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I 

В В E Д E H I E . 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ одинъ блѳстящій писа-
тель Beulé, смѣнившій, къ своему несчастно, литературу 
на политику, писалъ въ журналѣ «Revue des Deux 
Mondes»: «Самоубійство, за которое мы осуждавмъ част-
ныхъ лицъ, намъ обыкновенно нравится въ трагедіи или 
въ исторіи, потому именно, что оно уже не свойственно 
нашимъ нравамъ». Beulé ошибался; самоубійство такъ 
глубоко вкоренилось въ наши нравы, что и самъ онъ 
покончилъ жизнь такимъ способомъ, и каждый день мы 
слышимъ о мужчинахъ, женщинахъ, юношахъ, дѣвушкахъ 
и даже дѣтяхъ, совершившихъ самоубійство. По стати-
стическимъ даннымъ министерства юстидіи, во Франціи 
въ 1902 году зарегистровано 8 . 7 1 6 самоубійцъ; изъ 
нихъ: мужчинъ 6 . 6 9 8 , женщинъ 2 . 0 1 8 , подростковъ отъ 
16 до 21 года 3 7 3 и дѣтей возрастомъ до 16 лѣтъ— 
59. Число самоубійствъ до 1900 года постоянно повы-
шалось; между 1 8 9 6 и 1 9 0 0 годами оно дошло до 9 . 1 8 6 . 
Съ этого времени число случаевъ начинаетъ убывать. 
Такъ, было зарегистровано: въ 1 9 0 0 г. 8 . 9 2 6 самоубійствъ. 

» 1 9 0 1 » 8 . 8 1 8 » 
» 1 9 0 2 » 8 . 7 1 6 » 

Самоубийство дѣтей — явленіе не новое. Монтэнь въ 
своихъ «Опытахъ» приводить нѣсколько подобныхъ при-
мѣровъ. Но въ наше время, по сравненію съ прошлымъ, 
они стали значительно чаще. Преждевременно созрѣвая 



для преступленія, наша молодежь такъ же преждевре-
менно пріобрѣтаетъ и наклонность къ самоубійству. Этотъ 
ранній пессимизмъ вызываетъ даже большее удивленіе, 
чѣмъ ранняя преступность. Вотъ школьники, бросивъ 
свой мячь и кубарь, идетъ и вѣіпается въ укромномъ 
мѣстѣ. Вотъ другой, избравъ болѣе благородную смерть, 
заряжаетъ револьверъ и, какъ взрослый, пускаетъ себѣ 
пулю въ лобъ. Родители выходятъ изъ дому, оставляя 
своего сына за уроками, а, вернувшись, находятъ его 
мертвымъ. Ребенокъ воспользовался ихъ отсутствіемъ и 
удушилъ себя угаромъ. Хозяева, работающіе съ учени-
ками, покидаютъ ненадолго мастерскую и по возвраще-
ние видятъ ребенка, неподвижно растянувшагося на полу, 
отравленнаго или съ прострѣленнымъ вискомъ. Такъ же 
рано являются припадки отчаянія и у дѣвочекъ. Дитя 
вчера еще прыгало чрезъ веревочку или играло въ куклы 
и, вдругъ утомившись жизнью, которую и испытать-то 
еще не успѣло, оно душитъ себя угаромъ, бросается въ 
окно или идетъ топиться. 

Такого рода самоубийства случаются даже въ воз-
растѣ крайне юномъ, • которому отчаяніе должно бы, ка-
жется, быть совершенно чуждымъ: въ четырнадцать лѣтъ, 
двѣнадцать, десять и даже ранѣе. Они происходятъ въ 
семьяхъ богатыхъ такъ же, какъ и въ бѣдныхъ, и въ го-
родахъ еще чаще, чѣмъ въ деревнѣ. Видя безжизненное 
тѣло своего ребенка, который всего лишь нѣсколько ми-
нуть тому назадъ былъ какъ будто полонъ жизни и ра-
дости, несчастные родители, сраженные жестокимъ уда-
ромъ, въ болыпинствѣ случаевъ даже не могутъ пости-
гнуть причины рокового факта. Въ глубинѣ дѣтской души 
часто есть свои тайны, свое горе, о которыхъ даже и 
родители ничего не подозрѣваютъ. Изучить причины та-
кой дѣтской тоски, такого преждевременнаго отчаянія— 
это я и ставлю теперь своею цѣлью, воспользовавшись 
въ качествѣ матеріала для своей работы данными судеб-

ныхъ засѣданій по дѣламъ о самоубійства'хъ, протоколами 
дознаній слѣдственныхъ властей и письмами, которыя 
были оставлены дѣтьми въ объясненіе своего самоубійства. 
Читать обо всемъ этомъ будетъ очень грустно, такъ какъ 
нѣтъ ничего мучительнѣе отчаянія ребенка, ищущаго 
смерти. Но ознакомиться съ этой печальной повѣстью 
все же не лишнее: она поможетъ узнать поближе ту ма-
ленькую душу, которая намъ далеко не всегда извѣстна. 
Она покажетъ, какъ страдаетъ ребенокъ, если его не 
любятъ или хоть и любять, но меньше, чѣмъ его братьевъ 
и сестеръ; какъ тѣлесныя наказанія, несправедливым кары 
и слишкомъ суровые выговоры накопляютъ грусть въ его 
маленькомъ сердцѣ. Кромѣ того, такъ какъ много слу-
чаевъ самоубийства среди дѣтей оказались результатомъ 
плохо обдуманнаго воспитанія, то мой этюдъ позволить 
мнѣ выяснить на многочисленньтхъ примѣрахъ, каковы 
бываютъ печальные плоды умственнаго переутомленія, 
множества экзаменов!, пренебреженія къ ручному труду, 
неумѣренной погони за дипломами и насилія надъ вро-
жденными склонностями ребенка при выборѣ его карьеры. 
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Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Статистика случаевъ д ѣ т с к а г о самоубійства с ъ 1 8 3 9 
по 1 9 0 2 годъ. Ихъ группировка по возрасту, полу и 

средѣ . 

Прежде, чѣмъ разбирать причины дѣтскаго самоубій-
ства и выяснять различныя проблемы психологіи и пе-
дагогики, который будут® поставлены в® этой книжкѣ, 
полезно будет® бросить взгляд® на статистику министер-
ства юстиціи. 

Ею установлено слѣдующее: 

В® 1 8 3 9 году на общее число 2 . 7 5 2 случаевъ само-
убийства было: 

2 0 случаевъ самоубійства дѣтей в® воз-
растѣ до 16 лѣтъ; из® них® 16 маль-
чиков® и 4 дѣвочки. 

132 самоубійства подростков® отъ 16 до 
21 года; из® них® 8 0 юношей и 52 
дѣвушки. 

В® 1849 году на общее число 3 . 5 8 3 случаевъ само-
убійства: , 

20 случаевъ среди дѣтей в® возрастѣ до 
16 лѣтъ; из® них® 13 мальчиков® и 
7 дѣвочекъ. 



122 случая въ возрастѣ отъ 16 до 21 года; 
изъ нихъ 7 6 юношей и 46 дѣвушекъ. 

Бъ 1859 году на общее число 3 . 8 9 9 случаев®: 
16 среди дѣтей въ возрастѣ до 16 лѣтъ, 

всѣ мальчики. 
139 в® возрастѣ отъ 16 до 21 года; изъ 

нихъ 9 4 юношей и 45 дѣвушекъ. 
За этот® періодъ 1 8 3 9 — 1 8 5 9 гг., принимая во вни-

маніе прирост® народонаселенія, относительное число 
случаев® самоубійства среди несовершеннолѣтнихъ оста-
валось постоянным®. Для дѣтей въ возрастѣ до 16 лѣтъ 
оно даже уменьшилось. Но, начиная съ 1 8 6 9 года, эта 
категорія самоѵбійцъ замѣтно увеличивается. В® самом® 
дѣлѣ, въ 1 8 6 9 г. на 5 . 1 1 4 случаев® оказалось: 

37 самоубійцъ дѣтей моложе 16 лѣтъ, 
1 6 8 несовершенно лѣтнихъ отъ 16 до 

21 года. 

Въ 1 8 7 9 году на 6 . 4 9 6 случаев® оказалось: 
61 ребенок® в® возрастѣ до 1 6 ' л ѣ т ъ ; 

изъ нихъ 38 мальчиков® и 23 дѣвочки. 
2 6 6 подростков® отъ 16 до 2 1 г.; изъ 

нихъ 187 юношей и 7 9 дѣвушекъ. 

Въ 1 8 8 9 г. на 8 . 1 8 0 случаев®: 
56 дѣтей до 16 лѣтъ. 

3 9 2 подростка отъ 16 до 21 г.; изъ нихъ 
2 4 2 юношей и 1 5 0 дѣвушекъ. 

Въ 1898 г. на 9 . 4 3 8 случаев®: 
8 5 дѣтей до 16 л. 

477 подростков® отъ 16 до 2 1 г . 
Таким® образом® общее число самоубійцъ среди не-

совершеннолѣтнихъ обѣихъ категорій въ 1 8 9 8 году было 
5 6 2 . В® 1 8 3 9 году их® было. 152 . 

Съ 1899 года общее число самоубійствъ перестало 
увеличиваться. Оно даже немного сократилось. Такое же 
сокращеніе. произошло и въ числѣ дѣтскихъ самрубійствъ. 
Но все же послѣднее остается еще очень высоким®. 

Так®, въ 1 8 9 9 г. на 8 . 9 5 2 случая оказалось: 
82 самоубійства несовершеннолѣтн. до 16 л. 

4 4 4 » » отъ 16 до 21 г. 

Въ 1 9 0 0 г. на 8 . 9 2 6 : 
5 3 самоубійства моложе 16 л. 

3 7 1 » подростков® отъ 16 до 2 1 г . 

Въ 1 9 0 1 г. на 8 . 8 1 8 : 
67 самоубійствъ моложе 16 л. 

4 0 9 » подростков® отъ 16 до 21 г. 

Въ 1 9 0 2 г. на 8 . 7 1 6 : 
5 9 дѣтей до 16 л. 

3 7 3 самоубійства подростков® отъ 16 до 2 1 г . 
Не хочет® ли теперь читатель узнать болѣе точно, 

въ какомъ именно возрастѣ были дѣти, совершавшія 
самоубійство? 

Въ 1897 г. на 76 самоубійцъ-дѣтей оказалось: 
15-лѣтнихъ 37 
14 
13 
12 
11 

2 4 
9 
2 
4 

Въ 1 8 9 3 году были самоубійцы въ возрастѣ еще 
меньшем®: 

15-лѣтнихъ 3 5 
14 
13 

9 

3 3 
4 
2 



8-лѣтнихъ 1 
менѣе 6 лѣтъ 1 

Въ' 1 8 9 8 г. 85 дѣтей-самоубійцъ распредѣлялись по 
возрасту такъ: 

15-лѣтнихъ 42 
14 » 2 0 
13 » 3 
12 » 7 
11 » 2 

8 » 1 
Страшно становится, какъ подумаешь, что мальчики 

убиваютъ себя въ томъ возрастѣ, когда имъ слѣдовало бы 
играть въ мячики да гонять кубарь, и что дѣвочки, ро-
стомъ немного больше своей куклы, ищутъ смерти. 

Существовало мнѣніе, *) будто среди дѣтей до 16 лѣтъ 
самоубийцами бываютъ чаще дѣвочки, чѣмъ ; мальчики. 
Статистика доказываете противное. Въ 1 8 9 9 году, на-
примѣръ, изъ 82 дѣтей-самоубійцъ было 57 мальчиковъ 
и 25 дѣвочекъ; въ 1 9 0 0 г. на 5 3 было 3 5 мальчиковъ 
и 18 дѣвочекъ; въ 1 9 0 1 г. на 67 дѣтей того же воз-
раста—54 мальчика и 13 дѣвочекъ; въ 1 9 0 2 г. на 59 — 
было 3 9 мальчиковъ и 2 0 дѣвочекъ. Въ департамент! 
Сены за время 1 8 9 6 — 1 9 0 0 гг. было установлено 88 
случаевъ самоубійства; въ это число вошли 54 мальчика 
и 34 дѣвочки. Вотъ ихъ раепредѣленіе по годамъ: 

1 8 9 6 г. въ возр. до 16 л. всего 17, м. 10, д. 7 
1897 » » » » » 22 15 7 

1 8 9 8 » » » » » 18 8 10 

1 8 9 9 » » » » » 19 10 9 

1 9 0 0 » » » » » 12 11 1 
Между несовершеннолѣтними самоубійцами въ воз-

раст! отъ 16 до 21 года число юношей также больше 

<) Revue scientifigue, 3 марта 1895 г. 

числа дѣвушекъ. Такъ, напримѣръ, на 477 самоубійцъ 
1 8 9 8 года первыхъ было 2 7 3 , вторыхъ 2 0 4 . Въ 1 8 9 9 г. 
на 444 было юношей 2 7 2 и дѣвушекъ 172 . 

Въ 1 9 0 0 г. всего 3 7 1 , юношей 222 , дѣвушекъ 1 4 9 
» 1 9 0 1 » » 4 0 9 » 2 5 6 1 5 3 
» 1 9 0 2 » » 3 7 3 » 2 1 6 » 157 

Еакъ ни велико число дѣтскихъ самоубійствъ, уста-
навливаемое статистикой министерства юстиціи, однако 
оно значительно ниже дѣйствительнаго. Добровольную 
смерть своего ребенка родители не рѣдко объясняютъ 
случайными причинами. О многихъ попыткахъ къ само-
убійству полиція не получаете свѣдѣній; родители и ди-
ректора различныхъ школъ, заинтересованные въ сокрытіи 
подобныхъ случаевъ, конечно, не всегда о нихъ за-
являютъ Наконецъ и полицейскіе коммиссары, даже 
получивъ такое заявленіе, часто не возбуждаютъ дѣла, 
разъ только нѣтъ основанія подозрѣвать какое нибудь 
преступленіе, какой либо факте, интересный съ точки 
зрѣнія общественной безопасности. 

По отношенію къ Пруссіи, д-ръ Баеръ также обра-
тили вниманіе на ростъ самоубійства среди дѣтей. За 
время съ 1 8 6 9 по 1 8 7 3 г. по его вычисленію среднее 
число самоубійствъ среди дѣтей до 15 лѣтъ было 38 ,2 , 
изъ нихъ мальчиковъ 3 1 , 6 и дѣвочекъ 6,6 . За время же 
съ 1 8 9 4 по 1 8 9 8 г. среднее число достигло 6 4 , 8 слу-

9 Напримѣръ, 25 марта 1897 года газета „Figaro" дала по-
дробное опиеаніѳ двухъ попытокъ оамоубійства, который однако 
не попали въ статистику м-ва юотиціи за 1897 годъ. Нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ въ Парижѣ два студента пытались покончить 
съ собою подъ вліяніемъ пессимистическихъ лѳкцій, который 
вызвали у нихъ глубокое отвращеніе къ жизни. Я узнапъ объ 
этомъ отъ мѣстнаго полицейскаго коммиссара, но судебнаго дѣла 
возбуждено не было, или по крайней мѣрѣ, оно не попало въ 
прокурорскую камеру дѳпарт. Сены. Б ъ самомъ дѣлѣ, извѣстноѳ 
число сѵдѳбныхъ обвиненій, возбуждаѳмыхъ въ полицейской 
прѳфѳктурѣ, всегда остается лежать въ пѳрвомъ столѣ пѳрваго 
отдѣлѳнія или еще чаще въ кабинетѣ префекта. 



