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flPEДИOЛOBJll!:. 

3анима.ясь в течение ряда л~r сисrе:махиче<ж~ш из,уче
пие:м закщоченПЬlх м-оек<>~Веких исnравительпо-трудовых учре

ждепи:й, JI не ~юг не заJ.i<еТИТЬ Jrе&Оторых <>оо6енностей, оощих 

Tf>'< из эт·их заRJПОчеННЪJ.х., zwropыe совершили пре~туnл~

ншr- и JШ()ГДа очень Т.Я:ЖR.И€ -из-за али:м-е:нтов. Rаза
л<~сь б.ы., то <>бстоятельстоо, что в ген-езисе каR.о:оо-лнбо кро

ваRОrо nрестуnлеnи.я фигурирую!' в· ТQ'й или mr<Ya роли 
алименты, оосrавляет чисrо внешний притrа&, по которому 

-Пет ()СНОБаНИ:Й B.bl.ДeJIЯ'IЪ ДЩI1IЪt'f} ДООllИЯ И'3 об!Ц!ЕШ МаССЫ. 

пзсi~JIЪстООННЪJх nреступланнй. Однако, с этим внешним прл
rнrаrоом ооединяе'ГСJi обыR.Новтmо ряд псюсологиче.с:к.их ос.о-

6еющсw.й, на юrорыrе положительно в~а6ходимо обратить 

nристальное внимание д.лл правюrьво.й по~rановiШ борьбы 

с эrolt пре~уппwтью. Ручыш JI'Ьiощ-еtйе.я из-за али:м:внтов 
' ~ви пужnо ПОJЮЖliТЪ IЮнец. &.юго в:елыш сделать без вни
~rаrельного изучеnи.я: оообеппоо-rей даmr>О!й ГJ>Удпн nроотуп

НИ1WВ и без учета Э'ГИХ оообешrос-мй как при: разрабо<т!rе 

плана целесообразного социально-педагогичесоого возд~

стви.я на все общ-ество в ц~лом, ДЛJI прОО'иоод~йетвия poc'I1J 
этой прес-rуmrооти, таR и при орга:низацип nравильно по

ставленного иеправительно-трудооого во<щ&йстви.я: па вин.:>в

uи:IООв этих nреступлений в моотах заключения:. Изуч<СtНИ>е 
М'И'Олоrии эт.их преетуплепий nоR:азывает, чrо, е одпой сrо

р:оны, в них несредоо с.тшшитс.я голос предр!IIОО'уДR'О&, при

сущих некоторым груnпам RВ~СеJrени.я и требующих широк.их 

nроеветительн:ы.х мер дЛJl овоего расоолння, а. с другой сто

)ЮВЫ,- час.то почво:й ДЛJI них служит педора.авmтие сознащrл 

IIX В.IШОВJJИ"КОВ ДО Т6Х ВЫСОКИХ И ВПОJШе с.правв.дл'IIВЬIХ Т'р6-
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бова.ни:й, которые предъJrВляет к родителям зaiOOn. В оо1!е
тапип е этими факторашi скупость и ал1!Пооть, мооть, ноо~V 
вис-ть и злоба, а. ипогда и пе&сm>рце другИ'е чуоотва., 

подсказывающие нанооение вр&да другому человеку, -напр., 

ревность и т. п.,- и приводят к кровавой рооправе из-за 

алиментов. Считая энергичную борьбу с прооrу'плепит.ш 

эrого рода одной из ва.жвейших задач современности и при

нимая во вв:има.ние всю социальную важность изучения 

oooбeвnrere.tt этой Rа.Теrории Пр&етj·nн:и&ов, я вьтбра..11 нз 

своой: ооширнст коллекции насильствешшх проотушrений 

рлд случаев, которые могут поолужить nри:мера.ыи, яpiW и 

выпукло оорисовьтвающими раэличnые ТИШ:l преступпиков 

из-за алимепт<J>В, встреченные мпою во время моих исследо

вашrй. Для Rа.Ждоrо из этпх тппов необходима своя, не
сколько отличuая. сис1ема исправительно-трудооого оозЩбй

ствия. В главах настоящей не6ольш<1й работы, посвященньтх 

анализу отдельных типов этих nрестуnни&ов, даRЬt и общка 

практические указания на xapartтep и наnравление отвечакr 

щеrо их свойствам исправительно-трудового воод'611ствия. 

В собирании ?.rатериалов для этой ра6<}ты. донную помощь 
:мне оказ~и мои ассистевтьr: ·м. К. Александров-Дольник, 
А. С. Иванов, Н. Г. Кельберер, А. А. Климушюm, Б. М. Нау
мов, И. И. Станкевич и Н. В. Терзиев, которым я и приношу 
за Их содействие глубокую благодарность. 

АВТОР. 
3 сенrвбрs 1927 r. 

1. 

8АДАЧ.И JJООЛЕДОВАНИЛ. 

Просr.rатрива.я. хронику пропс~ествий и судебвые отче't'Н, 
нельзя не заметrrrъ, чrо чи~ло уголовuых дел, среди ив:у
тренпих пружJШ .IООТОрых видuую, а иногда и первеnствую
щую, роль ИГJ:ают алн.мет:ы.,- растет. Вглядыв1ясь в эти 
дела, невольпо удивляешься той жес1оiWСти и реши-гель
в:ости, с какою л.юди из-за алиметов идут на тягчайшие 
nреступления, прич~м оовершаiО'т эти преступлепия с 6о.t.rь
шой обдуманпостью, меrодичв:оотью и хладпокровпем. При 
эrом часrо оказывается, что в nрошлом этих людей пет ии
каких судимостей, чrо m.rепно из-за алимепrов опи впервыа 
nредстали nеред уruловны:м судом в качестве обвиняемых 
в кровавом nрестуnлеnии. Чrо же сл·училось с nими, когда 
IIX nри~удили & али..\lентам, или оогда еще rолько намети
лась персnектива таiWго присуждепия? 'Почему эти люди, 
ран&) не сталкивавшився с уголовным судом п закопом, 
оказались спосо6Iш:ми на кровавую ра~праву из-за алпмен
'l'ов? Кашю ИЗi\!е.нение в дИIIамику их психической жизни 
вnесла эта персnектива платежа ЗJIIO.roirroв? I\азалось бы , 
обязанностью nлатить алименты. на жизнь человека ВОIЮе 
не налагается такой тяжести, от RО'ГОр<Уй трудно избавиться, 
не сброоив ее nри nомощи преступл&ния.. Во всяком случае 
материальная тяжесть эron обяза.ппооти, если и может ска
эатьс.я таi< сильно, что доведет до преступления, то лишь 
nосле того, как человек 6ол~ или менее долго бился над 
выnолнением ее, а преступл~пия из-за алиментов совер
tпаютс.н <JОыкnове.пно или до пла'l'ежа таztовщ, или в самом 
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начале испозmеnия обязlШiоотп платить их, когда. тяжооть 

эrо:й: обязаш~ости ne могла еще чувстооватмя так сильно. 
В чеы ж-о кроются нсткпныое впутр~ие. пружиm этих про· 
СТJПлешrй? Дать <>ТВет па это·r вопрос. и оооrавл.лет первую 
задачу научnого и"Зученпя этих пресrуплени:lt. 

Причины вс.лкого пре~туnлсниsr, -в часmости, и пре· 
ступлеппй, совсрша-емьrх из-за алимекгJв, -очень слож.пы 

и разнообразны. В ооще:'l! они сплетаютел как бьr в два 
I«>рп.я : од~m лежит в ЛIIчпости npec:ryrmикa и слага'ОО'с.л лз 

особепносwй ого оонституцип, а друrой оооrоит из внеm· 

нпх дл:я даппО'.й личности фаzсr-ов, своим влияние:v: толкнув
ших оо на прест.уп:нн:й путь. Те элементы, из zюторых ела
гаетел «ЛИЧНI:iЙ» ~ropenь преступлениsr, мож.nо назвать 

эпдогепннми факторами, а те .внешние со6Ы'l'ия, кот-о
рые тошш,ули субъе!сr'а на преступ.nешrе, -эк а о г е п н ы м и 

факторами Э1'ого преступлопкя. В проие.хождени:и каждого 
проотупления участвуют и re и· другие факторьr, 'l'ОЛЬR.О 
в одних случаях nрообладающая роль привадлежпт фaztro

~м эндогенпым, а в других, наоборот, - экзогенпым. Но пн 

од~о прест,уnлЕШие нельзя ·объяснить иеRЛЮЧИ"N:ЛЬНО внеш· 

ними причИIIам:и, игnориру.я осо6енно~ти совершившей его 

лйчiюсти. Нариюуйтое :rta.Ry.ю угодпо цепь впопших со6ы·rИ'й, 
все равно для того, чr'Обы под влИJШИеьс и:х: произошло про.

стJПленпе, IЮОбходимо прибавпть к mш иэвесТНЪiй склад 

:шчноетп. Лиtmооть mюro склада, в тех же условиях, или 
совершит ипое преступлешrе, чем данное, или вовсе не · со

вершlЛ' преступленп.я, а паЛдет ино:.l:t выход нз свооrо поло· 

Ж()ни.я, -может бьrrь, к·ончит самоубийетоои, поойдот про· 

с.итъ шпю<лъшю, помиратс.я с родственниками, с R{)IГ()ршш 

была в ссоре, и попросит у ПIIX прощения, пере11rенит про
фоосию, вст~'liИТ в выгодтiй бp:LR и т. д. Если же нарисовать 
}{артину таких условий, при Rоторых для человека исqезает 

возможНость выбора, и он фатально влечоrея к npecтyшro
nlfiO, RaR Jt реакции на шшучоннне им впе.ttатленил, то 

к такюr случаям не .может быть прилагатrо попятие пре

СТJnления. Это- несчастПЪiе случаи, которые ~ могут 
В."Н3ЧЬ за оооой ниRa.Rcl1: угол~вной отвЕУrе'ГвеiШости. Престу-

11Ление предполагает вину, - ум.ыоол или неосторож:аооть, -
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а вина показьrsа~. чw в лич:ности совершившего престушrа

ние есть Ire'l'ГO, что nослужило корнем этого преступления. 

Глубочайшие корни п:реступности coztpыm в мпс.титуции 
преступnика, IWiopa.я ооздаетс.л и измепяеrея под влия~.м, 

с од1ЮЛ стороны, окружающих личность вне:пппх и, прежде 
всего, социальных услови-й, а с дру.rой· сторонн- roro, что 
организм данного субъекта полу'lил в в:асJiедстоо от предков. 

Мысль о п.ре~туплопии и даяое желашrе его сооорmить, мо
жеr ш~явитьс.л и у 'lелооока, поопособnого реmитьс.л па пре

ступлепие. Но у та1wго тrелов~ка оолед за это:й: мнелью и 
желаниеы встает целый ряд пр:)Тив:>Д€!йствующих и.м пред

~авлеnий и чувствовави:й, образующих, так сказать, «кри

ШIВ'Орепульсивную» часть его коПСТИ1J'ЦifИ. Под влкянием 

последпеlt зашевеливmеэся телапи:е nреступлепи.я гаснет. 

Но если «криАtинорепулъсивНЪiе» элементы ковстmуции 
у дarmoro человека ослаблены, паходатс.я в сосТМ11ии роо

пада или отсуrствуют, он окаЖМ'СЯ сnособным оовершить 

преступление, как cROpo увидит в последнем средство удо
влетворить игвествую свою потрэбность. 

И rогда возникнет вопрос, чrо же делать с этим чело
.вс&о:м? 

Длл того, чтООы разумно решить, r~акие :меры падо nри
менить к нему, в целях удаления ого с np~rynnoгo пути, 

нужно, во-первьrх, знать, что .в:мепн.о в -его личноети: послу

жюю корне~ его прсступления и каким пзыененпям дол.ж.н:ьr 

nодоергнутьс.л эти элеменrы его личпооm, а во-вторых, -
Ratwro рода. пспхологиче:}кому воздействию должен оп nод
вергну'l'Ъся для того, чтобы было доотигпуто то имепn~ иаме

веаю~его лично::ти, коrорсе ве:<iхюдш!:> в·общес.тв :шnых иm~ 
р&еах. Для решения этих вопро::ов нео6ходимо выяснить, It кa
Irolt разновидности пре~rуnного .мирз. принадлежит даiiНЬl'й 
субъект, и иметь ряд общих сведений о присущих ~д
ставителяъi это.й разповиднооти криюшогеiШЫх особеJmостях 
и о целесообразных cnoco6a.x воздействи.я на них. КаждЫй 
преступный тип требует <:<:.:>бого n-.>дход~ к себе как оо сто-ропы 
органов рооыека, следетвин и суда, та.R и со сторопы работ
ников исправительно-трудовых учреждешrй. В д:иrьвоо:tшем 
nз~о.жевип мы и: ocтanoвm.юsr главпьш о6рааом на усrа.повле-
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пии и а.на.л:изе развых типов пpooтyiiJIШtoв, оовершивших 

свои преступления из-за алимеiГГОВ. 

Не подлежит соьшению, rrro борьба с этими престуg:J& 
1шю.rи составляет одну из вз.жнейших задач современnости. 

Эта борьба должна заключаться не в возмездии !3ТИМ пре

ступвикам и ве в прооrом запугивании их наказанием, а 

в предупреждении преступлений эmго рода nутем цел~ 

образного социально-педагогкчес.кого возд~йстви.я на все 

общество в целом и пу-rем правильно поставленного исправи.

тельно-трудового воздействия на д1.нвую категорию преступ

виков. Важввйmим условием успеха вся.кст: борьбы являе'ГСSl 

звание противника.. И rreм полнее и глубже это звание, 
теи лучше. Для того, rrтобы положить конец nреступлепитr 

из-зn. алиментов, чrобы, по крайв~ ыер&, зна.чител.ьпо сни

зить оолпу престуnпооти: этого рода, хотя бн лишь тягчай

ших ее форм, пообходимо, с одной стороны, внимательпо 

и:зучwrь даuпую кан~rорию преступвик.ов, а с другой сrо

ровы,- найти ряд мер такого воздеillстви.я па вих, которое 

направлялось бы как раз на те сrоронн их лич:ности, ко

торы& послужили .корпт.rи их прес7ушrеnкй. При этом, 
конечно, так RaR лица, совершаюЩirе эти преступлспия, 

являются носителями раЗJШчннх преступвнх типов, то и 

меры, припимае!.ш& в ОТН'(Ш!~нии их, дол.ж.пн бьrrь, разво

образны по своей силе и содержанию и должнн стояrь в 

ооответствии с криминогенными элементами liX личности. 

Следовательно, вео6ходиыо ввиыателъно изучить «ЛИЧilbllt 

Rорень» преступвости виновников Э1'1IХ преступлений, разо

брать нити, из к.оторш он состоит, и .найти С}>l)дства 

таr' или Imaчe парализовать и р:LЗложиrь его, по кpJJtп~t! 

мере, пасrолько, чтоОьr оп утратил своо криминогепnоо 

ана ч:епие. 

Изучелие психоJЮrип «аmп.rентннх» прос1jТnленпй лучшо 

всего пачинз.ть с лрких случаев сраВ.НИ'I'ельно тяжких форм 
преступnости, в-озпикших на зтоЛ почВ&. Rак через уоо
личительное стекло, в них особенно ОТ'WТ.Пиоо видны те 

uпутрепnие пружипы, которьrе в ьrеноо лрких и Ьfевоо тяжких 

случаях дайс'l'Вуют лишь слабоо и заrешr'6tПы другими факто· 
ращ, ослаблявшими и задерж.ивав.mmm их действи~. 
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Но прежде rreм перейти .к а.налпзу подобных случ/llев, 

необходимо, хотя бы ненадолго, остановиться на харакrери· 

стике и значении rой об.язанвости пмтить алим-енты, которая 

служит толчком к СОЕершепию рассматриваемых преступ

ленпй. Последние возникают nод ее давлением. Отражение 
ее в дспике данного субъекта служит началом того психи

ческого процесса, который заrем законrrился у данной 

группы представи-гелей nреступпого ыира теми пли иншm 

престуnлевиями. , 
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ПРАВА И ПОЛОЖЕНИЕ JRЕНЩИНЫ ПО СОВЕТ· 

CROJJ,fJг 8АIСОНОДАТЕЛЬСТВУ. МОРАЛЬНОЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ 8НАЧ.ЕНИЕ ОВЛ3АI1НОСТИ ПЛА· 

:, ТИТЬ АЛИ.ИЕНТЫ. 

Череs воо оов~rсксе sаJОО<в<Одатэл.ь>Сtтво краевою нитью прсr 
ходит пол.ное юридическое равенство .ж;еiiЩИн и мужчин. 

Э·rо равенство находиrr своо внра.я«')НИе и в сфере р~ди-rель
ски.х облааШiооте!й. ПрежН€-е подч:юrешюэ полож-rоrоо жеп
ЩIШЫ, ItOIГOp~ было юридически закреплено в рз.зличщх 

местах старого, дореоолюционноrо заiООнодаtrгльства, ·rЕшерь 

отошл() в ооласть иwории. Старое праоо виде-ло в ж-енщине-
сущоо'fВО, неспООО(}вQэ к активному уч31СУГИЮ в пол:итичеа.мй 

жизни. Оно не давало женщинам политических прав. Оно 
считало их неспоообmм:и к занятию поч.ти всех го:;удар

О':I'ООНВЬlХ должностей. Oooorctroe право, напротив, дало 
жеJIЩшrам re ж.е поЛ11'ТirЧ:ееrше права., мк и мужчинам, и 
не установюrо виЕаRих ОС<Jбых длл них ограничешrй со

вершать 'Ге или иные юридиtюе:жие д~отвия, поступать на 

службу, вступать в различные дозооле.н.ные юридичеекие 
сделки и т. д. По консmтуци.и РСФСР (ст. 68) nрааю 
избирать и быть иsбра.шшм в оовеrгы не зависит от пола:. 
Затем, нельз.я: не ОТ.\rеrить целого ряда пра..вителье'ГВеiШ.ЫХ 
И'8'р, напра.ВЛ'8НRЬ1Х К тому, ЧТJ6Ы RaR МОЖНО более ВОВJrеЧЬ 

женщин в общественную и гооударзТЕе-в:цую рабоо'у. Еще · 
в поотановлооии VIII съеода советов- в декабре 1920 г.
говорилось о прuвлечении работ.аиц и крэсТЪJiюж «ОО воо 

эRономич.ес.R.ие ор<ганы, разраба.тываюпr;Jt& и осущесТВЛЯiощие 
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общехозJI:йотвеВJIЫ'й плаю> 1) В ащ>ел~ 1921 года был ед<&
лан новый шаг в том же напра'!}Л.евии,- дек.р·&ТОм Оооота 
п.ародmх rоомиооаро.в 'ОТ 11 аrrрел.я 1921 г. о прак.тиканrг

с'.(ве. Этим декрОО'ОМ. было воодено прак.тикантетоо IШtt 
метод :м:аоооrо!"о nрИВJIJеч~яия работmщ и к.реооъmюк к ра

боте в отдеrЛЫ иепоJIИИ11'елышх оо.~иrетов и в его уч:режде-

пИJI 2). Однаrw, n.ереход учрэжд-ений на тоор.дый бюдж.еJ' И 

nредприяmй на Х<>Gя:йетвЕшныlt pacчtYr заставил отк:ка.затъм 

от <сrrрактик.а.атетва» , ItaR массовО'го метода nривлечения 

работНиц к кроотьлво.к к гооударстве:IШО\Й ~боrе. Но мысль 
о6 э-том не была оставлепа и всюре, - декретом Совеrга 
народных Rомиооаров 'ОТ 24 аnрел.д' 1922 г., -были yora-

1) Собра.uпе yзa.к()ueJпdi л pacnopяшellllii Раб .п ltp. Пр. 1921 1'., М 1, 
ст. 12. . 

2) Этот декрет IrОСТ~nов~л: 
1. ~<С целью уе:rа.вовлешrя св.язк ооооrских Y'fl.'eЖдeшdi с широ· 

h.'ШШ маооа.ми трудлщихся, Qжrmд-ешщ ооветс1юrо a.nnapжa п rюс:ге

nешюго освобоокдепил ero от бюро~tра.тnческих ЭЛ(шептов, Совет 
uародпы:х trомпссаров призпа..'t це.11еоообраз.ным u nообходи:мы.м nриnле-
1(.8.ТЪ 1t ЩJ<a.IG'I'JJ11lOOR<Yii pawoo в 0'1'д&JIЫ исnолпителъПЪIХ кожи'I•еrов и ero 
учреждеШЫI работmщ 11 rфООТЬЩtо!:. •Jерез Отдмы. р:1боттщ Российской 
liOmtyiiИ.C'I'ЦЧ~IOKO.it na})'1'1111». 

2. <utоличоотво np3JI.TIIь:aн·roв п фушщии их в Отд&ле МП()Л11111'(МЬ
ноrо J>.oюrreтa yc:mnaвшiвaloТCJI IСа.J&ДЫМ 1{0'-Yиccapr.IMIOI n oтд&JJ.Ьuocmr. 

соnместно с Ц'()нтра.l!ЪilЫМ rошrrетом, Отдело:u рз.ботнпц». 
3. <<3~ СВОЮ В}}еМОПнуiО ДеЯ'rеJJ.ЬПОСТЬ В 0 rдела.>:: ПСПОД!П1ТелЬ'JI()!'О 

~<омитета в те•~енJiе двух )tемцев щхыи•пка.п'Мtа ЧlfCJJJlТM за лредпри.л

mем, из кorop~J'O она откомандирована., ooxpi\.lfltВ за. ообото nол:uостыо 
па:rуральиоо довQольстшtе, в том щrсл-е и квартnрнь:е, воопаграждепие же 

IfP'З.КТИJ\.a·f11'1U1-p<\60't!J:Ицa. nолучаеr n От доле исrrодiШ1'8JIЬПОГО ъ:oШf11<mJ, 
в 1\0'l'Opo)I р~таеr, no сташоо ШICТ}}YI\.-ropa». 

«Пр и У е ч а.11 п е. Кресn.лшш n домохозлfitш, оо работаrощnе 
в nредnр~rлти:ях, за.чисJIJtЮтся в качестве ППС/Груктороn и по:rу

чают на общм ocnona.пliJIX в<>знагра.жденпе и ватуршnое до· 

вош.отs1!1:1, а. в ~OJI'OOI\ЛX: пw~ о ЧJI'6Нд3Ш оолостиоrо иcnoJ.ШilТO.'IЪ· 

uoro кооm-теrа~>. 

4. «По nстечепии cpoJta, lWмапдщювь:и пра.~'I'ИШЫГГКА оозврэ,щаетс.л 
в свое лредn:р'IIЯтие плu зачис.IIJiе1'СЛ па посrол1ШУ1о сзужбу в Отд~'I 
Jrсnолните.львого II'ОШПета.>>. (;}r. Собр.а.нпе узакоц(щlrй и pa.cnopяжeшrtt 
!)а()оч~ 11 кроотьялскоrо правительстм, . 1921 r., ~ 35, ст. 186. 

.. 
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новлевн с.ледующИ"е правила о !ТрИ'ВJiеченm раООтшщ n 
Rрестьяпок к рМоте в сов~rеких учреждениях: 

1. «ПрактИRЗ.ПТСtГВО, как метод привлечения работлиц и 
крестыток к сооотс~rой pa6oro в общероссliЙсоом масштаОО, 
O'I'Ы>&IIЯ&'ГCJI». 

2. <<l'уоорнсхие и у-оодв:ьrе исполниrе.льнне ком:пюгьt 
советон или румоодящпе органы оrделыrш учре.ждепd 
иыеют право, по ооглашеnию с. мостНЬiми органиэацияШI 

работниц и СОО'.ГВЕУ.ГСТВJ'ющими nредrrрияти.ями, сохранить 
ПраJ<ти.каюство ра6отщщ и кре.с.тьянок с onлarol! их за 
счет пользJ•ющихс.я: их услугаw учреждений». 

з. «Для подготовки работниц и крестьяпок к занятию 
отооrотооtm.Ых должnосrей, городски·е е<>веrы чероо оргапи
оо.цrш ра.6отшщ должiШ привлеRать наиболее споообrш:х. 
де,11егаток к работе в оокцпях rородских советов». 

4. «Привлечеnпью It р:tботе в оокцriЯх городских сове
тов дмегаmи освобождаюrе.я в часы эап.я:rиl! в оеiЩиях 
or их ооычной р:1боты и оплачиваюrс.л за счет предприятий 
по их сродnему заработку». 

5. «При выборах и при на..зяачеnиях в разные учрежде
mш и оргаnиза.ции, исполnиrельн:ые rомитООЪI и другие 
руководящие местные советск.ие оргапьr должm проводить 
дМ.егаrок- рМотниц и креетыmок» 1). 

. В 1924 г. ЦИR Союза СССР в циркуляре, издаnпоы 
к международному женско-му дню, прэдлагаJI центральпым 
пспоmшrе.n:ьnЬIМ комиrеrам всех союзiШХ республик «Принять 
cpoЧIIЪie меры по предоставлению членам с.ооотов- рабоrг
ппцам и Rрость.янRам - Еозможвости раэличпьrх пра.ктиче
СJ\ИХ задаnий по re.кyщott дел'J1елъвости оол:ьских советов и 
волостньrх исполпительпьrх .кО<митетов». В !'ОМ Жlе 1924 году 
СОСТ'ОЯлооь поотаповлепiiе ВЦИRа одiiННадцаrого ООGыва об 
усилешш участия в общеетвсан()[Jt жиза[f :кроотьяно.к и бат
рачек, в :котором, между Пt:<>чим, отмочалооь «neзaaЧИ1reJiьnoe 
участие трудящихм жепщин в ра600'е ООВЕm>В и, ооо6еано, 
в качестве чл·енов оол:ьс.ких са.оотов, волоСfГВЬlх испОJПшrел.ь-

1
) CoбJМ.mte rзatroneпli'Й п ра.споряжеmr:п работrеrо и Крес'I'ЪлнсJ<ого 

праопте.'!Ьстоа. 1922 r., ~ 31, ат. 37L. 
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пш RОмит6тов»:-<<Крес.тьяпка, рабстrица, батрач:ка-должrш 
стать аitТиввнми участmшами cooorerroro стропrе.JJьства.». 

«Предсто.ящая: работа по улучшению ооwгс:кого аnпа· 
ре.та, по поднятию хозяй.Сil'ВЗ. и т. д., бoJIЬme, чем к.огда

лиоо, требует де.ятелъпого учаетия в пей воего трудящегося 

:ваоолепия деревни, в том. числе ак.тиввого участия трудя

Щ€\ЙСЯ женщины». 

ВсероссийсltИЙ центра.пы1нй исполВJI'rельньrй комитет 
предлагает: припять меры к. усилению учасrия: в общ~ 

стэенпо~ жизпи .крестмвок и батрач~к и к избранию луч

ших из них в члеnа сельских и ВОJIОС'l"ВЫХ исполаительпьrх 

JroМИ're'roB» 1). 

Далее, третий съоод Сооотов Союза ССР отмеmл в своих 
поста.новлевиях желательнwгь вооможпо широк.ого участюr 

женщин в сотютах и педоотаtrочпоо учасrие женщин в вы

борах в ооветы. На ооповаnии этих постановлений ЦИR Союаа 
ССР 10 июв.я 1925 г. издал цирi{уляр. «0 рабоrе Itроотьянок 
в советах», в к.отором, между прочим, предnиснвалооь воз

можно широкое вов.11ечевие крестьянок как в выборную 

ха:мпаnию в советы, так и в соотав пос.ледпих. Согласно 
этому цирку л.яру во время выоорпш Rа?.mапий :крестыmки 

должны nринимать самое живое и пеnооредстоопное УЧ11· 

сти-е в избнраrельпьrх ообравиях, воодиться в состав прези

диумов изоиратмъпьrх собраний, nрипимать учаоо-ие в об

суждеnии кандидатур, выставл.ять к.аадидаrов в чл~IlЬl 

совЕm>в и т. д. В самих oooorax крес'ГЬJШКи- ЧJmНN оо~тов 
должiШ пр1Шимать живое учаетпе в расширенных заоода· 

нпях исполнительвнх IWмитеrrов кart волооrей, так и У'ООдов 

и губерний. Они должны вводптьс.я в состав nр&.зидиумов 
исполвиrельНllХ I«>митетов, в ООJЩИИ n комиооип, разра

батывающие· вопросы поПSiтвые крооть.явам-депутатам. ВcRiope 
после эrого ЦИR Союза СССР издм циркуляр, к.оторшс 
nредnишвалооь nривлеч<ШИiе жеп:щин к работе в город
ских советах 2). 

1) Собранпе уз:шопеипй и рг.споряжепий рабочего п RJ)()CТЬnctwro 
пp:tBll'l'eЛbC'I'Oa 1924 Г., М 82, СТ. 828. 

') ИЗJiага~о цщжу;1лры С)(. в 4tВласть СООО'ГQВ» 1925, ~ ЗО, 86. 
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6 июля 1926 г. ПрооiiдиJ·м ЦИI<а. ооратил'ся R ЦИКам 
РСФСР, УССР, БССР, 8СФСР, Уз. ССР, Турк. ССР и 
nредмrал, между прочим, оора:гить внкмаме на пеоОхо

димостъ большего воВJiеч&п:ия в nраRТичее&ую ра.ООту сооо
·юв работниц n Rрестышок 1). 

Приоодеmш.tt перечеш. закоподательньrх аRтов и пра.
вительстве.IIII..Ых JXtcnop.яж>emrй доста:rоч1ю Rраспоречиво rо

ворпт о rом, что жеuщпне в насrол:щоо вре:ш~ н& то..чыоо 

II'редоставшшы равнн& с мужчиной пра.ва государстоов.вой 

л общесrвеRНой с.11ужбы:, но чrо прави.rельство все в~rя 
стре.миrс.я Шl.R можно 6oJLOO вов.Jrочъ женщп:ну в ГООJ' дар

ствеННJ'Ю и общоо.твеппую paOorry. И посrепепно npoцmrr 
ж.е.нщlШ в JШtiiiOM составе разпы:х государствеВШ:lХ -оргаnов 
nов:ы.шаеrся. Так, nanp., в 1924/25 г. nроцент ж-епщ.1ш 
в с.е..тr.ь<:ов~.тах, по сравnспию с 1922 г., увмичилсл в 8% 
раз, в волостnнх съоодах -nочти в 7 раз, в встисполюr 

.иах - бoJIOO, ЧО?-1 в 6 ра:з, в городс:ких советах гуоорнсztих 
городов- П()ЧТИ вдвоо, а в у~здmх городах - даж;е не

скольь.."О болоо, ч~ы · вд&оо и т. д. 2). О росте ЧIICJia дoo:re
ra·roк за оослодшrе годы мо~ет даtГЬ ясное nрэ.дставление 

сопоставл6Ние да1шнх 1924/ 25 п 1925/26 гг. Вот ка.к ЕН~ 
разилея этот роот по Оl'дельншr JХlйопа.м: 

Чuc.to де.1егаток. 

ГО;(Ы: 10 про11ыш. 21 зем- ~·р1!ЬСR. 
Сибирь. ;I.BO. fкраиоа. rуб. 11е~. губ. об.r. 

1!)2-t-25 74 525 81\088 2'1 140 30231 6863 53 376 
1925-26 132521 121 247 40552 б2057 9968 б5866 

Измеве· 77,80 '~ 40,8 4.1,1 71.9 45,2 4,1 1) RJts за 
ГОА в Ofo 

J) с~. <<}f aтcplla.1Ь/ ~ перевыборам де.1еrатскоrо ообрашrя раоотшщ 
lr · Itрестышо11. на. 1926/27 r.>>. Отд&:z ЦК ВКП (6) по paooro <:ро;щ 
Р~ 11 щ>оотьлпок . .Москва, 1926, стр. 44. 

') См. Дllarpll..'IIЫЫ n Iшпго В. В. С о ~~:о л о n а.. Права. жеащаnы 
no ~ООТСJ(Щt заJ«>н&ъt. 2-о пз~. III\.10. Москва, 1926, стр. 25, с.11. 

) См. «Mawptщm,t " леревыборам делеГатского ообращ1я ра.бо'J'о. 
JDЩ 11 fi.pecтълuOJ.: ла 1926/ 27 ГО:.\>>. Отде.1 ЦК, ВКП (б) по работе сре.цп 
t>аботJПщ 11 r<Pt>CТЬimOn. Mocl\na, 1926, стр. 83. 
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Среди делега.тсж было азбуqn~нограм:от~ в 1924/25 г.; 
22,60/о, а в 1925/26-23,90/о . В неitОторнх моотах ёТОТ Vo 
бнл гораздо выше, доходя, папр., в Спбирtt в 1924/25 г.
до 3160/о а в 1925/26 г. до 37,70/о, а в 3а.Rа.вказыt.-э 
1924/;5 ~.-53,70/о, в 1925/26-42,10/о 1

). Заа.чительноо 
большинство женщин-депу!а.ток- ztомъrув:истки 2

). О днаRО, 
все-тахи МJ сих пор еще в оощrо! процент жеНЩIШ в лич~ 
оом соота.ве советов и исполшrте.1IЪВНХ RО~Ш'I'ОТОВ сравни
тельно невелИR. НеБе~Пшt, мс.ж;J.у пpotnrм, и процент же:тцип. 
JТЧасm;ующи:х в paror& судооnнх учреждений . ТаR, на 1925 r., 
напр., cpeДII на.}Юдв:ых 3аоодатме.tt женщипы соетавлЯШI 
лпmь 150fo . :Между тем На}Рдпы.й кQьmс.сариат юстицrm не
одщжраТIЮ оота.павливалСSI в своих циркулярах на жела~ 
rеJ,I.Ьности возможно широ~оrо вО'влечев:п.я жсищи:н в судоо~ 
ную раоот~r. В цирк.уляре М 50 за 1925 год 3J,- издаm:о1r 

· Jt международному ДПЮ рМ<mlИЦ 6 Ь,U1р-'Г3. 192о Г., -Ы18'Жду 
nрочим, гооор'ИЛ:ОСь: «НародliЫЙ Rrом:исса.риат юс11IЩИИ счи
та~ нужным подчермуть перед оргапамп f;YJIJ1 и прокура
туры необходимость !&Щ6 раз просмотреть и проооршь свою 
р00оту в оол.астii оомечеrцп1 ю.rеmю ЖJОRЩim~раООтiИЩ и 
Rрестыmок в рабоТу суда, ВOOJ.ЮpllO'lt защитн их шrrереоов 
в обJiасти материальной п поЛlJJТirчесRп~правовой, орг~а
цип надлежащей и достаточно Олизкой помощu им при ос.у
щестВJrешm этой защшr.ы, а равно в области подшrгкя 
уровня их знаии:й nрав, продоставляемых жеПЩШl&-раб<Уг
~ице И Rp8C'I'blШRO СОООТСRИМ за.1\.ОНОДа'rе.:IЬСТВОМ>> . Затем, па~ 
метив ряд праitТИЧООIШХ мер н. болоо шпро.Rому вовлече~ 
женщин в судебную работу и по охрапе их прав, RaR 

матерей и хоояек, циркуляр зal(aJIЧIIвaл вьrраж.ением уоореп
nости в следующеы: «Ha.JIOДIIы:l1 комиссариат юотиции уве~н, 
что раб<Уrпиztи суда. и npo.кyparrypн при проведеmш вшnе-

]) Та~ же, стр. З9. 
') С о JGi:> л о в, у. о., отр. 3-1. 
З) «0 вовлечении ~nщtrн - ра.бот!пщ n 11:роотыmок. в работу «YJI:4 

и 0 ыероП))иЛТIIЛХ no .защите ее npa.D, ка~ ма:rери и IU\rlt xo3JJ!tки». 
· ем Еженедельпиtt ооветсJ«>й юстицаи, 1925, }-& О. См. та~ С б ОJ>

п.u.'к цuрку.н1 ров НЮО эа. 1922- 1025 rr. Москва, 1926, стр. 
398 Сд. 
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ухазашrо.й ра6оты бур:ут твердо пошrить лозунг В. И. Ле-
ни:п.а, подчеркнутый в де.&р-ете ЦИR о мероприятиях в 

отношении раОО'ГПlЩ и RpeCti'ЫШo& &о дню 8 :марта 1924 г. 
о том, Ч'rо «дело соооrе&ой власrи будет доведено до оовца, 

когда в нем прuмут участие не еотпи, а МИЛJШ.ОIШ и мил

лионы ра6отпиц u крестьянок». 
В своих оолее поздних цир&улярах,- (напр., в цирку

л:ярг от 26 октября 1925 года за М 213, «о перевыборах 
членов губернских и сбласrnы:х судов, запасmх и народ
ных судей а вародшх заоодателеlt на 1926 год 1),
Народпыlt IWAшccapпar юстiЩпи не раз опять воовращался 
R вопросу о более широком вов.11ечении з~енщин в судwпую 

работу. 

Ряд шагов, нaupaвлeJIIILix R вовJЮчевшо женщин в ра
боту по ооциал:ьпому страхованию и в инспекцию труда 

был еделап :Народi:IЪlМ коьrnссариатом 'l'Р'Уда, коrоры:й при
ававал весьма желательmм вообще щжвлечепие женщиn 

на раб<УI'.У в эiхш r.омиооариаrrе, в частпоети, и па долж.аость 

ипспеitтора труда, оообеШI'О в районах, где женский 'l'РУд 

имеет СЮльmсоС применевне 2). «Назад инспекции труда» 
содержит в себе са<ециал.ыше укманп.я на охрану женекого 

тр,уда 3). Оп пр&дшiсываст пнспеRтору труда обращать вни
ыаnпо на то: 

а) ne Jk'tботают ли жевщИIШ ночью; если работают, то 
1шеетс.я ли соотвотствующоо разрешешrе и что препя~ 

ствуоо- исключению женщин из ночвых смев. Надо за.Уе

тить, что в Rодскоо заiЮnов о труде устшrовленн особые 
правила отпосителъnо труда .жевщnн и инсnеiЩНя труда 

д~JIЖ:Ва следить за строгим соблюдением последних 4-). По 

1 j Ежепедмъnш• совстскоtl юсnщюr. 1925 г., М 42-43. 
~ См. циркуляр IШТ от 14 ноября 1924 г. ~ 468/605 о ооuл&

чеmш жевщ1ш-работшщ в рабО'I'У по соцпальпому страхова.пnю. Изве
С'ГI!Л НltT СССР, 1924 r., М 45. См. таюке цnркуляр Н.КТ и ВЦСПС 
от 20 февра.л.л 1923 г. за М 101/721 о выдвижении: па. долж11ость 
мсnеlt'ГОроов труда подходящих кандвда:гок пs 'На.ибодее способuих n 
еtщртчпых ра.ботuиц. 

0) См. оостаuовлсюrе НКТ СССР от 16 о&тября 1928 r. М 123, § 80. 
') Ст. 129 ел. Кодекса законов о труд&. 

[ 
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этим правилам дл.я: .женщин и подростк.ов уетававливаrоrоя 

особые nр&дельвые нормы перепоски тяжестей; .женщiLВЬI и 

лица ыоложе 18 лет пе допускаютс.я R ночшм работам; 

лишь в виде иcRJIIOчenил в некоrоры:х отраслях проиавод

ства, где это необходимо, с специального ра.зрешевия, 

допускаетс.я ночная работа взрослнх женщин; безусловно 

ne допусRаетс.я ночная и сверхурочпал работа оореженвнх 
и кормящих грудью; освоООждаютс.я от раб()'Г женщины, 

зав.яrые физическим трудом, в -rочение 8 ведс.л:ь до и 8 Jrе

дель после родов, а заВЯ1'Ьiе конторским и y:мcтвe.I:IIПni 

трудом в течение 6 ведель до и 6 недель после родов; 

дл.я кор1rящих грудью устанавливаются, сверх общих, еще 

дополнительные переры:вы в ра.б<У.rе. Наказ ипспекrrора труда 
•гребует, чтобы ивспеRторы паблюдалп за со6людением всех 
этих nравил 1); 

б) инсиеR1'0р труда долж.-ев: выясдwгь, пе допус~тс.я: 

ли жеnщшш R т.яЖ'6Лым, особо вредпы:11f п подэемllЫ.М ра

бО'I'ам, а также к пореносR!е ·rлжесrей сверх установленвых 

HRT предельннх норм 2); 
в) не доnускаются ли беремеiiПЬЮ и юрмлщие грудью 

жевщиnн к сверхурочn:ьш н ночным: работам; 

г) не пронзводитс.я ли посылка бсре:мепных, начиная 

с пятого мес.яца, в командировку вне места постОЛВR'Ой ра

оотн (ст. 133 Код. зак. о тр.); 

д) предоставляютс.я ли раб<mnщам установлеПНЬiе от

пуска по беременности и маrорп.Irотву; 

е) пользуютел ли .жеnщиПЬI, кормящие грудью, помимо 

общllХ перерывов, дополнительвьruи перерывами для Jtopм

лeвwr (не ~-е, чем чероо каждые 31/2 часа и продолжИ"'rеЛЪ
постью не ыеноо 1/2 часа), и засчиты:ваiОТСJI ли получасовые 
nepepi:»вьt в счет рабочего времени S); 

' 1) В npiOJeчamш па к аз говорит, что ПltcneiGТOP тру да доджеп вы-

JIСI!И'ГЬ, не и:моогсл лк cneцi!IJ.Jtьпoro пос1'апоnлепял НКТ, разрешаю
щего при:менепие почвого тру да. жеuщюt в да,uuом nронзводстве или 

датrом предnри.ятик. 

') Постаповлепnе НitT 4/III 1921 r. 
а) Ст. 134 Кодекса. законов о труд~. 

ПpecfYJIIIOI<JI из-ва ааихевтоа. 2 
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ж) шr~ютсл ли при rrpeдпpliЯТRli JШJIH II удовлwворSl.Ют 

л.н IQIШ воох вуждающнхм в н.их 1), 
Однако до с.их пор чиел.о женщiШ, работающих в u~п~к

цяu труда, пезначительво. Вообщ~ jюенщШiъr до uа.ето.ящего 
времtеюr да.mе1ю не ис.пользовали воех еозм;{)Жиосrей .оосу

дарствепво:rо слуяrевия, отRры.IТI:П для mrx заiюиод:t-гелъ-

-ством. Н(}льзя ИG призпатъ, чrо до сих пор они недосrо:rоt:.Шо 

аi(.Тивны, оеобе.uпо в дерэвнтс. Это оrьоочалооь, м~rщу про
чим, И Па недавно ПрDИСХОДПВШе~r (~ 10 ОRТ.Ябрл 1927 Г.) 

Всес.()lюзnом съезде ра.боrниц и крэ~тыm::ж. 2); там было QТ

мечено, что па rюсл.едиих выбе·ре;х в ooльcoOOII'I:l избира:гооrь

ноо право имели 22 369 mcsrч жеm:цин, а .явиJIИ~ь н.а 

выбор[;j[ 6 541 •гы:с.. .Я(;GПЩи'п или 29 о;о, тогда :к.ак. :муж~ин 

.явuлос.ь на выб:>ръr 67 Ofo, т. о. б)Jlee, чем в два раза, ч.еъ1 

аооищИI!. З). Но па съезде о1·мечалось, между прочпм, и то, 
что а.ктивноСJТЬ женщип посrеп-еJ!\Н•о увыrичиваетсл; приоо

дшmсь такие цпфрн, рисующие участие женщиn в госу

даретвенлом управлении:-во воом Советс~ом Союзе - 620 ооо 
д'Мегатоit, .из них 96 ооо - раоотнкц, 26 ооо- батрачеr~. 

380 000- Rрестьян<>к, 57 ооо- дома.шшrх работниц, 51 000-
до.мохоооок. За 5 лет работы долегатсRих cc<Jpaниlt через пих 
пrюшло почти 2 миллиона жеuщнн, пршrи:мавших деятель

воо учоотие в ооветiжой и ooщ~(j!OOHRO'J1 pa6(1re4). Оnrечал 
в св<>их реоошоциях: поотеu·оШП:lй рост учаоrп.я женщи.в: в 

rосJrдар<:твенном jrправлешш, съезд, между прочим, rrризшш, 

ЧТО <СНеООХ'ОДИМО 11:0ВЫСИ1'1:> Процент учасТИЯ работниц, Rpo· 
етьяшж и до:машmпс рабо·гнiЩ в ооснше оовеrrов и их rюд
собннх органов, а таю1.vе в технпчес&оы aл:napare еоветов, 

дабы трудящалс.л женщипа могла охваткть воо ступешr 

corereiOO.й работы: как в с-амих оовета.х, .та& II вu~ их» б). 

1) Нарушенu.я nостаповлешrй об охране труда. ж~щщшr uодuадаю·r 
под ст. 183 Yit (р~д. 1926 r.). ЦиpкyJJJIP IШЮ 1922 r., М 47, § 1, 
п. «Г» у..азьrва.'I, что эm нарушения SJI6К.f1' за. oo6on ответс'I'8енпосrгь 
по ст. 132 Ylt (старой реда.rщuи) . 

t) Этот съезд был вторьш по счету; nервы/1 съезд проttсходпд n 
оопбре 1918 r. С11. Известия ЦШt СССР, 1927, М285. 

•> C:v. Известuя ДИК СССР, 1927, ~ 235. 
') См., наnр., Иввооrпл ДИК СССР, 1927, М 236. 
6) Изв<'С.'J'liЯ ЦИК. С'ССР, HJ27, Л! 238. 
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В другом свооы: nоотаnовлснии съезд говорит, ч:rо «расши
реl!Ие участия работтщ и Rроотьяпок в рабоrе оооогов и 
их ортнов должно итти одвоврем~mrо с усилепоом их 
участия в работе орга.низацпl! советск,ой общооrвенности -
Rооперацип, прсфоос.иона.льпых 0010аах:, зем•слыrъrх о5ществах, 
обществах кре.етышсitсй вааимопом.ощи, добровольп:ых ооще
етвах, та.& м.к работа их тесно связана с работой сове
ТОВ» ~) . 

Из воого сказаmrо110 выше. .ясп.о, что между доревоmо
цпошшы и современ:в:ьп.r полtгrичооюш и соц.иальRНМ поло
жение-м ~r~emцИ1IЬI- разВ'ИЦа очен.ь 6ольmа.л. ~Эrа. раzrпща 
сдеJiае."ГС.я еще .ярче, если сравнить проошоо и соврэменnое 
noJIOЖeнne .;:юeuщmr в бра.в.е. Для эrого достаtrочно провести 
Х·от.я бът пебольшую паралл~ь ~ме.жду сrаршrи дop&BOJIIO
lЩOIUIНМI! заRОпаии, содержавШlL\Шм: в I части Х тома Свода 
3aR!QHOB, и nоотановле:rпrя:м:и соврем-е.ппо.rо брачц:рг() nрава. 

По старю! заковаи «жена обяз:tnа повив.овать~ мужv 
своему, ка.:r-. г.11.аве оемейства, пребыва.ть R нему в любВI;, 
почтении и в П€-Огрэ.нич:ев:ном п·оелушав.и.и1 оказывать e?:,f-Y 
ВС.ЛRОО уГ<Jждепис и пр.uвязаJIНОС'I'Ь, ка& хоо.яйм дома» 2). 

«Жеnа обязапа преимущестоошrни nовинове.нпзм оол16 
своего суnруга, ХО'Т.Я притои и не <>евобождlliеrтся от об.я
эаuпосrеJ1 в отношении к оо родН'I'ел:m.D> S). 

Уйти от мужа, пе последовать за нИ?.ii, ~о~да оп, в (;Илу 
rex и.mи ИIIЬlX прич:ип, мелял месТО<Ж.И:rоJIЬство, ~~на Ire 

могла. 3акоп гласил: «супруги обязанн жить вмесrе». 
с:Пооому: 1) (}'ГрОГО BO•Cnpeщaroreл: ВСЛ&Ие а&'!ЪТ, RЛORHЩИrOC>I 
к самов(}ЛЬПому разлучопию супругов; 2) при nереооле-пии, 
nри пооrуш:rепип на службу или nри шro..tt поре~шне no
CTMJШOI1o жительс.тва му.ж.а жопа дсщжв:а следоватъ за 
НИМ» 4). 

1
) Изnестuл ЦИit СССР, 1927, Л! 238. 

. 
2
) Свод За!>., Т. Х, Ч. J, Cl'. 107. 

3) 'fюt •~>е, ст. 108. 
до •) 'l'ам же, ет. 103. Для случаеu, 1оогда. муж. пo;r,вe.Pra.rtcя ссшщо 

суду. пeJ)OOeJremпo n.m уда.деншо по прпrооора~ обществ n а.д.щш 11• 
страТIIВНЬI)( ПОJ)ЯАКОМ С~6СТВОВ<1.'11!' Особые правпда, 113.10ЖОIШЪIО D 
Уставе о ссылыrьгх. (Ср. Сnод зак. , т. Х, ч. J, ст. lOi.) 

2* 
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Глубокой етарИIIой воот О'Г этих за.конов.. . Одпаоо oiiИ 
сохраняли значительную часть своей сиJШ до последнего 

времени. Rов~чво, жизнь заставляла пра,ктику разными 

сnоообами см.ягчать, до известной степени, их сурооость; 

жены н~редШ> выхлопатывали оо00 отдельные виды на жи

тельство и совсем или ЧlЮТЬЮ освобожда.лись от власти 

:му~й, но это удавалось лаш:ь иногда и немногим. Во 
вс.яком случае брак устанавливал для Ж6НЩIШН оч~в:ь nод

чипенnоо положение, тяжесть Rm'opoгo она чаеrо болезноошо 

~встоовала. Эта тяжесть была тем 6Jлоо ощутиrельна, что 

~звод допускалея в старых законах лишь в ~дRИх случаях, 
по оrrень огра.пичешrому числу пово~ов 1). 

СовJЮыенпое право- «Rо~кс законов о браке, оом:ье и 
опеiОО» 1926 г.- не зна~ уже того· подчиненного по~и:я 

женщиiiЬI, которое устапавливалооъ дореволюци<ОВ:НШi брач .. 
в.ым правом. По дОiЙствующе~!У праву супруги в браrое рав

ноправвн. 

«06а супруга пользутоrел полной свооодай выбора зап.я

тий и профессии>>. «Порядок ведения: общего хозяйства устаr 

навливаетс.я по взаимпому С?глашеliШО». «Перемена место
жительства одним нз супругов не ооздоот дл.я ;:r.pyroгo 

суnруга омзанн<>стн следовать за ним» 2). «Имущество, 
nринадлежавшее супругам до вступл~ни.я в брак, остае.rея 

разделыuш их имущ~ством». «Имущество, нажИо'I'ОО в теч&
ние брака, счиmетс.я о6щнм nмущоотоом супругоВ». «Размер 
принадлежащ~ каждому суnругу доли в случае спора 

оnредел.яетс.я судом» З) . 3ак.он paзp&IIIaeТ супругам ЕСТ.)'· 

1) Ст. 45, ч. 1, т. Х, Сво.:t.а зак.. укаэьmа..'!а. .mшъ С..'Jе.!I.)'Ющие 
поводы: докаэа.nпое пpe.r.o6oдemnte; песпособность супруга к брачному 
сожитию; прtJсуждепие к пакаэаnrпо, оопряжеuпо~у с лuшеnпем всех 

плtt всех особе111rых прз.в rr rтреки~rществ; безвестное отсутствие. Само
вольпо~ ра.сторжешiе брака. без су да, по одnому взаtwuому оогда.сшо 
.суЩiУГОD, Ull 8 1\.aliOM случае 118 ДОПУСКаJ!О()Ь; 116 ДOIIYCICЭ.JlИ{}Ь И lШita.KliO 

ыежду супругами облзате~ьстnа. или иuые &IGТЫ, к,,опRщuесл " раз
рыву cynpyжcctcoro союза. Свлщеuf'!Ю\,8,м и церковны.~'l приtrетuшсмr 
за.лрещалосъ , nод каким бы то ни было предлогом и Jtoмy бы то 
пU было, писать ра.зводnые nисьма (е'!'. 46, ч. I, т. Х, Свод зак..) . 

') Ст. 9 Itодокса. за.J\Ооов о браке, ошtье п оnек.е. 

В) Там .жо, C'l'. 10. 
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патъ иескду сооою во воо дозвол~пRЬJ!С заr~оном пмущоотвен

вые договорвне оrnошения, во ооглашени.я ме-жду вmш, 

ваnравлев:ные к умалению имущоотООНRЪIХ прав ТОТ'О IШ.II 

И:Н<>Т'О из них, недействП'Т'елъПl:l; супруги в кажДЫй данньrй 

iМЮмеш свободно могут от них отказаться 1). Rажды:й из 
супругов, если <>Н впал в пужду и нетрJ1доопосо6ен, пли, 

:х:от.я бы трудосnоосбзн, по находится в состоннии безра.

бwИЦЬI, имеет право на оодер.жаnие от другого супруга, 

еслп последнИЙ, по прИ'3павию суда, в oocroЯlШ.II оказывать 

eмJr подд~ржку. Оба супруга в одипакоnой мер& ОО.язаны 

помогать дрJrг другу со доржать детой. Эта обязанность оо 
обусловлена наличпостъю заре.гистрироnан:ного брака. «Взаим
ные nрава де-тей: и родиrол(\й, I'Ооорит за.1юн 2), сх:новыва.I<УГМ 

на кровном происхождонии>> . «Дети:, родители КОО'орых не 
состо.ят в Ораке, nоольэуютс.л: одипа1ювыми правами с д€тьми, 

родившимис.я O'r л.иц, оостмщих n браке». Но для. того, 
чтобы субъект был rоридичооки обязав участвовать в содер

жании ребенка, его О'ТЦовство или: .маrгоринство должно Оыть 

установлено. Это 1оrанавливаоrся или на осnовэвии книги 
записе\Й рожд-ений, в Iюторую записы:ю.ются отец и. мать 

новор<)Ждевного, или, - при оrсутсrгвин записи о родителях, 

веправильности или неполноте этой зarrncи, - суде6НН1! по

рядккш 3). Порядок усталовлепил отцовства следующий. 

В пелях защиты ИП'Г8рэсов peбcul\a ма.тери предоотавшrеrс.я 

право в период ооре.менн<>сти или nосле рождени.я ребенм. 

подать заявление об отце рэбенка в мес:nшй орган записи 

актов граждан см го оостояiшя по СВООМJ1 ъrеm'О.жиrел:ьству, 

указывая им.я, отчество, фамилию и местожительство отца 

}X'OOHKtt» 4): О поотушmшом заявJLеnпu изоощВJеТСн лицо, 
пазванное в заявлении отцом. Если в течение ъrес.яца, оо 

врем€НИ nолучени.я изоощени.л о постуnившем заявлwии, 

эror субъе1и- не предетавит во:зражепи.я, то он зз.писываОО'СJI 

отцом ребенка, но за пим сохран.летм право, - в течение 

года оо дня получепи.я извещоiiШI or органа зашши актоо 

1) Or. 13 Кодекса. зашщов о бра~iе, с1щьо п ощже. 
t) та~! же, ст. 25. 
s) 'I~Ыr те, ст. 26-27. 
4) т11.}{ же, С'Г. 28. 
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rра.жда.нщt<>го оостОJШи.я,- возбудить спор IIр<У.ГИВ ма:rери 

ребевм о п-еuравил:ьнооти оее эа.явления. Мать pOOEmRa и:иееrr 
nраво таRЖе с залменнем об уставовлеmm ощ-овства о6-
ратитьс.я в суд. На субъе-кта, nризванного отцом ребэнRа, 

суд иа...чагает обязаmrость уЧ8.СII'ВОвать в расх"Одах, св.язаШIЪIХ 

с беременностью, р~да~ш, рождением и содержаiШем pe6ei!I.Ra, 
а равно и матери ребенка в течение оо ооременнwrи и 

шестnмес.ячnого срон.а nоозю родов 1). «Если суд nри рас
смотренnи воnрха оо отцовстве установиr, чrо lt!ать ребенка 

в nериод зачатия 6ьrла в nоловых сношенкях,. &p-o::-.re лица, 
указанного в ст. 28 пастолщего Кодекса 2), еще и с дру
гими лицами, то суд nостановляет peшemre о приашыuru 

одного иэ этих JПЩ <УI'ЦОМ ребонк.а и воолаrае'Г на неrо обя
аанносru, nредуемотреппые ст. 31 RодеR.С&З) (ет. 32 l{сщ. зак. 
о брюw, оомь-е и onoe.It~CI). 

Rеемотр.я па 'l"', Ч''РО закон ооо~ЫМJИ поста.нов.rrениями 
ограждоот 'l'Р~'д жОПЩIШ беременных и Ео:рмящих- грудью, 
неемотря na выдачу этим -'I{;епщина.м ооо6ых nосооий ло без

работllЦ'е 4), пе nодоожит со.шю1шю, чrо ьrаrериалыюе по-

1) Ст. 29- 31 Кодеn-са зarwnon о браке, OO:II.Ьe u one11e. 
2) 'f. е. .rnrua, ~:казаurюrо в rюд1нпо:u ма:rерью ребенка. зая.о.1е111ш 

n месшыii орган зanнCJI :н~тоn rрlж).ансь:оrо cocтoJ\Jlllя. 

З) Т. с. обяэашJО(-'Пt уча~твовать в pacxo;r.ax, связаniiЫХ с беJ»

менпос1Ъю, J)O;I.~JJ, JХ>Ждепием n содсржаnпем ре6еш;а., а. равпо п 

матерu поме,1.неrо в течеаие ее берзмеunоСТII п шест!Dlесячн.оrо срока. 
noc.1e родов. Ст. 144 Кюд. за~. об акта:< rраждаnск,оrо coc'l'OJUШЯ 
(npe.жнefi pe,J,aiЩJШ) ЛОI.'Та!IОВ.ТЯ,Та, 'IТО ССJИ СУД УС1'Ш!ОВ111', ЧТО мать 

РWеНШ\ бЫ.'!& В б.11!31НJХ OТUOШCJJIIЯX не ТО.ТЪJЮ С .Д8.1ШЬL\{ ..'ШЦОМ, ПО 
о;щовре~1енно с друпDш .тпца~ш. то оп )I.OU'ell npiiВ.тetiЪ в J;.a.tiOOтвe 

ответчиков u этпх noc.тei!,IIIL\: II ооз.т~ж.1rrь на. всех их омза.nnость 
~·частвоuать в расходах, cnязanrtыx с бере}(еаnостъю, родаШI, po.ждe

lllieм и содсржаtше~' ребеnка.. Эта. статья в аасrоящее вре.мл оnюнеuа.. 
t) Ноч11а.n п соорх-урочпая ра.бота. же11Щ1m беремешiЬIХ 11 мpмJJЩiix 

ги•;u,ю ne допускается oonoo (ст-. 131 1\-од. зз.t~. о тр.). Некоторые TJJili.e

.'lЫe работы запрещены этим J~rепщiшам. (С.м. nocтa.Iюn.тeurte HltT и 
НК3 от р с~uтябj)J\ 1919 r.) Поюою общих nеi)Эрывов в ра.ООте длл 
жeuut11.н, кормящих rpy дью, праnюrами щтутренпеrо pacnopядita. уста.

JJа.в.nnваютм оообые перерывы, nричщr татсие nерерывы не могут быть 
ре.ж~. че~ через 1J1/2 часа. И.vеющим nраво па. nособие по бооработlще 
жеmцнпа11 беромевnы:м и рожеuица!tl, nеэависmю 0'1' их ка.теrории, вы
дu&rсл пособие, установлеаnоо длл боора,б<Угаю nервой ка;теrорхm, прuче~1 
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ложение .жепщlШI:i оо~юшюй или имеюще.й ре6еаш.а .и 
остаnлеиной мужчшr6й передко 6ывает тюоолнм, и зaJton 

поступает правил:ьпо, тре6уя, чrобн, nезависпмо от налич

ности 6рака, отец помогал ыа:rери в содержакии pe<>em:.a. 
Содержание и воспитание деrей oocтaВJifteT естественную 

обязанность родителей. Невъшолnение ИJШ nлохое вшшлне

пие этой о6.язанностп часто влечет гибель детей ИJШ создает 

д.u.я них поло.жепие ооспризорпости, кoroiY.>e, затем:, в свою 

очередь, часто олужит причиной их физич:оокай или прав
стr€вной гибели. Деrекая бесnриз<>рнооть явшrеrея главпай 

причиной так называемой «детской ПР'еоrуппооти» 1). На 
П<ОЧЕе эrой беспризорности вередко вырабатьrваются саш.rе 

опасНЬiе и трудно исправкмые nроо•гупники. НаблюдеЕIJrе 
показывает, чw детсitая <>rеприэорrюсть служит главным 

источвиJ«>м, из ~о>тОрого вырастают кадры ар.м:иn проф~есиv
палышх nрестуnни.юов, а эта армия, к оо.жалению, повсюду 

6ыстро п>()полняетс.я и растет. В пей ыпого подростiW!в, 
кот.орые с детства учились nрестуnлеиию и дер(ЩRiО уже в 

отроческом возрЗJсте достигли поразительпоrо иск~ва в 

пе.м. В эrой армии есть свои обычаи и законы, свои знаки 

отличия и герои, свои легендарные сказания, вдохно-вляю

щие на разНЬiе «Rриыинальнне подвиги», соо.я ооо6ая жизнь, 

в атмосфере .оогорой IrЗ д-етей быстро вырабатнваютс.я такоо 

характеры, перед R:m:>рыми потом с чуоотвом беспомощнооrи 

и смущени..sr опускаются руки тех, EW эа.хочеr псщойrи к 

ним с всспитательвнми прие.м:ами. 

Принимая на сооя общую обязанность охраны детства, 

борясь о детсюй беспризорпо~тью, с прсступностью взроолых 

и подростков и не Ю!ея вооможп<>сти взять на себя заботу 

это пособие выдаетсл в тeqerme 6 педель до родов и шести недель 
после родов. Особое nособпе по беремениости и р:>д~' ве засчитьmаmс.я 

· в предельны:й срок nocoбiUI по бооработице. Rроме того, па кор~ле
тtо ребеuк.& И Im П'):JeДideтbl УХОДа. за. IIOВOj)O)J,ДOHHЬThl MOJ1''1'- бЫТЬ 
выданы особые доnоЛI111телъnые nособил в р:wшере : nервое из &тих по

собШ1- 1f4 средпей мec.лqnotl зара,ботuой платы дa11ooit местnосrи, а вто
рое- в размере средвей зара.ботuоlt платы дa.uпolt местностц. 

1) См . мою · книгу: Детская беспризорность п меры борьбы ~ nой, 
изд. «Новой МосквЫ>>, 1926, ~тр. 4 . 

•• 
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о ве~ детях, гооударстоо не иожоо- отiiооиrье.я: равнодушно к 

ТОМJ', как выпоЛ11ЯЮrСJI родитеJШМи их о.бязан:носrи в оrно

шевии детей. Оно неизООжло должно дать изооствое выраже
ние этой обязанности в законах и ооесnечить ее вьшоJШеНIIе 

доста-rочно серьезными санкциями. Наше законодательство, 

предсставл.я.я родителям извес'1'1IЬlе «родИ""rеЛЬские» nрава, 

во~лагает вместе с тем на 1ШХ ряд оерьезньzх обяза.ннооrей . 

Оно требует, чтобы своими родительскими nрава.ми они поль
зовались исключительно в tшrepecax д~, и, в случа;е 

н~право:мсрного осуществлепия этих прав, лишоот их послед

них 1). Они обязаны заботиться о личности песовершенпо
летних де•гей, об их воспитании и подготовке к nолезнОIЙ 

дмтельности и ДQЛЖПЫ защищать личньzе и имуществеiШЫе 

инт,ересы. д€'1~, являясь их представи~я:ми как па суде, 

так и вне суда 2) . Родители обязаны доставлять песове'()
шевнолетпи~!, петрудосnоообпнм и нуждающи:мс.я д-етЯм nро
nитание и содержавие, если эrи д<ОО'И не находятся на обще

ствеnво?.r или J'IОС,ударствевnом иждивении. Эта обязапноеть 

лежит нэ каждом из родителей в равнОi.!t :мере, причем раз11н~р 

выдаваемого и:ми содержания определяется в зависимости от 

их материальпого положения, по сумма, заrрачива-г:ма.я ка

ждым из родиrелей, в& :мотет быть менее 1/2 nрожиточногv 

минимума, установлеnного для ребенка в данной местности. 

Родители, в& могущие уплатиl'Ь свою долю полнJСтью, упла
чивают часть ее. При различном имущ~ютвенпоы пол()ж.е
пии родиrел.ей и по дР'УГИМ уважительным причинам суд 

може-r· устаповить для родиrелей различный размер участия 

в исполнении обязанности содержать ребеНRа. (ст. 52 Код. за.к. 
о браке, се.мье и опе.I«>) З). 

При расторжовии брака разводом выясняется, кто из 
рсдителе.й и в какой мере долJЮен вести ищержки по содер
жанию и восnитанию детей. Если между разводящимися ро
·дИ1ел.яJdИ есть ооглашеnие о размерах их участия в содержа

нии и воспитании д&тей, то орган, регисrрирующиJ.t развод, 

1) Ст. 153 1\.од. эа&. о6 a.ItТax гра.жд. оост. Ст. 33 ltoд. вак. о браJс.е, 
ОО)!ье и оnеке. 

') Ст. 41, 43 1\.од. за.t,. о бра.ке, семье и оnеке. 
9) От. 42, 48, 51-там же. 
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вносит это ОО'ГЛашение в книгу регистраци:и прев.раще1ШЯ 

6paitoв. Но соглашение родителей не лишает деrей nрава 

оmскивать с каждого из родИ'rеJiей причита.ющоос.я им: CAr 

держание. При отсуwrвпи соглаmеШJЯ между poди-re!IJШII 
вопрос об их ооязав:пооти содержаl'Ь д~Уrей разрешается 

месnfыы судом осоОО; в этом случае судья разрешооr вопрос. 
о том, кrо из родиrелей и в какой мере пеоот издержки n;> 
содРржанию детей, вре:меппо, до разрешения спора о rом 

местным вародНЬI.М судом. При разреш~шии эrого вопроса суд 

должеп прmmмать во вви:ма.пие как средства и трудоспоооб

В'Ость рощrrелей, так и певозмоокпооть для трудоспособпО'й 

:матери иметъ заработок по причипе ухода за детьми или 

беременпооти 1) . При взыскании алимепrов с члена :&.р6-
сть.янсюого двора, ведущего общее хозяйство, когда его лкч

ных средств педостаrочiiо для обеспечения рэб<евка, послед

ний имеет право на. п<>лучепие оодер.жапи.л иэ той доли общего 

имущества, юотора.я nричитается nазв. члооrу двора, В'О взы

скавне .может быть обращено лишь па денежные суммы и 

nродук1Н хозяйства (ст. 56 Rод. эак. о браюе, семье и оnек.е) . 
Неплаrеж алиментов составляет гражданское нарушепи~. 

дающее основавне для иска 2). Но при известных усло

виях веплаrеж алиментов составляет уЖi) преступлеюrе, 'О 

котором говорит <Yr. 158 УгоЛ'Овного мдекса (ред. 1926 г.). 
Эm ста"ГЬя на.казывает родителей лшпением свободы па 
сро1-: до 6 м~ев или штрафом до 300 руб. за злоствоо, 
восмотря на имеющуюся R тому возможпость, уклоневне 

от nлатежа nрисуждевньzх судом сред<УI'В па оодержание 

д е те'.!t 8). А в последвей своей части она угрожает Т€\МИ 

же наказаниями за оставление р:щиrелям::и малолетних де-

1.'ей беа всякой поддержки, а равно за попуждевие детооr 

1~ занятию вищевстоом. Если еравпить эту статью со статьей 
165а Уголовного кодекса npeЖJreJt реда1щии, то станет .ясно 

1) 01·. 22-24 :К.од. зак.. о бр:~.к.е, се~ье 1t one~re. 
2) Ст. 165а. прежпо!t реда.tщни YI\. rtа.Itазыва.ла вообще ва. uецлатеж 

а.JШМевтов lf вообще за остаnлеоаuе родm'Ошши неоовершеuиолетuих дewlt 

без nад.nежащей подд~ржtси. 

s) С т. 158 J ~ р м: пима к случал~! пеnrатзжа а.1!1Jмеитов ве~ру досnособ

uому супиту. На эrо ухазад В. с. в разъясn~I1Ш nдeuyAsa. от 20 ,цек. 1926 r. 
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ее большое преимущоотво. Ста:rыr 165а говорила nро~то " 
веплатеже алиментов (ср~дств на сод~ржа.ни-е детей) . Cra:rь.a 
же 1 б8 У головного &одекса говj)риr о з л о с т н с м умопе.в:ии 
от пла1ежа алименrов, т. е. оо уRлонении yшшrJtimROM, в 

сМЬJсле ст. 10 УголGвного Rодекса, следоваrел:ьно, ооооршен· 
ном, ~ одной стороны, ~ сознанием затруднительного п'Ьло

жеви.я другого родителя, у Roropoгo находится ребеноR, и 

самого peJeHRa, а с дрJrгой, -с сознанием с~ сбilзанности 
по заi<ову участоовать в раеходах на содержание до&тей. 

