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И PYMnlJ!tCP.CHiй МУЗЕИ 

Хулиганство и мtры борьбы оъ нимъ . 
.... • Въ llllшъ в.rorr, раэорnтиыu оiщъ 

11 .tnбpoдt.тr~r . .(О.lщпn. нpnrrrтr. nroщt>нiл 

~ 1111J1<H:n.•. ( /J{('/,'('1/1/}H•). 

Хулнганство-явлt>нiе у насъ неновое, а род

ственное прежнему озорству. ибо оно, имtя съ нимъ 

одно общее начало своего n роисхожденiя, только 

J<ультивировалось эволюцiею жизни въ новые, чуждые 

озорству. совершенно преступнаго характера форму 

и видъ. въ дtянiяхъ прежнихъ озорниковъ усматри

валось больше шалости. иногда грубой и дерзкой, 

чtмъ npocтynt<a. по относительной безвредности ихъ 

выступленiй. а хулиганы озвtрtлые преступники. 

ПитомникомЪ нашего озорст~::~а были и есть бро

шенныя на ПрОИЗВОЛЪ черСТВЫМЪ ЛЮДСКИМЪ ЭГОИЗМОМЪ 

дtти,-дtти. лишенныя ласки матери, заботы отца 

и загнанныя людскимъ безсердечiемъ въ разныя тру

щобы, rд·t аЛJ<оголь и самый грубой развратъ, раз

рушая тtло, растлtваетъ душу этихъ заброшенныхъ 

и обездолен ны.хъ дtтей. 

Опасность для общежитiя наличности такихъ 
дtтей была сознана у насъ еще nри uapt 8еодорt 
Алексtевичt , J<оторый въ 1682 г. повелЪлъ своимъ 

указомъ учредить для нихъ избы, чтобы обучать ихъ 

въ этихъ избахъ наукамъ и ремесламъ~ но обществен

ное сознанiе того времени, по своему недоразвитiю. 

не могло nостигнуть глубокаго соцiальнаrо смысла 

учрежденlя таковыхъ избъ и вслtдствiе сего онЪ не 
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привились къ жизни, за отсутствiемъ у общества 

сознанiя въ полезности и необходимости ихъ, какъ 

мtры предупрежденiя накопленiя, въ линt этихъ 

дtтей, опасныхъ для общежитiя элементовъ. Зас имъ, 

съ теченiемъ времени, случилось то, что всегда слу

чается: люди, по особенностямЪ своей души находить 

интересъ въ предметахъ, болtе отъ нихъ от.vален

ныхъ, чtмъ близкимъ къ нимъ, привыкли. приrля

дtлись къ этимъ обездоленнымЪ дtтямъ и ихъ вни

манiе I<Ъ нимъ настолько притупилось. что они со

всtмъ утратили способность вникать во в н утре н нiй 

смыслъ этого печальнаго соцiальнаго явленiя. 

проrлядtли его, не сознавая, что закрывать глаза 

на него , въ виду неприложности закона обществен

наго взаимодtйствiя, опасно. 

При такомъ пассивномъ. безnечномЪ отношенiи 

общества . кругъ озорников:ь \ ши~ился и ширилс я , 
' комплектуясь людьми, сбившимися съ nути , н ра-

вственно опустившимися , образуя кадръ людей 

озорниковЪ новой фармац1и, оттtсненныхъ съ жи-.. 
знен наго пути въ берлоги -" алкрrоля и груба го 

разврата 

. 
Эта nреступная , такъ сказать, накипt, · ~изни, 

хотя представляна грозное соцiальное явЛен+е, дер 
жалась въ тtн11 трущобъ и если вы ползала на утщу, 

то проявляла свое озорство въ нище нствt, 1tноrда 

съ грубостью и обидою словомъ, н~ проnов~дь 

, неnротивленiя злу" Льва Толстого и литературная 

дtятельность Максима Горькаго, t<оторый въ сnоихъ 

произведенiяхъ возвелъ озорника--хулигана въ rе р::>я, 

всколыхнули муть "дна и ,-того " дна" , изъ которш·о 

Максимъ Горы<iй черnалъ свое вдохновенiе, а рево

люцiя 1904 -- 1905 г.г. довершила дt.ло: она вызвала 

озорниковъ-хулигановъ изъ трущобъ на улицу, какъ 
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своихъ пособниJ<овъ разрушенiя, и они , . почуявъ сво

боду, въ смыслt свободы озорства и безнаказанности 

его, стали проявлять себя, какъ звtри, вкусившiе 

I<рови, открыто, во всей полнотt своей порочной 

натуры, разными преступными выступленiями. 

V M. И. Михельсонъ rоворитъ, что хулиганы-
"это большею частiю дtти, которыя съ перваrо дня 

существованiя своего, по разнымъ причинамъ, оста

вшiяся безъ призрtн~я со стороны родныхъ и не 

попавшiя въ nрiютъ: выросли въ ужасной трущобной 

средt. Если дtти , воспитанныя при нормальныхъ 

условiяхъ, приходя въ возрастъ такъ называемыхъ 

у нtмцевъ "l·'lcgcljal11'('" (возрастъ оболтусовъ), позво

ляютъ себt болtе или ме:.;tе грубы Я выходки,, свой

ственны я этому возрасту, то чего можно ожидать 

отъ тtхъ несчастныхЪ созданiй, которыя, проживая 

въ ужасныхъ трущобахъ и съ первага крика своего 

( J<онечно, болЪзнен на1·о, а не ликующаrо) , по случаю 

вступленiя своего въ свtтъ,-вмtсто любви, мате

ринской заботливости, или хотя бы жалости,-зна

ютъ только rолодъ и холодъ при ужасной обста

новк·&. Ругань, безсердечiе, ~збiенiе жалкаго т-&льца, 

искалtченiе (по методt компрачикосовъ)) для воз

бужденiя жалости при прошенiи милостыни, прjуче 
нiе 1<0 JIЖИ, I<Ъ ВОрОВСТВу, ЗНаi<ОМСТВО СЪ СI<Верно

СЛОВiеМЪ, вс яческими циничными разговорами и раз

вратомъ: все это nъ изв·i>стномъ возрастt приноситъ 

СВОИ ПЛОдЫ: ЭТОТ:, ГIЛОДЪ - ПОКИНУТЫЙ ЛЮДЬМИ, ГОЛОД

НЫЙ, ни I<Ъ чему доброму не направленный, развра

щенный и озлобленный хулиrанъ, безотчетно тtша

щiй свою душу. такъ какъ ему терять нечего" .. 
(С.-П. Вtдомости 19~04 r.). 