чаев®, ивъ коих® на долю мальчиков® падает® 52 и де-
вочек; - 12 ,8 . В® «Annales m é d i c o - p s y c h o l o g i q u e s > > а 
іюль—август® 1 9 0 1 г.) я нашел® еще дашшя о р о и * 
дѣтскаго самоубійства въ Ируссш: за 1 8 8 4 - l b b » г 
был® 2 3 1 случай самоубийства среди дѣтеи школьнаго 
возраста; в® 1 8 8 4 г . - 4 1 , в ® 1887 г . - 5 4 , въ 1 8 8 8 -
56 В® других® странах® замѣчается подобное же явленіе. 

В® деревнѣ случаи дѣтскаго самоубийства бывают® 
рѣже, чѣм® в® городѣ. Напримѣръ, за 1897 год® в® 
земледѣльческихъ департаментах® Францш ™ было ш 
одного подобнаго случая. Напротив®, в® 
ближайших® к® Сенѣ, и в® тѣх®, гдѣ есть ^ ь ш е ^ о -
рода, происходили самоубійства в® возрастѣ № № 
В® 1897 г из® 540 самоубійствъ среди подростков® в® 
департ. Сены было 109 , т. е. одна пятая. Отношеніе вы-
ражается еще болѣе рѣзко в® цифрах® самоубшст ® ма-
ілѣтних® (до 16 л.): из® 56 всѣхъ случаев® на д-тъ 
Сены надает® 22, т. е. болѣе одной трети. С® 1 8 9 8 г . 
в® этом® департамент! обнаружилось значительное умень-
шеніе: в® этом® году было зарегистровано только і В 
самоубийц® дѣтей и 10Б 
въ 1 8 9 9 году упала до 82 и в® 1 9 0 0 o j w 
же число малолѣтнихъ самоубіицъ въ 1 8 9 9 году Оыло 
19 и въ 1 9 0 0 г. упало до 12. 

Таким® образом® положеніе здѣсь 
оно все еще значительно хуже, чѣм® в® земледѣльческихъ 

самоубийство среди д!тей в® = ! 
встрѣчаются гораздо рѣже потому, что там® у жителе 

^ е крѣпче, темперамент® болѣе ^ Ç f f ^ ^ ^ ^ j g 
нервная система не так® впечатлительна. В® силу нреоб 
ладанія своей нервной системы, ^ о ^ ш я ъ ^ 
чувствителен® ко всякому страданш и менѣе терпѣлив®, 

чѣмъ деревенский житель. г п о п йи 
Тринадцатилѣтній трубочист® родом® из® Савоии, 

которому я посовѣтовалъ быть осторожным®, чтобы избѣ-
жать несчастных® случаевъ, отвѣтилъ мнѣ: «э, нашему 
брату что жить, что умереть—все одно!» 

И как® ни опостылѣла ему жизнь его, он® все же 
не собирался разстаться съ нею добровольно. Если въ 
деревн! ребенку рѣже приходит® въ голову мысль о 
самоубийств!, это потому, что он® менѣе чувствителен® 
к® тѣлеснымъ наказаніямъ и к® несправедливости, когорыя 
городского, болѣе чуткаго ребенка приводят® въ отчаяніе. 
Конечно, крестьянин® на руку скор® и кулак® у него 
увѣсистый, но удар® легко скользит® по крѣпкому тѣлу 
его сынаи не затрогиваетъ гордости. Пощечина быстро забы-
вается когда живешь въ таких® счастливых® условіяхъ, что 
можешь или зарыться въ с!но со своими маленькими 
пріятелями, или полѣзть на дерево за птичьим® гнѣздомъ. 
Огорченія легко испаряются на свѣжем® воздух!, когда 
можно погоняться по лугу за бабочками. Въ деревн! и 
у самаго несчастнаго ребенка есть такія радости, которыя 
совсімъ не изв!стны его городскому сверстнику: корову 
или козу попасти, собаку и кошек® поласкать, цвітовъ 
набрать, плодов® съ дерева по!сть. Он® не знает® 
печали городского ребенка, живущаго г д ! нибудь въ 
рабочем® квартал!, без® воздуха, без® солнца," без® 
кроткаго и занимательнаго сообщества домашних® живот-
ных®. Он® не истомлен® подготовкой к® экзаменам®. 



Г Л А В А В Т О Р А Я . 

Моральный, ШКОЛЬНЫЙ и патологическія причины 
И дѣтскаго самоубіиства. 

г ™ ™ на дѣтскую искренность, невинность, чисто-

которымъ чужды дурныя ч У в с т в а и т а к ъ ч т о э т и 
„ г, TTn -RT. действительности выходить такъ, н и 

страсти. Но в ъ ; ™ С Т В сердитыми, взбалмошными, 
ангельчики нерѣдко бываютъ ^ерд ' Е с л и 

т т ш н лживыми и жестокими чергенаіашд. ^ 
мстительными, лживыми свой трактата о 
« да ж Рѵссо ппежде чѣмъ писать свои гра 
бы Яс.-ж. pycco, upc^rt тттіітотъ а воспиты-

— Г с Г Т н Г Ю ^ Т з е а Й Г и м Т Г ь узналъ бы 

Г л у ч ш е Г я е ™ бы — Л е і Ж ^ 
роды все выходить ^ р а с н ы м ъ Л я . Б р ю ѳ р ъ , 
добрымь, и только Общ схво с д ь Р ъ д ю д е Й 1 й д ѣ т е Й 5  

з н а в ш ш лучше, чѣмь Руссо, и ï з а л ъ : < < Д ѣ т и 

быль много ближе къ и с т и н Б ' ^ А О н и - у ж е 
-гнГвНЫ и завистливы... J надменны, спѣсивы, г ^ в н ы к а к ъ м алень-

люди». Дѣти и въ самомъ ^ в ; ю н о й ѣ 

кіе люди; a л ю д и - т ѣ ж е большшдъы 
ребенка уже ^ ^ ^ ^ ^ ^ "то: 
волнуютъ .В ^ " : т ь е Р^Вственность, жажда мести и 
ревность, гнѣвъ, гордость, J умѣютъ всегда 
т .п. Ни родители, ни даже педагоги н J M е г 0 

читать въ душѣ ребенка и понимать, какгя страсти 

волнуютъ. Г . Compayré, ректоръ ліонской академіи, бывшій 
профессоръ нормальной школы для воспитателей и воспи-
тательницъ, пишетъ: «Говоря по правдѣ, изученіе стра-
стей не есть дѣло педагогики. Въ самомъ дѣлѣ, страсти 
развиваются не иначе, какъ въ ходѣ самой жизни. Юный 
возраста и самая неопытность ребенка ограждаютъ его 
отъ этихъглубокихъволненій, отъ этихъ страданій души» і). 
Однако,намножествѣ примѣровъ, заимствованныхъ изъ юри-
дическихъ документовъ, читатель увидитъ, что страсти про-
являются у дѣтей въ самомъ нѣжномъ возрастѣ. Съ колы-
бели, еще нарукахъ у матери или мамки, грудныя ребята 
иногда краснѣютъ отъ гнѣва, блѣднѣютъ отъ ярости, зеле-
нѣютъ отъ ревности, видя, что другое дитя завладѣло грудью 
ихъ кормилицы. Еще св. Августинъ замѣтилъ это. «Совсѣмъ 
маленькія дѣти»,—говорить онъ, — «безгрѣшны тѣломъ 
благодаря своей слабости но не всегда таковы они ду-
шою». Явидѣлъ и наблюдалъ, какъ одинъ ребенокъ стано-
вился больнымъ отъ ревности. Онъ еще не говорилъ, но, 
поблѣднѣвъ, гнѣвно смотрѣлъ на другого ребенка, котораго 
мать кормила вмѣстѣ съ нимъ. Кому не приходилось замѣ-
чать подобныхъ лее черточекъ природы человѣческой?» 
Дитя не хочетъ дѣлить съ кѣмъ нибудь ласки своей ма-
тери или грудь кормилицы. Позлее оно не пожелаетъ усту-
пить своихъ игрушекъ или подѣлиться полученными лаком-
ствами. Въ немъ возбудится ревность, если его брату или 
сестрѣ дадутъ болыній кусочекъ шоколаду. Сколько зави-
сти вспыхиваетъ въ сердцѣ ребенка изъ-за неодинаковыхъ 
куколъ или кусковъ пряника! Это чувство ревности такъ 
естественно, что его нетрудно замѣтить даже у живот-
ныхъ. 

Собаки, кошки страшно ревнивы. Если ласкаютъ 

) Compayre: Курсъ педагогики, стр. 190. Г. Ribot, пораженный 
интеллектуальной староной страсти, такъ же полагаетъ, что у 
дѣтѳи нѣтъ настоящихъ страстей, а есть только вопнѳнія и побѵ-
ждѳнія. Essais sur les Passions, стр. 93. 



одну изъ нихъ. другія выражают® явное неудовольствіе ). 
У нас® недавно был® судебный процесс®, вызванный 

ревностью собаки. Дѣвочка 15-и лѣтъ жившая въ 
одном® изъ пансіоновъ въ окрестностях® Парижа, очень 
полюбила одну большую собаку въ домѣ, постоянно 
играла съ ней и ласкала ее. Однажды дѣвочка въ 
сопровожден^ собаки, которая до сихъ пор® всегда . 
была очень ласкова, вышла въ пріемную повидаться со 
своею матерью. Собака увидѣвъ, что дѣвочку цѣлуютъ, 
пришла въ ярость, кинулась на мать и сильно укусила 
ей лицо. Мать возбудила гражданскій иск® против® хо-
зяина собаки-директора школы. Дознаніемъ было уста-
новлено, что до сихъ пор® собака никогда не обнару-
живала ни малѣйшихъ признаков® злости и что въ дан-
ном® случаѣ родственный ласки возбудили ея ревность. 

Обыкновенно эта животная ревность исчезает® съ 
годами по мѣрѣ того как® развивается разум® и добрыя 
чувства. Но если родители съ ней не борятся, то она 
может®, в® зависимости отъ темперамента ребенка, раз-
виться или въ злобу, доводящую до убійства, или въ 
ѵныніе, ведущее к® самоубійству. 

Отец® семейства, объясняя полицейскому комиссару 
причины смерти своего застрѣлившагося сына, разска-
зывалъ: «Хотя мой сын® был® очень не глуп®, но 

' ) Если одна кошка дремлегъ на кояѣнахъ своей ^ я й в к и 

избранницы, пускаетъ от. х д о м н о ю „аскою она старается 
чтобы завоевать и себѣ мѣстечко с р дипломатія помогла 
смягчить душу съ невѣроятнымъ 
и мѣстѳчко на колѣнахъ получено, то кошк г q т ь 

коварствомъ пользуется J Гоудо'бнГе; медленно, 
себѣ пространство пошире и улечься ^ Т ^ о б ы совсѣмъ 
П № ° : Г и а : Г Е К к о г д а б Г в ш а Г с С Г и в и ц а очнувшись отъ 
Г е Ж н Ж сутьТаневра , хочетъ оказать сопротивлеше, 
то получаетъ ловкій ударъ лапой и падаетъ на нолъ. 

он® до такой степени ненавидѣлъ своего брата, —(тот® 
моложе его на десять лѣтъ), что, во избѣжаніе какого 
нибудь насилія, я должен® был® отправить послѣдняго 
въ провинцію». И не смотря на это мальчик® так® 
страдал® отъ ревности, что покончил® съ собою, оставив® 
отцу слѣдующее письмо, которое я привожу здѣсь пол-
ностью: «Дорогой отец®, не горюй о моей смерти. Я 
убиваю себя, потому что хочу умереть. Отчего?—ты 
скажешь; прошу тебя, не старайся узнать то, что я 
хочу скрыть даже отъ тебя. Вот® мои послѣднія жела-
нія: я не хочу, чтобы какая нибудь моя вещь попала 
въ руки Маріуса, котораго я ненавижу так®, как® ни-
когда не ненавидѣлъ, всѣми своими силами, всею моей 
душою (если только она у меня есть, чтб еще не до-
казано). Всѣ года моей возмужалости прошли въ этой 
ненависти. Прощай навсегда. Не плачь обо мнѣ, потому 
что я счастлив® умереть». 

Говорят®, что Тиберій, лаская одного изъ своих® 
младших® пріемныхъ внуков® въ присутствіи Каллигулы, 
замѣтилъ злобный взгляд®послѣдняго. «Тыубьешь его» — 
сказал® онъ—«а тебя убьет® другой» (Тацит®, Анналы). 

Ревность среди дѣтей может® проявляться съ двух® 
сторон®: со стороны старших® по отношенію к® младшим®, 
или наоборот®,—со стороны младших® по отношенію 
к® старшим®. Обыкновенно, появленіе новорожденнаго 
радостно принимается его братьями и сестрами, которые 
тѣснятся к® колыбели, чтобы на него взглянуть, его 
поцѣловать. Бывают® однако случаи, когда очень эгоистич-
ныя и угрюмыя дѣти приходят® въ раздраженіе, видя, 
что их® младшій брат® или сестра отвлекают® на себя 
всѣ заботы родителей. Д-р® Декюре разсказываетъ, что 
посѣтивъ лазарет® арестнаго дома въ Пуасси, он® видѣлъ 
двѣнадцатилѣтняго мальчика, который въ припадкѣ ди-
кой ревности задушил® свою сестренку, еще лежавшую 
въ колыбели. 



Уголовная хроника 1 8 3 9 года упоминаете о случаѣ 
отравленія пятинедѣльной дѣвочки ея шестнадцатилѣтнимъ 
братомъ по мотивамъ ревности. Мнѣ кажется, что между 
сестрами ревность проявляется чаще, чѣмъ между 
братьями; кромѣ общихъ причинъ тутъ особыми возбуди-
телями ея оказываются съ одной стороны инстинктивное 
соперничество въ красотѣ и въ туалетахъ,—съ другой 
нервный темпераментъ, ослабляющій разсудокъ. Менѣе 
красивая и менѣе удачно вышедшая замужъ дѣвушка, 
часто завидуетъ своей болѣе красивой и болѣе счастли-
вой сестрѣ. Въ случай смерти послѣдней, недоброжела-
тельное чувство переносится на ея дочь, которую съ 
удвоенной привязанностью начинаете баловать бабушка. 
Такая зависть принимаетъ подъ часъ болѣзненную 
окраску и создаете неуравновѣшенный темпераментъ, 
что не рѣдко среди дѣвушекъ. Ревнивая зависть есть 
едва ли не самая ранняя изъ всѣхъ страстей и наиболѣе 
свойственная женскому характеру. 