Следуе'I добавить, что в ст. 158 п~r того ограничения, 

ш-rорое бюю в ст. 165а, имеппо, уi<аЗавия па вооо

вершеввоJrеТrrе дО'rе\Й . Последни-е могуr быть и оо-вершеппо
летпимк. Для осстава этого престушrенил необходимы, далее, 

следующие условия: оо-первых, наличность у уклонивше

ГОСJI от платежа али~rеП'Юв воз:r.ш.жнооrи п.чатить таковые 

и, оо-вторых, предварительное возло.жеюrе судом па даппоо 

лицо об.нзапно.сти уплачивать алименты . Может вознюшуrь 
воnроо: nрrшоnяетс.я ли эrа статья к с.11уча.тr, когда 

субъект, -при прочих, уi<аЗа~пrьrх в этой статье условиях,
плапrг апимеяты, но в меньших, чем присJrдал суд, разыерах, 

и YRJIOПJI&1'CJI от больших платежей? Я полагаю, что па 
этот ВОП,РОС надо отЕетпrь утвэрдиrельно. Дооствиrельно, 

ст. 158 говорит о злостном уклонепни 01' платежа тех алимап

тов, которые пр и с у ж д е в ьr судом, т. е., зна'I!Ит, в ча

стпости, и того размера, ка:юоlt ука.зз.н в решении суЩJ.. 

В .свсей втор~й части стаТЬJI 158 ваi<аЗьrвает,- теми же 
наказаниями, Rакпе указаны в ее первой части, - осrавл~.в.ие 

м а. л о л е т н и х детей без в е JI к 'Ой поддержRи, а равно по
нуждевие детrоt к занятию нищевстоо:м: 1). Так как ыа.лолет
ними, в соответствии оо статьей 12 Уrоловвоrо roдeR.Ca, 
долж.нъt призпаватъм дети до 14 ле'1', то, значиr, оотавл·ание 

без поддержки только д'v'I'till. этого возраста, а н-& воох Rесо

вершбннолоетпих доrей, :может бьrть подоодиl.rо под эту 

часть ст. 158. Закон rоворит об оставлении бэз вс.я&ой 

1) ДJJл оnетстооююсnr по эТQit ста.ть-е пе Т])Обу<еТСЯ, Ч'rобы дeru 
cтa.mi действительно nищенстоооать, доста:rоч:ао одuого пощrжJ:&Шш к IIJI· 
щепС'I'Ву. т. е. физического nр~шуждеш!JI " эrощr пли приnуждеuп.я 

псих.пчесz;ого, посредством угроз. 
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подд~рЖR.и. Но это не зна.чит, что дм применекия этой статьи 
необходимо, чтобы субъем оовоем ничего н& давал ребенку. 

Если ro, что он даеr, васrольм ничтожно, что не М<>Ж;ОО' 
быть, названо <<Поддержкой» ребзпка, о'ГБе'l'Стоонность по 

2 ч . .ст. 158 может иметь мооrо. Само собою разумоотс.я, чrо 
вопрос о том, пмеМ'СJI ли в даiШо:м: случа.е, хотя бы оодоота

точная, поддержи р::ООнка, или ноо-, о~ь ro3poo фактический, 
RОТОрый дол.же:п бьrть, решен судом, еъrотря по всем обсrоя

теJIЪС'I"ЩШ дела, с уч&т~м трудо~по~обнос.rи и :матери~IП:lх 

средств родителя, умоняющегооя от подцержrtи ребевRа. 

Дл.л прим-енения 2 части статьи 158 пе тре5у-етея, чтООы 

предвар-ителыю, т. -е. еще до умопепия родителя ar nод
дерсяtки ребенм, судом была усталоВJllепа его о5язанн>ООТЬ 

поддерживать ребенка. Но для при:м101ЮВ'И'я этой отатьи 
нужен у~ьrоол, а, значит, и созна.нwе су<Jъ.е.кта, что он, 
.ка.к родiРrель, оМз..'tН по заiоопу подде})"ltИва:гь сво•его рэбенrtа .. 
Дшi состава этоrо преступл(}nи.я по требуотм уверанносп-и 
родитм:я:, что этот рзоопок -'Ого. Его сомнооия в этом не 
снимают с него эrой <ЛВЕ»"ствешnо~и. Но при паличво~и 
фаRТОв, оnределенно указывающих субъекту, чго рэбевок 

этот- не его, при увэрепно<УГИ субъоRта в по~леднем или, 

хотя бьr nри дсбр:юовоотпом заблуждmrии его в этом- умьr

ООJ1 отсутствует и 2 чмть ст. 158 ne может иметь nримоЭнени.я. 
Из вооrо с.R.азаввого выше лспа та. обриоов.ка., RоОТорую 

дает наше за.mон.оЩJ.тельство o6JIЗJ.nnooти платить алим~нтьr. 

Оставляя поRа в c.ropone воnрос о юридических мерах, RQ'!\)

рыми может быть прочно сбэеnечело с.с6людевие Э'l'Ой tО6язан

в:ости, отмечу лишь, что эта о5яза.пnоотъ имеет под ooб.:>it 

ТЕ-€рдоо моралъпоо и еоциалъноо основапоо и ооставлЕШа в 

законе такими у-словиями, при It<YГOpьrx, ь:азалссь бы, никогда 

не должна бьr была служить тмчrом It преступлепиJIМ, во 
всЯком случае к таким престуnлепи.тr, RaR убийство или 

изуЕечение же.нщИII и доеrгей. А ьrежду тем ирактика пока

зывает иное: п-одобНЬl'е пре.сrупmЕтия на этой почве совер

mаютм очень нередко. l{аковы же '!~& оообЕшFюсти психологи-. 
ческого дrоtоетвия эl"'Olt об.яэашrости, RО1'Ор:ые приоодят · в IЮ

зультаrе к nодQ6ш>'й Rp;>вaвolt расправе1 



111. 

ПМПУ ЛЬОИВНЫЕ ПРЕОТУЛНИЯИ ИЗ-ЗА. АЛИ

МЕНТОВ. 

Длл того, чr'()бы. ясно представить себе, RaR сRладнвмrея 
n~тупное наст:t>::епие под вли.яnием нмооооШIОй л~ субъ
екта обязанности nлатить алименты или п-ерсп-ективы подоб

поn обяванпости, обраrnмся к фактам .живой деаствителъ

нос'I·и, R двум-трем примерам из JrеТОnиси нашего уголовного 
суда за последние ГОДЬI. Вот один и.а весьма .i:Ш'ГОрооiШХ 
СЛJЧаев. 

28 по.ября 1926 г. Q'дПR иа б()ЛЪПЪlХ санатория «Воробьевы 
Горы», прогуливаясь по берегу Мо~Rвы-р-еки, :Jа~rетил ·гор
чащую из воды pyRy, о чем и сообщил властям. Оказалось, 
в этом мест'6 лежал nочти зат.янутыtt илом труп молодай жен

ЩПНЬI. Труп бЫд обмотан ДОВОЛЬНО ТОНR.ОЙ ПJЮВОЛОRОЙ, R 

концу которой бЫJiо прик~nлепо чугунnое Rvлooo от ваго

нетки, весом <жоло nуда. ~кспертиза установила, что труп 
пробыл в воде недоели 3 и что поi~ойная умерла насильсrоон
пой смертью от асфиксии, хотя точно устаповить характер 

насилия, -в виду долгого пребывания трупа в воде, - нu 

представлялооь возможным. В noкoЙIICilt была опознана Анна 
Горшкова 17 лет, жившая в одной семье по сооедству с сана
rорием, в качестве няни. 3 ноября 1926 г. она, расnродав 

ROe::-RaRoe иму~ство (Rровать, 2 RовриRа) IJ захватив в yзu
Л<>lt оста'l'КИ, в 71/2 часов вечера ушла и более не вернулась. 

Уход.я, она зашла R одной своей родстввiШице, служивш~й 
в санатории, и сказала ей, чrо наnравляется в город родить 

и yn.naтmъ денъгn sa. nомещение peбemta в nриют. На заьоо-
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чавие, что в ее положении п~ 6ееоnас.:во оrnра'ВЛЯТЬ~я од;в:v-й 

в та.к.ую сравнительно п<Jsднюю пору, она ответила, чrо ее 

проводи1· Возюдя, а чrо устроить реОенка в приют ей пом:i).Же:т 
в Москве дядя. Было ли это ооо6щеюrе оо вполне правдиво 

n искренно, или истиввую причипу своего ухода ona сказать 
не пожелала, а говорила то, чему ее научил Rrо·нибудь или 
что она выдумала по coбcrneнno.tt инициативе, - пеизвестн'О. 

Следствие обнаружило, что в Rонце 1925 года Анна нозваоо
ми.лась с Владимиром Д. , ж.ив.шкм рядом с нею, и всмре 

ооmлась с ним. Сначала он часто nриходил 1t пей, почевал 
у нее no несколъку почей под ряд, -как показала п.:щрJга, 
живmа.я с ней в одн<J1t комнате, -но с апреля1926 г., RОГда 
беременность Горшковой стала несомrrенне!й, пачал ходить 

к n€1.1t все реже. Oдna.IW до послоДR!его времели связь Анны 
с Владимиром Д. пе преры.валась, и пи о каких ссорах кшr 

разрыво между ними близкие подруги Анны ничего Ire слн· 
ха.ли. Следует, вnрочем, отметить, что Владимир етаралм, 
посмльку было возможно, скрывать свои оrпошепия к Анне. 
Не3адолго до емерти Ан:ны. Владимир 1rередал ett, через ОднJ 
из ее nодруг, 11 р. 50 коп. па устройсrоо их будущего ре
беш~а. По свидетельству подруг старание Владимира сRры.
вать <>'I'IIОШЕШИ.Я к Анне и на~rерепие его уклониться от. брака 
е Анноtt и от помощи ей пе усRолышули от впmrапия Анны, 
п та как-rо говорила о намерении подать век об алиыептах 

и об отвод{' ей компаm в двухэтажном доьrе отца Владимира, 
но, П{l настоянию Владимира, от этого воздержалась; он гово

риJI ей, чw она ne должна эroro делать, чrо «вое и 6оо 
этого устроИ"J.'С.Я». Горшкова очеiiЬ любила Влади·мира, п-о
стояnно хорошо о nем отзывалась и оо время их связи ни 

с кем не сожительствовала.. Одной сво8Й подруге она гово
рила, чrо Владимир приглаmает ее уех::tть с нпм в Та.шкевт, 
где ов поступит на место и где они получат отдельную 

комвату. Ей эrот план нравилс.я. Попытм Владимира Д. 
устаповить на судеблом следетвии, что Анна была Ж'еLiщиной 
легкого поведеви.я и жила е весколъкю.!и другими мужчи

нами, не удалась. Наоборот, приговор суда отмеча~. чrо 

на еуде было установлено обратnоо: что по:оо1tНая вела уеди· 
венвую, скроъшую жизв:ь, пи ? IreЫ, кроые Владимира., ив 
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::На.ходи.пась в 6.nизкпх· О':r.ношепи:ях n говорила тольоо о .нем, 
;6J'дучи в него сил.ъпо влюблена. Приговор опrеча.ет, м~ду 
.nрочим:, и неяспо(}ТИ и прОТ!I!воречия в по.каза.ниях Владимира 
Д., а также злоупотребление, с его е:гороны, поото.яННiiмп 

ссылками па сrою очень nлохую nаи.ять. 3ае.uуж.ивает вни.\iа
нил еще то ооетоЯ'Ге'ЛЬi}ТЕО, что nо:кf.)йпал Amra пruйд>Спа в 200 
mата.х от дома, -вблизи троnИНRи, К()Т()рая вела к перевозу 

и в ооеннсе время, в вечершrе часа, была очеJIЬ глухой; 

Пpl'fi'()М: она В&Ла В П!)<Уl"'iВОПОЛОЖИуЮ CT'()}IORY ОТ ЛИЛИИ траьr· 

вал, куда должна бы направляться Amra, е:ши бн опа, дей
ствительно, ехала одна в Москву. Or домов, в ксrrорых жилп 
Анна и Владимир, в одну сторооу m.Jia ЛIШИЯ трамвая, а па 
llJ>OTивoni()ЛOЖJiaй стороне бнла троnинка, па коrорой была 

убита А.впа. Суд пришщт к выводу, что Анпа была заманена 
па эту трошmку кз.Jtим-то обманом. 1Iоложое.ние труnа, оома
'IЪJванrоо npOBOЛ'ORIJt!: И ПрИВЯ3аПН0() R:OJIOOO уRазNВ.'\JШ, Ч'1'0 

y6IIl:tcтвo Аmш бWio -с<$думано зараноо и подготовлено; о 

каком-либо nнооюmом: бав:дптс.ком нащ:tДооин в дал.пом слу

чае пе могло бьrть II ,рэqи. Сообщешоо поко.LI:пОiй, сд-елалпоо 
одпоlt подруге, чrо оо проводiГГ Володя, таRЯ"vе говорило о 
том, чw уход AIIIШ не был не:ожлдапmи ДJLЯ Владrшира. 
Приговор отмечоо-r, !(.роме того, что па ДВIОре до.ма, I',ще ЖИJI 
Владимир, было мпого старого железа и рз.зпьtх: сорrов прv

волоки, между прочим, и торо размера, которым бьtла vбмо

тав:а Анна. Владимир Д. 110 nризимзал и 1110 прцзпаег св0о001 
виnовв:ооти в гибели AIIIlЬI. По его слова~!, вероятно, на ноо 

нanaJI RАI~о11-1IИ6удь бандит или хуJШгап. РаооRазы:вая о 
~воих отношепнях It покойпай, оп впада~r в прСУГиворечия. 

С одпай ~тороны, оп будrо бы любил Анну и хотел иметь \1Т 

ноо рэ6е1та, а с другой, -по хотел па ней жанитьсл n<YГOMj', 

ЧТV, ПО его МП6НИЮ, ОНа бЪIЛА Л&ГJЮГО ПОВЭДОJIИЯ И O.ll бМЛС.Я: 
заразитьс.я от н~3 ооперичежою болезнью. В другой раз он 
за.являет, Ч'IО не хотел на пой жооитъся, nотому что не отбыл 

еще вошюоой nовиппо~и. а по отбытm пооледпей, возможно, 

жевилс.я бы па ней. Про свое имущестоов:ноо пол<>Ж~епие оп 
гоосрил, что зарабатывал x:opomo и nлатил бы ей аJiюrевты 
«из жалости», а в другом месте разговора указывал, что хоро

шего зар.аб<>Тка не пмел, зарабатывал немного, чаеrо бьrва.л 
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600 работы, страдал 6езденежъ~м, поч(}му II передал ей trepeз 
подругу лишь 11 р. 50 коп., зан.ят.ы.е им для этого случая 
у ~rо-то. То говорил, ч·ю, в:шреки показаниям н!?~IWТОрых 
свидеrе.Jrей, оп ей ничем не угрожал, отнопrепиlt с пей 11'8 
nорывал и JШ&Л в ви.ду оказывать ей ыа-гериальную шщ
держкjт, а то заявлял, чrо в последнее вр&ЩI ее ае посещал 
н считал, Ч'IО их отноше.ни.я кончеНЬI. Про ребенка, IООторым 
была. беременна Анна, говорит, чrо не зlll1e:r, чей оп, :может 
б.Ы'IЬ, и его, а мо*Эr бЬIТь, и пет. Говорит, что прежде ее 
лто6йл, а ПI()ТОМ ~опа :ему разовранилась из-за оо плохого пове
депия, но Rаких:-либо R{)HRperлыx дапrшх относительно оо 
любовной свяэи с кем-лиоо во время их сожительства указать 
пе мог; раз будто бы on ви.ще:л, заглянув» oRRo, что У Ашш. 
и ее подруги ооч~ро:м были в го~тях ItaRJre-ro солдаты, а в 
другой ра.з буд:rо бы, придя It ней: ночью, оп застал в ее 
FюМНа'rе IIЬJIROГO спящего мужчину, про 1\.'Оrорого Ollдl с.ка
эала, что эrо пришедший из деревни брат еэ, а <аам RТО 
ого знает, ыожт', он и не брат» н т. д. Родстооппиwв ARН1:l 
оп, по его· сл<ОВ!1:М, не знал и яике>гда ое- о них ne pa.ccnpSJ.
mивaл, не расеп~пrивал и о выmеупомяnуто.м nьявом брате. 
CJIЫmaл будто бы от с.шю:й: АIПШ, ЧТО' и до него у .IIOe 6н.ц 
любовnик, лишивший ее пеВИJШ'ости, и: црm Ire:М есть любов
ник, по о wм:, кто та.кио эrо любовнюtи, Rак их фамили.и:, где 
оц жили, чем занималпсь и т. д., ее но спр:.unивал, не ипте

рооовалс.я: и ne знает. Вое oбcroJl'118JI.Ь1Cтвa доела, м.оощу прочим, 
п ебивчи:въrе п nротиооречивые рассказы Вл.ад1rмира n-e о~та~ 
ВJIЯIOT ооЮiения. чrо оп наирасно стараотея очернить АIШ_у. 
ДеJЮ яспо. Он ее никогда не любил. Но эта живал и коitGтли
ва..я: д-евушка пояравилась ему. 3ам<етив оо влюбле.нносrъ в 
uего и почувс'МЮвав половое влечение к н~, оп с най: oo
me.лc.sr и оожительсГВ<>вал: песколъ~rо .мес.яцев. С са.ыого па
ча-ла он с:м<Уl'})ел нооерьезно на эту связь, · ооедИЕИтьс,f! с 
Анной брач:пьш rоюзом не собиралс.я, почему и ·скр.ы:ва.JI, 

посRОЛЬRУ было возможно, свои отношения к пей. Скоро эта 
смзь и rовсе:м стала для него обузой, or Roropaй оп хо'ООЛ 
избавиться. I-wгда оонаружилась беременность АПRЬI И U8pri)Д 
ним стала близRо перспектива или бра.ка с ней, или пла:rеж.а . 

али:м:еп•rоiВ. он ooo6e.tmo сил:ьrrо ПОЖ1еЛа.JI пзбави'l"ЪСJt от ~. 
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заставzл ее брооИ'rь место, зама11ил каким-то обма:в:ом на 
уединенную тропинку, где и убил. Персnектива алиментов 
непрИJrl'НО задевала его тем, что делала дооrоверн:ьuш, доку· 

мевта.льно усrа.вовле1I11ЬШИ его QТНОmения с Анвой и связы:· 
вала его на ряд лет. Длл rого, что6ы понять, как могла. эта. 

nерспектива. привести его к убийству, надо поанаком.иться 

с ero личностью. 
Владимир Д. - русски:й, происходит из крестьян Туль

ской губерниии. Но е.го отец кресi'Ьllнского хозяйства не вел, 

давно стал рабочим, живеr в Мо~кве и им%т двухэтажnыlt 
дом на «новой стр<Уйке» на Воробьевых горах. Он-токарь. 
Пьет- не сильно и не часrо. Здоров. Характер имоот ровПЪI.й 
и сnокойnЬIJй. Мать Владимира- женщина трезвая, им~ 

тихий xapalttep. Страдает мал()кровие.м. Владимир- един
ственны·й сын у родитоел€1Й1 Кроме вое-го, у них есть доч.ь . 
Р()дители, по словам Владимира, всегда хорош() отпосилисъ 

к дет..ям. Вообще домашняя обстано·вка, по воом призваitа.м, 

сR·ладывалась для Владимира бла.г·оnриятно : ни ма·rериалъ

воn дужды и беспризорпо~ти, пи жес·юкого с ним обращения 

в его детстве не было, и, однако, в результате беседы с нiШ 
от его личности остается тятелоо впечатление. Прежде ооего, 
он- глуповат. Его ЫЬiшлевие :rечет вяло, коыбинаторван 

сnособность поnижена. Несм<УrрЯ на то, что он, хотя и с 
большим трудом, окончил чеmрехклассв:ое училище, оп 

очень ыало образовав: и плохо развит. ШкольПЪiе эвавил у 
него испарились. Он не ..мог, например, решить самых про
стых арифм~ических задач, ВIЮ-де у..множенкя 13 на 7, 
пли деления 880 ва 4, и обнаружил nлохое знание таблицы 
умпожения. Са..м жалуется на крайпе слабую память; то, что 

он npoчrer или nопы.тастс.я заучить, очень недолго остаетс.я в 

его голооо, все это он почти оеnчас яrе за6ыва;ет. Из шншзан
ИЬlХ ему 6 фигур таблицы .&рвi11'Г8йпа смог узнать па общой 
таблице лишь одnу. При исслодовании его пам.яти и спо,.. 
ообnоети усооеnи.я nри помощи КЗ.РJ.:ИВОЕ обнаружил очень 

' слабую память и слабую споообнооть ориентироватьс.я да.я~-е 

:не в сложпых событиях. Но н-е лишеп не:ооторой хwгрости и 
большой скрытnости; оба эти свойства прщшляютс.я у него в 

формо замалчи:ва1ш.я п простого отри.цаmrя. Лжив, но во лжи 
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не ис.rtуоон. Не раздражитеЛ:еiН, довольно злоб'П.Ьiй, с еrоцев:
тричесЕи:м складом хара.ктера. О се.ОО высомго :мнmпr.я. 

В своих интересах весьма непосrоянен. Ум<Уг'ве.п:ных mrepecoв 
у него нет. Чrение и науки ого пе ИН'IООрооуют. На вопрос, не 
хотел JIИ бы он чему-либо внучит.ьс.я, заявляет, Ч'I'О ж~лал 

бы научиться Rа.Еому-нибудь .языку, но шuwмjr языку n для 
каtrой цели- указать снаqала по мог, а заrrом добавил: ла

ти:псitОму. Для чеrо ему Э'ЮТ язюt, не зпЗiеТ. У чилс.я очень 
..многим ремеслам, но не уе.воил ка.к следу.ет ни одного и 

быстро брооал каждое: тa.It, поработет J>fООЯЦ, два, ЧОТЪI.ре ... 
и бросит. Сначала НООRОЛЪI{О мес.sщев зани.ма.лся с QIЩOM 
·rоiшрннм дооrо:и, nотом стал учитье-я щеrочному делу и 

быстро брооnл его; училс.я и етrолярпому, и слесарному, в 

КрОБ6ЛЬНО'ЬfУ делу, lЮДОЛРО бЫЛ ЛОМОВЬТh! ПЗВООЧШ(!ОМ И 'ВООИЛ 

О ОДНОГО завода pa3Hbl<31 ЖlеJl!ОЗПЬРе ИЭДОЛИЯ В МОС:К.ОВСR>И·е 

скJыщы и .магазиn.r, IIO :Еаждым из этих запятwr'й запималс.я: 

'НедоОлго, бросал. Нооо:мнепво1 что н&рещR~о его уволыr.яли 
за бес.rолюовоотъ, а, моЖе'l' бьаъ, и за Л'ЕШЬ. В дело есть ука.
занИ!Я ва залвлени.я: :некоторых с.вищетел-е~й, бутr:rо Вла.дш.шр 
пыmство'Вал и бал сrtлонеп R npaзднoc'I~Ir. Ни:каких nланов 
относит'6ЛЪ:но у,отройства cвoEill: жизни у П'6ГО вот. Побыва·rь 

на вечеринках, nо0ухаяшватъ за дев1щ~rи, пои.грать"'на гармо
ниRе, за:ни:..ма:rьс.я физivулътуроn- В<УГ его любимые занятия. 

Он силен, любит физичесRС11е упра.ж.не11ия, «ВЫЖ.ПМWЕП'» до 
6 пудо-в, кередко нашивал: &ули пудов по 8. Любит гимна
стику; между прочшr, передг-о ·для уnражвонRЯ npыraffi' 

со вrорого э-тажа. Незадолго до звак.омства с Горшковой 

уnэл головой вниз с оборва-вшейся выcoitOl1: трапеции, на 

кoropO!lt уnражrоrле.я, и сильно разбился, был шщолго без 

nамти, но П()I'Г().М оправилс.я. Очень забоТИ1'СЯ о свосы орга
низме и боится, чем бьr не заразитьм. ~йЧас o(}elcnoкoen 
боJООвы:ми ощущениями в груди rи: onacwOO'IC.я: за своо здоровъ't): 

<<не чахотЕа ли?» Половую жизнь начал П'6давпо, с ПОl(,ойнОiй 
Авв<>iй. УтоорЖДаJе'Г, Ч"l1QI ДО ПОО ЖIООfЩИН IIO ЗПал И ОНаJНИЗМО.М 
не за.иим.аJrе~я. 1 , 

ILо·rенци;я средняя. На вtrд эrо - epei,Uiню.ro poom, :к.орЕJ~
п.оотыiй ...мооrодdй чiОJювеR, в ЛШI!& и фигуре 1Wroporo п.еза~до 
пич>еоо о-ообепного. Лицо иаJювыра::чrтелыiое, е 'глуповатыи 

1Jрестуапо•{И 11з-зn аn11меuтоь. 3 

.. 
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выражением, зaмefl'IIo выnячена вnервод нижняя челюсть и 

отвисла нижн.яя губа. 
Судююсrей в nрошлом пет. 3а дamroo nрестуnление при

говорен R 10 годам лишешнr свободы оо cтporott изозr.яциеlt, 

без поратенил в nравах. 

Вдумыва:я-съ в эrо пр&ОО'Уnление, ное.лъзн п-е улози.тъ, что 

главные внyтpe.mrrre nружипьr ei'10 сводились к слодующе:му. 

Недалекий, нравственно недораэвпrы.lй, но физи:чесRи си:зrъ
пый :молодОй человеR, без RаRих-либо оорьезньrх naмepemrtt, 
движi!Мый л.ишь nоловым влечеmнш, еошелс.я с молодень

кой, жrrВd.tt и Rокт-ливой девушкой. ПоСJЮдпяя правяза.щюь 
к пе:му душой, видела 13 пем бJrдущего ~rужа, оп же думал 
лишь о :ми.моле'l"НЬlх удово.тrьствirЯХ и цотому нзбс.rал прк

д.авать своим отн:оШЕ<ПИJIЫ с nей nроЧНЫ!й ·харак·пер, скрывал 

т.rх, IQбна.ру.ж:ивал :памоннос·rь положить ~I копщ. Ее бe.p~
}.OOJllrocть а угрооа ис.rwм об алm.юпта:х: созда;вми в 'С'ГО глазах 

перспектиnу евямююсти ei'O .жwа:ни u лич'Ноотп па :ьшого 
лет, связанпооти с эrой ж.енщип()й, к к<УГОрой он равноду

шен, JI С ребе.нко:М, R МЫСJJП О RОТОроМ ОН 01'ПОСИЛСЯ ЛИШЬ 

с чувством досады. Эта перспектива многолетпей связан

nосnr тяrоrила его и вы.зва.ла ~тре:мление, каR бы избавиться 
от нее. Как ~овек грубьtй п нраветООIШо недоразвитЫй. 
он не обладал такими психическими ~rо.мш:юксами, из Itото

рых :могла бы ра<Зви'lъся серьезна.я sа,д;ерж.Rа этого стремл~ 

нп.я:, или 'l'а:кая регуляция rrocлeдtreгo, r:.Оrторая нриоола бы 
к 'И1п~:м, нeпpecryrrnшr фор'маы выраЖI(ЩКЯ evo. Надо кон
чить;. д;Ума..,тr о:п, надо избавиi'Ьс.я <УГ эrой сnязалnости на 
~ЛIОГО лет ОбязашiОСIЫО ПШIТlГГЬ аЛИЯЕШТЬI, Причем НаДО 

сдматъ это Rюшм J'годпо способом, лишь бы не nаВJiечъ 
па се6л большей беды - е·грогоrо наRаза.ния; толыю об Э'ГОМ 
оп и заботпле~, п ему ыазалосъ, чrо он ьrожот избежать 
подозрений, nредставив дело тaR.rrм образом, что вечером, 

na те1-m01Й и гл:ухо!й дорожrtе, Amra nодоорглмь нападению 
баnди'J'IОв. ·при эгоце:птрич.ееко?.! <Ш.)J'а,Ц'О cooero хара:к:Тiера и 

заметной самовлюблеПIIости •OrH 'l'OЛЬRIO '{1 думал 10 'l'IOM, кait бы 
устроить все получше для оебя. Ни любви It Анне, uи: чувства 
состраданшr ц уважеnия R человеческой JШЧJiости вообще ~r 
t~ero пет, no Rpamroй мере, в такой степепrr, чтобы они могли 
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наJiаГа'ГЬ проч.ную J·зду на его стращны.й эгоизм. Половоо ж~ 

влечение R :ней у него ослабело, она ему прис.кучила и его 
потянуло к друг.иы .жеnщпна.м, а тут еще этот peoonoR .. . 
Он и решил ИWавитъся от угро.ж.авiiШХ ему алиментов -rем: 
сшоообом, юrор:ый, прн условик беэнаю:tзюmооги, каза.л:оя 

ом·J,. nаи6о:л:ее выr()дпым н радиRа.лъным. Аюrы иогли: долrо 

не хватИ'ТЪс.я, ~ехала д у-ехала в Моон.ву, где-нибудь там 
и живет. Надо до6ави•rь, что в своих h!Оральnых оценках 
Владимир onиpaerrc.я, имсШiо, на 'ОООбра.ж-ешrл лиtmой выгоды 
1i удобства. Кража и раз6о:й, по его .мневию, плохи, nотому 
что за них nаказыват. УбИ'fiетво нехорошо, потоиу чrо за 
н~го с.трого лаR.азы.ваюr, да и нелъан лишать человеRа 

жизни, I«>ТТpoilt ему не давал. ро алимеnта.х оп, -вряд ли, 
впроч·ем, mrозше иекреnпе, -говорит, ч110· юс CJJtJiдye·r пла

ТИ'IЪ «из .жаЛ!ости ro ж&нщине, :юoropQiй 'l'IJYДJIO» . Соонашrе 
своеШ: оfurза'IШОСти в "Отношении ребенка отсутс·rву>&r. Да и 
«жалость» в I()I'Ношоо:ии Анны о его еrороны соъшительна .. 
Rогда она оказалась в 11яжело:м положении, on отпоося R н-е~n 
с большой черствостью; ш.r~ето тоrо, чтобы 'ОТIIООТИСЬ R ней 

с. lleжЗI<JJi заботливос.тью, он лишь стал u~щать ее ~. 

пер€слал: @ 11 РJ'б. 50 Rоп. п считал их оrnошенил конч~
ными. п~ледние недели оо вовсе не nоявлялся в оо Itвар
тире, :мOJf\IEYГ бЬIТЬ, желшr и оо приучить R мьrcJnt о разрыве 
ИХ О'l'НОШЕШИ:Й, И дl)Jrги·м ВНУШИТЬ эту hfbl.CЛЪ, И себе Жiе.ЛЗШ 

ПОДООТОВИ'ГЬ ПОЧВУ ДJI:Я: О'ТГОВОрltИ: ЧТО Л, ~f.ОЛ, О Н~ НИЧеГО 

но зпаю, давно nорвал: отноmе:rrия е веiй, мое д<"JIO- сrоро!На. 

Сходное~ преетуплеnием Владимира Д. у6иltсгво оо~ 
шил Rрестыrнив: Гомолъс.ко·й губернии Яков Н. 22 лет. Он 

вава:малс.л в деревне с. отцом крестышс&и.м хооя11етвом. Семья 

ооеrе.яла из <УГЦа, 3 сЪJ.Вове:й II одной дочери; ~!ать Якова 
умерла в J 917 г. Я!{ОВ -второй по счету ребенок евонх 
родител:е!it. По своо·му Iшущест.rоо:в:ному nOJio.ж.eiшю се:мъ.л 
была с~редmя:цюш; n хозяйстве у вих быJЮ 2 лошади, Iю
рова, несюлъ,юо овец, свине:й, кJrp и гу~ .. Жили боо оообООt 
нужды, своеrо хлеба хвата.по . А-гыосфера в се:ьш~ была удр
в:Летворительная. Роди·тели жили н-ед.}1ШО. Отец, хотя иногда 
~r Rыпивал, но nьяnыfi ue буJШил, жену и дe11ettt не бил. 
R 'Трезво."\! соотояшш он передко сек Я&ова розгами, ооо-

3* 
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беюю зА ro, что тот в nриnадке ззюбвого раздражения 

набраснвалс.я: на :младших брата п соотру и бшr их и кула

нами, 11 чем шшадаJЮ, наnрrщер noJ:OOrюм; нож под р.уку 

1ш разу не n<>падался. Мать Я~ова была очень вспшrьчива. 
Сам Яюо:в -весъ.ма раздра.:ч:tитол•е.Jf. Выражеuи'О глаз у н~го 

злобiЮе. В ~го жизни быва.Jiи случаи, когда в nорыве злоб
IlОГО раздраже11ия он 11абрас:ы.валм с ЕулаRаМи n па чело-оо:юа 
б<>Jroo еИJIЬпого, ч~r он сам. Однам вообще связываться: 
с болео сi:льRН.ми людьми, чем оп, он избегал; orrtpoooнпo 

за1rвл.яет, чrо вообще ·rрусоват, н RaR только замечал, чrо 

человек, с RОТОрым оп столRпулея:, сильнее его, оойчас же 

<>бращалс.я в беrотво. Пьот по та~к ююго, «глядя rю дe1IЬI'IUf, 

есть- тмt nьет, nет-н<> пьет» . ПьЯIIЫit с:гаtювится особеtнно 
ра'ЗдраЖИТ·еJ!.еН . В умствеНП<ОМ ·ОТНОiШ'0'J!ИИ маЛО раэв:ит. С~М 
оозi!а<О-т, ч:rro «рii.ЗГIО•вора. у него 'fitm>. Oc.ooMuiO! :rюоос вшrae'J.l 
ему разrооора в <>бращенин с жоеnщнпами. С жеm.цинами 
он вообщ~ несмел и разговаривать не умооr. :МаJюграьtо'l~н. 
ходил в сеJI'Ь(Жую шiЮЛу Jшшь одну зи:му, noroмy t.rr•o падо 
было дома раооrа.ть, а отец в 1914-1917 гг. бнл па -воснноtt 
службе. Rомбипаrорная: сп.осоонооть у него JIОiшжопа. Па.
М.Я'rъ ередняя. Сидя в rоме.пье.коы исп:равдоые училея в 

школе и полага~т. Ч'l1О читать и писать он еще ьюжют вы

учитьс.я · Ita.к ел·еду~. а ари:фметик.у nонять не в си.nа.х . 
Разделить 20 и 40 шt 4 о.п ощо .ьrог, а 120 и: 1GO- оr~азалс;я 
пе в ,силах. На вопрос, СI~ольюо дюжин в 120, оп так.же 

О'J'Бе.пrть по мог; noc.rro Iюкоторого раз.м:ышзrешrя: о•!'Ве'f·и:л, 

что не -ro 8, не w 10. 
Хот.я: Яков не.ttрасив и невзрачен, по IШк-rо на него 

обратила. вви.ма.R~rе одвооолъча.нка, девица ПрасRовья Гор
дейщи:Itова, живmа.я в тo'lt же деревw, через 3 доыа or него. 
Яков реRОмендует оо, IШI(. женщипу распутого nоведения 

и, nосле 1IeiWIOpoгo подеч-еrа, за:являет, чrо у ноо было 

б любовник.о:в. По его словаi\! ПpooROffi>..Я: была пекрасива, 
угрюма, зr.юt>ила плакать. Возрас:rо:м 'ОНа была старше его 
па год. С мужчипами о-на П'ОС'11ОЯ:В:НО ааШ'рывала, подарил..'t 

своим втr:манием 1r .Яюва. Нельзя <жазатъ, чтобы опа ему 
очеirь nравилась, или чтобы он nолюбил ее, но от оо заигръr

nашrtt оп чувствовал возбуждение, и они сошmrсь. По с.тrовам 
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.НIЮва. до Прасковьи <>и Ж6ВЩИП не знал. Повиди.моыу, он 
JJeГIIO возбудим в nоловоы отноше:ншr п обладает большой 

потевци~. ОожительС1'ВО о ПраСiювъе/й продоожалооь .юто
торое вре:мя:. Встушг1ъ в браR он ~ не щюдлагал и воо6J.Це 
"юенитьс.я не ообиразrс.я, ·гак ка~ вeirope дoJVIt~eи был итrи 
па воЕтПую службу. Свои ОТЕrошmпш с Прасковъей он скрн
ваJr и <<nри публике nимкой блиэости ne допускал». Пра
сRовь.я пастаивала на бр~ и не xQ'l'eлa. ждать, Iюгда ·оп 

верпетсJI е ВOOIШdlt службы, угрожала, ЧI'О IШа.че вьtйдtЛ 

за одвоеелъчанила Ал~кооя:. Якову это было вс<> равно, он 
ее ВП R IWMY не реВН<>Вал Il, ПО От6Ы.'l'ИJ[ ВОШIСRОЙ ПОВИННОСIГИ, 

е удовольствием ж~пился бы па другой. Ее уверовиям, чr.о 
ола Rи с кем, кро:ме Iroro, пе оожиrельствут-, оп не оорил, 
1ю ooo<5Emiio эrкм :но интереоовалс.я; !fИЕакой nривязаiПJ:оети 
lt 1Iait о;н не чувс·гвовал. .iRе.нитьс.я па d соворпоонно !н.е 
Х'ОТМ. Отец Явюва таJ~жо не ЖJМал, чтобы: сын жеiiилс.я на 

Прас100въе. В на.сrоящсе время Якову иногда Rait будто жал.'1Ю 
ПрасiЮвъю, а часто II <<злость берет, что за поо он сидит». 
И при жизни Прасковьп его часто «npomв нее з.11ость брала», 

и они ругаJLИсь. По его с.,"1овам, <<она дерзкаЯ: была)>, часто 

пад ни:м хохотала, что оп танцовать не уыеет 1r Ч'l'О «разrооор 

у nero .не внходиТ>>. Бить 11е он оо бил, хотя знал, что она 
со~(·итель<С-твО'вала с одпооольчаншюм Aл~xroemf, и хот.я: она 

упорно и катег.орич<>ех~и. оrрицала, ЧТ'О у лоо ость лю6овнrош; 

по его .шнmию, стоило бы побить, а он толыrо ругалм или 

бЬiвало бросит в пеэ чс?.r-либо. Так тяпулпеь их отноm€1!Ш.я 
вплоть до рокоВОI.й разв.язюr. Сnачала Яюов ОiрiЩал воякv~ 
спое отношение It еыергп ПрасJtовъи и вообщо шtR:и~л:ибо 
отlюшения с пей, Jrтвер.ждая, что «сидит безвиnно», по затем 

эа.явил: «.Я: дурак был, чrо п у следователя, J.! на суде ()'I'RЗ.

зывалс.я, что гулял е Прасiювь~й. думаJI лучше буд-ет, а 
вышло хуже». Он призnался: мне в то:и, ЧI'О убил оо. Дело 

было так. В .rооtнцо оо.rr:nября 1926 г. они бы:ли о Праско~ 
na дep8'Бiffiicкo.iй вeЧJetpИПitJe. Он зающа.JЮЯ 1~м. ЧI'IQ оосъ в~ч:ер 
ВЫГО'НЛЛ к ругал nа.бквавmихс.я в тес.иую избу мальчиmе-Jt. 

Назад с вечеринхн <ОП возвращался mrecтe с Пра.<жовwй, 
час.у в одmmадцатом вечера. У избы Прасковьи они сели 
ц беседовали :между oooon. Никакой сооры между nи~rи не 
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бЬIJIQ беоодовали б-ез гнева и перебравх.и. Во время эrol1 
беоо~ Прасковъя оорьезпо и васrоltчиоо потрооовала, Ч"ГОбЪI 
о'Н на вей жепилс.я. Оп отооrил отрицаrе..1IЬВ<Q; тогда она 
заявила что подаст в суд о~ алимента.х. О оо бе-ремеnноути 
оп зпаз~ уже ранее. У слышав об ал:и.м-ептах, он «сильно 

~ ...,.,:~t 6<>Roтn.. ... o МIШ\'Т обнимал ПСП~7гался», и тою Р~'RОн, кorol""'. за 1Ivv ....... "" J 

ее, стал душить сзз.ди за горло и задушил. «А.Jmм-ентов,
сказал он,- у нм в деревне все бояте.я; Г<Qворят, .мnoro 
nрисуждаюТ>> . «У нас в деревне не было случоов». Cвolt 
отказ е.й в ж~mrrьoo и алимептах он объясвя~ так: «не знаю, 
ыой это реб(}НОК или: нет~> . Задушив Прас:ttовью, оп повесаJI 
ее на воротах eG избы, с.имулир~rя самО'убiiйство. Утром 
собра.лм народ смоrгрсю~ па пов-ешенную, пришел п <>n 
и смотрооr вм1ес'1'0 с другимff, весмотря на то, Ч'l'О, по ого 
cJIIOвa:м, очСJ:IЬ бои'l~с.я I~рови и nо1юйrrиюов. Р<>ди.тели llра
с100въи, ее дядл и те·гка заявили подоор~шrе, '1'110 Пpac.Itroвыi 
убита, и ука.зали_ на него, Itaк па оо сожи:геля. I~огда . оо, 
пас:мотревшнсь па повешев:ную и поговорив в ~·олпе о rом, 
что IОВа сама повесилась, приmе.л дrо.юй, оего арестовали. 
На с.1rедствии и суде он отnиралея от воого- и or ~'бffЙства 
п от связи с ПрасоовьеЛ, потому что думал, что так бyдffr 
еыу лучше. На воnрос, как оп смотрит на своо nроотуnлешrе, 
можно ли ~~бпвать человеRа, например, еильво разозливmис.ъ, 
отвечает: «а вол реmетRп для -rex, 1П() ·пщ разоолптс.я» п, 

под~1мав, nрибавляет: «теперь .я в-е ~юг бы убиты>. Призна.ет, 
чrо ПrасR.овью ему ne с.1едовало убивать, хотя «она и бьr.тrа 
д~·ршl.я». «Водь вот л,- говориr он,- негодяй, а n негодя:tl 
должен жить». Ноrодяем он оо5я с.чит-аег ва. с.лсдующем 
ооновавин: «ПOIJ'O}dY что,- говорит он,- в тюрьме еижу, пе 
надо был~ так дмать». 

Сравнивая этот с.луча;й с предшествующи-м, не ·rpyдno 

у('.мотреть их болыrюо сходство. И в том, и в другоhr tлуча~ 
деliспуrощrrми лицаJ.IИ лвляюrея молодьн') люди, рапьпrе не 
судн'RШИ&СJJ, не зnаоопrе "Riе.нщин до св()'ей с.вя3И с ~~битыми 
и.i\!И щобовшщами, не желаnши-е ,ж.енитьса на. этих ЛIОООВIНИ· 
цах и ютгоnариваnшиес.я от брэ.ка nредстО;ЯЩС:tl им воивсrtJ1й 
повиН1Iос•rью. Оба они оопугались азrимеиrов , Itоторые. им 
угрожали и в Jюторых •они виде.тrи обузу для себя па долгие 
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годы. Оба они малоразвиты, малообра.зо&1.RЪI п н-ЕщалеRи. 
Оба обладают сRудвнм нрав-ственвшr соонаниеы, нравственно 
тупы, грj·бы, черствы и лживы. Оба дей-ствовали ве вслед
ствие взрыва ваRого-лиоо эффеR:га, а 13 отnоситмыrо епоiWй
ВО!( сосrо.япии. Оба об.IJадают згоц&uтричесюиr сRЛадом ха
рактер:t, с господством в мотивах их поведения чуоотоов.н:ьrх 

влечени:й:, но один из них- еравнителыrо с.держашшй и деlt

ствоваJr с большою обдуиаШlостью, другоlt - р:.tЗдражиrелен 

n дейстоова:л в сооrоянитr внооаnного умысла. Оба., uакон&ц, 

являютея носrгrелямu того щжмина.Jrьttого пша, коrгорый .я 

иазы&'\JО uмnульсив~! 1). I< этом.v 'l'ШIY .я отношу т-е.х 

nреступников, RQiтo-pыe совершаю'!· npecrynJ:ooнИJ& ради при

.ЯТНЬJХ ощущений, свлэаiшых с самым процеооом сооор

шенил преступл-~:кия: или- с обла.дали.·еhf rоми материальны:ми 

благами, коwрые добыты nутем ПР'8ступле11и.я, или ради 
·освоб-ождощur <ОТ н~приятНЬlх ощущешшй. Их ц-Ешь: д<УС'l'И
жени·е, п-очедств:ом nреступмнил, изэостн·ого с~ропре.

х·одящего оооrо.явия, связаппого с пОJrучепи'6ом ИЗ'вооrnнх 

при.ятпых ощущооm.й или с оовобож.де-ниео.и or <>щущений 
непри.ятных. С мыслью о прооrуплении у них соодин.я·tn'СЛ 
более или меноо живая антиципация извееmьrх прияrннх 

ОЩ3'Щений: и родите-я чуооrвевНЪl!й импульс к получению 

этих ощущений. Следуя эrому ШШJЛЪсу, они, без ввутрев
пrоt борьбы, и решаютс.я на nрЭС.IJ'ПЛ•енmе. О :моральптt и 

ооциальнооt оценк-е поступка они вачшrают думать, уже 

сидя в исправительном домо. О личп.о ДJIЛ них невыrодньсх 
после.дствиях поступка,-<> суде, nака.зании, разлуке е оо

мьооt и т. .д., -они, в момепт nрестуnлеви.я, и.ли так~ 
вооое не думали, и.ли отнооилпсь к пиы шrди~рентво, а '<)Ще 

чаще легкомнсл~н:m:> падмлись, что им удастся ус.rrользнуть 

01' глаз пра-восудия и ост.атьс.я нораскрытыми. В этой 

пад·сжде их поерэд1ю укрэпляла СЛ!(Ша.я ве.ра в предуемоrри

тель.пость и л'О'вкость их более опытuьrх товарищей: uосл:а.д
вwе-де, как люди бы:в-альt•ВI, «дeJii~вьt~)>, зпаrо1' уя~е . мк вое 

та.к устроить, чтобы еухи.ми выйти из воды. Поразителън~ 

1) Подробную ха.р~тер1ютику этого тшrа c~r . n мocit It р rt ~~ 1111 а :r ь
ноft nсихологии, 1926, гл. YI. 
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легiW и быстро иоогда ·r~Еке ~юдя pe.mar<J"'1М встумть на . 
преступНЪJ.'й nуть. Идет чезюв'&Е, гумеrr, никаких nроотуri
ных :мнсоо.й у nero JreТ; вдруг в~тречаrеrtс.я: оо етаршr З'Hairo· 
:м:ы.м, разrоворитс.я, nо,лучит 'ОТ него приглашение «учоотво

вать в деле», и че<рез .FreCROJIЬR.-o чаоQiв, .или да.яrе МШ:Iут, 

О>Н УЖJе. ПpWI'yUНFШ, И :шfо!Гд.а ОЧ.е/НЪ Т.ЯЖR.Шf . ИнО:й р.аз IOIК 
сначала rеще оробоот, е~г. что бщrтся: попа-сть-ся, ч·го 

он n.o ~му д:.е.л;у <<mооц~ец.иал.иеrr>~, чероо ~rry теооглас;и:rе.я, 
когда ~~у скажут, чrо ручаЮ'rея за успех, ч·ю ,ще.n>о- простое 

Ц, 'eltiY nрид-е-тел Л!ИШЬ IrеСТИ' узлы, С'ГМ"l'Ь у двер~ ИЛИ 

в1шоЛ!Ifнть какую-либо и:ную фукцию, не требующую rехни
чесю:IХ 'НавЫR.ОIВ и зна'Нmй. А II0110M, еидя в тюрьме, таrеой 

Ч€-JI®eit ca"Ar искреitню удив:.11я~с.я, за~ .и ка1~ QIП :мог п<>йти 
па -таrоое дооrо. 

ИмnуЛiЪедВim!е npOOTYПIIИRИ ИЭ-<}а aJI.Ш,ff)'J{WB- ЭТО ЛЮДИ 
е эrхщептричооЕИ.М с'RIЛ'адо:м :х:араЕтера, IWТОрНМ ре;рсп:tш.тива 

пл:а-rе.жа. ал.им'6R'11О'В предста:влялооь л:шп;ь lOOiR ЕООnриятна.я 

СВJI3аinюсть их жизни на р.яд л-аr и: к0111орые способны: oa·r 
. 'РJIГ<JСТНЫХ ДЛ:Л liИX Ю'ЩуЩ&ПИЙ ИЛИ aiН'lilЩHUaЦrnй ГрОЗЯЩИХ 

IDI в будущем неnрияmых ощущен,\'Шt избавлятьс:я вс.sпtи:ми 
ередетвами и способами, pyR'OroДIOOь лишъ соображооиями. 

личнай 'ВЫГОДЫ или риска, не ечи'l'аясь или мало считая'С<ь 

с морЭJльJЮiй и оодиаль:В:dй oцeнR·!Jlt наиеч:а.о&мого поступка. 

Им -'Н61IpИJi'ffia п~рсооктива доЕуМJентаJльпоrо Jrдо(?.'rовер~иия 
их связи е. такни-то ЛJИiЩ)i}.r и платеоr~ алиж-е.нrов; да;цо сбро

сить о с,ебл это бремя, устранить даннуiО од8JСiН:оеть камй: 

угодв'О це'Jt'<1й, лm.nъ бьr не потr.латитьс.я бо,те в:еприлтн.ьrми 

nоследотви:я:м:и, чем •re, Rmopы'EJ. uьrтal'()ТC.1I даmrыи nостуn:юом 

устрани·ть. Это- кр~е черетвыое эrоис'I'ЬI, IWIOpы.e хотят 
ЛНШЬ ЭаМе'НИТЬ Нrо!рИЯ'I'НУЮ ДШI НИХ ,IrePCII.e<ETИВy при.яmвrм 
ощуще'Н:и;е,м, что 'Ire!npwrгrюlt д.ця них сВJiзи и обя:заниости 

платить алименты: болоо уж;е не сущес;твует: было- nрошло, 
теn'(}рЬ RО\НЧ!ено. 'и никаюооt угрозы ал:и:ме:нтов нет. 3а прИJГr
ный ощущ€1RИ~:Ьt ос:вобоо:tдеlllия Ol' шшрwr.ти'<'Й дш1 RИХ угрооьr 
быть свurзаi~:I:I:ЬШи na многие roДI:I об.язаnноотью nла'Тить 

алим~иты они и roНJIТCJI. Таюо'Вы: ,и те два М.'ОJЮД:ЫХ человоош, 
roorrop~e lобриоова'НЫ »ыmе. Это- им: пуль с и вны:е пр-е
сТуп Н И R И И'Э 'Оn а JC. &Н И :Л а Лi'IH!€ Б; 'ГО13, Е а R :М:П О'ГО-
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JI етп-е1й о бузы:. ВслtедtСТви-е их нравстоошrоло к ;vиотоон

поrо ,IООДIОр&ЗВИ'ГИЯ отре'МJrе.'ЕDИ(} устравш;ть эту Jтгрозу 100 ве'11рlе.

тило .У 11их себе таRОJй ~ад~рж..к.и, шоторая: МРгла бы:, ооли.~е

П()rасить его, w noмema% •ему выл:ить"Ся в такую кровавую 
форму. 

Иmepecno mШУI'И'ТЬ .... еще 2 .мом-еН'та, коrоры.rе заметны 
в ofuиx mm~x ВIЪIШ:е случаях и в ,ещ-е болrеrе. СУI'ЧеТЛJИ•ВЮIМ 

выражении 6уДJТт встречаться: нам ни.?Irе. Ни у ощrого из 
обриооваwых выще ммодъrх люде.й нет ооонаrюLя: Itа!W.й-либо 

родите.JIЬсRdй ,облэаююсти в отн·оmеJ::ШИ pOOeiRRa1 и этим в 

значительно:й :мере юоъясняе1'СJI то, чrо воmа злоон'О:rо раз

д,ражепия, вьrз:ы:~пюгос.я oopcrrlf>Rтивo!lt а.лiИМ!(ШТО в, rrо<Лучил:а 

у :них nоJШьLй npo~11op для овоеrо развитшr. Правда, о1rи 
~~в.аJ;Iи:с.ь, ют nкх ли: эти дети, оо, В()I-П'С!р;в.ых, они '110JIЬit!O 

сомн6Валиюь в этом и, каэа.лось бы, должны чувствовать 

Н6ВОЗМО-'rев:ОСТ'Ь ИIG'ГОЛКОВЫВа!l'Ь ЭТО ООМ:Н~ BOIЩe.JI'() ВО Вр&Д 

peбeRRy, а ВIО-В'rо}ШХ_, И В ·ИеRрtеоНIЮСТ.Ь ,ЭТ<Ж'О COllfH·IШИJI ДООВQ-

1ЛИТ6JIЬН{) 1Не верить. ВысЕаЗнвая e.ro, они думали на;йти в пе1М 
хотл бы :ИeE'()'II().poo оnравдание своей че.рс.твос.ти и б.ооучаетия 

R ребенку, Х'ОТ.Я:, разуиоотс.я:, QiR'O 'НИЧ'е>ГО :нrе гооо.рит в ях 

nольэу. В .и:х гла<Jах а.J1ИМ'(Ш'.11Ы, !W!Юры~ им угрю•жал:~r, 

:являлись как бы О'ОО6нм:, ТЯЖ(:}ЛЫМ налогом, пла•намцм в 

nоль-ау .mоощин, с Rm'!Opmш они n<>pвamr или хотели П'О

рва.ть и IW.ropым: mr досадно бы:JIО что-либо давать. Они 
не оознавали, что а..лимttmтъr о:вм буJIУТ nлаmть Н!& в кa,ЧJOCII'sa. 

<>ообого nодарка или дох·ода броШ811ШЫ.Ъ1 ими женщинам, а 

реб~ку и цз-Jда mго. ,Д~и. RO'ropы~ д;олж.ны были родиться: 
от их любовниц, раоома'!;Ривал:ись и:ми не -так, кart ооли бьr 

<>Зiи рО>ди.тrись от ЖЕШ ИJШ оожителъииц, с 1ю•rорыш у них 

в течеitпrе известного ~рем~ни был;о об~ х<>аИ.ЙIОТВО. Это 
бы·ли дети от l()!'l'fRQШeRИiй., Rоторые скрыва.шrоь и в их глазах 

Ю!6ЛП J,fИ:М()JIB'I'IIЫiй X8;pi1R'IIep, «ОТ гульбW>, - «ГУЛЯJDИ»- вorr 

и <<nагул:&ли д;етеlй»,- и нИiоо-R.их pO>ДИ'reJlЪ'CRoИJX <>б.яэаmюстеtй 
В ОТIЮШеRИИ Э'ИП ДОО1еfЙ 'ОНИ ,Н'-е ЧУВС.ТВО'ВаJШ. Доо:ю ЭД-есь 

было, Пi()ВИдим:ому, не в отсутствии зa~roшrocm или: реги-. . 
страцип ооюэа, каЕ брачноf\0, а в отсутствии оовм.е.етн01й, 
ееме'.й1i()!й: или ое:м:}]ЕШ'()<.ДООН'(!й жизни:. Вооъюж:нооть ~RpN'IЪ с.оои 

отооmения R дarmoJй ж,анщи.пе и отр~чьс.я QIТ рооеюш, в омэи 
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с неприяТНЪiм чувством, пороокдавшимея перс.пективой да

вать wt чrо-ли,бо, и тОJiкали их па nреступлени.е. И вот, 
l':lorдa nриходизrооь бе~едовать с такими субъеrетами no 
обшему воnросу, надо ли вообще платить алименты, спра

ведливо ли эrо, они обыкновеiШо, nодооно Владимиру Д., 
отвечали, чrо nлатить надо «ИЗ жалости к женщине». На это 
()ТСутствие у да.fiНЫХ проотупвиков ооз'В:а.в:ия родительс1tих 

обязанностей в mноmЕтии д<М1е:й от ооюза, Iwropый они скрьr

валn и которому не хо-rел.и придавать прочного xapaRropa, 
надо обращать серьезное внимание, п среоди мер социально

педагогич~Rоrо характера, паnравМННI:lХ против прооту

nлепий из-за алим:ептОtв, пообх:оди.ъю О'l'ВеС'l'И до·етаточно ши

рокое М{3СТо !'аJшм мерам, Iюторые будили бьr и внушали 

сознание родительских ооязанпосrей и в отношении этих 

дeren. 

Другой <О6щиiй: описаiШЬiм случаюr момент, ,останавливаю
щи.ti на с6'бе внимание, это- нооnрещеJrеRность угрожавших 

данны.м молодым людm! алиментов. С .них ниЧего -&ще не 
присуждали, к н~известно, сюолько при.еудили бы, но их 

жадность была у.же сильно задета эrой поопределешrО'.й 

ne:pcneitтивo'/1 <>бязаmrости плаТИ'lъ алименты, и {)НИ' у,ж.,е зrа~ 

столыw исnугались этих алииентов, что решили прибегну·rь 

к кровавой расправе с женщкнами, которые -ещо недавно бьrли 

им '1'8.1: близки. Суде6ная nрактика знает, одваrw, неыало 

и таких случаев, IWгда назначение, в качоотоо алимеiiтов, 

даже noб<>лъmtQIЙ суымы в 10 или 5 рублЕт вызытiло 
у субъекта на.еrойчиоое тсшанпе сбросить эту обузу и, за

трагивая €ro жадно~ть и ~rе.певшоо уж~ у него сложиться 
нерасnолож.епие к ж.опщrmе, приво-дило ero в ооотоянне дли
тел:ьного зло6rюrо ра.здр.а.ж-ени.л или бурного гпова, в R>ОТОР•()М 

он е.овершал .с,вою ~верс.к.,ую ра!Сцравjr о ~еЮДifНОIЙ, е. ребе!НI«>~f, 

ИЛИ е ПIIМП ОбоиМИ. 