Таково, въ общихъ чертахъ, nроисхожденiе, въ 

его развитiи , 11ашихъ хулиrановъ, свидtтельствующе~, 
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что хулиганы не рождаются таковыми , а вырабаты

ваются, какъ накиnь нравственнаго разложенiя. АЫ

брасываемая волною жизни изъ своей среды. 

Обращаясь къ тому, въ чемъ хулига'ны проявля 

ютъ себя у насъ, намъ кажется , что не все, содtи

ваемое хулиганами, имtетъ, по своимъ признакамЪ . 

характеръ хулиrанскаго престуnленiя, т. е . пре

ступленiя особаго, вызывающаго, по своей при родt. 

необходимость въ новомъ карательномЪ законt: с nе

цiально для него установленномЪ. 

Такъ мы nолагаемъ въ виду того, что многое 

изъ содtиваемаго хулиганами ничtмъ не выдtля

ется , по своимъ мотивамъ и цtли , nонятнымъ съ уго

ловной точки зрtнiя , и зъ ряДа nреступленiй и про
стуnковъ, предусмотрtнныхъ улож. о наказ. и миро

вымъ уставомъ, и совершаемыхЪ и не хулиганаl\tи -
и въ таковыхъ преступныхъ выступленiяхъ хули га на 

хулиганскимЪ элементомъ является исключительно 

только то, что престуnленiе совершено хулиганом'Q. 

т. е. человtкомъ съ особо притупленнымъ нравствен 

нымЪ чувствомъ,-человtкомъ необузданной , оз в ·врt

лой натуры , кановое обстоятельство, по нашему край 

нему разумtнiю, не можетъ быть иначе трактуе мо, 

какъ обстоятельство, исключительно влiяющее только 
на мtру наказанiя за со.n·Бянное nреступлен iе . но не 

какъ квалифицирующее его въ особое преступленiе ; 

н о такъ l<акъ н ашъ уголовный законъ, говоря объ 

обстоятельствахЪ, уменьшающихЪ и ув~личивающихъ 

вину, не дtлаетъ въ этомъ отношенiи никакихъ У•<а

занiй, то представляется желательнымЪ восnолнить 

этотъ пробtлъ положительнымЪ указанiе мъ на то, 

что "хулиганство " содtявшаго nрестуnленiе являетс я 

обстоятельствомЪ, увеличивающимЪ его вину. 
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Такъ какъ слова: ., хулиганъ'1 , " хулиганство" 

чужды русскому языку , а должны войти въ уголовный 

законъ, какъ юридическjй терминъ, то желательно: 
чтобы эти слова были замtнены словами: "озорникъ", 

·" озорство". съ указанiемъ тtхъ признаковъ, по коимъ 
содtявшiй преступленiе долженъ быть признанъ 

~зорникомъ, а содtянное преступлснiе - престуnле

нiемъ озорническаго характера. Въ основанiе такихъ 

уназанiй должно лечь то, иого и за что русск!й 

народъ назьrвастъ озорниr<ами. 

Пq народному возрtнiю, озорнини · это безд·ЬJfь

ники , лtньтяи , буяны : тtшащiе себя издtватсль

ствомъ и обнаглtлыми : преступными выступленiя ми, 

r<акъ противъ старшихъ и власть имущихъ людей, 

такъ и противъ друrихъ, безъ всякага къ сему 

повода, ради потtхи своей порочной натуры. 

Наблюдая хулиганскiя вьrступленiя , у насъ сло

жилось убtжденiе, что изъ всего, содtиваемаго хули

ганами, обращаетъ на себя вниманiе, какъ vсобое 

хулиrанск9е преступленiе. это причиненiе хулиганами 

обидъ, ранъ, увtчья и другихъ поврежnенiй здоровью, 

RЪ виду того, что изъ всего, содtиваемаго хулига

нами , только этотъ родъ ихъ выступленiй имtетъ 

свою особую психолоriю, отличающуюся отъ психо

логiи преступленiй вообще тtмъ, что общiе стимулы 

преступленiй, понятные съ уголовной точки зрtнiя , 

отсутствуютъ въ причин.яемыхъ хулиганами обидахъ, 

ранахъ: увtчьяхъ и другихъ поврежденiяхъ здоровью: 

во всемъ же остальномъ изъ содtиваемаго хулига

нами имtются налицо всt тt же побужденiя или 

сти мулы , котоf)ыми вызываются преступленiя вообще . 

Это обстоятельство, на первый взглядъ, даетъ 

основанlе какъ бы для заключенiя, что хулиганскiя 

обиды, раны, увtчья и другiя поврежденiя здоровью, 
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хара~теризуясь безмотивностью, безцtльностiю и n ро

являЯсь противъ людей, впервые встрtтившихс.н 

съ хуJтиганомъ; безъ вся каго съ ихъ стороны повода, 

представляются , по этой своей особе н нос ги, J<акъ бы 

дtянiемъ душевно-больныхъ людей , но, глубже вни

кая въ существо таковыхъ преступныхъ выс гупленiй 

хулигановъ, слtдуетъ придти I<Ъ противоположному 

заключенiю, ибо , въ нихъ усматриваются особые, 

спецiально хулиг·анскiя мотивы и цtль. 

Та!<Ъ мы полагаемъ, учитывая то обсто.н 1·с льство. 

rдt проявляются и противъ J< oro, въ большинетвЪ 

случаевъ, хулиганскiя обиды , раны, увtчья и друriя 

поврежденiя здоровью направляются: и намъ дума

ется_. съ этой точки зрtн iя , что таt<овыя хулиганскiя 

выступленiя имtютъ свой спецiально хулиганс кiй 
мотивъ , вытекающiй изъ озлобле нной, озвtрtлой на

туры хулиrановъ : хулиганъ подобно тому, какъ жи

вотное раздражается краснымъ uвtтомъ, раздража

ется всtмъ тtмъ, которое носитъ на себt признаки 

власти , интеллигентности и достатка, ка1<ъ элемен

тами ему враждебными , и онъ своими таковыми вы 

стулленiями , nротивъ всего этого открыто, на улицЪ 
стремится выразить публично свое враждебное, nре

зритсльное отношенiе, въ лицt потерnЪвшихъ, пред

с:тавителямъ вдасти ) интеллигентнымЪ и пользующим

ся достаткомъ людямъ) - лотtшая таковьн"'и выступлс

нiями GВОЮ порочную, озвtрtлую наrуру. 