Старики, лаская свою внучку осиротѣвшую послѣ 
смерти матери и представить себѣ не могутъ, какую 
ревность возбуждаютъ они въ сердцѣ своей другой до-
чери. Однако эта ревность существуете; мнѣ извѣстно 
нѣсколько подобныхъ примѣровъ. 

Не много лѣтъ тому назадъ, въ Париж!, у одного 
рабочаго,—отца пятерыхъ дѣтей, младшій сынъ отравился 
изъ ревности. Ребенокъ жаловался, что мать другихъ 
дѣтей балуете, а на него не обращаетъ вниманія и 
бьете. Онъ игралъ мало, всегда былъ сумраченъ и чѣмъ-
то озабоченъ. Однажды поел! об!да сос!ди замѣтили, 
что ребенокъ плачете горькими слезами; спросили, что 
съ нимъ. «Не узнаете вы, почему я плачу!» отвічалъ 
онъ. Уйдя, мальчикъ раздобылъ пузырекъ ціанистаго 
калія и выпилъ его.' Въ тотъ момента, когда онъ былъ 
готовь проглотить ядъ, одинъ изъ соеѣдей его увидалъ и 
крикнулъ: «несчастный, что ты дѣлаешь?» — «Травлюсь» 

отвйтилъ ребенокъ. Перёдъ этимъ онъ написалъ слѣдующее 
письмо: «Отецъ, ты знаешь, что у насъ вышла исторія, 
потому что Луи надйлалъ въ горшокъ, а когда мама сказала 
мнѣ выплеснуть, Тереза завязывала мн! галстухъ. Тогда 
мама разсердилась, потому что я не скоро шелъ и когда 
я пришелъ хот!ла меня побить. А я ей сказалъ, что 
это очень жаль, что она не можетъ немного подождать. 
А она встала, взяла башмакъ Луи и изо всей силы 
пустила его мні въ бокъ. Я сказалъ, что если бы Луи 
не послушался, такъ ему бы ничего не сказали. Тогда 
мама схватила меня и кр!пко поколотила. Разсердившись 
я сказалъ ей, что пойду на Аустерлицкій мосте. Такъ 
вотъ! нітъ, но я отравляюсь. ЦТлую тебя. Твой сынъ 
Густавъ. Поцйлуй за меня всю семью. Прощай». 

Въ чувств! ревности не заключается одно только 
эгоистическое желаніе всецйло пользоваться любовью 
родителей, не дѣлясь ихъ ласками съ братьями и сестрами; 
въ немъ есть еще горячая жажда равенства. Ребенокъ 
хочетъ быть любимымъ такъ же, какъ его братья и 
сестры, потому что справедливость требуете равенства. 
Дитя гораздо бол!е чѣмъ взрослый человйкъ жаждетъ 
справедливости и равенства; взрослаго жизнь уже прі-
учила и къ неравенству и къ несправедливости, А" ребенка 
всякая несправедливость, особенно со стороны его род-
ныхъ, возмущаеть, удручаете и доводить до полнаго 
упадка духа. 

Такъ какъ у дѣтей слезы легко показываются, но 
быстро и высыхаютъ, то иногда является заключеніе, и 
совершенно ошибочное, будто дйтскія страданія поверх-
ностны и мимолетны. У нікоторыхъ д!тей, обладающихъ 
большой чуткостью, горе западаетъ глубоко и надолго и 
порою доходить до отчаянія. Бываютъ д!ти, которыя 
даже умѣютъ скрывать его подъ маскою равнодушія или 
веселости и молча глотать слезы. Даліе я приведу при-
м!ры, когда дѣти, повидимому, играли, учили уроки, 



спокойно обѣдали со старшими, а въ то же время, уже въ 
теченіе нѣсколькихъ дней, заняты были мыслью о само-
убійствѣ и кончали съ собою тотчасъ же, вставь изъ-
за обѣда или изъ-за книжки. Когда дитя страдаетъ отъ 
несправедливости и грубости своихъ родныхъ. то его 
чуткая и впечатлительная душа, жаждущая справедли-
вости и нѣжности, любви, покровительства и лйски, 
стынетъ отъ равнодушія и жестоко томится отъ всякой 
обиды. Когда естественные покровители ребенка, ко-
торыхъ онъ хотѣлъ бы любить и уважать, оказываются 
грубыми и несправедливыми, то ему чувствуется, будто 
и неба не стало надъ его головой и. будто бездна 
открылась подъ его ногами. Глубокій упадокъ духа, не-
измѣримая грусть овладѣваетъ ребенкомъ, когда онъ 
зидитъ, что его любятъ меньше, чѣмъ братьевъ и сестеръ. 
Не мудрено, что въ такомъ состояніи ребенокъ не хочетъ 
жить и ищетъ смерти. Такіе примѣры остраго отчаянія 
наблюдаются не очень часто, но сплошь и рядбмъ бы-
ваете, что нелюбимый въ семьѣ ребенокъ на всю жизнь 
сохраняетъ въ душ! своей неизгладимую печаль, а 
иногда и чувство злобы противъ братьевъ и сестеръ, ко-
торые пользовались большею любовью родителей. 

Поэтому родители должны были бы всегда любить 
своихъ дѣтей одинаково, не оказывая никакого пред-
почтенія однимъ передъ другими. Къ сожалѣнію, не 
всегда такъ бываете. Родители часто отдаютъ предпочте-
т е то старшему, то самому младшему По такой именно 
причин!, какъ разсказываетъ библія, Іосифъ пользовался 
особой любовью своего отца. «Израиль любилъ Іосифа 
больше вс!хъ сыновей своихъ, потому что онъ былъ 
сынъ старости его... И увид!ли братья его, что отецъ 
ихъ любить его больше в с ! х ъ братьевъ его; и возне-
навид!ли. его и не могли говорить съ нимъ друже-
любно» 

4) Бытіе. гл. 37 ст. 3—4. 

Въ другихъ случаяхъ бываете враждебное отноше-
ніе къ самому младшему ребенку, потому что онъ 
явился на св!тъ слишкомъ поздно. ЬИкоторыя матери 
относятся съ особенной любовью къ самымъ бездарнымъ, 
неспособнымъ и некрасивымъ изъ своихъ д!тей, желая 
ихъ вознаградить и ут!шить за ихъ умственные и фи-
зическіе недостатки. Другія же, увы! будучи сами 
одарены въ большей степени тщеславіемъ, ч!мъ любовью, 
оказываютъ особое предпочтете т!мъ д!тямъ, которые 
льстятъ ихъ самолюбію, которыми можно похвастаться 
передъ своими знакомыми. Всячески стараются он ! 
выставить достоинства своихъ любимцевъ передъ другими 
д!тьми; а эти, не слыша ни слова похвалы для себя, 
проникаются грустью и завистью. Ребенокъ, вскормлен-
ный самой матерью, почти всегда пользуется большею 
любовью, ч!мъ его брата, бывшій на рукахъ кормилицы. 
Мать особенно привязывается къ ребенку, который былъ 
у ея груди и улыбался ей своимъ ротикомъ, полнымъ 
ея молокомъ. 

Я вид!лъ матерей, которыя обожали выкормленныхъ 
ими ребятъ и очень дурно относились къ другимъ, ко-
торыхъ кормили не сами. Есть родители, любящіе ре-
бятъ за сходство съ ними. Женщина по преимуществу 
склонна переносить на ребенка свою любовь или нена-
висть къ мужу. Если она мужа любите, то ей доста-
вляете большое счастье отыскивать его черты въ лиц! 
и характер! ребенка; изъ вс!хъ своихъ д!тей она еиль-
н!е привязывается къ тому, который больше другихъ 
похожъ на отца.. Но наоборотъ, если она мужа не лю-
бить, то очень часто сходство съ отцомъ отталкиваете ее 
и отъ ребенка. Материнская любовь не только т!сно 
связана съ любовью супружеской, но и съ сыновней 
такъ-же. Женщина, горячо любящая своего отца, съ осо-
бымъ вниманіемъ относится къ его крестнику или лю-
бимцу. Часто мать больше любить дочь, ч!мъ сына; 



прививая дочери свой вкусъ, привычки, взгляды и чув-
отва, она видитъ въ ней свой живой двойникъ. 

Такъ же не рѣдко наблюдается и обратное явленіе: 
мать больше любить сына, чѣмъ дочь и притомъ съ та-
кой горячностью, въ которой не обходится безъ вліянія 
разница пола, хотя, конечно, мать и не отдаетъ себѣ 
въ этомъ ни какого отчета. Такіе виды предпочтенія 
одного ребенка другому крайне разнообразны и обусло-
влены они бываютъ, какъ очень тонкими побужденіями, 
такъ и очень эгоистическими причинами. Родители сильно 
ошибаются, полагая, что они могутъ скрыть такое не-
равномѣрное -распредѣленіе своихъ симпатій; отъ вни-
манія ребенка менѣе любимаго эта разница не ускольз-
нете. Въ этомъ отношеніи дѣти очень проницательны и 
умѣють читать въ сердцѣ своихъ родителей. 

Обнаруживая особую любовь къ одному изъ своихъ 
дѣтей, родители дѣлаютъ огромное зло; они сѣютъ раз-
доръ между дѣтьми, портятъ любимцевъ, озлобляютъ ме-
нѣе любимыхъ и развиваютъ въ нихъ зависть. Робкія, 
нервныя, молчаливыя и замкнутый дѣти становятся еще 
болѣе мрачными и ревнивыми, чѣмъ тѣ ребята коихъ 
природа снабдила характеромъ открытымъ. Съ глубо-
кимъ душевнымъ волненіемъ замѣчаютъ они всякаго рода 
признаки вниманія и нѣжности, расточаемые на ихъ 
братьевъ и сестеръ и чувствуютъ себя совсѣмъ забро-
шенными и одинокими. 

Николь наиисалъ трактате о способахъ сохраненія 
мира среди людей; Крузле издаете книгу о мѣрахъ къ 
поддержанію единства во французскомъ обществ!. Какой 
нибудь моралпстъ долженъ былъ бы написать маленькое 
руководство для родителей о сохраненіи согласія между 
братьями; гага est concordia fratrnm.—Родители избавили 
бы своихъ д!тей отъ многихъ страданій, если бы про-
являя одинаковую любовь къ нимъ, вносили бы въ свою 
нѣжность поменьше тщеславія и побольше разумнаго 

отношенія, если бы умѣли доказать дѣтямъ, что располо-
женіе къ нимъ зависитъ совс!мъ не отъ ихъ физическихъ 
или умственныхъ достоинствъ, а что бол!е всего цѣ-
нятся въ нихъ добрыя чувства. Любить д!тей—этого 
еще мало. Кромѣ н!которыхъ чудовищныхъ исключены, 
родители всегда любятъ своихъ д!тей. Но в м ! с т ! съ 
т!мъ многіе изъ нихъ дурно любятъ, примѣшивая въ 
свое чувство или грубость или слабость, или слишкомъ 
много тщеславія или допуская предпочтенія. Въ «Ме-
дико-психологической Лѣтописи» 1 8 5 5 г. стр. 65 я на-, 
шелъ разсказъ о самоубійствѣ одного очень чуткаго и 
умнаго. двѣнадцати-лѣтняго мальчика, который не могъ 
утѣшиться, видя, что его любятъ меньше, чімъ его 
восьмилѣтнюю сестру; онъ говорилъ, что если отецъ кого 
нибудь прибьете, такъ ужъ это непременно его, а 
сестру—никогда; той все прощается. Однажды ему по-
ручили отнести отцовскіе часы, а онъ ихъ разбилъ. По-
лучивъ за это выговоръ, мальчикъ покончилъ съ собою. 

Н!которыя діти такъ сильно страдаютъ отъ рев-
ности и зависти, что ділаются совс!мъ больными, впа-
даютъ въ глубокую меланхолію и совершенно отказы-
ваются отъ пищи. Для излеченія надо перем!щать ихъ 
въ другую среду, удаляя изъ родительскаго дома. — Из-
бирая для одного изъ своихъ д!тей какую нибудь осо-
бую карьеру, родители не только возбуждаютъ зависть 
и недовольство въ остальныхъ, но вм!ст ! съ тімъ при-
чиняютъ большое зло и своему любимцу: портятъ ему 
характеръ, дѣлаютъ его надменнымъ, требовательныыъ, 
деспотическимъ, эгоистичнымъ. Конечно, у родителей есть 
основанія относиться съ особой заботливостью къ своимъ 
младшимъ д!тямъ; но сл!довало бы въ то же время 
объяснять старшимъ причины этой заботливости и даже 
давать имъ участіе въ ней. Кому ребенокъ покровитель-
ствуете, къ. тому онъ бол!е привязывается и даже гор-
дится своей ролью покровителя. Старшій, ухаживая за 



своимъ меньшим® братишкой, чувствуют® себя счастли-
вым® отъ того довѣрія, которое ему оказывают® роди-
тели. Их® похвалы, улыбка и ласки меньшого ребенка 
наполняют® его сердце симпатіей к® послѣднему и предо-
храняют® отъ ревности. Старшій ребенок® никогда не 
будет® чувствовать зависти къ меньшому, если съ ним® 
самим® хорошо обращаются. Но, конечно, он® будет® 
оскорблен®, если его бранят® и бьют® за всякіе пустяки, 
а другого въ то же время балуют®. 

Если ребенок® сам® не замѣчаетъ неровнаго 
отношенія къ дѣтямъ въ своей семьѣ, то часто зависть 
его возбуждается благодаря болтовнѣ прислуги, которая 
может® указать ему на дѣйствительное или мнимое пред-
почтете кого либо из® его братьев® или сестер®. Ка-
ким® ужасным® злом® для дѣтей является прислуга! 
С. Ковалевская разсказываетъ въ своих® «Воспомина-
ніяхъ», что ея характер® сдѣлался нелюдимым® и замкну-
тым® под® вліяніемъ разсказовъ няньки, которая то и 
дѣло говорила ей, что сестру и брата любят® больше, 
чѣмъ ее, что ея рожденію были не рады, так® как® 
ждали мальчика и мать была недовольна появленіемъ 
еще одной дѣвочки: «Благодаря подобным® разговорам® 
во мнѣ рано развилось убѣжденіе, что меня никто не 
любит®; это отозвалось на общем® складѣ моего ха-
рактера». 