R такоrо рода 11мпульсивпьrм nресrупнкRаы 
нз оnасения алиме птов, как многолетве'11 обу

з:ы, IО'тrrоситсл, наnриr.11ер, Петр Ал,е.ксандрович М. , I~ре
стьянин Тульск()lй губ., СеребрiЯно-Пр~rдсRого района, хле
бороб и nлотник, 22 лет. С 1922 г. он «начал nогуливать» 
е крестьяшюlt RлавдиеJt Паrrтелеовой, в шtча.11е 192-l г. 
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оошелся с ней, а в июле 1925 г. она родила ему ыа.лъ
чиRа. После этого Клавдия стала настаивать, чтООы оп 

на оой IIO он эmоо R!e хо-rел и nредлеокил ей 
.те.нилея ' R на. ~о пе со-
«сдать ребенка в М{)с~tву в .детд<>м» . ла.вдия 
гласилась и подала иск о призвании Петра отцом .мальчика 
и об алиментах. Суд присудил ей с П~а али:ыенты. в раз-

Ме" апа 3- 4 Петр .I:ШЧ&ГО не 
мере п,0 5 рублай еЖJе.м~еячпо. ' ""......, 
платил а IIO'I'OM рооnил отд;елаться O!f' алИМ'ОII'ЮВ следующим: 
образо~. В оопце 1925 года рн предложил Клавдии вы:~:Н 
за него за.муж. Та соrлаеилась n пероохала к нему с Р~~ 
ком С nервых JJre дпе'й она встретила. весьма недру,ж,елю 

· и его ~дlr'l'&Лieй: ее nooтo-
npи:el.( как 00 сторопьr мужа, тa.It t'v 

.явно 'И веячес.ки уnрек.азrи, что она- дочь nастуха, ·ОП·ооо-

рила их сьrпа и «nавязала.сь na него», nрижила вн-е брака 
n ... .,~ ~у чrо peбenoR-

реоопк.а и т. д. мр ета.л nonpe.."... • ., ' 
не ~го R несчастью Клавдия всх,оре вnовь заберем~, 
о ч~:м ~-r объявила мiжу. Последниllt вм·ес.те с евоеl.й матерью 

варивал ее сделать аборт и для Э'ТIОГО пооылал l<lt ,щepa~
~coolt бабке» no Клавдия на эrо не ооглаеилаеь. Тогда 

' и ее и ,..,."мпк.а он изведет. 
му~t заявил t}Й, чrо все равnо ' !"""" п о-
В .an Л{, 1926 г., вваду оовершенноо nевоом.()ж.ноети р 
должrть оовме~rпую жизнь с родителями мужа, Itлавдия 
настояла на разделе и выехала с мутем It своiШ родwrел.я.м~ 
Но и после эrого отношешrя П~тра к оой и ребенку n 
улучшились . Оп nродолжал их nенавиде.ть и ооячоокп ::
ватъея над ними; ча.ст·о оп ух.однл из дому, оставляя б у 
и ребеrша без веяR.их средств. Rлавдия ·вы.11Уж.деnа ыла 
пригрозить ему чrо будf!r взыскивать с него алименты по 
нсполниrельн-ом'у листу. Оп вырвал у пео этот ~ст, изорвал 
его в клоЧЕи и заявил, что ни в Ra.ROM случае кичего плаi~ 
ne б дет. С э-гого :моьrента он затаил в душе мысль во что ы 
ro 1и стазrо избавит.wя •ОТ ре5епка. 4 августа 1926 г. {)Н, 

обычно прпmел ночевать R. ~R!Olle, проспал ночь, а 
~~~м 5 августа отказался пить чай, ссылаясь на поодоровw. 
Около 9 чаоов утра Клавдня ушла на pawry в поле, уmлк 
и recrь с шурином. Объявив сооя оол:ыrым, Петр лег в по-

Сьm его Володя 1 года 2 :мееящев кграл с другm.ш 
сrель. . И 8 лет с Екатериной 
детьми П.антелоовwш. с ванО!М ' 
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J 1 лет н с l{'апитолшюlt lU лет. Выбрав nодходящЮt .момент, 
Петр взял у де-rе.й Володю, сказав, Ч'Ю улож!IТ ~го -спатL, 
а детюr пре.дложил Iri•ти гул.я:rь na улицу, чщ те и сд-елали. 
Iwгда дети вышли и ооли шило дома на лавочitу, Петр 
стал душить ребепыа, едавил ему горло рукой и креnко 

прижал €iro к груди. Реrе1юк вскрккнул, а затем у него 
ласт·упило с.удорож'Пое OOC'roJUiиe и пошла ,кровь изо рта. 

Часов через 5-6 п.о дос:гавJrении .в больницу он с кончался. 
Акт .медицтrс10011'0 осыотра и всRрытия, .обпаружи:вm.и:й рлд 
следов 01' сдавливания горла реб<>нка, царапппы и крово

ПОДТ(»RИ, а также свидетельство дerott Панrелоовых, коwрые 

усп·ели подглядеть, Rart Петр душил реООнка, а затем при
дJ'Шениого передал им, обиаружили истину. Оп п-ередал им 
одва живого pe6enRa после того, как дети, заметив, что 

он душит ребенка.. Rрикнузш (Шу: «не тронь, не тронь его !» 
3нако:мясь с прошлыы Пе'.\Ра н е.го личносrью, ?.Ш узна~ш 

сл·едующес. Он- из zcpec'l'ьmrortoй Сl(}}.fЬИ c,p~дH'CJ'()j достатка., 
старmИ!й ребе;но:& своих р<ЩИ'I>е.тrеJй. У ~ отца было 7 чело
век детей. На каждоrо едоRа в Irx оомw приходилось по 
1

/ 3 десятины; у них бьiJro 2 лошади, 2 коровы и некоrороо 
RОличество :молRого сzоота и птицы. ,Отец его- человек здо
ровЬIIй, ПЪ'ОО' ДО>ООЛЬ1IО СИЛЫIО, :НО nblllf.Ьtй ll'O еiщпдаJIИТ И 
с же1ю1й :не дереrея. Ссоритс.л .пнQгда с жюtlюй «nз-за педо
статЕОв в сеиье», по пе сильно. Де"Ге!й рОДИ11СJIИ Поо-ра вос

питывали строго, «баловаться не позволяли» и за шалости 

Опли. Мать была жя.гче оща, во. It от ноо «Попадало». Ду
шевпоболышх ни в роду '01'Ца, ни в роду .матери не бьrло. 
Училол ll~~:Yrp в сельск011t шюоле 3 ЗИМI:i, училс.я: плохо 
ввиду елабых епоообнооrеlt, :между прочим, rr плохой nа
:шrти; ooo<IOНIIo трудnо давалась еыу арифиетиR.а.. Откровенно 
призпll!етс.л, trro и сильно леиил·ея; 'rолько первую з.иму 
училсл oxo'l'HO. Читал он мало, wперь в поnравдоме :в:ач.и
пп.ет читать, по nрочитанное быстро забнва.от. Не ыог всnом

нить ничего шr об одпой raurre. Наконец, nазвал Толстоrо, 
ПО Не .МОГ ВСПОМRIIТЬ ПИ 'ОДВ:ОГ() ИЗ его ООЧЮООП:ИЙ ДМ!ОО 

по заг.лавию. Ооооого стремления I{ чтению ne обпаружива'ОО', 
J'ОВОрИ'l', Ч'l'О из всех I~IIИfl о.н предnочел би юпtги по сель

сRо.му хозя:Jtству. Пооле школы заuшfалм дома по хозяйству, 
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ходил с о·що:ъ1 рыть RОлодцы и немного нлоrnпча..1. Одпаrю 
nлотничье дело oii Зlrae-1' nлохо, мог бьt быть тольоо nод
ручным при nocтpo'Jrne избьr. 011 довольно расчетлив и за
ыетно cкJII, доо:ьги любит щнtберечь JI позадержать. Ску
постью объясн.яС'rеЯ в зпачителыzdtt :мере его уклопен:ие от 
nлатежа алимеlfl'Ов, а "mJtЖ.e то, что он стаiрался давать 
как можно м~Iree ,l.l!mOOГ Ж<(ШJО и, условившис-ь с recreм: nла
тить ему за ообя и жену с ребоп:RОМ 10 руб. в 1fе((Щ'Д, 
зад~рж11вал уnлату этой еу.ммы. Эrdй черюй ~о харак-rера, 
до извоотн(ХЙ степени, ооъя.сня:е'ГСЯ и то, "rro он nзоогал бы
ва'lъ в компании, любил и вшшть одип, 11~ особ~IШо Jlюбил 
ходить па вечерКВ!l~И и т. д. Друз:ей у оого пе был~. С 23 лт· 
нача.JI пить, но nьет по сильно. Во хмелю стан:-ов:и'rеЛ весел, 
не сRандали:т, а пачшmет П'ЕУГЬ n;еев:и. Лжив. По новоду 
свООI"() престуnления оп .много лгал 1r слещователю, п на. 
суде, и наы, во время бооеды: е тпnr. мгда I-tл~вдия nc1uwa 
с него алиьн~IIТЬI, o'II па суд-е У'l'ВСрящал, что peбeiН<Oit ·н~ мо.ж~ 
бы·rъ его, так Rai~ oii mrкогда ни в RaiOOM со.Ж:ительетве с н~й 
не состоял. На nроцесоо no поводу убийства, впадая в 
частыо противоречия, оп утверж,!(ал, что жону любил, 1Ш
когда с нt:Ш не ооо.рилея и n:иiЮгда тrо стал бьr души.11Ь 
ребеню1 rr т. д . «Rм.~t,щoo.ry хючотсtя . .жить, - rовори.зr оп,- :ка:~t 
отнимать .жизнь у R.()I10-ЛИ6о!» Уrrверждал д~е, что оп tte 
толыrо не оJ'RаЗывал в алпм.ептаJС, но zrредлагал их Rл.авдии, 
а она п.е хотела их брать и т. п. В ·.бесод-е с ПЗJ.Ш он rо
ворил, что рооопо.к уж:в д~ооrю бOJIIМ д~ри$: ИJ что, 
oopOOl'ТIIO, убил QllO nод 11ЬЯПJIО РУЕУ :rеСУГЬ, ЗJ оп, Пwр, 
песпособеп это сделать, ,он со ооеми емонен жmъ в мирго, 
а его жена и 100 братья- nЬJIIDЩы, тесть любит J~Г'рд.ТЪ 
в Л'О'l'О и та.RЖ!G пь·яшща и т. д., однаоо ПИJ е . кем И3' пщ 
у nего НJе былю riИitamX л~дораз.умеНjИiй :и т. п: Ч'I'о меаоо~ 
ссадив: и кровоподтоR{)В у poбol-l'iКa., то оои, по его ьmОН!ИIО, 
получилиеь от того, что жепа, 'играя, душила его, да и 
дети тискали. Оттягивз:в:ие жоо.итьбы па Клавдии, в кото-ром 
вштуждел бьr.л призпаться, оп объясплл 3rедоста;rком ма'1'0-
риалъ'Ньtх средств п опять старался: свалить на тecwr, М,'ТО,
рЫLй будто бы был щхrгив их. брыш л злобствовал па ne1'9 
за то, Ч1'О оп оrrозо}ЧШ внебраЧ!Iо:й смзью дочь . Тееть же, 
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по уверению IWrpa, виноват и в том, IJ'ro Клавдия. n~дала. 
иск об a.тiИl.!eJl'Гa.x: эrо он оо научИJr. IiJИВдию он вее в:р&мя. · 
старается очернить, упремет е~: в расn~ттстоо и гов()рnт: 

<<ВОТ и теперь, по слухам, она ходит по уmщаы, а днтё 

орет, она таы от дрjrгих родит, а, дитё-то жаЛ}:{О» н т. д. 

Однако выск.азыва.&Т паыереюrе по освобоощепии из Jrоправ
дома опять ООiй'Тиеь с I\.лав.ди~ и -вмJе;СТе е П!f)<й за.юrrьоя 
ус~ОО'ВОМ крооrьяnского хооя'йс'l·ва . СJтд приговорил ого 
к лишепию евободы на 8 л~т боо пораЖ:еJШЯ в nравах. Уве
ряет, что по освобождеuпи IOO будоо: совершать пик.аких np.r 
ступлений. R R.раже и банди'I'.И'ЗМУ он относи·rея резко -отри:

ца'rеЛЬно по двум осоованющ: в тюрьме сиД'(31ТЬ неn'JШЯ'ТП!о 

и «другие презиратъ бу!1$т, скажут: вор, бап;..щт». <<Хочется 
работать, говорит он, и буду работать». Жену будто бы оп 
.11ю6ит и nоста.раетс.я жить с ней в :мкре, без ооор и: драк. 

Драк он, по -его сл,овам, вообщ~ оЧJедь Н!е любит: «Я и в дет
стве, говорит он, не озорн:ичал>>. Пмаг~, ч·го j !N:)Ha Вlе бy7J.fYI' 
па него сердиться по случаю trac1X>.mцero дела: она. noйъJierr, 

па1юн-ец, что эrо ей и оо отцу показа...'lоеь, бj·дто он, Петр, 

удавил ~бешш., ·rогда ~-:ак он «осуждещ. оезвинпо». На во

прос о расиаянии оп, J~oнe-qpro, отn~ча'6т oтprщftтeльttiO•: <Gьty 

яе в чем рас:к.аиватьс.я. 

Вее даiШЫе указывают, что ,убийс.1'ВО ребенк-а бнло актом, 
Rоторый Потр з.араноо обдумал а кcrropl:lй был еоверnrеп: rnt 
е хо_ло,щоой реши.мое·rью. Притворство оольНЪiм, лeжll.IiW n 
пост.е.щ;r,· 10тсылка д€АГС·й и nосл•едующая беое~Ца о пиl.нr, -

~ 
вес это говорит об аR.те холодной, злобп{):.й решиШ>сти. Потр, 

нееомпеnно, человеR. злО'.й и холодв:ы::й, сnособRЫЙ Е вьrп.ол

пенИI(I тяжких па,сильсТВtШН'Ых дей:с:rвий :r.rедлеrшо, с~rеТ&

матичесR.и, боо ЗаJ.Ю'J'ПО1й впутрелн:-ей: борьбн, боо отс,1'У'пЛеi11ий 
и .колооан:и'й. Об этои достаточно красноречиво rооорит общий 
характер его отнОО'.I!ешrй к жене, тот ряд грубос'ГеiЙ и изде

ва'l'еJIЬСТ'В, .которн:м: оп в течение долгого времешr подвергал 

и жену, и ребенка, постотmо ругая их и оставляя без вслюrх: 
ср-едств. Он мало ра.звm• ИВ'l'еллактуальпо и но блещ-00' ум
ствен:в:ами дарованиями, по достат11оЧJЮ хите.р, чтобыобдумать 

план у<Jи:йства и внести в сво1r действия стольк.о лжи и 

Q6ма.на, чтоб~ питать надежду д.o6Ir'!'ЬCst оозпа.оозаJШоотii 
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ну·rем уnорного заnира-rельства и отрицмшя ОО..\ШХ ·:>ч:евищ

ньtх факrов; о1! вое сваливает :н.а. ЖJ~ШУ и тестя; ЖJена,, no .!€['0 

слова·ы, и ис.полпи'IIельны'й лист сама ИЭО'Рвала, •И от np<>"длt:r 

жеmшх ю1 алим:еJrгов отRа3ывалась и т. д. 

Соnоста:вля.я изложенпью случаи, можно сделать сле

дующие общие выводы, имеющmо серь-еэrrо6 IIpa.&m~R.o~ 

значение. 1 
Во воох этих СJiучаях пмnулышвпьrй тlШ связан с ШI:l'еЛ

леR'lуальн<Уй еJiабос.тью, с. зaMOO'l!ln{ уыственвнм недоразви

тием. Мышл~пие этих людей: 60дно энn.IIJIЯМИ, работаоо- вяло, 
кО.мбиЮiруоо' фаR'ГЬТ и .идеи слаб~. Им н-еосватwе·г аееоциаций, 
с nомощью rooropыx опи могЛ'К бы:: дм'ь доотэ:точн01 углу

бл~вную и noJШj'IO оценRу своего nоло~п:я Ir поведения. 

Перс.nе&тива nлаrеж.а алимеiГЮв вызыва-ет у них н~прият
нос nастроение., в IWтором слышатся ~осада, злоопое раздра
.яwние, с~tупость, ал't{IЮс.ТЪ и .я~ела:ние то, что они nолучают, 
тра.тИ'Iъ лишь на самих еебя и с.вои чувстоон:mrе удоооль
ствnя. Враждебное чувство к женщине, иногда пря.ыая н<е

нависть R пей усиливают и nомерживают это nenpиsrrнoo 
пастроо.тпrе. Из nocЛJeДireГO родите-я чувствеllПЫ'Й им:nульс 
устранИТЬ ЭТО 'l'ЯГОСIТR'О-е OOC11()Jl'Jilre Н ту '01Пд<С.I:ЮС/ГЬ, О R.IОТО 

ро'й оно связано. 
Недоразвитие мора.льного н coциaJIЬHQI'I() оозна.mtя, отсут-

с.твие сознания родпrельсюrх: обязатrостеli отRрывают эrоиу 
чувстве.IIНО}IУ импульс.у широiШй nyrь R осущоотвлепwо. 

IIooJI&дooe за.Д)еlрж.ив:.нJIТСJI и торма3И'I'С.Я у RИХ соэ.на
н~rеи возможности nеnрилтnых ддя шrх пооЛJе.дствп/1- с. уда 
п наRаза.иия. Но этот rор)ШЗ оказывается сл:иmR.О'ЫI сла

бым; nри е.воей уыстооmrой слабости 1r неоrштнооги mt 
престуmnом пути эти люди J1.erъ:o np.иX{):Д.JIT Е убеокдwию, 
что придуыан'НЪiе ими: будто бы х.в:т·ры:е сnособы: выпоJ!Е!iеП'И:Я 
nроотуnления и II1ШЫШЛ:еШ!.Ь[е т.ш отговорки ооооrrечиваю1' 
им бооnаRа:зышОСТЬ, ПJГИ делают весьма оороЯТНЬL'\! пеболь
шое паR.<tЗание, значени-е .которого в их гла.за.х nepeoon:rи

вa,eтCJI n-epc.n~~It'J'Ивotй, что «алиментная опаСВJо-сть» оR.Онча
телъно и радикально устрап~на. 

При елабооти иптеллею-уального развития и нравствен
ного соо.ншия у этих престуnнимв роооо выра.яrеп эгоцен-
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ТрИЧеСКИЙ С.КЛад характера И l'ОСПОДСТОО, среда вnутре1ШИХ 
пружип их nоведения, чувстооНRI:lх влечешrtt. 

Все обрисовашше вшnе .ъrолодые шщи действовали в от
liосиТООiьпо сшню.nпои cooro.smии: и ШI()ГДа по за.раuоо nри.оо-

товленнюму плану. Одип- сид10л и бооедовал с своой лю-
6оmпщ>dй, aa're!li етал дymlfi'Ь ео оаади, друrой- прИ".l"ООрИ'ЛМ 
оольн.ы.м-, сшжdйlrо л~ежал в Itоотели, а поrо.и, улучив удо6-
nый мом:ент, с·rал душить ребенка. I-<:oneчrro, извес'МQ181 вoJrire
nпe они испы:тЬIВаJIИ', по у них ие было того аффешгкmюго 

состояпи.л, RОТОроо бывает при взрыве ()nределенноrо чувства 

и затрудняет оцеЕШу положения и выбор поступха. Правда, 

такие пpecтyiilliИRJI часто ссылаютс.я па ооорн с свошш лю

бовпица.ми, на обиды и оокорбления, ютарым '()НИ будrо бы 
nодвергалась оо сrорон:ы n•осле.дних, ll'<> эти ссылки оRаЗНва
ютм ЛO.Жв:mili. Вот ОДИН ИЗ ПрИМеров та.RО.Й ЛЖИВОЙ OOНJIR.IJI. 
ilЛO'l'IШit Миха:ил В., 22 Лб'l', оошелс.я в :t924 'г. с АлеiWап
дро!й Сотоолю•Мй. В 1925 г., в августе, у них р·сщилась д~чь. 
Ввиду O'l"Raзa Мих111пла давать na ооде:роюши.IQI до~rери:, С<ЖО
лова nодала иск об алпмептах. Суд, в и~ 1926 г., nрисуди-л 
Михаила к уплате е.~ячпо no 10 руб. Миха.ил пас.rойЧJiво 
~rбождал Соколову брать с него лишь IIO 5 руб., а nосле ее 
отказа решил уопть оо и ребенха. План убийства был тща.

телыrо им обдуман. В поябре 1926 г. OJI nригласил Co:к.o
Jlloвy поехать с HIO! в деревню «вмооrе .жить» . Та, nocзre 
не.которых IООЛеба'IШ.й, оог..лаеИJrась. Сойдя на ст. Хrо,врино, 

оn и шли: лесом. В:ызrо nод вече-р. СоRJмова шла. вn<&реди 
с ре6~в~ом на руках. ·:михаил 11-Юе уз.ел с веща1.rn, а. IIoд 
noJIO'll тоnор. liесколъкими ударю.ш топора он j'6ил Соwолову 
u реООНRа, добнл лопату, зарыл убитых и вернулм в Мо
скву. 4 мая 1927 г. председаrоолъ оольсоооm деревни Ву

еиuово, близ ет. Ховрино, размечая грав:и:п,.ы nастбища, 
заметил бугор, nапоминающи:й могилу. Дело оонаружплооь. 
Михаил сначала отрицал свою вкну, потом созп.ался в убий
стве, rro увер.ял, чrо оооорmил e:ro в nорыве ГН!ева .orr соорьr 
о Ooiю·JIOBOIJt, «сильно озверев». Он эол, раздражи'D&Леп и 
сн.уп. МосковсR.И'й губсуд приговорил IE!i'ГO к 10 годам лише
пия сооб\>ды оо строгой изоляцirей и о поражени~r в правах 
па 8 года. · 
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ИмnульеивШ:Ш престуnникам евойстооmю дейотоовать Ite 
в порыве ttуВСтва, а в относrrrельно спокоЙl:Юм состояшrn, 

часто с некоторым лишь волнением, вызваШIШI иовизной 
nоmжепил, стрмюм перед последствитш, R(}Торы.м оки 

могут IЮдооргн:у'I."ЮЯ за 100081 престушrение, чуветоом рисжа. 
Они реша.ютсл на преступлюи~& 003 серь'€t.ЗIIой, внуr11р<ЩН:~ 
IIр~ЫЮТООН'НQЙ: оорЬ6Ы:, Xi011' .f! ИНОГДа С JЮДОЛ.ГИИИ !{(OJ:Eeбa
HWIШI, вьmваннъп.rи IO·ПaooiJReм оолъmоrо pиcita длл себя, 
tшн длш лиц, :к, которым ошr paonoooЖJOO!ЪI, а иногда 11 

~плыrшr npoтec:ro~r со стороШI нравс.тоопного сознания и 
чуветва. Но во всех этих елучаях пмпульспввне пpooтyn

nиltll рооко отлича!О'.[!СЯ ОtГ II'J.)eCТYIIIIИROB эмоционалышх, с 

Rотор.ыми мы вcтpoomrCJI дмее. Во воох приоодеii'ННХ вшnе 
случаях по11азительвн та решiЕrел:ьность, с м·горою j]fJй
С'rвовали nре.ступник:и, ОIГсутетвоо у них внутренней борьбы 
И :К.ОЛООаци:й 1И ОТПОС.И''ООЛЫЮе C.110RIQIЙCТВFOO, С IOOT~pblМ OiJШ 

совершали с.вою Еровавую расправу. А :t.fежду тем воо они

JIOBИЧRJI Йа npec.тynROM nути. 
Все они- лживы:, <жлоitНН чернить -rex жев:щи:н, с кото

рыми находились в СВЯ'Зlf, н извращать исТ'Инвую картину 

своих отношени:й е кими. 
Ни у одного из пих nеза.метно еожалев:ия к уб"RТЬШ и 

сколько-нибудь глу6о1юго ооу.ждения своего nостуnк.а, дм

тельного и иcкpeiiJ:roro раСitаяпия. Вое оо:и сожалеют о своих 
ПОСТупках, RO IICRЛIOЧFCТWIЬH•O, ИЛК rлam:rъrм о<)разом, ПJТОМ:у, 

'11'0 nрИШЛiоСЬ «СИд;е'I'Ь>> за ЭТО. 

Соонание тяж~сти ooвopiiiOmiiO!ro пре~туп.JI!е'nи.я: отсут
ству-ет иJIИ выраЖ~еко очепь слабо. Оди:н юноша, наnр., 
:Маrtеим У. 20 Jror, окончиВIIlffЙ началыrоо учrrЛ'ИЩ-е н убив
ший свою оорсмешrую л:юбовmщу И})и:ну 22 лет за ro, ЧfГО 
она «нахально IIриетава.ла», чтобы он :в:а нe.tt .жолилм, угро
жая в nротивном случае взысю1вать алимеитн; не без раздра

женИiЯ заявил :мие о своо:м nедоволь-стве nриговором суда

к 8 rода:м л.ИШ6'НitЯ' свободы- и заметил: «раньше этого не 

бьlЛJо, чтобы за де'ВЧОПI~У в тюрь:ьrое скще.ты>. В оодея.нно.м 
не рв..ск.аиООJОО'С.Я, хотя на:ходит, чrо лyЧJJ.lle бы оо уби•rь nоол~ 
·roro, хак суд nри су д ил алимОО"'''::, а то, t-tO~toeт 6ыть, суд 
u IfИчего бы. не присудизг. 

4 
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Иэ сRазt~,шюго ясно, Ч"ГО щюстJ'fiНИIШ рассма.триваеыого 
типа nредставляют большую социальную опасность. Это,_ 
личности е пастолыrо елабо развитыми кришцюрепулмив
'НЫМи эл~еме'frта~~ш н о тa.RJOJ1 СП()еоб:ностью .к. насилию, tr.ro, 
I~R ск.оро в их ЖИ'31!И появлаетса серыхшов эатруДЕОО'I!ие, 

они быетро решаются устранить его насильствеnнi:Ши м.eJXUm. 
Борьба с этими rrpecт,ynmrкaюr должна ра.звива:гьс.sr IIO 

нескольким липитr. 

В ц~лях rrредуn:реждеuия этпх nрэст.уплrо:rJtй пообходА:Ма 
организация таюrх :мер возд'Сйствля:, в (Щ.Лу tюторых с.убъ

е.&'l'Н, наRлонnы.е I{ насильстеснnо'tt расnраве из-за аJUШ.е;нтов, 
не могли бы рассчитывать '11\IШМ образом Jrзоови.тwя от 
угрожающих иы денежных штатежей. Ниже будет уюtsано, 

Rаким ~бразом эт.о ы<ЮRет быть доотигнj·то. В превентив
ньrх целях необходима, далео, mирока.я: проnаганда идеи 
бооусл·овноlй облзательности для всяи'Ого принимать JтчастИ!е 
в расходах no содержанию его робеnа., .к.а.к. бы ни бwr &~тк.о

вре~rен его союз с жеюципо'й п I{аrювы бы mr бшrи егJ 

ЧJ·вс.тва R nоол-еднеН. При этом должно быть выяснено мо
ра.льпоо и социальное эваqение доорооовестноrо выпОJШ'tm1ИЯ 
Эrой ООЯЗаiШОСТir. 

Ч'.го .к.асаетс.я лиц, уже соворшивш:их ЛJ>еС1'уллеnил ие-за 
алиментов и лвл.яющихся пос.rrrелям.и JНШjrльсавttого типа. , 
то необходимо nринять иеры r~ nовышению их ИН'I"М".лекту
ального уроввя н к насаященню у них ассоцuа.ци:й мораль
ного и ооциа.JIЬноrо со;:r.ержа;ншr, сnоообн.ьтх затормаживать 

нх чувствешrне и.ъшулъсн к з:rаси.льстоонному са~!оосвоб::>ж.щг

пию <Yr обязапв:остr _участвова:rь n содержающ их ~ пл.а
те.яюм алиментов. 

Необходимо, далее, ушrчТОrЖа1ъ их л~г.к.ом:ыслоН'RЬI.й: рас
чет на безнажазанное'l<ь или е..чабую :наRа.зуемооть прастJnле
ни'й, воони~ШIIХ из-за ашrментов, путеи щшмен-dпи:я Е ним 
серь~зно:оо n~mrreнциapн.oro воздействия. Ооверш~G1Ш>е rm
сильственного дrеяни.я: из-за али~нтов, - при отсутствim 

ИСI\'.ЛЮЧИТеJIЫШХ ООО'IЮ!ЯТ'еЛЬОТВ, ВЫЗЫБаЮЩИХ СНИ~ХОЖД€iiЩ'~ 
к престуnпиR.у,- дол:жН'О рассматриваться мк ТЯЖRи:й слу
чай, тре6ующ!оЕй nри:менеюrя nа.и<>ольшеrо разиера нак~
lШа, устюrовлЕ'JЛiого за даниоо насильственное престуnЩШ'В'е, 
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ввuду того, что ~ове.рmение nодобно,rо nресrуплоnи.я по 

таким пооуждениям .яв~тс.я nоказателем большой нрав
стве1fНой грубости и иедоразВR'f!ООТИ субЪ<екта, больпrею 
qа,стью СВЯ3аВКЬ1Х С И1IТ~ШЮlи:'УаJIЬUЬ1Ьf Н!еДОр6.ЗВИ'11И!еьfl 'И 
требующих оер.ьоопого и длительного :моральн'О-дксЦИ'ПЛИJВИ

рующего воздействия па личность. 

Прк рассмотреюш д~л о проотуnл~н:шrх, ооверm~хв:ых 

из-за азшм~нrов nрест~rпнинами импуJIЬс!fвного типа еле.
д.У~ обращать самое с.орь'63ное вппмаnи10: 

на степе-нь их ИFJ.10Jl'Jli~aJI.I> по:й n.<щоета .. то ч:аоети; 
на. сrепеПЬ ИХ раСiD.у.IЦ'еiП:НОСТИ В ПОЛОВЫХ 'ОТ'НОШШИЛХ; 

!1'8. быстроту ооразования и на ·rвердость их реши-ыости 

на наспльственную расправу из-за а.лимешов; 

на стеоонъ обдумаwостп и жестоrю~:rn учкненной и~ 

расправы; 

па их лживость, на .юо·лкчес'l'ВО, оо~манmхть и тесто-

. Rость обманов, yпorpeбJreiШЬlX ишr для склопе:н.кя дР'у~ого 
mща к nол()вому о6щепию, для nодготовки npecтyn.JreEuя, 

учппспвого ими из-за алrrме'ПiТОВ, п для ео.&рытrrя послед-

него. 

Чем оодне.е или чем бо.лоо ос..к.удми у субъоаRта крлМ.WШ>-

релульсиВJЩе элro.юrrrъr его лпч:пос'ГИ и че.ь1 лро:rо 'It .JЮГЧ!с} 

у пе-го nр()ЯВJI.ЯIОтся naRлO'tm•oeть It п:асильетве.юшм .щЩ\:
ствиям, тем :многос:торОП'llоо, оерьезпоо и длnте·лыi~!} долж'Но 
быть воздействие на него в исправите.ль.но-трудовом гrре

жденин. При выборе характера 1f размеров на.Rазали.я дл.я 

подобных дрестуnmш.ов суд дмжен считаться со вооми ум

занньши выше :мо:мюnтами. Поступал таким образом:, он б~rдет 
д.е!.йС'I'ВОва'ТЬ в лoom'l>i ·оогласии с щхщпиеаmями оон_т,>еiй 
ча.с:ги YroJIIOBH:oгo JWД0IWa. Так, согласоо nуш~ту «~> c·r. 45 
YI-t, при на.sначевпи меръr социальнО!й эaiЦR'IЪI, судья должен 
сqитатьс.я с обС'I'ОJI'IIельства~ш дела н с личnоотью соверШ'IIВ· 

mсго престуnленmе. Согла.с.но пункту «е» ст. 47 Ylt счи
та;етс.я отяrчающrw обстоятел:ьстоом «Совершение. престу:nле

nи.л с ооо6ой жоотоR•ОСТЬЮ, nа.силием или: хwrроотыо, или в 
ОТRОШеБ:ИИ ЛИЦ, ПОДЧИ'П!еШШХ npooТynл:R.Ety, 'ИЛИ !Еl'а.ХОДИВ

IIIИХ.С.Я na его поn~чепии, .или в оС.ООо бооnомощноы по воо
расту ИЛИ ШIJ:n! ~·NJОВШШ СОСТОЯJUПf)) . По П~1IШ.rу «Д» ТjЙ 

4* 
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же C'l'. 47 YR оовершешr·е лрестушi.ения из rropыcтJIЫX и 
низ:мешrых пооуждешт та.кже считается «отягча~щ:m.r о6-
етоятел:ь('Jfво:м». Наоборот, по nункту «Г» ет. 48 YR, совер
шение nрестуллеюrя «по мотивам, лишенным rrорыстк плв: 

tmы:x пизьrонпъrх nобужденirй», прнзп.а!(;}rен «еиягчающи:м об

стоятС'JIЬ()Т·вом» . Стрсмлеппе оовободwrьм or алиментов, за 
редкими псключешrт.rи, подойдет nод понятие <<низмеВRЬIХ» 

по6ужделв1t. Выражение Уrозrовного roдeRca «низмеmшi} 
nобуждения» ДOJIЖIIO подооргатьм тоJШОваШIЮ не с точки 
зрения правстООШiого идеала, а с ro'1Itи зреп:ия npeдytll~ 

ждепия преетуn.л:оuиtй 1l опасnости преступни:ка, в соотве1'
С1"ВИП оо ст. 9 У.В:, в еыысоо ооциально-прав()вом, в cцьrCJre 
nо6уждепи:й, у1w.зывающих на ооо{)ую С;Оциа.чъпую ·:mас
нос'lъ nрестуrrшпш. 

Нел:ъзя не О'rмоrить, далее, что прсщставлллось бы в 
в.ы.еш~ croonreни ж-ола"Гелыrым, чтобы, улrовив oтм~I?!JUI1:l'e 

выше черты у ·rого r!ли rшof1o rrре:ступ:в:ик,а из-за алю.i'е:а'J.1ов., 

суд оnшчал их в своем прпоов01ре. и таюш ·образw.r давал 

чрезвычайно ц<еошшо для пе.нитевrциарmх рабоmшюв ука

занил, на что в личнос·ги д8:ПН:ЫХ престуn:ншwв П'J>&Жде 

всего и с особой силой должно быть в:аправлеоо n~юrгеu

циа рпо-педагогичеекое воздейс.твие. .М.е.жду дое.sr:rельнхтьJI) 

суЩJ. и пеннrенциарю:.~х учреждешrй IООО6ходи:м воемоЖJtо 

6ольши'lt IИnтакт. Одюr nродолжают pemewe задачи·, нача
то'й друГIIМИ; ТО, тrro добЫТО cyдmr прИ Иc.CJI6ДOвaiiiШ дела 
п ЛИЧ'Постп лодсудшюrо, пе должно оотаватьел нензвоот

:ным или проnадать бесследдо для певитенциарШlХ учре

ждений, в которыо проетуnпикп пос;rупают для цели лепра

вительно-трудового воздойствия на них. Надо добавить еще, 
что многое из того, что с.таповнтел nзвесrнньr суду 'О лпч

ности npeC.'l'Jillillilta, вп:ооЛJедет-вии 1ши вовоо :rre :мооюг б:ыть 
саыосrоятелъnо доо:ыто работпимыи ис.nравительно-труД~<r 

вьrх учр.вжд>е.rrКй, или Потребует or лих большой: затраТI:l 
совершенно лиnr00110 'l'руда. 

-

lV'. 

ИМПУЛЬСИВНЫЕ ПРЕСТУПНИJСП ИЗ-ЗА АЛИ

МЕНТОВ (ВТОРА.Н РАЗНОВИДПОСТЪ ИХ). 

Изучал преетущrения из-за алим€'Н'ТОВ, П!ельзя n-e обра
тить впшrание :н:а то, ч:rо с персnаt~тИВОiй п.л:а11е.жа аJrиментов 

у некоторых престуnтниRов с.в.ти,rвалооь л'редставлепие о кa

I~or.r-тo Irо~ЗОрНОИ ИЛИ П'еJЮВКО"М 'И I~OtMW.ШOM IIOJIOЖORИИ, В 

1юторое й:х nооmвил бьr этот платеж. Я\ю!шши'е .избежать этого 
ПОЗОра. ИЛИ CMOIПII()IOO ПOJIIOOI~IШИЯ И СЛуЖИJ.Ю О•ДRОЙ 1IЗ СП:ЛЪ

Н:ЫХ впутре:в:них пружшr ·их n рсступл~ни:й, иногда даже 

главпой движущей сиJЮй пос.ледпих. Скудость нраветвен

нъrх пpeдcтaБ.Jreirl!tt п умс.тоошrая те.мнота позволяют гнез

дптьм в ПO'IWIOpьrx ело~ населения предрассудку, бy.u:ro 

nJiaii'Ить алименты СТI:Iдно. На платеж алrrме:нтов 1mr смотряr 
R.alt в:а СВИДт'еЛЬСТВО ТООО, ЧJ!О ЧСЛОВО.R, XOO'eВIПIIIt увильнуть, 
очутился в ГЛJIIOM и с.мешпои лoлoJ~Ю:rnur, поnалм. Над 

таRю! чел.овеь.--о:ы смеютс.л, оотр.ят. Тот, J{.ОГО пугает эта nер

сnеRтива насыешек, стреюrrсл вмч:еш~и 1Г3бажать этого ко

МИ'ШОrо или поо.орноrо полож.епия, «отоортетъс.я» от тоrо, 

что может с.делать его по<шошищеи в глазах других. Каза

лось бы, чего сме.атьс.л над том, ч:то человек дМУГ шi еоЩЕ}ро

жапие ребенка, дат~ оес.л:и у лего оостъ ооръоопое осн<Оваii:Ше 

думать, что оп с.та.л жортвоtй еудсбu~й оmпбrш и что даn:в:&й 

р(:}()епок- II!e его. Эrо-н&проия1'11!оо, Ошъ :моЖJет, даяоо тsr
~~~лое ПОЛОЖ16'НИ10, 'fEO КИЧОГО RИ СМ'О11ПIЮ'Г~, 'r{И fiiOЗOpiiiiOro В ВJО:М 
nет. О.п:пако освобQiдитьс.я: ar давле.шLя: оощеетвеШiоrо npeд
paJooy.zщa. ч:аото· Оьrваr&т очень труДiю, н .r.шоги~. ~а.же впо-лп~ 

сознавая- его нелепае1ъ, nредпочитнJQ''t' усч)tнгвать св9ю 
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жизнь в соотвеrотвюr с ким, стара.яеь в:е nрнвл.екать l't себе 

no данному поводу усилеmiого оощмтвеRоо·rо внимания м 
не становитье-л объеitто·ьr оощОО"l'ООШШХ пересудов и злоречия. 

В это:ъ! отношЕшии ярки~ приморы в .изобилии может дать 
хотя бы история дуэлей. Множество людей понима.л:и не
лепость дуэлей, Rак с~дства разрешить :какой-либо спор, 
восстановить чыо-лиоо честь и т. д. :1.). Раэвwгой чел·овооt 

понимает, чrо ду"дЛЪ н-е может у-н:ич'l,оmить •оокорбJN>nия. 

Если оскорбление это было нооаелуженв:о, то на о5идчцке 
ле.жнт о6Я33ХНость, по JRаЗанип ему недоразумен:ия, загла

дить палесенную обиду должiШ~! вьrра.ж.rоnюм pa.citaJI.ItWI, и 
ни одна иэ сторон 1re И'М8ieir права, е щю:ветмн;аой ·rочR:и зре

ния, рисковать из-за недоразумения еоои~f здоровьеы ил.и 

да.же жи·Jв:ъю; осхор6лев:ны:й не шrеет nрава требова'ТЬ, Ч'.l'ООы 

осl'tОрбитель из-за педоразумепн.л nоставил в оnас.нооть свою 

жизнь и вступил в nooдшroR; осRJорбктель еще :мех€Jе ~r 

право требовать дуэли и nюсредс-гвоы посзrедпой мо.ж·ет только 

к одной несправедливоети nрн6авить другую. Во вс.яRом слу

чае дуэль не может выяснить незаслуяvенность оскор6л€i!Iия 

и чью бьr 'l'O нп было npa.вory. И, однако, ьmоги& люди, 
Irог.ца иьr паноеплд <>c.Riop6лroJJил, пес.мо:rр.л н:а. евСАй отрица

тельШ:l'й: взгляд на дуэль, делали n при:шrмазrи вызовы, 

убивали, увечили cвoiiX Ilр()тивнПRОв или nогиба.ли сами, 

не будучи в сос1'0ЯRШI пртиrрнтьс.я с тем, чrо их лазОВJ11' 
трусами, или чrо ошr поRа.жутся. другим таковшrи. 

RoniQ.ЧIIo, в д/1/JшQм случае. - в BO'npool;) об али.медтах
нет тa:rwr'<J еильн<>го Щ:t.I3J1!eШlЯ общеотве-:н:ноrо пре.драсс.удrш, 

нет тамго единодушия во ваглядах n такой распроо'I'ранен

ностп ИЗВООТНОЙ ЛОЖПОЙ ТОЧRИ Зр&IIИЯ, Ra.RИO бЫЛИ, ПО ~рай

ней мере. в пре.жноо -время, в воnрооо о дуэли. Но в изЕ>естшх 

сJюлх на.оеJЮния указа.в:вЬJ!й выше nредраесудок Д;f}рtЖ11:гс.я к 

НЗ. ШЩ, ПрiИНа.дЛООW.ЩПХ :К Э:ГIU! СЛОЯМ, Oita.Зblвae'l' бОЛ(;О ИJШ 

менее зн.ачиrельное давление. Учитывать это давле.RИII} очень 

важно и с JтrоловП'О-судеб.ной точки зрения, и с точки зрепия 

пениrе1Щи.а.рно-n~Е?~Дагоmчесмй, т. 1&. для правильной поста-

1) D!. ж>ii Очерк основ1шх на tra,, пау!iн: }'rо,,овноrо ttpaвa., П (1 923), 
§ 307, 
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НОВRИ li ycnermroro ДО>СТИЖ-еllИЯ l{ОНR}ЮТ'В:Ы.Х П.е>Д<'lГ•ОГИЧОО.:К.И:Х 

цел<е~й в о-тнюшеJ:Iии д.а.нн<>Г.Q! субъекта в IЮnравительно-тру
довом учреждеtши. ОтыЕт~ть, что данны'!t су6ъе.кт действо·вал 
под давлением эroro предрассудка и саы, бl:lТЬ мож.еrг, в 

значительно-й мере зараJЬ."ен иы, весьма важно для суда, 

Ч'l'ОбЬI во вООй ПOЛ'IIO'I1e выясшrrь внутре.нни'е npyжИIIЬI пооо
дения да.н;ного субъ~жта, н~ оrmести ошибочlfо те или ИRЪIQ 

ч-ерты его noc.тynRa па счет хmых евоdtств его• ЛИЧRооти и верю 

ОПJХ'ДСJШТЬ стеnень его опаслости. Учооне>-восnитаrельnом;у 

переопалу исправитслъно-трудооого учреждения та.к.ж.е очань 

ваяtnо знать G-1'y сторо.ну лично~ти .за.Rлiочt-шi'ого, оего ло.да:тли

вость давлеНИЮ Эrо·ГО ООЩССТООШЮГО nред{Ж:ссудка, Ч'.Ро6Ы 

направить на ноо с()()!'ГВ€!ГСТвующее щщагогическоо вУ.3д~й

ствие. С тоЧRи зрепил общего nрэдупрежденил преступл~ 
пirй ноо6х:-одшю бороться с эти~t предрассудком nутем нrечати 
и проnагапдъr. 

Из смзанпоi'О .я:с1rо, чrо }>ЛД()М с. l()()рисованnой выше 
ра.зновидноетъю имnульсивных ;престJrпниR.о-в, со

вершивших nр~ступлеRнл нз желания изба

виться от алимент-ов, ~ак от обузы, и·есняю

щ ей и х ж из n ь н а ряд Jl ое т, надо поставить другую 
раэновидпость, состоящую IIЗ .тпщ, .которые соверШНJIИ npe.· 
отупления, желал пзбежа тъ nлатежа а л им ентов, 

М>еЖДJ' nрочпм;, или даж е главным образоы, n<r 

тому, что считали, чт·о иал>Оженп-е па них оОбя

занности такого платежа п оставит их в ~~ 

ловкое, nозорное илп емешпое nоложеuие, 

сделает ПQСЫеmище~r в глазах ОI{ружающегоQ 

о б щ е с т в а. Среди npeдcтaвrrnmeй это1t разиовидноети над.:> 
разJIИЧа'l'Ъ доо груnпы: виде-rнпих дJtл себя, прежд~ вмг.о, 

nooop в присуждении к платежу aJIИ'мenтoD и считавших, 
чrо эrо nоставит их в смешное nоло*6Ние в глазах о.кру

:тыощеrо общес.тва, едм-а:ет их ыиm"нью поприятных: оотр\)1' 
n~ их адрооу и пасмеmек. 

Не следует дуыать, что JIИШЬ в пред'ела.х импулъсн:впого 
типа может быть выдел~на, .как осооа.л разновидность, группа 
лвц, считавших, что nлатеж алиыеН'Юв по~тавит их в по
зорное, конфузное или смеmноо nолОЖ!&nие. Как мы увидю.r, 
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ОО"ТЬ ооnова1ше выд>МJЯТь эту разновидность н в предмах 

. других тиiiов, rrосоол:ъку о уголовв:()-суде6нО:й и о nенwrен
циарно-педагогнческ~ тotreR зреви.я: Жi€1Ла'ГеJIЬно отмечать 

эту ооооо'Iшооть в настроонии и ск.тrа~ этих лиц. 

RaR па при:ыер дапноitt разновидноотк юmулъс.иввнх пре
ступвиков из-за алiШЕЩ"ГОВ, моокно JRа3ать на следующкй 

т.яжки:tt, по mrгepeclfbl!й, случай. 

Василий М. 18 лЕУГ, из :кроотьлп Тверскdй гуоорпии, 
ранее пс судпвmИllс..я, учинил 28 но.ября 1924 г. в Ленинсоо 
следующее nрестуnле-пне. Он отравил уксуспай эсоонцu(;)!й 
новорожденную Апrони:ну Грязнову, трех недель от рожд~&
пи:я, при сющующих о6стОJIТельствах. С JЮТа 1923 г. mr 
познакомился с ма'I'ерью ЭТ<Уй девочки, с гражданiW!Й Гряв

ноВОiй:, кот<>рая была родом из тоiй деревни, куда была отдана 

замуж сестра Васили.л. Грязнова считалаJеь подруго/й ero 
оестры. Од:но врем:л. о.на жила paб<Yl'II~ у бабки Василия, 
кмевm<Gй ооо.л10 Л'виюrе:к.а nебольпоо~е кроотыя:нское х+Ов.тй:СI'ГВо. 
·Ca}.r ВасилиJй жил в Ленmrоке у брата, RОТОры:й имел там 
башмачnую мастерскую. В это:й мас-rе,р:еRЮ!й о:н и работал 

вм·есте о браtrо.ы. Когда у брата ушла на вртrя прислуга, 
на место nоследнеtt была nри-глатена Грязнова. ВасиJIИlй и 

прежде имел половую связь с Гряз'Новой, а с появленJ:ООМ 
последной в роли прислуги эта связь оrа.па более частой 

и превратилась в пoorommoo оожительство. Он утоор.ждwот, 

однак-о, что в то .же время Грязнова жила н с другкми муж
чипами, чуть не со всеми, RO'l''Opыe .ЖИ.1D! в их доме, и что 

он это звал, да и сама Грязнова этого :не оRрьrвала, рассм
зывэ.л ему Все ПОДроб1IООТI! В МИНуты: ОТRро001IНОСТИ. В ре

зультате Грязвова эабере.мrоrела JI родила дочь Антонину. 
От кого этот ре6е:нок, по с.л:овам Ваеи.лпл, ни саыа Грязнова, 
ни ее лю6овниRи не знали. Василий думоот, что эта дrе
вочка -не 1()1Г Ireгo, no Гр.лзнова ста.л:а утверждать обратноо 
и тре.ООвать а.лю.ншты. Спачала mr вошел с вatt n таоое 
ооглаше:ни·е: 10М:залс.л платить ~ <ООWе:м:есячно на содержа
ние ребенка 10 pyбJliiOt ~r. кром~& то.I'о, дал лисью шубу и 
mвооtную :мamИ'JIJty. Грязвова за это. д;олж:на была у<Ьи 
с :места у браrга Василия и не предъявл,ять ни к Васмлию, 
ни R его бра·гу nИitaRJИX денежnых преrrензий. Bacилmtt, по 
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его признанию, не любил Грязновой, она ему даяw не~ Irра
вилась, он IIИКОГда не обещал ~ жениться па IЮй и очень 
же.Jrа.л от ноо избавиться. :НеприJIТНо e}ty было и то, что по 
поводу ero с"ВЯЗИ с Грязновод и: рождения ребенка по дому 
«шла :~юлва». Он думал, что с уходо~r Грязповой все эrо за
тихнет. Жил он с ней лишь ради удовлетворения полооой 
потребности и очень ЖleJiaJI порвать эту связь, тем более, 
что имел у~ невесту и ообиралс.л с~оро женитьс.я. Грязнова 
сначала согласилась на предложеmше и:м у~словня и отпра

вилась с ребенком в деревню, It своему отцу, дума.л у него 
nооелиться. Но IОТЕЩ Н() nожелал припять ее, и опа снvва 
вернулась R :М. С этог<> времени, по словам ВасиJIИЯ, жизнь 
дтл него стr.ала адом. Врат и хювес1'Ка «nостоянно выгова
ривали -ему за то, чrо иы приходится держать у оебя его 
ЛЮООВНJЩУ С рОООО"К<Ш», а В ДО.М.'О ВОО зубОСitалИЛИ И С:Ме'JLJШОЬ 
по по·воду ·его связи с Грязоов~й и «ГJtyJiioro» полооwепил, 

в ROrropoe !()Н п.опал: «ВОО пользавались, а 'IЪI, дураrо, за ооех 
плати», говорили е-ьrу. Соорд ~ бра:rоьr стали дохоД;Ить до 
драR, причем бра~ .~tатегорнчееRи тре.б'овал, чтобы он или 
жени.тrоя на Грязновой, или иначе поладил с ней, но «раз
вяза..тr бы» и его, и себя. Отношепия о Грязновой также 
стали быстро меняться к худшему. Преж.д~ с rreй еще можно 
было та:к или иначе сговориться, «теперь ЖJе она стала 

дерзил, ни на что не ооглас.вая» и стала воем рассказывать, 

чrо им~ШПо Василий является ОО'ЦОМ: ребеНRа, а «другие 

мужчИПЬI тут ве nри ч:ем». Василий оое думал, RaK ба ему 
кончить всю эту и~оркю. ОдИ11 знакомый ьrастер дал будто бы 
ему оовет на;сч~ J'Rсусвой эооепцюr. Он подумал, решил 
окОifчательно извеети реоонм и ~тал mжндать удоопого 
.моые:нта. Прежде OOI ча.сто мet.rra.Jt, что ребенок сам умрет 
от Razrott-лиoo nричюm, но тот, IW.К ua зло, был здоров и 
умирать ne ообиралw. ОднаждЫ, RJогда Грязнова &уда-'f·о 
ушла и дома оотавазпrсь лишь брат с тев.схй да Bacи.n:и:tt , 
ребе:ноl't, еп.авшИ1й в отгороооошrом углу, за&ричал. He8e~Cfl'IШ 
с:к.азала Вrосилню. что6а O·R подошел к люльwе. и шжачал 

ребенка. Тот направилм, им·ея в Ra.pмaiiO пузыр(:)!t с JireYCr 
пой эооенци€/й, и решил, чrо пора д.е.Jйствова'ТЬ. Быстро вынув 
пузыре-:к, он влил эсоонцию в роrг pe6EmR.Y. Раздался етраш-
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ВЪlй крик. Подбежавшал невестка, удивленная: пооолевши.ми 

губами рооспка., nозвала мужа. Тот сRазал, что ребеноi~ .явно 

отравлен, поднял шум, призвал сооедей. Ребенок ·гут же 

умер. Подозрение во&х пало на Ва-силия. Последний, расте
рявшись, -сразу соЗiшлс.я и тут же решил иrги в :миJiiщию 

и сообщить О' случпвшемс.я . Идя в милицiiЮ, он по дороге 
встретил I'рязш>ву и сказал ей, что ребенок умираоо-. Та 
будто бы сшу oТOOI'IIлa: «И nускай оОО& уми~>. 

3а свое преступлешrо Василий nригов:>J?61I к 2 годам: s ме
сяцам з.аRлючопия и счиТ'а~ свое паRмани>& сп-рз.ведл.кв:ьш 

а постуnок свод - пехороmшr, хотя и не особенно болъши~ 
щ:~туnлени'(}м, «П<е наетоящим убкйсrгвоМ>?. Ник.акой жалосm 
~ реоош<у не прмвляет и о нем пе всnоо.нrнооr. Во воом в.илит 
р.яшюву, nенавидит ее и жа.л.ееr, что «По€) щжончил с ней» 

Главную ви:ну Гр.язrюоой он мдит в rом, что на суде он~ 
укаэы'ваЛ'а определеmю на н€rо, .Rait на отца ребоош.а а сш.

чала говорила, что не знDJет, •от RОГО у нее :tтот ;ООеlнок. 
П~ его счоту, o1ra ощrоврем1Енmо ж:иЛJщ с 8 мужчинами и ей же 
б.ыло бы лучше, осли бы опа эая:вила, что воо являюrея: 

отца.ии э-roro ребелка, nоЛучала бы тогда с каждого П\> 

1 О р;)·бл~. итого-целш 80 рубл€fй в месяц. Но она этогJ 
не за.явила на суде, а «валила опреде.Л>ЕШП{) все на него 

одного». Вот эrого он и не может простiiТЬ ей: зачем было 

та.R делать, п ообе пользы не прИ1IrеЛа, и ему повредила. 

_ Оп признает, что платить алименты -ему было бы неприятно 
и что он очrо:rь боялся с.~·да, Rоторым е:му угрожала Грязнова. 

Но главным исmrоом его nрестушrеШf.я' было ире:wгание 
выйти нз того в:езrовкого и «глупого» положения: в котороо 

ол попал, избавиться от дальнGtltmих: насмешек и' эyбocRa.JIU 
ства в ДQЫ:е па его счm.', «nрикончить воо Э'Т'О и брата ра.звя- , 
за.тЬ>>. Сидешrо в исnрав ДQМе <ОМУ ()!ЧЕть пеприятно сидеть 

nриходится с ворами и убИJйцами, и QH побаива:ется' как бы 
ему не сдмать<:.я, под их влияншш, таким же. ' 

Васил:и:а- Iomma хотя и не ()iOOOOНII'O развит01й, но в 

интеллек.туалъпо~r оmюПI!е>ни.и выше о5риоовашшх раньmо 

nреступиюrов И:)-за алименwв. Д<еСJiти- одшrнадцаrи л-ет а.н 

о~овчк.il nачальnую оо.родскую шrоолу, учился хор()ШО, 000. 
бенно легко давалась ому ариф!.t~ика, а сравнительно труд-
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u.o -- чистоnисав.IЮ. Ов ~ое-что щ.rrал no белл.отристике, чи
'ГЭ.ТЬ любll'l' и про"!И'танное помiiИт недур11о. Па.мять у J:IIbl'O 

средняя. По оrовча.нии городекай ШR>ОЛ:Ы ему хотелось учкть
ся дальше, чтобы «Стаrгь ученн.м», но обстоятельства не nоо
волили; его определили уЧJIТься баШМаЧ11О)fУ делу и мыс.ль 
об уче.ни:и прИШЛ!ОСЬ брооить: <<голова сrала 11е rеы з.а.нята.» , 
хотя и оойчас он завидует положени:ю ~·ченых. Пробова..л QH 

чита'IЪ и на.учНЬ1.е книги по географии и медицине, они tOOJ.Y 
враВИJШСЬ; читал OR также RПИГИ И IЮЛИ'ГИЧООRОГО содер
жаНИЯ, но они nока.заJШсь e>}.ty очNIЬ скучными, поче...~ ов: 
их бЬlC'lJIO и броскл. У nero заметна неrю-rорал JJЮ()озна
тельпое1ъ,. кот.орай, воз:можло, при других ус.лови.ях по-лу
чила б~ большее развитие и у.щовлотооре~в:ие. Он недурно 
и довольно б:ыстро выучиж.g башмаlПI!о:му долу и счff!'аеТСЯ 
х·ороmим. :мастером. Ero 0'1~Ц- ·ra.RЖ'<:> башмачник, но ШLО
Х()Й, И nрито:ы rоръitИ!й ПЬ:ЯН.ИЦа.. В ПЪЯIЮМ ВIИ~ отец Jбf:tRHO
MН:KO вел: ообя ти.хrо, шел .с.патъ, НI& сrtа:.ндалил и с ж-еной 
не дралм. В трезвом ж:е виде ипогда сильно раздража.лс.я 
и бил .жену. К дЕУГ.ям относился X!opomo, хотя: строго, но 
«пояапрас.ву не обижал». Хотя оrец Василия :мастер B'f'J искуо
н:ы:й, однако он вое же к.ое-чrо зарабатывал, еще оо.тrее зара
батывала :мать и се.мь.я име:ла средний достаток; лишь 
иногда бн.вала нужда, потому что отец много пропи:вал. 
Сеыья сначала жила в деревне, а за,'Ге}.! переоолилась в Ле
шшгрэ д., после же реоолюцюr, во вреъrя голода, выоож.ала 
в хле6ороДВЪlе губернии, а заrем, наконец, устроилась на 
жиrельетво в л~шинске. :Мать Васил.trя, ~rмерmая: в 1928 г., 
также была башыачница и баuшачпица хорошая, зараба
тывавmмr боЛЬше отца; главiШ1{ образом на е& зapa6o'l'OR 
и жи:ла семья. К отцу В.асили11 равnодуnrев, никогда его 
не любил и не боолс.я, неемотрл на ro, что он бы:л строг. 
R памяти ж:е ма.теjш оп относи.J11С.Я с глубоrtим уважевооьf 
и утЕ•ерж.дае.т, что воогда очепь любил ~&. С ОО'ЦОМ ВЗ~С<илий 
часто ~Спорил по религиозным вопросам и сильно о юrn ссо
рился из-за этого. Оrе.ц был очонь религиозен, а с.ын СУГНО
сИJЮ.я t(. религии сначала равнодушно, а nотом- резRО отри
цате.лыrо; ва ЭТОJ.й почве у пих бывали большие не-лады. 
Василий-младmи!lt р~бенок в оо.мЬ'е свопх ро.дитм~й. Ep()N.e 
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J!его, у них 6.ыJШ 8Щ~ сьш п дочь. Ни. родпrели, ни брат, ни 
ооотра ВасиJШЯ' не судилисъ. Душевно-боJlЫП:iХ mr со стороJШ, 
отца, nп оо оеторо1Ш матери пе 6ЫJЮ. Василий здоров, по та& 

же, ха к отец, - aJIROгomш; rшrь он на чал с 12 лот 1r пьет 
доооЛЪ'но сильнtQ. Любит оп тахте nрИJНарядить·сл, х·одить на 
В'еЧ()рrппщ и <<ГуJJ!Я.11'Ъ» с довrща:м:и; noJювyro .яtизnъ начал 
с 16 лет, проституток избегал, с ж.<енщина.hrи шfi&JI бoJ.EЬIIJJeю 
чаетьrо J.rиMQIJOO!I'НЪl.e с.в.лзи. Выщ-е всего он Ц'е'IШ'Г легкую 
и веселую .жизнъ, в котороЛ было бы: поболъпю разВJiечений: 

и поменьше рабоm. Х.отя o1r вое времн вел трудовую жизнь, 
но работать :не любит и предпочитает гуля.ть с товаращами. 
При.ятмей у него было довольно много и он часrо г у лнл 
с ни1.ш. Б:ы.ваJШ случаir, что оп с ними и: ооорилсЯ', ло драк 
воогда избегал, так Ita.R; - :иалосильны:й, и в драхах ему 
восrда си..лtыrо Iroll'Utдaлo; оедmr~тооПНЪiiй раз, 1югда 011 побе
ДИJI протиrвни:м, !ИМ1ел мсето уж'f; в ис.пра.в,щоо.оо., гщеt ох, раз
дражившиеь, Ш}бил одного заключt~ого. Однак.о, Ra.I~ видно 

и mз этого СJlуча;я, и из друглх фактов его жизюr, nertoтopaн 
склонность к насиль~rвеmrоtt расправе у него ооть, только 

оп благоразумно воздерживается or оо проЯ'ВЛеюш во всех 
случа.ях, когда ~ЛRиваетс.л с. чеш:шек.ом более с.ильны.м 

чем on. Ero уменье сдерживатьсЯ', выжидать, раоочитанн~ 
пролвлят.ь свою силу видно и из о6щшt харmны. его пре
стJтплiОнИiЯ . Правда, он omнoc.sr 8 раече--.rе, не nJ)еlдус.мотрол 
ItpИJta peбenRia, думал, что '11011' УИJЮТ, не успю:в оокри.мутъ, 
и 1'0Гда мож~J:rо будет незам&Тnо удатrrъм так, чrо Грлэnо8а 
и не дога~, в чем ~ело: умер и умер, а оrчего, кrо ЖJе 
его знает, мало Лii от чего моЖ~еТ JМ!еJ>ОО'Ь так.ой :маленъкиiй 
peooпoit, ПИ'Itro этm1 FUI"Гересоваты:щ .н& е~ан~ и воо оойде.r 
с. pyit благоiЮлучво. Та& оп роосчитымJI, но не -тк слу
~шлосъ. 

Не будь ЭТО'lt иоrорюr с Гр.Я'энооой, Василий был бн 
доооле:п своой жизнью: жилось недурно и довольно вео'€!Jю. 
В ~его жизни быд, <>~Цna.rro, дpiJГO!lt факт, о I~<Yrop01:м QЬfiY rглп~еJЮ 
всnоо.rш1ать. Факт этот следующ~-rй. До шести: леr он жил 
с матерью в 'деревне. Еогда 'IШУ бы:.JI'Q лerr шооть, сгорел их 
дом и д'О'Ма три сооедних. Вшrовню~ом эrого пожара был (JH 

с rоварищамii. Они «6аловались» с огнем, ус.траивали 1wcrep, 
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от чеоо и с.лучилм пожар. После пожара :ъrа'I'Ь с. шш и 
перwха-па па ЖИ'rеJIЬС.ТВО R отцу » Л:ЕтИНГрад. Эт.от пожар 
очеiiЬ силъпо испугал БасnлКЯ', и ему до с.их пор пеприлтно 
об Э'l'IOM воспом:mrать. Чувс.тво страха у :него вообще развито 
довол:ьn10 <:.ИЛЬ'.!'Ю, и оп замоо·.1ю трусоват. Данный случаlt :r.юг 
по~С'rВJо.вад"Ь :rm него в э'l•о:ьt папра~ии. Tarwв Э'l'ОТ юноша, 
у RО1110рщ'О, нарлду С НGRО'ГОрой Ж)ИОООО'ЫО уМа И СредпИ!МИ 

спос.обносr.я:ми, эамеmы нeдopazвirrFre нра.вс.тве-нноrо с.оонани.я 

и чувс'l'ва сострадания, -что ярко nроЯ'Вrrлwь в его о-тноше

нии к оох·:му в:еечоотному рс6енк~~, - знаЧII'l'ельDаа дозш леmо

МЬJСЛRЯ и труооетп е наrшонпоотью, радп избавле.щш себя 

от неловкого и, по его мнению, с.мепmюгv пол0Ж101Iм, при

бегать к н:асильотвеmn.ш действиям в отноmе.нюr люд.аtl более 

слабых, чем он. 

ИмеЯ' в виду, Ч'l'О среди мо:тивов, вьlЗы:вающих проотуп.м

ншr иэ-за .a;JEи;м:eiFroв', .МОГJ'l, играт.ь более ИJIИ мон:~е видную 

ро;т~ cтp'ffi.шmrиe предотварить или J!Отр&ЕИТЬ mлады, по 

поводу алиме:trrов, с ро~снниRа.ми, или стромлени€1 из

бавитьс.я w noJLOжeнnsr, которое субъекту представляе:rеЯ' 

позорным или c.мeПIIII:lм, в делах о6 этих: преступлениях л 

при иоол:едоваirии престушшков эron категоркп необходимо 

OC'Ia'НaBJШВaii'ЬeJI на ВЫJIСПООШИ, ПОМJШ{} указаНПЬI.Х lШШе Мо

М€1ПТОВ, еще е.m&дующих воnрооов: 

Iем~ СМ<УrрИТ на а.л:ИМ&Н'l'!Ы дaiOI:I:& су6'.Ь'е.Rт? 
Считwет fJШ 10н с:мешпыьr или п.ооорншr полоо~елиt& 1.IOIJIO

вeita, пзwглщоего алиьrеnты? 
H1arroвo l()lrнomeниe к аJЛимеnтам ero близЮ~х родств~нНl!

ков, от которых он: в т.од или кndй мере. завrrею•, или оrно

ш~шм.ми к нему JWТорых оп дорожиТ? Не возюшало ли у 
него с ни:ми по эrоиу поооду Rаких-л:ибо cm>ЛRnvвeiпrй, ИJШ 

не ~ожидал ли он последnих? 
Бо.язiiЬ по.казаться с..м&IШIШ1 или опозорен.ншr, страх ис

ПОр'I'IIТЬ И'ЛИ ОIЮНЧаТ6ЛЬПО ПОДОрваТЬ С.ООИ tО'ГНОше!IИ:Я О род

'НЪI:МИ МОГУ'!' ОIШЗьtватЬ CJШЬli'()i~ давление на troJIOВIOOta И ПОД

дерЖИЮ'l'Ь 'В его дупю ГО\JЮС ЗJШХ, ЭI'ОНIСЛIИЧ:еСI~ИХ: ЧJВС.ТВ, 

заставл;яющих е. большиы Irеудоiволъствием и с.трахоы думать 

об угрож.ающ~й: ооязаппостrf платить атшенты. Это давление 
В'ООбходmrо учИТЬiва'Тъ и стсrrень его надо возможно полноо 
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определить. ИсmчнniЮм: сиJШ, с КО'Юрою указанные факrоры 
01\азьJ'ВШОТ даменне на liOJiю субъ~Itта, яВJIЯIОТСЛ, в сущпооти, 

ne дурвне ев<11tс.тва чмоооRа: его стремлеmе поддерживалъ 
хюрош.:ие отноmснкл .с родпы.:ми, избегаРЬ тоrо, чrо мООitет его 

юпооорить или >СДIОО!а'lъ си&ШIIЪJ../.1 и т. д. На. эти сво:йства лепо 

:мотет 10nrеретьс.я: у.ме.mо лапра.ВJmНоо воопита"Юлъnоо воо

дfШ:стJше и, це.лооообраэ1ю uаправив их, сД)ООiаrь их силами, 

nри·ивод~ствующи::ми стрсшrошпо 1t nроотуплеаiИIО, ЦеННЬl:ми 

:ttри:минореnулъсивн:шш эле.мента..чи. У рае.е:матрива~од Rа

•rогории иреступников эти свойства приводят 1t проотупл.еiШю 

благода.ря оочета:вию е nодоразвитым и ЮJвращеiШЬiм прав

стве'I!НШf оознание.м. 

С точ:ки зреюtя предупреждения nроотуnл.епи1t, -а 
толыtо ею Д{}J!.Ж:На руRоводwrьм кара-rельная политиRа го

сударс1'Ва, -.лица, обладающи:е даmш:мк сВО!Йстваьtи, при 

nрочих равных условиях, могу•р ·rреб(}в-ать для: 'СВООГ.:> исправ

леiшл :меп-е:е длиrел.ь·ноrо иеnравительно-трудового· воз,!I;Ет

ствм. Необходш.ю очисти1ъ их правстве.нноо оозшшие от 
уRа~аююго ввmе предрасе у д ка и nовысить :нооколъRо уровень 

их развиткл, ч:rо ве тpe6J"tYY' очень у:юJ~ дл:и.тельпого возде.й

ствuя, и оnа.сность этих людеn длл общества буд'fУГ дооrаrочно 

устра:аена; JШенно, дл:я -roro, 'ЧТобы наnрав.итъ вос,шrга:rель

пое возде'йствие на кстиИПЪlе I~рни т: преступленwr нуж1ю 

ВЫSJ.С'НКТЬ ВО ВООЙ el'O ПОЛ.НО'Т16 ИХ ВЗГЛЯД на алИМООIТЫ: И ОТПО· 

п:ооние к n!ОСЛ!tщним их родnых и оЕружшоrцеrо их елм 

общес'l'Ва. Путем n·сююлl()гич•е.сR.их •оnы'110в и раооnросов 1() 

их проШ1Л1011t жизни и об отп:оmениях к окру~tавшеъiу ооще~ 

ству падо rrосmраться в:ылешrrь также оrепень их В1!Jrmае

мости. 

' . 

V'. 

РАССУ ДОТJ.НО-РАЛЧЕТЛИВЫЕ ПРЕСТУПНИRИ ИЗ

ЗА АЛИМЕНТОВ. 

Больш<У.й инrерее, со с·.rороПЬI внуmаемосrп, пр~дставля~т 
1'1].)естуmrш~, na R>оторо.и л оотшоВJПОСъ в на.стояще'lt главе. 

Но nре."кде чем пере~йтн rt ето оорисовк.е, я должен ·:>бщими 
· ~рихаык шбrю~атъ хара.кте.ристюtJ того Iфиминалыюго· Т'И
па, RоrорЫ!й .л nа.зываю рассудо'lНо~расче.rливьrм и одним из 

послтел.ей коrо_рого .тзллеrея Да.:н:п:f:l1Й субъект 1 ). R раооу
дочио-раеч&ТJiившr я отноmJ' orex престушmков, которые со~ 
вершиJiи проотуn.л;еШiе, главным образом, из расчета rraкюi 

образом дооти:гнуть ИЛJI, по крайпей м:ере, приблшштьсsr к 

достижению RЗвоот:по'й цели, trмею~ для RIIX IIO мюrоле:г
поо, а бол·е.е пли Аtенео ·общоо, руiVоводящСiе зпачсnао в 

ЖИ8В.И, ПOCROJIЬRY ДООТИЖОJIИJ(}М '00 На ДОЛГИЙ СрОК СОЗДаЮТСЯ 
известrrы·е рамюr ДJnя Эl"Оiй ж.нэпи и оnр·едмЯ\е!'Гся па.nрn.ВJI&

пн~ nоследп10й. Не. порыв ЧJrвс.тва, JIO стре:мJliШlи'€1 ~~ ыrшооет
н:ьщ чувсТОО!ШI:lМ nа~л.аждоrrшrм, а предс:rовлопи~ известной 

сsя:зн совершаемого престуn.тrсfшя о их обЩЕОО цмьЮ, -вот 

чrо толкает 1rx: na прест,Уnпую дороl'у, и чтобы сnести их с 
nоСJrедпей, надо пли пзмепи1ъ в их глазах зпачешrе эrotlt 

общей цели, или привести к убеждеtнию в нообходrrиоо'Пr ютн 
R n()l/1 иmlыи, непреступнюш IIJ"''(f.ШИ. Поставив оо00 целью 

дОС'I'ИЖJение изооетного бoJJOO ил.и ме-ноо n.<>сrоюшого nоло.яоо

ни.я:- служrебн·оrо, ооциал:ьноrо, иыущестБJеiЩОГо, oe.:мJ&й

тrol"IO, -или извест'lюй роли в о6щоо·гве, они рп.ди &тОiй общ~й 

1) Ср. )JOIO 1\piJ)IПnt\ .. JЪIJ)'IO 11C IIX()i10ГUIO, •.• ,, YIII. 
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цели св~lй жизни соооршают проот•уnmни~, потому что, no 
их pacчe'l1'fU<r, прес"'•упл•е-ние ПQМО<Жт' им доотигнуть оо, или 
устранит RаR;ОО-либо I(}'J10JIЩOO 'на пути R нffit преп.ятствие н 
прпблизит R оо осуществлению. В качестве общих целей, тол
RаЮЩIIХ R преступлеПIПО, у ЭТИХ ПроотуnRИRОВ О6ЫRНОООIПЮ 
фигу'lУИ.руют: 

1. RapьQJ>a, причем проотушiиr<.и, у IWl'OpЬIX движущой 
сил<Хii .mшяОО'СЛ cRJI'OП1IOOIЪ R доотпжению этой цели, стро
:м.ятея R nос.л:ед:нм или по чооrошобию, RaRI 1~ властному, 

видному, поч~тному положению (карь-ерис1ЪI-ВЛЗJС.Т()m00ЦЫ 
иiй честоJПобц:ы:), или ради м.а;гериальньrх внr.оi(, овяза;нnых 

с извОО'ТПJ:lМ n~ение.м (коръrс·итые карwристьt). 
2. Достиже1Ше изsооl'ного ceм~ttnoro положения, - осво

божден и о себя 'ОТ пзJЮС.ТНЫХ ·r.ягоотiПlХ для субъ-екта nочему
либо уз с целью пооrавИ'I·Ь ооб.я в пооое о~.йное позюv~ние 
и т. д . (исх~а:гели ю.е~IЮГй поо~он и.шr счастья). 

3. Дости.жение солидного иыущоотвенного nол(}ЖJеНИЯ, :u.e 
npoCil10 nутем ПОJIУЧевия Ryma де~rег дл.я вроо.rенного о6легче· 
нкл к улучшения свооrо поло.жеюrя или Rуте.ЖIС!Й,- как это 
бываеrr у и:ьmульсюmых прооrуппююв, -а пpl)tЦIOro кз.ыене

'lпrл ·Своеоо имущОО'rвеюrого nом.,к.~ния, пуrем устройс'l'Ва., 
. расширепил или обооrоочения известв:оi1о постолв:ноrо иоrоч
пИRа дохода, - R.аRОГО·НПбудь торi'ооого предпри.ятия («Rо~r
мерчесюrе дельцы») или .~tакого-пи6удь хозяйства («хозя<lt
чики»), ооздапия о~е ItЛJ.rеВТУРЫ :и прак~·иNи и т. д. В этих 
случаях извес.тны:й цел:еваlй R()MПJDeRC, 81000ЦКИР.)'Ясь с образо:ы 
известного проогуnлешrл, как средства длл этой це.шr\.. соз
дае:1' очепь yero:ttчirвoe предрас.n'()ЛОООО'Н.Ие R nроотуnзrеnпю, 
котороо падо тщэ.телъпо выяснить, чтобы, затем, наJtти срод
ства, rtart па н>еrо де;й'Ст•оовать. 

Никаюого идейного базиса под овоо прес·гуnлени:е расч:ОО'

лпв:ые иреступпики :но подоод.ят; они знают, чrо оно нехорошо 

и mr по следовало бьr его делать, но это преелуnлепие, no 
rrx расчета:м, в~д€11' или приближооr их R цми, которой опи 
р~mrши добитьм, и это соблазме'l' •их. Этим ·онк аглича.юrс.я 
от рооероов. R этому тиnу припадл~.ат, между прочим, re, 
которьrе оооорmают проотушrешrе, :м~чтая та.RПМ nутем добыть 
осоо Rапитал для торговли, <~авооти лавR.у и т. n. 

-бi:> -

Hefi01'Qpa.я общая цедь, с мrорой до nзR'ОО'гной степ~шr 
дисгарыонирова..mr О'Гnошени.н о Грязно1юt! и ребеН()К, б:ыла и 

.v 'ЮЛ.ЬКо что оорисоваmюго ваше Васiшия М. , Iшенно: оп 

ообиралм женктьс.я, и ПОДПЯТЪIЙ вокруг его отнопоон.и:й с 
Гр,язнооой ШY'Jif бы.тr ему неприяrен, между прочим, и ввиду 
roro, что о•п б:ы.л; женихщr. Но главnыiе его .ьютивъr лежали 
ВНе Э".Г01Й ПЛIОСRООГИ. Даrmа.я: ЦеЛЬ - встуnление В браR 
предстаВJLЯласъ ему достижимой, несмотря иа вооь происшед

шИlt «сRандал», п но завпсела от RаJшх-либо ого дейстВirlt в 

СУГНоmе:вии реоошtа или его ма:rери. 3адуианпоо им. преетуп
ле:ни:е RE> СВ!ЯЗ.Ьl.Ва.JЮОЬ В его СО3Ш\.I-tИИ ЛОГИЧ'ООRОIО С.МЗЫО С 

будущим его брак.<Уы и пе было средетвои усrранить какоо
либо nрепятствие, стоявшее на uути R nооледпему. Пооrому 
его нельзя причисли·rь R раосудочnо-рмчетлившr nроотуn

пикам. Целевdй IIO~ШJreRc, приоодmИ1й его ы. пре.с.тумепию, 
заr(.лючалм в устранении •ощущасмюго им в дашrы'll ?!!О?rrепт 1rо

nри.я.тнооо rосrrоянил, - cмeпrnoro положепин в глазах других 

н не.л:овШ>го поло~пил nеред брато~r. Воо оота..1ыше непрюt·г

ные ощущон.и;.я, связпвавmиоол с neponer{тrrвon предоrоящсго 

п;а:ате.жа. aJIИМ'e'JI'ГOB, оrодвигаласr), сравшr'!,езrыю с уЕазан

ны.мп АЮ~t1ен·гаии, ш~ заднИ'й н .лал. Ввиду оооrю этого он 

.НВЛ.Я&ТСЯ SipRITh! liОСИТ'С.'Т6И ШШJЛЬСlffiНОГО ТИnа. '11еПерь Же 

я о<п>аповлюс.ь на хараь,'Теристшrе nроотуmшка, у которого 

довольно лрJ\о вы:раж~ны черты !)ассудоЧli.:>-расчет.шmого 

'l' J,:IIIa. 