V Поэтому характеризовать преступныя хупиган

скiя выступленiя , какъ безмотивныя , безцtльныя, 

нtтъ, на нашъ взглядЪ; достаточнаго I<Ъ сему осно

ванiя , тtмъ болtе, что, при такой :хараi<Теристикt, 

дtянiя хулигановъ будутъ не наказуемы, какъ дtянiя 

душевно-больныхъ людей, ибо , по дtйствующему 

уголовному зако~:~у, преступленiя безмотивныя: без-
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цЪльныя совершаюrъ только сумасшедш1е люди ) 

съ которыми болЪе дtла психiатрiи, чtмъ обществу 

и юстицiи. 

Исходя изъ высказан ной нами точки зрtнiя на 

причиненiе хули1·анами обидъ, ранъ, увtчья и дру

гихъ поврежденiй здоровью, это ихъ преступленiе 

должно быть опредtляемо, какъ преступленiе, имtю

щее своею цtлью выразить содtянiемъ его публично 

враждебное, презрительное отношенiс, въ лиц·& по 

терпtвшихъ, I<Ъ представителямЪ власти, интелли

гентнымЪ и пользующимся достатномъ лицамъ, безъ 

всянаго къ сему повода. 

Разсматривая это преступленiс r1o намtревilнiю 

и цЪли содtянiя его, въ связи съ тЪмъ: что уго

ловный эаконъ, опредtляя наказанiс за причинен iс 

обидъ, ранъ , увtчья и другихъ повреждеi-t iй здоронью, 

имtть въ виду, та1<ъ сказать, мотивы житейснихъ 

отношенiй между обидчикомъ и потерпtвшимъ,

каковой элементъ совершен но отсутствуетъ оъ раз. 

сматриваемомЪ преступлснiи,-слtдустъ, на нашъ 

вJrлядъ, приэнать, что это преступпснiс , по сыоей 

исключительности, вызываетъ необходимость новага 

уголовнаго закона, спецiально таковое преступленiс 

карающаго. 

При этомъ мы полаrаемъ, что прс~лtдованiс :>а 

это прсступленiс , въ виду цtли, достиженiю ноей 

оно направлено, и общеопасности его. дол ж но пре

слtдоваться не въ порядкt частнаrо. а публичнаго 

обвинснiя. 

Указанная нами психологичесная особенность 

причиняемыхъ хулиганами обидъ, ранъ.. увtчья и 

друrихъ поврежденiй здоровью даетъ намъ основанiе 

отнести хулигановЪ къ той преступной rpyn nt людей, 
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о которыхъ профессоръ Бехтеревъ сказалъ: .,какъ 

среди малолtтнихъ. такъ и среди взрослыхъ прс

ступниковъ. имtются настоящiе ыыродки. которые 

подлежатъ болtе вtдtнiю психiатрiи , чtмъ юстиц1и. 

не будучи , однако, душевно-больными •, -съ той, ко

нечно, разн и цею, что съ такими не душевно-боль

ными выродками , по нашему мнtнiю, больше дtла 

обществу и юстиuiи, чtмъ псих1атрiи. 

Къ такому заключенiю слtдуетъ придти въ виду 

того, что хотя у нtкоторыхъ хулигановъ нравствен 

нос чувство значительно понижсно, а у нt.которыхъ 

совсtмъ притуnлено преобладанiемъ низмснныхъ, 

животныхъ чувствъ, но признать нхъ подлежащими 

болt.е психiатрiи, чtмъ юстицiи- едвали будетъ пра

вильно, если не nридерживаться крайнихъ теченiй 

въ этой наукt, ибо нtтъ ни одного изъ большинства 

престуnниковъ вообще, въ которомъ не замtчалось бы 

nонижеюя, nритуnлен н ости нравствен наго чувства 

господствующими въ нсмъ nорочными наклонностями, 

J<аковое пониженiе или притупленiс нравственнаго 

чувства является, по нашему мнtнiю, толь1<о про

стымъ nоказателемъ порочности натуры, но не при

знакомъ душевно-больного человtна. 

Поэтому намъ думается. что въ дЪлt борьбы 

съ хулиганствомЪ главными факторами должны быть 

мtры. принимаемыя обществомъ, въ лицt земствъ и 

городовъ, и репрессивныя мtры юстиuiи, 11 что хотя 

юстицiя не можетu вообще обойтись бсзъ услуrъ 

психiатрiи, но, при наличности въ этой наунt край

нихъ течеНJи , должна пользоваться ея услугами 

съ крайнею осторожностiю. осмотрительно, ибо наука, 

склонная признавать въ каждомъ преступникt при

знак и, если не безумiя, то вырожденiя. можетъ 
вовлечь юстицiю на ложный путь увлеченiя модными 
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uъ наукt наnравлснiями, а это будетъ nротивно за

да~амъ суда ) въ основt вердиктовъ коего должна 

всегда лежать nравда-и только nравда, чтобы тако

вые вердикты могли имtть восnитательное для на

родныхъ массъ значенiе, въ смыслt утвержденiя 

въ нихъ чувства законности. 

Иначе дtйствуя, судъ внесетъ въ народное со

знанiс не чувство законности, а деморализацiю на

роnныхъ массъ. 

Не помню, кtмъ было высказано въ nерiодической 

печати приблизительно такое сужденiе: въ nослtднее 

время въ Россiи очень часто оnравдываютъ негодя

свъ, объясняя все болtзненнымъ состоянiемъ и 

аффектами, между тtмъ, эти оnраедательные приго

воры, это очевидное nослабленiе и nотворство къ добру 
не ведутъ, такъ какъ они деморализуютЪ массу, nри

туnляя въ ней чувство сnраведливости и развивая 

привычку видtть nорокъ безнаказаннымЪ. 

Въ этихъ словахъ звучитъ скорбный упрекъ 

суду, нноrда укпоняющемуся отъ nрямой своей за

дачи, nоддаваясь влiянiю модныхъ, ирайнихъ наnра
вленiй въ nсихiатрiи. 

А что таиiе случаи бывали въ судебной nрак

тик!; тому служитъ указанiемъ недавнiй процессъ 

въ Москвt по дtлу Прасолова, обвинявшагсся въ убiй

ствt жсны,-процессъ, выдtляющiйся изъ ряда дру
гихъ по бытовымъ, психологи•1еснимъ особенностямъ 

и особому юридическому интересу. 

Хулиганы, главнымъ образомъ, проявляютЪ себя 

въ большихъ городахъ, хотя и деревни. особенно 

пригородныя деревни, не чужды хулиганскимЪ вы-
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·- стуnлеНJямъ, но здtсь хулиганство, къ счастiю. 

явленiе, въ большинетвЪ случаевъ, занесенное изъ 
городовъ. 