Ревность и зависть порождают® сперва вражду между 
братьями, а потом® и ссоры. У дѣтей эти ссоры, обыкно-
венно заканчиваются обмѣномъ нѣсколькихъ колотушек®; 
но иногда исход® их® бывает® и трагическій. Я привел® 
уже нѣсколько примѣровъ проявленія дикой ревности 
со стороны старших® дѣтей по отношенію къ младшим®. 
Вот® и обратные примѣры. Мальчик® повздорил® со 
старшим® братом® изъ-за ключа; ссора разгорѣлась; стар-
шій назвал® младшаго трусом®. «А вот® ты увидишь, 
какой я трусъ»—отвѣтилъ мальчик®, открыл® окно ибро-

сился вниз®. Младшіе братья, находящіеся под® надзо-
ром® старших®, крайне неохотно выслушивают® их® 
замѣчанія. Молодой Б , потеряв® родителей, остался на 
попеченіи старшаго брата. Опоздав® къ завтраку, он® 
получил® легкое замѣчаніе, a кромѣ того брат® не дал® 
ему 5 франков® на праздничные расходы. Разсерженный 
выговором® и отказом® въ деньгах®, молодой Б. идет® 
въ свою комнату, берет® револьвер®, становится, перед® 
зеркалом®, чтобы лучше прицѣлиться и пускает® себѣ 
пулю въ голову (8 апр. 1 9 0 0 г.) . Когда родители дѣ-
лаютъ выговор® младшему ребенку, то его старшіе братья 
и сестры нерѣдко вмѣшиваются въ дѣло и въ свою оче-
редь начинают® читать нотаціи и притом® съ излиш-
ней горячностью. Мать одного семнадцати-лѣтняго ли-
цеиста-экстерна, вторично получив® свѣдѣнія о дурном® 
поведеніи сына разбранила его и слегка з'дарила; стар-
шая сестра присоединилась къ матери, тоже разбранила 
его и тоже его ударила. Крайне взволнованный школяр® 
ушел® въ свою комнату, крикнув® сестрѣ: «ты об® этом® 
пожалѣешь!» Чрез® нѣсколько минут® его нашли 
мертвым®. Он® покончил® съ собою (9 ноября 1 9 0 3 г . ) . 

Гнѣвъ, точно так® же, как® ревность и зависть, очень 
рано развивается въ дѣтяхъ; он® проявляется даже въ 
колыбели. При малѣйшемъ неудовольствіи ребенок® воз-
буждается, кричит®, краснѣетъ, багровѣетъ, иногда даже 
чернѣетъ отъ злости, как® будто его что нибудь душит®. 
Спустя немного лѣтъ он® будет® топать ногами, падать 
на пол®, брыкаться и вообще проявлять крайнее бѣшен-
ство. Эта раздражительность пріобрѣтаетъ болѣе или ме-
нѣе острыя формы въ зависимости отъ темперамента. 
Бывают® дѣти вялыя, апатичныя, нераздражительныя; но 
бывают® и гнѣвныя, вепыльчивыя, норывистыя, склон-
ныя не слушаться, возмущаться и приходить въ крайнія 
нервныя возбужденія. Эта раздражительность, находя-



щаяся въ тѣсной связи съ темпераментом® *), имѣетъ 
двѣ главный причины: слабость нервной системы и край-
нюю возбудимость головного мозга. 

Нервозныя дѣти. съ темпераментом® истерическим® 
и эпилептическим®, очень склонны к® гнѣву; по са-
мым® пустячным® причинам® они закусывают® удила и 
приходят® въ изступленіе. Они легко поддаются неожи-
данным® импульсам®, выражающимся или въ бѣшеной 
вспышкѣ или въ глубоко подавленном® настроеніи, въ 
отчаяніи, доводящем® до самоубійства. Их® бѣшенство 
или угнетенное состояніе духа часто обусловливается 
одним® только оекорбленіемъ личнаго самолюбія. Трудно 
повѣрить, сколько случаев® самоубійства среди дѣтей 
вызывается именно личным® самолюбіемъ и болѣзненной 
обидчивостью. Такая болѣзненная обидчивость есть при-
знак® нарушеннаго душевнаго равновѣсія. 

Оно встрѣчается и въ рабочих® семьях®. 2-го марта 
1 9 0 0 г. 13-тилѣтній мальчик® В., сын® одного рабочаго 
изъ Обервилля, пришел® съ матерью на базар® продавать 
овощи, a затѣмъ вмѣстѣ съ нею вернулся домой. Послѣ 
обѣда его сестра, 12 лѣтъ попросила его помочь ей вы-
мыть посуду. Он® отказался. Мать его пожурила и назвала 
«большим® бездѣльникомъ». Мальчик®, разсердившись и 
обидѣвшись на такой эпитет®, бѣжитъ въ конюшню и 
вѣшается там® на перекладинѣ. Перед® этим® он® на 
клочкѣ бумаги написал® свое имя и фамилію, прибавив® 
к® ним®: «большой бездѣльникъ». 

Мальчик®, ІЗѴа лѣтъ, сын® одного токаря, получил® 
за ужином® нагоняй отъ отца зато, что не исполнил® 
днем® данной ему работы. Въ наказаніе отец® выгнал® 

*) Maurice de Pleury „Медицина духа" стр. 408. (P. Alean); 
Magnan „Импульсы у дѣтѳй" (докладъ въ Медико-Психологи-
ческомъ О-вѣ) 1882 г.); Pitres „Самоубийство среди истериковъ 
(Медицинскій Бюллетень" 1890 г.; Pierre Janet „Умственное со-
стоите истериковъ"; онъ-жѳ „Неврозъ и навязчивыя идеи". 
(Paris, P. Alean). 

его изъ-за стола и велѣлъ уходить въ свою комнату. Чрез® 
нѣсколько минут® отец® посылает® младшаго сына отнести 
ему полную тарелку съ ѣдой и стакан® вина. Открыв® 
дверь, младшій мальчик® сразу увидал®, что его брат® 
висит® на гвоздѣ и размахивает® руками. Приняв® это 
за шутку, он® крикнул® отцу: «посмотри, как® Жозефъ 
играет® въ повѣшеннаго». Отец® прибѣжалъ, снял® сына, 
но уже не мог® вернуть его к® жизни (14 іюня 1 8 9 7 г.) . 

Примѣры, приведенные мною, доказывают®, что само 
, убійство дѣтей является большею частью под® вліяніемъ 
быстрых® импульсов®. Я не могу так® же согласиться 
съ мнѣніемъ д-ра Durand-Fardel, который писал®, что«само-
убійство у дѣтей обыкновенно характеризуется хладно-
кровіемъ и преднамѣренностыо *) » Напротив®, я думаю, что 
въ очень рѣдкихъ случаях® дѣтское самоубійство бывает® 
обдуманным® заранѣе. Благодаря очень живой чувствитель-
ности, а так® же слабости разсудка и воли, дѣти без® 
размыгаленія отдаются своему первому побужденію и, не 
откладывая, исполняют® план®, только что мелькнувшій 
въ их® мозгу. Когда, под® вліяніемъ нежданной досады, 
является упадок® духа и тоска, тотчас® вслѣдъ за нею 
въ воображеніи ребенка зарождается мысль о самоубій-
ствѣ, и тотчас® же она приводится въ исполненіе. Такіе 
факты обыкновенно разражаются словно громовой удар®. 
Большею частью дѣти-самоубійцы не въ силах® противо-
стоять импульсу и дѣйствуютъ непосредственно под® его 
вліяніемъ. Извѣстны однако и такіе случаи, когда дѣти 
заранѣе обдумывают® план® самоубийства и выполняют® 
его съ поразительным® хладнокровіемъ; так® хорошо умѣ-
ютъ они скрывать свою тоску, что, по словам® родителей, 
рѣшительно ни одна черта въ поведеніи ребенка не давала 
им® повода ожидать совершившагося самоубійства. (Надо 
однако сказать, что родители обыкновенно бывают® до-

!) Annales medico-psychologiques, 1855 г., стр. 66. 



статочно слѣпы и не умѣютъ наблюдать, что дѣлается 
въ сердцѣ ихъдѣтей.)— 

Болѣзненная раздражительность нѣкоторыхъ дѣтей 
налагаетъ обязанность на ихъ родителей быть очень осторож-
ными при выговорахъ. При нихъ надо воздерживаться отъ 
гнѣва, сохранять спокойствіе и давать ребенку понять, что 
это дѣлается для его же пользы. Дѣти не всегда пони-
маютъ, что ихъ бранятъ нехотя, лишь въ силу необходи-
мости, не переставая ихъ въ то же время любить. При 
одномъ ребенкѣ, который послѣ выговора бросился въ 
Сену, была найдена такая трогательная записка его ма-
тери, бѣдной работницы: «Только потомъ ты поймешь, 
какъ болитъ сердце, если приходится бранить свое дитя. 
Я думала, что у меня больше нѣтъ слезъ, а теперь онѣ 
у меня не высыхаютъ. Иду приготовлять тебѣ штаны, 
фуфайку и башмаки...» 

Выговоры надо дѣлать коротко и спокойнымъ тономъ. 
гіѣсколько словъ производятъ большее впечатлѣніе, чѣмъ 
длинная воркотня. Хладнокровный и серьезный тонъ вну-
шаетъ уваженіе, а горячность и крики лишь оскорбляютъ 
и раздраліаютъ. Чтобы не унюкать дѣтей, было бы благо-
разумно не бранить ихъ при постороннйхъ людяхъ. Само-
любіе особенно страдаетъ, когда выговоры дѣлаются пуб-
лично. У дѣтей есть благородная гордость, съ которой необ-
ходимо считаться; она есть признаки натуры, чуткой къ 
вопросами чести. 

Бываютъ родители съ ворчливыми характеромъ, кото-
рые бранятъ безъ всякаго толку и обращаютъ свой домъ 
въ истинный адъ для дѣтей. Среди рабочихъ и крестьянъ 
обыкновенно отцы, подъ вліяніемъ алкоголизма, бываютъ 
грубы и жестоки. Матери,—тѣ становятся сварливыми 
благодаря нервными болѣзнямъ и тоже нерѣдко мучаютъ 
дѣтей постоянными брюзжаніемъ.'Мужъ спасается отъ него 
въ кабакѣ, но ребенку приходится быть дома и глубокая гру-
сть растетъ въ его сердцѣ при такой семейной обстановкѣ. 

Однако, если иногда изъ-завыговоровъ дѣти кончаютъ 
жизнь самоубійствомъ, изъ этаго нельзя заключать, что 
дѣтямъ никогда не слѣдуетъ дѣлать выговоровъ; только 
надо ихъ дѣлать въ случаяхъ серьезныхъ и при этомъ 
сообразоваться съ характеромъ ребенка. Еъ сожалѣнію, 
много женщинъ съ плохо развитыми разсудкомъ обращаютъ 
именно гораздо больше вниманія на всякіе пустяки, чѣмъ 
на серьезные случаи непослушанія. 

Если женщина занимается только туалетомъ и про-
водить время по преимуществу въ томъ, что одѣвается да 
раздѣвается, она сердито разбранить ребенка, а можетъ 
быть и побьетъ его, за разорванныя панталоны или за 
испачканное платье. Мало есть такихъ матерей, которыя 
при выговорахъ знаютъ мѣру. У свѣтскихъ дамъ отъ без-
дѣлья обыкновенно развивается нервозность и нелогич-
ность. У женщинъ изъ простонародья здравый смыслъ 
меньше хромаетъ, но зато онѣ на руку очень скоры и 
слишкомъ грубы въ словахъ. 

Если благородная гордость въ ребенкѣ является каче-
ствомъ очень желательными, которое нужно оберегать, 
то вмѣстѣ съ тѣмъ надо слѣдить, чтобы она не выродилась 
во что нибудь уродливое и преувеличенное. Принято думать, 
что гордость свойственна только людямъ взрослыми. Но она 
у маленькихъ очень развита. Изъ гордости ребенокъ бываетъ 
непослушными, не хочетъ, чтобы имъ руководили, давали 
ему совѣты или дѣлали выговоры. Гордость дѣлаетъ его 
самонадѣяннымъ; ему хочется заставить другихъ думать, 
будто онъ знаетъ то, что въ дѣйствительности ему неизвѣстно; 
ему трудно сознаваться въ своемъ невѣжествѣ; онъ счи-
таете себя не менѣе опытными, чѣмъ его родители и 
убѣжденъ, что ихъ совѣты вовсе ему не нужны. Изъ гордости 
онъ становится насмѣшливымъ и вѣритъ въ свое превосхо-
дство надъ товарищами. Та же гордость дѣлаетъ для него по-
слушаніе тягостными, a наказаніе невыносимыми; ему тру-
дно становится даже выслушивать какія нибудь приказанія. 



Въ своих® «Воспоминаніяхъ Дѣтства» Ренанъ разска-
зываетъ по собственному опыту, какъ мучительно тяжело 
послушаніе для гордаго ребенка. «Приказаніе-говорить 
онъ—это униженіе. Кто послушался, тотъ сталъ capitis 
minor, человѣкомъ низшаго порядка, благородная жизнь 
которого осквернена въ самомъ зародышѣ... Я не могъ бы 
сдѣлаться солдатом®; я бы или бѣжалъ или покончил® . 
жизнь самоубійствомъ». Долг® послушанія и его высшее 
значеніе теперь понимаются не так®, какъ прежде и у 
ребенка, ненослушнаго отъ природы инстинкты возмущешя 
выростаютъ отъ соприкосновенія съ обществом®, гдѣ дует® 
вѣтеръ анархіи, гдѣ идеи абсолютной свободы вскружили 
столько экзальтированных® и слабых® голов®. Въ записках®, 
оставленных® молодыми слугами-самоубійцами, мнѣ при-
шлось читать, что лучше смерть чѣмъ унизительное поло-
женіе слуги. Я слышал®, какъ один® рабочій говорил®, 
что человѣкъ, работающій под® начальством® хозяина есть 
тот® же раб®. На свѣтѣ только и есть, что од£и тираны: 
хозяин® тиран®; муж® есть тиран® для непонятых® жен-
щин®, которыя мечтают® о свободном® союзѣ. И сам® 
Богъ—тиран®. Отецъ—тиран® для нѣкоторыхъ дѣтеи, 
которыя послушаніе считают® унизительным® и не хотят® 
выносить никаких® замѣчаній. Когда чиновник®, допраши-
вая юных® бродяг®, ушедших® из® отцовскаго дома, пред-
лагает® им® вопрос®: «почему вы оставили своих® роди-
телей?», то часто слышит® отвѣтъ: «потому что мнѣ у 

них® не нравится». 
— «А почему вам® у них® не нравится?» — « Я там® 

не был® достаточно свободен®» отвѣчаетъ ребенок®. 
Быть вполнѣ свободным®, независимым®, исполнять только 
свои желанія, — такова мечта нѣкоторыхъ дѣтеи; они 
стремятся уйти отъ родительскаго авторитета, чтобы ни-
когда больше не получать приказаний и не выслушивать 
выговоров®. Умѣрить ненормально развившуюся гордость 
ребенка, сдѣлать его болѣе скромным®—это значит® 

сдѣлать его существом® болѣе уживчивым® и разумным® 
и слѣдовательно предохранить его отъ необузданных® 
вспышек® гнѣва и обидчивости, ведущих® къ безразсуд-
нымъ поступкам®. 