Пе-11} Ф. 30 лет, 1tpEI01'bliiiИ.II-xл:eoopoб, из RaзaitoB Ry6aн
coolt обл~ти, имоо·г свое хоо.яШство в станице Новомmс!Оdй. 

Сначала оп жил в этой месrnоотп B~Ioore о родителями и ~:1 
совмоотно с отцом довольно больnrоо ХОЗЯ'йс-rво; у них было 

:; л.ошадеlй, Jiiec:юoVJЬoo ROipoв и дово.пыrо мrюго :мeJIRO!ГQI еи.ота 
11 wиц:ы. Rро:м:е него, у оща бwю 2 дочери, к.оrоры~ 'l'ЕШерь 
uыnrли з..'\.Муж. Мать Петра давно умерла, п О'!'еЦ его ЖiЕШИЛС.Я 
1щ, второlt жене. 01•nomeiiПJI у Пvтра с :ма.чехо/1 были уд )ВЛо
l'вортt.DООIЬНЬiе, она его не «nрптоопяла», ц оnи доВ'.:>лъпо дощ10 

жюrи вмесrе в мире. Отец оо В't'Opotlt ;JIOeu~.it IШогда дереrt'СЯ. 
н пьяном виде. Он довольно с.ильnо nwт и пышьт.n с.R.андалит. 
1lорез пекоторое вре:мsr Петр, без оообой ссоры, •.Yromeл от 
u1ца л cra.Jr вести сащ,сrояте.тьпоо хооЮ1ство; у него 9 де-

ltp~тyiШH><R IIO·GA annмeaтou. 
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"атин пахотн.ой sемли, 2 лошади, корова, нескольRо mту& 
У"~ • яй: в: Все mrre
мeлRoгo сRота и птицы. Он- очень хоз стве · 
p€iC.bl его- в х<>э:Я'йстве, и. 1ю всем явленп.я:м: оп nодХ·JдКТ 
со сторон:ы их большей или .r.renьmeй nолооноотк дшr хозяй
ства. Л:ю6ит вообще рассч:итнвать, по раесчитывает .медленно, 
с трудом. Мышление его бедно асеоциациями и Rоыбинирует 
медленно. ОднаR'О глупнм: его назвать нельзя. Ыалогра~о
теп: в начальной mROJie учился лишь одну зиму, «больше 
в:еRогда было, nадо было работать дома по хоояйству}). Из 
четырех д81йствий зн8Jет л.nшь два первые, умноЖJЕШИЯ и 

ения не знает. Но и с задачами на сложоние и ВЪiчитание, 
дел ется не без 
при более или менее ЕруDННХ числах, справля 
усилий. Находит, что ему, Rait Rрестьяшrну, большего обра
~ования и не требуется. Читал очень мало и почти п:смю
чительно RНИЖRИ ПО ООЛЫ',RОМУ ХОЗЯЙСТВУ· Паl>!Я'ТЬ У . него 
сре-дв:яя. Сам ·on щю свою ·uа:млть гово.рит, что она «nичегJ 
себе». Эксnери~ооП'Jъr это nодтвердили; между nрочим, из 
nоказанн:ьrх: e"~>ry 6 бернmтейновс&ИХ фигур на общей таблице 
vзnал 3 и nи одной не шжаз:\JI шшерnо. Характер У него 
~е весельr.tt скороо угрюм:ы:й и тяжелыН. Шyъrnoro воое.лья, 
болrовни ~ вечерююr<. он избегал, а с~йчас nа:rодит, что 
они ему 1шк человеRу ое.ме'йпюму .и: уже 30 ле·г, ne прилич:&
ствуют. 'Склопоо держать себа стеnенно, ne без заметного 
оозшшия своего доотои:нств.~. Всnыльчиnооти и раздра.ж.и
тельнооти у него нез~Urетп.о, но чувс-твуется, что он не из 
добрых и c..<t.\f себа добрым o1r пе J:Iaзi::lВЗN'. Пьет не~ого, 
больше~ частью вино и: nиво, водки: избегает. В nыiiШM 
вид~ не ска.nдалит, а ведет себя тпо и. стреьrится спать. 
Скуn и старается деньги: nопусту ·.не траТИ1•ь, а па хоGяйстоо. 
Женился 20 с nебольш.и.м лот на девице, Itоторую сам: вы:б
рал п-о своему вку-су. Ссорнтся •с пей реДI{О и «всего 3 раза 
ее nобил». От жеiШ у него было 4 детей, II:} которых в живых 
лишь одна девоч:Rа; ооmльnые умерJIИ в раЮI-см детство. 
Жену CBOIO •очеnь уважае·г l[ 'В ХОЗЯ'ЙС'fВЭ JIОО1'0ЯН:НО 00::> 
воем с не1о сооотуетсл. Реiwыандует оо Itaк жонщипу сте
пеmrую, тихого, сnокойного xapaR'l'epa, •rрудошобивую, пре
данную e.'fJ и очень скуnую; она еще менее его сюrоипа. 
поnусту тратить деньги. По возрасту он.а. старше его года 
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на 3. И он, и жена. o<ia держатся убеждения, crro яоов:а
тому treлoвeRy надо дО!11ЖtLТЬ ообя: осоооппо щ~ршшо и пи

каюп <<rлуnос'ге!й» ообе ne nооволнть. Оба они: думаrО'r, что 
платить алимептьr жепа:гому человт~у nооорно: «ОТ народа 
срам». Холосrо.м:у таr:жо nозорно платить алюrентьr, он дол
жеп жениться на магери своего poбe.IIRa. Женаrшt ;м чело

веr~ должен платить алименm, э110 - полагается по закону 

и сnр.а.ведли:во, но это- срам, лозор, перед тодь.м:и оовоотnо. 

Crw'LЖJrт: «ЖеШ1.1'ЬIЙ, а таrеие rлJrпо·й'И». У них в стапице II!8 

одиu оп с ~:rооно.й l'IШ. думают, а ~е ИJIИ nочти вое, и над 

«алrшеnтщиRЮU.И» снльnо и злобn{) с~rеются. В половом О'Г.IIО

шении Петр ооо6ой пылкостью не отличается. Половое соо
реваiше у него было no3дnee, лет 19. До женитьбы: оп nоло
вых СВЯЗей Пе ПЫеЛ, а ПОТО'М .me1IO .И3М8IIЯЛ С ПООIWЛЬRИМИ 
женщи:nам.и, RaR моышо зав.лючи·гь из истории его ирестуn
леnил и из того, что D!t)Cltoлы~o ле·r пазад у него бы:л трип

nер; по его утверждепню, ВИ1ЮВНИЕ-:. этой болезни- продув
ший его холоДШ:lЙ веrор1 но такое объяснение, разум001'ея, 
наивно. Неверно и: ero уверение, будто оп И:З){енял жепе лишь 
с одпо.й Тротьтrовой1 01 Roтopo.it речь будет ниже. JReнa про 
его из:мепы1 - за исключением nooлeдue&t,- ничегu П'!) знала, 

И, ,:га.IШМ: оеразом, доброе COГJI.aCire •6!'0 С -'R16RO.Й ЭТИМ.И ИЗМ'&
Шl.МИ" :не наруmаЛ<юь. 

В 1922 году Потр бrm мооtrтrэ<шан в белую армию1 nonм 
в nлен R R.расн:ым, а затем поступиJr добровольцем в 1\расную 

армию. На воеивой служб& npo6IlЛ до конца 1924 года. 
Участвовал во :шrогих сра.жеаиJIХ, uo uи ранен, ни коптужеш 
не был. Казалось бы, в ооще.м ero жизнь за nоследни'ЕJI годы 
те.RЛа ТаК СПОКОЙНО В ПЛОСitОСТИ ХОЗНЙСТВЕШ1П:l.Х 3або1', Ч1'\> 

ПИRакому пре-ступлению в неt! не должно бы б:ыло быть места. 
Поче~у же оп стал убн.йцей .nз-за ашшеnтов? Дело было так. 
Ввиду сравн:r:rrеиъноИ обшпрноети своего хоая:йства Петр в 
течеnие 3 лет -1922-1925 гг.- держал работницу Марию 
Трет.ь.яr~ову, которая в голо1~ные годы д&роеоелилась в Ryбaп
Cityro обЛ8JСТЬ и:з ХарьковсJсой губерпии. 3аrем, в 1925 г. 
XOЗJtltcтвo Петра, ввид.v плохого урvжая, к тому ж.е выбитого 
силышм градом, пришло н расстройство; о:в: продал Jiоша
дей, сильно сократил запаnшу, не смог более держать ра600'-

б• 
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лицу, н Тр0тья.н.ова ушла 01r Rero, nрораоо1·а в лишь до 
1 июв.я; она поотушrла на СJrужбу R другии Л..IЩIН!. Сам П&тр, 
~~я nрираб011'8д'Ь, crraл C'l'Cmяpuи•ra.'l'b в ста.uиц.е; 001 знает 
пем:ного o:roшrp11oe ремоол.о. Воо вр~~я, rroю1 Третья:к.ова жилn 
у Петра в ра6011'НИЦЗ..'I(, и ·rroro)f, Rогда она ушла от пе:о na 
;.фjТОО месrо, она наход1ыасi, r шnr в половой связи. Жена 
Петра оо это:м сн.а.чала ничего ne знала. Надо заhrеrить, 
•Iто, no М'<'JIСТВ:ому обычаю, <.: nа.~тJтллением JHYI'lliiX м.ооя:цев 
J1e1tp, ll'Oдo6IIo другим жителя.м С1'аJ1.1ицьr, nер~солялся в лет
нее помеrце.ние, ycrpoemюe в no.oo, и лрсбыва.тr •rа:м воо 
время nолевых ра6оо\ до глуооi~Ой ооеви. 'Рре-тья:Rова. ~~з
жа.ilа с ним. и там онп свободао сожnте.:tьствова.тш. Жен3 
Петра nрпезжд.ла П()Зднее, лнmь на nерпод ваiiболее горячих 
р.1.00'Р~ ТаRим 0(5р.аэом, Петр н Тр-отышо:ва моонцами 6ывaJIJ:l 
одни. Rюгда Т~тыrмва ушла на др,)ТГОО :моо·ю, оо.а uрОДQIЛ
жала Бр&Мfl 0'1' времени ВИ.Ц'е/ГЬСЯ С Пе11р<»r li СООИХ ОIГВ!О· 
ше1tИй с шш не nорвала. ВеспОlЙ 1926 г. опа nочувствовала 

себя берем~m1ой, о чем сRазала Петру. Пооледпи:й I:l"МТМ
·rельпо сооотоваJI ей с.де;.rать аборт, по Тре1'ЬЯI(Ова nоолеДRеГJ 
пе сделала no пеизооств:r:ш nрич:ипам. М~ду прочам, Тре
·rь.Я'J:Юва оО'-rла nухшым заявить о своем nоложении ~.tre 
П~'t и nризналась .~ в свое:м продоillЖИТе<ЛЫ10![ еож.иrель
стве с оо мужем. Та, услышав о6 этом, в прппадR<О р&ВП'<ХУГII 

пз6ила и внгв:ала вон Третьm{ову . Петра при этом не было 
до)fа; иначе, говорит о.н, он пе nозв001ил бы: яrене бИТ1> 
1fl).E}TЬЯROBY. После того, каи жена Петра ~rзнала. о сожи
'1'6ЛЬОТОО св~го ьrуж.а с rl'ретьякоiВоit, },rе.жду супругаюr па

ча.лись nooroЯII!Il'I:I·o оооры. ilEYrp П·ОRЯЛ, Ч1'<> •гад~ дальше их 
00.'\i€-'йнмт жшшь продо.11жа'Гьс.н IIO мотет, что жена не nри· 
:мпри'!'е.я: проото с ero связью с 'l'ретыm.овай. Ж.ева страiiШо 
ревновала е:го R Третьяh-овоii п требовала, чтобы о.н nQRORI!ИJI 
с последней. Петр о;.~;по врэюr угрожал жепе разводом, по 

на самом дело разводиться с rrolt II6 ообирался и д~.же П·О6аи
nалм, каR б:ы: опа с пим не развелась . ./Iwny O!li оо Jnoбwг, 
ею, ~;R ~~еnщfШОiй, ~rало иnтероо]I&Т'СЯ, по уnажает оо н 
ц-енит, мк хорошую xoollйRy и очень uoлeзuyro сотрудницу 
в рмвнх хозяйстоон:ннх дмах. ПослеДifоо вро.мя он был 
оче.пь занят оооотаковлени:е:м: своого хозяйства, и жена, Rat\ 

-69-

nомощница в эrом дооrе, б1:ша f!МУ оч.е<вь нужна. Легм 
ДJогадатьс.я, что в воnроса,х хом.йсrвешti..rх жена В' evo гл.аза.х 

имела большой ав·rоря.тет, что он noe тольwо coOO"roвaJIC.f! 
с 1!~ no воом эти:м вonpoca.Af, но и с.лушалс.II оо. Будучи че
ловеко.\1 с ВЯJIЪШ, туго сообра.жающпы умом, он lteBJ.Jп>нo 

отда.ва..11 ей: nальму nероонства во noex СJФЛЪRо-нибj·дь слООt
вн:х и серьез:нш вопросн.х. По воои nризШ~..R&r, опа 60Jioo 
активна в: cooopa.зИ'I:wrыm, чем: оп. Ему 100 охо()Та в том 

n:ризnа.'!'Ь<Ж, iВIO вое ро,ворит за то, ч1·о в доме вер~оо:>дила 

она, а .не оп. Rа.к и у nero, дое оо rштеrрееы были в хоояrй
стве, н она еще более, чем оп, стре:милась, что6ъr пrr одна 

коnейка не шла nопусту, мв:м:о хозя-йства; нлп в ущерб 

хозя'йству . Ее предаш.Iость хозя:йстве.нm:ru и:нтереса:м ~rRpe
rrлялa ое авторwгет в QГо глаза:х:. Как чeJIOвeit л.егко вну

.IIIa!e<МЬiiЙ, ОН ПО•ДЧИНЯЛС.Я ~Й, И ООЛИ .fiНОГДД. ру!"аЛС.Я И 

шум€111, - три раза дi1.Же подралск, - '1'0 ЭТО· бЫла- Ta.It, 

пустая: видmrооть .кажdй--rо вла;с'rи в доме; па с.ам:ом те деле 

эту вл~ть жена его крЕшRо держала в своих РJШ1Х, поз

воляя. ему ЛИШЬ IШОГда ДЛЯ Са.\Ю~ТСJiа.жд'еН:ИЛ «ПОХ-Dр<>Хо

рИТЪС.Я:», потому ч:rо воо-та&и муж, хоояшr. Жена, .W.OOJia 6оль
ШО!.й а.В'l'ОiрИ'rет в l'Лазах llOO'pa и потоо.rу, Ч.1'0 она нас'!'оя.ща.я, 
заRJопп:а.я: жена, а у 1rего зам:ое'.mrо уважев:Ш1 It за,конi:!Шf 

брачпы:м узам. Они связывают, по ого nродставлеnиям, суп.ру
гов так кpeniW, что uикакие эти «глупооru» для пuх недоз

волиrельнн. А oтв:our.eJШJI внебраЧШ:iе, nезависmю <УГ чув
ства, ИХ IIроНИRМОЩОГО, Эrо, И:М8ШIО, «ГJIУПООТЬ», I«Yropyю 

лица, оооrоя.щие в бра.и, не доляшы. допускать. А.шn.rев:ты. 

-Же, RaR СВООГО ро:ца ДОitа.ЗатедъСТВО Э!ЮЙ «ГЛуriОС'l'П» И 00 

дo&yJ.renтaJI.Ь.Roo nод'l'Ве.ржд>е>ние, -позор, «срам от парод.а>>. 

Таковы взгляды 11. ero, и его жеНЬI. Rогда жена Петра. уз:пала 
о оожиrелъстве своого мужа с Третьюювой и () беремешюсти 
nоследnей, nеред вей с.разу .я.вились три оnаанооти: поrгеря:ть 

111ужа, к RОтороыу пе~юrорую, а, м~ бъrrь, и большую, 

nрквsrзап:вюсть ооа, Irооомnенв.о, чувс1rвовала; по1'6рf!ТЬ хю<

э.я:ипа и быть выбиrо11 JiЗ кю.тrеи rox хомйс'l'Веюшх планов, 
~оrорыо IЮглощали :вс.:ю ее энергию и с KQII10pымu oora 
CBJ:lКJia.cь; на.х.опец, - uooop и убыrочnость ДJ.UI хозяйства 

алимеuтов. &е это било ее по са.мъrм чувствиrелъ.IJJ:iм ме-
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tта:м. I<.aR женщина активная и, повидимому, довольно 

решительная, она. сейчае же вооружилась против всех этих 
оnасностей п начала действовать. МужJт она заявила, что 
отношения его с Третьяковой - блажь и глупость, Roт:>poro 
стыдпо за.ниматься женатrо.!у человеку, и qто алимептов надо 
избежать во что бы то nи с•rало, так как это~- позор перtед 
все:м nародом, после которого и глаза нельзя IlИityдa n<>ка.зать, 
тм:. как все смеяться стапут и шщ пиы, и п.ад nett: како'й, 
мол, :иуж-то у тебя. Надо во что бн то ни стало воо 
это кончить, и, раз ТрэтьЯiюва не де..п.ает аборта, ее надо 
в:мес-rе с ребеm:.о:м убить. Все эти. ШICJIИ оо пашли в I~oiЩe 
Rоnцов живой OТR.JШit в душе оо мужа. Настоящ~й любви 
к ТретьЛR()ВОй он пе чувс1·вовал, да вряд ли R вей и cno
ooбen. Он также думал, что ТретьяRОва это- «блажь» и 
«глупостЬ» и серьезному :х:озлк.пу та.кю.ш делами запи.маться 
неnриличrrо. С Третьяковой оп сошелс.я:, П()ТОМУ Ч1'О npooro 
соблазнилс.fi попутаться е повой женщшюй, которал Itаза
лась ему гораздо ИIIТересноо его женьт, Rait жепщ.и:на, и 
была молоЖе ее па несR.ольRо Jreт. Третьяковой было около 
во лет; он ей по.вра.вилс!I •JI. она про-тив связк с mnr сильно 
не протествовала. Увидев % достуnность длл него, он и 

соблазнился, настаквал тольоо на том, чтобы все бъrло 
«ШИТО-Itрыто» к что6ьr жепа пичего оо знала;; и в ·rо-чеnие 

неск,ольких лет эта связь тща'rеЛьно екръrвалась от яrеньr. 
О то.м, что Третыпrова ему вравилаеь, св.иде11ельствJ7~е:r, 

между прочим, тот факт, что, песмотрл на с.вою скупость, он 

по купал ей одежду, обувь и по вреьrенм! дава.л немного 

денег. 

Изложенная въпnе характеристиRа отношений Петра R 

Третьл~tовой, в связи вообще с холодно~тью n черствхтью 
его патуры., помогает понять, почему мысль жепы об убий
стве ТретьяRовой не вы:зва.тrа у пего дли'rеЛьного и доста.точп:> 

эnорrичного протеста, и OIНI c~topo 'стали вместе обдумывать 
RaJt бы получmе осущес'l'ВИТЬ план убийства. По трудно 
догадаться, что главная роль в разрабwке э·юго rrлa.ua при
надлежала жене. Решили таR. П~тр должен nритвориться, 

будто он хочет брооить жену и уехать с Третышовой:, чтобы 
устроиться е нею па оо родине; для этого 011 должен паз-
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начить 001 оп~де..тrе:ппое м:есто, куда она должна fiВПТЬС.Я 

е вещами, Ч'ГО6ы ~.хать вместе по яrелезной дороге. На пути: 
к станции он должен убить Третъя.кову. Три дв:л обдумъrвэ.ли 

опн этот пла:и. 5 сентября: ,1926 г. Петр виделся на ръrюоо с 
Третьлrtов"й, RОТОрая сообщила ем:у, что ·:>в:а покояч:ила вс.е 
раСЧ€'ГЫ С СВО<ИМИ: ХОО.ЛСВ..'llt!И И Г()ТОВЗ. К ОТЪООду; ТОГДа 01I 

назnачил ~й nри:йти завтра. оочером, ка& стемнеет, в оnре
деленное .место, отRуда опи будтQ! бьr {)mравятс.f! па став:

цию. В ПО% на 6 сеnт.я:бря Петр еообщил же.пе, что Треть
!IRова. приготовилась R <УI'Ъе\3ду и чrо оп решился пристушr1ъ 

завтра к выполнению плана. Та была этому очень рада 

и ободрлла ero. BGчepo~r G сев:тлбря Третьякова пришла 
е 2 уЭJiа.ми имущества в условленвое месrо, и они пошли по 
дороге к станции, разговаришш об устройстве их будущей 

совмествой жизшr. Петр был оqенъ .ласков е вей и раза дв.-'\. 
ее поцеловал. Пройдл п~ltO'ropoe расс'ЮЯНие, Пе.тр nредло,жил 
ирисость поотдо-ХJIУ"ГЬ. Полулежа рЯд'О){ па траоо, ОIШ про
должали разговор об устр<>,йс.тве их жизни, а теи вр~.ме-IОО:ьt 

П&Тр, осмотревnшеь rro стороiiа.М, нет ли кого nобJШЗостк, 
привстал на колене, выхватил nриготов.1IеННЪIЙ заранее n'D>Ж 

пз голенища сапога, схватил леоой руRой ТретыiRову за. 

горло, а правой перерезал ей горло с. правой стороны:, а 

затем - и с левой; в результате оitазались перерезаmm:ми воо 

1-:.pyrm:ьre сосуды: и дыхательное горло. Третьmtова тут ЖJе 

сRопчала:с.ь . Осмотрев узлы: покойiю.й, Петр взя:л один из 
них с веща;ми и JC йаходивши:ы:исл т.а.м деньга.ми ш побежал 

домОiй. 3ачем <>iJI взял узол, он, Iro его словам, ВJе зв:ает. 
Можно дуJ.rать, что хотел отдать вещи аtене. Труп он оставил 
на месте убийства. Прибежав домой оRоло 10 часов вечера, 
ов: вошел в дом, сказал жене, что въшолнил; убийство, как 

бьr.по условлев:о, бросил в доме узел с вещами Третьf!Rовой 

и сейчас же вышел R стоявшей па дворе кадке с водой, 

в :юоторо.й тща:rельnо ш..rмъrл окровавленп:ые РУRИ и нож. 

Вайда спова в дом, оп отдал жене взятые им у ТретьтtоВО!.й 
21 руб. ЖеRа вещей Тр(}ТЬЛitОВОfй ве взf!Ла, а ooJreлa e~ry 
О'!"Вости узел в uроrгиооnоло.ж.нуrо or дома стороuу н бр•ОСИТ'ь 
тro.r па дороге. В приговоре говорится, что нож, которъrм: 

Gьшо ооооршев:о убийство, был зарыт во дворе в глине 
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и на:йден при обысrtе. Петр ЖJе утоорждоот, что ножа ou 
ne заръmал, что rот уnал и вонзился в глину у колодца, 
а потом ei'O saтJТRyJIO, п что он не знал, куда девалея нож. 

Но было ли так или лн:аче, эrо для дела не сущоотвевно. 
По .оокръrтии пооойrсой: Третыmовой у 1ноо обнаружен реоон:н-. 
па оодьмо.м :моояце. За. свое 'преетуnле:пие Петр np.иroвopen 
к 10 годам заR.Лючевпя со строгой И'Зо..ч:я:цией и с пора.ж;ев:ие:м 
в nравах на 5 лет. Его жена Мария была приговорена к 
8 год-ам заRЛIОчепия, но затем суд умепьшил ей срок за.RJПО
чения до 5 лет. Ввиду того, что свидание Петра с Третъяко-
130'11 происходило в темное время, nреступ:ншш ра.сеЧИТЬIВаJIИ, 
что смерть Тротьяко<оо'й будfУГ приnисана пападепию ба.п:

дитов. 

Придя дсrмоn, Пе1~ ощущал. неЕ<>ТОiроо 'Время шыtоо-т:> 

бес.пюк.d.йс1100, но еюоро уеnоюснrлся и ·ночь спал хюрооmо и 

с.покоlй:но. После у~И'йС'l'ва он Il'OOIФЛЪRJO раз вид'еЛ Тр1етыti«>1ВУ 
во спе, nричем ем.у сnиJюсъ, будто она С:М)ОО'!'ОЯ и в вее:ешж 

nас·гроов:ии . Об уби!йс'.ГlЮ всп<М.и:нает боо за.м~I1пого notJUie
пия:. ДовОJlен, чrо вследстви•е теwого времени не видез1 

крови Третья:rювdй, а то вид крови на nего неприятно ЩЗ~й
ству~. Говорит, чw и перед ,убИйством, и во -время убийства. 
и nосле него был «Rat{ во сне» . Потом ем:у казалось даЖ!I) 
со~rнитель:в:ьrм и неоороя'ГННМ, чw он убил ТретьЯRоВ~'. Он 
даже просилея из заRJIЮчения, чТ?бы ~ пустили 11оомот

ретъ па поR'Оiйиую, деnствптелыrо ли она ум:ерла, но его не 

пустили. Утверждает, что Третьякова нравил.ас.ь e},ty гораздо 
более жеrш и 0'11IIOIIDCRffЯ с ней были для него гораздо прият

нее. Она бъиrа с нпм н~юrее, чем жена, и «IIO вс.ем для мепst 

была хорошая», говорит он. Сейчас жалеет, что убил ее. На 
вопрос, не лучшо лп бьrло бы для него уб.атъ же.п.у п сохра
нить ее6е Третьшюву, <тачала ОО'ООчает утверДИ'ООльно·, а за

тем, спю·хва·rивiшrсь, дооавляет: «а еще лучше бъr кmrого 

не убивать, ос:гавwгь ~«Шiе вооь дом и хоэя:йство, а caJ..m~y 

уtйти с TpO'I'ЫIКJOJ}Oil'i к жить на ее рО<ДИiОО)>. «Авооь uрооQрии

лиеъ бы». И о ;)rб(:)ЖД()ШJJW~f еще раэ JIOВ'II()I_plf!e'l' таме ре1J1е11Ше 
вставпюй перед uш.r жизuешю!й проб~ш. nричем п.риба
вля:еот, что любил Тре:rьякооу и «ж.а.лел» ее больше, чем же-ну. 
Рмсматри:вая на rюказашrых eьrJr картиmtах изооражепкn 
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женщин и вниматель.во вшiОтревшись в ннх, rоворит npo 
одно, что оно похоже на Тр&ТЬЯIО:>ву и напо:шmает ее, причеы 
ooo6emro дожона него смотрит, а про другое, - чrо сходства 

IIИ'RaRIOГO с Трооъ.яюва.й нет. Смъrсла многих nоRазан:нш ему 
1\.аргшrок он уловить не мог. 'Гак, папр., про мрrпн:&у. 

воспроизводящую кзвоотпую нарти:в:у Репина- убийство Ива

НО\i Грооньш сына, говорит: «R~Rая-то кровь тут я Rакие-т~ 
мужчины RaR. будто в У..аком-то хорошем 011:IQШеюш, а, впро
'Iе'М, не знаю, что это» . 

.Я полагаю, что нсж.оторое ооя~ени:е о noкoйн,Oilt а о- 'IOM, 
что он убил ее, у Петра Ф., до.ttсmитель.но, ооть. Воз:м:С>~Жно, 
СJТО ВЗВИНЧооmьtй ПQДСТреК~ТеJIЪС'J'ООМ' ЖIO.IIЬI ОН ДeltCTВOIВaJI В 

oc06Qiм соотоя:mm n-anpmrceoooгo no.вШio'OOR'RЯ rому, ч:rо ему 

Шiушевю, В ООО'lDЯНИИ, RОТОр.ОО •ем.у Rадоо.!ЮIЗ.ЛО ООШIЬI!е грезы:. 

И'Нтерееаю, между nрочим, oiJ•ьJJetl'И'.l'Ь Illett<Yl'Oip:ьne дета-ли из 
процеооа подстреR>.адrельrtrва ж~IШ. :ffioгдa Ж1е1На rrр,едложила 

«П•ОRОНЧИ'DЬ>> С ~TЫIROвoJt, 001 CillaЧЫta М,R;ОЛебал-м, II01'1)My 

Ч'110 «убивать ка.к-то неуДQб.нО>>. Но за:1•ем, в.огда через l:!iШo
·ropoo время:, в восюрменье, nосзю того, как они раопили 

полбутыmш водки, жена ВНJовь завеJJ.а речь о •гои ж:е, он 

перестал «юолебатюя>>, п ошr перешли к обсуждешпо плана 

уби:й:ства, п.ричем и здесь И1ШЦИЗ:l'Ива .IIрmадлежала жене; 

весь пла:в: Шiи:мого отъезда с Третыuювой для: новой ЖJIЗIШ 

на ее родине бъrл изобретен ero жепою и им лишь, так СI{а
жгь, nодработан в деталях и усвоен. 

Если вглядетьея внимателыiО в изложе1шьtlt случВiй, то 
e'l'aJieт .ясно, что доойно.й ряд lШПJ'льоов привел Петра к 
rrрсстуnлени:ю. ПерВЬiit- Irеходил из той глаВIЮ!Й общей 
жкзнен:в..ой цели, IWIOpyю он и жспа его себе п:остави:зrи: 

поди.ять своо noшa:myвmoocJI хозяйство и устроить его как 

можRо лучше. Отсюда проистекали шшульсы не nоръrвать 
(~ Жlе'НоОiй, а раз оовмооrная '1\'.ИЗПЬ с ной с;rала Пе:Б103МОIЖ.НаJ 

uез устран-еlliИЯ Тр0'11ЬЯIWВ01й: с их JI~изFIOmroгo пу-ги, устра
нить пооледшою и: избавить с •raRJим трудо1М оооо•ганавшr

RМ~Моо :юоз.я:йсmо orr nлшге:ж~ алим.епто·~. Втор~ ря:д импуль
сов ис.х.одил из усвоошшх Петром: и его ЖJ&По..й взглядов ха 
ВIIебра.ч:н.ые отн.ошения и алимоllты, ~tратю выражаемых фор-
~fj'Л@: «от людей стьrднФ>. 

• 
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Ввид~· всего пзложепноrо Пе:rра Ф. следует отнести к 

числу преступпиков рассудоч.по-расч:етливнх.. У его жепы:, 
наряду с вьнпепзложеii.DНМи моментами, была. еще ревиость. 

Насколько сильно захnа.mвало оо эrо чувство, бmio ли опо 

у нее главnой nобудителыrой силой, отодвигавш~й на задпиn 
шrа.п вслiшс имущеетвенвне расч€'ТЫ п напряжевпо искав

шей. удовлетворепи.я, nли, наоборо-т, оно, RaR фактор вrоросrе
пев:вн1t, лишь восколыtо nоддерживало общие у нее с мужем 

расчеты, - сказа.1ъ нельзя без специального обследоваnи.я 

ее. Если же ооповываться ва. том, что сообщал о ней Петр, 
ro более веролтпы.м .являетсл В1'орое предпол<>Жение. У Петра 
заметно те.перъ wкoropoo раздражеви~ против жены:, коrора.я 

первая толitнула его на это дело. Не·д-оволев QII та.R.Же сид'ir 
нием в .исправд'О.ме: 1'еп•ерь, говорит '<>В:, другу-недругу за

ка.жу убивать. Но .ясn~й и: nоJШ'ой моральной :и ссщиальп~й 

ОЦЕШКИ уб.а'йства ОН да:rь Не М·О>ЖеТ. В СОД:81ЯJШОМ ИМ убИй
СТВе ·он сначала пе оо<Зв:а.вался, а nотом, к,огда., по его словам, 

его сильно избили, созв:а.лся и па жену указал, как па. под

стрекателъпицу. Убкйство, по его МВJeJIИIO, дело плохое, уби
вать 1IlfROГO нельзя, по nочему,- он ~ъясв:итъ не иоЖ~ет. 

В приведовном примере стимул к убийству вырос из пер

с.пективн плаwг...а алиментов. Но бывают и таttие случаи, 
&огда алименты nгршот иную роль п с иной стороны тм

ка.ют к убийству, именно: ttorдa жертвой убийства стано

вится: тот, кто не платИ'Г или мешает платить алименты. 

Вот один из случаев эrого рода 1) . Действующим лицом в 

нем .является HJIRoлa:tt Андреевич П. 43 лет, из крестьян 
Костромской губернии. Отец его умер, когда ему было года 
з, таr{ что оп ero не помнит. Он с.лыш:ал, ч:rо О'l'еЦ его сильн.::> 
nил и частев:ьttо 6ил свою жену, мать Нико(!Iа.Я. Последняя 
также часто и сильно пила. О детстве своем Ник<>лай вспо-
минает с тлжел:r:rм чувством : о~тавшись с 4 :м:алолетпими 

Дf:ТЬМИ вдовой, мать его жила оч&нь бедно, с трудом ~oo-кa.It 

обра ба т.ы.ва.ла sемлю д прирабатывала тем, что_ паюшалась 

к ооседшr. Лет 8-9 Николай ходил с бабушкой u:рос.ить ми-

1) ПодРОбпее э'ГОТ c.rryчali omrcaн n ЫО€й .КpiBtИil&Jiыroй nCIIXOJLOt•юt, 

стр 281 п ел. 
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лоотъmю, а лет с 10 навималсл к сооодя:м: .в и.яньки и скотину 
стеречь. В школе он учился воого год, малограмотен. Ученье 
давалось ему с трудом, что он объясняет плохой па.:м:нтью. 

Оообенв:о трудно было <шу рассказывать н решать задачи по 
арпфмеТИRе. И сейчас оп по части счета слаб, <<Трудно еу:у 
смеiшуть», оп полагает, «n<YJ.·oмy что пе ·rорrовал». Пять 

па шесть он еще мог помножить, а шооть на девять и три

надцать на шесть- нет; ne удалось ~шJ~ u разделить 164 
па 4, с делениеы же 64 на. 4 оп с трудом справилея. Процесс 
чтения ему уд~тся споено, IIO усвоение прочитанного и 

р.ассказ- очень затруднптельны. Книг оп HIIRaRНX не tШ· 
тал, тольRо газ-еты no временам чю-ает. С ма.rерью он прожил 
в деревне д<J 15 лет, а noroм отправплс.я в Москву и стал 
работать no :ма.л.я:рnай частrr . Малярii:ОО де.по ему нравится, 
и он ~го знмт п-едурrю. Из rrериода его ~ететnа и юпости: 
оообеН!Юго ничего уrtазатъ ПеJiьзя. В детст:оо, кроме бед
ности, поеrоя::н:в:ых кoл()lfylnert С'l'рогыt матери, -па Iюторую 

он, впр()чем, эа. эrо по обижwется, считая ItолотушRи нор

мальп:ы:м ВОСIIИтательвьrм при-емом,- да работы, ИН()Гда труд

пой и неnр.иятнай, у него ничего по было. Па вооnnой службе 

on бы:Jr три раза: в 1902-1005 гг., с 1914 no 1918 г. п в Rрас
но'.й. арМlШ с 1919 по 1921 Г()Д. О военnай службе он вспоми
нает с удовольствием во- веех ОТПОilrеПИЯХ; не правились 

ему rоль.ко уроки словооности. Оп иного раз бывал в боях, 

часто вnдел трупы и рапепых и прiiвъпt R. этим зрелищам:. 

Однажды в 1914 году ему пришлось упорно защищаться 
Rapaбrmoм n шашкой, когда. враг nоожидап:по вnлотную ПО1-
доmел к батарее, на которой. П. служил. Между прочим, он 
участвовал в боях nод Новой Александрией и Ивангородлr 
и nопал в плен. Вернувшись из плева, оп пооелилсл в де

JЮВНе, но в 1919 году у nero сгорел дои и это обстояrелF>
ство оnять приооз:ю его па вoomryro службу: с год он пр:r 

служиJr в коыаJще, ловившей деэертИJ:)()<В. 

На 20-м году жизни П. жепилсл и имел G человек д&rей, 
из которых трое в детском возрас.·rе у.м!е<ршr . Половую жизнь 
он па чал до .тениrьбы, лет с 16-17, и имел лишь мшюлет.ЕlЬl'е 
связи. Венерическими 6олезюши пе болел. С .яrеной особых 
п~ла~ов у него не бwю, бил оп ее p&дito, по и жил с \В~й 



-76-

p.EЩIW, 6нвая: в деревне лишь наJООдам:и, а большею час;гью 
преб:ы:вая в Moortвe, г~ работал у разных. ~ов 1ra
ляpmrx работ в качестоо мастера. Демобилизо-ван:в:ы'й в 192J 
году он прио.tал в Москву и nоетуnил здесь на. работу; 
R се:мьс. в де})Е)'ВI!Ю оп по ездил уже о.RОло 2 лет, что Объ
ясняет скудостью своих денежвъrх средств. Леrом 1923 года 
ОН ООШМСЯ С COCOДROlt rro ROШia'IO RОрО'Ле.БОЙ И BCirope ne

pem:м в >ее Rомпату, сохранив, однако, за ообой и: свО& п.ро.ж

ноо место в &варТII"ре. И ей, и другим: жИJIЬцам кварrnръt оп 
говорил, чrо вдов, что жепа ero будrо бы во время: пожара 
в деревпе сгорала, оставив двух детей. Королева вскоре 

забере1.fевела ОТ П. И, случайно узнав, ЧТО ОН Не ВДОВ, C1'tU:Щ 
боопоюоиться о судьбе своеrо будущего peбeFIRa. Ей объ
яснили, что, осли П. IDИЧ&f'O не> будоо: elt давать н.а peбootR..'l, 
то 'ОIПа 'М'ООООТ требощ•ь о в:его судом. ItopOJreвa и·мела очеш1 
НIОболъШЮ!й 3ttpaбQIТOit 0'1' ТОJН'ОВ.ЛИ булr..аии, и: МаТО'рИаJIЪRЫIН 
воп:р,о10 ев CIIJiblJIO' ·оз11.бМимл. П. говорит, чт~ она, уав:11.в 
о IIIOC:ЬIJIR•e и~r депог .в доревшо, требова...ча, чrоuы: оп (j'rи по

ошти прократил и OII'.OПЧa'l'eJIЬJIO порвал с своой оомьеtt, па 

что оп отвечал, чп,о .n:юбнт жепу и детей и посылать 1iм 

Д>(;)Пьги: II<C поероотаJЮт. О.в: утвержда>е:г так.же., чrо Rоро·.11ева 
uостО<яшrо ровновала е.го и выоизыва.ла ОО'МНеНИ'Я в его оор

nооти, хотя. о.н: ншшюtх nоводов R тому не подавал. Воз:можnо, 

'lто его попи:же:нпая rrолован сnоообпо~ть внуша.11а Ropoлcвoli 
пекотО!)ЫС подозре.nuн. I<aR Gн то пи было, они часто ссори
ди:сь , nрнчо.м 2 ра.эа П. переходил жить из IWмnаты Iwpo..11e
вoit па свое nреж..в.оо мооrо rr обратно. Надо добавить, что П. 
чnсто л дово.11ыrо спдьно кОJiачи:вад Королеву. 29 марта 

1924 года оп лоио:тоти.тr ео оообешrо <шльно, nотому что- о.ва 
опять угрожа.111. fЩу' подать на пего в суд. На слЕщующий 

~е:нь - 30 .марта- П. вo1•a.rr поодпо; оказывае1'С.Я, Королева, 
проепувнш:сь ра.ныrrо, усп-ела. зай:·rл к од.в<У.й оосодRо, ко·t•ормr 

сове'11()1Вi1Ла ett Di()l~'l'И IV доктору и пот~авать еыу, к.аrtио поб:т 
па.нос П., п:е СЧН1'Мюь с T(}J\1, что O!IПL .ва s-м моот~ бера~ 
моо:шооти. П01 сло,вR.м е·гой соооДI(;И, П., Itoropы:й, nеr,~rН&н:в:о, 
эти:м:и побоями на:rюс вре.д pe.б&Fivy, суд .паа;начшr JIO'J.' 7-8 
тrорь:м:ьт. 'Гtшоrо рода угрозы Rо•ролева и внеказала своему 
СОЖИ'ТеЛЮ. П. .У'rООр•Ж:Дает ВЩ>е, ЧТО' 61'0 ООЖИ'l'iШЬПИЦА- 00 
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раз грозила выжечь ему «З6Н'R.И», '1.'. е. плес.R~rть в r•лаза 

сорnо:й кисл<УОО1й , что раз будто бы: д.а.ж,с., Iоогда <та соба
]_:..а.л.аоь это сделать, оп: вырвал у воо бутшtк.у JI разбил. 
Этоlt угрооы оерной кислотой он 6Jrдто бы: :>чень боялся. 
1\а& бы то на бы:л(), в злололуч:ноо восi~рсооnье 30 иарта 
П. вста.л nоздно, вы.слуmа.."l сетоваntш и угрозы J{оролевой, 
хоrел было оо избить еще р:\3, по удержалм и часов до 3-х 
д.пя: они II.poooшi вреыя вьrесrо в атмосфере обычной вор
t~отнп n перебраmш. Часа в 3 он nошел на ры:но&, а когда 
вернулс.я часам R 6, то вс~tоре o.mr сели за стол и оnять 

стали В€>СТИ неп:рпят.ЕПiЙ для П. разговор о pOOGJI&e, об угро
зах кисл:отоИ, суд<»r и т. д. Возвращ:l.ffСЬ с pшntt~. П. вЬIПил 
3 бушЛЕи п.ива и был нооiюлько nавеооле. Под вmпrme"L 
нмр.и:яТliЪlХ разгово-ров он вста.л из-за ~тола раздражеiiНЫiй, 
ошr1ъ хотел было избить оожите...11ьnи:цу, по уд~алм. Тут 
ем:у приLILЛа :мысль убить ее. Чаоо]{ е 7 ~о 81/2 ОiН хюдил по 
ММЛ.аТО «Са.Ы Н!Е> С.ВОiй>>; 6Ы:ЛИ юrнутьt, JЮГДа. ему Х:ОТ81ЛООЬ 

шiiОнуть, избить и уiй'DИ . Часов в 9 вечера стали. лооrуитwя 
спать. R эrо..му• врем;е-ни бJrp.Rblill:, IIOn-eщpOOIIТ:lй rшoщaдaoljt 
бршrью ра.зговор П. с rожитмьпицей npeJ~paтилcfr. Оп гово~
рил, что даже будто бьr проеил у ll'OO nроЩ'еiRЪЯ: и ynp;l.
mrma.Jr пе выжигать ему глав, .по olta оо:оотил.а, что «Ra.lt 
епаза.1.а, так и будfУГ>>. Пооле этоrо ответа оп утвердился: в 
,,nrелп ;убпть ее. Полежав нек<У.Юрое вре:шr и: rrод~ав, он 

сR.азал: «п~·. лаДIЮ, rro.ltдy закурю», :00'1'8.JI п rrошм R етолу, 
на. котор<ш леж.ал табак и xлeб.JП:llt нож. Оп crrpя:'I<1.JI этот 
поя:. в руRав, .uег ря:дооr с Королевой с левой с.торон:ьт . е~ 
раз c.npoon.:r ее, согласна ли ста проотпть его и, получив 
оrв&Т, чrо опа оота>ЕУ.ГС.я: прн npeж..rm.\1 решеп:ии, сказал: <<Ч:ТО 

это у теб.я, Harro.ma, одмло сползло, дn:it поправJIЮ», обп.я:л 
оо, ~ьшростал поок пв румва. п реэв:уJr rro горлу. Нп &ри
l~(}В, ш1 исПJ-'1'<шноrо шща ее он до заьт.ил, заметил l'ОЛЬЕО 
ое хрип. Пер~резав ей горло, он леревашrл оо на лравы:й: бок 
и «дореааш>. Пoooпt.r.~m о своей жертвой, оп с.валил оо Ra!' nол, 
r~олоокил вдоль печки, а с.ам OOJI па ·х~ровать и почувство· 

-нал сильнJЮ JОТа.JЮСТЬ, Itaкoof-тo тума.и в голове, в глазах 
J(МIW .nоrем'В:ело. Погrом лег н.а крооать ногами It изголовью, -
rrравьtй головпой угол пооте.nп бы.rr ооrь в J(lр<УВИ, - и I~peшw 
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заснул; CJOOB ню~а.zшх не видел. Bero процедуру убИ'йетва П. 

расе.RВ.Зьmает соверmепно епокоltно, с оживленной жестПRу

ляцие:й, прич~r, обняв шою oдnoro из моих аоеиеrеаrов 
' точно указал, проведя ногrем пr• шоо, .куда и ка.R. он ее 

резал. Проспал он чаоов до 7 y·rpa, утром: встал, папидея 
чаю, RaR. обьппrовеnпо, аапор квартиру и ушел на с..тr.ужбу. 
На СJiужбе прорабОО'ал весь день, 1m проявляя ПИRЗ.Rого бес
покойства или вomrem:rя. Верв:увшись до~!ой, п<>ОООдал и 
l!f·ИНялся за сокрытие следов nрестуnления: разрезал тpJ'II 
па части, разбив кости тоnороу, туловще в .меШRе ета.щи.'I 
на берег МосRвьт-реки Jr бросшr в реку .под сте.памп Hoвnн
Cltoit m&ncRoй тюрьмьт, конечвс~е,1·л и голову св:оо второй раэ 
и брооил в реку в другооr .мооте. Та.к как обоопокоен:в:ыо 
долгим <Уrеутствием: Iwpoлoвo!t еоооди, к Rоо.·орьrм: она nо
стояmю заходила, соо6щИJJи об этом ()'Геутстви:и .милиции, 

то ВCitope в IЮМПату П . . яви:.uаС'ь елодетве-нная :масть, 1:.отора.я 
З81Стала ~го эа сжигани·еи ОС'Га'J.'ООВ одежд.;ьr убитой, ноеив

тих на себ& сJrеды: крови. П. вьmуждеn был сооnатьея:, хСУrл 
давал на суде разnьте ШTfШY'J.'Ile и rrеnравдоподобпне объ

яснеаrиsr. Суд призпа.u, что оп убил Королеву с целью изба
виться от ноо и от nлатежа a.лшrerrroв, прич~ы: один :из сви

д~rелеtt nоказал еуду, что одЕажды П. сказал еыу, :&огда 
зашла речь о том, тrro с него будут п.о cyl!J' требовать в:а 
оодержапие ребепRа, -что, :иожет быть, и не будет ппкакого 
ребеНR.а. Но, nрпшn.rая во внmrание трудовой образ леизип 
П., его темпоту и nесозпатЕ'льJJооть, суд приговорил его R 
8 года.'! заRЛЮчепия со строгой изоляцией и с поражен~rе.ы: 
IIpaв на 3 года. В nрошло~r у II. 2 суди:моетн: в 1909 roдJr 
у мировоrо судьи за кражу, причем: в п-ервый раз оп CiЬIJJ 

оправдан, а во второй - щшгонорен к 3 ы:оояцаы: тюрыш. 
Он объясняет э1w nриговор с.ледующи:м образом: одиn ег:~ 
приятель вэял чьи-то часЕl, нрсщал их и прiiГJrас:ил но
скольких rоварищ~ малJrро·в в трактир вьш:ить n.a эти 
деньги. 

В убИйстве Королевой П. Iro расR.а.И'Ва'ю'ся, о tto~o.tm.:xй 
не вспоми.аает, о моральпой 'OЦeFIRoй к своему постуmtу не 
подходи1•. Roвeчtto, убийе·rно болъщооt грех и пере.д бого'М, 
и перед людьми, по, «если тебе человек- Ю) вред~н. а OOJIИ 
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вредев., то какой же тут грею>, говорит он. Пом.йnая l\JJ'po
лeвa бнла ревнивая:, характерн.ая баба, хоrела ему «зеnи 
выжечь». «Избавилея: от та.Rой сволочи: и ладно, зарезал и 
из головы: долой». На вопрос, желал ли. бьr оп, если бы: бшю 
возможно, воскресить ее, 011 говорит: «nикак не над:>». На
сколько верньт заявления П. об угрозах Itоролемй касательii:> 
его «зеlШоВ»'? Нужно думать, что еели тут не все лоокь, 
то }.moro преувеличепи:й. Во ВСЯRОМ: случае поразительна то 
рrозводуm:ие, с IWropшr П. отnоеитс.я: 1t судьбе своей сожи
rельви.цы, к то хладв:окровие, с Rоторюr он вьтполнил са.м:ы:й 
ак·r убиttетва, c:&pы1}8.JI еледьr преетуnлепи.я: и вспоминает о6о 
всем этом. Sасл,ужива.ет большего впиы:апия, что П. нскре1mо 
ра.с.пол>О.жен к своей живущеn в деревне с.е1.rъе, ос.ООеюrо к 
детям, и очень тоскует о 1ЮЙ. Худшее, чrо ок видит в своо.м: 
поотушtе, выражается у пего словами: «ВОТ, то·льttо ДОО'еЙ 
}IWJIЬ мк они теnерь в дере.впе; жили-жили:, воо в:ич~го, а 
вдру; узнают, что отец в МосRве со.житель.юrцу зарооал>>. 
Вот ета. сторона дела его толыо и смущает. К оотальНШJ: 
людям, Itpo.ыe женьт к дете~й, OOI оовершенно равно.дуп:rе!К, 
ю:rогдэ даже чувствуе'l' каttу.ю-то непависть R л:юдя:м. On 
11J!Изnam, что одв:.и:ы: из :мотивов убийства l{оролевой дла 
него служило то 1Qбстоя:rельство, что она :мешала еку .по
сылать деньги на содержание его заRОПRЫХ детей, требовала 
преRращепия этих посылок и поотояп:но ссорилась с 'НИМ из-за 
них. Же..'Iание развязатьс.sr (} l{оролевой, не платить &й ал.и
!.r~нrов на содержание ее ребен:ка и ооспрепатетоонно пла
тить а.n:и:менты за.RОJПIШ! детям,- вот rот пучеR мотивов, 
который привел П. .R уби:йетву. Человек-туnой, злой и 
жеетокий, алмголи:к-дегенерат, он быстро решилс.sr па эrо 
преетуnление. ПерснЕ*tТива азшме.ll".ГОВ играла в данном: елу
чае двойнуЮ poJiь : перс.пВRтива од:!ШХ алиментов злила и 
ro.1IltaJia It убкйству; перспектива беепреп я:тетвеmr-ой m>
еытш других алим.ев:тов - привлеRала его, но также вела 
к. убийству, требуя устрав:еnия создавшихс.sr nреп.я:тетвий. 
ВМ"Зв.ь, чrо Королева e:ro ослепит, или: совершенно вJ::ШШП
зrев:а им, чrобы: е:кОJiько-нибудь ск~ить слишком т.я:ж.елу:ю 
картину его уби:йетва, или !ИМела с_рав.в:ительно. второе-rе
пев:вое значение. Та общая I:Q&JIЬ, RОТ<>раЯ руководила П. , 
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(~оодидаеь 1:\. ~;ледJrющем,у: устраивать, посылая: в деревmо 

деньги, свое дереВQ100Rое козя:.ttство и жизнь своой законной 

оомьи и оорооить -глготивш:ио ого оам:ейFIЫ~ узы о Королевоtt. 
yc'Гpamm угрожавшую с оо сторопы оnасность IJ.'laтoжa али

м-ев•юв. 

При пзучении рас.судоч:но-ра.с,четJШВых проступmпоов не
обхоrдш.rо обращать ooOOOI.moo .в1Iшrание в.а nресJщцуем~:rо шш 
общие ж.и:зпешше целrr, так J~ак от этн:х дOCJI0ДilПX ~~их nро

ступлеiшю веду'l' более илu ыенео nрочньrо IDITII, IФТОрЬI'О 

IЮПитеnциарв:о-п>Одагогичосн.о& возд~сrгвш) доляwо порва1ъ 

дл.я .предуn~дения рецпди:ва. оо cropoml данного субъ\тта. 
У IШЖДОГО ЧМОО&l{.а, В реауЛЬТа'.ОО его ЖИЗirеRIШХ nepe

.Жlmaншtt, СJ\Лады:ваюшя RSВООТНЬiе ООЩИе ЖИЗireШIJ:le J~'tШИ. 

Под пос.л:еДIIIШИ я разу.мею 1:а.к.а:е цели, оодерж.а.в;ио кото;ш.х 
ЗаRЛ.ЮЧМЮЯ: Не В М.!Тh!О'Ле'ГRОМ JДОВЛ:&'ГВОрGШЩ ltа.RОЙ-ЛИбU 

отдельной nотребности, а в дОСl'Ижеюш 6одоо ИJili :меноо 

ДЛИТОЛЪПОГО И JIOC'l'OЯHHOГ·O ПОJI ·ОЖ-&UИЯ ИJI.И СО

е т о я н и s.r с а~ ой л и ч н() с т n, II л и эле м: е н т о в о к р у

жа1ощо1й е() ср,&д ьr. Та-юовьr, наnр., определООП!!ОО служеб

н-ое, ООЫ6ЙRОО, ООЦШlЛЬВ.ОО, Ш!УЩОО'I'.ООДН.ОО IIOЛOЖ.etltПЯ. JШЧ

JЮС'l'И ила бшrзR\И.Х etfi лиц, извоотnое сооrоя:ние государства. 
общоотва., R.аRоrо-лпбо учре.ждепил, П:р<)дnрилтюr и т. д. Об

щаа це.тtь вс~rда обнимает :м::ножrетоо час·гв:ых, Rоnкре-гnых 

целей, служит оо:новм:ш:ем дл;JI оцеJЩИ и вьrбора. rrос.л:едв:и;х 

u через них nолуча.е1· свое UpaJtTJ~EOO ОСj'l.ЦООтвленЩ); в 

этои rrроЯВJLя&тм ~ ру1ооводя:щее, рег;улирующее зпачешrе. 

Среди общих жизпешшх целей C.j'6Ъ>eRm вс-егда есть i'aRa.a 
нлн Т&\.Ие, которые, в ei'o глазах, им:е.ют главное значение. 

Для roro, чтооъr узнаrrь, что такое ~C'I'aDШIO'l' собою дан
пая: личность, как СJ6ъакт поведеп.и.я:, ка&их поотуnRОв <УГ 

tLee мо.ж11rо. ~ожидать, а R. Raltиы отнопrени;я:ы u д.шtетви.я:м она 
нееnооо6на, необходимо ]ХLСRрыть оо Q()щоо жианеRные цели 

и вь1Яс1Jить, 1шкие из них на ~·rnкc Иf'раiОТ в ее ж.изв:и 

Рла:впую роль. Для эroro необходимо ILодмргнуть вн~nrа
'J'елыrоы;у анализу ьшрооозерцание JШ<mости, ее ~·~ден:ия 

н идoolible цели, если таz<ювьrе у FOO -еоть, ее дО!Маш:шоJО ЖИООiь • 
п семеНвые отпоmеюrя, круг оо елужООньrх отпоmенИJit 

н wношени:tt ~~ rюзлагаемъш на нее государство)! обще-
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Ррnждански.м обJЯ~ОО'l'SШ, к полнrr'ИЧ·ООIЮЙ .и неполи
тнчесr..'Оtt ооществеJ!.Е[аlt дея:те.."!ьнос.тн, к п.мущеетвсНliШI бла
l'МI н И'II'repecaм:, к трудовому н .оотрудовому rrx rrрио6рете
нн.ю п Jt :мн:rериалЫlому к-о:мфор1'.)". В ревультате впима:rел:ь-
1IОГО nccлeдo:в..'UIIOI воох этих сфер ЖJIЗН:И л:ичности получюrс.я 
р1rд амоющихс.я у 1юе общих жиэ:mеш:rьrх целей. После это-го 
ПеООХОДИМО оnреде..1Л'ГЬ OТROCli1.'eJ.lЬПOO ЗIL.'tЧение ЭТИХ целе'й, 
внлсн.и'IЪ, м~м ШJ них доминnрует в жизни да.шюго лица 
и создает t{().K бы извоотr.rьr.tt общий фон, па. J{OТO,l)OM от.кла
дъrваrотся ОТД~ЛЬПN<' aR.Til ero П{)ВОД<ОО-JНЯ. 

Выяс.н:яn ·оощие ц>бЛи щrчлоо'lЧI, в.ОО{)ходи:м.о от.мх:f11Ить еще, 
nро.я:вилооь ли в шrх mrертноо 11 шtссивuоо отв:ошоппе оо R 

·Oitpyжaroщoo.t среде ишr, паобо,рО'l', OO'ВiOUIJeПИie аrtт·и.вноо и, 
в посл:едн-е1! случае, какое, - «твор-сrес&и-активRое», так еR~
за•гь, боовоо, шш ·rar:oo, Itoтopoo моок:rю назвать «noдчиnemro
al\.TIIВШlМ» . Разп:ица в данном с.л:учае сводится к следующему· 
К ине:ртв:ьш личностfШ .я orнomy тех, R.оторые покор1ю JRЛ:l
ДЪY.BaiO'l' ОВОИ ООЩFЮ ЖИЗIIei:tВJi6 Ц6.1Ш В рам:R'И ll'a.JIИ~X 
.)·<·.тюви'й о1~руяедющей frx среды, без боевого отношеmrя к 
ПОNНЩПеlй, без cтpE:J.ЫJlroi'ИЯ BIIOC/l'И В liOO i?,JIOJIЬ1~0'-HИ6JДЬ I~py111-
IIliO нз~юпеп.ия. Ап.т1li.ШЫе лиЧIIостп::, напротив, стре.шrrся 
болоо илп ыеJЮе еильно воздt6Йствовать на окружающую сроду 
и внести в пее от оом бoJDOO или :м:ernoo кpyrm:ae изьrов:енил. 
Инер·г1wе JШЧJtO<.;'Ill сnособны проследовать ~Тiи личного 
благоnолучшr лишь в pa.мrtax дос·гавшихс.я: и.м общих ycJI0-
1ш.tt жпзпп, ~дamrьr:x l!X предшнш. AI{тиmm:e личности: до 
извес'I'НО.Й степ~ШI <~'Ntраютс.н щжсnооооить окружающую оре
ду R c.л:yж,ronno евоя:~{ r~·NIЯМ. Прn э-rом oдnJI И'З :mrx шступают 
с более илn менее широr.;.и.мк, реформа'11орt:Iшмп цедям.и 11 
nлана~ш, стро:шrrея: к rtpynRoй, творчооКОtй работе в oR.py
tRaющeit сред<', mrогда к воплоЩ€'11ЮО в не..й r•акой-либо но
вой и бмоо .и:.JШ мевее шачитеJrыrой 1~, а,К,'l'ИВНООIЪ ж-е 
д11угих оrра~шчи.вае'l'СJl лишь пеR.оторшr вооде11с.твirеМ на 
окружающую среду, более или М1еВ!ОО .лов:к.и::м: « удач.в:ьrм 
испоJIЬ30ВЫIИ6.\! последвей для це:JЮ!t сооего блu.rопюJIУЧШ!, 
с объеmтивно :в:ез:в:ачительв::ым иаьrе:нев.и:ем некоrrоръrх элемооi
тон этЬlt с-реды . llpo этпх пООJюдних н:оредоо говорят, чт:> 
онu очень прсдпрюruчквы и активiШ, «самИ пробивают с&ОО 

6 
UpCI)I')'D11UIOI U3·aa annыeвrou 
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до}Х>'Гу», а. не идут лишь IIO той, н.а lt'O'l'Opyю были поста.в-
ленн своим происхояще:ние.м н родпrельсюши вабота.шr. Лич:
uостн с шнроiоой, творческой а.&ТИВIIоотью сравпит,ельпо ре.ж;е 
встречаютс.я: и среди в:епрестуiiШ:lХ людей, и в преступпо~r 
мире, по они осrь вое-таки и в эrои nоезrеднем, и. при обсле
довании их их аRтивnость должпа быть nредмотом зоркоrо 
внимания обследоваrелл. Чрезвычайно лркий образ рассудоч
ного ЭГОЦеRтр.И!~ С ОЧеНЬ ШИJХЖОЙ а.RТШШООТЪЮ, е Жа.жДJ\Й 
за.хвата властного социального положения для Т)ГО, чтобы 
ПОЛуtlИТЬ сво6одв:ы1t доступ R Цe..iiO~!J ряду чуветвеНIIЪIХ nа
СJiаждеnий, дан Шексnиром в Ричарде III 1). Эrо- с за:ме
чаrельной яркостью изображе:вньr.tl, поразителыю цельный 
·rпn ,рассудочного проотуmnпш, очепь расчаттшого эгоЦ'еm'
!'Шtа, убийцы-властолюбца, у которого целая: цепь уби:йств, 
звено за звеном развивается: из rошю продуиашrого, хэлод
ноrо раоочета. Ричард жаждет власти, и вся энергия его 
уходит на захват ее. Это - ero главная общая: жизнеппая 
цель. Ради нее он сеет всюду сцуту, ведет разнообраз.в:ые 
интриги, лж-ет, льстИ"!•, лицемериr, cooopma~er массу уои:йств 
и готов ооверmнть их, сколько о&а.жется нуж.ннм. Ради кее 
он уnотребляет СтраiiШЬiе усилил :па.д собой, закаляет свою 
волю, шучивается: хорошо владеть лошадью и оиrжи:ем, 
nоказывает чудеса храбрости в сражениях, выделяеrея во 
.все.х телесннх упраж.пев.иях, выучиваетс.я: терпелИ'Во ждать, 
ЭОрЕ!О набmодать, под:мечать слабости своих врагов и ловtt-э 
иыи nользоваться. Он-образец человека., коrорый всецело 
.сrоглощеп одной целью, вое nодчиwrоо- ай и в своей жизни 
и: в своей личности. Он- не мечтаrель, RОТОръrй тольк~ 
строит воздушные замки, а трезвый, расчетливый, пра.кrи
чес.юrй человек, которьrй RSJRДЫй д'В'RЬ и оопрерывв:о со
стоит на службе rrоставле1Шой нм сеоо цели: и работает над 
ее практическю.r осуществлекием. Это - ватура в высшей 
етQПени актив.нал и практиЧ>есzшя. Он 1'I!e носитель Ita.ItOI.й-либo 

1
) Совершеnво пеправ ГоЛJIЬ, ycмo·rpoвurnй в Puчap,J,e Ш лрюШ 

образчих nрирожденного npncтymJИкa. Првротдеmrых преступmнrов во
обще не существ}•ет, R ca»ыJl термnп этот .з.оджен быть брошен. См. 
Г о л л ь,r llpecтyiJвыe тиnы в Щ>О11Зведенuлх Шексппра, nерев. в., 
Одесса. 1909, стр. 132. 

----------~----~--------------------------~--------~ 
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nолитмчес!Wй идеи, ращr .ооплощеnи.я. RОIГОро.й ему бшr.а. бы 

нужна власть. Не благо народа или: государства, а его лич:
пое благо, ItaR он его по•нииает, заставлл>&r его стра.сmо 

искать власти. Он х'Очет ее для самоуелажде:ния, длл того, 
Ч'l'Обьr уnпватьея соона.н.ие.'\! выооты своего nоло.я~ения, св:>

боДI:Iо распра.в.ляnся с людьми, стать для. них о6ъек'l'О.Ь1 
nремонения, rешить свое самолюбие и:, пользулсь властью, 

~обиться роазннх радостей жизни:, без того ему :м:а.ло дooтyn

III:lX. 

Не оста.п.авливаясь долее на оорисовrrе этого ч~авычай:в.о 
антереепого образа рассудt)ЧПО-ра.счотливоrо npoorynFIIIRa, в 

оотороы nоэт с гениальным пропикновениом в еаю:rе су~

ствеННЬiе, но о6Н1tновенно глубоко скрытые свойства эт:>й 

мтеrории пpecтymrmtoв весьма въrпукло и лрко изобразил 

их оообепнооти, отмечу тольiW, чrо, как скоро ш~следу.g 

прес-rуnление и ~тараясь улСJ.Шть се6& во всей nолн<Уrе его 

этиологию 1), мы усм:а:гривае:ьr КИ"nl, связу10щие эrо nресту
nление, I~ак средство, с общими жизmшным-и целями субъ

екта, необХОДИМО IШЯСJШТЬ С ВОЗМОЖНОЙ ТОЧНОСТЬЮ И IIОЛНО· 

то!!t оодержание этих цел~й. сrеnенъ аitтивно~ти субъеitта 

в достижении их, коордшmровав:ность у него этих целей 

друг с другом1 а та~tж-е- имоо1'СJI mr у субъекта склон
ность считаться с моральным: и ооциальНШ! значеnие_м вы

бираемых для '"этих целей средств. Выяснение общих жиа
пешrьrх цел"6й субЪ"&Rта нужно nри: всяком во·обще иооледо

ваnШI Irр&Стуnпшш, по ooro особенно важно в тех случаях, 
юоrда !Ш имеем nеред собой престуnника рассудочно-рас

четливого, ПQТоьrу что для тоrо, чrобн исnравить тaztOO"' 

преступника, необходимо п<>рвать те в.пти, Itoropыe прот.яну

лись m· его общих жизнеНПЬIХ целей Е его пр•еступлеnию, 

изменив или содер.жапи.& этих целей, и:mr процес.с выбора 

средств для 1ПIХ. Если пениrенциарпо-шщагоrnчесitОО воз
деlйствие пе су:моот сделать RИ ТОРО, пи друrого, ав.о оставИ'Т 

нетронуты:и самЬiй cyщecтвe1IПI:llt н деятельный :к.ри.ми:в:оген
пьr.l! эл~мент в личности rrрестуnни.ка . С другой сторопы, 

если м:<6ЖдУ совер!IIllе'В11ЫМ nроотуплешrе:м и общими ЖИ3IICIII-

L) 'Г. Q, всю оовокуmrО<-'ТЬ вывваuши:х: ero прюuпr. 
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лшш целяМJI субъе1па Н{)Т npsшolt смзи ка.к ~редсrва к JJ,IOII, 
.f'СЛП его проотуплепrю по подсl~<tЗаНО ~.\fj' oeo6emrocтшrrr ого 
;tшзнешrъrх целей, а nocлeдi.I!re стоят от Э1'0rо проотупл~ппл 
0(:061/Я~О:\1 П, бЫТЬ МОЖОО', даже БJа.ХОДЯТС.Я С UHM В SIВIIOЪ! 
аш>агошrзые, у ПС1ШТNЩПа.РRоrо рttбОт.н:.иR<~. оRащу·rон в рас
порsщ~пии ОО!В-о&r JШЬЮ 'l'OЧ'ItП опоры, к rrarrpaвЛOI/lJIO его 
JJ<.~.ботrы: Д()IJ.[.ЯtliO' oO<JIГВe'ro.•.roouпo из~fеu.к·rьс.л. 

В Ч'UМ'fliO~TЦ, Ч'ТОI Rмаю-r'СЯ rtрестуП.ЕШIОО''В ИЗ-За aJШMOll1'0B, 
ro сщtзаii:Ноо выше rrрнмrопл:ет~ж R ШI.ll! це.JIИRом. Пр!f из,ут.rе
пии rrpecТJ'UЛffiШit из-за алиъrен.тов в.ообходmrо ооращать 
большоо вmrщume па ro, бьlJia ли nepcneR/Гir&'t плаrо.жа ат-r
~rептов ~о mшрюrтпа лицу в виду nоотавлоiiШ:Dс ю1 
себе общих: жизнеН1:1ЪlХ цe.шill, um-r {)На ма.'!о затраг.иВ<~.Ла 
ЭTII ЦО.JLИ ll II3 ПООЛе-днщ ПО ВOOПIIRa..'I ДЛЯ субЪ~R1'а ГJ!awm:.tl 
сткмул, nрНВЕЩШий ого ~~ проотуnлi:шпо. Чем: в большоы 
aF.l'aгo:nизl.r;e rrа.ходалпс.ь общН~е ,>IШЗJЮ.Н:В:ЬЮ цели -с.Jгбъе.Rта е 
'J,рооо.,юmшей ~его .I:JJe'}:IOПQR'ritDOUt али:мmrтов, чо1и оолее ou 
1'\J.tТИВЕ>П и чем ъflmwe:, в 1'0 }ЮО время, разборч.1m в с~дС1'Вttх 
ll СПОООООХ ДОЙ.ОТВИЯ, В CHJlj' ЛИ СВО®О ПОДОрМВiiТШТ ИЛJI 
нспорчеiШООТII, ТЕШ оп oнae1rro, I\ак носпrолъ 'l'flПit. расеу
дочво-расчОО'ливоrо проо·r~уnцшш. Сюю собод раз;v~rоотся, Ч'ю 
и другие эле:мснш JПf\шоотн npoecтyшriiEa, о ооrорых уже 
упо.миrrа..тrось внше, Rогда nтлп речь об имnупьсюmьr.х upc
oтymнmax, должны: быть вшщательпо ИССJiедованьr а в тех 
случаfl.Х, 1югд.а :ын и~rоом дело с продс·r~1..ВИте.лом ра.есуд'ОЧ!IО'
р{lсчео·tл пвоrо Itpп м.rпrа.тrьrrого типа. 