Хулиганскiя выстуnленiя совершаются : по воз

расту-взрослыми и несовершеннолt.тними, а no обра 

зованiю-людьми темной, нееЪжественной массы и 
людьми йнтеллигентной среды. 

То обстоятельство, что въ средЪ хулигановъ 

наблюдаются люди изъ интеллигентной среды и нзъ 
тем·ной, нееЪжественной народной массы, не можетъ 

не указывать на общность nричинъ, обусловлива

ющихЪ это печальное явленiс, особо ·обострившееся 
въ наше время . 

Поэтому, nри обсужденiи вопроса о борьбt. 

съ таков1JJМЪ явленiемъ, нельзя не считаться съ nри 

чинами) обусловливающими это явленiе, ибо, по на 

шему мнtнiю, не оздоровивъ источникъ, питающiй 

хулиганств~. мtры уголовной r:enpecciи nротив:ь него 

не моrутъ сами по себt избавить общество отъ n ре
ступныхъ хулиганскихЪ выстуnленiй. 

Въ виду этого намъ nредставляется умЪстнымъ. 

по своей цtлесообразности, nрежде, чЪмъ коснуться 

вопроса о мtрахъ уголовной репрессiи nротивъ хулll

rанства, сказать хоть нtсколько словъ о тЪхъ обсто

ятельствахЪ, которыя культивируютъ въ нашемъ 

обществЪ хулигановЪ, и о мЪрахъ . J<Оторыя дОIIЖНЫ 

быть nриняты обществомЪ, въ лиц·& земствъ и горо 

довъ, помимо мtръ уголовной p~npecciи 

\i Мы сказали уже, что причины, ВL1зывающ1н 

хулиганство, общiя, какъ для интеллигентной среды, 

такъ и для темной, нееЪжественной народной масс"''· 



-11-

Таиою обшею пrичиною мьr считаемъ яаблю

даuшiйся раньше и особо обострившiйся въ наше 

время упадоиъ религiозно-нравственныхъ началъ въ 

семьЪ и вытеиаюшiй отсюда развалъ семьи: t<акъ 

среди интеллигенцiи. такъ и среди темной, нееЪже

ствен ной. по преимушеству городской народной 

массы . Въ средЪ народной хулиганство-это дитя 

невЪжества и нужды и сопряженныхЪ съ ними по

рочныхъ, низменныхъ наклонностей , а въ интелли

гентной средЪ хулиганство · · это дитя нездороваго 

yr{Jlaдa интеллигентной семьи, въ одинаковой мЪрЪ 

развращаюшага душу и уродуюшага нравственный 

облииъ дtтей, вслЪдствiе чего наши дt.ти начинаютъ 

рано жить жизнею взрослыхЪ , отцвtтаютъ, такъ ска

эать, не уелЪвши расцвtсть,- отсюда притуnленiе 
психиии , въ смыслЪ нравственнаго чувства, недо

вольство, отвращенiе t<Ъ жизни, усталость жизнью и 

отча.Янiе, влекущiя за собою или самоубiйство дЪтей, 

или вырожденiе ихъ въ хулигановъ. 

Въ основЪ наблюдаемага нездороваго уклада 

семьи народной массы лежитъ, какъ мы сказали, 

упадокъ релиriоэно-нра~ственныхъ началъ, нужда, 

невЪжество и сопряженная съ ними nорочность , 

а въ интеллиг<::нтной семьt·-то, особо обострившесся 

въ наше время и вытекающее изъ упадка релиriозно

нравственныхъ началъ, печальное обстоятельство, 

что многiе изъ матерей и женъ стали грубо эго

истичны, увлекшись лроповt.дью, таиъ называемой, 

свободной любви,- проповtдью не новою, но полу

чившею въ наше время особо яркое освtшенiе во 

всtхъ своихъ деталяхъ. 

Культъ этой эгоистическо~ любви и не можетъ, 

no своему существу, не расшатывать устоевъ семьи, 

таиъ иаиъ дtти для такихъ матерей являются не 
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предметомъ ихъ нt.жной, материнской ласки, въ 

смыслЪ нравственнаго воспитанiя , а враждебнымъ 

для нихъ элементомъ, ибо мtшаютъ имъ жить въ 

свое исключительное удовольствiе; дt.ти такихъ мате

рей, не зная материнской ласки. отчуждаются отъ 

нихъ и растутъ исключительно подъ дурнымъ воз

дtйствiемъ на нихъ всtхъ дрязrъ и эксцессовъ, nри 

сущихъ такимъ семья.мъ, уродующихъ нравственный 

обликъ дtтей. Да, собственно говоря, отъ такихъ 

матерей нельзя и ожидать никакого нравственнаго 

воздtйствiя на дtтсй, ибо въ нихъ заглушено низмен 

ными. эгоистичными побужденiя ми и желанiями со

знанiе лежащаго на нихъ долга nредъ обществомъ 

и Родиною, какъ воспитательницъ, въ лицЪ своихъ 

дtтей, будущаrо поколtнiя. 

Гдt. та крtnкая~ русская семья,- rоворитъ 

А. Мишинъ , -н оторая дала намъ столько сильныхъ, 

прекрасныхъ характеровъ, прививая сво~-1мъ чл еl-'амъ 

непоколебимыя нравственны я правила. Совреме н на я 

же семья въ большинствt случаевъ - нища духомъ. 

Она сама-разслаблена, развинчена и нуждается въ 

оздоровленiи. Главная е я основа-женщина-ма п, 

женщина-жена и друrъ, разм·l;нивается на мелочи, 

не довольствуется домашнимъ очагомъ и стре 

мится куда-то, въ неспредЪленную даль феменизма. 

Мудрено ли, что домаm нiй очагъ rаснетъ, а вмtстt 

съ тtмъ гаснетъ и замираетъ духъ народа . 

v " У насъ нtтъ семьи , дtти - случайны. Прич~-tна 

этому нездоровому явленiю та. что мы отошли отъ 

Христова идеала семьи, какъ малой церкви, спаянной 

духомъ великой любви" . (Изъ лекцiи Н. В. Быкова). 

Сколько въ этихъ немногихъ словахъ правды, 

той горькой пр~вды, которая должна привлечь вни-
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ман iе лучшихъ силъ нашего общества, чтобы оздо 

ровить нашу семью nоднятiемъ въ ней религiозно

нравствен н ыхъ началъ, такъ какъ мЪры уголовной 

penpecciи , даже въ томъ лучшемъ случаЪ, если этими 

мЪрами будетъ достигатr.ся исправленiе хулигановЪ, 

оздоровляющаrо воздЪйствiя на источникъ, питающiй 

хулиганство--семью не могутъ имЪть въ виду того, 

что уголовная penpecciя поражаетъ хулиганскiя вы

ступленiя, но не причины , вызыв3.JQЩIЯ у на~ъ нарожде

нiе хулиrановъ. 