Наказанія раздражают® ребенка, потому что при 
них® гордость страдает® еще больше, чѣмъ тѣло. Нака-
заніе его унижает®. Это униженіе дѣлается для нѣко-
торыхъ дѣтей невыносимым®, если они подвергаются на-
казанію въ присутствіи товарищей, со стороны которых® 
могут® опасаться насмѣшливыхъ улыбок®. Такія унизи-
тельная наказанія, какъ напримѣръ постановка на колѣна 
с® ярлыком® на спинѣ или въ колпакѣ съ ослиными 
ушами, должны быть запрещены. Я установил® факты 
самоубийства одной молодой послушницы, которая вы-
бросилась из® окошка, не желая переносить позора: ей, 
въ наказаніе за какую-то маленькую вину, хотѣли на-
дѣть покаянный чепец®. Не надо слишком® унижать бла-
городную гордость въ ребенкѣ. Напримѣръ, требовать 
настоятельно, чтобы ребенок® тотчас® же просил® про-
щенія—это значит® причинить иногда ребенку страданія 
невыносимыя. 

Дѣвушка 16 лѣтъ, неглупая, но очень упрямая и 
гордая, имѣя диплом® учительницы, получила выговор® 
отъ директриссы и та еще потребовала немедленнаго 
извиненія. Дѣвушка отказалась. Ее снова заставляли про-
сить извиненія, но она стояла на своем® и в® концѣ 
концов® ушла из® школы со своей маленькой сестрой 
Вот® что разсказала послѣдняя на дознаніи. «Сестра за-
ставила меня спуститься на площадку у моста Искусств®, 
по которому мы проходили, идя из® школы. Она пере-
дала мнѣ свои драгоцѣнности и объявила мнѣ, что она 
лучше умрет®, чѣмъ пойдет® домой, гдѣ ее будут® бра-
нить и, говоря это, кинулась въ рѣку». 

Если выговор® обращен® къ гордому и обидчивому 
представителю молодого поколѣнія, то я не думаю, чтобы 



было разумно еще при этомъ и требовать чтобы онъ 
тотчасъ-же извинялся и просилъ прощешя. Ребенокъ и 
такъ уже раздраженъ и униженъ тѣми упреками, кото-
рые онъ только-что выслушалъ; и настроены духа у 
него въ этотъ моментъ совсѣмъ не подходящее для рас-
каянія. 

Надо дать ему время подумать. 
Противъ неповиновенія Локкъ совѣтуетъ дѣйствовать 

силою. «Надо побѣдить ударами, потому что противъ 
этого зла иного средства нѣтъ... Если вы что нибудь 
приказываете, а онъ не хочетъ исполнять, вы должны 
твердо рѣшитъся подѣйствовать на него, хотя бы даже 
нѣкоторымъ насиліемъ, къ которому вы будете обязаны 
прибѣгнуть, въ случаѣ если вашъ знакъ и ваши слова 
не въ силахъ подчинить его вашей волѣ» Этого взгляда 
я не раздѣляю.—Отказъ повиноваться иногда проявляется 
у дѣтей въ формѣ непобѣдимаго упрямства: настаиваетъ 
ребенокъ на своемъ и ничѣмъ не одолѣть его упорство; 
просьбы, у г р о з ы , - в с е безполезно. Хоть бейте его, но 
слушаться онъ не будете; можно скорѣе убить, чѣмъ 
заставить сдаться. Одинъ отецъ семейства разсказывалъ 
мнѣ такой случай: на его младшаго сына надѣли кра-
сивые бѣлые штанишки; послѣ прогулки мать хотѣла ихъ 
снять но не могла сдѣлать этого и позвала мужа на 
помощь. Тотъ въ свою очередь попробовалъ заставить 
ребенка послушаться, но безуспѣшно. Выведенный изъ 
терпѣнія такимъ упрямствомъ, онъ готовь былъ прил-
гнуть къ силѣ, какъ вдругъ ребенокъ крикнулъ: папа, 
убей меня, но оставь мнѣ штаны»! Это 'отчаяніе было 
такъ комично, что отецъ разсмѣялся и оставилъ сынишкѣ 
его штаны. Поступить такъ, было конечно, самое ра-
зумное; но отецъ сдѣлалъ ошибку, не понявъ, что въ 
этомъ крикѣ мальчика сказалась такая сильная наклон-

«.) Мысли Локка о воспитаніи изд. Delagrave, стр. 90. 

ность къ щегольству и туалетамъ, которая возбуждала 
серьезное безпокойство и требовала постояннаго наблю-
денія. Это тщеславіе съ годами будетъ только развиваться 
и можетъ привести къ печальнымъ результатамъ. Иногда 
упрямство принимаютъ за силу воли, а въ дѣйствитель-
ности оно бываете обусловлено робостью темперамента и не-
достаткомъ энергіи. Такъ, одинъ застѣнчивый ребенокъ 
готовь былъ лучше переносить побои, чѣмъ исполнять 
приказаніе, изъ-за котораго, по его мнѣнію, надъ нимъ 
стали бы смѣяться товарищи. Онъ не хотѣлъ слушаться 
потому, что не могъ • преодолѣть своей застѣнчивости. 
Другія дѣти, съ характеромъ горячимъ и вспыльчивымъ, 
становятся упрямыми отъ излишняго возбужденія нер-
вовъ, дѣлающаго ихъ глухими ко всякимъ убѣжденіямъ. 
Они легко приходятъ въ ярость, которая вызываете при-
ливъ крови въ мозгъ и до крайности напрягаете ихъ 
нервы, и, находясь подъ ея властью, они впадаютъ въ со-
стоите экзальтаціи, дѣлающее ихъ нечувствительными къ 
ударамъ. Ихъ скорѣе убьешь, чѣмъ заставишь послушаться. 
Поэтому, во избѣжаніе какихъ нибудъ отчаянныхъ по-
ступковъ, лучше не доводить ихъ до бѣшенства. Быть 
можетъ нѣкоторые и будутъ побѣждены физической болью 
и уступятъ въ концѣ концовъ, но въ душѣ ихъ останется 
затаенная злоба, униженіе и ожесточеніе. 

Въ прежнія времена дѣти относились къ тѣлеснымъ 
наказаніямъ терпѣливо или, по крайней мѣрѣ, имъ въ го-
лову не приходило спасаться отъ нихъ путемъ самоубій-
ства. По словамъ Монтэня, стоило только войти въ школу, 
какъ уже были слышны крики наказываемыхъ дѣтей и 
опъяненныхъ гнѣвомъ учителей. Сѣкли всѣхъ—отъ сына 
короля до сына чернорабочаго. Герцогъ Монтозье, воспи-
татель сына Людовика Х І Т , изъ принципа безпощадно 
колотилъ своего царственнаго ученика. Теперь дѣти стали 
такъ обидчивы и чувствительны, что иногда вѣшаются, 
топятся и стрѣляютея отъ пощечины. Портной часто 



бранилъ своего пятнадцатилѣтняго сына за то, что тотъ 
не моется, Подъ сердитую руку онъ далъ сыну пощечину. 
Мальчик® ушел® и бросился въ воду. 

Во избѣжаніе таких® отчаянных® поступков®, кото-
рых®, при дѣтской раздражительности и обидчивости, всегда 
можно опасаться, родители должны воздерживаться отъ 
ручной расправы. Учителям® они не позволяют® бить 
своих® дѣтей. Пусть же они и сами откажутся отъ этого 
дикаго педагогическаго пріема, к® сожалѣнію, еще очень 
не рѣдкаго. Без® сомнѣнія, бывают® случаи, когда не 
будет® большим® злом® слегка ударить ребенка за какую 
нибудь большую провинность, если только отец® может® 
сдѣлать это спокойно. Но въ таких® случаях® онъ сам®, 
обыкновенно, теряет® хладнокровіе и заходит® дальше, 
чѣмъ слѣдовало бы. Вмѣсто того, чтобы ударить слегка, 
онъ ударит® сильно, да еще въ раздраженіи можетъ^ма-
шинально и повторить. Прошло то время, по крайней 
мѣрѣ во Франціи, когда дѣти безропотно признавали спра-
ведливость древняго изреченія: кто крѣпко любит®, тотъ 
крѣпко и наказывает®. Если въ Библіи для исправленія 
дѣтей рекомендуются розги, то, конечно, потому, что у 
первобытных® народов® болѣе крѣнкія дѣти имѣли непоня-
тливую голову и прочную спину, а, кромѣ того, при мень-
шей гордости и чуткости, не видѣли большого униженія 
въ таких® наказаніяхъ. 

У разных® европейских® народов®, особенно въ Англш, 
розга еще примѣняется въ школѣ, а въ исправительных® 
учрежденіяхъ даже чаще, чѣмъ в® прежнее время. Ма-
ленькіе англичане не видят® въ розгѣ особенной бѣды. 
Значительное число выдающихся людей Англіи даже вы-
сказывали, что своим® развитіемъ и успѣхами они частью 
обязаны розгам®, полученным® въ дѣтствѣ. 13 шля 
1 8 7 7 года повѣсился тринадцатилѣтній ученик® школы 
Христъ-Госпиталь; причиною было дурное обращеніе 
воспитателя. 

• 

Это саиоубійство, совершенно исключительное по 
обстоятельствам® дѣла, произвело большое впечатлѣніе 
и даже вызвало назначеніе особой парламентской комис-
сіи. Но послѣдняя не потребовала полнаго изгнанія^розги 
изъ школьной жизни и высказалась лишь въ том® смыслѣ, 
что примѣненіе розог® должно быть поставлено подъ 
болѣе строгій контроль директора школы 

Во французских® школах® тѣлесныя наказанія-запре-
щены, но родители нерѣдко их® примѣняютъ и даже по 
самым® пустячным® мотивам®. Розобьетъ ребенок® ста-
кан®, потеряет® какую нибудь ничего не стоящую вещь, 
запачкает® платье и вот® родители приходят® въ азарт®, 
кричат® и бьют®, как® будто совершено какое нибудь 
тяжкое преступленіе. Бѣдный ребенок® так® смущается, 
так® пугается этих® криков®, колотушек® и тому по-
добных® проявленій необузданнаго гнѣва, что иногда 
совсѣмъ теряет® голову и съ отчаянія ищет® исхода въ 
самоубийств!. 

Порой желаніе поиграть вмѣняется ребенку въ пре-
ступленье. Въ одной мастерской мною было констатиро-
вано самоубийство ученика, которому хозяин® далъ сил®-
нѣйшій нагоняй за то, что онъ играл®. Как® люди, мало 
культурные, хозяева и родители часто не умѣютъ дѣ-
лать различія между поступками умышленными и не-
умышленными, наказывать только первые изъ нихъ и 
прощать вторые. Поддавшись гнѣву, который их® ослѣ-
пляетъ, они наказывают® за все без® разбора. Но ре-
бенок®, у котораго инстинкт® справедливости иногда 

' ) Комиссія установила, чтобы ѵчитѳля применяли въ качѳствѣ 
розогъ березовые прутья и число ударовъ, въ зависимости отъ 
вины, варьировалось отъ 6 до 12. За болѣе легкіѳ проступки 
наказаніе производилось бамбуковой палкой. Лѣнивыхъ дѣтей 
били почти ежедневно по рукамъ, по пальцамъ или по спинѣ. 
-Ьъ journal des Débats отъ 1 іюня 1904 г. Филонъ разсказываѳтъ, 
что въ Англш есть еще особаго рода спеціалистки, который хо-
дить, по приглашѳнію, на домъ сѣчь восемнадпатилѣтнихъ дѣ-
вужѳкъ. ^ 



гораздо живѣе, чѣмъ у родителей, возмущается и впа-
даете въ уныніе, когда его наказываютъ за проступки 
невольные. . 

Не очень давно мальчики 13-ти лѣтъ, жившш у 
своего дяди—парижскаго ювелира, прорвавъ дыру на сал-
феткѣ такъ испугался тѣлеснаго наказанія, которыми ему 
пригрозили, что сдѣлалъ два выстрѣла себѣ въ голову. 
Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ дѣвочка-работница у 
прачки въ Пюто, потеряла пакетъ съ бѣльемъ, который 
несла къ заказчику. Дѣвочка была очень огорчена потерей 
и, зная кромѣ того, что ее сильно разбранятъ родители, 
она больше не посмѣла идти домой. Чрезъ нѣсколько 
дней ея трупъ былъ найденъ въ Сенѣ; при немъ оказалась 
записка: «Милая мама, я ушла, чтобы никогда ужъ не 
возвратиться. Я хочу умереть, чтобы избѣжать непріят-
ностей... Вы меня найдете въ Сенѣ».—Ученики механи-
ческой мастерской нечаянно поломали токарный станокъ, 
за что его жестоко разбранили сперва хозяинъ, а по-
томъ еще и отецъ. Когда мальчики вернулся домой, мать 
была поражена его грустными видомъ, такъ какъ обыкно-
венно ребенокъ былъ характера веселаго и смѣшливаго. 
Онъ рано ушелъ къ себѣ въ комнату, а на утро оро-
сился съ балкона во дворъ ( 1 8 ноября 1 9 0 1 г.). Да-
вая волю своему гнѣву изъ-за всякихъ пустяковъ, вродЬ 
разбитаго стакана или чернильнаго пятна на платьѣ, 
хозяева и родители и сами энервируются да и дѣтеи 
энервируютъ своимъ крикомъ и побоями. Они приту-
пляютъ ихъ своими несправедливыми выговорами и до-
водятъ до отчаянія своею грубостью. 

Недавно отъ одной матери, обвиняемой въ дурномъ 
обращеніи со своимъ сыномъ, я слышали такой отвѣтъ: 
«Я своего сына исправляю каждый день; я его нахло-
пываю рукою, и въ то время—еще больше сержусь. А 
когда ужъ нахлопаю, такъ потомъ начинаю думать, что, 
пожалуй, ему было слишкомъ больно». 

Не мало дѣтей становятся идіотами изъ-за ударовъ 
по головѣ. Мнѣ пришлось судить одного отца, который 
хотѣлъ заставить своего девятилѣтняго сына замолчать 
и всталъ ему ногою на ротъ. Въ свое оправданіе онъ 
говорилъ: «и меня такъ-же воспитывали; не въ охлоп-
кахъ я выросъ». 