• 

' 
Vl. 

аМОЦИОНАЛЬНЫЕ IIPEOTJ'ПHHiill IIЗ-8:1 АЛИ
МЕJJТОВ. 

н: ТИП,у Э)!ОЦИОШШЬНЫХ Я ОТНОШУ П}Х nрее:Гj'ППКRОВ, 

главным. К.ОJ)Нем П})8СТJ'nл·ени.я: Rотор:ых явилась сильна: 
н ДJШ'L'ольпая nапрш-к.сппость извс-ст.пого чувства, ради у~ -
UЛ'С!'!'ВОрОапк.я: Е()'!Х)рого оопr и с,оверm[:J;ли эт:> преступлепие. 
l'i}ели кмпульсИВIГЫе проотушrик.и действуюrr рн.ди по·.тrуtrоnия 

lfЗВОСТIIЬТХ nрИЯТНЪIХ ОЩУЩОПИЙ ИЛИ ДЛЯ избаВJЮU!f.Я: ОТ onpe
~~MGТI!ШX nеприяi'НЪI.х ощущелиlt, то эиоциопальпьrе npe~ 

~туnnиRН действуют под влпяuие~.~ болоо плп .м:опоо сн.льпого 
Ч\'вства пасrо.йqпво. требующего удов;тотвореnпя 1). Если у 
н~рвьrх 'и~шульс R простушrеншо po;з;Irreя: из а.нтициnдцки 
('1'. е. nредощущепия) пзвестньrх ощущенпй, 1v У в~орых
из аnтиципации удовлотворе:в:ия ох.ва,тившоrо и-х хувс~, 
арпчем смотра по роду ч,уwгв, бывших г л а в u r...r м u pyкo
B·OДir'l'eJ~5UH1 IlX. ПJ.)OCTJПIIOЙ ДО.J11'0ЛЬ.IЮ'С'l'И, ПХ МОЖI!О ра3Д&JШ'1'Ь 
на ряд видовы-х: типов: MC/l'Jt.l"reJJИ, за.ви:стшши, ре;\31ЕИВЦЬI 

Пn.r.r ЭТ"Ч{ В fir.A.ПeJН\.X JW.ЖДОГQ ИЗ ЭTIIX 'ВИДОВЫХ '11i!IOB, 1{ Т. Д. .1""" .v" , J"""l·~ ~ 

\ЮЖRО разлкчать: ro 
· а) де.ttствовавшпх в rocrofmiш бо:тоо rr."'lr )L.OHOO СJrльно 

го волн"'НIIЯ ПО ВЗ!).ЬТВ\' таR СRа3аТЬ, ИЗВООТНОГО АJШевпо .., , ·· · 
чувс1•м; их )ЮЖПО Ш\3BftiЪ аффеRТИВПЬIМИ, II 

1) :M6JIЦY ЧYDL"l'Bi\,\111 11 ОЩ) ЩCIJIIJШII COTI> IIOCO)IIIeOПЫO. Pt13.111'111JI; ОЩ~~ 
С IШI OniJ3(1,llЪJ О ПЗBOO'l'ltOfi ЧМТЬЮ 'l'e.'H1, qyDC'l'В:\- - П0Т • ЩЮ'l'JIВОПОЛОЖ 

Ш 1 nе}ЮХQДЯТ друr n д!>УГ<L 11 ОДНОВре)ЮIШО l!GOOBMOOTLIMЫ В CO

~;;~Il:~BC~~щerШit д!)Уl' в ,n,pyra щ> щ~реход11т; чувство во допуокает 
сооред~чения на не~ вrrrшмщя н в таiюм е.пrчае ИС<JС\311С'1', ощущеmtе JК,(>. 
01' этого rrpnoбpeтa~ бо.1ЫЩ'IО ясность. 
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6) д.еttст.в<>ваmшп раоочи:таюrо, е 6oJIЬmeю иmr меньшею 
оодумаюrоотью радп удоВJiеmзоре.ЕШЯ: известного чуве1rвд.. и:х 
мс·жно назвать обду:ы:анпо-эмоцпональпыми. ' 

ll€pBЬie Д~ЙСТ13УIОТ В Ш>JЛ:iБе ИЗ.ООСТНОГО чувства И ЧМ1'0 
иекрев:n:о и глубоrrо ра.ска.ива.ютея после в тои, что они сго
ряча сделали. Вторы:о продум:ьrвают план преступления в 
&Оторо.м рассчитывают Rажды.й св().й шаг на nреступном пirn 
стаь.я'I· инсгда свою будущую пресrупную деяrельность ~ 
зависимос.ть от паступлЕШИя или ненаступлеJШЯ извесmш 

оо~ьrти:й, ВЬIЖидают ПQдходящих уСJiовий, а при отсутствии 
таювьrх ОТRладывают св~ пос.тупок и т. д. 

Проотуплепи.я: из-за алимеii'l'ОВ qа;сто J:ЮС.Ят резко въrра
жев:нътй эмоциональnнй хара:Rтер. Руоою престуиника в этих 
случа.я:х движет целнй хор чувств, в R()Т()ром осQ6енно вы

:~ голос чувства м:ооти, ненависти, наttmевшей зл<>бы 
ревности. Взрыв этих чувств нередr~о ооусловлеп у6е.ж

дение:м :му.тчтrьт, что peб&BQit- не or н:его, а между ·rом 

аго хо-rят заставить содержать эrого чужого р-ебеnа. Чаrд•:>, 
Itонечво.!. признание ребеnка не СВО'IШ ооъясняетс.я nростшr 

желанием увильнуть -от расходов па его содержание Н() ча<а'<> 

ОНО бы:ва&т И ИСКреНI.Ю И ВiiЗЪIБаеТС.Я ~ рядом ~МЛИЧIIЫХ 
обстоятельств. Та&, иногда поведение женщины:, действи
тельно, бьmам nодоорl!'rельншr или прямо распутшш а ее 
связь с дan.в:mr лицом, ItOO'Opoьry nредъявляетс.я треб~ва.пие 
:именrов, н.астолыrо скоротечна, что мужч.в:ве Rажется пе-
роятпъш, чтобы RаRОе-либо еди.в:иtШое еношение могло сде

лать его отцом ребенка. 

Т. Стельмахович, напр., приводит такие случаи мимевт
НЪIХ иеков: истица- черпора6оча.я: па жеJrеЗной Д()ро 
имеет д ~ Г\-..- ге, вдова, 

вух дете.а. vт~Юl'ЧИR- санитар пооодов имоот 5 че.тю-
век детей. Истrща убирала ' 
6 

вагон, санитар осматривал К<'\.1\ 

у ран.ы вагоны; па:йдя истицу одну в вагоне, вступил ~ нею 
в ПОJiовую св.яэь, которая впоследствии не повrорялась. В ре

зультате иск о6 алиментах, спор об 'Оrцовстве, призшшn18 
судом даш10го субъекта t()1''ЦОМ и воозrо~нпе па пеrо об.я:зал
пости платить алmнш·rы: в размере 6 руб. в мооя:ц. Другаw 

случай: истица- безрабО'rnая, живет в Моокве. О·гоотчю~ 
де!l>юбишrзоозаШП:llt кра.сiЮар.м~ец, был прооздом в Моою36. 

- ts7 

оотупил раз в nоловую связь с и~тщей, от чего и:сти:ца. 
родила. Приеужден к упла-те алпмrопов в р~м-е:ре 1/з оодер
жапкя еже~еслч:но 1). Ниже мпою будет подробно изложен 
случай а.Rалогичв.ой :ми:молетной связи, пoвлeRLne.lt кровавое 
ареступление из-за алю.t€RТОВ. Надо замеrи1ъ, что вопрос. 
об алtmентах. часто возиикает в случаях так пазьmае.моrо 
:фаь."Тичооь.'Ого» бра.Rа. По да.нпюr Стельыаховича, нееледа-
вавшего 300 алиментiШХ дел, сжоло половИШ:l- 41 О/о -«али· 
.м.е:нт.вьrх» ис~tов возникли из «фактичесi~ого» браRа. Пр:и этом, 
в 11,40/о ис1~ возв::иR. в результате «случаJtнай», т. е. мимолет
пой с.вязи, 55,80/о- из кратковременного с.ожителъства и 
33,80/о- из еравшrтельно длительного сожительства. 2

) . В 
случаях <<ФактичесRого» брака час·rо не бывает там.!t совмоот
ИО'й ЖИЗЕИ, при. ItOТOpDЙ ВСЯ ЖИЗНЬ жеНR протеitа.ет, Та& 
еказа"ть, па глазах. мужа. И просматривая приведеiШЬiе мною 
выше преступл'6ния из-за алиыев:rов, мы: видим, Ч1'О «фait• 
тичеекИtе» супруги в этих случая:х жили постояшrо или, по 
It.pa:й.нrot м.еJ):&, долго врозь, виД;елись уrtрадкой или е боль
ШllМИ пер-ернвами, причем о6е сrоропы или, по, Itpa.ltlЮй 
мере, одна сторона с.крнвали евои отношения. При таRИХ 
условиях у мужчи:вы: была nочва не 'l'Qлько для лживых 
отговорок, но и для вnолне пскр.еmmх оом:невий. в отцовсп"оо, 
тем ооле&, чrо н.ереДRо своиы черезчур Rоrrетл:ивШI nоведением 
или IIебезупречв:нм nрошлым их подруги давали пищу для 
n.одобвнх сом.веви:й. Так R.alt человеit особеiШо леГRО уОО. 
ждаетс.я в том:, в чем, ему хочОО'СЛ быть уооmдеНВI:Ш, то, 
естественно что ro многnх случаях ыужчины: уаорно Qll'PИ· 

1 • 

цалn свое отцовство. По данпым Оrельмаховича, спор о6 
отцовстве оыл заявлен в 70,9 О/о псследоваnпых им <<а.лимеВТl'
пых» дел, причем воого лишь в 29,1 О/о елучаях ответчиiU! 
nризнавали детей своими: З). · 

При вс.ех ВЪimеуказа]IШ:i[х уеловюп понятно•, что для: рез-
RИХ. эмоциональRЬiх движений и дaJJt& длfi взрьmа разл::ичиых 
aф~:к:ro.IJ.,- в 'reX елучаf!Х, Itогда пОДRима.етм: вопро.с о6 

1) Стедьма.ховnч, Дел«· об nJJU110П'I'ax, М. 1926, стр. 47-48. 

t) '/, С., C'I'P· 32. 
З) Там же, стр. 44. 
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~лимеш•а..х, -часто омашаетсн ВlюJш-е 6лагопр.~-ш·гнал nоtпщ. 
рн этом 1mогда аффек.тnвноо c.ooro!l:IЫffi субъекта, к01·ор:шу 

yrpoJitaOO' о<5язапнооть rыrатежа алmrенrов, в:ы:ра.жатwr 'I~&.м:л 
илu :rrR'InШ гpyбwrn n лнсильс:rвеli111nrи действиямп, напра.
вле:в:в:ьnш nротив ре6еmш, в других случаях жертооl1 ero 
окмывае-rс.я мать ребеuка, а в Тj>"'ТЫIХ -оба ови, п мать п 
ребенок. Во1• одиn из случаев эrого ПОО.1J'Ещв:его }>;)Да. 

Иван 3. 27 лет, русскИй, из с_рестыш-староо6рядцев 
у ЛЬЯПОООRОРО ;уоода, Ч:6ЛОООR ЗЛОбнъrй И ВCПЫЛЬ'IlfВI:llt, CRJivH· 

ньttt в rнево nepexoдrf'I'Ь к нас.ильствев:ньш де.йсТ'!ШЯМ. Ero 
мать таыжо обладаО'r Itрутьш и всп:ъrльчивыы xapa.к·repoo.r. 
Iwгда де·rи 6.ылrr малепьи.ио, оо.· .II!OO им часто доо·гавалооь 11 
за уши, н за волосьr, rrогда за дело, а rюгда и без ~vra, 
<<за к.о:мnаня.ю», П'()'11С)Му, что в это врамя друРоиу за деJЮ 
nо!I1адалю, ИJLИ П<YIIO!?I!J, ч·rо «nодвернулм под дурную руи.у». 
Оmц Иваtна, ла~обо.роrr, ч~юnеr~ :м,f!Гк.ий и дoo_p:ьtlt; ·ОВJ EJ8 'l'ОЛЫИ 
uюоогда Н!е OJiл жену 11 де'Юй, в:о и дураюго елоаза бъrва.п;о 
or В'оrо не усзшшиmь . .Нiесмотрл на [$ry разницу xapa.It'.ropoв 
poдиreJielt, гm1ool.tt дома бwr о·rоц, а мать в:аходнлась у него . 
~ ПОJШом, П'Oдqшreшrr:r. Ни отец, ни ма,ть Ивана Hi} пью1•. 
Едпнст.вопный случа.й, 1~оvда ()ТЩ Иваш:а заnил, но поrоы 
бросил ПИ'lЪ, - кмел моо·го пооле того, Rак ВCJI усадьба 1IX 

сгорела 01· nожара. Но скоро отец оправилСJr, взялсл за ум, 
nереехал в город и за.пялм там легоовы:м нзвооо.м. I:fooм<Yrp<fi 
па :м:ноГОJlЮдстоо с.шrън, - 7 съrновей и- 3 дочери, - и пожар, 
от I«Yropoгo хооШtство с.ильно пострадало, родители Пваш , 
благодаря хорошему з~tработку отца, жили безбедно, и 800~ 
ПИТЪIВаJiс.ь у них, Ивал оообой НJЖды не мдел· жf!Ш: RaJ· 

живут Rроо'lъяне-ооред.нлrщ. Атм~ра в ооыье в'ооще:м 'бw~ 
блаrоп:рюrтная:; родаvvели жили друЖJЮ и xopouro orнoo.rtJJJOOь 
к детл:м. Хорошие O'l'IlOЩOiFEИJI к родиrе.л:ям у Ивана с.охра.
пwrись до с.и:х nop. Но сооtчас он щrчего о ких не :mae'l· 
таi~ RaR, не "It()Jiaя, Ч'l'Oбi:l оо:rи зnали 0 его С.и:дJен;ии в :и.с.прав~ 
доъrе и о ~го uрос1·,уллююш, оп уже 13-й год ничего ии uc 

' ПИ1I100:': пе :Х:ОЧе'l.' доВ"гав,лять ~f страданий cвomr п~&ча.тrьтrм 
оообщеnиеы, да и еrыди'rея: евооrю ароотуmrоои.я: и ШLR.а8аJШ.я 
В 1922 год;у, когда оп O'l'бьrвa.rr шестимооя:члоо заключ:оо.я~ 
за с.пуже6trую хала·г.ноооть, он таR.же ничего не писал ро-

.. 
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диrелям ·от стыда; оriLра.вмясь в заitЛIОчение, он написал 

иы тогда, что едет в долТ'оорочnы:lt •ошусR-, а. по оовобождевtпr 
сообщил, чrо вернулся: из отпус.м. Училея Иван 3 года 
в при:хО<дсiWй ШI\i()JJe, затем 4 гО<да .в выс.шем нач:альном 

училище, и, наiюнец, nереше.л в среД!l'ОО уче6ноо заведе
ние, -:в землемерпоо училище, в IIO'ropo}f npome.'I тмьRо 
2 RJJ.aCCa. ОЕОН'ШТЬ училище ем.у n-e уда."l'ось из-за nplf3ЬIБa. 
па воо:в:аую елужбу. Ему было 19 лот, 1~гда- в 1918 г. 
он был прiiЗван: в ар.мто l{олчам. Оп хорошо грам<Уrеn и 
IШООТ уметвев:в:ы:е ИН'.ООрееЫ; В ШI.СТОffЩОО ВJ>е.'!Я: ЧИтает ll{) 

rrреи:м:ущоотву потrгиче~ж;ую лИ'ООратуру, для чего часrо 

приобретает ооООтвеiЩI:Ю RBИl'll и. выписывает Жypilia.JШ . В ro 
В~Я, ООГда ()П JЧИЛСJI, 011I щ~реЧИТаJl ВССХ ItJiaOC.ИROB ll 

rrрс>ЧИТШ.ЕООе ХОроШО усВОИЛ. В ЧateTlliOICTИ, .ОМ.у Э'IIa.ROM И 
Доотоевокиlli, из nроизведошrй KO'l'opoPo, -13 ;naп.JJelй е в:им 
беседе,- особ·~ вниьrаюrе пр.иВJЮ,IШО <<11роотуnлоо:mе и па
мзалие». Ива.н 3. с и,щеологмй ff дiQI-М!С'l'ВIПiЯМ:И Ра,сitольВiшюБа 
mroзm~ еоглаооn. Ф01рмальпо поступок- Раск.ооrыт н1юва- пре
ступле-ние, no сущес'l'ВУ - Нret'l' н мог uъr бы:ть оооорщооr, оолп 
бы: за ~о не нака.зываJПI и ес.Jш бы в 1юм roo б"&.ло оостаоо. 
nроотупления. «Ра:скольnпRов :юрндичооюr Пi}nрав, это nomr
мaeТCJI у.м:Qм, но оордце чу1юТВj'Оl' иначе>>. Ивnл 3.- бъm
ши1t следователь Воошrого тр1rбупала - говорИ'!' юркдичооЮiм 
яmR-<Ш, прпчш nooroяJПio проводит в свопх рассуждениях 

границу :м~щу формаJIЫiо-юридичооRОй точко11 зрения л 
roч:Rdй зрения: «идоологiiИ>>. Одно дело- идоо;rr:>гия, гоrорат 

он, другое- заiWн, которнй нопре:ме.mrо падо ообтодать; в 
бi:lТIIооть е...11едова-rелем он 1шогда «В ;з.ушс nлaRa.з:t>>, а вы:nол

п.я:л эак-он. Он пмагае'l', Ч'l'О, пanprrмcp, действия Rакого-лкбо 
революционера-террорв-ста могут оnравдьrватьс.я в 1'3J\,ОЙ же 
мере, RaR действия в сос/rмпин IООО()ходим·о·й оборжъr, II~ 
формальпо-юридпч:есш:ъя точш1. зрс-шtя шrа.я, н BO'I' с этой 
'tX>tJRИ з.!_)еная: РасR.ольнюrов не nрав. Улавливает 3. и раз
ницу моокду n.J.ХI.ВаМИ частного зшца. и гос-ударства, 110 1щn;и:т 
в нettt лшnъ печалъщую нообхОiдrомюс.'rь, с r~оторой в настоf!щее 

время нелъоо не счИ'гатьсл. Но :мо•ЯООТ 3. строго ос.уждать 
и воров; не в~й вор дост01ил осуждеоо.я:: «че.лаоок в с.в:J.ей 
воле не волыr»; ч'rобы. он не rовершм престуалев:Ий, надо 



-90-

сна чала ус:rранить те условия R 
воровски& действия. и тот к~ <Yrop:шrn порождаютс.я его 
больше не будет со:оорmать' п уверенно говорит, что он 
он говорит. Вора надо оцени:Ьтуплепи:й, сам не зпает-, чrо 
У К.ОГО ОН крадет, у трудящегося иiиазzпчпо, СМ \УГРЯ 110 тому, 
случае -он неисnравим и етрудящегося; в оддо.м 
другоы случае It н·ему надо ~~;:ожно даже расстрелять, в 
щмr 3. то, что «вор из 100 . тись ооrое.м: ипа.че. Dоэму
rра.битель 3-4 раза убь-ет ООз:м одuн nопадаоrм: и что .ино11 
зыСRПую дея:тельность Conoc аказаmто». СледуОО' усилить ро
зая.вл.яет, что послед~ий _~я кражу и бандитизм., 3. 
убmзать людей из-за денег· :~що хуже, так :rtaк <<aaчroi 
qа.сто дмают бандиты» Во' xopoiiiO и связывать их, как 
цекоторой непродуманн~сти ~~лядах 3. нельзя не О'nrеТить 
тиворечпй чуватвуется , верхностнасти, моотаып- про-
по :оое-тВJ;и по с . и недостаток rоридичоокой noдrorornш 

ООЕщу интеллектуал ' раздо вкmе оориооваiiRЫХ в ьному ра.звитиrо он го-
ступников у · предшес'l·вуrощем изложтrии ПnА.. 

· него заметпа неRОТом r~ 
вость ума. Ему мОIЖно пооо ..t'~я начитанность и .жи-
вался службой и доб рить, что он всегда интерооо-
о6яэапнооти, как он ~:::~ в7олвял свои служебные 
своих свойствах он НИRОГ а · :tазалось бы, при таких 
уголовJШМ заmно:м и nоnа:ть ~: д~лже.в: был столкнутмя с 
вышло иначе. Почему? П скамью подсудшшх. Однако 

реж~. ч&м ответить на эт 
рос, загл.яв:ем не надолl1о в ис·rорию-его жизни с . от воn-
=оу9П uокипул роди•гельскпJ! дО/М. и П<>ШМ ':': ~:Н";; 

На воонп0'11 службе часrо бНDaJI в б о,п на.х.одилсff с 1918 г. по 1922 г 
оях и до извоотлоtt степени ·' 

впечатлениям войн:ьt 13е IIpИlШR R. тяжэлшf 
11 полагает 1'Т'rV> ,..,.",· ocтpamиeJ.r он похвас.таться по :может 

• ' -нv v~<-УТСТВИЯ С1'ра.ха б Но оп всегда умел еде жать ,. в ою быть пе :может. 
зать своего страха дJ!у:п~ В ceбff вастольRо, чтобы: пе ПJRа-
оп :молплсsr, по поrом ел;~ б;ер.оое время, в минуты страха 
в:геистом; oiWпчatl'e.nь~ ·оп It дуча в белой армии, он стал 
воззропии, благодар.я Ч'J.'en~o р~п;:м в э.теоистичесR(}:М :ъrиро
'rам, на по,лrе сражепи:я на ус·rал ОО"С''''Зующих кпиг. Глядя 
.uюдей, оп ооз:мущалс.~ почему~· измучеJЩЬiх и умирnющих 

' ог «не исRоренит этих стра-
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дапий». Года два оп пе мог привыкпуть R. виду трупов и 
раневых на поле сражепиff и проходил шruo, отворачиваясь 
н за.Rр:ы:вая глаза рукой; nотом nривЫR, приходилось даже 
укрываться от выстрелов за трупами погибших товарищей. 
В начале 3. приходил'()еЪ иногда псщдаватьс.я общей nанике, 
и '()днажды: когда. их отряд был окруЖ'* Itрасными, <m вместе 
оо всеми бе.,кал с noлff сражеnия. В 1919 Nду 3., вместе 
оо всем разведв.вателъпым отрядом, п.-ере[[])еЛ на. сторону крас
пн.х, а затем вс&ор&, лежа в госпитале от тифа, занялся по
литической литературой и стал коммунистом. ВШtда из гос
питаля:, qн продолжа...тr служить в ар~ии на разШ:lХ пестрое
вых должност!IХ. Несмотря na то, что, как пестроевой:, ~n 
по бЫ.JI обязан, он вызывался сам участвовать в разных 
боевых О'l'рядах, войдя во mtyc. рэ.зШ:lХ 6севых операций. В этих 
отрядах ему rrри~одилосъ носколько раз участвовать в шт.ы.:rrо
G:ых атаках, был. в пл&ну у бe.Jrьrx, п·од угрозой расстрела, от 
которого спасся лишь ~лучайnо, бегством, был в :rmтабе ди
визап на очtЩь nапряжспnой: раб()1]'8 по шифрош<~& и расmиф
роВRО секротных докуъrенто·в. Из ска.за.пного ясно, что в те
чев:не ряда лет, начапая е 1918 года, нервпая система его 
подверглэсь очень тяжелым испытаниям, и вполне nопЯЛ'Но, 
что, в конце концов, оп стал очень аффектив:ныы ч~ловеR:>м. 

Теперь посмотрш.r на ближайшие обстоятельства, которн:-& 
привели -его к nреступлеппю, за коrорое оп о&йчас отбнвоот 
наi<а.заnие. Следовательсхtая служба 3. началась и пекоторое 
вро:м.я прот-е.кала в О:мс:к.е. 3д:есъ он в еию·ро:м вре:мепи и ЖJа
пилс.II, не по любви, Itоторой он вообще пик:>гда пе звал и 
не признает, а из жалости, из теланиа. поддержать деовуШRу, 
nоnавшую в затруднительное положение и не дать ей всту
пить na путь вьшужденnой нуждой проституции. Местожи
'rоЛЪСТВО оо было в Бариауле, в Oмctre она застряла слу
чайnо, по дороге в Екатеринбург, куда направлялась исRаТЬ 
брата. В Омске она nопала в :rак.оо полс»~tепие, что «либо в 
петлю, либо на улицу, в проституцию». Оп с.жалилс.а пад 
uellt. приютил оо у ообя, а потом Ж€НИЛСЯ на ней. Их брак 
длился ·около 3 месяцев. Узнмъ друг друга ка.к cлeJJ3'6T 
у супругов pemirOOJiьнo ne было вре~fени. 3авале.rrны:й слу
жебной и оощоотвепо1й работой он уходил на службу и 
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rrpux<Jдuл с эан.ят11 ii, t<•ОI'дн жена уже (?,uam:t. Хот.н он ue впоЛIIе 
разобрался в .жене, что она за человек, однако уловил .R<>
f'61ЛIOC ра.злwше их n.оошти'Iееюrх мировоззрев:ий. Затем ona 
то II дo.rro era.шt заrоварлв.,·иъ, что у такой-то хорэшая 
шл.яn.Rа, или nальто, пли плаiЪе л т. д., п обnаруживма 
стре.\!.llелио тратнть па это екудньrй остаток его ж.аловаnъя 
n. otr хотел rpa.rпrь его па по.trлrнчосме KПIIГ'l.I и журпа.JIН: 
От разРоворов о чу.жrrх нарядах они скоро переш,;ш R раз
г?ворj' о оо nарндах. Начались лелады. Когда оп предлооки.ч 
од развод, ~а только спроопла, rиРда уходпть, п ушла. 
на медующшt дмь. Рооеташrсь без ссоры. Собираясь в.ы:й'ГН 
за дрJтгого, опа даже приходила 1~ 3. за советом. Неi<от::>рое 
врw.щ ,У nих nродООIЖа.Лась п ПQЛQiвал евя:зь. По прс~фоосшr 
~~на 3. была по то сче,говод, не то делопроизводи 1-.мъ. 

еле раз.вод.'l. 'С IМй, 3. ст.ал оДIЮоi;Jременно жить с 4 ж.епщи
uами, имол с шмrщоtй rr:~ uпх .юшюлоТlШ)е связи, прочно ж:е 
пи с woor П'6 >СоХо~илсн. Оп вообще залвлJrет, что <<рМоо•а» 
длл него гораздо BЫ'JILe Itююй IJ.ъr то ни бьшо Ж'(}IlЩ.FШЪI и 
что <<МПЦоJ(я:рскал paбcrra а·грофпрует половое ВJre%1!!00» 
Полоnн.я жизnь 3. вообще проrоRла с,rrедующим образом: ле~· 
с семи оп, по примсw· евоего ДВQЮродного брата, стал аа
лиматься опашrзиом н занима,rrс.я этm! леr до 14, ыогда, 
прочта одцу юшжку о вреде онапи:зма, бросил. С 19 Jreт ,. 
него лачалпеь евлзи: е ж..енщинаюr, причем 800 они носнл~1 
ыиыолеТlТI:l.Й хараi{тер. Сидя в тюрьме, опять стал за.юr
матьс.л опа.нrrзмом. Утверждает, чrо оонеричесRшrи бО<лезнями 
не болел, Ч(ШУ и саи :VдiiВЛяеrоя; объясвяет это тем что 
((женщiш бра.д с выборо:ю>. В аnреле 1924 г. ему бы; 000. 
щаn oтnycR, ол «был нод впечатлеmrе11r этого· <>ООща.в.mя: и 
~ШСJШ ()ГО б1l.1IИ УЖ() ДОО!й.» Гулюr В та.RОМ нас 
0ЫСR' . Т.}?>О'е.ПИИ ПО 

J, оп зашел. .в пщ:шую, BЫit.l!л 2 бутъrлкп пива п ушел 
ilЬ-e'l' ОП С 1919 Г НО Вi • ., ешrого, НJТR,огда не пап.~mаJе1'СЯ тах 
ЧТОбЫ «l'epfiТЬ ГOJIOBJ»; OOJIR Olf <<ХОТЯ IIO}fliOГO tropoo ])t~.)' 
хватиl'», 'j' него «ПOIOlИMalef.ГCJI рвота». ПълнЬiй оп C.l'<tпvBИ'rcя 
ве'Rливее, ЧJОМ о6Ы:чпо, весел, рааrоворчИ'в, 00 pyпюroFr и 
nиюо!1о по эадира&Т. Итак, подвьrшrвши в ПИIШОIЙ в бла
ж.-еiiiюм на.строоnюr оп, в злоrюлуЧНТ:i'й ooqep свооЙ ш~рв~t 
встречи с вnоследствии у6ИТО!й .им Лнсаоовой, прогул.и-
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13аЛ.еЯ по УЛИЦа,)i о.м~'l. с н:им IJ~Т[Je!'IIЛi.L.O~ Льrса.кова 11 

попросила прИRурить. Поговорплп .:> том, о сем и n·ошли 
вместе. Она оообщnла ому сна ча.1~.1, •Iro она сегодня 

п:.меншппща. за~е..м, что она оче111> любпт noeiПII:lX, да.'lее. 
rtтo она давно не имела сношени:й е :мужчiШамп, не желает 

IШетl> ИХ С ОIЮИМП б.1IU31\JJQШ ЗПaiiO)fblMII И. Пре,J,ПОЧЛа бЪI 
воевnоrо въrооR~го роста; шutопец, oua прmю nредложила 
е-му ообя. 3. согла.сrшея и пошел с пен па ее Rва.рти.ру. 
Он пробыл у нее no..rr'la.c.a плн чае н, за.тем, ушел. На сле
дующий день оп вс.тр&тял ее па. улице, uоскольiОО минут 
поrовори.il с ней о RаJшх-то пуеrяках и ра.сстался, а через 
ДВ1\ дня: yexaJ1 в ыrоячпый отпусн. Ворщrвшись, 3. встретил 
<--е :мелыю.м на улице lf зам•етил, ч.'rо oua еи~ьно пакра.mо&на: 
«П~й: приэна.R., что д-&вка аошJнt rro дyp!Ц()ilt дороrе>> . Она 
признэ_,л;а.еь буд•го бы ещr, что запимаооrся проGтитуциеlй. 
Оп решил использОIВМ"'Ь ~е, как и r~IW.110•pыx: других np.o
c'l:итyroR, дл1я служооnъrх. цеJ~~й,- кait а.nента, И'Меюще.го 
ао овоой профессии овязь е npecтynlll:lм маром; эа оо службу 
оп nmrOIГaл ей входкть в I{афе, I\.уда проотитутоi\. одн:их ке 
пус.кали, покупал ей пива и онмыв..1.л paзrrьre тому подоб
пъте ъre.JIRиe услуги. Но связи между ними, кроме упомяпуwго 
вш.пе единствеmrого вечера, более uc бьtл.о, X()ll'Я она пеодн<>
&ратно nрещrагала f!Ьry таковую. Rак-то при ветрече о.на 
еыу сказа.ла., чrо выходит замуж за одаого вООIШого, с R'<>
'l'<>piOf пооrоянно кутiiТ в ресторанах, прокучивал в вечер 

2-3-4 червонца. 3., сообрази~, что ШI ~т одного BJeiOIOro 

·не :может быть «легаль'Но» таRИ~ дов:ег, етал оо nодробно 
раrепраmива:юь о ее женихе. «llo проо'l'О'Ге душевной» 01m 

ра.с.сRЗ.За.ла. e-1ry, что этот субъеRт- делопроизво~rель 
штрафн<J1й воипс:к<У.й части и назвала его фами:лию. Пользуась 
э·1 ЦШJ дав:в:ы::ми, 3. р.ас~tрыл растрату в 5 ооо руб. II rrooaди!l 
na с:к&fЬЮ nодсуди:мъrх- завхоза и делопроизводителя эrой 
воинсrой чОО'rИ . Они былк осу.жденът и до с,пх пор сид:ят 
в заRЛIОчеnии . После Э't10ro ЛысаRО'Вit бJrд'l'O бы стала уеи~ 
.oo.mo п:рмлагать 3. nOJDOOзyio с.вязь с собай. ОП'.а. мявила, 
Ч'ТО nр1идет ночеваrгь 1~ н ому. Оп оrгаа.аался . «У ТООя, что· же, 
друга.я ееТЬ>), сnрооода она. У н>его дейс.r.в~тель'Ilо была в это 
вр-емя другая любовница. Поэтоиу на вонрос Лыса.RJовой оц, 
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отве.тил: «а ИOIЖie'l' к таю> Ве 
оожительв:и:цей н спорил. с н:iо:, когда оп сидел с. с.вООй 
прич~r ona защищала ne вьrй троцкизмrе и леiШn:изме, 
лас.!> nышая Лысакоза с. р . , а он - второй, вдруг ворва
и т. д. Сожиrельшща с nежноот.sши: «милы.tt, дорогой» ... 
6Ы.1!о воо это очень непр::леноием на вое это с.мотре.ла. 3. 
саков · н ста.ч выпроважива тr •• у, а та стала кричать ть t}.LЬ(-
«гони эту шлюху вон ' у-Rазыван па его сожителышцу: 
Со , 1t чорту» и т д rЖIIТеJrышца поторопилась ск . . . . и стала руrnтьея.. 
трудои выпроводил приг!'\ru:! рытьея., Лнсакову же он с 
Н ' t'vvИВ ей МifЛИЦИе.й а ор-овила лечь в пое.тель> П , то опа «вее 
A'l.ru- >. оол~ этого Лнсамва 
-J ряд скандалов: приходила и УСtГрОила 
общ &Житии ~·зL'""'" тто п устраивала. сrtандалы в 

' .., .... .&AIXWW. о •.rелефону 
ворила им, Ч1'0, д-еска'lъ, еледоза ~о сос.луживцев и го-
тепитьсл и оомаиуJr, чrо ona его тель . .,юrл с не.rо, rоеща.л 
3. па уJrице к во весь I1олоое к убь'ОО'. и т. д., подлавшtвала 
хорош е.ледователь Ж>еn ричала. <<а eщ'EJI следователь 

• щин обманн:вшет» и 3 ' лос.ь убегать ,o·r собранпой т. д. · приходи-
3. неожидан:но получил :r;~:RaJ.Ш толпы. В марrе 1925 г. 
в родильном при.юте н npo У' что его же.на ШJ.Ходи·rен 
1Ю думая что зattl!c'"" сит его зайти к ней. у дивлешrъrй 

' · n.a. говорит о той же.н • 
разводе, оп зашел. Оказалось это е, с которой он: в 
встретила его словами: «здравс~уй Вот Лысакова, когоран 
сказал, что это- не его :реоо . твой ребенок». Он 
родильного до.1-rа, она при.шла.н:к ни ушел. Выnисавшись из 
вопрос, что ей нужно, она ответ е~у на квартиру. На его 
Па.RОСТЪ сдел . IIЛa. «во-первых xouv ~1(~ ать, во-вторьrх шr~ н , •J l"'-'tt 

nодам в нарсуд» Он: полу ' ужн:ы: деньги. н~ дашь _ 
70 б . чал в эrо время: жал , РУ · и мог бы платить ей н б ован:ыr около 
помогал еще своим родп:е О олоо 10 руб., так MR .. гешш. на тре6о 
1\fес.яц. Он отказал. Ов.а ушла встроо.- вала во руб. в 
о n:роституцией местного же ' ила отряд по, борьбе 
nричеи ложn() залвила ;:у н:отдел:а, нажаловалась па п-аго 

' v дто он 4 года жал ' тогда Ralt ()Н дажо пш~оrда не 6 о ней в Перми, 
пришлось из-за ее .яtалооьr ьш в эrом гораде. Ему 
ясnени:.я.. В результате Лысаrtо::ть й'Ч!е'НЬ .в:еприяl"ПЬlе объ
суду письмо Лысаково.й в кото одала в суд. Он представа-л 
и на котором ero рукоЙ бьtJia ::м она себн e?tfy предлагала 

nие.апа резолюция: <<катооъ 

-95-

к. чорту>. О.в: yitМЬIВaJI, что в тот моМ(ШТ, на RОТор&й n:ри
х.одится. зачати:е, опа бъrла невестой другого, что она за;пи
м.алась nрос.титуцией: и т. д. Но суд исR удовлетворил, п.р:из
на.в его отцом :ребенха п прис.удил с него Лыс.аковой 1/.3 

его оодержа.ния, т. е. 22 руб. в .меея.ц. 3. это было 'ОЧень пе
nриятно, и он пе без удовольствия мечтал, что аwсь ее, во 
время: ее уJI.ИЧН.ЫХ странстви.tt, где-шrбудь прnхлопнет mту
мтурка; тогда оп ребеиха взял бы: It ообе и все бы: ItОнчилось. 
В аnреле 1925 г. 3., наконец, удалооь перевестись из Омска 
в Красноярск, о чеш оп, из-за историк с. Лыеаковой, давно 
хлопотал. Когда оп переехал в Rpac.noяpcrt, из Омска туда 
стали nостуnать бумаги по поводу вычета из его жалованьЯ' 
nрису.ждепной суммы, заnросы относительно причин, почему 
он бросил peбemta, п.иое.ьма Лысаколой, полпые и не:жнооrей, 
и ругаrельств, «формеRНой дема.rогии», замечает он. Воо это 
сильно ~о н-е-рвировал(). 7 юошr 1925 г. Лыса.R'Ова. приехала 
в Rpacнoя:pcit, пап;равилась nрямо в Трибунал, :mo 3 . та.м 
не застала, узнала ~о адрес и я:вилась к :JIOьry па квартиру. 
Его не было и !На квартире. Она свела знаi«);Ыство о ero 
R:Ваf!ГИрНой хозтtкой, <<Н.аврала на пего о три короба», а у 
хозяйки д.ве почти взpoc.JI1ie дочери, и 3. было очень 
непри.ят.по это ра.зглашеnие разmп. о не~r сведепий п~ред 
Х()S.Яй!ООiй и перед ее двумя. :миJП:Ши д<>черьми. На еледуrощий 
день Лыс.акова. я.ви.Jtась к не.му с ребенrом в 8 часов утра, 
когда. ов: был еще :в nостели. Она прошла пря:мо к нему в 
ROhffiaТJ· и-нарочно, чтобы слыша..'Ти, - усилеmю грошшы 
голосом стала говорить: «П~', вот и отец, дочка», и т. д. «Подv
жди, говорил оп ей, дай хоть одоться.>> ... «Ну, вот ерунда, 
<УГВечала она, вместе жили, а теnерь при мне и одеватьоя 
стесняешься . .Я к теОО жи:ть приехала.>> ... 3. заволновалс.я: 
«В уме ли ты! Бери: вее, что здооь ооть, кроме ревоJiьмра, 
бери бинокль, вое, rолько уйди». Она не согласилась и 
требовала денег пе:медзrешrо, пе сходn с места к п.и в:а 
какоо ,ооождание :оо соглашалась. Между шrми закиn-г.ла 
ооора. Он кричал: «ТЫ ведь знаешь, каме между нами 6ыли 
<У.Гношения:», а она: «знмъ ничего не хочу, давай оой:ча-с 
же денег» и т. д. Соора и n<GJpeбpa~ш.a, по его, словам, длилась 
oR.OJIO 2 часов. Намнец, В. выхва.1'ИЛ нагап к 4 раза вы:стр&-
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лил, лркчеы убил и ее, и ребенка. Он уrверждаеr, "IТ·о опоы
пилс.я, юогда уви:ц~тт кровь на вис.ке Льrс.аковой; тогда он 
будrо 6ы nрилож.лл реоольоор R с.воо.му ввю.ку, по получилась 
OOOЧita. 3а евоо проотуплепrrе 3. nрлговорен к 10 года..v 
:1шпенrел свободы: оо строгой uзоляцаей и с пор.1Жеmrеы 
праn па 2 года. По ОТЗЬIВУ Rрас.ноярекого изолятора, где он 
первопа.чальnо оодертдлся, он вел OOfur та~r хорошо, раб:>та~ч 
в шищелярип ;учооно-вооnитательпой части, к евоюr о6я
заiШостям ()ТПосилс.я ,lобросовестно, nрmпrмая дм:те;хьн·:>с 
. .Участие в к у льтурно-nросооrителыrоJt работе, с.оотоял ч.тrо
ном драма.•rичес.ItО11 11 шжrорс..ыой OORЦIUI. в r<.ульrгурrю
п:росвети71Мьпой IIOм;иoorr~r и в редаiЩIШ сrешrо.й г~ш. 
Следу~е•г заметить, что 3. вообще любит публi:IЧНЪlе f'!ЫC'Г,)rn
лerшfi. 

Вдумыmмi\:Ь в оооюm'еЛЫУl'НЗ. Зrоа:'о дела, 'l'l)Удно отрс
JЛИ'l'МЯ <01' МЬIМИ, Ч"l'О 3. ВО МIЮ!"ИХ ПJHRTa.'<: OBOOI'O }J.aJCCXt\.31~ 
~ :происш;едше.м СЛМ: 1 11IЮ11r сгущает I~pac..Rи. Воз.мо.,ы.Iю, что 
• I:ыoartoвa бЫJrа но 'I'alцJ1й ОТl~ры:то·й и отнiЮвешш11 uр:>е'.11и
тутRюlй, ыа1.; ол оо иообра.жаст, по воо.и OOJIO<Я:'l1ИJ!M дажJе она. 

1
m 

бшrа 'Г~шой. По вряд .rнr 'лtюR~е иожно ОО}mеваrьсн, что она 
была Iren.aтoJiьшщe'lt нриRлючщпrй, часто wнявшоо своих 
.тсюбОВНЮ~ОВ. В)?srд ЛП ИХ !ЮЛОВал бВffЗЬ шrо..тrа ыооrо ЛJЩiu 
одr:аждн, верощ'IТо время or времени он nосещад: Ct), J\ак 
;~l~~овник. Вероятно, в теченЕОО известного nерпода она 
ОiiШтельствовала rолько с шrм л потому могла .)'liOl~IIfiJ 

;щя:вить, Ч'l'> оt•цоы ребею~.а бнл tшенно он. Он ПНraJICJI воз
ра:Rать Пp<rrl!B ОО'QГ() ра31IНЫП «ХР<>НОЛОГПЧСС:IШМП>> })<lCЧEYI<.\.IOI 
Шt суд~. по рftсчоты ЭТII оыаза.чпсь безусnешны: п хrюnологш1 
говориJ.Lа по за, а nротнв ног<>. Обо всtщ этом ИОЖJ:i) доrады
~'t'lЬСЯ 11 нз zю.rюнoo·J~tt п Reiшropш противоречwli е-го по
Ы'13а:ПИй, п u:з 1•ого, ч·rо дважды ero щ•ношення с Льсс.а1ювJ1i 
IЮДВерi'а.тrись еуд\JбП·оиу paшrorpeнrrю и одитн суд nризпа.1J 
ОГО 01'Ц10М ребенка Jr Oбf!ЗaJI ПЛа'I'И'ТЬ ~1lJШ:ОВ:ТЫ, а другой 
шtз:nачил ему за .)'бwttе·гво высший размер нашtэанmsr. Правда 
ого проце-сс бы:л уси•рюеи noit.:'tЭaтeJU:s.пmr и это возмутиJr~ 
его 'l'a.rt, что Oiii да.'rое 'ОТ.Еtl\.За.лея. ОТВ:&Ч:ать ' на .вопросы, ООГJrа
силс.я, чтобы его судl:tЛИ зм>чно и ушел: е суда чеи :и «С.<>рва.л» 
<пот ПОI~аэателыrы:tl nроцооо. Одв:ам п эт~ г~ворит пе 8 его 
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nользу: не О"l''Вечал ов нотоьrу, Ч'l'О трудно бьr.ло JIЛИ нечего 

бьrло ()ТВечать . Надо отметить, что оп вообще Н!едурно владее-г 
собой и при:вьш. R еудоопой процедуре; прrmиеывать, nоэтому, 
его поведение на суде paeтepsrшrocтlf и сиущени:ю не прп

ходиrеff. 

Не подлежит ОО}rненнrо, •Iто главн.Е:Dш движущшш пру
апmамп его кроваоой расnравъr е матерью н ребеRRом б:ьrшr 

ненависть R Лыс.а.Itовшt и зло6коо раздрв.жение, накипез
шее от пере(iранкн с ней, причем в перебра.нк.е о.п: вряд 

ли был тольRо выслушивающеn с.•гqроной, а вороятпо час.'г:> 
бывал заСтр&JIЬЩИlЮМ и пе уступад в ругатольс.твах cвooit 
сожRтмьнице. Он очень еам:олюбив, тщоолаооtr и чооrо
люби:в. Своиии, дООi'СТ'ВИrеJIЬло, че~чур назо:йливюш при
с1•n.ваmr.я.ми и сRандалам:и ежа qуоотвитолыrо бИ'ла ого по 

этим с.лаб1рr его ьrоотам ~r .вы:эываJiа всо большую ll16ПаВIИсть 

~~ ееоо. Она коофузила его nepGд •rовя,рищам.и, умаля:ла Pr 
попирала его слуЖIООЕое ,щоотои:в:ство, портила его карwру, 

делала его посмеmищом: в глазах rо<ЛТ!'Ы, nyбmrtmo п001:ооя 

ого. Он вообще всiiШIЬчив а повышеипо раздра.а~ителен. 
Долгое пребъrва.ние на ooemroй службе и участие в воору~n
ных eтoJIRJroвeнюrx nрfrучило ого владеть оружнеи и хва

таться з:а последнее, IШR еюоро оп воо.ъrущен, подвергае'J.'(;,f! 

оскорблею:иш и т. п. Когда она стала бранить ого а «nозо
ритЬ» в г:rазах хозяеr.:, - л::з 1~<m:>pwr две были :молодые 

девуш1ш, n возможно, Ч'l'О 1rx мнепне, осоООI-шо oд.R01t пз 

них, было e)ry дорого, - он всюшел гн~вом и ненавиетью и 

па чал расстреливать и мать, и peбeliRa. Надо заметrrгь, что, 

JИR видно И3 его pac.c.yжд~mtlt о Рас.Rольнл:кове, у него пет 
сознания нрв.оотвепн<»t обяззmrоотн уважать жизпъ и лиrr

пость дpJrгoro человека. 3aтe:r.r, у него пе было сознапкя. 
poдli"reJlыяшx о6язавпооте~й в OТIIOIПQIUШ этоrо· реоонк~. Оп 