J Къ поднятiю въ семьЪ религiозно-нравственныхъ 
началъ должны оказать свое воздЪйствiе Церковь и 

школа. Церковь -своею проnовЪдью съ церковной 

каеедры: проr.тымъ. живымъ, убЪжденнымъ , тро

гающимъ и умиляющимъ сердца слушателей словомъ. 

Ш1<ола должна поставить своею задачею не только 

надЪпять дЪтей свЪдЪнiями: развивающими ихъ умъ, 

но и нравствен но ихъ восnитывать: запечатлtть въ 

ихъ дЪтской, восnрiимчивой душЪ тЪ твердыя начала 

христiанской нравственности. на I<Оторы~ъ создается 

нравственный обликъ дитяти и будущаrо человi:.ка. 

Такая задача школы не изъ леrнихъ, такъ какъ 

требуетъ не только педагоги ческой опытности, но и 

идейно-любавнаго отношенiя J<Ъ дtтямъ. а на такое 

самоотверженное служенiе дtлу восnитанiя мало спо

собенъ мужчина: е1·о отношенiе J<ъ дtтямъ страдаетъ 

формальностiю, въ ущербъ сердечности, ·- онъ nита

етЪ умъ д Ьтей, но мало питаетъ сердце ихъ всtмъ 

тЪмъ, что будитъ въ немъ стремленiе къ возвышен

ному и ф:Jрм и руетъ н ра ветвенный об л и къ дtтей. 

Поэтому осуществленiе этой великой, святой 

миссiи въ дtлt восnитанiя должно быть возложено 

не на учителя, а на учительницу- -воспитательницу 1 
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въ сердцt которой, l<акъ правильно замtчаетъ М. И. 

Михельсонъ, Богомъ вложено чувство любви. дол:о· 

терпt нiя и самоотверженiя. 

О высокихъ педагогическихЪ качествахъ учитель

ницы въ дtлt воспитанiя дtтей педагогъ К. Ел ь

ницкiй говоритъ такъ: "существенное воспитател ь ное 

влiянiе; на учащихся учительница оказываетъ и сво

ими личными качествами, и · собственнымЪ примt

ром~. Будучи аккуратной , трудолюбивой ; терпЪливой 

и сострадательной, она воспитьтваетъ и въ уче ни 

t<ахъ такiя же добры я начала. Поддерживая въ школt 

чистоту и nорядокъ, она прiучаетъ дtтей I<Ъ опрятно

сти и порядl<у. Обладая природнымЪ эстетическимЪ 

вкусомъ и чувствомЪ и nроявляя та l<овы я въ своей 

жизни и дtятельности, она тtмъ самымъ облагора

живаетЪ чувсrво и вкусъ своихъ учениковъ. Будучи 

проникнутой идеальнымъ стремленiемъ и трудясь 

большею частiю no высшимъ побужденiямъ, она 

сtетъ въ душt учениковъ сtмена лучшихъ идеаль

НЫХЪ стремленiй. Обладая такимъ нравственнымЪ 

чувствомъ, учительница и своему обученiю nридаетъ 

нравственный характерЪ. РазсказываетЪ ли она уче 

ученикамъ историческiя событiя, она освtщаетъ эти 

событiя съ нравственной точки зрtнiя; объясняетЪ ли 

она имъ стихотворенiе или басню, он! удачно освt

щаетъ нравственный смыслъ объясняемага nроизве

денiя; читаетъ ли съ ними главу изъ священной 
исторiи, она, относясь J<Ъ читаемому съ религюзнымъ 

благоговtнiемъ, возбуждаетЪ и въ ученикахЪ такое же 

настроенiе " . ., Сознавая, что въ дtлt воспитанiя не 
только крупныя, но и мелкiя, повидимому, уnущенiя 

влекутъ за собою sажныя nослtдствiя. женщина

восnитательница съ одинаковымЪ вниманiемъ отно

сится ко всtмъ явленiямъ жизни дtтей . Она бди-
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тельно охраняетъ ихъ отъ зла. . и nрiучаетъ. ихъ 

къ добру. Она влiяетъ на нихъ и nримtромъ. и на

стааленiемъ, и участливо бдител1:.нымъ надзоромъ, 

и вообще всtми средствами, какими располагаетъ 

для надлежащага выnолне1-11Я своего высокага nри

званiя, и дtти чувствуютъ ея материнскую заботли

вость о нихъ и льнутъ къ ней , какъ къ родной 

матери " . ,. Она заботливо воспитываетЪ дtтей и по 

требованiю своего сердца, и по ясному сознанiю 

своей отвtтственности nредъ Промысломъ. вручи 

вшимЪ ей дtтей, nредъ отечествомъ, будущихъ 

граждэ.нъ J<отораго она восnитываетЪ, и nредъ 

самими дtтьми". 

L Такiя учительницы·-ВОСП/'!Тальницы. по нашему 

глубокому убtжденiю, только и могутъ · создать нра
вственный облиi<Ъ дtтей вообще и въ частности

ту нравственную красоту женщины , кото ~1ая --каJ<ъ 

rоворитъ проф. Сnеранскiй ,-исцtлитъ униженныхъ 

и оскорбленныхЪ, nодыметъ nадшихъ, чтобы вести 

мiръ къ духовному возрожденiю. 

Въ nедагогической дtятельности такихъ учи

тельницъ, восnитанныхЪ въ духt релиriи, средняя 

школа, какъ nитомникъ будущихъ матерей, нуждается 

не менtе начальной школы, въ видахъ поднятiя 

въ нашихъ семьяхъ релиriозно-нравственна1·о уровня, 

ибо наука даетъ намъ достаточно указанiй на то, 

что въ nсихической жизни человtJ<а занимаютъ nep· 
вое мtсто эмоцiи, существующiя сами по себt, такъ 

J<аКЪ ИСТОЧНИКЪ ИХЪ Не УМЪ, а сердце И ЧТО не УМЪ 

господствуетЪ надъ эмоцiями, а эмоцiи, имtя своимъ 

ИСТОЧНИКОМЪ сердце, J'ОСПОДСТВУЮТЪ НадЪ УМОМЪ, 

а отсюда, какъ логическое nослtдствiе, вытекаетъ то 

заключенlе, что религiозное чувство, какъ возбу

ждающее въ .нашемъ сердцt стремленl~ ·КЪ возвь1· 
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шенному, должно лечь въ основу восnитанiя, въ ви

дахъ достижен1я человtкомъ нравствен наго совер

шенствованiя. 