Слишкомъ частыя и суровыя наказанія развиваютъ 
въ дѣтяхъ злопамятство, вспыльчивость и упрямство и 
возбуждаютъ въ нихъ вражду и къ родителями и къ об-
ществу. Жюль Балле являете собою поразительный при-
мѣръ злопамятства, возникшаго на почвѣ частыхъ по-
боевъ въ дѣтствѣ. Онъ никогда не моги простить своимъ 
родителями тѣхъ пощечинъ, которыми его надѣляли въ 
дѣтствѣ. На всю жизнь у него сохранилось отъ нихъ 
жгучее воспоминаніе. Его книга «Дитя» насквозь про-
никнута ненавистью, скопившеюся въ немъ поди вліяніемъ 
жестокости отца. Онъ посвятилъ ее «всѣмъ, кто уми-
раете отъ скуки въ пансіонахъ, кого заставляютъ пла-
кать въ своей семьѣ, кто въ дѣтствѣ терпѣлъ издева-
тельства отъ старшихъ и побои отъ своихъ родителей» 
Полученные отъ родителей побои озлобили его и впо-
слѣдствіи онъ пожелали возвратить ихъ обществу. 
Ж. • Балле не является единственными примѣромъ того 
зла, какое рождается изъ тѣлесныхъ наказаній, примѣ-
ненныхъ къ гордыми и обидчивыми дѣтямъ. Молодая 
дѣвушка, получившая отъ отца пощечину въ минуту 
раздраженія, уже доживъ до 2 5 лѣтъ, говорила г-ну 

, Легуве: «До сихъ поръ я ему этого не простила и ни-
когда не прощу». 

Мнѣ самому пришлось услыхать подобное-же при-

') Удивляюсь, что эта книга, возбуждающая въ дѣтяхъ при-
зрѣніе и возмущѳніѳ противъ родителей, включена въ школь-
ный библіотѳки (гдѣ я ее и видѣлъ), потому что Валлё желая 
„отметить за побои", осыпаетъ отца и мать градомъ злыхъ на-
смѣшѳкъ. Онъ даже разсказываѳтъ, какъ однажды онъ крикнулъ 
отцу хотѣвшѳму его побить: „руки прочь или берегись!" 



знаніе отъ одного прекраснаго человѣка, сердечнаго и 
деликатнаго, отличнаго отца: въ порыв! гн!ва за два 
большіе проступка, совершенные сыномъ, онъ слегка 
ударил® его палкой и увид!лъ, что поел! этого случая 
любовь сына была потеряна для него навсегда. Если 
ребенок® забывает® всю отцовскую любовь и н!жность 
и сохраняет® въ душ! своей только горькое чувство, 
вызванное маленьким® и заслуженным® наказаніемъ, то 
можно думать, что такое упорное злопамятство является 
сл!дствіемъ дурной натуры или душевной ненормаль-
ности. Можно даже предсказать, что, отнесясь так® от-
рицательно къ авторитету родительскому, онъ въ один® 
прекрасный день так® же отнесется и къ авторитету 
общественному. Конечно, не в с ! д!ти похожи на этого 
маленькаго бунтовщика, и большинство из® них® без® 
особой злобы принимает® заслуженный ударъ; т!мъ не 
мен!е, дух® возмущенія так® глубоко проник® въ душу 
современной молодежи, что было бы благоразумным® не 
дразнить ее такими наказаніями, которыя могут® вызы-
вать въ ней глубокую ненависть къ семь!, къ обществу 
и ко всякому авторитету, а позже толкнуть ее въ сто-
рону революціи и анархіи. 

Hamon въ своей книг! о «Психологіи Анархиста» и 
итальянскіи судья Lino Ferriani въ своем® этюд! «Ма-
ленькіе Бунтовщики» цитируют® слова д!тей, которыя 
огруб!въ въ школ! и въ мастерской, чувствовали, какъ 
в® д у ш ! их® зр!етъ склонность къ возмущенію. «Когда 
я выросту, то буду революціонеромъ»—говорил® один® , 
из® них®. «Когда я буду большой, то отомщу за в с ! 
несправедливости, которыя мн! теперь д!лаютъ въ 
школ!»—говорил® другой. 

Если я и возстаю против® т!лесных® наказаній, 
часто прим!няемыхъ родителями по всякому незначи-
тельному поводу, однако я очень далек® отъ того, что-
бы рекомендовать изн!живающее воспитаніе. Баловать 

ребенка, растить его въ тепличной атмосфер! и дро-
жать над® ним®—это значит® отнять у него всякую 
стойкость, всякую энергію—физическую и моральную и 
воспитать въ нем® заячью душу. Въ прежнія времена 
родители были слишком® суровы, м!ры воспитанія были 
грубы, родители не жили близко съ д!тьми, а чтобы 
избавиться отъ них® отдавали их® въ монастыри или 
на попеченіе воспитателей. Талейранъ разсказываетъ, 
что свою мать онъ увид!лъ впервые лишь тогда, когда 
ему минуло 12 л!тъ. Теперь впадают® въ другую край-
ность: живут® съ д!тьми въ отношеніяхъ крайне фа-
мильярных®, на началах® полнаго равенства; ими восхи-
щаются, какъ чудом®, осыпают® их® похвалами и 
ласками, прощают® в с ! их® капризы, закармливают® 
лакомствами (герцог® Бургундскій утром® и въ полдень 
!лъ только сухой хл!бъ). Д!тей втягивают® нын! во 
всякіе разговоры и во всякія развлеченія; их® возят® 
въ таетръ, когда им® еще полезн!е было бы б!гать на 
л!тнемъ воздух! или пораньше ложиться спать. Им® 
позволяют® все вид!ть, все слышать и все читать, 
рискуя повредить и разстроить им® мозги, чіму при-
м!ромъ служит® сл!дующій случай самоубійства, про-
исшедший 27 іюня 1 8 9 0 года въ Париж!: 13-ти л!т-
ній мальчик® Б. повѣсилоя въ укромном® м!ст ! . Онъ 
принадлежал® къ очень почтенной семь!; родители обо-
жали его, баловали и т!шили и не см!ли ни въ чем® 
ему противор!чить. В с ! его капризы безусловно про-
щались; книги ему -давали читать, какія угодно и глав-
ным® образом®, конечно, романы. Такого рода чтеніе 
довело его до экзальтаціи и посл!довавшее самоубійство 
явилось результатом® временнаго разстройства мозга.— 
Подверженных® анеміи, плохо ' вскормленных® дѣвочекъ 
сл!довало бы возможно раньше укладывать въ постель, 
а родители вм!сто того ведут® их® въ театр®. 3-го апр!ля 
1 9 0 2 года, поел! смерти одной д!вочки, отравившейся 



мышьякомъ, мать ея разсказывала: «Третьяго дня я съ 
нею и съ сосѣдкой была въ Монмартрскомъ театрѣ; мы 
ходимъ туда каждую недѣлю. Для дочки я захватила 
шоколаду и булочку, но она до нихъ не коснулась, 
сказавъ мнѣ, что за весь день ѣла только бульонъ. Моя 
дѣвочка была ужасно слаба; у нея была анемія мозга. 
Ужъ сколько разъ она собиралась убить себя. Третьяго 
дня она меня спросила, сколько надо мышьяку, чтобы' 
отравиться ». 

Большая ошибка давать дѣтямъ читать то, что не-
свойственно ихъ возрасту, и слишковъ рано возить ихъ 
въ театръ *) Не меньшая ошибка форсировать ихъ раз-
витіе излишними занятіями, удовольствіями или развле-
ченіями. Слишкомъ рано начатое ученіе вызываете уто-
мленіе мозга; раннія удовольствія истощаютъ, развле-
ченія—прелыцаютъ и вызываютъ скуку. «Для нашихъ 
принцевъ»—писала г-жа де-Mamtenon—«не существуете 
новыхъ зрѣлищъ, потому что они уже все видѣли въ 
дѣтствѣ. Пресыщеніе жизнью привито имъ съ колы-
бели». 

Слабость въ воспитаніи не лучше, чѣмъ крайняя су-
ровость. Сколько дѣтей погибло изъ-за слабости своихъ 
родителей, особенно матерей! Ихъ неразумное потвор-
ство создаете типъ ребенка-баловня, ребенка испорчен-
наго. Постоянные разговоры о здоровьѣ, о состояніи 
желудка, щупанье пульса, разсматриваніе языка дѣ-
лаетъ ребята изнѣженными и трусливыми ипохондри-
ками. Безпрестанныя жалобы маменекъ на трудность 
уроковъ, на строгость учителей воспитываютъ въ дѣтяхъ 
лѣнъ, недовольство, неспособность къ напряженію и 
пріучаютъ ихъ уже въ свою очередь жаловаться на 
всѣхъ и на все. 

<) Разобравъ этотъ вопросъ бопѣѳ подробно въ своей книгѣ 
„Le suicide et le crime passionnels", я прошу читателя обратиться 
туда. 

Губятъ еще родители дѣтей своихъ и тѣмъ, что не 
пріучаютъ ихъ слушаться и съ ранняго возраста не раз-
виваютъ въ нихъ уживчивость. Ж. Ж. Руссо объявилъ, 
что ребенокъ ничего не долженъ дѣлать изъ повиновенія, 
а только лишь въ силу потребности; этотъ парадоксъ 
имѣлъ для дѣтей самыя прискорбныя послѣдствія. Ре-
бенокъ, не умѣющій слушаться, гибнете не только нрав-
ственно, но и физически; заболѣвъ, онъ не дастъ- себя 
лѣчить, изъ каприза будетъ отказываться отъ лѣкарствъ 
или отъ режима, который могъ бы его спасти. Чувстви-
тельный и впечатлительныя матери не могутъ видѣть 
дѣтскихъ слезъ и уступаютъ всѣмъ капризамъ. Ребенокъ 
это отлично понимаете и, разъ только ему что нибудъ 
нужно, онъ начинаетъ плакать. Такія нѣжныя матери, 
въ сущности, крайне жестоки: онѣ дѣлаютъ своимъ дѣ-
тямъ зло непоправимое, не пріучая ихъ слушаться, раз-
вивая въ нихъ капризы и упорство. Эти черты характера, 
помимо всѣхъ прочихъ дурныхъ результатовъ, дѣлаютъ 
ребенка неспособнымъ къ труду, мѣшаютъ ему воспри-
нимать уроки и пользоваться опытомъ старшихъ. 

Безъ сомнѣнія, большинство женщинъ крайне привя-
зано къ своимъ дѣтямъ; и въ то же время лишь не-
многія изъ нихъ обладаютъ способностью воспитывать и 
понимаютъ свои задачи воспитательницъ. Сидѣть надъ 
дѣтьми, словно курица надъ цыплятами, —этого еще 
слишкомъ мало. Надо ихъ воспитывать, т. е. развивать 
ихъ физическія и нравственный силы, вести ихъ къ 
совершенству. Для этой цѣли нужна любовь разумная, 
нужно сердце и .знаніе, нѣжность и твердость. Вотъ 
именно этой твердости и не достаетъ большинству ма-
терей. Сколько разъ, при разбор! дѣлъ несовершенно-
лѣтнихъ преступниковъ, судьямъ приходилось слышать 
такое заявленіе полицейскаго коммиссара: «Мы уже ' не-
сколько разъ указывали на безпорядочное поведеніе под-
судимаго, но наши замѣчанія оставались безъ результа-



товъ, потому что мать всегда прощала своего сына». 
Бываютъ матери, которыя умѣютъ помогать отцу и воспи-
тателями въ ихъ усиліяхъ сдѣлать ребенка уживчивыми, 
послушными и почтительными; эти добродѣтели съ особыми 
трудомъ прививаются къ юными французами, у которыхъ 
часто бываютъ въ высшей степени развиты наклонности 
къ оппозиціи, противорѣчію, независимости и критикѣ.. 
Но много чаще встрѣчаются такія матери, которыя изъ-
за слѣпой нѣжности къ ребенку готовы сами поддержи-
вать въ немъ этотъ духъ возмущенія, всячески подрывая 
авторитета отца. Есть и такія, что не могутъ имѣть 
иныхъ желаній, чѣмъ ихъ ребенокъ; онѣ думаютъ одина-
ково съ нимъ, чувствуютъ и хотятъ то же, что и онъ, 
онѣ съ нимъ какъ будто сливаются въ одно существо. 
При подобномъ отождествленіи матери съ ребенкомъ, 
онъ становится деспотомъ, а она дѣлается послушной 
рабой его. Она не только теряетъ способность руко-
водить ребенкомъ, но и мужу своему старается помѣ-
шать въ этомъ. Не имѣя собственной воли, уступая 
всѣмъ капризами своего деспота, она перестаетъ даже 
понимать, зачѣмъ нужны какія-то правила, которыми 
мужъ хочетъ подчинить его; она сама проникается не-
навистью ко всякой дисциплинѣ въ поведеніи и къ ме-
тоду въ работѣ. 

Однако материнская слабость не всегда оказывается 
результатомъ одной только слѣпой нѣжности; часто она 
есть плодъ особаго эгоистическаго разсчета: мать такъ 
счастлива любовью ребенка, что изъ страха утратить эту 
любовь она не смѣетъ ему противчрѣчить. Еъ этому 
страху еще примѣшивается чувство иного порядка: 
ревнрсть по отношенію къ мужу. Есть женщины съ та-
кими ревнивыми темпер аментомъ, который непремѣнно 
проявляется во всѣхъ ихъ привязанностяхъ, даже и въ 
семейныхъ. Онѣ боятся, что вдругъ ребенокъ станетъ 
любить ихъ меньше, чѣмъ отца, и во избѣжаніе этой 

воображаемой опасности льстятъ ребенку, не дерзаютъ 
сдѣлать ему ни малѣйшаго замѣчанія, лишь бы только 
привязать его къ себѣ какъ можно тѣснѣе. Мужу онѣ 
оставляютъ роль жандарма, а сами выступаютъ въ роли 
добрыхъ заступницъ. Если отецъ даетъ какое нибудь не-
пріятное приказаніе, хотя бы и необходимое, то мать не 
поддержитъ его, а, наоборотъ, постарается какими нибудь 
словомъ, жестомъ или хотя бы молчаніемъ выказать свое 
неодобреніе. Ребенокъ понимаетъ, что если онъ не по-
слушается отца, то найдетъ себѣ поддержку въ матери; 
онъ начинаетъ враждебно относиться къ требовательному 
авторитету перваго и всю любовь свою переносить на 
свою защитницу. Такое предпочтете ЛЬСТИТЬ материнской 
гордости. Если въ результатѣ этихъ семейныхъ несогласій 
отношенія между супругами портятся, то мать испыты-
ваете, двойное удовольствіе: во-первыхъ потому, что ре-
бенокъ любить только ее, а во-вторыхъ потому, что это 
непріятно мужу. Бываете и хуже: какъ Медея убила 
своихъ любимыхъ дѣтей, лишь бы отомстить ихъ отцу, 
такъ и нѣкоторыя мстительныя матери умышленно ста-
раются развить въ дѣтяхъ непослушаніе и всякія дурныя 
чувства противъ отца. Онѣ губятъ дѣтей, лишь бы при-
чинить страданія мужу. И въ то же время дѣтей онѣ 
любятъ; но жажда мести въ нихъ сильнѣе материнской 
любви. Другія, сознавая свою неспособность руководить 
дѣтьми, въ то же время не хотятъ предоставить это дѣло 
и мужу, у котораго есть больше харакгера и знаній, 
потому что въ такомъ случаѣ мужъ заняли бы первен-
ствующее мѣсто по отношенію къ дѣтямъ, и гордость ма-
тери была бы оскорблена. Во вредъ дѣтямъ онѣ всячески 
подкапываются поди авторитетъ отца, лишь бы только 
замаскировать свои собственные недостатки. Такой духъ 
противорѣчія очень часто наблюдается у женщинъ, осо-
бенно у нервныхъ, спесивыхъ и обидчивыхъ, которыя 
склонны думать, что онѣ, хотя и ни чему не учились, а 



все знают®. Съ мужемъ онѣ спорятъ изъ самолюбія, 
изъ желанія показать, что ни въ каких® совѣтахъ онѣ не 
нуждаются. Если муж® укажет® такой женщин! на ея 
неумѣлость или на неосторожность, въ своей ошибкѣ 
она ни за что не сознается и будет® продолжать д!лать по-
своему, хотя бы это вредно отзывалось на здоровья ре-
бенка. Дух® противорѣчія гасит® разум® и даже хорошія 
чувства. Если муж® даст® понять, что жена допускает® 
промахи, опасные для ребенка, что она поступает® в® 
разр!зъ съ требованіями разсудка или гигіены, что она 
настаивает® на своих® ошибках® исключительно изъ духа 
противорѣчія, то она, конечно, не согласится съ этим® 
и будет® упорствовать попрежнему. Ей гораздо пріятнѣе 
изъ противор!чія мужу повредить воспитанію и даже 
здоровью своего ребенка, лишь бы только не признать 
своей ошибки. Такое упрямство вытекает® изъ самонадѣян-
ности, невѣжества и гордости.. 