ПрПНЗ.ДЛООЕИТ R ЧИСЛJ Му.ЖЧ:IШ, RO'IOpЫe ПрИЗпаiО'l' pe6e.R&'t 

CIIOШf, ЛПШЬ ООЛИ •OIOt ЖИЛИ COB:MOO'l'INJ<IO ЖИДПЬЮ С Ж-oНЩIWIYfi, 

1 с ц ритом бoJJJOO л ли м-епоо доJiго, оели вс.я жизнь э•rой: 
~~~IШ~IШЬI nocтoя:mro прО'rекала под их паблюд'е!Ниеtr.r и: пе 

нызътвала НИR.ак.цх с нх стороны: rroдoopwпvtt. А раз-до жили 
р.а.зд'ЕJ!лыrо, виделись лишь иногда и; нe)JJOJIГO, то -к.то ~ке его 

:зпае1', чей реоошж. 3пая: о<Jщи/1 (Щ.rrll.д .rrи 1 rпoo'f•п :i. и обЩИ'ii 
trpc('ryiiD11«Jr na~a a.пiJ~trrпotl. 7 
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караf\тера его отношепnй к ~пщина.м, rо.ворnть о к~оом-юL6о 
оообом доверии, .с его стороRЬI, Jt ж:е:нщшrе, вере в ноо, 
конечно, не nрих:одпrея, да Лыеанова, повидпмоJ>rу, и воо6ще 
была пооnоообна тахуi<У веру вп~·шать. Перспектива nла
то.жа алю.rеятов была в высш<Ой стешши ему п-еnрияrnа 
110 тольм nотому, что чувствн'ООJiьно затрагивала ero :ма1-ое--
1:mа,11ьuо, по и. no·ro.мy , ч·rо упижала его, устана:в.тrвала ка
~.vю-то связующую пить между шш и .нena.вЯC'l'nott c1.ry .яtен
щипо:й и зnа:меновала Rll.Jt будто каR.ую-то победу оо над 
ним а этого он ни в како~r с..'!уч:ае допj-стшrь пе хоwл. Али
мен~ Rазалпсь е:му J.:ак бы кaюru-ro noдapкoJ>f e1t от него. 
Она вастаивала на юrх, грj·бо n: назойливо требовала, тем 

11еnрият.u~ бЫЛ'(} ому даватт) их ей; и он, дGйствн-rельnо. 
уплопялся от алим<ill'I'Ов, jrrrлaтaл ett веего лишь 6 руб., 
~ме.я, копеч:но, возыожлос·1ъ уплатить болоо. HoooomeШJJJ, 
nореведясь в другое ьюс·11о, оп мог точно усл.овитьс.я с Jre'й 
отпоситмьнJО nрксуждетrъrх с него алим~ов и въrсылатл 
пх ~. пе дожидаясь столь П!:Шраятного ему ее визи1-а. Да 
н пос.тте ('е nрmезда oEI мог поПЪiтатЬЫI уладить дело. Ведь 
orr нnR<'IJij"Re веч.ер<ш узна.rr от Rомепданта Триб~'11ала о ~ 
nриезде, ждал ее npirxoдa. Почежу же он :ЕОО приготови.ч. 
хопr бы час·rи rex ;:t;&RCJ', к~r Jрые по приговор.)' долж.сn был 
уп:rатnть oor? Ничего этого оп не е-делал, не постаралея и 
;1о щжходо ее .1t IIOMY усnо·J{,ОИ1Ъ оо насч-ет упщt:rы: ой н 
Сiлижff.йшпе дни е-ледующеlt Gй су.м:мъr, RJe сде.пал IШtrol'O 
подобвюго, rюrо.му что X)тe.JI увильnуть or пла1;ежа n..1IIПJJШ
тon и думал, что воо дело J(.ОПЧИ"l'СЯ тем-, ч·rо ол.а поругае1'С.Я, 

побомбардн:рует его nисьмами, да и отвяж:е'lWI. С цолью 
избавиться от n.11атежа алю!ептов QП жалова.11е.я u n рокурорJ 
шt то, что н:епра.вильnо присуж;J.ап R а.лrnюuтам с~·до~r, H•J 
жа.~о<jа ого последстви1t nc IO{eJia. 

Б составе RpmпшoгemiЬl.x элементов у данного uгоотуn

шшд .?.1Ы паходим: ВI:lOOJ{.YJO и дтrтельпо наnряжснную волну 

чу.встм пепа.висти и злобпого1 раздражев:ия, его спое.обnооть 
Ji: ·дJiителыrо:м:у и -очень паnрлж.оошо.му .вообужде!JtИ:ю этих 
чувств; щжвычн..у в гпе~вu1ом возбуж.де.в:ии браться за. О'РУ
жие и прибегать R ,удоВJrотворЗШlЮ этих чувств ла-с.иль· 
ствеПНЪlмн деJtетвиями в о·rпошсiJПн ЛJЩ, их мабуднm:тшх: 
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1rоу.важенuе к ;rщчпооти н жизни чt>-.лоооШt., е ноторьш OR 

nр.'lЖдсбпо стодR.Ну:н~.н; uзr:rяд на обяза-rе.льство nлатить 

:tЛЮfенrы, R~ на дoe:щJij'IO, кра.tt:не неnриятную евя:зан-

11001'1> жизни, и, uaJ{OJI<'Ц, эrоцеiПрпчооrш.й ~I\Jraд ха.рак

'l'е~, при IWropo:м па по рвом nлан-о у .mего~ Cl'Oil"l' Itapьepa 
и удовлетворени-е органичооюrх потребно,еtwt н это:му пpiИ

tюcиrof.r n жер.тву воо остальоос. В области I~р•rмmюре.пуль
сивноttt замтетны: отсу·rеi·впе соопаuи:я: родИ'I1001Ы'IШХ обязап

постсttt в onromenии реоош.-а; оrоутствко еерьезrrого и 

удовлетворяющего ~!ораJiьnыи трооовашrем ВЗl"JIЯда па nо

ловые omomffiiiiя к жсrrщипс, легкоШ:lсJiеJmьtй и грубо-ч.ув

ствеiПIЬilt взгля;.~. па по:ювы:о от1юmепия; повсрхнх:mос.ть 

<'УЖдепюt; недоразвитие чувства оостра.дав:ид в cвstзu с. .rю&o

тopodt гр~rбоотыо rr с О'!Х'.)rrотвие.м соонания правствеmий обл-
3анnости уваже.пия R. шrч:оости: и Ж.Е3на другого чоловеR&. 

П-ското;рые юридичес.ю-r~ зшыrwя, при отс.У'l>е'ЩИ дос.та.т'ОЧR!УЙ 
юридичrе.кой 11одrотоmtи и Ш\.вЪIRа п-ользоваться. ими, при

водят его иногда к :вювер:в:ы:м выводам:, на которых oo:r скJ.юВ!он 
упорпо Пi\СТil.Е!.Ба'ГЬ. Та1..:, шшр., оп коо-что знает ·:>6 умысле, 
по анает подостаrочпо, nочеыу .пре~ эrого попятwr я виды 

его еыу пеяс:в:ьr. Ему Rмь.-еrея, шиrр., что умысел предпо

мгае1' заранее обр;;уыашrое uамерение и псiШrОроо хладп{)

r:.р.овио, Rак будто nет Biteзarmoгo умыела и пет J}П~сла, 

ВОЗПИI\ШОГО И BЪIUO<JШeЩIOf"O В СООТОя:птrи: дуШI>IШОГО 'ООЛН&

ШfЯ. Поэтому он утве,l)ждпл, что его уби:й-етво по было .)'}t!ЪIШ
леnii!Ым, таЕ .как у :в:ого по было зарав:tОО обдумалиого плана 

н оп дой:ствовал сгоряча, в сос.·rояmиИ гноШiого uозбуждеiiи.я. 

Оп действовал, ков:ечпо. в аффектив:аож соотоляюr, по не 
в оостоянии та.& пазы:вае~rоr'О патологпчоокоl'о аффокта, п 
прес1JПЛение его - srвno у~IЬI'JШrепноо; ТЮ«)ВЬШ оп о впо:ш~ 

праnильnо и бнло nризнаво cJ·дo~r. 

I3 при:ведениом npnыepo ЬШ IIМООМ: дело С рСЗRО ВЫДМИВ

ШЮiGЛ в сознании субъокта аффектом гн;ева д J:roПaBirel'.И, 
которiЬПt и разр.ядилс.я р.ядом uасиль-с:твооtШ::lХ. действи:й. По 
с·равпооrию -е. этим афф171~то:и, другие 'rooпtaвwoo I{ престу
плеnюо ы.риминоrеnrrы:о фаRторы, Raiip., чувс'l'FЮ• дооады, 
в:ыщщпnое созпаил:еи стРсПИТ('оЛЫrос'l'П длл пего обя:ннmоотrr 

платить алrrмепты, сrоял.u, юt~ движущие си.r1ьт, на В'Гором 

7• 
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н 1'J.IeTЫ')I ш1аве. Но бымюr и rакие с.1учаu, нuгда ЧJ'ООтва 
гпева и злобного раздра.тепия, п пе доотигп.ув сильног() 

папряжепия, толкают R убийству руку человека, 1~оторомJ 

угрожает nерсшя~.тива пла.rожа 3.Лшrентов, ООJШ R этщt ЧJB

c•rnaм ~r него приеоодиnяетм голос других чувств, nщущих 

ообо удовлетвореmrя n ТOu\f ж,е наnравлении, напр., ЧJ'BC'l'Ba 

c•rpa:xa пли отыда пере-д тротьи:м. Jiицом, бJUiЗit'ИM к ЩЮСТJ711-

нпttу и споообным, no ого мнению, сшrьnо возмутить-с.я. 

пли огорчиться uриеуждепием данного субъекта к алимЕнr~ 

'l'ам. Вот один из с.пучаев эrого рода. 

Иэ nриговора МосмвсRого губсуда по эrому делу от 

б :мая 1927 г. ыы узнаем следующоо. Рабочий Р&утово:коtt 
фабршш Пм-р Е., 21 года, летом 1926 г. nозпакоюrлся: с ра
ботпиц~Gй тo!.lt же фабрики Апп01.й К, 22 .r.оот. Нооколы~о раз онн 
пм:ели половую связь, прич:еи Петр обе.щал Аnне ~~rо-пиrься. 
па n~й. Через нюtм'Орое времл А '!Ша заберем~IООла и оооб~ 
щила об это:м: Петру. Тот стал наотаивать na аборте, она 
на это не согласилась. 28 фев~11Я 1927 г., уже па 5~м ме~яце 
беременности, возвращалсь в общежитие о100ло 10 часов оо
чера и nроходя :мuмо общежитюr, rде жид Е., Аипа оотре
тпла последнего и -встуnи.тrа с ним в разговор. Они nогулялu 
и посидели на лавочке о:мло часа. 3а:rем она., по ого прс.д
ложеnию, заmлд. с ним в ()apa;Jtчnк; там у них была половал 
св.яэь, поозrе которОIЙ 'ОП спросил ее, деUЮтвпrе.пъnо ли от него· 

o11n береме111!Л. Получив утв~рдительннй ответ, оп схватщ1 
оо за горло и стал душитъ. Она усп-ела вымрпуться от оого, 

закричала н высiWчила из сарэ.йчю~а. . Следом за нdй вышел 
Е. и наш~с ЕУй сза.дп в головJr три пожrевых рапы, 1-rз мrо

рых одна -в области верхиего века левого глаза - проникла 

n главное .яблоко, с раэрушеппем его, от ч~ Апна nотерялn. 
зрение на этот гла~; вторая рапа -в ниж.пеn часш затылоч

ной R<>сти, длинdй оRоло 4 саnтю.rеrров; третыi- также в oб
Jiacтn затнлоч:nОilt ROO'rи , дл:иною в 4-5 саuтиметров. Все 
раВЪl глубоюrе. lle'rp nриапnл:с.я, что раны паnеоовы им 
с naмepe.nmeA! убить Анну и избавить-е-я orr алнм&rтов, I~ото
р:ыми она ему угрожала. Своего па.м.r&ре.ния. оп по успел nрн
nести n исполпенmе, nотому что на Itpmt Ашiы стал: сбегатwл 
парод. ПрiШЯВ во впим:ашrе корыстную Ц&.11.Ь и ниэмевнъrе 
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nобуждевил, ROTOpЬle РJ'КОВОДИJIИ П<.•ДСJ'Дll:МЬlЫ, ei'O МОЛОДОСТЬ 
JI nролетарское происхожденnе, суд nриговорил ого к лише

шrю свободы па 5 лет со строгой пзJляциай и с пораже-нием 
праn на 3 года. 

Croo намереnп:е уб.J.rгь Анну Ifurp вnооледс:rвпи:, в б&
оодо, 'ОТрицал, утверждая, ч:rо, оо.ли бьr х~л этого, успел бы 

и сумел бы паRести ей с.морrол:ьпые удары. Cвo'lt поотупок 

счита&Т «НеобдуА!аП:ННМ'» п объясп.яеrr т<ш: rrогда с )ШМ оотре

тилась Am~a, он был неыпого вьmивmц. Пьет он вообще не
hmсго, пил, «RОгда. ыастера угощали»; если выпьет чуть-чуть 

:шшвее, у Н(}ГО поднимаотся рвота. Отец ero таюк-е пьет, но 
<Ше шибко», во :хмелю стаповшм воое.шй и детай пе бь'ОО'. 

:Мать ero пе nила оовсАш, уыорла па 45-.м ГОДJ' жизни, R.огда 
в 1917 г. поJrучила. известие о6 убийс.1rве во врем:л п~реворота 
в армии ее старшего 'СЫНа - офиц'fJI:ра. . Таки.м:: образом в:и об 
ашrоrольп!Q1й наследствепuом·и, :ни о сильrюм опьлоонии 

в дaШimr сл.уч;ю нЕУГ речп. Но оое-та!{,и отьооrгии, ч:rо, ВС'!'])&'
тивmись с Апноdt, Пе!'р был вышrвши. На фабрике ходиJШ 
мухи, что Анна ооременuа от него. Он стал рассnрашивать 
оо, mкуда эти с.лухи. Затем в сарае у них разнгра.лась ссора 
на nочве :разгомров о беременности Ашm и о будущем ре.

бев~rе. Утвержда-6'1', что не душил Анну, а только держал 
за горло, а она все nовторлла: <<IIOe :равно, будешь платИ'l'ь 
алименТЬI». ВследС'Гвие nер&коров и n.еребрапки, оп <<На~ 
CII'-PCИJroЯ>> 'I'aR., тatt tюк.иnел, что сгорлча ее и ударил. 

<<По:м:шо,- говорит он,- RaR. ударил, а она закричала, Jr еще 
ударил, ~на ОООLЯТЬ заitричала, л н убежал». Говорит, что 

отпооиrел:ьно ребепка у него были оерьезннrе со.мнеnи.я:. С Ан

nой он <<rу.Л:Ял» воого года полтора. Но ов очень слаб в nоло
вом 'ОТНОшении, nоловые связи у них бшал:и через два~три 

м:ес.яца, так кас~t у него «ОИJШ для- эrого нехватоот». С нового 

rода :м:ежду ними ничего не бнло. Rогда Аnпа соо6щпла е:му 
о своей бере:м:еmюсти, оп стал выЧИСJiять, от него JПr это, 

11 не оеооепно дооорял своим ма'Г&мэ:mчес:ким cпoooC'irroCJ·rям, 

nро·си.л браm и одного •Jюварища nоочитать вмес·1'0 с :НШ.i; 

считали и выходиJiо, будто реб~иок- не его. Воо эrи со
ьrпепия он и сообщил Аnне, что вызвало резкие воораж.ешrя 
с оо стороm1, между нюш и разгорелась ссора. Надо зам~ 
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тить, Ч'110 в-ое его вычи(}J]!ени:я не имвлн sначенRЯ, так как 

устаноме1rо, ч1о Анна была па 5-.м .мес.яце ооремешюсrи. 
Чего-либо подоорительного в rrовед~в.ии А.н.нн, указъmавm.аго 
на &е веро.ятлую неоорrrость, он нiШогда не ~!eчa.JI и пиq:его 

таоого у1rозать п~ мог. ДалънЫ1:шоо исследование Вьtяснило. 
что Петр, собствепно, ничего не им~1: против ~пнтьбы на 
А.IШе. Оп и ·rсп<>рь пе nрочь па пел ж.еmrгьс.я, пOCJie того, 
&aR его отец вставил eli па свООt счет глаз: <{}(Артина не кри

вая, .можuо и жениться», -говорит он. Ребенка, по его сдrо

вам, tОШ~ вытравила, «В больнице ей сделали npoi«>JIЬI» n оп 
этrш теперь IIOДOВOJI~u; nусть бы п ребенок жил. Думает, 

Ч'rо «сделал omибity, ударив ее», лучше бы платить али

мептьr рублеiй rю 15 в мес.лц . Очень ·он отца бмлс.я, и с•rы:дно 
было ему СУ.1'1~рыват·ь свою с.вязъ с Ащой. Поэтому tОП u с.кры
ва.л nсячесЮ{ свою сnязь с н·~. а Анна, напротив, ни от R.Ого 
не с:rерывала cвoatt It пе:му близости, q:ro Петру очЕ.>ль не пра

визrосъ . Не П}Jавилооь еи.у и то, что она прямо требова.ла, 
чrобы. оп на пай жешrлм, требовала этого и тогда, в сароо. 

О бepe.мemrwrн AIIIIЫ orr совwовалм с cвoffii .ца.чехQtй, та да
ВаJШ ему 80 руб,11001 на a6o!YI' li предлагал~ для эrol:t ц~п 

отправrrгь Amry в Иусково. Но Ашrа па это не оогла.rпалась. 
Аnпе хотелось во1h·п: в сравнительно зажиточную семью 
Петра, а Пе'Iр зпал, Ч'.t'О <УГ&Ц будет nротив этого. СQмья 
Петра состоит из отца, мачехи, Петра, его бра;rа и сестры 
и .жила в общем дружно п зажпточ:но; оrец получал 120 
130 рублей в .ыоояц. Мачеха была с детьми в хороших, дру
жеских отношеiшлх. Отец иногда бнва.:r nод х.мельКО)f и тогда 
ооб.иралс.я бить Ьt'tчеху, но взросл:ы.е д&ТИ никогда не позво
ляли e~ry эrого и .мачеху защищали. Отец любит <<nогулятъ» 
с жепщпв:ами, мачеха ему «выговаривает» за эrо п за то, 

что он хшогда uыппвае1'; па этой почве у в:и:х бЫ&'tiОТ r..ооры. 

JIO последпие rю падолrо нарушают :мирную и дружлуrо атмо

сферу в их. сомы~. В tОбще.м у ll'OO'pa сох.рав:илисъ xopomJliO 
<>тноmе.шt$! и с <Уrцом, и с. .мачохой, .и: с бршrом, и: с oec'l'pOiй . 

Ма::герrпtл:Ы1101й нужды оомьл ли.ы.огда оо знала. Пеrр ооео, тrо 
rro.зiyчaJJ, QIГДавал о·щу, :t доО':гом uрал 3' него на свои по

требности, м•сц в э·ro11r ом;у шп~огда не отиа.зывал. Пer.rp .пrо

бщ• ЛQС13-ЩR'7Ъ ACЧ~}JJIFПШ. I:ШffO, .moбJfГ IIpИBa.pлдll1'ЬCff, С J 9 
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Jreт с1ал вступать в ми:м:олетные связа с женщинами, очООIЪ 

избегая, из страха заразит:ьс.я, nростн-rутоi~. В общем ему 

жилось у отца ющурпо. Но , будучи простоват и глуп-<>ват, 
П€тр HG nОJIЬзовалс.я увн.ж.епле.ы в ооыье. Оrец постоянпо 
пазыва.11 его: «наш долдон>>, t-r Петр с.трапшо боится отца, 

боител nризпатьсн е-му в RаRnх-лпбо пптш!IШХ своих. делах~ 

Учился Петр в начаJ.IЬnой школе .з года, по последнеl:t не 
R<>нчил по малоопоообпооти п ленп. У пего воогда была пло
хая память и елабое еоо6ра.жеппе. Он по .мог усвоить табJIИЦы. 
умпоженn;я и вообще все предметы давашrсь iЩУ с чрезвьr

чаJ\н.ьrы: трудом. 

;)!"ыстоонпых 1mтереоов 3' н-его нот. В исnравдоме читает 
Jюс-икие I{НИГИ: <<Про- путоопос.тви:rо>, по прочитанпое rотчас 

забывают и :ае в соетоянии wnо:юrить ни: автора, пк за.

rщl.БИ1О, ни е()держа,.пие. Когда •ему было л-о·r 7, с ним случи
лю·сь тa.RJOI(') н.е.сч.асrпоо пр.оисшоотвиl('-: оп JIOBИJI на крыше 

днух.этаж.Irого дiОЪiа Голубеой, полоо за одпш! голуб~)!, не 

уд~ржалея на жe-.JroU.e, уnал, был ~ па:юrта ноооолъttо ча

сов и 8 wс.я:цев проЛJежал в бо.1Iьппце. По-еле этогv у него 
часто бывала рвота, бы:л nлox()ltt nnп1Yrrrr п притуnпливь 
BR~rooВbl'e ощущения. 

ПOCJJ.e школы Петр в rечошrе 3 :ют быд в пастухах. 3а
тем о-rец оnредели . .-rr его на фабрику чернора.бочпм. В этой 
ролн он л нах.одилс.я до помеднего вре>меmr. На фабрим 

зва.зп о его связи е Анной н сильно nодсменва :шсъ над ни.м, 

а он был полон ужаса при .мьrс..тrп, ~R бы пе узнал отец n 
tfТO тогда будет. Это·r страх перед теы, как лооыотриr отец 
па. его смзъ <:. Апно.й, на его теланне ~Юf)ПИться па nrot, 'на 
его ребенка, и б:ыл одним из спльпых двпгu:гелсй, тоЛRnувших. 

его нu пресТ"j"ПЛение. Одно злобпО€' рnздрn.жеrпrе против А.IШЬI 
не вызвало бы: такой роо~ОIЙ реакции, да n самоо это paздpa
жmrtle в Зпа.чительiЮJt .мере обусловливалось страхом перед 

(У.Що.м; оп бмлся и зюшпу·гьс.л: отцу об их Q1J'Пo.moюrяx, а .рпа 

все прис-тавала с брамм п, вв:иду ого· увиливания, грозила, 

а.ли:мепта.ми. При его иm'\Злле&'гуальrrой слаоос.ти и об~й 
духi()ВНОiй с:rеудооти ему не.ьшо!'о n,}rж.по бы.JЮ, Ч'ГОбЬI пертtти 
к nасильстветт..м действиям. Оп мало развит, nес.ообрази

телен, груб, труслив; на nочве сочс.тапиn в п<ш этих сво.ttств, 
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в связи с. его з.rroбнott раздра.жительноотью, н выросла его 

роmи:ыос.ть на. прес.тушrенпе. ' 
В двух пpf$eдeE!liPlx выаrе с.луча.лх м~жду угрозой али-

1.!/ШТа.ми. и преетуплсюrем .с,в.язь прямая и нооrоередс.тооШiа.я. 

В других случаях ола. нооит болоо пооредственн:ый ха.рак-rер. 

Та:к,ов, например, с.ледующwй елучаJй. 
Григорий Л., 39 лет, городсitdй житель, не имeВJIIИtt 

С деревнеlt JПIRaRd.lt СВЯЗIJ, ОRОНЧИВIШIЙ ropoдczwe училищ~. 

n>O специальlfооти позолотчик, выуч:илм работе с. сусальным 
золотом от отца. ОтЕЩ его юrел А!асrерскую, где "Аып.олвя

лнсь всв эти ра.бо1'Ы н где работало 10-12 иасrеров. Он был 
xopo.mи:tt, трудолюбивЬlЙ хозяин, пил, одпаоо, мпого, до 50 
лет, но во x.мeJiiO был вооел и оо бу.япил . .К д~ям.- It 4 маль
чика?.! и 2 девоЧRаы- роди:rоли ОТJ:rос.ились хорош.:>, причем 

J.fать была несiWлько строжо отца. Дуm~побольнш в роду 
~{атери и I()ТЦа 'Пе было. Григорий училм в город-с!Wй m~ro.ma, 
но ученье ~го не IШ"!'ересова.л:о, лашrrь у него всегда была 
плоха.я, споообпости слабые. Чlrrn,ть он JIЮбил, но читал раз

пы о :tцщrи без разбора; тait н~цt домА. 6юtи 2 журна.ла -:
«Нива» и «Родина», -то материа.па дд.я чтения, rro его слова}r. 
nсегда было дооmточно. По омнчаnии mRОлы: оп стал рабо
·га'fъ в мастеремй отца, а поеже в .:мacrrepc~Oitt брата зани
:малм 13:Ыдел:кdй алюмnпи(}вdй пооудн. Половую жи:зш, 
naчaJr с 19 лет, венерическими бо.Jtесзпю.ш не страдал. 

В 1905 г. 13ступил в rrocтoяrmoe сожительство~ IIORooй Ис~W
вой, одних с nmr лет, жnвшеlй на одном с. ним дворе. СО!Й.ЩЯ'Сь 
с пett, оп продолжал: попрежнему жить с родuте...ч:.я.мл, а она 

яа своей ttвартнре. В 1907 году оп бы.т.r nризван па вQеnную 
с..nужбу, а о па о двумя пх: деrь.шr уехала в дере1шю и жалn. 

'fa:t.t до 1910 г. По возвращении его с воопно.й с.лужбы их 
оожителъство продолжалось; она верпулась в город, но жили 

опн nопре.жnе:му па разrrых: I~вартирах:. В t9i1 Т'Оду у :Него 
было намерение обвенчаться с ней. По оп отюl&'ШСЯ от мнс.лп 
встушrrь с. uroo n браr~ ввиду тоrо, ч:rо она сильно пила. 

Ее rrьяnство оп· nрrmисывае"Г дурпому в.лияnию :ое родител~; 
«они, -говорит оп, - прnрождеВ11ые аJmоголикп, а еес.трn. 

ее- nъ.япч:vжка, nrюcтnт;vтR<'t». 3а ее nьяпе.тво оп .r:rоредко 
«Hnтroнsrл ее т: шею». Он не зам~:>ча .. :rr, 'П'Обьt она «nу·т·алаСn» 
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1' l\ем-Jш6о, но «С nодр~ жшшn uсчезu.:нt чacrr" u нашшал.асы>. 
Неwого оп ее вое-таки ревноваJr . «Я,- реко.мендуеr on 
еебя, - nемноГ() ровнив». «Саы я .не Rурю, в.r:шиваiо y.мepeiiiiO, 

це ЗJЮуnотребллл, работу не броеа.тr». <'Пробовал ее ругать, 
но боо боя». «У :меня сJtабьrй характер, но мог бить, а с.лео
до·вало бы, да ne любИ1'еJrь л дра'l'ЪМ, и. в д~тс:J•в.е.-то ar~& 

дра.лс.я». В 1913 t'()ду в ыастер<жую его оща посТJ'nила ра

ботница Черпышкина. Через 8 м~в Григориlt с. ней оо
шел.м, а Иса&ООй эалви:л, что бол'&е жить с ной не хоч.ет. 
<(С Черmшкив:о.й, - говорит оп, - жили хорошо, poДRJO coo
piLJiиcь, опа- хорошая, с.мпрnая». «EcЛir бы не с ней со
шелс.л, оошелсл бн о другоо, а с Иса.евdй, nэ-за et& nыiнотва, 
жить бы больше вс.е равно не 'Ста-Л». Оойдясь с Черныmкино:tt, 
оп продолжал жить с родитеJISiмп, а она- на отдельной 
"'вартире. На оодрос, по•rе.иу они жилп врозь н оп не реги

<·:чнrроваJl св~й брак с Черн:ы.шюшой, он отвечает: «так, :но 
знаю поче.ЫJ'». «А nоnовского венчания не призuаю, релШ'ПИ 

но призваю, пе оорю воо:м этим RO~дwnr. по но хулю». Отрн
IЩтел:ьпоо <УГНОпrепи:е к ])4}лиги.и у него слож.и:лооь оо времев.n 
ооонной с...тrужбы. От ооюза, с ЧерпЬIШ.Rинdй у Ireгo таRЖе двоо 
/~ЕУrеЙ, два .:ма.л.ъчиRа, I«rropн.:м, во вре.шr его nроотуплеnил, 

быm 6 и 8 лет. В 1914 г. он бнJI uриэван па вое.tmую с.лужбу 
п nопал в гоопита.JIЬ писарем. С Чер:в:ыШRино.tt оп nереu.и
сыва.л:с.я вс.е время, с Исаевой же редко и «только из-за де

•rей:»; через QТ.Ца оп uoyopa.зr mt. В 1918 г., воэвратяеь с 'ВСJIОП
ной с.л.ужбы, он эанялм торгов.тrей на Сухаревекой площади, 
по wрговл.я ему не нр6.ВJшась, шла nлохо, н он ч:ерез дол
Рода ~L оо второй :~кеноiй в Capaтoвeityro губ&рнmо It ее 
poдиreJIJIЫ. Отца его уже н~ было в ж.ивых, и его мастерсRМI 

~ нач:алом революции ирекратила свое еуществовашrо;;. 

В 1919 г. он в:ноВIЪ был nризван на воеnnую службу и служил 
в г. Петровеке nисарем 'В Ш'l'абе. 3а Э'l'О вра.:мя он лишь раз 
поол.ал Исаевой денег na де'l'Шt. По щшо6плизации он слу
ЖИJI мн·rорщи~ом в одnо.м сельском коолератиоо Саратово~оо 
гу-б. н сRуч:а.л по Мос&ве: <(Л uривьm, - ГОВОIJ?ИТ ов:, -It :МJ
сRОвской жизни, а там в деревне нет юшаких развлечениrй». 
«Нельзя с:к.азать, ч'Iобы я очеnь воос.'IЫ:й бы:л, шум мn~ не 
нужен,· в rtа.рт:ы игратъ не л.юблю, а все-таки ... » в· 1922 г. 
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он оорвJrлс.я в :Мool<.вJr. Исаева, у-езжавшая на векоторое 

вр€\МJI в Тамбо'ВсR.ую губерuпю, верпулмь в Москву в 1921 г. 
Вернувшись в Моокву, оп стал давать Исаевой немного д&
nег через с.нпиmку, RIОТОрый nриооrал за пими каждый Д(ШЬ. 
Но часто И~ва, педоволыrа.я:, при:х:одила, руга.лась, брос.а~ 
.11ась на Чернышкину, та.:к что щнrходилооь «отшибать» руку, 

JWторою она за.м:ахивалаеь . В nриговоре суда зnачитм, что 
Исаева чаето nриходила .[(, Л., требовала обесш~чеаrия для 
деrей:, по nмучала от него отitаз. Оп же. утве-рждает, что о.н 
нее вре:м:я дашш ей деньги, бpaJI с 11'00 расnис.rш пр.и Э'lXJM, 

чrо она болоо преrетrзий I{ nем.у ле им~r, но ona с этrш не 
счита.л:ась, прrrходила к требовала еще, ругаласъ, била окна 
кашtя:ми и т. д. 27 шопя 1923 г. ооа upиШJUt tt пе.му вечером 
с тем же требованиеы. Вврн:;·вшись в восемь чаоов вечера 

с работы, оп е.ел с ~~енОй, детьми и СIЮ.fiЧешщеlй nить чай. 
Ворвалась Исаева с кириичем и ударила поо.ilоедшш в еuину 
сво.ячевиц:ы, от чего nос.л:едпяя уnала. Возмущеuпый: Л. вы
сRIОЧИЛ В'СЛЕЩ за убегавшей ИсаевDiй на двор, и 'fY'I' у них 
нач~ась драка, в результа:rе которой Исаева оказалась уби
'l'Ой . ЭI{СПертиза уста.новпла, что смерть па<'lrупила от рефле.R
'ОСр.ного парали-qа сердца, вызваппого ударами по животу 

Rа:rtпм-то тверДI:il! nредметом, повлекшlШ внутреннее Itрово

J1'ЗЛitлние. П~р<щ смертью. l()lй бнл,и: нанооолъr побсщ и, кро.?.ОО 

'Гого, у uoRJo11rrOiй оrtазались cлoмani-IE:nш 4-·е и 5-е ребра. По 
поводу всего э·rого, Л. показа..л, что mгда он в.ы.сitочил на 
двор, он увидм, что Исаева ообироог Rирпичи, nричем один 

кирпич бросила в него; эr01• к.ирiUiч пoiiaJI ему всRользь 

в висок rr nрич.rm.ил ему большую ссадику. Он раза два уда
рил ее по IJ.:J,!e.Re, схватил за ру1tи и XOOieiJI отвес'l'И в Rомисса
риат. Она вырвалась и nоб&тала, а оп пошел R. свое~· 

Rрылъцу. Но скоро она, вернувшись, >ОIIЯТЬ снша бросать 
t{ашr.ями. «Я был, - раосказьmает он, -шагах в десяти от 

нее, схватил RЫrень весом фунта в поJLТОра., бросил в нее 

и попал ~ в оордцо. Она про6е.Ж<1Ла шага ~втьrре и уnала. 
Я думал, что опа пышая, nошел за дворшнюм и, не uайдя 
его, отnравился за :маJпщионеро.и» . «А она о.казалась мер
твая. Я удинился. Bct) подробности ~~ оrJtИчпо номшо . 
Я пе 6ю1 спльв:о в:1во:нrован, я споноJ1ftы.й человен. HQ 
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~·держался, ударил». Rопечпо, вина )10Я, это- нenpuяrno». 
«Мо:жет быть и 1'0, что я не nри ч\Ш, JУозможпо, что она ари
шл.а уже м мnс избитая п робра е>Н &то другой перело.мал.» . 

«Ona зна..пась с «Д(ШОВЬI:МИ» (т. е. с ворами) и иногда дралась 
с ними» . «Пmmro все хорошо, у м.еп.я в pyrtax ниЧ1его п~ было, 
а кулаr-:.ом ребра не сломаешь» . «Я 00()-та&n П8 призшuо за со
бой, что .я убил оо». ~<Вое-таки шrтпо на мне О{}ТаОО'Ся в глазах 
окружающих, что в ·r"Юрь:ме сидел». О noRJO\й:Пdй он гооорИ'l' 
так: «ЧТО ее nет на свете, юtс&ол:ъl\о не жазrею». «Такая сума
сшедшая б,ыла баба». «Хорошо по помппаю за еэ проШJ!.О'д', 
ona бы и детеJй сд>е.llЭ.ла скоорпыьш». «Пила кажДЬI'й деiiЬ, 
t'Орбатого rо.лъко могила нспр.авirТ>>. 

Не rюдлежит сомиению, что глав.ную роль в эrом дел'О 
сыграла повышенная злоопая р.'tздражи·rелъность Л. и его 
склонность в порыве гпева прнбега:rь R nасильствешш.м д<1й:
с1·ви.шr. Хо'!я оп говорИ1', Ч1'0 по слабоо·rи хараi~тера пе мо
жет бюь жепщину, но, очевидно, wo .тrиmь в споко1:tНv.:ы 
оост'ОЯ.UИИ, а пе в гuооо, тart Rак в злобПО},{ раздражеnни ю.в. 
оказалс.я способен и по щем.м бить Иса~ву, и кампем в ноо 
бросать, И ребра ЛО:Мl\ТЬ. Его уRазаШrе, ЧТО, ВОЗМОЖRJ, ребра 
~й сломал R'l'O-'ГO дp;)тf'Oift, нrrн.аRих liОДТJЗер.жщеnи:й в деле в:е 
паходи1'. Отсуrотвие у пего .ясшя'о убежд<.\Пи:Я, Ч'rо женщипу 
бить нельзя, видно из его сожаления, ЧI'() он не бил Исаеву 
80 воох т&х случаях, 1\.О1'да, по 'СГО моо.ншо, стооло, и УI<МЫ
вает па интелл~жтуальпоо II моральное педоразвптие, кото
рое открывало npoorop для проявления его гнева в насиль
с·rвеппых формах. Вообще оп вял rr IIO ооооенп.v p~&mirJ~ЭJIOII; 
IIe решится оп n жепщину бff'ГЬ в хладнокровном состоянии, 
ичас·пr и по неrwторОО!; трусости. Но 1~огда оп раздраж.~н, 
когда в в:еы за.говорит гнев, волна раздражеnил д-оGI'пгае-т 
у него такой высоты: и: пааряжения, что его нерешительность , 
иреnадает и он бье'l' чем и Itait поnа.ло. Ч'l'О касмтс.я: алим~н
·гов, то вряд JШ можно верить ему, что прп зараб!>ТОО в 100 Р· 
ок уделял Исаевой от 30 до 50 р. в месяц. Из дела видн'О, 
ч·rо бывали nродол.жительпьrе периодъr, Itогда оп Re давал 
elt ничего, а в другое вреыя, верояmо, старался дать к~к 
можно меньше. Не говорит в его ПОJIЬЭУ тr то, что его детп 
от nor~ottнo11 Иcaeвdil, достаточnо yJive вы.росшirе, ue пооощаюi· 
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его. Он прюшсываеr это наговорам тетки, но таiЮ& объясна
ние мало убедитеJDьно. 

Посредсrвеnпую, по, несошrонnо, важную роль, в каче-
стве движущ~й силы, с.ыграли а..л.шrентн в СJI'6дующе:м му~ 

чае, в котором вызваппое ими раздражение сопуrотвовал'О 

ревпоотп и улзвлеПIIоАQr самолю6IIЮ. Действующим JШЦоы 

эwil дрыш .ю3Jiлетс.н Аграфена Нmоолаевпа Ы., 25 лет, nJ 
Rрестьяп Тульскоlt губернии, Одоевского уезда, дочь троовых 
родителей, из оодпdй кроотьянсоой: оом:ъп. До 16 лет она 

жила у родuтел.шt н nомогада им по Rрооть.яnсЕОму хомйству. 

В IIOOOЛ'O не училась. Ее отдали туда, но QП'а побывала там 
пееюолыю раз, а затем заявила маwри, troo ·ей непнтарооно и 

ходить ue хочетс.я; теи дело и RoнcrиJDooь. На 17-м году оо 
оосватали, пашли, что пора, та& IШR в и:х: месmост.и девушка 

20 лет Y~fle считалооь cтapoilt демlt, а «засидmьоо в деiю~ах -
поеорnо». Перойд.я: n оо.мью мужа, Аграфана стараwлыю за
пималась ·ra.ьr ItpeCirьmrcrшми работами и <Ф мужам жила 

XIOpomo»; бывали случаи, что она «ЧтiО-нибудь скажет rю
сооему», а оп- по--своему, но она в таких случаях '(}МУ под

чин.ллась. Затем .мужа призвали на военную службу; С>П одио 
врем.я дезерtmровал, по пою.и пришлось П'ТТИ па службу. 

Она раз ездилn & шшу па аобывку на место -его службы 11 

в общем в их отношоnпях не было nика.Rих сущестоонаТ:lх 
изменений. В 1921 г. оп сошелся: в город-е с одной женщин..:>'й 
п прожил: с ue.tt с год. Э1·о было Аграфене неприюпо, IUO 
что же поделаешь? Она с этим пршшрилась, так RaR «это 
О:ыло па стороне, а не дома>>. За этой связью у мужа после
довала другая, с Стеnапчи&овой, женщшюй па два года 
старше его, !'ораздо иепоо Itрасивой, по ооще.му мнению, чем 

Аграфена, но ниовше1t то прешrуЩООТ'Во, что она жила в ro~ 
роде, а .муж Аграфеnы там 6ШI без мосm и находилс.я на •оо 
иждивении. Н: тому же Отеnанч;IШ.ова стара"l'ельnо подпаи
вала его вод:оой, до M'l'Opd11. он с>олыrоой о~отник. С лнварн 
1924 г. он проживал о Стеnанч;юювой в однай Iov:ьaraт~ н 
ВЫДаВал ~lt СОбЯ: 311 Х.ОЛОС'ЮГО Ч>&J:Ю]>ОIШ, М&Жду Wl>f lW.I~ 
С 1918 Г. ПО 1924 11

• СОС1'0Я,ТL В браRе С А.графеноiй И ИМ'6Jl O'l' 

'поо двух Д\6~. Осеuыо 1924 г. брак о Аrраф&пОiй был рас
'1'0рrпут по инициативе ыужа, о чеи Аграфеда uол~rчила 
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11звещение. За некоторое время до этого муж nprt.&xa.л. в д-е
l>евmо <<nо-хо}}(}Ше:му>>, «С подаршwи», н за.wм Аграфене 
'J жмаttии расторгнуть брак с пblt, причем, по ее сзювам, 
uривел такое осnованпе: «что ~м. ~ 'l'ЕШ>Орь pacxoдsrrc.я, 
а :мы-то чего». На это Аграфона (Ш~' заметила: «ЧТО же тн, 
С'ере.жа, надрнш, оодь у нас мтю>. Но оп па оо возраж.ени:е 
впи:мап:JIЯ не обратил: однако, разговор о разводе ооmвил. 

С' семьей мужа у ноо пеnрпятноот.ей ле бы:rо, муж оо ни 
в чЕш пс укорял, и «хотя ooeвoft», но с пею но дра.ч.ся, 

:t 1rежду Te)f она е чувством обнды. 11: изу?~rЛ'6ВJtя узнала 
о разводе и о том, что раавод 1.ютивнров.1.п, r. его отороны. 
rем, буд;rо бы она ему пзменяла, сrого nшwrдa II<> бнло. Е& 
все Э'ОО тем 6ол€>е удrrвило, 1fi'O, уес3ЖМ! и:з деревни,- П:OOJW 
упомянутого выше предлож-онпп разоостиоь, - ~rуж на ра.з-
воде п-е пастаивал и сказал ое.й, что паJйдоо• в ropo,l],)E) другую 
_~~:вартиру: и оозьмtУГ ео It ообе, rrpиtr~r дмRJе зa.6paJt о сОбой 
час'lъ ее оощшt. Ona. была увер&на, Ч'110! разгооор о развод!{} 
был «таю>, н ника.Еих после~тви:lt шють но буде·r. ПocJl'e 
того, к.ак развод соото.ялся, Аграфена, продав чаеть ве~й, 
trrправи;аась к муж.у в Моокву; хотма было и д~й с со<5dй 
привезтii, да ее .мать воспротrmилась этоыу. Мужа. поя:вjrешrе 
е() очень встревожило; ou оrал upoorrrь оо уеха1ъ назад в де
ревню, предлага.я: денег на обр.•tтнн.tt проозд, <>ООщал жи·rь 
е nед и т. д. Аграфене показаJIООЬ, что Ооопапчи.RОвой ПОJ!\У 
#1\tmиe -ее :мужа было Rак. будто непзвоотпо ра.поо, по, и ~rзнав 
uстИ'Ну, она от ее мужа но отRн.залась, п Аграфен~ nришлось 
вернуться: в деровпю нп с чеи. qерез пвооторое время «~ю
.:rодые» приехали в деревmо, I\ родптел.ям, о подарi{iН.Ш, тольь'{) 
детям n Аграфене он не привез шrчего. Так к.аRо IIЗ6a бы:ха 
обща.я, 1re перегорож.енная, ·ro uолояrе1шо Аграфены ока.за
лоеь очень щ~~tотливым. Р<>дnтелir то :ыужа, аодR.упл-еннн-е 
подарками, nерашли на стороuу новой )l~Ы и оказывали 
ноеледней большое впш!аине п JII:}ПOO предпоЧ'l'ОНirе перед 
А:r;рафеп!Q!й. Злобное ра.здражепи-е стало паRнnать У Агра
феnы. nроi!'КВ «мужпинdй ~~~пы», l~О'ГОраiЯ', по % уб&жде.в:ию, 
(~била и опутала ее мужа. Ведь оошt ба она, Аграфена, мужу 
«пришлась не по харашrеру», то оп разоше.rоо.я. бьt с пей ..__ 
п1н~жде, trepoo IOOCIWJIЬR.O мооядоев nоело свадьбы, а то <'1~0~1<0 
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.:roo• «все дюбн:I 11 ж.алм. а теперь вдРJ'Г ... )) И аа:гем, зач&)f 

Uтепанчиl\О м nриехала в ее д~.м, Рде она с доть.ми ~ кiКила 6.ы 
~ :ним та.м, в Mo.c.Itвe, а ro сюда сщ() е.д:~r» . 06идко и то, Ч'rо 
оо де'.I.'ЛМ оп пичого по привез. 'Гart IШit АI1рафеша- баба боlй-
1{М, за словом в мр.ман не лезет, то сrала она с Cтoiia1Гlи

IМВd1t ругатьс.н. Слово за. слово, а Степаnчикова. и говорит: 
~вот тн 11 краr.ивая:, а с тобой по Жit~>. Но сторпела Агра

Фева этих. сдов. «R{)гда меня: расстроят, -говорит она,
& сразу сделаю, а пе трогай, и н не трону». Схватила .мщю

'l!ОК, ударила и.м обидчицу по I'ОЛЮ·~е и убежала; убе.жала, 
О'tчасти, п П<YIOJ>ry, что считала соперницу сильное ообя. 

Мужа nри этом в пзбе не было. После эrого сr~андала «молv
дьzе» с.ооро уеха~ш в :Москв;у и па Агра.фецу за удар жалобы 
пе подали. Мееяца через три са1ш. Аграфена подала иск оо 
алиментах на rодержашrе двух дo'I'E!ilt. Суд Em: азшме!I'I'Ы пра
судил, 1ю .в течотrе целого года -о~а :ничrоо -or муж.'\. ле цo\Jly
ЧИJia. 3а.тем с полгода получала, а rrото.м опять 'I:IИЧ&ro. 
Ме,Rду т~! за эrо врамя оо <УI'пошеnия с родителями :мужа 
стали все бм:оо обостряться и чероо nолгода nриооли R е.-;у·
дебnому процсооу <> разделе. При разделе, по ее словам, оо 
ОПЯТЬ обидели, 'faR IШК ОНа HG .МОГЛа «ТJIГаТЬСЯ>> СО COOIWpvM, 

человеком ownь опы.тщru, в IIре.ж.ноо вре..шr сзrуживщи.м ста-

1юВЬJ:м приставо~r. После раздела Аграфене стало оwнь. 
•rpJдno жить с двум:я мале:uькиr.ш деоrьми, и опа рещила, 

итавив дereii tJ.BOOlt .ма<rери, пrти в город в услуже-ние .. Так 
KaiG знаRомые в Москве у нее были :~ишь в том доы~, где 
iiШ,тr оо МJ'Ж. то она туда и отправилась. Место - к 4 дет.тt 
н.яиъ.оо:й-ona nолучила в •rой ~1{6 ~вартире, где жил оо 
:~<<tJЖ с С·rепапчюtооой. I'\.ухнд- общая:. :Начазrиоъ ПOOI'OJt81:lЪre 
оосры. Аграфена, считая, чт•о здесь Оrопанчикова «у себя 
J(OMa», а она, Аграфена, - «nостороmrяя», и оnасмrсь меетп 
оо сторов:ьz ооnерпнцъr, сде.лала nomni~Y прпыuриться: с вей. 

но та эту поnытку <>Твергла п зая:вила, ЧТQ удара она не 

аабьша и ей за. него отплатит. Отношенил сталrr оое болоо 
сбостря'!ъся. «Ile жила бы. я близrtо да не разговаривала,
говорит Аграфеnа,- может бы'lъ, и пе быJIIO бы ничего». 
А •ro Оrепавчюtова стала н:.11емехатьсн и «попрекатЬ>>: «за 
чужпми де·гыш, --говорила она, - хпдишь, а свопх бро-
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At·fu4фeпe. бi:ПЬ lt свидет~л.ьнlщей нeж.<'llJta)). Приходилось ~""' ишь это и:х вм&-
;mх отноmени:!t МОЛQДЬIХ супругов: <<увид Разве оордце 

0 ит она -целый ~иъ не ж.рwrь». « 
··те, -го в р 1 А мои де'l'И етрадают!» «Л&гче бы бЬIJЮ, 
м:ожоо.• nр()l.йТИ .» « . Аг :JApeua С"...'ала делнтьс.я 
е-сJш бы он ум·ер». Своим горем: Р • а. ей ооо-

. ныrи из IWГOPЬIX vДfl на кухnе с другими жепщи ' ь па 1\!'lзлуч-
. ветовала ей пе см:отрет 1~ 

бenno сочувство-вала II со ~* _ блпть ее оорной 
енъRо расправиться с ItwJ' о 

ппцу, а ropom остать последнюю. Получив 
ttИCJIO'l'O.й, причеи выз.валас.ь д ообе <<С orrac:rФй» 

Аг ф а C'l'aлu. держать оо nри ' 
кислоту, . ра. en е lltствии. 12 .мая 1926 годil. 
·гаi~ MI~ бюJ.а осведоюrсна о е Д1е1 • и СтеопапчиJЮву 
Аграфена, увидев смего бывшего п::Ла к пи:м навстреqу 
идущими no другоn стороне yJI.ИЦJ::l, * в лrщо желая: ее 

флакона ~папчиково11 • 
и: nлеспула II3 · . ШI uебольmие ож,оги:, так 
обезобразить, по причинила ей I{~~и ~r •rOJIR.нyлa флаrtоп так, 
Ml~ та у·сnела зaR.pi.J.TЬ JIIЩOI ру . ВЬIЛИJiаСЬ на ж.aEJel' И ТОЛЬ!W 
ti'l10 значителъnа..я часть КИСЛОТЫ тrutt1:М1AJIЬHYIO обо-

1" 'Ia па лицо за.дов оое....,~·-некоторая: час.ть поr ''"' ' сравнительно 
лочi~У глазного л6лQка. Повидимо.му, д;:лtп;.шоо значение 

хода этого шшушения:, uv .. J.U 

б~агоприятного ис Аг~а~ена 
6 , .яте.п:ьстоо: во-rrервых, что .!:"""*' 

1шели еще два 0 его ~ств<УВаЛа недостаточно уве-
сама побаиваJtа.JСЬ флакона и ~о SI Ci одн<Х!t стороиьr улицы 
pEmno, а во-вторых, 'ГfiO, ne~ д ив..тrеrш.а. к оеоо ВIJи.ма.ние 
на другую она ааблаговрем:евно np f(ьrла nригово-

' ~ вое ПО~J'Ш&НОО v • СтепапчиR.овой; Агра<.~:ена за с ~,.,. 
003 

строгой изоляцп.и 
. рем rода.м лишенпя свvvоды, . 

р&В:а ~ т Своим приговором она шщовольна. 
11 боо поражения прав. . Стеnанчи-

"'I~Но быJю да:rъ уСJ.Ювно, ведь 
«дали пи эа что, п.J' падiО бьr да'l'Ь 5 Ле'l'». 

ла а ес.л:и бы ocJ.t:eшra, 
мва ne ослеп , ос·rойна то е9 uадо об-Она находит, Ч'ГО «если ж.-енщrша д ' -облила бы 

я ь г<>ворит ona обоэлясь, 
лить». « и 'fепер '- ' &CЛII бы у .пее не было 
ее>>. Она не обmiЛа бн, говорит она, . «Не будь деrей, 

ух Д&relt с IWГОрыми ей очепь трудно. После 
дв • угого себе найду». 
оставил- на:плевать, оденусь, др y~r о детях, 

оои.ться из-за тлЖJеЛЪlх д 
суда она x<Y!"eJ!a пов , мате iЬТО но тОIБарiШ ее ОТГJ-
оставшихся о .ее npecтapeл:olt 'Р ~~уб.и:йетве. «Лyqme бы 
оорпли, и она оста.вила МЬIСЛЬ о са~ а,ет ()B:l. В другом 

при д""\ЛХ» - ВОСIШИЦ« 10 ле1• дали, да "'' ' 
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.\lr~ !'l:, 8Щ)U'l6.М , v l:la ~aЯIЫJil:'f, 'I'ГО, ВОЗМОЖUU. ДeH~li UН\1 
мужу, пусть ВООПИТЬlва&т, а то e.it трудно. 

Сильно у.язвлешrое самоJUобие, раздрз .. аtенu~. 
неnолучевпем али:мептоu 1r вообще nеВIIИМав:ием и равuощ 
шием мужа. R детям, с примооью ревнивого чувства- r. 
11рИБ&Лli Аграфену Па Сitамыо ПОд'СУДИАШХ:. Н~ будь Э'l'Oli 
недоговореnпости п :ш~обооn1очоппости отrt:оон'l1ельно aJIИ}reli'J.•oв 
н упорного пеплате.жа. послодшrх, Аграфе.па со воем прочим, 
нерМ'l'НО, примирилась бы, I<.'tк ona мирилась и раньше с 
измошuш мужа. Она- по otreuь ревпива п пе очень раз
дражительна. Но пеблагопрюrrяос стечение ооотоя~льстн. 
н сuлу R<m>poгo то муж с nовой }щшой nриехал ~~ пей, то 
она - R пему, и мучившЛJ.t оо во про~ о дет.лх на.стольRо уеu
JJили ее злобное ра:щра.а\.вnие, что она оказалась споообной 
совершить несRольм в:а.сuльет·веппых пос..яга.11е.JIЬСТВ па свою 
ооnерrшцу. «Алименты» в данном случwе лвились оtzен.ь 
важ:пьш ипгре.дirеН'.ООУ той еушш пр~ичин, коrорьrе вызвали 
это no~tymeни-e. Аграфена- тепщина me из добрых, дов-ольно 
})еmительнаJI, но B}.!OO'I1e с ~! ограпиче·JШая, :мало способная 
достатоЧIIо успешпо орuевтнрова:rьс.я в оостояrельства..х н 
лайтп хороши!й ВЬI.Ход из скоnивmихся затрудвенкй. Ей под
сказала вы.х:од другая: ж.енщИliа, и она сейчас же и nодчини
лась оове·rу послед1rе.й, не подверг.нув его должной критичо
с!Wй оценке. Недоразвитие оо нра.ооmе.нв:оrо ооонания дОО"J.-а
точnо :ЯJ>ItO иллюетрируоо.'СS! оо взгJLЯдом, ч110 разлуtrнiЩ~' 
.o\IOI?RПO ослепить cepnOIЙ !{.Ислоrой. Ona малоразвита, без
rрамоrnа. и сама чувс;твует евою оерос'lъ, свою .малок у льтур
tюсть. В исправдо:ме >Она работает на .&ухне и выража.ет 
желание учиться грамоте, потому что «была бы грамотна , 
ne упустила бы мужа», т. ('. nашла. бы средства его удержать, 
Ir она до6авл.я:еr: «могла бьr nайтu должность, и он болъmо 
мною бы rштерооовался, да н я эа ни:м: не таi~ бы гпалась» . 

llirм де.ло с преступпиrrом эмоциона.лr:,ного ·гипа, п.ообхо
дш.ю обращать оообенное внимание на на~нпооть и бы
строту, с мкою у хего вспыхквает то.л:юrувПЮ6 его на пре
стуnление чувотво, а таЮiсе на дJIН"11еJJЬвость возбужд~н.я 
этого чувс'ТВа. Чувство ииеот громадное влиJШ.Ие на 'l'GЧOfl ие 
пспхичоеких процессов. Благодаря еыу известные нредста-
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~~ себе внимание, так сшша:Iъ, nритягивают н себе др~rгно 
нрt';\С'!авленая, с ItОторы.ми соединяется сходвн11 эмоцпопа.JIЬ

пы.ii 'ГОR. Повншеnnа.н 1mтенсивнооть чувс'l'Dа уеилпвает 

щюцеос фиксациrr nредетаВJЮIШЙ :и прит.яга'l-елыiую силу, 

r. J{IHWIO оnи nы.зы:Ва..IО'l' родеrвеШ:IЬI<J IШ чувства rr предста
~~юшr.я:. Этим объясrrяотся, что у людей эъ!оцио·нальных, 

оQладающих nовышеююti возбудимостью ыан.ого-либо чувотва 
или несiООлыr.их чуоотв, n uоле созн:а.ния д<>Лее, Ч{)М у других, 

удерживаются пзоостпьсе связашrыв с чуоотво:м пр&дставлtJння 

rr приобретают исRJIЮчnтслыrую :мoropRJIO CJ{.;'fy, ·r. е. особенно 
(·.rыiьnoe влиян:и.о ua волевые реnrения. Фиксационная 'ГОЧ!W 
е.ознання ~, нпх дОJlГО бы.ваеl' за.шrта данн:ым представление.Аr 

~~ чувством, а ассоци:ацпп, КО'ГОрые :могJШ бы оолабИ'J'ь ИJШ 
jJf\.t:;CMTЬ СМ3аННО6 С Эl'llM ЧУООТБОМ ВЛ~Ч&Ш110, Re ПОЯ.13Л.ЯЮ1'СЯ 

н оознав.ии. Однако усилrопrо фиксацди uредетавJюни:n, ом
зандьiХ С ДaJiiНIЬI'М чуВС.'1'13О:М, И ПО.ЯВJIС.Ш.ИО ПОБЬLХ ПОддержи

uаЮЩИХ его npeдci'QBJr,eниtt rшеют мооrо прн воэраста.пии 

ннтенсивнОО'I'и чувства лпmь до известного предела. Слнmм~r 
()ОJtьшал пнтепсивнос·rь чувства заrорыажи:вает процеооы 

~1ышлення, затр~·дняет nоявление Rа.Rнх-лnбо новых предста

в.щшкй и, в случаях уже патологnеских, может привастл 

"· моноидеиз:ыу, R аффеi<'l'У недо·умени.я и '1'. u. 
ВлиЯ'Вие чувства на ход наших мы.елей и возн.иRаЮщие 

,'f ПаС решени.я - BПQJШG ПОр?!Щ.ЛЪIJ!ОО И ПOO'roЯllHOO SlВЛеnие . 
Но если у личноети, в хоре приеущих ей чувс·ru, >С.JlИШММ 

резко н сиJIЬно вы.дае·rоsr голос uзвecтi'ROI'<> чувства, то это 

предрасполагает оо R 'l>eiM видам поведения, в I«>торых это 

чувство можт nайтн себе удоВJI(Н'ВОJЮВИе, создает ()С.,){5:ы!й 

J' RJIOJI В эту еторопу. Всякое чувство ШЦеТ ПЗВЕЮТНОГО удо
влетвореНИЯ. Как скоро ~, человек.1 возбуждеnо оnределенное 

чувство, у пего 13 созваннн ПОЯВJI.Я:ЮТ(';Я :мые.тrи о средствах 

и способах удоВJI:етооронiЫI этоrо чувства, rr эти .ыыслн ва
в.язываю'l'СJl соона.нию с "l'еЬ! больmооt снла.й, чем инrенсивirее 

чувс-rво и ч~м wrителъноо св.яза.IШоо с пим: возбужденм. 

Иаоооро'l', вооnрmя.тия ll представления, ne Э11'1'РаГИВ8.JОщ.и~ 

наших чувс'rв и:ли за•rрагнвающие их слабо, бые·rро лочеэа.ют 

с rrолл соонани.я п остаются лишь недолго в наименее, таt~ 

Щ\.tT).ПRИI:U ИЗ·"'а QI!OIIfDТOD. 8 
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(:щtза·rь. о·свещелпых его ООJrастях. 'l'<r. что нас почти t:rлн 

совсем не трогает, не удержпваетея в пашем ооJПаниu н 
вытеен.лщ'Ся ·rе.м, с че1r, паnротпв, смэьrв.а10rоя болоо IJJIИ 

.м€11Iоо заметное чувство. Общеиэвоотно, trro мы соеродоточи
ваеы свое впимашю па тои, чrо щrrer дл:я: пас, хотя: бы не
IООТор:ы.й ~mrepec, а в оонове вс.якого интерес.а лежи-.г известпоо 
чувство. Rопечпо, OO.liИ появJrSII<ЛСЛ факты, с. болъшоlt сил..1/1 
вызывающие ШlЬiе чувства, наше пастрооmrе меняется: н 

110сnодство nepexoщrr R. чувству Irного рvда, ыотороо, 'l'ctк 
сRазать, nореводи•r 11ашу IIСНХИЧООI<.ую жизnь ш.t иnы'О ]1<}J1ЬС.Ы 
и ИЗ:.\rе.няе1' rечение ассоциаций. Во.1IЪШОО значение, при 

эrои, имеет, как отsыва'ОО'с.я данное чувс·rво па паuоом с.аыо
ч.увствии: OCJIИ хорошо, - :ьrьr C'l'lЖ'tJIOi('JI еРо• оохрашrrь и 
прОДЛИТЬ ИЛИ ИСПЪI'IаТЬ ВНОВЬ, а ее.."'И ПЛОХО, - МН С'гре.МИММ 
избавитьс.я от него. Из этого nрие;ущего че.'lове.чоощм.t при
родо стремления к nр:и.лтnьrм oooromшm! :и к изба.вJЮ.БifLЮ 

от неnрпятnых берут свое пачало воо :наши импульсы: к те.\! 
КЛII иньш формам nоведЕШJr.я, как cROpo ушrотрена связь 
llOC.Лeдmrx С ИЗВООТПЪl:МИ ЖJGЛаТеJIЬПШ!И ПОСJЮДС.ТВИЯ:МИ. Этп 
и:мпульсы ТОО! С.ИЛЬUОО, ЧеМ Жи-вее И ШIОГОЧИСJrеШIОО аR'ГИ
ЦIШаЦИИ тех nрИЯТНЪl.Х. оосrояв:и:й, ~«>rорые .явятся nоолед
СТВitт.w: извес:l'НЬIХ пос.туnR~ов. 

Из cRaaamюro Jic.no,· что· в оmошении эмоциональных 
иреступников возникает следующая воспита11елъная задача. 

Необход.u:м:о, п~~де воего, ВЪlЯс.ПИТЬl mroeм ли: мьr дело 
У дашrого субъекта с nовьrmенно'й воэбуд:иыоотъю известн'Ого 
чувства, при котороll nocJieдн~ ВСПЬiхивает с оообеннvй 

быстроrrой и .яркостью под действием вн.еm!'tпХ раздражи
телеt/t даяrе .roe о-е~пно большой с.илы, или дли тоrо, Ч'ТОбы 
до:вости у еубъекта данное, тотщувmее его на прес.тупление 
чувство до взрыва и высоJWй c:reneшr Hartp.flжemr.я, нужны 
еильньн~ или час'rые ~mнН~е раздражи"l~&JШ, rшit эrо м:ы 

видели, наnример, в uосзrедне:м опис.анв:ом выпоо случае учи

ненного Аграфеной телооного повре.жде:нил. Затем, следует 
обратить внимание, не стоит ли nов.ьшrен:в:а.я DСХ3буди:иrеrь 
спреде.лен:ного чувства в свяэл с ll'ЗБеСТН'Ъlи rоовропатическим 

оостошmе.м субъе~та, -с травматическим nевроэом, с эп11-
лепси:ей, с алiWголи~м:ои и aлiOOГOJIЬirdй наследетв.~rmюС'11Ью 
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н ·r. д. С.vществешrое значение пм;ееr та,Itж:е дJТИ'l'ЕШЬНОIУПJ 
всвбуждеnия известного чуоства. Ооо вееи эrоы C.Лelf3ffr су

дить не по одним раооказаи еубъоiшt о его переживаниях, 

а взяв то, чrо оп о .себе оо-общат-, 'В ооnоставжепии с ·rn~дo 

установленншш факта.мл предшес.твовавш~ преступлению 
жизни этого человека, с фа:rетаюr, хара11.-геризующи.ми про

t~оос обраэованюr 'Jr н&го npec·rynН!Q;й реmи:мое"-ти и параетатшя 
того настроения, RОТороо выразилооь в его п~стушrении. 

в св.язи, далее, с. даНRЪlМи дела, уRаЗывающими па боJIЪШую 

или :меньшую 10бду.мапnость nлana проотушrен:и:я:, длитель

н:сс'lъ и :меrодичпость выполnеншr послед:пего, на учет раз

ЛИЧНЬ1Х условий, !{ОТОрНе МОГЛП ПреПЯ'I~'l'ВОБаТЬ ВЫUОJШ'СНПЮ 

намече.нноrо или делать &ТО выпоJШооim ocoOORнov рие:rwвап

пшr. Чеы 6oJree и:птелл.еК1'Jальных моыев:тов в де.я:rеJIЬпоети 
пpecт'J'111IIiit.a, чо:м они с.ложнее и чем болоо пос'ООП61ШООТII 

в 1rx осущООТВJrеппи, '1;6:М более укаэапий па то, что даmпil'й 

субъект .ЯВJI.Летс.R: ROCИ".l'eJreМ Таi{ОГО CIUI.aдa ЛИЧНОСТИ, IIPJI 

~~стороы IfiJвec'l•нoo чувство приводит It преступлению не по

тому, что оно .ярко всПЪiхивает ц с.разу захватывает человоrш. 

пе дава.я ему опо.ьmить,ся, кatt следу-ЕУ.Г обсудить и взоосн:ть, 

а ПО1Х>ЫУ, ЧТО ОПО ДJIП'OO.liЬHO ГОСПОДСТВУО'Г В ПСИХИЧООRОЙ 

жиапи субъекта, оотр&чая: nрочпую ообе поддерж1-:.у в других 

t:'J'Oponax cro личiюс'I'И. 

Задача исправительно-трудового воздействия Н.'\. престуn

ника в пеnитенцпарном учре.ждоо.и:и сущоотооmrо нв.мен.яетс.я 

в зависимости '()Т nы:шeyR.aзamrьrx: .мо.ме.нтов. В одном случа-е 

oua сводrrrе.я к тому, чтобы не1жолыw развить у челоооRа 
l'.амообладапие, ero споообност.ь сдерживаться и владеть со
бой, а такж·е внушить еьrу такtrо аоооциац~m, КО'l'ОРЫ'е ;яви

лп~ь бы более или менее дмrельil'ЪIМи антагонистами бы

строго 1r с.илъпоrо роста у него данного, толкнувшего па 

nре~упл~юrе чуоотва. В другом с.лучоо задача сводитс.я, 
J 1.ТUlВННМ образом, к осла6леншо тolt подцержки, ROropyю 
дашrоо длительно гоеподс.твующее у субъекта чувство nа

ходит в его взгJLяда,х и в других роде·rвеiШЫХ чувства.х. 

В то:м: хоре чувс'I'В, IW'l'Opы.м вызвано преетуплешrе, надо 

найтп то чувство, которое nослужил..:> главной движущ~й 

СИ'JIО:.Й, И ПOCMO'I'j>OJ'b, Eal\.ll~ И3 рС>ДС'I'ООППЫК 'f?JЬfY ЧУВСТВ ПОД-

8* 
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держивают часrое его пробужде.ни~ нлл длиrелъпую er() 
напJ?Нжен.н:ость у даmюrо субъ~ш.та, а зат(ш олеДJ'е'Г поота

ратъол: оолабить эти поддерж.ивающио давноо 'Iуоотво аооо

циации, диоооциирова.ть пооле-дпео >ОТ ~х болоо и.1'1rr :м.еЕООе 

rrос'ГоЯШIЬIХ психических RО}ШJiексов, связью о :которьши ооъ

ясnяетс.я ~ro частоо nробуждение II.чи дЛИ!'Ге.ТhПО& гооподс:rво 

у сJ•бъекта. Вглядываясь в приведспине вьrше лршюры: эм:о

цлопальвнх nроотупюп:.ов из-за ~лш.юптов, но тр~·дnо за.ме

тпть, чrro ЗJI06noo ра.здражеmю 11 vп-ев nо:ддер~rtпва.mюь у 

одiiих пз пи:х- ревв:оотыо, у дРJ'ГИХ - моотъю, у 'i'ретьих

C'Ppaxo~r паред близz~r-rм:и: лицаып, у четве.рmх - на.ръериети

'Iоокими стремл-ениmш и: т. д. Волна злобпоrо раздраж~ 
по подпялась бы у Imx та& внсоRо и ne держалась бы: долго 
1ra боJrьmой: выооте, ооли бн пе было этой поддертюr, rr еезrп 
устрапять ПООJIЕщnюю, то дашrоо чувство утратит у шrх зна

rrп•rельную ча~ oвoott кpимrmoretm(Jill: силы 1'ait, что при 

даJГЬпей.mем Нl)()бу.ждепии буд-о"l' приводить субъ~кта, может 

бптъ, .лишь 1~ nepe6paпiiO, но не ~~ пасил:ъ<УГооююй распра~. 

Стам: перед ooбott задачу оыазать серъ-езноо воспита
Тt\..ТhJЮе влиянiЮ па :шоциопальную ст'Орону человеи, с..п:е

дует иметь в впду, прежде вооrо, что чуоотва, - по.шшо 

другик пх пюдраэдеJJ.!еНИ!Й, -могут б:ы:тъ сведопът к дву.м 

Ppynuaы: ощш из них с.вязащ,r с nоспри.я11шrми и предо-rа

uлопп~Я"ШI и .могут быть на.звапн коnкреmы:ми; другие евя

запы е отвлечент.ruп идешm и сужде:нuтш н иогут быть, 

уСJiовно, названы абстрактннм:л. I\ar~ на образчшщ а6стрюп
rrых чу~тв }.romпo указать, папршtеi>, па любовr, J{. истине, 
1Iувство с.праведливости, чоотн, т.rcc1'лoe"l'u, уважооил R ЧJело
воческ.о.му дос·rго1mству, люоо·вь ~~ .слаnе п т. п. Абс'.l'раi~тНЬI'О 
rrувства :могут с:влзываться с воспрпяrшnш н нредставле

нrrл?.rи, }11(), так сказать, через примеп~ие 1{ 1•ош:.рета.м оr

влечеНI!Ъlх п.цеti, через <>цепку nx с ·гочки зренпн последних. 

Пноrда это прrrмонеюrе происходнr так бьюrро, что абстракт
ное чувство "ООПЬIХIIвает мо~rента.льпо вслед за воспри:ятwм 

ишr представJJ.!еПИ!ОМ. Паюrоонциар!IIое Jюспита.нне, в своо:м 
ВIОЭдейотвии па эl\rоцпоналъную сферу чело'ВеRа, ИОЖJет итти 
следующими дву.мя путями, илн, по крайн€/й ~repe, од1m:ы 

из ппх: uлп старатьоЯ" ож.ивитr. Jt развить ·re пли lffibl(' 
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конкретв.ые чувс.'Iва, - что часто бывает очень трудuо СДJО

латъ,- или {'..Т})емитьсн насадить изОО'СТliЬl>е а6отрактmе 
чувства, ~поообi:IЫ:е да'l'·Ь иноо в:апр:tв.оошrе паклопnоотJI.М 

субъе:юта. Если нельзя, нанршrер, из злого и: тес·r'ОК.ОГО 

сделать доброго, из бесчестного- образцово чооmого, ·оо 

:.можно внушить злому человеку тa:&Jre абстрах.тпы-е чуооrво

вани.л и навык оледовать им, при RO'topнx его жоотокооть 
не б~тдет доводнть его до nроотушнши.л. 'l'очн"О так жо, раз
вивая чуоотnо оо00.'1'Веиnого доо'J'ошштва и: nр:иучаn цоnить 

уважешrое других moдo'tt и cпolro'дnyro жпзпь, ьюжrю ~иль11о 
п:с·вшrять, например, на человека, долl'О скитавш~rоон по 

при'ООnам и жившего I~ража.ми. А если удаr:rм еще ноокольК>О 

усилить чувс.1:во сострадания, показать боож~лоотноотъ экс

плоатацпи другого человем, у J{ОТОIЮГО и:ногда Itрадут 
необх<>димоо, и дать uепытать чуоотво удовл-етворе.ни.я .:>т 

'оозпани.я, что чес'l'По эа.рабатыва~шь щопъги, то nсихюtа 
субъекта :!.!IОЖ&Т измеПИ1Ъ<:.Я HaCTOJIЬRO, ЧТО На.IШОННО<УГЬ J{ 

жизнн па чужой счw, OOJIИ и пе заглохпет в нем, то пере

стане·г проявляться в nреступ:ннх формах. Верное еред.ство 
ослабпть воопрюrмчивосrъ челове.Rа R извоотно.му чуоотв;у, 

сд€лать :менее .арюш nролвлешш этого чувс.тва- это уси

лить восприи.мчивоот·ь к -враждебным даШiому чувс·гву чув

отваы, или асооциирова:rъ с дaнl':iWt 1~онкре1'ПНМ чуtю'l·вом 

такие абстраlt'ТНЬiе идеи, IООТОJШМ nрисуще вызывать вра

ждебные Э'1'ИМ оонкретuнм чувствам абстра.кт.н:ы:е Ч~'ВСI'ва, 

а через эти nоеледппе- враж.доопы~ Iюкк.ретн:ые чуоо1'ва. 

Каждое чув.ствоваiiИ& отража.еrоя в душе с'l<ремлепп~.м R та

JЮГО рода пооещешnо, в :юоrороы оно uашло бьr оооо ~'довл-о
'l'ООРение. Достигнув доотуnшУй -ему, при дашшх услоr~иях, 

ваиоолъmей: наnряженности, оно в.ы.лив~r в те IIЛJИ иrrы.е 

двпжепи.л, ра~ряжа.етсн, гаснет. Волна к.аж,п~н'о чувства 
)!<J.ЖеТ всrре-титъоо с в~лвой противоположного е.му ИJШ: вра
ждебnоi'О чувсrва, которое отра.жа.етс.я в душе стромлоnи-о.ы 

1~ ооздерокаnию O'l' тpe<Sy>e"t.fblX первым чуоо'l'ООМ поотушюв, 

ИЛИ стрG:МЛ!еИОО.М: l~ IrliO'I'llBOПOIJI!(WitHOMY ПОООДООИЮ. Н~рвrЮЕ> 
возбуждеnие, про.явлл1ощооея в ·одпо:ь! чуВС~fВiе', ослабеваеr 
илн уn.нчrожаеrея под влитrием иервпого возбуждrо:шл, про
нвляющеrос.я: в rryoorsc uротпвоnоложnоi'\:> ха.раRТера. R'аJ.юго 
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рода ПO'l'OR асооциациit будеr вызва.п данным чувством н душе 

че.'Iовека, зависит не rолъко от си.ш этого чувства, J~v и 
o·r сrепепн развития у- субъекта вр.•tждеt5пнх даппо:му чув

ству чувс1'В. Движ.еiШ.Я различных чувств шютояппо пере

плетаmс.я в душе человека. Подметив, <rто человек очень 
дооnриимчив It ИЗВ'ООтnом.у чjтuству, .и желая предупредить 

повторПЪiе {~,ильные всшышки у него эrого чувс'l·ва, дО<D\Щ.ЯЩИ\) 

до преступлеюr.я, следуrет старатьс.л м.ооципроватъ у ВJеого 

мысль о данном образе де:йстви1й с такими идеями, с. кото

рюш связывалисъ бы вражде5пые данному чувству абс:гракт

JШt> ИЛИ I\ОПRр6ТНН6 ЧУВСТВа, И, ПО ВООМОЖПОС1'И, усИЛИТЬ 

восприимчи80СТЬ его к э1.им последnим чувства~[. Нужnо 
постаратьс.я сделать более paзno~ropoппclt психику субъоR"Га, 

оживить пли уwлить те ее с.тороm, которые ъюгут им:оть 

серьезно18 зпач•ешию для прсщупрежд~пил рецидива, uo у дм
~1()~ субъеitта nеДQразвиты или почти атрофирснзалис.ь 1). 
ГaLOOВJJ те общие принцИIШ, которыми долж:ны руi'Vоэодатьм 

nенитеiЩпарн:ые ра.оотники nри рептпии вопроса, на Itartyю 

стороn~' лnчнооти данного заiшючетrого и как след.У'О'l' им 

направить .с.воо воспитательное воздействие. В тех СЛJ'Чаях, 
когда приходnтi'-Я Ю[еть Д4>.ЛО с пr<~oтynюm!l.IOI э.шщнопаJIЬ

пого ·пmа, ::11'1! общпе uообра .. Ж<'НПЯ ооОО!}JШО важно но:мшпr,. 

1) Ср. мои "Ос.1оDы леюtтевцнарноn пауки'·. стр. 225 ел. 

V'll 

ЗЛООТИЫЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ .АЛИМЕНТОВ
ЛАРУШИТЕЛИ ОТ. 168 УГОЛОВНОГО KOДEiiOA. 

После того, :каЕ мы озпаRщ.rились с. разли'Ч!IЬIЬШ 'I'.Ипа.м:и 
прес.туiLRиRов, из-за а:зншеН'l'ОВ уч:.ипи:вmих кровавую, ,в:а;
сИJJъmве:иnуiо расnраву с. ребо&шw:м, его ;м:а"rrщ>ыо, или о ии:ми 
обооимп, вес.ьма ив:rерес.по и поучительно взг.JtЯХУ"rЬ па другую 
группу прес.туnпиков, -на парушителей ст. 158 УК, ЗЛОО1'
IIЬ1Х шшлателъщиков алимеш'Ов. "При с.опоста.влепии этих 
двух групn ооооонпо релье<рnо выделятся ocoooпnoc'l'II, при
сущие оолъшин:етву, если не всем их предс1авителям. !W
печв.о, :между ними ес;rь, прежде всего, гро:мадпая, 6росаю