Такъ, Вильямъ Джемсъ, нынt умершiй профес

соръ Горвардскаrо университета. въ своей книгЪ 

"Многообразiе религiознаго опыта·'. доназывая. что 

эмоuiи берутъ свое начало въ совершенно иной 

области бытiя. чtмъ нашъ логическiй умъ. между 

лрочимъ, утверждаетъ, что только релиriозное чувство. 

отраженное въ нашемъ сознанiи и дающее этому 

сознанiю свtтъ и теплоту, въ состоянiи поднять 

человtчество на высоту нравственнаго совершенство

ванiя. Нашъ филосовъ Вл. Соловьевъ, въ своей к ниrt 

,..Духов. основы жизни ·• rоворитъ: "Человti<Ъ. отвра

щаясь отъ Божества, извращаетъ свою природу. на

полняетЪ дурнымъ содержанiемъ. п рiобрtтаетъ без 

емысленные навыки и увлекается должною безпре

дtльностiю: безпредtльнымъ самолюбiемъ, безцtль

ньrмъ умствованiемъ, безмtрностiю умственныхъ по

желанiй". Рибо, профессоръ въ Col]l\p;f' <IP 1"J'1Шt'f'. 

въ своей к ниг·t "Психолоriя чувствъ" доказываетЪ, 
что наши чувства или эмоцiи занимаютъ во всемъ 

цtломъ психической жизни человtка первое мtсто, 

что эмоцiи не суть производныя : не суть виды или 

функцiи сознанiя, что онt существуютъ са ми по себt, 

такъ какъ источникъ ихъ не умъ нашъ, а сердце, 

что не умъ нашъ господствуетЪ надъ эмоцiями. надъ 
нашими страстями, а страсти наши пускаютъ въ ходъ 

11ашъ умъ, чтобы достигнуть своей ц·Бли и что умъ 

нашъ является въ роли не господина, а слуги. Ганри 

Маудсли, анrлiйскiй психiатръ, докторъ медицины Лон

донскаrо университета, въ своей книrt "Физlологiя и 

патологjя души", между прочимъ, rоворитъ, что стра

сти замtчательно извращаютъ наши сужденlя, уклоняя 
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ихъ то въ ту, то въ другую сторону , и что даже люди 

съ самымъ сильнымъ умственнымЪ развитiемъ не 

въ состоянiи уnравлять яне:~аnно возникшими или 

слишкомъ сильными эмоцiями. ("Причина нснормаль

ности воспитанiя" , О. Л.). 

Отсюда нельзя не видЪн. что люди науки, раз

раб~тывавшiе этотъ вопросъ отдЪльно.. разъединен

ные временемъ и nространствомъ, пришли къ одному 

и тому же З;iключенiю о томъ, что въ психической 

жизни человЪка занимаютъ nервое мЪсто эмоцiи, 

существующiя сами по себt, такъ какъ источникъ 

ихъ не умъ нашъ. а сердце и что не умъ госnод

ствуетЪ надъ эмоцiями, <1 эмоцiи, имtя своимъ 

источникомъ сердце. госnодствуютЪ надъ умомъ,

т. с. указали намъ ту психическую область жизни 

человtl<а. въ ос нов l, которой должно лежать рели

riоэное чувство, какъ возбуждающее въ нашемъ 

сердцt стремленiе къ возвышенному. ибо. · ка1сь nра 

вильно говоритъ авторъ циrированной нами статьи . -
ri<ОЛЫ<О бы мы не развивали одинъ нашъ умъ, накъ 

бы мы его ни изощряли н ни над·вялись на него 

одного; все же заnущенная и не культивированнаs-1 

нравственность будетъ тянуть человtчестRо къ низу. 

:1 nсихическая жизнь АЪ ся цtломъ. нашая реальная 

ж~IЗIIl . R<'C будrтъ падать и nадать. 

Ошибка большин ,·тва-rоворитъ проф. К. 8. Жа
ноuъ , отсутствiе религiознаго восnитанiя. Слtдствi
емъ этого является неполнота развитiя личности, 

односторонность ея, nустота въ душt, нравственная 

слабость. Религiозное чувство нужно для вдохновенiя, 

для движенiя вnередъ, для развитiя нравственнаго 

характера. Ш!<ольный возрастъ - время восnитанiя 

nравильныхъ поняriй объ отношенiяхъ къ обществу, 

нацiи, отечеству, человtчеству. Отсутствlе нравствен-
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наго и rражданскаrо восnитанiя задерживаетъ эво

люцiю и nporpeccъ. 

Мы сказали, что нtкоторыя интеллигентныя 

матери, по указанной нами nричинt, смотря на сво

ихъ дtтей, какъ на враждебный имъ элементъ. ли

шаютъ ихъ матери нской любви и ласки. въ смыслt 

нравственнаго восnитанiя . Въ нtкоторыхъ же семь

яхъ народной. невtжественной массы наблюдается 

совершенно другое явленiе; здtсь мать оставляетъ 

своихъ дtтей бе.зъ любви. ласки и безъ призора 

nодъ гнетомъ нужды, чтобы добыть имъ хоть кусокъ 

хлtба,-оставляетъ ихъ не nотому, что он и иtшаютъ 

ей, подобно нtкоторымъ интеллигентнымЪ матер~ мъ, 

жить во свое исключительное удовольствiе, а потому . 

что они мtшаютъ ей работать на кусокъ хлtба 

ДЛЯ НИХЪ же. 

На nомощь и этимъ труженицамъ-матерямъ 

должно придти общество, въ лицt земствъ и rоро

довъ, планомtрнымъ учрежденiемъ воз:-1ожно боль

шага числа яслей и прiютовъ, въ которыхъ бы эти 

обездоленныя матери, отnравляясь на работу изъ-за 

куска хлtба для дtтей , могли бы оставлять своихъ 

дtтей. и тtмъ уберечь ихъ отъ истощенlя голодомъ, 

нравственнаго одичанiя и вырожденiя въ хулигановъ. 