Гордость свойственна не одним® только женщинамъ-
педанткамъ и скромность не всегда сопутствует® незна-
нию. Невѣжественная женщина может® быть и гордой; 
при этом® она, конечно, хочет® спорами и возраже-
ніями замаскировать свое умственное убожество. 

Другія женщины подрывают® отцовскій авторитет® 
по причинам® еще болѣе пустым®, просто потому, на-
примѣръ, что у нихъ «разстроены нервы». Раздражи-
тельность затемняет® их® разсудокъ и даже заставляет® 
забывать об® интересах® ребенка; о н ! дѣйствуютъ подъ 
вліяніемъ импульсов® и совершенно не думают® о ре-
зультатах® своих® поступков®. Домашнія несогласія, по-
рождающая столько тяжелых® сцен® между родителями 
и дѣтьми, очень часто ведут® к® катастрофам® и даже 
к® самоубійству. 

Недавно въ Париж! мальчик®, мастеровой, получав-
ш и отъ отца частые нагоняи за свое безпорядочное по-
ведете и пользовавшійся покровительством® своей ма-

тери, дошел® до крайне нервнагб состоянія изъ-за по-
стоянных® ссор® между отцом® и матерью и поел! 
одной бурной сцены ушел® изъ дому, объявив®, что 
ему надо!ло жить. Ночью онъ вернулся и у дверей квар-
тиры своих® родителей пустил® себ ! пулю въ лоб®. При 
нем® нашли такую записку: «Прощайте, милые роди-
тели. Если я умираю, так® это ваша вина». Ребенок® 
был® прав®, возлагая на родителей отвітственнос-ть за 
свою смерть. Если отец® и мать не могут® сговориться 
о том®, что слідуетъ требовать, что запрещать и что 
позволять, за что бранить и за что хвалить; если мать 
по слабохарактерности, изъ эгоистическаго разечета или 
ревности, изъ духа противорічія или благодаря своей 
мстительности, осуждает® все, что д!лаетъ отец® и хва-
лит® то, что онъ запрещает®—то об® авторитет! и дисцип-
лин! не может® быть и р!чи. Душу ребенка теребят® 
в® разныя стороны и естественно, что онъ погибает®. 
В® раннем® возраст! дѣти наивно думают®, что мать, 
которая им® льстит®, любить их® больше ч!мъ отец®, 
который желает® исправить их® недостатки. Впослід-
ствіи они поймут®, сколько дѣйствительной любви было 
въ твердости отца и эгоизма—въ мягкости матери. Но 
такое пониманіе часто приходит® слишком® поздно, 
когда зло уже сдѣлано. Сколько раз® мн! приходилось 
слышать отъ юных® преступников®, что они погибли 
олагодаря слабости матери и что их® могла бы спасти 
строгость отца! 

Дѣти разлученных® по суду или разведенных® ро-
дителей терпят® еще и другое зло, являющееся проти-
воположностью домашних® раздоров®. Перед® процес-
сом® им® часто приходится быть свид!телями бурных® 
сцен® и р!зкихъ взаимных® обвиненій, от® которых® 
пропадает® всякое уваженіе к® родителям®. 

Во время процесса родители сражаются на спин! 
своего ребенка, оспаривая друг® у друга права на него. 
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Если ребенок® передан® на попеченіе отца, а матери 
только позволено отъ времени до времени видѣль его, 
то какое горе должен® переносить онъ разставаясь съ 
матерью! 

Если отец® из® деликатности скрывает® причины 
развода, то дитя чувствует® вражду к® нему за жесто-
кость по отношенію къ матери. Если дитя знает® при-
чины или угадывает® их®, то оно не может® болѣе сохра- • 
нять прежняго уваженія къ матери, не может® считать 
хорошим® все то, что'связано съ ея именем®. Въ свою 
очередь, мать, раздраженная разлукой съ ребенком®, съ 
трудом® удерживается отъ искушенія отомстить мужу, 
возстановивъ ребенка против® него. Когда приговор® 
состоится против® мужа и ребенок® отдан® матери, а 
она вторично выйдет® замуж®, то какъ должен® чувство-
вать себя отец®, видя, что его дитя фактически попало 
под® опеку какого-то чужого человѣка! Не менѣе ужасно 
и ложно положеніе ребенка, котораго стараются тянуть 
въ разныя стороны! Въ такое печальное положеніе по-
падают® ежегодно тысячи • дѣтей, благодаря своим® ро-
дителям®, потребовавшим® развода или отдѣльнаго жи-
тельства. Число таких® требованій безпрерывно возра-
стает®. Въ 1 9 0 2 г. судом® было дано 1 1 . 0 8 8 разводов® 
и 2 . 9 6 7 разрѣшеній на право отдѣльнаго жительства. 
За 1 8 9 6 1 9 0 0 год® в® среднем® на 1 0 0 0 заключен-
ных® браков® пришлось 27 расторгнутых®. Въ 1 9 0 1 г. 
это число достигло 34 , въ 1 9 0 2 г . — 3 7 . Разлученіе 
супругов® по суду рѣже наблюдается въ горных® стра-
нах®, напримѣръ въ Савойѣ, въ департаментах® _ Верх-
них® и Нижних® Альп®, въ Пиренеях®, въ Аріежѣ и 
въ тѣхъ департаментах®, гдѣ религіозное чувство еще 
глубоко, напримѣръ въ Вандеѣ, д-тѣ Сѣвернаго Побе-
режья и т. п. но въ других® разводы становятся с® каж-
дым® годом®, чаще и влекут® за собою нрискорбныя 
послѣдствія для воспитанія дѣтей. 

Если ребенок® не привык® съ ранних® лѣтъ быть 
послушным®, то онъ становится капризным® и своеволь-
ным®. Всякая мелочь его раздражает® и доводит® до 
бѣшенства. Привыкнув® видѣть, что всѣ его капризы 
исполняются, онъ дѣлается требовательным®, властным®, 
деспотичным® и въ один® прекрасный день, наткнувшись 
на препятствіе или на отказ®, онъ способенъ на какое 
нибудь сумасбродное проявленіе бѣшенства или отчая-
нія. «Тотъ, кто никогда не встрѣчалъ твердаго сопро-
тивленія, самъ не будетъ твердъ въ борьбѣ съ жизнью» 
(Сенека). 

Мнѣ пришлось видѣть случай, когда молодой чело-
вѣкъ, не получивъ разрѣшенія на поѣздку, тотчасъ же 
взялъ револьверъ и застрѣлился. Другой юноша, 19-ти лѣтъ, 
такъ утомилъ родителей своею требовательностью, что 
его попросили занять отдѣльную квартиру. Взбѣсившись 
онъ ушелъ изъ столовой, гдѣ сидѣла вся семья, и объ-
явил®, что теперь онъ знает®, какъ ему надо поступить. 

Чрез® 5 минут® онъ вернулся въ столовую, видимо, 
страшно страдая; всѣ мускулы его были сведены судо-
рогою: онъ отравился ціанйстымъ каліемъ. Послѣ его 
смерти вспомнили, что онъ еще раньше говорил® о 
своем® рѣшеніи умереть, если онъ только встрѣтитъ ка-
кое нибудь препятствіе.—Страшно тяжела отвѣтствен-
ность родителей. Если они слишком® строги, дитя те-
ряет® бодрость духа; если слишком® снисходительны,— 
ребенок® может® погибнуть изъ-за нхъ слабохарактер-
ности. Гдѣ же золотая середина между строгостью и сла-
бостью? Когда слѣдуетъ наказывать? Когда надо про-
щать?—У важдаго ребенка особый характер® и свой 
собственный темперамент®, и выработать какія нибудь 
абсолютный правила невозможно. Это «question d'espice» 
какъ говорят® у нас® в® судѣ. Надо болѣе или менѣе 
строгости, болѣе или менѣе снисходительности, смотря 
по характеру ребенка. Но въ общем® можно сказать, 



что .добротой достигнешь болынаго, чѣмъ строгостью. 
Наказанія должны быть рѣдки и соотвѣтственны съ про-
ступкомъ и въ особенности съ характеромъ и чуткостью 
ребенка. Целесообразность ихъ имѣетъ гораздо большее 
значеніе, чѣмъ строгость.— Нѣтъ болѣе труднаго дѣла, 
чѣмъ воспитаніе. Много ли найдется родителей способ-
ныхъ выполнить эту тяжелую задачу, уміющихъ воспи-
тывать дѣтей безъ слабости, но и безъ жестокости, мягко 
и вмѣстѣ съ тѣмъ твердо, не допуская ни потворства, 
ни излишней строгости, понимая характеръ ребенка, умѣя 
говорить его сердцу и разуму, прибѣгая къ наказаніямъ 
только въ случаяхъ действительно важныхъ и сообразуя 
ихъ съ индивидуальностью ребенка. Немногіе даютъ себѣ 
отчетъ въ той громадной отвѣтственности, какую родители 
берутъ на себя, давая жизнь ребенку, т. е. новому живому 
существу, которое, прежде чѣмъ умереть, должно будетъ 
много страдать. Очень немногіе понимаютъ всю сложность 
этого долга, всѣ трудности задачи, требующей столько само-
отверженія| такта и благоразумія. Чтобы успѣшно испра-
влять недостатки своихъ дѣтей, родители должны бы на-
чинать съ йсправленія самихъ себя. Если они сами гнѣвны, 
несдержанны, лѣнивы, эгоистичны, то какъ же будутъ 
они внушать дѣтямъ мягкость, сдержанность, трудолюбіе 
и справедливость? Если отецъ и мать спорятъ, ссорятся, 
живутъ не въ ладу, то могутъ ли они имѣть благотвор-
ное "вліяніе на ребенка,—свидѣтеля этихъ супружескихъ. 
сценъ, убивающихъ въ немъ уваженіе и уменыпающихъ 
любовь къ родителямъ. Дѣти хотѣли бы любить своихъ 
родителей, восхищаться ими, и какое разочарованіе, ка-
кую душевную боль приходится переживать -бѣдному ре-
бенку' при видѣ семейныхъ скандаловъ и раздоровъ! 
Хорошій примѣръ въ семь! много полезн!е всякихъ 
наказаній. 

Обладая въ высокой степени чувствомъ справедли-
вости, д!ти не могутъ относиться иначе, какъ съ глубокой 

скорбью къ т!мъ наказаніямъ, которыя они, по ихъ мн!-
нію, не заслужили. Эразмъ разсказываетъ, что его въ 
д!тствѣ однажды высікли понапрасну; эта несправедли-
вость такъ возмутила и подавила его, что ему казалось, 
будто онъ умретъ съ горя. 12 марта 1 8 9 0 года 12-лѣт-
шй сынъ одного парижскаго приказчика совершили само-
убійство поел! несправедливая наказанія въ школѣ, Вотъ 
разсказъ его матери полицейскому комиссару: «Вчера 
утромъ сынъ мой, вернувшись изъ школы, сказалъ. что 
его заставили списать 2 5 строки въ наказаніе за то, 
что онъ толкнулъ мальчика, который его оскорбили. 
Тотчасъ же исполнивъ заданную работу онъ опять 
ушелъ въ школу. Вернувшись домой, онъ разсказалъ мнѣ, 
что учитель задержали его поел! уроковъ и велѣлъ еще 
разъ переписать работу, потому что она была плохо 
исполнена. Я его побранила и пригрозила разсказать объ 
этомъ отцу. Въ половин! дв!надцатаго я вышла; сынъ 
оставался дома; онъ !лъ бутерброды и училъ уроки. 
Чрезъ полъ часа я вернулась в м ! с т ! съ мужемъ. Дверь 
оказалась запертой; мы постучали, но отв!та не было. 
Мужъ открыли дверь вторыми ключемъ и мы увиділи, 
что сынъ нашъ повісился на оконной задвижкѣ въ сто-
ловой. И раньше сынъ еще нѣсколько разъ жаловался, 
что его несправедливо наказывали». Отецъ прибавили 
къ этому, что, по словами мальчика, его не любили въ 
класс! .—Если ребенка не любятъ товарищи по классу, 
то нер!дко и учителя избираютъ его въ качеств! «головы 
турка». Злые товарищи дразнятъ, а учителя вдобавокъ 
еще несправедливо его наказываютъ. Въ школахъ и гим-
назіяхъ часто можно наблюдать, какъ выговоры, насмішки 
и наказанія градомъ сыпятся порою на ребенка совс!мъ 
не виноватаго. Въ класс! нарушена дисциплина, ви-
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новный неизвѣстенъ и вотъ воспитатель, жаждущій явить 
примѣръ спасительной строгости, красный отъ гнѣва, кри-
чите: «Такой-то, приказываю вамъ переписать пятьдесятъ 
строки»!— Но увѣряю Васъ, что это не я—пытается 
отвѣчать ученики, въ дѣйствительности совсѣмъ не ви-
новный. «Какъ, возражать? удваиваю наказаніе»! А дру-
гія ребята, благополучно выпутавшись изъ непріятной • 
исторіи, презрительно подсмѣиваются и надъ воспитате-
лемъ и надъ смущенными видомъ товарища, который 
служить- для нихъ козломъ отпущенія. Если такія не-
справедливый наказанія, сопровождаемыя насмѣшками то-
варищей, начинаютъ повторяться, то конечно школьники 
очень страдаете и можете дойти до крайности. Надзира-
тели и воспитатели могли бы избѣгнуть фатальнаго для 
нихъ презрѣнія, если бы вкладывали поменьше стреми-
тельности въ свои приговоры. Даже и по отношенію къ 
виноватому ребенку совсѣмъ не лишнее оставить нѣко-
торый промежутокъ времени между проступкомъ и на-
казаніемъ: воспитатель тогда лучше владѣетъ собою и 
можетъ разговаривать болѣе добродушными и спокойными 
тономъ. Съ другой стороны и ребенокъ, успокоившись, 
слушаетъ съ большими уваженіемъ и принимаетъ нака-
заніе болѣе покорно, если оно ему назначено безъ за-
пальчивыхъ криковъ... 