щаяс.я в гла.за разница в с.а?.rо.м: характеr>& их поведения: 
о)Шn злоотв:о у1шоnл:ютс.я от платеж.а aJIИh!&Il'l"'B I! этим обна
рjrжива.ют свою оодобросо·ВОО'l'ПО<С.ТЬ, черr;твоеть и безучастное 
R ребенrtу; другие, не Ж!ООiа.я: нести еоою обязаппос.ть пла1~жа 
а.лимеnrов, оовершаrот ТJrжкое насильст'В18I{Н'(Ю дмние, доходя 
даже до убкй:ства, II этим о6наруж.ива.юr не толъко свою 
педоброоовоотностъ 11 черетвооть, но ж.естоiЮСть, чрезмерно 
развитjrю злобу и В'раВСТВ&ННо& не-доразвитие, чоото и н~до
статок самообладания. В том и в дРУГОМ случае о6ъоктиви
р~rющttttоя в деявии склад псИХИRИ очень различен. Но, 
кроме отмече:шюrо различИJI, иыоерооно еще одnо, отнооя
щооС!Jr R и.нтелзrеitТУаJrьной сфер&: это ра.зличае, -не 003-
ус·лювnоо и но у вс.ех встречающеес:я:, но ч~ и тн.пичноо,
rю взi'л;ядах на алииенты 11 на. облзаiШоrгrь в О'l'liОШении 
ребепка. У преступншюв, ради алшrентов учи:пя10щих т.яжRJrе 
нас.ильс"rвеmrы~ дМ'НИЯ, RaR эrо, между прочим, nроходит 
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lljJIH~.IiUIO liiГJ ЫU чере::J 13Ct! llpИOOД~.IIHЬI:t: ВЬI.Ше npi.Ш~!Jbl, 

обымовенно п~ .яоnого соэпашr.я eвooit родиmлъской оояэан

постп в Ol'llOШ&ПIШ ребеюk't. Они не 'fувсrвовал.и себя свя
з::нm:ымп с рсбелют накшш-.:шбо J·за~щ ввиду мuмо~Леrноо·rн 

своих отпоше.ни.й It его матери, ввиду nсиэвостuооти иJш 

подоэрИ'Г6ЛЬПОС11'И для. nnx ее повед~ншr. А некоторые из них. 
спи.ра.ясь па опредезiеiiiШе да.шrьrе, Rаэавшнеся им убедн

'ГеЛЫIЪI:Ми, прямо были убеж~m. что ребено&- не их. Им 
Rа2алооь, что ош1 вnраве и даже Д{)ЛЖНЫ признаsать свошш 

детеlt 111ищь при ~rс.ловии полнОй увереп:нооти, чrо ооъ

.являющие их <>Тца:юr же.нщ.IШЬI паходилисоь в сож.IrТ'6Л.Ьетв.; 

ИСRЛЮЧII'l'еЛЬ110 С lПШИ, а еСЛ:Н ОО'I'Ь COМIIeRИ<e В Эl'СШ, OOЛll 

t:~J'ЩООТВу<Уг Jrишь веролтноеть, -сгго данные дЕ:rrи - их '1'0 из 

Э'1101ft веро.ятлос,·rи ll-c происТООtа!ет для них пи&аь:ой ~я:эан
IЮС'J'И в отн:ош~пни э·rих деrой. Почеыу я знаю, раооуждаiОr 

Эl'.llf СЖ&П'.!''ИitИ, Ч~Й ЭТОТ реб~ПОК, 1.10?100'1' ОЫТ.Ь, Д!Oilt, а, МО.ЖС1 

бЬl'IЪ, И ШУГ. 0JIIOДOBa'I'eЛЬ1IO, Я Не .rrocy В ОТПОШООIIИ еРО 
шш?ки:х об.я.занпоо'l-ей. Э:rо отсутствие еознания родат~&лъ
СIЮй OOHЭJ.1Ill0(YГИ 13 О'l'ПQШе'ШfИ ре6еШ~<1 встречаетсл, ООJЩ 

не во воох безусловно с111учалх наеиль&вrошых преступлепкй 

па-за али.мептов, ro- в громадноы больmинеtrоо их. Неоо
?>Шенао, Ч'rо этим в значительной ыере облегчалооь оора&)

uавие решиыоотп учинить насильственную расnраву с ма

терью, с ребепко:м, ИJШ с юош обоими. А если это так то 

следовательно, J.rсправлеuа~ укл.заnно.й ВЪIШе кривоlt ло~иR~ 
п внушение подобв:ым :шца..м соования. что они должнъr счи

та'lъ ~б.я ооязаmrы.мн зn.бо·l'И'Рься о содержавин рrомка .и 

прп шшпчносrrп у 1шх сом:пенrrй в происхождспии эl'Ого 

!Jе6енка, н прн извоотио:й JШШь вероятности, что это- нх 

ребеiВ:с:к, - МОГJ"Г пред<Уrвраща•rь насшльетвеiiiШе преступде

ни.я: из-за алпмеm10в, .могут за:rруднять образование реm.и

:м~-<11'И ооооршн1ъ подооnое nреступ111•ение. Та.юоо ЖJе uревеп

тивное значеюrе можеr ш1'6Ть и у~траненоо вредного 11 
ра.здра.яtающого югJmда lla ал.и:меюъt, It3.K на щLPIOIЙ-ro пода

рок ъттерц реооuка, 1ta1~ на ч:rо-'110• вообще, Чl'О> Д()ЛаJОО'Сtн. 

ради мareJHI, с RJ0010pюlй обяэа1il11:lЙ платить алим:ен·Iu ~очет 
11орва'lъ вс.ш~ие оrиошенил или на.ходитсJI во вра..жде. УШL

за.нnое НЪ/.Ше и-c,npaвJienиe взг111ядов на алимеrrтьт и ua обл-
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заюrооои в отношении реоопка ооетавля:'61' одн~r 11=1 мжiШх 

задач народного про<'.вещени.я:,- в чаетноотп, nодагогич.е
с.кого воздей<Уl'ВИЯ учебно-tюСnитательпоrо пероонала мест 

заRЛЮчения. 

У нарушИ"ГМ'ей от. 158 Уголовного кодекса, наоборот, 
обн кноЕЕШНО 1ш вт-речае.м оолоо или мепее яспоо ooзna.moo 
oвoelt ро~ оМ'аанпооти в отпошевип ребенка. Ошr 
чаС'.ГО иэъ.являют полное согласпо В3ЯТЬ R себе ребенка на 
ВО<'!ПпtrаНИе. Признавая ообя ВlШОВНЪШJI в наруmонип о6язан
нооти ПЛ~1!И'ТЬ aJI'Иl,!eBТЬI, О!IП ССЫЛаЮТС.Я o6ЬIRIIOOOНПO На 
~ralrepиaлъmo затруднения. Уч.кпИ'IЪ тяЖIЮе ваоолио из-за 
алиьrепwв 'ОНИ п&епооо6нът; они только уклоняются от 
nлатеж~ и час.то скрываются. К реоопку 'ОШI IIe~дRo обна
руживают .ж.ивоо рас.nоложепио. В<УГ пес.R.олько без особого 
выбора ВЗЯТЫХ ПрИМ'&роВ ЭТ'ИХ ЗЛ:ООТПШС Ut)ПЛатеЛЪЩИ'ООВ 

~ШИМ'ОО:I'ЮВ. 
Rо.неtrантин М., 34 лот, русс.юrй, нз к.ростья:п I\алужкж-dй 

J'уб. В 1923 г. Нар(\Уд возлоошзr паnего обязаuн()СII'Ь пла'ГИ'ГЬ 
Илюшкив:dй алименты. С Иmоmкипdй М. оошезrм еще до 
ООtЙНН 1914 r. и находилея в OOЖJtl'МЬC'I'OO 7IP 1920 г. Илюш
кипа- замуж.в:я.я: женщина, rJТа.ршо М. па 8 Jreт. В пастоящ.оо 
uре.м.я ее ребЕШку <11.' ~I. - воС~Ь:моlt год. По С.ЛО&'\.М М., 
И~Люшкина, -.женщина вообще очень зшtя, -была &рай:не 
недоволъна treм, что он nреRратил t'1 nею сожи'rеЛЪство. Оп же 
оделал ~. собираясь ж.енитьс.я, н в 1921 году, действи
rгелыrо, .тенплоя. С этого вре.меuн у него бЫJш лишь «офи
циалыше>> отношепля: R Илюшюmо11; пос.ледnял получала 
от него алименты:, '!ерез с.уде6ного исполнителя, II тольоо. 

В доlЮ6вное время М. был RалаЧ1IЬ111 пекареы и зараба
Тhtвал недурно. О 1914 г. no 1917 г. оп паходил<Щ па военной 
службе; 3 раза ра:в:е.п, раз -в ру&у, 2 раза- в ногу. По 
возвращении с воеШIQIЙ службы - lf 1918 р, - оп был посда.в 
бпржtт труда в Мос.квоmоой, 'Га~( uодуrzилс.я nop'l'HOвeRP:ьly 
делу и с.тм зак!Юйщиком с.укои д.тrл платья воеJШого uo~tpo.я:. 
Хотя эта paбoll'a оп111ачи:ва&rеЯ ПОЧ1'11: '1'1.1.1'1. же, rw.1t работа ne
Itapя, он ее пред@чиrтал, так кart опа ш~гче. Моота в МООRво
mвее он ли:шиле~я: ООJЮдстви-е с.окращепия штатов. Поело 
:)1'0ГО IIC'Il'OЧНИI«>И С])ЕЩС'ГВ C.YЩ~C<TI'\ORI\IJI{.Л д.тнr его e€1?-iblf, -

• 
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CJCc!rO<ящelt па жены 11 съша, которОМJ' ООйча.с -1 года. - СЛj'

жили работа его .же·nьr, Irотора.я шила тмстовRJI на n.ртелъ 

иввалидов, имевшую па Смоленеком pЬl.Rlre пaлa'rrty, и его 
заработок, Ita.I{. учас.тшmа в торговле этой артелп. Так np.<r 
должалос.ъ до 1925 г., п в З'rо время, в течение около 11/2 лет, 
ОН уплачивал Илюшкиной по 15 и-б. в :м:ооя.ц. в 1925 г. 
торговая деятельпость аргелп преRрашлась, и он ста.11 без

работlmм; с. этих пор on шсеч: лнmъ иногда с..>rучаЙIШ.Й зара
боТок и персс.тал уnлачи&'tтr. алименты. Утверждает, Ч'rО 
Илюшкипа и ее )f,УЖ хорошо зараба'l"Ывают и живут без 
пужды. 

Приговором uародnого с,уда 9 ruoшr 1927 1'. присуждеп 
к одному ьrес;яцу лишения свободы за злостпьrй nеплатеж 

алимеitrов, лрич:о.м в приооворе отrмеч'Ешо, что М. ne выполнил 
ооэ.т.юя~еnл()tt па ноrо в 1928 г. НароДIIЬlм: судщ.I о<>яэаiiiiОстп 

платИ"'l.'Р али.м•елты, что оо мог из «Врамеи:вюго>> зарМотi{З. 
nлатить та:иювы•е, чrо (Ш уже о-rбы:вал раз :ме-с.я.ц др·ипуди

'rеЛЬВЪlХ раоот за пеплатеж адимептов и что .являеrrея: «не

ис.правимьаr элемеп•1'01Ю>, объяснеюrя коrо·рого,- ссьrлr~а ла 

·ro, чrо оп 3 годn. OOзp.aбoJнrflt, - не за~.:.тiужива.rот в давrr:>:м 

случае ува.жепия. 

М. пртr.ша~r, ~rro оп обязан n.:raтrrrь а.тшенты, прпчеи 
с.озпа.ет эту о6язанnостъ, J{ЗI.:. обязанность nеред pe&шrvvм 

II заявляет, чrо нс:rьзя жо родить дereti и о:;rа.в.ч:ятъ их без 

оод~ржания. Он в:зял бы с удовольс,"l'ВЛем к себе этого ро
бе:шw, по ЬН\'IЬ этого пе хочет. Особых с<:ор с Иmоштшн<>tt 
У 'Него не было, про~'l'О жп:ш шжоrороо время недурно, а 

ndroм опа ему па,:~;ое..'lа, захоrелос.ь завести cВJIO с.емью, оп 
оо и ос.тавил. Нш.;.аюrх драR между пими не было; Итошrшвn. 
:tтоокольRо раз <<Пасщншвала.» пn. его жЕшJ·, но д~ло хончалось 

лить перебрапкол. 

:М· - ЧОJЮI~Ж uo з.тюii п дoupoдyшiJьt.lt. Можн:> поверлть 
R ero JЮШиfrельпо •О11Р'Ида'I·ельnое oтнom'ffiiJre к пмилию, ооо
беitн.о- I{ на.с.илию .пад жerrщlfrrottt или ребmшо:м. R бапдп
•тиэму, BIOpOВC1I1BY И ЫОЩОПЛИЧQIСТВУ ОТНОСИТ<Щ резко ,тrрица

'l'С-ЛЬП<J: «ЭТО- Л()ДЫрiШЧОО'l'ВО "JJeЛO·B~troCRo-e,- ЗМIВЛЯет ОН -
оtrе.в.ь вредпо·е юrя общr.сrrва п 'f'f)lt){}yroщoo энергичных ~01р 
борьбы с HIOIP' . 

~------------------------------------·--~----------~~---

- 123 --

HecoМIIeRНO, что оп мог, Х<УI'Я бы с перерывами, nлатИ'Ть 
алимепт:ы, не делал же эт'<>ГО, поrому что с.читал, что Илrоm
RИШt дос•rаrочв:о ооС'Тоятельпа и поотавл~на маrериальпv 
~rчme ого; ему жаль было nлатить elt депьга, п он думал, 
что удае'rеЯ <У.ГВерrеrься. Ппrореепо отмоо-ить, что рз.ньпrе 
оп был пригооорЕш R ьrес.яцу припудительlU:lХ работ за. то, 
ч'rо не nлатил алиментов, 3. когдn. было описа.по по этому 
поооду коо-каоое его имущеt'-тоо, он эrо имуr.цоотво прода.-r. 
Сидя в исправдоые, noлaгaerr, что в будуЩО:\! буд~ платить 
~tлпыеlttы., раоочпrнвает в эrом отиошешш па заработок жены 
и поыощь своего брата. Висправдоме р..1.6отаот в nортновской 
мac'r€1pciWl!i . 

Роман Я., 29 л+ЕУr, по нрофоое.и:п IIOIЩИ'.Dep, был отдан 
13 дор€1волrоциошюе вроы.я в .маль чиюr t\. извеетnому в то 
вр€~Ыr МiOCRIOВCEOIЬfJ мпдитеру Абрикос.о11-у и служил у н-его 
до революции. В яв:варе 1917 гощ~ бы,л призван па воешtуlО 
службу, в бO!ltt не участвовал. В. 1918 г. поступил до6ро
в.сльцеьr в Rра~Сную армию и 'В З'ТО+Ь! же году cтa.tt IЮмму
rrистом. В сратени:ях не участвовал, но оостоял взоодн:ьш 
командиром отряда по реквлзiщии хлеба на Кубани. Образо
ваnио- низшоо; учился в ceльcRolt ШIIOJie, по по бедв:ооти 
00 НО RQНЧИЛ, IIOOROЛЫIO ПОдуЧПЛС.Я гра.:м:<>"ОО В армии. Читал 
почтn исR.JIЮЧИ.тель1Iо по.тntrmчоокио юшrи. В деревне хоояй
сrво у неrо очень оодноо, безлошадное. 3е-.млn у него- по 
дооя:тиво на ед01ш, пn. 4 души. Одно вреьнr в деревне был 
предс.едател:ем IЮ.МИ'Юl'а оодпОТЬ1. С 1921 г. по 1925 г.
служил :МИШЩИОН&ро.М. fi 1927 Г. ОПЯТЬ ПООТУШIЛ В ШIЛИЦИЮ 
rr служиJI ме:тц до самого ароота по пас.тоящеыу делу. 

Женат 2 раза. В n:ерв:ый Jk"LЗ }I~ился па дoвymRJe одно
сельчаmtе, лет на 5 ~тарше 6Го, по выбору оrца. Жена 
с самого начала не по.нравплась, п+Ожrrл с пей пед&ШI два и 
ушел па вооwую елу}J.tбу. В 1917 г. «приб>оr домой:, nодвышr.ii 
и дпл да. •rри связалм с женой». Жооа эа6оре..-..!1етела . Сейчас 
ребепку уж'6 9-'jt год. В 1921 ГOJIS Роыап р3.1.ШОЛМ о жепО!й 
rt ПОДt'ЛИЛ~,.Я: С П5/t OOJIЬCJ{OXOOSI'йeJ'rriOПHblllii llpOдyR'Ta:МK, дал 
xJteбa, сена и т. ;ц. ВООГО1 ла дво д.уши. JI\Joo:ra. ему не nрав.и.час.ь 
н каг. женщипа, п Itaн. гшохз.н, сюзаJтnберпая хоо$fЙКЗ, 
lt 'ТОЫУ же не оовееы чистал нapy~t.v : новоровывн.Jiа и у CQ.OO-



,. 
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.Ц'<М1. п и:з своего доиа IШ сторону _родным nередавала, а оп 
воровство- «ненавиди'п>. В изменах .оп жену не подоз~вал: 
«МОЖет, Ч'I'О И бНЛФ>, ТОЛЬRО (Щ ННЧ&N Та&ОГО ПО замечал 
п оо этом не думал. Ребеш<а признаеr сооим; шша был 
n деревне, .мальчик воо вр&ия: ходил к нему. 3а:rом, 00-!Юд

с•nш'е иалого жалованья ло C'I'aJI плати·rь алименты. В 1924 г. 
HWIIИJIM В''I'Оричпо. B'II()pyю жоnу выбрал -сам, о11а ему пра
вится:, п оюr .живу·r nедурно. В 1025 г. nервая: жerra додала 
rrc1t об алимопта.х. Суд прnсудпл 11Jllli!eнты в размере 1 j 3 ж~
ловаuья. Один .месяц оп шштил, за'Itе.м-не стал платиrь. 
П:r;е-жде он nолучал жаJiованъя 18 руб. 90 коп. и должен 
был платить 6 руб. во Iroп. Пооледнее время его жалованье 
равнялось 46 руб., и он до:тже.п был nлатить 15 руб. 33 ь:оn. 
Ha,xoдirr эrо дл,я себя слишtюи затрудниrе.л.ьпы.м, оогла~ 
бьш бы плати·ть 5 руб. rrлн взпrь с.ьrна к ообе, ва чrо его 
wropМJ ж;епа оогла:сна . Прпговор~н к 2 .месяцам лишепия 
свободы по !Clr. 158 YR. Пр1rговор отмечЭJе.т, чтv Роман ис 
nлатил алименrов ~·.мы.шлопnо и что ''все-таюr 011 имеет 
домашнюю ооодлооть» . 

Петр П. , руссЕИ'й, 52 лот·, нз крестыш Калужех<Хй гу-
6орnин, инвалид III груnпы. по uрофеооип -neR~pь. С ж-еной 
разошеле-я и ооmелся с Itвартпрноlt хозЯйкой, вдовоlt 42 .1161'. 

Любовь туr pOJIИ не играла: «В любви. - говор!IТ он, - Ji не 
nонимаю». 3a.явJrJreт, Ч'То ооо иtенщiШЪI дшr. него oдmraRJoв:ы, 
н возраст их ощш. На •rо:й жо Itвaprnpe., с nим в?.оосrо, жиоот 
oro сыn 25 Jr&r. Оп злобс•rв.)Т()l' на ·отца за то , чrо он раэJш~лм 
с ~~eнo..tt, п Петр ~реп, чrо это -оп nвушил мaropu пода·rь 
пек об ашше.нтах. Жена па Петра не очооь зш!"l'М. В фе
врале 1927 г . ола была по делам в Москве, заходила к шшj·, 
ошr мирnо Оооедовали, и он любэ.зно провожал оо па воRза т1. 
Жепа с младппши дооъми жиооr в дере-вне. Дe-relt у Петра 
)CIJoro: троо старших: 25, 22 н 20 леr п троо .младших: 

18, 8 и 6 Jl'fYl'. В деревпе у 1шх хозяltе.тво па три дJШir, ло
шадь, Itopoвa, овцы. До последиего ГJда lloi&'l'P' na три летних 
м&с.яца ездил в деревню ПОiМогать по хозяйо•гву, 'l'OJrьoo в эт-ом 

1хщу 100 оодил. Ilt&тp - ыаJrограыотеп, училс.л в ослъсr~оl1 
Шitоле два года. .Книг ПИRа.Rих: не читал, читает лишь 
шrогда газеты. Пь&Т с 20 л:ет, 1\moro, по возможности I(aждьrtt 

J25 

;~онь. Раэдраlkит..:леn . U1шонноош R драко н шtсlЫШЮ Нl}
ааметпо. Ругаться-ругается. Решешrеы Народпого суда 
zg шошr1926 г. nрnс.ужд011 ~~ нлаrежу алпментов па трех ма'"ш
летиих д&'IОО в размеоре 20 руб. в мемц. Петр nаходпт ету 
сумму Ч})(~ЗЫ>Gр!НО большоlt. Доеrей он npnзпa~EJ~r свошш. Обя
залное'rь давать na. пх еодеря~а.ни>G ·он nривнаоет, по заа.вл.я>е1\ 
'ГТО 20 руб. I()II nла.'IИ'l'Ь ПG n сост01япии, что эта суыма и не
сuраведлива, так ШЫ{ он rei1'8pь от кроотьяпсRJого ~озя:йсmа 
стошел, пичеi'о оооо из uого ne взял, воо им ос'га.вuл; liPHl'OM, 

сын живет е пим. в одuой комнате n пи за чrо пичего ne 
платит, хотя, .как пекарь, получает более его; оrцу nрихо
·~птся плаmть nадающую на него чаеть квартирnой платы 
~ uла-rы. за. ко:м.муна..ТhПЬiе Jслуги. Ц6л.ьril год Петр по платил 
Iшкаких а.лимеnтов. Народпwr оудом за Э1'0 прtiгов.оре.н 
7 . июп.я 1927 г. no C/f. 158 YI< na. мООJЩ. Приrов~>р 'О'l'.Мечает, 
что, как JШвалид, Пet1J получал 26 руб. в .м·еооц и nрира.ба
·mвал l{a.It :пекарь. Рапьше- в 1923 г. - ПtМр был приго
ВС·lЮIL 'к году лишения соободы за изготовление л I!р\>да.*У 
самсгона; оп за эw от'Сnде:I месяца три, а его еожиrоль-

нnца -6. 
Васили.й С . 29 :re1•, no профессии nopшolt НIIЗШ&ll IШU-

:шфшшции, - «nоч.иnщ1ш е1·арья» . Его <Уrец 'l>al\n.;e был порт
нюi, и Вмплnii uaчaJI у него учюъс.я. nортповсiюму делу, 
но в;ы.~rчитъм ш11~ следует IIO усп~СЗл, тм I<а.к. <>'ЮЦ умер, I~огда 
Rасишrю было 'I'ОJТ.ько 12 ШУГ. Сначала Ваоилий ~?юrл с роди
·rелньш 13 де~вне, где ·о·rец ого порrня~tил, зат'():ЬI вся <Jе~МЬЯ 
н~ребралась в :Моеl{ву . п здееь жила. Х<О'I!Я: бедпо, 

1 
по 003 

большой нужды. Учился Bacиmrlt в с-ельско/1 школе l/2 года, 
но та!( EaR mRoaa была в соседнем селе и у отца не было 
ср~дств возить его туда, оп щюRратnл учеiШ& и ста.тr уqатьс.я 
но}Jтновекому делу. В 1916 г. ВаспJШй nooтynuл доброволь
цем в армию, -так Itaн. проnустил срок nриз:ы.ва., - и нахо
дилея на ВOOIIнoli службе до 1921 г. В 1923 году он ~nился 
Lra подруге с во~ сес'l'РЫ, девиц<О 18 леr, работнице Аюrо 
МпхайJЮвоlй, It<УГОра.я mty иравилась и Itааалас.ь citpoьmott 
fi,QDYШOOiй. Однако, вcitOp(} tOII убедиJlся, ч·rо оши,бс.я:~. АШ1.~1 
окааалмь Ж()НЩ.IШ<Мi ПJ'{.,"l'ОЙ. и безалаберной, CMOШI)J.i при
фраптптьс.я, &pactrrь губы, nостоянно болтать с подр~rжка.мн 
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на д~ре, вследствие чего, от лодnстат~а ухо;щ, ум:ер их 

первыл ребенок. Из-за того, что оJщ noo'l'OISlmю водила к 0600 
n~друг и ВМ@шивал:ас.ь в дезrа иуж.а, у них пошли е<:оры . Е}е 

в:меmательет·.оо n Д'()Ла мужа ЩJ,It.тrючалооь главiiЬШ образом 

в тоы, Ч'I'О ·она бы..тrа против того, tr1'06ы он выnивал а ·он 
ХС'ТЛ 6удrо б 

1 

' · ы n ne часто, позволял сеоо выпить н нич~го 

в этоы д:урного не вадел, так R~& раб<Уrа т.я:желая - пооле 

rroo кaJt не выпш.·ь! Оп возьм:еr оооо з;2 бутылки, сь~у хва.тш· 
па весь день; ВЫПЬ'&'l' -с.так.апчик, с1•ан~т вооел, пачпе·r· шУrь 

и играть на гармt}нии, - :п.ышоот оп быстро, -а 'O'Ita прtrr·ив 
всего этого. Она любила по ГООI'Яi\1 х-одить, таnдовн.ть, и его 
высмеивала за 'lX>, что он тющовать не yмeErr а от т.я:жiШQй 
жизшr Rа:КИ r"J'~ , е таuцы... .w.Iшх:-лnбо I!Зм:сн с оо с.торопн он не-

;JамечаJI и сына считает своим, хотя были у него и R()е-какиJсЗ 

tюд<>зрени:л: с фабрrпш она чае·rо не во-вр~мл прихсщи;да 
всо уже прооtдут, а опа придет ЧердЗ час изпr rrоэ.яю. След~ 
за н~й он с:тееuллсл, как бы не обиделаеь; раз оп nошд!Л 
за nей, а 'ОНа заnрiiМотила и уб&ж..1.ла. Сооеди oory на что-то 
па ~!eR8.:IИ, даже прямо говоршш ему про ноо, по оп ~тому 

вер:ы П€1 давал. Одпюю сооры у них были частыо п nооле 
ЕШХ она обыкпововно уходила на rreiWropoo врем~ rt своим 
родпы.м. В ДI(:Жабрt7 1925 г. ошr рощили р·азойтисr) ввцу 
ное:ходс'rва харак•r,еров и ЧМI'ЪlХ ооор. Через три М!есJЩа 

ошrть сошmюь, и она сказала, что «теперь пауqнласъ .EaR 
с :мужем ж:mъ>: · Па Пасхе 1926 г. oнrr ошrrь раэо~лиеь 
по следующей: лрпчине: ов: хотел радn праэдшш .. 'l. вышrrь 
ета.кШiчиR.; ona nодскоч.ила и выш.ибла crai{.aн из ого рук· 

оп ео .за это ударил два }k'tЗa no щertoe, а оа:а бросила в ~~ 
из MfXtt <lliЛЪ1 ета.капом, порезала ему mero и сама ЖJО nобежа.J:Еа 
еоотавл;ятъ в МИЛJЩШQ nротомл. Опа подала в суд. Оп счnта~ 
ne,"'OBRIIМ на Сj'де говорпть чrо-либо rrvp , ""~ ноо про жеnу, oo.!IЬIIre 
ыозrчал. Пооwму, noл.,'tragr он, приговор за драку был nротив 
П'ОГО, п его rrpнc;y дшщ ц 2 педеля и nринуДII1<елъuых работ 
которых, ообс,твепно, оп не СУГбьrвал, а JIEЛfiЛM J;пrnь Н<~ 
регис·rрацию. После еуЩJ, ЖJена забрала их в•горого робоiШRа 
все своо имyru:ee'I'BO н Y·GXJU!a. Опи разве-тюь. 3а·r>ем она п~ 
дала исR об ашшента.х. На этом процооое оп xOТNI бнло 
uoдottтir к сыну rr дать еиу nо:rтппнпR на гоо"Г.инцы, по .жена 
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даже не подnустила его к нему. Этого сына он любит 6ольш~, 
чем свою дочку от второго брак.а, и с охоmой 133-ЯЛ бы его 
R ееб~. С удовольствие:~~! встреч:а;гт его на улице или IШДИ1' 
в ююю. Порвал же~На е.го 'Dеперь к ооб6 его не. пp.dillИМaloч·. 
Алиментов е :него было nри·суждено вначале 30 руб. в .мее.яц, 
затем- УJ~fеныnили до 20 руб., но оп и эrу сумму паход~rг 
чрезмерпо обремеюrrелыюй ввиду того, что он - пор111dй 
низmеi1 квалификацни и аараwrки его nлохие. R тому же 
у него "1'6ПIСРЪ втора,я: оомьл на pyr~ax. В окrябре 1926 г. он 
ВТ'{)'}щчпо женклея па довушrое, с кmюрой 'В первый раз ветр~
тил<'.,'I н кино, а аа1е?.1 лееitолько раз виделея в разных местах. 
Придя It убеждению, что эти свидания берут .много вре.м~ви, 
а шщо работать, он. пред.11ояtил ей выйти за него замуж, она 
согласшшсь; и онn теnерь живут xoporno, он ею вполне до-
волен. 

В nригово,ре napo~IDOl,O суда •orr 14 июля 1927 1'. апа'l~тея, 
'1'1'0 ВаеилИ'.й С., су днвш.rtйся за уклонев;ие О'Г уплаw на. 
содер.жrошс ребенRа 26 апре.тrя 1927 г. и npигooopol1Ш:ll1 
уе.човпо na две неде.ч:и дипrени.л свободы., уклон.ялся n посла 
от платежа алиментов, на.:значеШIЬlХ ~rjr р.3шение:м Народиого 
еJда о1· 4 авгус'Iа 1926 r. На суде он призпал: себя виноВIIТ:iМ 
11 обыюпил, что пе j'IIJШ rил лишь за а nрелъ - t.!ай наетоm:ц"го 
t"'ll/1 rюле~твие того, Ч'ГО ua него поданJ в суд. PaooмorrpEm 
квнтаrщuи за 1926 и 1927 гг., суд nашел, что аа 1926 г. оп 
пе уплв.ти:1 53 руб., 11 за. 1927 г .. -П() 16 мая-Rf> руб .. 
а все!'<.) 138 руб. ПриговQрен R ллmепuю свободы на 1 ~(ООjЩ. 

Пз всеrо излож.ея:вого .яciro, чrо R:tenлirli С.- алкvголшt, 
н что .яwпа noitИJijiЛa его, ооролтно, ввиду тя.жес.1·и ЖИ'ЗIIН 
r. 'J'IUШ')i алКОI1(}ЛИ1ЮМ. ИЮ подJООЖ.Wr oo:м:rrc.nшo, чт:> mпл.а'l'<З'Ж· 
али:м~нrов внзъrва..чс.я, с е-го eтopoiiЬI, пе одним тольi«> за
трудтпrrое.чьн:ым: :матс}}ПО..1IЪНЫМ noл~-eнrre)!, а 11 не.ж.елапием 
платпть; ни из его объяснеtm:й, mr из да11ных де.:rа в:е впдно, 
'iloбu он nредпрrшима:r &a.Rne-лnoo уеnлил ВЪiполнить эту 
обязаrmооть и вх-одил в I~кие-либо перегоюры с бьrвш~й 
сво~й женоtй J:IO Э'.юыу поводу. Из :м:ЕюГОЧIЮЛ!еННОСТИ ooe'IOJiu
miL'<:M npo'l'ИB него судоопш pemeпи:lt видrrо, <II'O ona nа
стаивала на yn.Ja"'e, а он только Jnoprro от эrого уклоп.я:лс.я, 
хотя uелъзя отверга'ГЬ и трудпоотп ддя nего, как для пло-
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ХQГО nортного, ушrА.ТЬI е"~е~rемчно так.:>й: сравнитiN!Ьно бo:ll>

rrroй суи.ыы. 

Павел В., 48 лGт, nодъюсrшвнr::llt огородюiR. Отец ого 
таRже rr па wи же месте был огороДIIпком. Он умер, Rorдn. 
Павлу было только 12 ;rreт .. Лет 19 Павел "'--енплс..я, nрожп.:т 
с женоlt хорошо 22 года н затеи овдовел. Года через два. 
в 1925 год~r, он ж-енился вrорпчно на вдове 35 лет. У 31\>lt 
вдовы была дочь лет 11-12. По слухам оюt., после смертн 
).(ужа, жи:та с друrшr, rro от него «сбежала». BciJruaл с дeli 
в бра.R, Павел юrмал: «TaiUlJH'O лytriiiE', 6у.®Т хоэя:йство вccrrr, 
fеб.я:тиmек о6шпва.ть». У Павла от первого брака: дочь, 
въщаппа.я замуж; вторм дочь - оорослая: н, три снна - 16, 
13 и 10 лет. Но оказалось, ч·rо новая: жена- Аграфена 
uаба <<'не-rtрестыrпскаю>, работать не любит, в nоле И'-r'ГИ по 
хочет, а всо говори·г: «дава.tt, rralй?.rol.f>> . А на чrо па.нлть-то»·~· 

Любит печк~ ИC'IIOiriFrrь да опа·rь. «Рано оо не будл». Люtтлн. 
по оооод;я.м ходИ'11f>, «rш. мужа IШя:узпичатъ щt. па де.тrо;t». 

Жа.ТIJОвала.сr,, Ч'l'О муж пьеr rr дерето.я. Ort и-е <УГрицаsr, 'tf.\10 

эrо было, по ue ч~с1о. «Как не вьrшrrь nри моой: paбotre)j 1 -
восRЛIЩа&'Г он. Л-ето~! on па пол~ yera.J8т, а. 3rшott возит лед 
е реRи. «До}rа, -рв.ссRаЗывае.т Павел,- жена молчиТ', Пif 
CJIOBa от поо не ,услыmн:шь, шr rnpy, rщ ну, а. па сторопо 

наговариваеТ>>. «Н лю6лю правду, а она.- неТ'. Говори·r, чrо 
но з~:шеча,тr, trroбн Аграфена его д&Тей бrгrа, «TO,'lbR.O с евошш 
ne ровняла». Ее дenot'J'Ra nостоянно ссорилась о де1'Ьмп !1'\."В.'Iа 
от первого бра&'t tr жаловалась на нпх ~!a'fepti. Все это СЛJ"· 
жnло источпrшои nеtшых раздоров и все больmеrо обостро

пшr OТiromeпиtt между супюта.мл. Жепился Паве..тr на 

Аграфеоле зшrolt, а с.rnгдующей ос.епью она ymJL't R. .матерп 
до м.'l.слсuицьr . .I!Je мд·rь говорила ому: «ТЫ ее бett, н. м:ы буд~t 
от себл гонять». Но оп «ПОСМ<УГрел-пос.мютрел, плюнул Дit 
п ушел>>. Ео посJюдн-его ребепка оп считает• свошс, в nевер
тrостп ео пе упроr~.тr; «говорили JПоди: со ст·ороны, ч1ю она 

гуляла», uo ou «веры э11ому не даваш> я са.м нлчего пе за
мечая. Ро~1ша ·ох любит и "-ll)е.лалия uзбави'Iъсл от пего 1Ю 
выражает, oxorrнo воял бы 1t себе. J3o. 1З1СJ.еМ sшrит а.тюхоti 
xapaR.rep Аграфены, оо н>еож'Маюrе р:абоrа.ть. «-Жеп.ясъ, -
rмюрпт 011, - J~yмaJr rор.ю rro~ю%, а выm.n.о горя !\Щ& щ' . 
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ЖИJL». Как пршtерн nостмквнх ооор с жenott, nри.вод~r1' 

слt-Дj'ющие случаи. Пришел он доыой: nосле возки: льда, 
увиде.11 .своего nоследнего сынишку- от Аграфепн-на ру
ках у ее дочки, nодош-ел R нему, хотел nриласкаrъ, а девочка 

говt\рпт: «Не nодхоДи, 'ГЬl- холодньrй». Тогда он в шутку 
.иазнул его рукавицей по лбу, девочка закричала; прибе

жала жена, бросила в него чем-то, забрала своих де~ 1t 

ушла к :ыа.rери. А в другой: раз Аграфена взяла да и сунула 
в жаркую печь его валенttи и валенttи ыальчип&ж, а о.:вои 

поставила nодле печки. Ну, и оожгла. Ра.зошлисъ JIOe omr 
из-за следующей оооры. Она ~тавала позже других и сrавила 
себе отдельньrй самовар. Как-то у неа не разгоралея самовар, 
щеnкп были сыроваты, -она 'Взяла да и отломила Rуоок 

дерева от паличпика окна. Оп увиде.л эт•о, рассердился и 
с:каэа.л: «СтроИ'Iъ -та.R uет, а. вот пос.ледпе.е разломать, изба 

и !faR устарела» ... и отнял у нее самовар, а она схватила. 
с'ГО'.Siвmий вблизи колун, да :мужа по боку; от этого удара 

у него ООJ2аэова.лмь 6ольша.я ·опухоль. Он ударил ее д'О ще~. 
а она схватила его да так, что ему пришлось ее выпустить. 

После этого она забрала. деrей и к ма'rери. Затем они раз
nмись, и она nодала. иск об алиментах. 

Приговор народного суда от 11 .мая: 1927 rода от:ме'ЧВJОО', 
qто, согласно решению народного суда от 18 июня 1926 года, 
Павел В. обязан был nлатиrь на содержа.н~rе своего ребенка 

по 10 руб. в .мемц, но платiПЪ такую сум.м.у отRЗ.Зывается, 

несмотря на иыеющу.IОСJI R тому возможность. За умон-енFrе 
от пла'Iежа алиыентов он был судам 14 января 1927 г. и 

присужден R 15 дням лишения свободы ус.ловно. Виновн:wr 
ее6я Павел не nризнал, объяснив, что IШeet' другую оо.мью, 

mсторую обязан содержать. Народный суд нашел, что Павел. 
ИЫМ среднее КресТЬЛНСКОО ХОЗЯЙСТВО П ЭавИМая:СЬ ОГ.Ород.ни

Ч6СТВО:М1 может платить QЭначе.нную выше сум.м.у, а nотоьfу 

nриговорил его к лишению свободы. па 15 дпей и приооеди.нил 
к этому сроку cpOit, 1Iазначенпый nриговором 14 .января 
1927 г. Павел находит данное решенr«!i суДа .неnравилыш:м, 
ос-гла;оон платить алименrы в размере. не свыше 8 руб. 50 Ron. 
-в :мес;яц, так как у него са.ьюго - семыr большая:. 3емли 
у 'R~ro было nрежде н.а 7, едоков, а. ~еръ о~та.лооъ на 4, 

JJptGтym<ИJ<B 118•31 &.'1Иioltll1'08, .J 9 
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так мtt на. троих едоков выдМ'Кли Аграф&не, да заставили 
выделить ~ :юоыорку в его избе. Она с год не жила с нmt. 
а. теnерь 'В избе оодворилась, он этим очtтЪ недоВОJiен. Опи 
теперь из-за. всего пос-rоянно оооря:тся, нз-за каждого пустого 

:мешка. У него теперь пропадают разные вещи, пропали две 
пары валенок, хомут. Она па воо вопроо:ы отвечает: <<Н~ знаю, 
не брала». Да и д&ТИ с.лужа.r постОJШНЬiм: источником ооор. 

Та.& его пооледпи:й с:ыпо& посrоЯВШ> тянется к его детsш 
' и на их половину, а Аграфена и оо доЧRа <<Ненавистничают» 

н «Т.я:пуr его R себе». Павел утверждмrr, что не может пла
ти'IЪ 10 руб., так Ra.R. у него две лошади пали, осталась одна 

IWpoвa и хозяйство доrольнu серьооно расстроено. «Она мо:ня 
совсем разорила»,- говорит он. У noo x;OЗJlЙcrno идет еще 
хуже, и оп утоорждЗJеТ, чw буд:rо бы она nоrоварИВЗ~ат: «ОС.ЛИ 

бы IОП llfeпsr nозвал, поща бю>. Несrtолыю nQдлил иоол:а 
в огонь вернувши:йс;я ~С. воешюlй службы брат Аграфепьт: 
он ис·колоmл Пав;л;а за то, что тот <<будrо бы оостру его aa
cymпJI». Се.йчоо, сидя в I!справдоме, Паоол оое ду:моот, J{aK 

таы дети без 1rого с хозя:йС'l'Вом управл.я.ютс.н. СI!дит оп 
в 'Общ~ камере, где есть и воры. К последним он отпосИ"''М 
к.ра:й.пе отрицательно: &раденое- впро& никогда не идет, 

а про себя добавтrет: «Я: уЖJе устал, чтобы на такие да1ГJ. 

пускаться:, ну и.х»! Ifuм:пamrи с ворами он не ведет 11 их 
f,6ШИ'11€'-ЛЪПО C'I'OpoHIIТCJl. 

Всыатрпва.я:сь в nриведеmше вьrше хара~rrеристИR.И злоот
НЬJХ неплате..1!ЬЩИRОВ алiiМентов, петрудно за.м~ить. чrо во 

всех этих случаях с вопросом о6 алимешах связыва.лооь 

)!НОГО недовольства и злооного ра.здра.жен:и:я. Неоошrеnно, что 
хот.я и не I!сключwrельно, но в знаtiif.Г6льRой мере nод влия

нием этого раздраяоопи;я про1·ив nокинувшпх или по1.шпутых 

женщип дап:пые лица н уклонялись w nла~'\. nлименrов. 
Однамни у одпого из них злоба и раздражени~ _:go доJщцил.и 
до крова.вОiй: пасяльств(Ш1Iо!й расnра.вы: с жешциR'Ой илn <: 
ребеюw.м из-эа алJ:LМ'ептов. Некооорые :из них вообщ~ Rюлачи
nали женщин, с ItО1ТОрыми вnОСJL&Дствм судились из-эа али· 
м-енrов, по nyviJGM нмилм, истлэапий ллu даж.-& у'Gшtства 

<:пи не старалооь избавиться от nлатежа ал:иыентов. Иногда 
достаточно б:ьшо ничтожног;> повода, чтобы вызвать драк~у 
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м~д;)' супругами: особенно в этом отношении .яpvr' nocJJJ&д

nи'lt пример, вс:крываюЩИ!It кучу ссор и д{ЖЗГ из-за :мкой
пибJrдь пары валенок, щепо& и т. п. Однако и в подооных 
с..1J:уча.я:х дело не доходило до nоnыТRи насильственпой pac
npaвolt Jrnбавитьс.я: от nлатежа алиментов. По степени з:rо6· 
ности и жестокости эл6стные шшлательщшш алтr~нтов 

значительно уступаm обрисованным пами раньше убийцам. 

В и:х психологии .ярко выделлОО'СJ! недос'IатоRr честности в 

имущеетвен:н:ых <:'l'Нопrепилх, имущоотоонпа.я: в:едо6росовоот

ность е. Примесью безучастного, равнодушного отношепи.я 

!t судь6~ Ж&ПЩИНЬl n ребез:ша., 1mогда, кроме того, и с прn

месью скарэдно(}ти, неж.елав:и.я: ос.лаблять таюшii плаrrежа:ми. 

своо хозя:йотво. На эти свойства их и падо обращать ооо

беnноо внимание nри исследовании данных nреступл~ни:й. 

У них нет еще того ооч<етапил эrих свойст& оо эл:ООоlй и .ж;е
стомеn>ю, I~o'1'0po-e заметно у ~обриоован:п:ых выm'& yбl:tl1ц. 

Оозпание извеетн01й обязаннос.ти в <УГiюmении рООе-нRа. имеет 

у них неR-оторое за~рЖивающее взпr.яние. Дл.я: цели педаго
гич~сR~rо воздействия на эткх субъектов д~О& оознави~ 

nредставл:яет ценную l'oqкy опоры. 

• 



Vlll. 

ОТIСА:З В АЛИМЕНТАХ !САК ФАЕТОР ПPEOTJI fl

HOOTИ. 

Обесш~чить И{щолпехие родителт.rи их обязаmrости м
дер.ж.ать их: пмрудоепоооб.в:ых детей, с социальнО'.й тoтrRJI 

эрепкя;, чрезвыча:й.но важно во :м::е:огих. отношениях. Прежд-е 
вооrо, в:еисполпен.оо этой обяза.нв:оети J!ВJIЯe'l'CЯ од:!ШМ из 

источников, из IrоТОрого оСiилыюй струей струитс.я деrекая 

бес.призорв:ость и nрестушrость. Среди беспризорны::х. веmrк 
процент Сiездом:н:ых дerett, т. е. деrей, оовсе.м: не ИМ'еющих 
крова, доыа или семьи, потому mr, тrro родиrезm их умерли, 

или nот&р.яньi юпr из вида, или потоыу, тrто родители бросили 

их в:а произВОJI судьбы, отка.зали им в содерЖ8.В1Ш. Среди 
них велик и процев:т детей заброшешшх, таких, у_ которых 

есть кров, no пасуЩJШе нужды которых оота.ютМ неуд~ 
влетворевmnrп, n<Yroмy что родители о RИХ не забоо.-лтся, 

потому ли, что не шrгересуютея имк и равв:одушпы к :их 

судьбе, или n<Yroмy, что, оставшксь одна и без nоддержки, 

же:нщи:в:а слиmкоь1 подавлена м:атериалъпыми трудностями 

.жкз:ни, .ходит с утра. до нотrи на поденную работу, зани:мается 

проституцией и т. д. Не подлежкт соив:епию, что уклов:ев:ие 
мужчипьr от платежа алиментов передко тотtает обманутую 

и покинутую mr женщину на путь проституции. Вьmа.Ю',Г 

сл.учаи, I~огда wказ в алиментах 'l'O\JIR8JeТ женщину и :на 

путь преетупл,епия. 

Вот одип из случаев nодооного рода, в:едавио и:иевши!й 

место в Москоо. 19 октября 1926 года гражданка Жаркова, 
находясь на nриеме в амбулатории больницы имеiШ СRли-
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фосовскоrо, куда она пришла пооов&rова:rься о nроизвод
стве аборта, nознакомилась с молоденькой, с прияТНЬiм, 

маловид:иьш JIИЦом и педурно одетой жепщаной, R.Оторая 

пазвалась ШJтрой, а впоследствии оказалась АлеRсав:
дрой Р. 18 лет. Разговорились. Шура сказала, что она 
таRже беремеШiа и :нуждаетса в а-борте. Жаркова с сокру
шением призналась, что в:ужпо делать a6oiYI', а денег у в:ее 
:мало. Шура сказала, что она-в таком: же положе.н.ии, и 
предложила поо.хать вместе в Волоколшск, где можно будет 
сде-лать аборт у одного хорошего врача за дешевую цену. 

ЖарRова согласилась. У словилась 'Вечером встретитъсл па 
вокзале, ветретились и поехали:. Поезд пришел 13 Волоко.ttа1.rск 
ночью, и женщины: остались па вокзале ждать рассвеТа. 

На ~в001е Р. предложила итти: в город пешком: из эконошщ, 
ЖарiЮ~ хотела ехать на извозч:и!W'. Пошли. Сnачала шли no 
шооое, затем Р. отклопил~сь rt pa!(IO, утверждая, что та.к 
можпо ближе про:йти. Ьднако, .чрОiйдя: несколько десят~:>:в 
шагов, ЖарЕова стала настаивать верпуться н:а шоссе. ПQI
доmли к мостику. Р., RОторал шла сзади, подозвала R сеоо 
Жаркову, будто бн ей пужв::о подтянуть немного ЖИВО'l'. 
Та подошла и заметила, что у Шуры в руха.х R.аRие--то 
тр.яnкн. Rогда Жаркова приблизнлась, Шура ·выхватила из-за 
пазухи кинж.азr и кршшула: «хочешь жить, давай пальто». 

На Жарковой было новое пальто с ~rеховьш воротшuwм и 
с :ме.ховьши ма.:н.жета.ыи. Когда она сняла пальто, Шура па
дела его ва себя, а ей бросила свое старое. Сначала, мгда 
Шура потребовала Пf!.ЛЬ'Ю, Жаркова думала, что та шутит, 
и узшб:нула.еь. Но Шура <:хватила. оо за воро1'ПИR так, что 
отлет€ли даже 2 пуговицы. Поняв, "tТО дело идет воорьев, 
Жаркова попробовала оборониться и <:хватила Шуру за руку, 
по та высвободила-сь и сказала: <<Ну, что ты со мной борешься, 
не таiше боролись, здесь в воде мо1r.х 15 человек лежат». 

«Вот, подожди, сейчас ко ьm& подойдут еще двое·». Отня:~ 
rщльто, Шура велела Жарковой молча·rь, пригрозив :местью, 

и стала уходить в сторону, а Жарrtова побежала па станцию. 
По пути ·она увидела nодводу и заr~рича.па о помощи, В'l), 

rrогда подвода подъехала, Шура успела благополуч:в:о скрьrть
с.я. ЖарRова., II])И&хав на станцию, рассказала о слутrивше:мен 
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власт.шr, приче.\1 nрипомнила, чrо IUUt-ro в разговор& Шура. 
упомянула одm адрес. По этому адресу pooacRaJIИ с.оотру 
Шуры, а nотом- и ее. Ограбив Жар100ву, Р. пошла окольной 

дорогой в BoлoROJI83rcк и там совершила следующую ы:>mен

ническую проделку. Подойда к дому С., она постучала. и, 
мrда ее впустили, сказала, что она-хорошая зпаRомая хо

ЗJIИНе.. до.Уа, что опа. просит позволения войти и ооогреrьм л 

что е<· огрзби.'lи па большой дороге. Узнав, что· хозяпна н~ 

дома, опа C'Г'd.Jla проспть выручmгь оо и дать ей па несколько 

Чд.ООВ ботинки и чуЛ1~И, чrо6ьr она могла найти одного ЗШ\.I(.сJ.

:м:ого, 1\oтopi:l.tt дасl' ~ денег па ооратНЪIЙ проозд. Пм,учив то, 
чrо nросила, она сR.рылась. О ое.мw С. у ноо, очевидно, были 
некоторые nредва.ри1•е·льНЬiе еоод~ния, так как она. пазывала 

шr пес.оолъко их зн.аrrо.ъшх, .как своих общих с шrми энаtоо

:.\fЫХ. Когда она узnа.ла, что самого С. нет дома и что ·OOI ушел 
na елужбу в 3емоrдел, OIE8. nошла туда, выразила ему уди
взrеnие, что оп е~ }]() уанает тогда, мк они будто встре
чались у таitих-то общих знаJWм:ьrх, и, уже вернувшись от 

nего, лещучила оrг его дочери ботив:ки н чулки. 3а свои 
!IрЕ.'IСтуnлепил Р. nриговорена R 3 roдa'1>r лиrmшrя свооодъr, 
nричем, ввиду еэ иееО'оорщенно.JrеТи:я во время совершепил 

этих преступлеюrй, ср(Ж заключениа nоошж.ея ей до двух 

лет. 3nait01tяcь с ее личностью и nрошл:ьш, узнаЕщ о ней 
следующее. 

Onn из бедпой крестьянской семьи, JX>,llщr из Тверского 
у~да. Отец ее умер в 1923 г.; мать жива, ей оейчас 7б лет. 
Две сестры ее За11УЖ&М, брат женат, iRивe-r бедв:о, имоо1· 
9 человек детей. Оrец ее, хсла пил, но нЕшноrо, жепу н~ 
бил и воооще был сnокойного харакrера; :м:ать таRже. Оеыья: 
жила дружпо и тихо. ДушевнОО<>л:ьНЬIХ и а..JП«)ГОЛИRов ср&ди 

:восходящих пет, по кра.йпе.й мере Шура об зтои ничего пе 

слнхала. Учиты:ш ona почти не училась, почти ООэграъюrная, 
чит&еТ nлохо п умее1• nисать лишь с.оою фа.юiл:ию. О 14 л-от 
оо -отдалrr в работпицьr, верст за 6, в сооод:неэ оело к бо'Гl\.
тому rtреостьл:пину Арбузову. Она nо11югала ему по домашн·оо.tу 
Хо(}Зяйству, ходила за сюо-тоы, а летом- работала в пол-е. 

.Ж.ека Арбузова была поототшо бмьна; д;октора определ.нлп 

у нее paR. Через IreiWтopoo :вр&м.я хозяин стал пристава1'Ь 
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R. Шуре, «предлагал tro1: о~-ю любовь», обещал одевать €!е! 
хорошо и помогать ее матери. Опа ев.ача.ла отталкивала его, 
хот.я оп ~ нравился и она рз..с.считывала ua его щедрость, 
а потом-отдалась ему. Or жеНЪI Арбузова эта с.вязь тща
тельно 'СRрьrвалась: виделась украдrой, и тольRо летом, на 

полевых работах:, в IЮТОрых xoorrttRa по болезни участия 
не припимала, с.х:одились чаще п свободнее. Ос.енью 1926 г. 
Шура nочувствовала себя береьrенноl!:. Она обратилась R хо
зяину с nросьбой об a...'llD!eнтa..'{ и:rи хотя бы: о помощи сде

лать аборт. Тот o6ome.i1CЯ с и0й очень грубо и во воо~r ОТRа
зал. Она тогда рассказала вео· хооя:йке. Послод.п.яя очень 
рмсердилась и прогнала ее оо двора. Шура решила ехать 
в Москву к старшей &'\.мужней ооотре и сделать ceua аборт 
в Мос.кве. В деревоо она из стыда с'Юспя:лась рассказъrвать 
о cвof:m оореъrе:в:нооти; таьr ходили ROO· каtше слухи пасчет 
ее близости с Арбузовъrм:, tю ов:а их О'провергала., свои ·JТ.Н:о.
mени:я 'R нему сн.рьrВ'ма, и:, Iюгда ees иа:rь, по nО'воду эrrих 
слухов, спрашивала оо, 011а говорила ~й, что ов:а- девушка. 

В половипе •октября 1926 г. Шура приыала в :Москву и пер.
въnr дмо:м nошла н. оостре. Но nос.тrедп~tл, увпав о беремгн
ностп и намерениSIХ. Шуры, встретила ее весьма Еrеnривет

ливо, nо)fОЧЬ ей отказалась и требовала, чтобы она не.мед
левхо вернулась в дерЕ;ВПЮ. Шура ж.е вnадала в ужас nри 
~шсли показатwя в деревне «с ЖИ"В<Уrо.м>>; ett каза.ч:ось, Ч1'О 
все подним:у1' ее там: на смех, а мать и брат очень расс.ер

дятея. По в:а.веденв:wr ею сnра.вши-1 Ш\ ftборт e1t н:у.жно было 
oiWлo 40 руб. Дев:ег у нео в:"О было, а опа с--тара.лмь как-ни
будь их достать. Когда она встретилас.ь с Жарковой в ~шбу· 
латории, у nee и явилась мы:сль исnользовать ее новое nальто 
длfi этой цели. Ограб!IВ Жаркову, ona nродала ее nальто 
sa 20 руб. и сделала себе за эти деньги аборт у каwй-rо 
бабiш; последняя взяла длхцmуJо иглу илrr спицу, пro.шлliJia 

00 п сделала lffif 4 или 5 у.RJолов. В результате у Шуры: ОТR!)Ы
зrось страшное R.ровотеч:ение, и опа сле.гла. n. б<>лыiицу. Оnра
вившись и выnисавшись .из больпицы:, опа продо·лжа.ла ж.и:;vь 

R Москве, бСJtясь еха'l'ь ·В де.~вnrо. 
В этиологии ее престуnлешrй О1'Rаз в алим-ооrгах ц в 

помощи на аборт rrгpaiO't' очеnь замсrmую роль. Над:> дооа-

• 
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вить, что Р.- лег~оrмыслеп:н.а lf очень лжива. И ла суде, 
s: при на.mе1.! обс.зrедовании она много лгала, к rольЕо изу'!евие 
ее судеоного дела rrомогло разооратьс.я: в исти-нных пружинах 

ее преступлеnи:й. Между Про'!юr, есть указания па оо раз~ 
вязность и сильное ItОRетство со всеми оотречн:ыми :мужч:и

паыи. ПоRа она с Жарковой ехали в BoлoiWЛaМCit, она о'1ень 
развязно вела себя в вагоне с мужчинами. Ар.есrоваиа она 

была zrpи внх:оде аз номеров с оДНJШ :молодым '1еловеit:>М, 

с которым провела но'!ь. Но она. всЯЕие связи: с :мужqинамв: 
отрицала, утверждая, что сожит-ельетвовала лишь с упо:мя

нуты.:м выше хозюшо.м ево.rr:м. Точно так ж& о:на уверяла, '1'00 
Жаркова и до-чь С. сами из жалости и любезности дали ей 
nальто, бОТИIIRИ и чулRи. Rа:rегоричесiЩ утверждает, ч:r10 

У ноо не было пиRаRого Rипжала и nоследний «почудилм 

ЖарRОМй с перепугу»; эrо, надо заметить, довольно ве-
роя:тно. Есть еще yitaзaшre па то, что в амбулатории Р. 
была одета ведурв:о, а па воitзал .я:вилась в другой, плох~й 

одежде, что удивrrло Жаркову, RоторQй: было объяснwrо, 
Ч'Ю в дорогу пезач:ем надевать хорошее плаrrье. Повиди
мому, педурnое пальто было по·лучеnо Шур~й неизвестньrм 
споообо:м, -быть может, и каRи:м-ла.бо обмав:о:м, -от :маrери 

А:р6узова и продано в МооRве. УRазывая .na лжrrвость л 
nлутоватоо'Iь Р., следует дшr полноты: хара.RТерnстиRи отме
nrrь ее неоnьrmооть в совершении престушrений, и:меющеес.я 

У 1100 чувство стыда и боязпь общественного мне:нп.я. 

В пр1mедеппом примере ОТRаЗ в алиментах и в оодейстmrи 
производетву аборта поолужил толчкож R встуnлению па 
nуть мошев:ничоотва и грабежа. В других случаях 6ьrваеr 
и хуже, -па эrой nочве вырастают уби:й:ство или: изувеqапи:-е. 

ТаЕ, одна RрестышRа задушила новорожденного реооnк.а . 
закрьm ему рот рукой:, из-за того, что оrец этог:> peбeRRa 

отказалея па пей Ж<Jпитьея и давать алим'ЕШТЬI. В другом 
случае пекто Г., будучи nрислугоiй, забеременела от хо
~.ина. Брат и мать горыw ее. упреRаЛи... Решили втроом 
убить ре6е.ш~а и, Itогда оп родилс.я:, бросилц: его в rор.ящую 

п~чь 1). Таких случ:а.ев nаша судебная праRтика знЗJ&т не-

1) Ом. Cтc.rьAraxoBJJЧ, у. с., стр. 61 с.а. 

• 
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мало. На ету связь ВJIИМ:еiiТОв с .преступRостью падо та~ 
обратить серьезное mшмап:ие. ПерсnеRтива обяза.нnости п.л.а.
тить али:мептьr передRо тоЛRает на проотуnление мужч~mу, 

а отRа..1 в а.лимептах- ж-енщину. 

Отметив м:ногоотороншою связь между аJШЫента.ми и 

престуnноетью, перейдем теперь R вопросу, RaR по воомзж

пости сп:изить, если нельзя уни'!т()ЖИТЬ, несощенно дара

стающую волну этой проотупности. 

.. 



lX. 

'МЕРЫ БОРЬБЫ О ПРЕОТУПЛЕНИЛМ11 И8-8А 

АЛИМЕНТОВ. 

ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОЖЕЛАliИ.Н. 

I. R~к И' в борьбtЭI оо вс.яitим оообщ& престуште!Iш~м. в 
борьбе о преступленюnпr из-за алим€!в:тов CJieдy•e-r пvежд~ 

ВООГО ПООТараТЬСЯ: На;йТИ таЕНt6 Меры, !WТОрЬiе П)?е"дуnрежда.ли 
бьr самое вооншпrовешоо этих преступлоокй. Так Iаш. дл.и
тельнооть и напря:жеппость элобноrо раздражения, зшра

ж.ающегооа в пасильетвенной pacnpant6 о женщиной I;IЛИ с 
ребенком, -со стороны лиц, которн:м: угрожает о6я:за.нн:ооть 

nлатежа а.."пшептов,- в значи-rельной мере зависят от отме

чешшх выше неnра.вильвнх взглядов на алюrенты: и оо· 

отоутствiiЯ ооона.пия роднтельсRой обяаа.вв:ооти: в отнэшешш 

peooiiR.a, то в пре00111.'ивннх целях, весошrенно, очень nо

лезна м~т быть проnаганда прави:льн:ьrх взглядов по дан

ному воnросу nутем ооответотвjrющей литературы:, Jieiщи:lt, 

чтешrй, 6ооед 11 т. д. В этих сочИRеmпiХ, лекциях и беоодах 
должна быть отмеч(}на связь между tOO'RaЗOM в алимен:rttх и 
детс1vой беспрuз()рRОс'lъю, nроотитуци.ооt п тому nодобiiЫМИ: 

ооцпально-патологическими Я'Влениям:и . В широкой :~.!ере для 

эroro :могут быть исnользованы газеrьr, KИIJJO и радио. 

II. Так Rait убийство и вообще нооильс'l"ООнная раснрава 
о женщиной или ребешом, учш:rенная из-за алииенто·в, имеет 

в виду или ~дуnредить иск о6 алиментах и налQ\Ж161RИ~& 
об.я.за:в:пооти nлатить алименты, или с.броеить эту обязап

в:ооть, если ока на субъекта уже налОЖJ&на, то для: п:раоду-
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uроон.денпя эшх npecтynJWnrrй CJDeoдye-g ус.та.новmь в аы~сmе-, 

что в тех случаях, RQГда из-за алm1епrов убиты ыать или 
ребенок, или ооа оо:rи, о6лз:нmоотъ платить алименты: остается 
на ви:в:овнам. В этих елучаях од должеп вьшлатить, r.ю паз

наче-ШП:lМ ему суд()М частям, Itаnиталиэирова.IШую ryшry алп-
2-tепrов органам охраны детства, в фонд борьбы о детсюой 
бесnризорностью. Решаясь на убкйетоо матери nлп ребеНRа, 
убнttца думает, что, хмя -ему npnдe-reя: <УГСИдеть, -он 
на.доотм, небольшdй- ерок, но за:rо он IIЗба.вптся: от 
о6язапн()СТП nлатить али:м:еНТI:l. Замподатель должен его 
разочаровать в :;rом п вырва·гь жало у :rroй ооблазнn
тельноlt nершrектпвы: оовооождопrнr о1' ашrмеЕl'Ов. Нельзя 
позволить сбраJСывать о себя эту обя-запnость путем пре-

етуnл€юrя. 

В целях ши:р(Ж~ и енергичnой борьбы: о дотс1~ой: беспри-
зориостью и преетуrrnоотью пео6хощrма повоомеетная •орга

низа.ция сети учре~1щешrй, к<>торr:rе вели бы: эrry борьбу 1
). 

В задачи этих органов дол~ входить · борьба о беепризор· 
11ос·rью во оо&х оо видах. Беепри:эорпость есть вообще та1юа 
nоложение подростка в обществе, nри которо~{ on О•Itазыва.етс.ff 

:rишеШ!Ы'м того р~тttоводетва n поnечения:, которые пе:Юхо
димьr ему, - по его юному возрасту и ~вяза.нпой с nОСJiедним 
иоспооооности к саморуководству и самоnомощи, - ч:тобы 
избежать nричи:пения: более иmr менеа серьезного вреда са· 

:мо~r себе иJШ другим. Не подлежит ooьmenmo, что усnешная: 
борьба о де-rехой бесnрпзорпоетью и nреетуnnоотью требуе-r 
возможно широкого привлечrошя R ~'чаетJiю в нelt общестоок
пьrх органпза.ций. На вое оргаппзации, участвующие в ох
ра:в:е д~rетва и в борьбе о детской ооеnриаорnоотью, должна 

быть возложена, между прочюr, rr о6ЯЗа.ннооть иотребованn.я: 
алим:еiГГОв с лиц, nосредством проотупиого пооя:гаrельства 

на матъ или _ребешw. ста.равшnхея: от па:х пзбавиться. Рас
омnв:ы:е по воой етра.не, . эти орга:пъr с~rо·гут достаточно зорR.:> 

следить за. подобными лицами и nривлем.ть их R плаrгежу 
алим·еnrов, разу.ыееrея:, если paaCYrf1 и e'IIOo.:reiiия этих органов 

1) с)1• об этом мое сочn!Iенае Д"TOI<fUI 6еспр!tЭОр11ООТЬ и меры борьбы 
с нelt, "Новая Москвu.", 19~6, СТ[). 120 c.rr. 
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друг С другом буДJ'Т ДООТаТ<>ЧНО .Н 
e}tjr граждансitо-правовая о6нзаnв алаженн. По существу оно-
случаях убийства РООе""""" ооть плаnrгь алименты, в 

.U./МN или его ма-rери до титьеff в дополпительnо& , лJкна цревра-
на.казалие ·очень важ.н 

дупреждепиff этих кровавых престу~ mniй оо для пре-
бол~=а~п:т;~:_епияшr, законо:ате~ должен воз:можпо 

l.1I.J. vДПООТИ ДЛff Престу • Э всего .дучmе будffГ Поб&ж ППНRОВ. ТШ! ny're:М 
словпQiй обяза.ппооти упла:::: иZ:~~;ть. ~став:овлеииа оозу
случа~rх M<»R~T СJIУЖИТЬ 'D'a m --.н. nyi0 УММУ В П&RОТОрЪIХ 

......,_.,&}IЩW1 Пр&ООВ:ТИВН'аЙ Ь . Й Т 
иапр., .я: полагаю что было бы: . ооро · а:к, 
повить в заколе 'что ра весьма целесоо6разно уста-
тить ра.страче~оо что стратчик в:еnремекно об~rзан возвра-

па нем и во врем~ ОО'бы:тЭ: и~::З=ть безусловно лежит 
бьrть, малососrо~rтельв:ы:й ' и после, что, может 
ооето~rтелыrым вnо-след . во время суда, о:п стапет бo.Jre~& 

ствик и тогда оR'я-~етс местить р.аетрачешtоо. В ел ~r-·· л в силах воз· 
было бы: при этом устано:ит:Х nрофилахтических полезно 
ранее в других учреждепиях и~и чтобы: от лиц, служивши:х: 
па НОВО'М .мес-ю с.л:ужбы: предприят.иях, требовались 
паличии ОПN>д;ел"'IТ!'п.ТV удостовереии~r об оrеуrетвии или 

~ yv. """~ депежп:ых nреж.пих мест их (шvжоьr Т пре-rензИ'й к пим со стороп:ы 
~·J • OЧJIO Tait Ж/& В слу б из-за алиментов полез.Fю установить чаях: у кйства 

избавитьсff от дашrО'й обя:з ' что та:ким путем оольза 
сейча-с те ста:новите~r каашrости, что па место nотерпе.вшегэ 
государствО' в лице р~во~юЧIШй истец алпиепrов, 
ОХра.:пьl детства и борьбы с детско~о его территории органов 
дует думать, что при таких беспр!mорноотью. Не еле
алименты: приобре'гет врем~сл;:п.ях о~язаmооть nлатить 
борьба с беспризорно-стью. Rоне~акrер. пока R& RQПЧиrся 
бесnризорнооти, ttоторую .мн п 0

• та вспьrшка детской 
Rtш ПОСJiедствие голода и во ереживаем в настоящее время~ 
ходящее. Но известпоо Ч:ИСJiоп-:; - явле~ временное, пре
в особоiй охране деrеп пр!I3орПЪIХ и пуждающихея: 
ОДШI. из пеизООжiШх ~ постОJШ.Rоо .я:вление в •:х5ществе теневых егQ< сторон П э ) 
и:rrал организация охраШI детей · о тому та или 
и, в зависимости от обстоя.rельс~в nодросmов всегда пужпа:, 
етаВJI~rть собою более или менее ~~Ш1 может лишь пред-

ирную и густую сеть 
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оргав:ов. Д~It8JI бооприэорнооть nроявля:етс.я в следующих 
тре.х глав1ШХ видах: 

а) бесuризор:в:ооть-бездо'МХОСТЬ, когда. у ПО'дроот:ка в:ет 
дома. R<Yl' оомьи, рсщпой шrи чуж.Оi!!, ROIIOpa.я: бы о пем. 
sаботИJ:IМь. Это может происходить Или ·от того, что родиrела 
его умерли, или nQr'ГepiiПЫ им из вида., или от того, что 
оомьff бросила его, в:е пожелала по rем или. и:шш при.~1 
им зав:и.маться, предоотавила его с.а.мому сеоо; 

б) беспризорнооть-заброшепность, оогда у nодростка есть 
кров, есть свой дом, по его :насущв:ые нужды вooбiilje •ХТ&
:ются: neyдoВJreТВO.peiiiii:iMИ, ПО'ЮМУ ЧТО О HW СЛИ.Шl~М мaJD0 
забоТятс.я, им: не и:ктересуются, и. его, ка~ говорят, оста· 

вляют в загоне; 
в) оеспризорпооть-безнадзорпооть, когда лица, обffза.в:пы:е 

uаблюда.ть за развитием и nовед~:ы подросtпа, xoтff и 
пpoiiВJIЯIOT пекото·рую заботливость о нем, хотя бы лиrпь о 
Ы'<> :материальв:ы.х. nуждах, но о-ставляют ,его ооз доляt.mого 
надзора, слабо наблюдая: за его развитие~r ил·и поведеnием. 
ИзвесТitЪ[й: о;о беспризорЮ:lХ всех уR.а.Зап:в:ых В1Ш1'8 мтегорай, 
в силу разв:нх nричшr, неизбежно на.капливаетса в общ~с:rоо. 

·охрана деrей от пооюжениа боопризорв:ости, от экспло
атаци.и, ж.еетокооти и: развращев:иа ооогда буд'f'JТ }0010-Сiходима 
и воегда будfУГ вызывать сущоотвеfflS.В:НI(:), в т01й или пн .. оlй 
форме, орга:нов охрз.н:ы детства. Присуждмr к паказаmr.я.м 
уби11ц, стремивших.с~r убийством освободить с.ебя от алю.rеп
тов, суд дОJIЖен соо6щить об этом своем приговоре органам, 
на обязав.ности RОТОрьtХ. лежит охрана детства, для получения 
этими органами от даппого лица соответствующих су:ьп.r. 

fi рИ Э'l10М ДЛ.Я: прИЭШШИЯ, Ч'Г() субЪеltТ ИM:eJI В Виду путеМ 
убийства избавиться 011' алиментов, пе нужно иепре1.rенно, 
чтобы. он сделал прямое нападепи& с ножом или и:nьш ору
жием па свою жертву; если женщипа или ребеноЕ систоыати:
чески избивались или nодвергались истязаниям с целью 
избавитье~r от них и эта це.ль доотигнута, убийство будет 
в:а.лицо. Действ}Iтельпо, дла ответствепности за уби:tt.с'l'ВО не
обХ'Одm.ю, чт(){)ы <Субъект был виноват в то:м, ч-rо nричинил 
или участоовал в причинении смерти другому человеку, 
чтООы nоведени.е его или. входи.ло з ооотз.в тех действmй па 
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О:рГ&аИ<:$1.1 Э'I\}.110 ч:&лоООIШ, KO'rop.Ьie в оово&у.trноетп стали 
nричИШJiй с.\fерти nOOJIOднero, nшr, хот.я: бьr лшпъ посред
ственно, возбу.жда.ло, уеrшива.т.ю пли наП)щВJiя:ло действие 
x>OТsr бьr оДного из прпчшшвших смерть уСJЮвИ'й-причин. 
Тдrоое возбуждошrо, ycrr.т.ooв:~re или паправл~ вооможно 
tшr~ nутем пр.яиоrо пможнтелъnого воод~сrвWI, таR и пут(щ 

УС'l'РанепitЯ каких-либо nрепятствпlt JI.Jm задержеR. Поведениf' 
ч:моrоRа nрiШад.тшжuт к числу yc.JroвiJJt-npичин убкйства. 
11 тогда, rогда опо nрекр.ащаот, :VНIIЧ'OOЖ.'WI' IIJIН устра.rrяе1 
неч.-rо nоо6хоДJШоо дл.я: жизни другого челоООRа, когда, напр., 
субъект ограшrчивоотся теы. чrо не дает ребенку nищи, ar 
чего n<JoCJroдниtt jr:шrpa.eт t). 

III. Убийство кз С'l'.!>&Иления. ll'Збавитъшr a:r об.я:эанв:ооти 
IIл.атить a.mnrtШ'rьr долж:rrо рrаооыатри:ватьсн судом, - при от
сутствии оообьrх усло·влtt, вьrз:ывающих св:исхОIЖдооm·е к пре
ступню~у, - ~ai~ соверше.ЕШоо из <<IШЗМJEmRI:lX>> побуж~ниn. 
Bыpa~rteuй'e YroлOtmroro кодекса (<liИ'ЗЬfeilmЬre пооу.ждепюr» 
~о·лжnо исто·лrювьrватьс.я: не с точ:ки: зроо:пи rм.к-ого-шrо::> прав
ственrrогQI идеала, а с точrtи зрения пр~дупрежд-елм uре
ет.vпле:нИй и оnоов.ооти; престуПIIИRа, в оооТВ&rствии со от. 9 
УК Убийца из-за алюrе:нтов руR()В()ДИ'тсн, если не ИCRJIIOЧH-
1'еЛЫЮ П Пе ГJifiВJlJ::lм: образои, ТО ;!;О ИЗООС.Ш;)Й C'rell'CНИ, IIO

pi:iCТВШl nобуждением и должен быть подводим под ПY1fRr 
«а>> ст. 136 YR. Rов:ечно, нельзя не прп,знать, что вьrpaж.ennt' 
«нnзмеrшы:е nобуждениЯ>>, Rак repиm, уRаз.ы:вающи:й na ио
ра 'IЬную cropony и оцешtу nоотуnка, выбран не оо.воо.:м yдatnro, 
и: что Уrо.ловно.ьrу Rодексу, взаJсеп оодср.жащ"&ГООsr в ст. 186 
перечю:r, л:учше было бьr общим ооразо.м уRа.Зать, что судья 
может назначить JIИШепие св()(5()ды со строгой: изолщнеlt па 
срок до 10 лет в ОJiучая:х, когда из цми и: споеоба убийства 
н из нарушения: убкtlц&й лежавших на нем п.о отпоmен:и:ю 
k убитому обнза.шrос'М.It, а равно .из испОJIЬзованшr т.яже.тюг:> 
ИJШ беспоиощпого соотолния убитого :внлсняетсл осооеш.юе 
RК>р.Н.сто.любие убийцы ИЛИ' -его ·oeo6eiШasr жестокость, :м:сти
тельнооть, коварство и скло1nюсть .m насильетвенньтм: дЕ!iй
~тви.ям. Но раз ne>_l)(:)Чie4FJЪ Rвалrrф.ициро.ва:RIIНХ щrдов убийства 

L) Ср. мolt О•1ерк оош>вньrк uача.л Rаукп уголовного права, и~д. 
IШIO, 1923, ([, стр. 10-11. 
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из-за а,ТI:lfМ:еnтов дoJLЖIIЬl, ~~arv nравило. 
,•уществу'От, убll'й<УГва ч~в подводимых. под пунщr 
найти с.е6е место сред~~ 8 ~щей части, в nуншrе «д» «а» C'l'. 136. Надо до6ав ' итс.я что оо~рmение nрее~·-