Общество. въ средt котораго есть безnри-

зорн ыя дtти. не можетъ быть, на нашъ в::~глядъ, 

спокойно за свое будущее. и таковое общество, nо

МИМ() велtнiй совести, должно стремиться. по пря

мому разсчету своей выгоды, къ принятiю мtръ, 

чтобы изъ этихъ дtтей сдtлать полезныхъ членовъ 

общежитiя. А nотому общество не должно предо

ставлять такихъ дtтей самимъ себt, а обязано, 

кромt. матерiальной помощи, соrрtть ихъ сиротство 
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любовtю, отдать имъ побольше своей души , и этимъ 

самимъ, спасая въ нихъ человtка, общество лрiобрt 

тетъ ВЪ НИХЪ Не враГОВЪ, а СВОИХЪ СОЮЗНИКОВЪ. 

v Придти на помощь слабымъ и несчастнымЪ 

дtтямъ nризываетъ съ высоты своего П реетола 

11 ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ! вели!<Одушною волею 

КОТОРАГО учреждается въ С.-ПетербургЪ всероссiй

ское nоnечительство по охранЪ материнства и мла

денчества (Именной BЬICOЧAЙllliЙ Укаэъ Прав. 
Сенату 31 Мая 191 3 r.). 

Вотъ тt общiя мtры воздЪйствiя на источникЪ , 

nитающiй хулиганство , которыя должны исходить отъ 

Церкви и общества, въ лицЪ земствъ и городовъ 

Обращаясь за си мъ къ волросу о мtрахъ уго

ловной penpecciи , вызываемыхъ nресту пными хули

ганскими выстуnленiями , мы, nридерживаясь выска 

заннаго нами взгляда на таковыя выстуnленiя вообще, 

съ вы.ntленiемъ изъ нихъ nричиняемыхъ хулиганами 

обидъ . ранъ, увtчья и другихъ nоврежденiй здоровью ! 

какъ особое, по своимъ характеру и цtли , nреступлс

нiс, nолаrаемъ : а) что это nослЪднее n ресту nленiе 

вызываетъ необходим ость установлен !я новага уго

ловнаго закона, спецiально карающаго это престу 

плен iе ~ б) что nреслЪдованiе за это nреступленiе должно 

возбуждаться вообще, по уJ<азаннымъ нами раньше 

соображенiямъ, въ порядкЪ не частнаrо , а публичнаrо 

обвинен iя и в) что "хулиганство" содtявшаго и другiя 

преступленiя должно разсматриваться вообще, какъ 

обстоятельство, усиливающее мtру наказанiя. 

При этомъ. по нашему мнЪнiю, кара за nреступ

НЫ>i, хулиrансJ<iя выступленiя вообще и въ чаетно

ети-за причиненiя обидъ, ранъ, уаЪчья ·И друrихъ 
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поврежденiй здоровью должна быть, по своему суще

ьтву, строга и сурова . 

Въ Данiи дtйствуетъ заi<Онъ, въ силу котораrо 

хулиганы nодвергаются добавочному тtлесному на

казанiю. 

Строгость кары находитъ оправданiе себt въ са

мой хулиганской , порочной натурЪ, въ l<оторой нра 

вственное чувство совсtмъ притуплено г·осподствомъ 

въ ней низменныхъ, животныхъ побужденiй и что 

вслtдствiе этого строгая кара, l<акъ можно надtяться, 

будетъ достаточною мtрою къ обузданiю хулигановъ, 

такъ 1<а1<ъ только строгая кара можетъ сдtлать для 

нихr-, какr- людей, лишенныхъ вся l<аrо нравственнаго 

воспитанiя, страшнымъ и самое преступленiе. 

Для того же, чтобы строгая кара могла имtть 

такое именно для хулигановъ значенiе, желательно, 

чтобы кара елЪдавала быстро, безъ всякой волокиты, 

вслtдъ за содtянiемъ ими преступленiя. 

"Новое Время и рекомендуетъ, какъ мtру борьбы / 
съ хулиrанствомъ, устройство работныхъ домовъ, по

лагая, что не тюрьма, а работный домъ будетъ 

лучшей r-1tpoй на!<азанiя для бездtльниl<а-хулиrана , 

такъ какъ введенiе принудительн аго труда вообще, 

какъ наказанiе, будетъ прекраснымЪ воспитатель

НЫМЪ средствомЪ, а заполненiе хулиганами тюремъ, 

въ которыхъ еще не введена обязательная работа, 

11 арестныхъ домовъ, rдt бездtльникъ привыкаетъ 

еще къ большей лtни, а небездtпьникъ развраща

ется , нанесетъ къ тому еще сущее гвенный расходъ 

t ·осударству, а находящiйся въ работномъ домt хули

rанъ навtрное окупитъ сяое содержанiе . 

• Сельскiй Вtстни1<ъ" находитъ, что н11 блаt·о- · 
желательное отно.шенiс къ хулиrанамъ, ни доста-
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вленiе имъ постоянной работы не избавитъ наr:ъ 

отъ озорныхъ выходокъ со стороны хулигановъ, такъ 

какъ можно указать массу случаевъ, когда фабрич

ные рабочiе, проработавЪ цtлый день, при возвра

щенiи домой. во время пути, допускали всевозмож

ньrя хулиганскiя выходки безъ ВСЯI<Ой видимой при 

чины и что едва ли въ данномъ случаt поможегъ и 

развитiе просвtщенiя среди населенiя, ибо статистика 

задержанныхъ и оштрафованныхЪ за хулиганство. 

въ силу обязательныхЪ постановленiй о хулиганствЪ 

градоначальниковЪ столицъ и нtкоторыхъ губерна

торовЪ провинцiальныхъ городовъ. показываетЪ. что 

среди задержанныхЪ значительный процентъ соста

вляютЪ интеллигенты, слtдовательно, люди болtе 

м е н ~е образованные и культурные. За симъ, поста

вивЪ вопросъ, въ чемъ кроется истинная причина 

хулиганства и какъ бороться съ Эl'ИМЪ зломъ. 

говоритъ, что истинная причина хулигансгва-упа

докъ вtры, нравственности и страха Божiя. 

"Россiя", изъ которой мы извлекли это мнЬнiс 

.,ССЛI>Скаго Вtстника " . отозвалась на это м нtнiс 

та1<ъ: .. Въ обшемъ, это вtрно. но, конечно. культур

ныi-1 подъемъ, ~<оторый орган и чески связанъ и съ 

изв Ьстнымъ нравствен нымъ просвtтленiемъ, непре 

м Ьнно долженъ будстъ оказа·1 ь самое благотворное 

влiян i с въ дtлt борьбы съ народившимся- хулиган

ствомъ". 