от. 47, У:rоJЮВНОГО R~оде~ .::.:.~IJ.IIblx' сrобуждеmй е~я 
пле.ния из :к.орыетвнх 

ИМ ()()c.тo.яrreJICТOOW> • · • III.mlИ (<от.ягчающ 6 nl'\Af'."J'\'1I'JПIRaьm, ~-чи:юrв 
IV. Оеновной мерой оорь :Ы. с y~~·J ,~~'-туn.п:ен:ия долж-

.н.а.еильствешrы:е П.l:'vv ' 
из-за али.м~в тяжкие оотаточ:Rо дл.и:тельной срок в 
но. быть nомещение их па д я: Эти учрежден:и.я: долж.-
нсправительпо~трудоmrе У=~ «еоциальшnш ItЛИ1IИ
ны все бoJiee ст:uювнться • ,.roo 1ТТ\Я.Jt.ТИЧООR8.Я дея-

, в:wta ооть yqpeiiЩ6.u. 1 -r-
l(.f.lШD> . Ве.~ RJШ .вооцело на пауЧliЫХ оонова-

"" ... 'lln,ч~ етроитс.а iJrnOO 1'&.11ыюсть :&" ... ~.1'·~ rея nоам.ож.ЕО тща.телыюе и по _ 
ниях и в .rюторо'М ста~ептоn для: 'l'ОГО, trroбы: лучШJе пнд;и
изуч:ить ~ооооешюсти п.ац QIC0(5ьt лечебного воод~йетвия 
видуал.изировать средотва и cn 

на \НИХ . _ 1ШХ учре.ж.,D;ОНИЯХ np!OOTYIIHmtli 
В исnравительно-трудое тя:ж.R~Ке н:асильетоон:в:ы:е делв;и:я, 

из-за алюfентов, учиmrвпm """'тrь:в:ом omoшelllКИ, 'отдель-
авлять в воспнта~...... • 100'-долж.н:ы. соет ' ООО()ы:м: .м:ерам nениrон:цаарно-

:пую группу, подлежащую R()'l'OpO& паправл.ялось бьt, прежде 
даrоrического воздействия, ..,.~>:е вы:ше оооб~пноети 

vпт we им и oтм:eч .. ·J;J..tlUI т 
всего, на п_ри;сJ......,.... на: ди.тельсmи:е оолзан:ноотИ'. ак 
взглядов на алmrе:Н.:Ы ~~частью nрисущ низший уро
мк этим проотупшrRЗ.М: итюt необходимо пришrrь :r.repн 
оонь общего культур:в:оrо ~ ~R по~щ~я в пани
R поВ1:ШlеНИ.Ю пооледн:еrо. рее чтобы путем из.вооrщ:n 
rенциарRО9 учрбтд~ =tt~>о:рен:ь его rrрес.туп.ной дея
-мер подейс'I'.ООВаТЬ на <<Л ветствующи:м образом слооrшвшиооя 
тельности, 'ИЗМеiШТЬ С()()Т ксн 1). Первая обязанность вос.nи-

сипrческие R.OЬШJre 
у него n омо.1!ексы" озпаче.ет бoJJee tfJ.И мевее no-

1) Выражение "nсихические к е стаnленив ИJШ оопатяя о опре.цеJI-'ВНЬIМ 
стояпllое сочетание извествоrо ~~е~та (с опреiеленnым эмоцrщнаJiьвьm 
~щоццонаJЬТIЫМ co~'IJ~Я~~~:e::Jeuнo~y отноmевию, со стороnы ~~~~е=~:~ 
rопоъt) 1'1 с имсrу.sьс .IIИ noнsrrия. Сочетание 
•t содержа.пиrо давRоrо nредстамевия ивую единицу ncrtx••чecltoй жизни. 
ментов в !ЮЫПJtекое связано D одuу жи •anp то qто называют убежде-

комплексы пре,u.ставJisют, i ., ' Ta.1toro po,J,a. 
ни.ями чмовека. 
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тател&й за.ключается. в то.м, ЧТО6ы с вооыожно.й UOJШO'II:>.й 
ИЗуqRТЬ JIИЧНООТЬ aa.IUIIOЧeRНOГO И КОрни &ГО преступной 

дмтельнооти, JIИч:пьrе и внелич:въrе. Hexaropoo озпа.ко~теmе 
с личноотью за.RJПОченпоrо необходтю уже на. первых порах, 

при выяснении, в какую группу его надо поместить и па 

RЗкио сторопьr его личпооти в дальпейr.rrем следует ооращатr, 
ооо6с:юrоо lШИ:Мапи'е. Дзrя того, чrобьr знать, па чrо, и:меппо, 
.в даюrом человем должно бьrть nа.пр.аВJiено исправительное 
возд~С'l"Вие длл предупреждения его повторпой прас,тупной 
дея:тельпооти, воепитатель до.JIЖеП ВНJiсниrь: степень при

сущего захлюченв:оыу саыообладанил и спооо6пости крит.и

чесоой оценки сооего и чужого поведения: и все то в пнrел
лектуальпой и эмоциональной его сфере, что оказал:> под
держку подсказанпой ИЗВОО'11ЮЮ потребностью .мысли об опре
делешrом проотуплении и позволило ей развитмя: в репm

мость совершить дан:ЕЮе преступлешr-е. Воопитатель дoVD~tJa~II 
старатьс.я подметить, какие rюмплексъr :в инте~лекТуаль.8.'01t 
сфе-ре заRJIЮчепв:ого оказьrвали поддержку росту его стрем
лепил R преступлепи:ю и каки:е комплеюс:ы: ВCIIЛI:lВaJJИ в соз
нашm, RaR антагонисты: этого стремления. Задача пев:итен
циа.рного восnита.в:ия-ра.зруiШЛЪ комплексы первого рода и 
уJtрепить и усилить комnлексы: второго рода, путем создания 
в nсихв:ке субъекта пзвесТПЬIХ ассоциаций идшt и чувство
вав:ий. Воспитатель должен с достаточн:шt вниманием изу
чить разпообразнъr~ склов:в:ости заключенного и постараться 
воепользоваться для своих целей всем, что можно в них 
:на:йти как точку опоры для: того или иного воспитательного 
воздействюr. Так RaR каждая: склопв:остъ есть комплекс в 

' IWTOJIOM оосч.итав:ы. в 'Одпо целое известная эмоция, известное 
общео представление и влечение к осуществлев:и:ю Эrrого пред
ставлеiШя, то изменение склонностей вооможв:о чероо оора.зо
ва.в:ие сочета:пи:.tt данного чувства с другишr общими пред
стt~влев:ия:ми, а также через обра.зовапие асооциацкй о даЕПП::lМ 
представлепием mr<Jгo чувства или представлеi:ШЙ, е коrrо
рыми связав:ьr 'И:Н:Ы:е чувства. Под влилнием такоrо рода 
возд~ствий кримииоге:нiiЪlЙ ко.мплеке мояоот кшt, таR ска-

- зать, распастьс.я. и и~чезкуть; или утратить, по кра:й.R~й 
мере, пре.жв:ее влиsmmе в:а волю. 
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Воо эти оощие сообра.жев:ия сохраJШIОт поJШую свою сил~· 

и целиком применяются R. престуnнИRам из-за а.лимев:тов. 

V. Выясв:.яя конкретв:ы:е воспитательпы:е цели, IWrOpы:e 

должНЬI быть достигнуты: в отношении того или Шiого отдель

поrо преступ:н.ика., пенитепциарны:е работники должны: ста

ратьс.я: п~дварптельпо узнать, посптело&м какого хримипалъ

nюго тiЩа яв.тrяе·rея: д~ппьrй субъrощ - представляет ли оп 

ообою ш.щульсивпого, рассудочно-расчетливого или э.м:оцио

па.льиого прес:rуцв;:ика.. Коnкретнне восшrтательв:ы:е цели 
дОJI.ЖН:Ы: ставитЬСJI в соответствии с тем или ИНЬIМ из этих 

типов. В одном случа() впимапи:е должно п:ре.жде ~его и осо

бев:но фИRс.ироватЬСJI на и:нтеллектуальm.п и сенсорИЬIХ 

корнях сизш и господства проявившихся в преступле.wrи 

субъекта чу:вствен:в:ю: mmульоов. В других случаях oco
oomroo внимание должно быть сосредоточено па преследуе.м:ш 
субъектом юощих жи"Зпе.в:вых целя:х, на их оор;ержании н па 

Itpenocти 1и посrоя:в:с'l".Ве связи: с пим:и пр~туплепия. В тре
тьих случаях oooбemroe :впи:мапие должна привлекать к себе 
эмоциональность субъекта, степев:ь возбудимости У него 
известпы:х чувств, их напряженность и продолжительность их 

rосподства в соопахии. Конечно, во всех случаях обслед:>
ва.в:ио доЛЖIЮ RХ>Снутьс.я всех сторон личности, и реч:ь можоо

итrи пе об игпорировашm: -rой илк иной сторон:ы: или ·:IO 
оота;влев:ии ее без о6следовавм, а об особеппо~r сосредото,че

пи:и в.нимапил на :извоотпой стОроо:I'6 личности, о6 особеm:> 
подробiЮм оо обследовании и о положеШ(И дав:ньrх этого 

о6с~едовапия в основу Еонкретв:ого nлана nедагогического 
возд~ствия :на дав:поrо субъекта, о .при.способлешш мер воз

действия :на этого человека прежде воого и более всего к 
оообешrостл:ы: этой сторо.в:ьr его личности. 

VI. Суд, рассматривал преступлепия из-за алиментов, 

'l'8.RЖe до:nжен выяснить, прirнадлежшr ли дав:н:ьtй субъек'Г 
к типу mшулы.жюrьrх, рассудочпо-расчетливы:х или эмоцио

в:а.льв:ш. престуnв:ИRОв. Пункт «В» ст. 45 Уголовного IOO

дextca тре6у'6т, :ьrежду прочим, чтобы:, при, в:азnачении ооуж

дев::в;оыу .м:е:рьr социальной защиты: судебно-исправительцого 

характера, суд исх<>дил из учета пе тольк.о о6ществепп.оlй 
оrrасности п:реступлев::wr и обсrоя:~тв дела, в:о и личности 

Пp&eT1IIJIJIRV аз~ a!Пivtatoa. 10 
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coвepmnвшt>ro преетушl'епл:е. В прам:енешm к С..liУчая.м убий
ства и ооооще тяжкой насКJIЬственио.tt расnравы из-аа али

ментов это означает, ИУ~о. пообх:одимооrь считаться с 

прив:адл~остью nроотупниха. :& тому или и.пому из указа:н
lШХ трех типов. 

Очепь желателыrо, Ч'rобьr в своем приговоре суд отьrеч.ал 
'l"e сВОiltства личности П()tдсудmюго, ttoropъre раекрылись па. 

суде н характеризуют его, Itaк представиrеля: того или иного 

из вышеуnомя::нуТI:lХ типов. Tairoro рода yttaзaшm суда 
важпн пе толыtо для: крюсив.а.льно-психологичесR.Их 1IС.СЛ.&

дований, :материалом для RОТОры.х служmr и судебное ~о, 

liO, прежде всеrо, для рабоrпи.&ов псnра.витвJIЬно-трудовнх 

учреждений, nомогая: им еразу ориентироваться в вопрооо, 

в какую группу поместить в .м:ооте заRJIIОчения: шrовь посту

пившего aaRJIIOчemroro и с чего начать хrедагогическо-пени

'l'еЛциарноо воодеtйствие на Fero. Работа суда по иооледованшо 
личности nредет~вля:ет еобою, в сущности, в.а:чало обширnооt 

ра6о1ЪI, кОО'Орую nродолжают pa601'НIIКJI исправителъно-тру

довнх учрежденИй. Развитие угооrовв:Qго правосудия в те
чение нескQлъких пооледmrх дооя:ти:л:етий nовоаместно обна

РJ'жrmает тенденцию R установлению все большего ковтакта 

между деятельностью суда п nениrенциа:рв:ых учреждений. 

Одв:mr из довооrъно ярких прмвлен.ий этой те:нденцrm явл.я:ет-
с.я: совреьrев:ная орга:ни&;щпл уел:овnоrо досрочного оовоООж

деющ. ОчЕШЬ желаrелыю, чтобы за.оо:псща-rель возл:ож.кл на 
суд обязав:в:ооть от.м:еч.ать в приговоре главн:ые .МСУГИ'ВЫ пр&

ступлепил и те сторооrы личв:остr пpecтyiiiiИRa, на It<>Т'Ор:ы& 

е.педует о6ра.титъ оообев:ноо вни:ма:нпе при 0'1'бьrтn:и Наitа.За.IШя:; 

тогда иооледование судом разв:ьrх мо.ментов преступления 

н свойств проотушшка не оставалось бьr неиЗ'ООС'l"lП:Ш и бес

плодвюr для рабО'Г.НИI\()в исправительно-трудовых учрежде

НИй. В настоящее время, 1t сожалению, в исправительно-тру
довые учреждеНИЯ ПрИСЬТЛаетСJI ООЫRlrо'ВеНН6 ЛИШЬ ROПWI 

приговора, юз R()ll'()poiй ничего или nочти ничег:> нельзя по

черпнуть о личности оо3rжденного и чаето очень малЭ~ о 

хараитере совершенного им: nроотуплени:я:. 

·в будущем, ноооьmенно, и вооnитатели mшиrепциарпого 
J'Чреождевия: будут вести сиСIГематическ'И'Й учет тех :изме-
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uе.аий, которые nроисходят в течею1е от6ьr1·ия н.а.RаЗа.Ни.я: 

в личности -м.кJIЮченного п JШенно в -rex сторонах егu 

личности, в которых лоока.т корnи его преступnой дeя:reль

trocrn. Этот учет найдет свое внра.же.пие в оеооо~! <аrра:в
етвеmrом СЧОО'е», которшt бyliJfЛ' составляться отдельно na 
ЕtаЖдого заRдЮчев:пого и по кратким записf.rм котор()го мо.жm:> 

будfУГ воостановить I~3.prrиny co>C~rof.rmrя дашrОiй лич:нос1.'И с 
на сrала до :&ооща ОО'бьrваоьюго ozo паказашщ 1). В еrои с.чвrе 
буд:ут заnисаны вкратц() достигнутые вооnитатолыюй: деf.r
тельпостью результаты. Все эти да.в:ш::rе будут с..тrужитъ цоав:
IП:lМ подспорье-м д,тrя: суда при рещешш вопроса о досрочн:>м 

освобожде>пки. 

VII. Иооледование личности п:реступшrков из-за a..Jrmreн
тoв должно :направшrгьСJI прежде воого к выяснению гла.в

Jrого вну~еrо двигатешt их престушrой дея1-ельnооти, 

к. р&шепmо СJiе-дующи:х В.()Прооов: 

1) Не бы.з:rо ли главпой nо6удитезrъвс>l.й причиной ДJI.Я субъ
еR"Та ооедmюнв:оо с предС'Тавлением о6 wлзав:пости платИ'I'Ь 
алименты нenpиJl'I'Jioo ощущ-е.нmе .м:ноголе1'Ней тяхоолой обузы: 

и жиоое предощущение (аптиципацкя:) удоволъеrвия навоогда 
освободитъс.я: от этой RS\ЖJfще.йс.я ему тяжелоtt связанв:ости 
жизни? Если 'I'a.Iroв r.trавный внутрrош.!:lй двигате.тrъ, nривед
ши:It су6ъема к nреступлtэшпо, ro мы имеем перед cooon 
продста.вителя: nервОIЙ разповидлости 1:I:МЛJ'льсnвпого тиnа, 

с·брисованной выше (в главе III), - представиrол.я «И м пуль
сивпых преетупни:ков из-за P'Пiiceниs.r а.л.имен

•rов, Ittt.It ьrпоголетп10й об· узы:», и тогда ноо6ходmю 

подооргпуть его иес.ледоваn:ию r.o воох тех сторон, коmрыс 

сrrм:еченьт в:ьтше, в конце гл. III. 
2) Не стремилс.я: ли субъе!СТ избавитwя: O''f liJlliМ'eRr~Jв, 

гла вnнм образом, noтo~ry, что считал:, что плате.ж их по

ставкr его в nозорное nлп Itонфузное n\)J!omeшre, сделает 
его предметом злоречn.я: и nасмеmек других ли1~, под;ор

вет его репутацию и добрые отв:опооп.и;л е блпзiшь1и ему 

людьми? Еел:и это было 'Рак, то перед на.мп представягель 

1) О т. паз. "аравственпом очеw" см . . мои Основы nенитеiЩnа.рноlt 
II&.ytш, c·rp. 301. 
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ВТ()р()Й раЗН'ОВИДНОО'I'И ИМПУЛЬСИВНЫХ nр&е1J'ПН:ИКОВ, о6рИОО· 
ванной выше, в гл. IV. В таRОм случае над() обратить ооо-
6ое внимание на степень впуmае.мооги субъекта, на ero 
с.трэ:х перед обществепНЬI:м мп'€\Rие.м, па '1.1(), разд~ляет JIИ 

он сам предрассудок, будто nоложение лица nлат.я:щег() али

менты: nooopoo ишr сьrе.шно, и R.aR оп воо6ще с.мотри:r Н<1 

обязаппоотъ платить llЛЮ{ен·гы:. 

3) Не находилась ли .обязанпооть платmъ алиыенты. в 
nротиворечии или антагонизме с какими-либо из пресл~ 

дуе:мнх субъеit'ГО.м общих жизпеnRЫХ це.JООЙ и пе из Э'I'ОГО ли 

претиворечия или антагонизма вытеitаJю стре.мJllение. субъ

еRТЗ. во что бы ro ни стало избавиrьс.я от эrой ооязаJШости 
навсегда? Если б:ыл01 'I'aR, -перед нами расеудочно-рае,
четтmъrtt преступник, .m тогда надо выясшrтъ, требовала 

ли данпая его ооща.я: жизmшна.я: цель пеnремепно пресф
НЬIХ средств !f способов доотижеRИя, иmr опа не стсmла 

в таitой живоllt, глубокой и посrояв::е:U<й связи с преступле-

ние:м, а также насколько субъект был захвачеп !n'<>й Ц&ЛЬЮ 

и активен в ео осуществлении? Не вл:ияло ли па субъеюrа, 

в качес'l'ве второй, тощtавmой ~го к nрестуnлеRИЮ силы, 

представление о плаrелъщи100 алиментов, как о человеке, 

попавmе:мся и паходящеьrся в позорном, глупом или cьrenr

в:o~t nо·ложепии? 
4) Не было ли главпой силоlй, двига-вшей npooтyll1ШR8., 

ИЗООСТПО6 чувство, ИCRaBJI.l'e& себе удОВЛетБОре!ШЯ В НООНЛЬ

с>I."ВеНПОIЙ расnраве с другиьr t.rелов:аком? Если было так, -
перед нами эмоциональный престушrик, и тогда оооООнпо 

важпt> обратить внимание в:а степень оозбудrшоот.и у него 

даппого чувства, его nапряж.еiШос.тrь и длительность свя

эан:иого с пим возбуждения. Важно вылепить также, при

надлежит ли данный субъек·r 1t перВОiй ИЛII второй разпо

видnссти эмоциоnальпого тпnа, - к аффе:кrивпым илк '()6-
дуыанпо-э.моционалыrым престутrикам. 

VIII. Прn исследова.пни эмоциональной стороПЬI Пр6-
с'Iупnиков из-за алимещов следует обращать особенное mrи

мание на развитие у них чувсrва злобы, а также па на

личность или <Уrеутствие у п.их нервпой болезни (эnилеnсии, 

IIC'repИ.И И Т. n .), ЛИЧПОГО a.JIKOI'OJimlМa И а.JIRОГМЫ!Оiй: в:а.-
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сJiедствеНIIости. Под влиянием алr~оголи:зма чело'ВеR еrа.по

вится все более раздражительным, аффективным; развн~ 
злсбВЪJе чувства- гнев, :месть, в:енавис1Ъ, ревность и т. n.
возб;уждаrотсл у него все легче и сильнее и встречают воо 
мевее задержек для своого развития и евободного прi)ЯВЛе
ния. У хров:ичесюrх алкоголимв передки и порывьr злобы, 
пе nаход.ttщие ообе осповаnий в каких-либо 1mешnих обсrоя
тельствах, а накиnающие извпутри, без веЮtНХ внешнт: 
nоводов. Это - в:е злооа па определенв.оо лщо или по опре· 

дел>Енному поводу, а злоба вообще на людей, na усл.:>:'ВИ:Я 
жизнп и т. д. Срыва.етел опа, twпечно, па тех, RTO, тю~ 

скэзать, nодвернулся: nод руку и стал объеR.ТО:м: ШtRОй-либо 
nридирRИ, и, воопикпув nезаmюим? .от этих ЛИ'Ц, тотчаJС III()

реходит в злобу nротив nих. Чаще вrего страдающи:м:а ли· 
цами в этом случае являются IШ в чем nеповипная, JЮ
счастна.я жена или дети. Бывают случаи, когf(а, н nри 
отсу'I~твии ocoбenno резко выраж.енпоi\) личного аш~оrолиз

ма, на nочЕе алкогольпой наследствепности всnыхивают 
необычайпо сильные nорывы злобы, обращепнdй против шщ, 
ничего дурного не сд-елавших даппому субъекту, даже nро
тиn :маленьких детей. Так, nanp. в nорыве злобной раздра· 
жительности Иван К, 26 леr, и:з крестьян Moc:к.oooiW.tl: губ., 
учипил следующее кошмарное преоступлепи~. 22 ф&врал:R 
1927 г., nроозжа.л в nоезде о 4-летниы сьшо:м своей ж.ОПЬI 
от nервого брака, оп 1.rежду стапцптш Наха6ипо и Гуч
ково вывел :мальчика па площад:ку вагона и сбросил его с 
псе-ада. Несчастному ребенку поездом отрсзал.о обо ноги и 
Iазмwяtило череn, отчего он тут .ж& скончался. 

3наitом:ясь с обстощелъствами дела и о лиЧllостью Ивана 
К, узнаем следующее. Приблизите.,'rыrо за. год до этого 

крtвавого событпл Иван К женился па ьrаrер•и этого ре
б~вха- Марии. Сразу JI{Ie оп 1~рыtпе · оо по..ладил е rещей, 
к<УГОрая была недовольна !Э'I им браком своей дочери п npп

JrJIJia зтя чрезвычаJtно враждебно. Она, наконец, вьrrеснила 
его из своей квартиры, в ItOiropo'й: опа поъ1~щалась в качества! 
двсрничихи. Оп устроился было временно у своеn замуж
ней сестры, по у той проживать nосто.яв:по стало невоз:можв:о 
tsследствие кра;й~ 'ООСДQТН nомещения и отказа ееетрьr 
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дать ему rruйMШJHti прnют. Не нruttдл оебе помещения н 

Москве, Иван уехал па жительство в подмосЕовную дерс>вnю, 
о-тRуда он родом, rr стал жить там е своm.ш poДiir.:L'>Ш, ра

ботал, RЭ.R баmмачпик-кустарь; по субботам он ездил с 
cвomm баmмаюш1r в Моекву, ночевал у ж.енн, а в восitре
сенъе уезжал обратно. Та& длiiлооь неко1'0рое время. Hv 
эrп субботние ночевRП не нравиЛJiсь его теще, с которой 
у пего nродолжались поотояннне сеорьr и пере6ра.нRп. С пn

с:ынh'ОМ Ива.п, во вре~щ своих наездов, обращалс.я ooьrRJI.r 
венnо грубо п сурово, чrо в:ызьrвало резкие nJ»rec.т:ы wщи, 
очень любивmе:й, напротив, внука и фа&rпчесRи его вос.пи
IЪiвавшей. В последнКй eвott при-езд х ж.ен'€1 Иван вдруг 
изменил '()II'НОШение R пасынку: ездил е mш на ръrнок, купил 
ежу шоr~оладу, ирисоi~ ... Это изменени::е об"ратило па ооо.я 
внимание окружающих к своею неож.идаююстью удивило их. 

В 4 часа дня пас.ы.поЕ бъrл отnущен матерF;.ю и .бабушкой 
поuграть «на Rа.паве», вблизи доь:rа, с другими детьми. Че

роо neii."'Тopoe врем:я nocJl'e его ухода Иван етал еобr:rратьс.я 
ехать назад в деревню и ушел песколыtо ранее обычного, 

mговоJншшись Raitnми-тo делм.ш в деревне. Проходя МИМ'I<) 

игравшего е сверстnпRами пасi:Ш:ка, оп "ВЗЯЛ его, поше.л 

с нпм па вок.за.л: и поехм по паправлеюrю R деревне, в RO

тcpoit жил. Пиюо по знал, что он взял с ооб~ малъчuюt. 
Затеы, Rак сказано выше-, во время: хода. nоезда, оп выво.!! 
ма~'!IЬЧИIШ, сбросил его, вернулся в вагок и ooтaroR Пj'L'JI 
мирно беседова.JI в мгопе е соседями. Мысль о том, что ~-.сна 
И теща будут бОСDОRОifГЬС.Я 'О ребэнюе, еГО НИСI\ОЛЫОО ne 
тревожила: побесnоRО.я:'rея и перестанут. Аре~товалп его 
чере:з 2 дwr, в rочешrе Itоторых он бы..JI в страхе от ожид.а.
nи.л, что «вот-оот придут» за шш. Однако спал eпoк.oltm:> 
и paбoTaJI, X<YГ.JI и Хj'Же обыхвовеi!Ного. 3аrем за юrм пришел 
агент, Rоrгоры.й па вопрос, чего ~&му пуж.по, еRаЗал: вот тут 
m'lJ)aф с тебя nричnтаОО'е.я в 3 руб. HJJ. это Иван отоотпл: 
«ну, здесь уж.е .по этим: пахиы'», к ра;сс&азан о евое'и пре

ступлениn. На воnроо, заqем 'ОН,убил ~tальч1пш, оп отвечает, 
что и сам э•гого поиmъ ne мож.~т r-r полага;ет, '!Т\) еделал 

Эl'О иэ-эа "'-ещи, zvoтopaJI расстраивала ·его семейную жизнь 

н <Очень 1:ro раздrmжа.Jш. Мальчик еиу пе дмаждаJI, был 
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тnxИ!tt. ешжdйно rr доверчиво с шtм ехал и его сем.айвvй 
жизни ниче11 не мешал. Иван винит во, воом Т'(1щу и раес&а

зьтвает, что IreRoropы:e. е~у говорlШИ, tfГ()I раз он был зол 
на тещу, а не па .мальчим, тaJt ему бы. тещу и убить. 
Оп теперь таR са.м: дуАrает, 'ПО Jryч:me бы было убить rreщy. 
тогда бы ему «ыеньmе дали и, oopoя:rno, условно», а то та

н~ д~о: <<в:ешто это :можirо!» А тоща- «зловредпа.я», с пел 
и оо дети ооорятся. Не раз у него в душе возiШкало опасе

ние, I..a.R бы, подs:ыnившп, не зарезать тещу бывшшm у него 
сстрыми сапОЖllЬIМИ ножами. В день преступлеипя Иван 
шшил с mурино~~ нel\moro, no пьлн пе был. Вообще ол 
Jirобит выnить, особенно- пива и охотно выпивает буты:
.ЛО!t 12. ПЬЯЩiй становится вееел, noEYr nесни, по w mmо
сит, чтобът ему н.то <<IIepeчiifJD> . От водк.и оп CR~opo пьтrrет 
и ПИ'lЪ е.э избега&-r. Оwц его- дероооuсю.tй кузнец- б:ызr 
горьюrм п:ьяшщ~й п nропивал IW.ЖдЫJй раз чуть ne вею 
шшучку. Иваn ·уверяет, что 'ОП пw·r ыепоо, treм пил его 

отец, хотл, получив д;евъги за изrоrоВJrенп:ые ба.шМаки, о:п 
<<nервьш долгом обязательно ua.rrиtзaJeТCJI)). В хара:кrере 
Ивана peзitO 'ВЬlдаете.я злобность; оп о~нь зол, но :можт 
сдерживатьс.я и нереДR'о удержпва.лс.я, когда ~му хоrrелось 

IWго-нибудь ударить. В дашrо.м случае, убивая мальчи:ка, 
коrоръrй ему ниче)f не мешал, оп действовал n<> злобе R 
теще, Roropoй хотел этим досадить. Нооожвеmrо, чго и 
аJIRОГОЛЬНаЯ: :насл:еДСТБеШJОСТЬ, И ЛlfЧНiiЙ ЗЛRОГОЛИЗМ 
сыграли :в эт<щ случае в:е малую роль. Падо добавить 
епt6, что Иван -.мало развиr п малоrраы:оrен. Он училс.я 
в в:ачальв:<т IIIR.oл& лишь 11/2 года, бросиJI ученье оrчас:ги 

вследствие ооДRОсти и необходимости о ратmего возраста ра

ботать дома, а оrrчаети вследствие плохих спосооноотей, в 
частнооти слабОО nамяти. У чеПЬIО 61>ry давалось с трудом 
и :мало его интересовало; оооб&пно ему не правилась арпф
ыетика, '!аблиц:ы ушrо.;~еJIИ.Я: 'OR та& и .ne ь:rог уеюить, та~t 
чтtо, напр., ПО'ЩIОЖИ'IЪ 7 на 7 или 9 :па 9 оп не в силах. 

Еще резче ПJ.ЮiЯВИЛ:ось вли.яние аЛI~оголиэма в друrом 

убИйстве. ребешт, уЧИll~нпом ~ил.ием R., 25 л&т, из кре
стьян-бЕщRяRОв Rа.луж.сitо.й губ ., сыном горь:r«>го nьяницьr, 

оч~нъ нервного и ра.здраж.и'Гельного челове:ка. Васил.ий очень 



- 1бZ-

раздражителен и с '!'рудом уживается с людь.м:и. С отцом о.в 
та& ссорился, что в 1919 г. из-аа э-rого поступил 18 лет 
добровольцем в Красную армию и сразу nопал на фронт в 
Донскую ооласть, участвовал в ряде сражений, в частно

сти и в песколыип рукоnашв:ых схватках, был ранен в 

rолову и в ногу, nочеиу последнее времл служил в нестрое

ваШ части. R боевdй о6(}таповке nри-вык, и она еьrу стала nра
витъся. ВерЕJБШИсь с военной службы в 1922 OOJJ$, стал опЯ/Гь 
ссориться с отцом. 3arreм, ушел т отца и стал работать 
в артели у мдп, НО' с последпим также с&оро рассорился 

из-за денежных расчетов, ушм от nero и стал работать 

самосТМ"!ельв:о. Часто и сильно пьет, при-чеи пить зпоби.т 
n компании, а в трезвом виде Irомпапи:и не любит и малО' 
общителен. Сильно раздражителен и зол. В 1925 году ж.т 
нил.с.я. Через неЕОТОрое время родился ребенок. В больnиц~З 
оп узнал, что ребенок вno.JIJre допошеiШЫй, а 1!re'Iщy тем, пv 
его вычиелению, он родился па 2 месяца раньше cpoRa. 
Отсюда его noдoзpemre, что ребено&- в:е его. Ег.:> прИJrrели
сtбутыльпи&и n nъяпо.м: виде ·гакже в:а.иеказrи ему, чго 

ре6еПQК -1re ~го и что у жепн его до брака была св.я.зь. 

Что был" до него, его не ИII'rnpecoвaлo, а nосле брака с,пим, 
по его ыnешrю, жена; ero любо:в.в:ИRОВ в:е имела. ОднаRо 
оп призпает.с.я, что 'Очепь ревпив и мcTИl'eJreR. После рожде
ния ребенка оп стал выnивать сильнее и однажды:, получив 

от коменда:пrа казарм, -где оп служил водопроводчи:rrом, -
5О руб. на noкyni~Y материалов-, он ocoбemro сильно запил. 

Растрата. дав:в:ых ему денег и угроза коменданта nрив.~rеч:ь 
его к суду сплыrо его расстроили. А тут товарищи е-тали 
ему 10n.ять говорИ'Iъ, что ребено&- не его, а ему «через 

него приходится страдать». Когда оп вернулся nьяпнй до

:и<»t nооле двухдневного QТСутствия, жена встреrила. его 
градом упреков, а затем ушла в лавку. Оставшись с ре

бенR:Ом один, ов: вз.лл его и:з люльюr, зажал его ноги ме.ж.дS 

своими, отрезал ему ПОЖQМ голову, дал с·rеч:ь fрови в ведро, 

бросил труп в люльку, ушел из дома и провел ночь у то

варища. Помещенный 'В nсихиатрическую больницу па испы
тание nризнак <<nолувмеияемым», почему срок лишения сво

боды nопиж.ев ему с 8 ~о 3 .rneт. Сам не пов:и:м:11001, Ra.R' оп 
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:мог убить ребенка, тем б-олее, что, IЩR QIН увер.~Ют, он любит 
детей. Несомненно, что в этиологiШ этоrо кровавого nроко
шествия алкоголизм: сыграл главпую роль. 

Под влиянием алitоголиз:ма у челоrека падоо"!' cnooO(}. 
пость сдерживаться, взвешивать, критически оценивать, 
обсуждать. Алrwголики многое уnусRают из виду -в окруж.а.IО
щих их условиях, судят nоспешно и nоверхнос'IПО, .-часrо 
слиП11tО:м легко и развязно nереходят R действию. Их 'ВОС
приятия часто иллюзорпн, а. :м:ьrmлепие весьма. в:еусrойчиво; 
1Ш трудно более или мекеtеl ~лго деJ»Rать в nоло своего 
умственн'Ого зрения ту или иную цель и регулировать своо 
nоведение требованшши, вытекающими· из этой цели, как 
это пообходи:мо для cтQttRP:>ro нравствеНRОго поведения. Нрав
ственные и социальные цели, ооли и nмвляютс.я: в их ооз
нании, то хак бы мерцают и: сра.вшrгельно легко уступаюr 
:r-recтo чуВствеRПШr влеч:ешrям. Алкоголи.зм мора.тrьво дс
градИНе'l' личность, nритупля~ оо нравстООIШО, ослабля~ 
и уничтожает моральные задержки, увеличивает внуmа~ 
мость и ct~omrocть 1t nодражанию. Работосп·оообнооть че
оовеRа., nод вли.я:виеы этого яда, падоот, п ·оп быстро ид~ 
no nути все большего духовного осr~удспия. ВсJrедствие 
вс-его этого, под влиянием алкоголизма пад~Wт RQэффици:еirГ 
r-опротивл:яемости человеrtа внешшш влияпиям, толкающим 
его .на преступв:ы.й nуть; человека atre, попавшего уже па 
пре.ступПЪ1'11 путь, алкоголизм закрепляет на эrом 11ути. 
Среди разпообразПЬJ.х действий алкоголизма на эмоциональ
ную сферу че.."'!овеRа оообепного внимания, по их кримипо
гепному значению, заслуживают еледующие: оообепна.я раз
дражительность, ·ra.r~ сRазать, взрывчатость алкоголиков; их 
IIаR.Лонность к порывам г.пева, ревности и .ъ!ести, а Та.&ЖО к 
длптельв:нм и паnр.лженнъrм nорнвам злобы, IШОгда пс 

и.ъ1еющим пикаrщх для себя осnовапий. 
Алкоголизм родителей оо проходит бе.ССЛ'едпо для де~, 

по крайвей :мере, в громадном большинстве случаев. Алко
голь производит вредное влИJШие па семепnые железы муж
чип и яиЧIIИКИ жепщин, что не моокет пе отражаться :в:а 
nродуктах этих органов. Особенно вредное значение имееrг 
oiiЬsшeюre о6'0ИХ пли одного .и:з родителей оо времл за.чатп.я. 
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АJIRОГОЛИ'RИ часто ПроИ'ЗВОДЯ'Г nотv.МСТВО С nризнаRаJ.{И ВЫ

рождеНИЯ> слабоо в умственном оо:яоше:нии, с очеш. шr 
устойчивоlй нервпой сисrемой:, наRЛов:н:оо к душевным за

болеваниям, с невроо- л психопатической .R.онсrитуцией. По 
наследству передаЕУГСJI, повиди.мому, и cR.Jioirнooть к сшrрт

нн.:м :наnитка.\!. Наблюдения nомзали, trro больmiШство 
хроnичесRих алкоголпRОв обрем~нен:ы а.л:Itогальной насл~д

ствев:ностъю. Большал или меньшая умстве.в:ная отсталость. 
· яервна.я пеураiШооошев:ность, неустойчlfВОСть настроов.ия, 

п.ов:ышенна.я аффеRтивномъ, раздраж1111е-лънооть, изм:~чи
вость и слабость воли:, с признn.ками более пли меноо глу

оокоlt физической и психической дегенерации, а иногда и 
с nервн.ыt или nсюсической болезнью в придачу, -вот Ч'ГО 

д.остаетм noroмRaьr от п~дков-~оого·JIИRов. Ввиду уы. 
ствоiШой ОО'Стал•ооти, нервноlй слабооти, ос.об~нщ~;.lt аффектщ~
ности и импульсивности д&т.snr алrеоголико.в оообенно трудно 

у-строиться, и оли особенно ЛJеГIОО и б.ыотро cooRa.R.RВa.IO'l' с 

R<>леи честв:Оiй, трудОIВОй жизни. Громадщiй процент бос
призорв:ьtх подростмв явллеrея носитеJrе.м: amroгoлыrO'Jt на

следственности. В: тяжелой наследствое-нноот.и у деrей 
алrtоголИRов часто пр1Iооеди:няются п тяжелые первжи

вания д&rства, связапв:ы:& с аJПtоmпзмом; родителей: 

пьяны:й, aлott п раздра.житслыrшt оrец ко::тотит, каR 

и чем nопало, иать, бьет д~tt, ругаете.я пли делаОО' Де'Г{\Й 

свидетелями своих пы1п:ы.х л.а.сЕ с маrерью к т. п., - вее 

эrо оотавл;я&r глубокие с.1-еды в д&rсоо.й д.уmе. В aJIR.oro
JIИЗ.мo надо видеть одну из главiШх прич:nн широког~ распро

странения в наши днп того riШa преетуп:вика, RОО'Оры:й 

я называю шшулъсивн:ьrм. Этп пр&с1J7ПНИRИ, за редRИШI 
ИCRJIIOЧeПИJD!И, IDfeЛИ СВОИЫИ рОДИТеЛЯ:МИ аЛЕОГОЛИКОВ ПО - ' 
:крайней мере, отцы их бО'Ле& иЛJJ :мев:оо сильно и часто 

пили. Просматривая вышоприведенные биографии проотуп
ниоов из-за алиментов, пельзл н& заыЕmrть, чrо в них по

стоянно :мелъ1tает аЛR·оголизм как самих этих преступни:

:юов, так и их ·отцов . Это за.:метпо у Петра М., у Василая М., 
у П&тра Ф.; очепi> резко выраж~ню у убкйцы: Еорозrевd.й 
Ншrол.ая П.; заиотнl{) у уби.J:tцы Лъrса:юовоlй -3.; у убийцы 
Ав:н:ы- ll&1'J.)R. К и у Григорwr .Л. Вполне noюrrno, Ч'JIO, 
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еслв пеnршrтныое чуооrва, въlзываем:ы-е перспекrивvд пла
тить алименты, эарожДаiОТСЯ у субъекта, нервао-психич.есRаЯ 

сфера которого расшатана и подорвана лuчаъш алRVголиз

мом и аJПtогольной наследственностью, то для длительного 

напряжения и господства этих чувств в сознании оказы· 

ваетс.я: вполне благоприятная почва. Два последние при
мера, -хотя aJIIO!eiiТН в них п не фигурируют в числе 
раздражител~й, - поRазы.ва.ют, с 1'\аКО:й ужаспоn силой мояrет 
обратmъся злооное раздражение алкоголика против ре6ев· 
к,а. Поэтому, при исследовании закзiюч.е.вных, я всегда обра
щаю большое внимание на отпош-епи& :& наркотикам как 

<\ам:ого испытуемого> та1~ п его родитеJЮй. 
Нос<>ходmю также обращать самоо cepьwnoo вни:маци;е 

Ш1. ту nодгО'rовку к выражению чувств насилъствев:шшл дей
<УГВIIЯШI, коrорал nаредко бывает свя:эана с болоо или ьrе, 
nee продолжктелъным ПР'ебываш~еtм па '!~атре воопных дОО\:
стви:й:, о '!яжелы:ми переживаниамл во время cpa?OOnd и е 
кровавыми картинами, Eowpьre с.убъ-еi(;ТУ nришлось видеть 

в условиях боевой жизни. Вое это, лесомпеШiо, час•ю расша
·mвает nервно-психическоо здоровье, осооеiШЮ, если субъет 
nодвергс.я контузии или ранения:м. Травматич~кий невроз, 
эпилеnсия, истерия н неврастения у тоrо IШИ JJНого пр&

ступниR~ из-за али:менrов должны всегда привлекать к cew 
пристальноо внИУание при иссJrедовании этих пр&етушrений. 
Под влиянием полученн:ых травм люди часто становяrся 

очень раздражите.Тhн:ы, легко теряют душевноо равновеси~ 

п поддаютс.я бурньш аффектам гнева, ыecrJI к ревности. 
У эnилеnтююв часто паблюдатотс.я резкие изменения на

строепи.л, забывчивость, Н(\достаток сообразительности, nо

мрачение сознания, слабоумие, апатия. «Когда эnилеnсия 
пачп:в:ается у взрослого человека, то обык:повеппо вмаст.е 
с ив:м:енеnиями: в Шiтеллекrо наблюдаrО'rоя, говорит проф. 
Корса~tов, чрезвычайНо резю:rе из:м:еоония n характере И'Нди
видуума, вследотвп·е чего де:г&перативпоо рассrройос.тво эпи
леши:R'ОВ в 'Iа:к:их случаях носит названи() 1ши.зrепт.ического 

характера>>. «Эnилептичесю:rй характер пр()ЯБЛЯ"е'ГС.Я: в резких 
нравс.твепнн.х дефеiстах». «У очень :многих 13ПИЛ!~nтИRов за

м~тпо о~лабл-епrrе нравс.твешrого чувства». «Хот.л у щх и 
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оотаЮ'ЮЯ ВJrеm:вие прмвл'ения сочувствия, расположения, но 

истинной любви у них мало: их привязаяности непроч:ны:, 

неrлубоки, память сделанного для них добра ueвeлmw>. 

«С виешн-еrй .стороп:ы, однако, ~они стара10тся проовить .МH'IJro 
чувства, лицеьrерJГГ, льстят, говорят слащаво, стараясь с 

ВЪJражепием искрrе'ннего ра:сполоЯООtНия смотре-гь в глаза 

то\Му, с кеи говорлт; выражают самую высокую с·rепень бла

nодарнооти, говорят всевозможные любезности». «НекоторЬ11~ 
прн этом прояв.n:яют большое ханжество, наклонность к по

хвальбе, и возвеличивают се6я, как бы с смиренным видом 

указ:ываЮ'I на свои высокие свойства, на высшую нравствен

ную дwроту, говор.ят ~ боге и в т.:> .же время отличаются 

~льшой жестокоотью по отн.:>mе:в:и:ю х близким; у rэпилеп
ти:rrов :молитвен:нJ!R, в кармане, бог -на \ЯЗЫR.е и подлость 

n дУШе,- rоворит Samшt». «У многих развивае.ri'ся большая 
жадоость, скаредноотъ». «При этом больп:ые бывают чрез
выча;йв:о раздражительны, часrо приходят в аффективное 
occ•roJiuиe, почти всегда соеди:в:ев:в:оо у них с чувством 

ззrоб:ы» 1). «Под вли-янием раздраж-енцл они передко совер

шают дикие выходки». «У неrtоторых эпилептиков являются 

врЕ-менами :не.проодолимне влече.нкя, которые и обусловли

вают каки&-:в:ибудь стравПЪlе, и:в:огда преступ:ные поступки 

(воровство, изнаюилова:ние); таме больные утрачивают лрав

ствеп:ноrе• чувство и правильное поведеаше в культурном 

общес1·ве» 2). АлRJоголь иногда вызьrвает, иногда усиливает 

эnиле.псию 3). Алкоголизм родителей предрасполага:ет по

'l'<>мство к эпилепсии. Многие эпилептики сrано~вятс.я хро
ническими алiWголика.ми. По словам 3оммера, периодический 
алооrолизм о6ыквовенно имеет.эпилептическую почву. Эпи

лепсия може-т стоять в связи также с травмой и .иногда на

ступает спустя более или :менее долгое время после повреж

дения или сотрясения мозга (травматическая эпилепсия). 

Так же, каr~ эпилепсил, 6лагоприяmой почоой дл.я 
вспышек ра;зн.нх прее'l'УIШЫХ nастроонкй .явл.яюl'СJI исrери.я 

1) К О р О а Jt О В. Курс ПСИХI!tlТрИИ, и э,ц. 1901 r., стр. 1032- 1033. 
1) Там же, П, crp. 1032. 
3) Криыаи. ucиxo!Ioroя и оудебuаs психопато.tоrия, пер. Г. Ш1аттера 

и А . Щепивского, 1909, С1'р. 42--41. 

- 157 -

и неврастения. RJ)айRя.я из:мев:чиво.сть настроения у истерич

;внх, - оообев:но у ис·rеричек, в период _ pery л, - чрезвыча:й
в:ая подвижнООТЪ m: душевного содержания, противоречия 
в чувствах и поступках, чрезвычайная воз6удимостf! в одних 
О'I'Ношени.ях и пониже'ННая восприимчивость, иногда прямая 
тупос'Iъ в других, способность по :ничтожным п·овода:м при
ходиТь в оооТОJШие сильного раздражения и волн·ения, па
rtл.оаность к поовдоре:ми:в:исщеlЩИJШ 1), кра:йшrя обидчивость, 
удивительное упр.sшство, эгоцентризм, у некоторых -боль
шая лживость, наклонность к разыгрыванию разных сцен 
и ролей, ча;сw половая распущенность, и:в:о;rда извращенная 
реаiЩИЯ чувств, при которой то, что должнv бы в.ъrзывать 
одно чувство, наnр. не.жнооть или соотрадаюrе, вызывоот 
как раз противоположное чувство, - все эrо :может nослужиrъ • 
корнем дл.я вспышки того или и:н:ого преступного :н:ас11)00НИЯ 
и :налагать :на тип преступниrtа сооеобраз.ны·й отпеча:гок. 

При исследовании nреступнИR.ов вооб~ и преступв:Иitов 
из-за а.rmме:нто•в, в частности, на вrе отьrечеiШЪiе вШIIJ& 
сооw.яния невр(Гпсихичесм.й сферы надо обращать самое 
оорЬ~еGНОО внимание и при выборе для в:их меры социальной 
защиты, и при организации отбытия mш лишения свободы 
в пенитенциарв:о:м учреж~ЕШИИ. Стоя :на 'ГОЧ'Кiе зрения пре
дупреждения преступл.евий, надо призиать, что, раз п~ 
ступное :настроение вспыхнуло на пqчве такого n·одорван
ноrо и рВJСша;ташюго невро-психиче.сrооrо здоровья, 1н~обхо~ 
дш.rо длиrельнюе воо~йств.ае· на субъекта, передко с -вне
сени€М в это вооде.йст'Вие мер Лечебного характера, а иногда 
с nревращением ero в принудиrельиое лечение. В этих 
случаях часто :могу·r оказаться необходимыми те меры 
ооциа.лыrо.й защиты лечООного характера, о IWTopыx упо
минЗ~ет ст. 24 Уrол@ного кодекса, mrенно: принудительное 
л:ечЕ!IВие и nо.мещенИiе в лечебное :1аведенИ!& в соединении 
с изоллцие'lt. 

Конечно, nрипятне м:ер принуДИ'Гелыrого лечения, вме-
сто обычноrо nенитевциарного режима, иJШ вн:оое.н.ие в QбЩи!й 

1) т. е. к ложвыи воспоуиuа.rrх1ах об известных событи.sх, как о npom
Jыx, xez.a;y тем как в Аейотвnте!.ьаости их вовсе ае бы.ао. 
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исправительно-трудовой режим элемеirrов л~чебного xapaRr 
тера есть вопрое фа.ктичоокий, ЕОО'Оршt должен быть решен 
в мждо.м отдельном случае пое.ле внимательного иссл'С'д'V
вапи.я нервно-психического состояния оубъ-екта. При этом 
та:юо~ иооледова.юrе нужно, пе только тогда, RЮгда есть опре.
делеmш-е ум.занил па мкую-лиоо нервную или душевную 
оо.лоонь, а и в случа11х хров:ичесоого ал.Iюrолизма. Выпm 
приведенн два случая, когда зверская расправа е ребен
IЮ1! стмла в пеоомне.Е~IШй связи с алкоголизмом и е уси
ли~шейс.я:, благодаря ему, зло6н<Уй раздражительностью 
суоъекта. Коне!Шо, если угроза алиментами падает на та
кую разрушенную алirоголем личность, она 'Особенно легiоо 
может вызватъ бурную, пасил:ьственную реакцию, напра
ВЛ€1ННую или на .слабую женщину, :или на беспомощного 
peбe-JIRa. Вот, в н·ем:ногих: словах, один, nоо~дни:й, прим:ер 
nодобной расnравы. 

Дмитркй 3., 19 лет, иэ Ripoowя:в: Вятс:юо!й губернии, :не 
женатый, равее не судившкйм, грамоnw:й, оRончивiiШй 
сельскую mмлу, сын сильного алкоголика и с.аьr сильный 
ал.Irоголик с 16 лет, -сошелм в 1925 г. с однооельчанкоJ.t, 
д'еВИЦ·ай Клавдией. После того, мк '(}OOIHЬI!) IIQГo же rода 
она забеременела, он R'руто изменил свои отношения к ней 
категорически ОТ'Rаэа.лСJI на ней женитъс.я: .и признава~ 
ребенм .своим. Одна:оо каких-либо onpeдreлemrыx фактов не
верности Rтtвдии у него не было, · и, песмотр;r на т.:>, Ч'fiO 
Rлавди:л жила в ооседн.ооt избе и оо жизнь была ему известна 
во воох детал.ях:, пич:его подозрюооыrого в оо поведении о:н 
не замечал. Ввиду .его 'ОТрицательного оохоmения к. !IIelit 
к реООнку Rлавди11 подала. в суд :иск о• признании Дмитр·ия 
С'l"'Цом новорожденной ее дочери и о взысRа.Нии с н~го али-

. менrо:в no 10 руб. в мемц. Платить такие а.лим:-е·нты Дrtm1·
pИ1t 1юr бы. Он- из зажиточнdй креетълнсrой семъи noc.1!-e 
сме-рт~-r оrца ~'l'арmи:й в доме, 1 о руб:оой его не~ разор~ли бы; 
У них - 2 JrоШади, 2 кор()ВЫ, вполне ДО(}Таwчнv и зеюш 
и хл'еба. Но rогда, 11 августа 1926 rода, -он получил rrо.воотк; 
о iЯB.Re в .суд, то <юченъ ра;сстроилм» и «стал задумыватьсm> 
а его доиа.шние - мать и две ООС'Гр'ЕШRИ - залились горюч~ 
CJOOЗa?.m и пе or;r.roJrы~o от того, что жаль бЬlЛ'I! платить 
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10 руб.,- хотл т! и e'I'O быJЮ очень неприJIТП·о,- св.олъRIО 
от С'Iнда: «Что теперь люди говорить будут>>. Слезы домаш
н.их еще бол·ее «р~сстро•или» Дмитри11, и: :вот 18 августа, 
оооло 5 часов вечера, улучив момент, RОгда Rла.вдил ушла 
из избы и re~ доыаmюrх таюRJе не было, Дмитрий пробралея 
в избу, подошел R двухнедельной евоей дочери и ВJШЛ €1й 

у:&еу.сн<Лtt эссенции в рот, от чего -он'а ч:ерез несiОолъm.:> ча
сов, - уЖ'8 в больнице, - скончалась. Во время nреету
пленил Дмитркй был трезв, но за несколько дн-ей до этого 

был сильно въшивmи, а nоо.ледаее время, -со времени по,. 

лучепил повестки о лв:юе в суд,- «В.ОО задум:ывалСЛ>>. О treм 
vке? Оп утвер.ждll!еТ, чrо очень боллс.я:, что суд призв:ат' его 
отцом девочки и «сил~й женит па Rлавдии», а >Ов:, до <JIГ6ы
ти.я: военн<'й .службы, жениrьм не хочет, а. на Клавдии
и вообще не оогл~ЮЕШ .ж;енитъс.я:. Дмнrри:й- челооо:к. злОiй, 

малс-раэвитыJt и нравственно тупой; ничего не читал, обла

да-ет слабой пам.ятью и .оообразителыrостъю. Школьны·е зпа
нил у него испарились; так, напр. , о'П почти совеем не 

знает таблицу ушюженюr :и пи д&JШть, п:и: ?ttнож.ить не мо

.жеr. Любит>еJIЪ выпить, .лотанцов.атъ, поиграть на гармо.пки, 
попеть песни п nобалагуриrь с девицами. С целью п-ораэ
влечьм чооw ездил в г. Rо,гвлънич, паJюдлщи:йсл в 1 о оор
ста.х or их дерев.в:и. Одна.:юо на развлечеmш старалел ~
'fi(ITЬ ЩtR .z.южFю манее; человек он- ЭRJО(ЕЮ:ьmы:й, расчет

ливый, даже .скуповат.ыlй, «деньги вря .ПIВЫрmъ>> не любит. 

ОтчастИ кз эоономии он избегал заводить nрилrелей, ооо6ых 
друз~lt не имел к выпить лiобил один. Сдержан, :J:re раздра
жителен, холоден, СRрытев: и довольно решител-гн. В этом nри
. мере перед нами случа:й, к-огда даж~ еще у оовсем :мол о дог~ 
челоБ6R.сt, которого aJII«>roлъ н~ успел еще сильно раэрушиrъ, 

алiООголи-эм, несо:мв:·енпо, ~одействов.а.л длиrелъноыу напрл

ж~нию чувства злобы и усrранил задержки, к.оrорьrе моГJ!J! 

бъr nои&mатъ образованию решиыости учив:иrь такую рас

праву с ребенком. Подобны>& случаи наглядно nоr~ывают, 
насR.ОЛЪRQ важпо обращать большоо вJШМание в делах о 

пре.с1'упл>ениях из-за алим~в::rов на хронический алкоголизм 
виновников этих престуnле.пи:й xr их родителейi иногда в 
пmr--ro и скрыт ·сам:ьrй глубоRИ!й корень преступлепил. 
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IX. ДaJtec, иэуqа.я преступленnя из-'..за а.'Iим:«Штов, н~ 

не заметить, что в генезисе их неоошrешrо часто при:ни:маеr 

участие к а:кономичесitий фа:кrор. Одна:ttо сила. вли.я:и.ия: 
nселеднего в отд>ель:ных случаях весьма разнообразна. Иногда 
он во лрRО выражен в генезисе nрестуnл.ения, как 

в тольRО что приведеином примере убкйства. ребенка Д~ 
рие.м 3. Иногда, нао6орот, он ВЬiступает очень отчетливо. 

Так, просматрпва.л npивeдeiilible внmе при:иеры:, не трудно 

заметить, что во всех этих случаях субъеltТЬl, уклонявшиесsr 

от алиментов, находились в затруднительно~r :материально}! 

ш:шожении, rr и:м, действительно, трудно бнло платить али
:меН"''Ы, хотя, с пекоторюш усил:илыи, они и м:оглк спра

витьел с ЭТQЙ задачей. 

Из смзаmrого следует, что cyfl):l: долЖШi с оолича:йmей 
осторожностью ·выбирать размеР' алmнштов. При этом сле
дует исходить из действк!'елЬнай. стои.мости содержания 

poб(;VI[Ra в данпОiй местпосrи, приче.и кметь в виду, что оба 
родителя одиnаitово обяза.ны nриnи.ма'Iъ участие в расхода.х 

по содержанию их детей. Назначение а.л:имооrrов в размере 
известио.n части содержания субъекта, признанного отцом 

ре6€вка, -большею частью в размере 1/ 3 - далеJtо пе всегда 
отвечает духу за:кона и IIO воогда мотет быть призвано 

правилыrым. Алш.rентн должвн определяться не в ВПД!с) 

'1'011 ПЛII IIПoiЙ дроби, а В a6CO.JII0'1'111:lX числах, В рублях. 
Нельзя пе согласиться оо С-rель:маховичем, что в городе 1f 

в деревне аллмепты должны: пазн.ачатьм в различной фор)!е, 
и в деревне передR.О возможно rr желатеJIЬно назначение их 
в форме помощи натуроtt, 3. ne пепремооно в денежнай фvp)re. 
Следует присnоеобить порядо:к назпач~п:ин аJIЮ1ентов 1t Д(?J

реF1€пской экоnо:ъпше 1). Затем, оолпчппа а.зпшев:rов z:tолжна. 
яэ:ме:нлтъся в ООСУ.ГВотсmии о возрастом pOOe:alta. Суду сл~дуоо· 
быть очень ост'Орожным в призnа.нии ОТЦОВС1'6а .и над;.:> вы

бира'IЪ тaкottk размер :шименrов, Jtоторый находилм б.ьr в 

соvтветс·rвии, с одпой стороны, <<О прожиточ:ньш мин:и:мумо.м» 

peб€Hlta в да.1rной месmоо'rк, а с другой- с имущоотооппым 

аоложе-пие:м родителеJt. 

•) С т е Jl ь м а х о в IJ cr, у. о., отр. 69. 
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Х. Из связи П}Jоотуnленв:й:, совершаемых из-за аJШ.М'ан
тов, с эоономич:ееюrми условилын ВЫ1'0RА'ОО', что вое М6рН, 

КО'rорЫе вапраВJllеJШ К ПОДЪ'ОМJ Э1ЮНОЮ1ЧОО&ОГV ПOЛOOIOOOlffSI 

васел.е:юr.я:, НВJIЯ:RУ11СЯ вмес-ге о -rем и профи.тrакт.ичоок!L\Ш 'Ме
рами no ()']'Ношению к росту да.пВЪiх nроотушюпl[Й. 

Иэ сwrзи этих П})OOT:\'1IЛeirи:tt с отмече:пн:ы)r внше nред
рассудком, с нвтел.1Iе&'fуалъной оrеталоС~ТhЮ и ма.лоразви

тоеrью вытекает, ч-rо оорьезноо nрофилакmчесRОе значение 

в 6орьоо с этимn П}JОО'Iуnлепн.я:м.и: имеют н воо меры ~ро-
светИ'rеJIЪ:Вого характера, nanpaвJreп:в:r:ae к nодъему уровня 

умственного развИ'fИя широмх пародпы.х масс, приче-м в 

ооrъ э-тих м~ 'Необходимо ввести сшщиалъnо п:а.правлеn:вне 

про,тив .JЮЖlшх взгляд'ОВ па алиме!IТЪI: и пеzщwшани.я: оо

циаль:нсrо значев!Щ' '06.я:за.в:пости <Irx пла'I'ИТЬ. 

Из соози ра;ссматривае.мых преступленшй о алiWгол.аэмvм 
ВЬJтекаоет, Ч'rо оерьезноо профилактичес.RJоо значение в борьбtс:t 
о :ними m.rem воо ~ы, :паправлеПRЬ1ЮI ~ умевъmепmо на

IЮдпого IIЬISIHC'l'Вa . 

Не подлежит оошrепию, дале&, Ч1'0 многие из этих nре
ступлени'й вoomrRaiOТ па ш~чве леГRОм:ыелеiШого оm:оШJе{ПИJ{ 

к половым отпошенит.r, па почве половой ра<Шуще.н.пооти. 

Одн<Хй из важnых задач социальной профилакт.ики .явл.я:етм 
воспитание у mп:poк.liX .масс паселевwr более. ООJ'~зного и 

глубоiЮго взгляда на по.1Jовы.е отношения и большей еде~ 

ж.а.внооти . 

Все меры:, паnра.влешше против половой ра.спущепвости, 
JIВJJЯЮТCJI и nрофилактичес:юnш мерами; против престушrеюrй 
расс.м.атрJ:IВаемой каwгории. 

XI. Чrо кас.ае-rея злоотных ноплательщИ:Rов. алииепrоз, 
варуmитеJiей ст. 158 Уголовного коде'Rса,, то по поводу па
аначеппнх шr в означеmю.tt статм~ .мер надо сказать с.Jrе

дующее. 3ако:в: угрожа~ет им краткосрочmнr лишениеьr 
свобОды па сро:ю до 6 МеСJЩев или штрафом до воо руб. 
Н() Ератюосрочнае пребнnа.tпrе в пепитепдиарном уч:режде

дии, Н& ПрИНЮЯ: Ш! сущес'l•вев.JЮй ЛОЛ:ЬЗЫ, ВООО?.Ше'ННО В. МОООО 

случа-ев ухудшит и.х: .материалыrое noлooiteПoo, 'l'aJt как. по

влеЧtеl' аа ооООй .поrерю места или '110го случаJйНого зарабоТRа, 
при по:мощи Rоторого QIIИ та.к :ил.и nлаче подде-рживали свое 

npooryniiJUШ AU·IIa ltiiИ~tBTOB. }} 
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существование. В месrе зак.люqоошя онк могут завестn "'_РеЗ

в:ыча:йпо оnаспьrе дJlя них знакомства, при iOOOд,IIO'К'pai'RQM 
npro:ы вашrи JJorкo прИ'Вiшt:П~т<J.' ~~ C/l'OJllt'I.!o·вeпию (j угол.о$ЫМ 

зaJWllO:Ы н перестанут опаса:rьс.я поnасть в тюрьму. В ЛRТС
ратуре :много раз указьгвалн на вред :к.ра;ткоорочвоrо зак.лю

че:ншя, :па то, что оно nриучает к 1'Юрыt.е, ызда,ет р&ци~

висто'В п что creueuь оормтносш рецидива даrmого субъОО\.тн. 
nр.ямо uро.nорциова.1ЫПl. тrНСЛ.)' раз, 1\а.rtоь~т ou подвергалея 
Jtраткосрочно:му заюrюч~юrю. В этих ук.а.зани:ях много 
правды, по есть ~r в:еоомшшвне nреуоошrчmпrя. Н.ратко
срочnоо заключение, кове'Пtо, часто ОRа:з:ьtВМТ вредвое ВJПLЯ.

n.ие, :но, гла:в.ннU.()бразом, nотому, чrо о11.о OO:Ы:ItROOOВlro nлохо 
сргапизова.во, п .места, -в IWI'Op:ыx оно оrоы:воотсЯ', {)ТЛичаmсл 

большой пеустроенноотью, вследс-твие treгo в них mщюiOV 
и ()есnреn.яТСIГООВво развиваются вре.дноо общение зlыtЛючеп

wх и nраздность. Однако, во ооя~ом случае, что бы: :ни 
говорили, к.раrкоорочноо захлючевие neoбxoДIL.\10, и 6оо него 
пе могло •r н:е может о6QЙ.гись пw одно государство. ДJLя 
юrоrи.х ·случаев ero nечем :k'l.м.еtкИlть. Штрnф.ы:, ввиду овоей 
R€'}Э8Вно.мервости и 6едностu большинства nреоrупиию'В, не 

могут nооучиrь шuромго nрименев:ия боо опасносrrи nре

вратИ'I'l> их в фактор nрееtrуппооти. Но; применяя Rptlt':CКO
cpoчвoe лиmепне с.вободн, надо ooo6emro пооа.ботltrъс.я: о хо· 
pom~t .ero орга:низацюr, nрежде вооrо, о6 устроtй:с.r'ОО и. к 
этих :r.reeт·ax замючошr.я: работ и о разу~шо?tr размещении 

за&Люtrеmrы.х, е достаточвоА изолsщасй '<>Тде.тп>Iшх групп их 

друг от друга. Надо припять реmит~·лыше :меры 1<. обосо-
6Jtооию наруши'rе.Jl~й статьи 158 Уl'ОJювного Itoщжica от ооров 
И R заНЯТИЮ ИХ работами, за;ра6ОТRОЫ ОТ IЮТОрНХ vПИ, ХОТЯ 

6ьr отча.с.ти, ?>югли nокр:ы.тъ свою задолжеююсть по уплате 
али:ывнтов. Недаро.м не~от<)р:ы:е из вип:оВILИitов ~oтyплenttti 
из-за аmшеuтов сами уRазывают на опасноtть для ни.х воров

ско11 ко:мпамин н 6о.ятся, кан. бн юr пе исnортитьс.л в подоо
ном ооще.стоо 1). 

Из оодпоотн громадного 6оЛЪШJшст•ва. пеnла-rе:zьщимв 

алимеJrrов выrеШlеr, что штраф, .Rоторнм Ю1 угрожа-ет ст. 158, 

') O)I., 11anp., стр. 58. 
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п.а.к ВОЗЫОVI<.В'Ь1М наШLЗави~ за i!ЛООТ'ШiЙ пеп.11а:rеж а.шwеитоз, 

:м:ootJ&'l' бнть npим€1EIOJr к. ПЮ.( ey)J.!(»r лпшъ n пище pt)$Oro 
исклю.чrотя. 

Я nолагаю, что 6н.nо бн целеоообразно вшrючить вот. 158, 
13 Itачестве QДJIOГO пв nлъТ€'рватив:но ущmаrшнх Нt\Jtазапий, 
n:pюryдrrreлыrн~ paбO'l'J:.l. Конечно, организацwr припудиrель
НЪ1Х работ предсrавл.ю:rr :много затрудне.в.wt, ооооеmю при 
6с·льmих разьсера:х безраоотицн. Но, раз э-rот вид Jiакаэапи;я, 
13 Уголо'Вноы ItOдexoo существ.у.&Т, не·r ооноваюrй п~ nазначать 
его в да:нноы случае; здесь прннуди'ООЛЬны.е pa6om 6о~ 
уместна, чеы во .многих других случаях, где за!Wн их u.р.и

~tбН.Яе'J'. П:рнn~rдJI·'!'еЛыrые работы, nри nрав.иJIЬНой их орга1!И
зацшr, ыоГУ'l' no~!O% субъекг~r , nyтe~t заработка, уплатить 

недоплаченные JШ аmшенти, xo1m бы g •rзвоотвой qде,ти. 
Преныущество етарОtй c'r. 16бu УголоiШОl)() r:.о~кс.а за.ключа
лоо,ъ в rом, что в числе наказавий за пеплатеж алименто·в 

она ун.азнвала н nринудительные работы: 1). 

Xll. Развитие прс<'Jrуплавнй из-зn алиментов .мо71МТ 6.ыrь 
ос11аНо.в.тщно лищь рационально по~троонно.й с.нс:rемой испра
виrельпо-трудовоГ<>, а в и:н:ых сл~тчая;х- JIOttroiЩГOI воздей
ствщr Jta BltНQBHИIOO,B ЭТИ.Х nрООТУПЛ!еНРVЙ, RIООрДИ:НИJЮiваJШОIЙ с, 
дrега:rочно широd и гy~ТdJt сетью nрофил:аь.'ТИЧооких мер. 
l{pWJ:e .мер ooщelt ооцuал:ьно.tt профилаJ:tТПRН, пооб:х.одшш coo
ЦitaJiiЬН:Ыe nрофим:Itтичооки.tе ме,ры, нanpaв.oo.RВI:re nротив от

меч$1ВНХ :вами выше лож.внх ид.шt и nо~рЖ:~ХПООЛiед

шr:мп оn.асвъrх шютроевай, RОТОры:е, .кa.Jt до:казьr~т все вы~ 

u:э.що.ж.ев.воо, и:rpa.IO'l' ~р;едiФ CJJи.:шR0'1.1 заметную рооrь в rев:е
зиоо этих nроо•гушrе:нИ!Й. У МОВ.6Ш116 от a.JD1IЬi'eR"'OB, R.alt в про
ствйmих своих. форма.х, 'ИLR . и в соединекии е васильствен-
1IЬ1:М:И д~стви;лми, гроо.IrГ ота.ть rА>цяалъпо-паrологическим 

о:ы'Т~'ВН:М .явлеюrем. Ему надо не дмь укорешrrьея и следув<r 

энерrllЧНО проnrвоnое1-авirГь ол.ож.ную систему rrрооветитель-
11Ь1Х, леч:е6mп и исдравительн()JГ!)'удовьrх мер, тrора.я; на
драв:лщлоо;ь бЫ' дро'ТИВ 'ВООХ ero R'OpJreЙ И ООЛ!ОЖRЯЮЩИХ еГО 

1) Or. 165& r.:~аси.11а: "Непзатеж аJin»елтов (средrтв на. СОАержаuие .з.е
те11) и вообще оста.в.11еиие родпте.11яии весоверmевuо.петлпх детей ~ез па~· 
Jlежащей поддержки караотел принудотедьвымJt работами u Jнtшевием 
свободы до 6 мео. ПJIИ mтрафоv до 500 руб. 
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ВАСИЛЪСТВ6.Н1ШХ дdстви1tt. Rа.к .Л стара..'!IМ ПОR.&За'fЬ В .Ra

<'1IWUЦ6Й paOO're, изучоние D])(IOTj'II::НlmOB из-за а;rимен1'0В и 

у.словв:.tt, при Еоторых оnи ооверnшли своп проотуплени.я, 

llpoJIИ'Вa~T ДОС'ГМ'ОЧ:НО .Яр.Ю:iЙ СООТ Па. '1"6 меры, )(,ОТОрtЫМИ С 

'RИlfИ nадо борО'!'ЪСtЛ И I~O'ГOpiJI.М:И MOmirO <ЩИЗИ'l'Ъ ВОЛНУ ЭТОЙ 

n.pбCTyniroeffli. 
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ГОСУД~РСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
~IOCI\BA- .1ЕНИR1'РАД 

ПРОБЛЕМЫ 

ИРЕСТ У ПИО С ТИ 
• 

СЬОРНИ:К 

ПОД РЕДАIЩИЕЙ q.1EHOB ИНОТИТ~'ТЛ 

Е. ШИРВИНДТА, Ф. ТАРАСRОВИЧА u ~1. ГEPllli'ТA 

(Госуд. IIВCТIITYT ПО JIЗy•JCilliiO прссrупщша 11 прССТУПНОСТП.) 

выш·ок I. 
Orp. 294. ц. 2 р. 50 1(. 

СОДЕРЖАНИЕ: Е. Ш и р в 11 н д т. О пf.обJе.мах орссту11востn (це.111 
11 задача Государственного шtетптута). ~ . И с а е в. ltлассовос нача.1о 
1З ПСllШ'еlЩПарноli ПО.ШТIIКС. М. 1' е р 11 е Т. 1\fССЯЦ :~а гpannцeit. 
В. Л ь в о в-Р о г а ч е в с к п n. Литературное творчество запзючеНКЬ1Х. 
Т. О е r а л о в. llcJJXo.'lorun ху:шrакства. П .. 1 ю 6 .1 11 н с к n 11. По.1овые 
помгатеJЪСТВа против ;щтс11 . Б. к. уф а е в. ДeTCI\IIC yбullctвa. н. r е
д е о н о в. Оо;:r,ержате.1ьню~ы ~о:uов ра.звра:rа. С. У" ш с. ~нщГIТIЬI
корыстiЩС убnl!цы. Д. Род 11 н. ОтатпrТIШа npccrynнocrп во время 
11 пос.1с .мнровоfi воl!ны. Е. '1' ар 11 о в с к и fi. Свсдсnuя о ca:uoyбnllcтвax 
в 3ападноi!: Евроnе 11 в РСФСР за последнес ;:r,ссятплстне. II. Ш с с т а к о
в а. Прсступдеuш1 протuв лнчностп в деревне. Б л б,, u о r р а ф п я. 
3а рубежом. Делтс.1ЫIОСтъ Государствснаого ин~птута. 

ВЫПУСК П. 

Orp. 358. ц. а р. so к. 

Этот выnуск особенnо unтcpecea. В вем ua основапни совершенпо 
новых uатерпыов в живых очерках по~ро6но освещен цезыll ря~ 
воnросов, Шlеющпх нpnllнe :.J<t06oдueвныlt интерес не то.tько дзя спе
цпа.mсrов, но 11 ДJЯ rоироких ЧI!Т8.тсаьскuх кругов. Так, напр., 01'
.:\C.tьllЫC статьи носвящеuы как о6щuм вопроса)!- прест~·lШостu 
в ropo;J;e n деревне, тu.Jt 11 cneцJш.Iьnыw, но весьма. вu.жю>1~1 пробзе
мам- об аборта..,;, простит}'ЦJШ, pa.crpa1"11lliax, m1щенсrве, ху.шгап
ствс, поз:овых nрестунмннях 11 т. д. Пprmeдeuo мнох•о та6.1nц, дna
rpa~rм n т. д. Кроме TOl'O пu.-рлду с отt!СТОМ о дсяте.•1ъвостп 
Государсmеuвоrо rшстнтута по озучевню ttpecтyrщocТJJ прпведеп 
ряд ценных статеfi, oчcpitou ~~ замсто1>, рJ[су10щих nостапоnку за.тро
uутых rtро6мм за. грашщеn ttaJ' в за.конодатедыJых, T<tl< н в naY1Juыx 

)"JРСЖДQJШЯХ. 

Продажа во воех магазинах и отделениях ГОСИЗДАТА 
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