Мы уже высказали раньше свое мнtнiе, каi<и м и 

м ·Ьрами надлежитъ обществу, въ лиц·!:. зсмствъ и 

r ·ородовъ. бороться съ источникомЪ питающимъ у 

насъ нарожденiе хулиr ановъ, указавъ. какъ на общую 

причину. вызывающую у насъ это печальнос явленiс. 

l<акъ въ простой, невtжественной средt, такъ и 
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въ интеллигентной средt--упадокъ въ семьt рели

r·iозно-нравственныхъ началъ и вытекающiй отсюда 

развалъ семьи. Поэтоиу не будемъ возвращаться 

къ этому вопросу) а остановимся на рекомен

дуемыхЪ "Новымъ Временемъ" работныхъ домахъ. 

ка~ъ мtpt борьбы съ хулиганствомЪ. 

Учрежденiе работныхъ домовъ - идея симnатич 

ная, но мы крайне сомнt.васмся въ utлесообраз

ности nр1;1мtненiя работныхъ домовъ къ хулиrанамъ, 

какъ людямъ съ совсtмъ притулленнымъ нравствен

нымЪ чувствомъ) -людямъ просто озвtрtлой натуры, 

такъ какъ для такихъ людей это наказанiе -слабо 

и лримtнять его къ нимъ въ надеждt, что при

нудительный трудъ будетъ имtть на нихъ благодt

тельное воздtйствiе-едвали допустимо> nри при 

сущей нмъ нравственной ие-лорченности.vМы вообще 

слабо вtримъ въ возможность исправленiя хулигана: 

но твердо убt.ждены въ томъ, что хулигановъ можетъ 

удержать отъ nрестулныхъ выступленiй суровая l<apa. 
не исключающая и тtлесныхъ наказанiй , такъ какъ 

строгая, суровая кара о.цtлаетъ для нихъ, канъ 

людей безъ всякага нравствен наго воспитанiЯ 1 самое 

nрестулленiе страшнымъ, въ силу чисто животнаго 

страха лредъ грозящимъ имъ наказанiемъ: - въ силу 

того страха, который побуждаетъ и животное, на 

пакостившее и наказанное. не дtлать того> за что 

оно было строго наказано. 

Дtло,-какъ правильно ска.;;алъ С. Н . Сыромят

никовъ,-не въ числt ногъ и шерсти, отличающихъ 

волка отъ человtка , а въ отличiи человtческой души 

отъ волчьей . Когда эrого отличiя н·Ьтъ, тогда чело

вtческiя права отнимаются отъ су щества, об лыж но 

называющаго себя человtкомъ и ведушага зв·Ьриную 

жизнь: 
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Поэтому намъ думается , что мысль объ устано
вленiи у насъ для хулигановЪ добавочнаго тtлеснаго 

наказанiя не должно возмущать нашу совtсть, ибо 

мягкое , гуманное, милостивое отношенiе къ хули

ганамЪ, людямъ озвtрtлой жизни , нарушитъ чувство 

сnраведливости къ ихъ жертвамъ,--что должно быть 

обязательчо у~тено, при выработкt мtръ уголовной 

·ре прессiи противъ хулиганства, проявляемага совер

шеннолtтними хулиганами, въ исправленiе которых1.~ 

трур.но вtриться. 

\. .... По отношенiю же малолtтнихъ и несовершенно

лtтнихъ хулигано~ъ. быть можетъ, работные дома 

f5удутъ приrодны, такъ какъ здtсь малол ·Ьтство и 

нессвершен нолtтiе даютъ намъ основанiе надtяться 
на возможность достиrнутh исправленiя ихъ пороч

ной натуры путемъ правильно, планомtрно поста

вленнаго принудит~льнаго труда, если, конечно, одно

временно съ симъ будутъ принимаемы мtры къ под

нятiю ихъ религiозно-нравственнаrо уровня. 

Сему послtднему обстоятельству Mht придаемъ 

особо важное значенiе. такъ какъ nринудительный 

трудъ, какъ трудъ несвободный. подневольный, самъ 

по себt, . безъ поднятiя религiозно- нравственнаго 

уровня попавшихъ въ работный домъ малолtтнихъ 

и несовершеннол·Бтнихъ хулигановЪ, не только не 

можетъ 11м ·kгь на нихъ благодtт~льнаго воздtйствiя, 

а напротивъ того , еще можетъ больше озлить этихъ 

нравствен нь;хъ выродковъ, ибо, по нашему мнtнiю 
) 

принудительный трудъ, утомляя хулигановъ физиче-

ски и не питая ихъ сердца возбужденiемъ въ нсмъ 

стремленiй нъ добру, nриведетъ не къ исправленiю 

ихъ, а еще I<Ъ · большему озлобленiю ихъ порочной 

натуры . . 
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Въ пользу учрежденiя работныхъ домовъ для 

малолt.тнихъ и несовершеннолt.тнихъ хулигановъ 

можно привести и то соображенiе, что ихъ) на нашъ 

взглядъ, нельзя помt.щать въ существующiя у насъ 

исnравительныя колонiи для малолt.тнихъ и несо

вершеннолt.тнихъ преступниковъ, ибо они, по своей 

особой нравственной испорченности, могутъ внести 

въ среду воспитанниковЪ этихъ колонiй начала край

ней ихъ деморализацiи. 

Для совершеннолt.тнихъ хулигановъ въ тt.хъ 

случаяхъ, когда они, по обстоятельствамЪ дt.ла, под

лежатъ заключенiю въ тюрьмt.,-ниже котораго на

казанiе для хулигана, по нашему мнt.нiю, не должно 

быть,-представляетr.я желательнымъ, чтобы таковое 

заключенiе имt.ло характерЪ одиночнаrо заключенlя 

и не менt.е нt.сколькихъ мt.сяцевъ. 

Это вызывается тt.мъ, что одиночное заключенk 

въ тюрьмt. nридастъ такому заключенiю болt.е строг!П 

характеръ и, помимо этого, одиночное заключеНiе, 

предупреждая тлетворное влiянiе хулигана на .другихъ 

заключенныхЪ, можетъ имt.ть благотворное влiянiе 
на него самого, ибо, способствуя сосредоточиться 

надъ содt.янными озорства ми, може гъ разбудить въ 

его nорочной душ·& раскаянiе В? содЬян номъ. Хотя 

это н мало вtроятно, но не ИСI<лючаетс-я доnуr.ТII 

мость такого явленiя въ единичныхъ с-лучаях·, .. 

Такова совокупность 

быть приняты, накъ мtры 

борьбt съ хулиганствомЪ. 

мtръ, I<Оrорыя дол ж мы 

уголовно~ репрессiи, въ 

Мы не претендуемъ на непогрtшимость нашего 

мнtнiя 11 высказали его. движимы единствен но стре

мленiемъ служить t<Ъ выясненiю да11наrо вопроса. 

М. А. 1 opanoвcлiii. 
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