«Страхи наказанія есть начало премудрости»,— но 
только начало. Чтобы сдѣлать ребенка добрымъ, послуш-
ными, разумными и трудолюбивыми, нужны не прину-
жденія, a совсѣмъ иные двигатели. Дѣтьми, точно так-
же, какъ и взрослыми, нельзя управлять одною только 
силою. Страхи, неумѣряемый нѣжностью и свободой, свя-
зываете, давить и парализуете. Будите въ дѣтяхъ любо-
знательность, стремленіе учиться, благородное соревнова-
ніе и жажду широкой и полезной дѣятельности. Эти 
стимулы гораздо сильнѣе, чѣмъ страхи наказанія. 

Прогулки и вакаціи необходимы для здоровья и 

веселья дѣтей. Думаю, что лишать ихъ этого блага, въ 
видѣ наказанія, ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ. Въ 
жизни школьника наступаете моментъ, когда онъ ощу-
щаете настоятельную потребность закрыть свои книжки, 
ходить, бѣгать, дышать свѣжимъ воздухомъ и видѣть 
другіе горизонты за предѣлами классныхъ стѣнъ. Лишеніе 
вакацій есть варварское наказаніе. Оставаться въ тюрьмѣ, 
когда жаждешь свободы; сидѣть одному въ пустыхъ и 
мрачныхъ комнатахъ да еще писать какія нибудь упраж-
ненья въ то время, какъ товарищи бѣгаютъ по лѣсу, 
ловятъ рыбу или карабкаются по горами; видѣть вокругъ 
себя только стѣны, учебники и опротивѣвшую физіономію 
надзирателя, который похожи на тюремнаго сторожа,— 
какое это мученіе для ребенка! Въ Journal de médicine 
mental докторъ Collinean приводить случай съ одними 
лицеистомъ: его до окончанія вакацій вернули въ лицей, 
гдѣ онъ и повѣсился отъ тоски и «на зло своимъ роди-
телями». Совсѣмъ еще недавно я установили случай само-
убийства одного школьника, котораго лишили лѣтняго 
отдыха, но не оставили въ пансіонѣ, а отправили на лѣто 
къ родственнику брать частные уроки. Ребенокъ былъ 
крайне огорченъ, не имѣя возможности ѣхать съ роди-
телями въ деревню. Однажды онъ встали утромъ въ обыч-
ное время, сошелъ поздороваться съ родственникомъ и 
опять поднялся въ свою комнату ждать учителя. Но 
чрезъ часъ, когда тотъ пришелъ, онъ нагаелъ своего 
ученика на полу, съ прострѣленной головой. Мнѣ ка-
жется, что если ребенокъ цѣлый годъ лѣнился и если 
онъ не слишкомъ впечатлителенъ, то его можно задер-
жать въ пансіонѣ на нѣсколько дней послѣ общаго рос-
пуска, обратись, и при томъ мягко, къ его чувству спра-
ведливости. Ему слѣдовало бы сказать: «Ты отдыхали 
цѣлый годъ, когда всѣ твои товарищи работали. Будетъ. 

*) T. VIII , стр. 419. 



вполнѣ справедливо, если ты станешь работать теперь, 
когда они отдыхаютъ». Но через® нѣсколько дней, при 
малѣйшихъ признаках® раскаянія, бѣднаго арестанта надо 
освободить. 

Иногда даже возвращеніе въ пансіонъ послѣ вакацій, 
благодаря черствости учителей и недружелюбному отно-
шению товарищей, очень тяжело отзывается на школь- • 
никахъ и даже ведет® к® самоубийству. 12 ноября 1 8 9 7 г. 
один® мальчик® 13 лѣтъ повѣсился въ школѣ; въ его 
карман! нашли календарь, на обложкѣ котораго было 
написано карандашом®: «Я пов!сился; довольно съ меня 
жить». На вопрос® о причинах® самоубійства мальчика 
отец® его сказал®: « Самоубійство моего сына я объясняю 
себ ! нежеланіемъ возвращаться въ класс® поел! вакацій». 
Если бы пансіоны находились въ деревн!, если бы они 
имѣли поменьше сходства съ казармой или тюрьмой, то 
возвращеніе въ нихъ не было бы так® тягостно и ребе-
нок® чувствовал® бы себя там® гораздо лучше Начав® 
свое ученіе въ лице! Tournon, старом® коллёгіум! конгрега-
ціи, расположенном® на живописных® берегах® Роны, 
и окончив® его въ парижском® лице!, я знаю по соб-
ственному опыту, какова разница между той и другой 
школьной обстановкой, как® радуют® игры на свѣжемъ 
воздух! и пріятныя прогулки въ деревн! и как® скверно 
чувствуешь себя на вытоптанных® голых® дворах® среди 
мрачных® ст!нъ города. Ренанъ въ своих® восиомина-
ніяхъ дітства разсказываетъ о смерти одного своего друга, 
который прямо-таки был® убит® печальной обстановкой 
интерната. Другой его товарищ® признавался, что каждый 

9 Подъ просвѣщеннымъ руководствомъ г. Duruy универ-
ситету нѣскопько лѣтъ тому назадъ, понялъ наконецъ необходи-
мость ' основывать лицеи въ дерѳвнѣ. Лицеи Vannes и 
Lakanal устроены на окраинахъ Парижа. Малѳнькіѳ лицеи 
основаны въ окрѳетаостяхъ Ліона, Марселя и т. п. Нормандскіи 
колпёгіумъ и его школа L'Esterel, созданные комитетомъ Dupleiy, 
устроены въ дѳревнѣ. 

вечер® онъ прикидывал® на глаз®, достаточно ли высоко 
расположен® дортуар® въ третьем® этаж! над® мостовой 
улицы Св. Виктора. Сам® Ренанъ был® очень болен® и 
готовился умереть съ тоски по родным® м!стамъ. «Интер-
нат® дМствовалъ на меня удручающе», говорит® онъ. 
Умереть отъ тоски пом!шалъ ему Dupanlonp, въ кото-
ром® жизнь била ключей®. Для натур® робких® и чут-
ких® жизнь въ закрытом® учебном® заведеніи становится 
особенно тяжела благодаря т!сному соприкосновенію съ 
товарищами, изъ которых® многіе насмѣшливы, злы и 
порочны. 

Отъ подобных® же обстоятельств® Ламартинъ на-
столько страдал®, что серьезно думал® о самоубійствѣ:1 

«Неожиданное погруженіе въ глубину этой дѣтской 
клоаки привело меня въ такое мрачное настроеніе, что 
мысль о самоубійств!, о котором® я раньше не им!лъ 
и понятія, начала все чаще и все настойчив!е пос!щать 
меня. Я помню, что проводил® дни и ночи, придумывая, 
как® бы мні избавиться отъ жизни, которой переносить 
я не мог®». Ламартинъ отділался отъ этой навязчивой 
идеи, лишь вырвавшись на свободу. Лапрадъ, Сюлли-
Прюдомъ, Альфонс® Доде, Экаръ—люди съ н!жной и 
чуткой душой, испытывали такія же тяжкія душевныя 
страданія во время пребыванія своего въ закрытых® 
учебных® заведеніяхъ, которыя казались им® тюрьмою. 

On voit dans les sombres écoles 
Des petits qui pleurent toujours...— 
О mères, coupables absentes! *)• 

(Сюлли-Прюдомъ). 

Нервныя, чуткія и робкія д!ти так® страдают® отъ 
условій жизни въ интернат!, что родители должны были бы 
держать их® при себ ! и отдавать въ школы не иначе, 

9 Въ мрачныхъ школьныхъ стѣнахъ 
Слышѳнъ плачъ неутѣпшыхъ дѣтей... 
Гдѣ вы преступный, матери?!. 



какъ приходящими. Еще болѣе это необходимо для дѣ-
тей, страдающих® каким® нибудь физическим® недостат-
ком®. Въ самом® дѣлѣ, горе косым®, кривым®, горба-
тым®, и хромым®, если онѣ попадают® въ толпу 
школьников® и не обладают® при этом® здоровым® ку-
лаком® и рѣшительнымъ характером®, который сумѣлъ бы 
внушить къ себѣ уваженіе. Их® дразнят®, над® ними 
издѣваются, продѣлываютъ всякія злыя шутки, дают® 
насмѣшливыя прозвища. Я помню, что въ лицеѣ X. . . 
одному из® моих® пріятелей за его кривой нос® дали 
прозвище «Запятая» и я не раз® был® вынужден® пу-
скать въ ход® кулаки, чтобы заставить замолчать его 
преслѣдователей. Попадаются среди ребят® и такія злыя 
задиры, которым® доставляет® особое удовольствіе вся-
чески изводить и мучить слабых® и робких®; они их® 
толкают®, дают® им® тычки, подставляют® ноги, словом®, 
мучают® их® всевозможными способами. Дикари не болѣе 
жестоки, ч!мъ эти ребята. Въ женских® пансіонахъ издѣ-
вательства не доходят® до насилія. Вмѣсто кулачных® 
ударов® там® идут® въ ход® шпильки на словах®, на-
смѣшки над® наружностью, над® ростом®, над® туале-
том®; и эти колкія шутки наносят® порой страшны я 
раны дѣтскому сердцу. 

У несчастных® ребят®, ставших® объектом® таких® 
диких® издѣвательствъ, иногда развивается меланхолія. 
остающаяся потом® на всю жизнь, а иногда и крайнее 
отчаяніе, доходящее до самоубійства. Бывают® случаи, 
когда они приводят® даже и къ убійству. Нѣсколько 
лѣтъ тому назад® въ лицеѣ Аіх. одного из® старших® уче-
ников® до такой степени дразнили и преслѣдовали, что 
однажды въ порыв! ярости онъ ударил® ножемъ слиш-
ком® приставшаго къ нему товарища и положил® его на 
м!ст і . Ассизный суд® Устья Роны оправдал® его. 

Когда родители живут® въ согласіи и умѣютъ руково-
дить . восшітаніемъ, то семья является самой благопріят-

ной средой для дѣтей. Но если отец® обладает® харак-
тером® беззаботным®, а мать легкомысленна, если роди-
тели постоянно ссорятся друг® съ другом®, то семейная 
обстановка будет® злом® для ребенка, и пйнсіонъ, при 
вс !хъ своих® недостатках®, будет® для него много по-
лезн!е. Там®, до крайней м!р! , есть порядок®, дисцип-
лина и единство въ систем!. Конечно, жизнь въ семь!, 
какою она представляется въ мечтах® и какою она 
изр!дка бывает® въ д!йствительности,—это рай для ре-
бенка. Но, къ сожал!нію, факты семейной жизни не 
всегда соотвітствуютъ идеалу, и ребенок® дома может® 
оказаться боліе несчастным®, ч!мъ въ школ!. Это для 
меня подтверждается т!мъ обстоятельством®, что само-
убійства въ семь! бывают® много чаще, ч!мъ въ школ!. 

Подготовки къ многочисленным® экзаменам®, пере-
утомленіе и выбор® карьеры, не соотв!тствующей вро-
жденным® наклонностям® ребенка, так® же могут® сд!-
лать его несчастным® и даже внушить ему отвращеніе 
къ жизни. Д!ти очень сильно отличаются друг® отъ 
друга; нельзя их® вс !хъ втискивать въ одну форму, че-
канить, словно медали, по одному образцу и обучать по 
одной и той же программ!. Их® способности разнятся 
так® же, какъ их® склад® и характер®. Родители не 
всегда понимают® эту разницу въ способностях®, созда-
ваемую природой. Изъ-за презрінія къ ручному труду, 
изъ-за неразумнаго честолюбія они часто сами портят® 
жизнь д!тей своих®, отвращая их® отъ землед!льческа,го 
и ремесленнаго труда, который д!тямъ нравится, и за-
ставляя их® заниматься науками, къ которым® они чув-
ствуют® отвраіценіе. Я помню одного товарища д!тства, 
который отъ латинскаго языка становился прямо-таки 
больным®. Латинскій перевод® вызывал® у него жестокую 
головную боль. Здоровье вернулось къ нему только 
тогда, когда родители позволили ему заняться полевыми 
работами, ухаживать за виноградником®, сажать деревья. 



Въ іюлѣ 1 8 9 6 г. очень смышленный и дѣятельный маль-
чик®, чувствуя отвращеніе к® сидячей жизни въ школѣ, 
нѣсколько раз® умолял® своих® родителей взять его и 
отдать учиться мастерству. Родители отказали. Ребенок® 
стал® печален®, задумчив®—и через® нѣсколько дней 
его нашли въ петлѣ. 

Родители не всегда умѣютъ избрать для дѣтей путь,-
соотвѣтствующій их® природным® наклонностям® и их® 
положенію. Любовь к® дѣтямъ, а еще болѣе собственная 
гордость заставляют® мечтать о какой-то высокой жиз-
ненной карьер!. Землевладільцы и ремесленники, презри-
тельно относясь к® ручному труду, хотят®, чтобы их® 
д!ти нашли себѣ какую нибудь службу. Кто поступил® 
въ контору, «пошел® по письменной части», тотъ, по 
их® мн!нію, исполняет® бол!е высокую и болѣе куль-
турную роль, ч!мъ слесарь или плотник® (хотя этими 
ремеслами не гнушались короли, философы и основатели 
религій). Вообще, ручной труд® не пользуется у нас® 
тѣмъ почетом®, котораго онъ заслуживает®. — Много 
также гордости заложено въ сердц! родительском®. 
Живя въ ст!сненныхъ условіяхъ, не им!я возможности 
выбиться изъ нихъ въ теченіе всей своей жизни, оттертые 
и затоптанные въ толп!, родители слишком® хорошо 
знакомы съ чувством® зависти к® бол!е счастливым® 
людям®: оно гложет® их® неустанно. И вот® они мечтают®, 
что, по крайней м!р! , сын® их® добьется такого усп!ха, 
блеск® котораго отразится и на нихъ самих®. Только 
что ребенок® начнет® рѣшать маленькія задачки, как® 
уже отец®, полный надежды и счастливых® иллюзій, 
находит® у него математическую шишку на голов! и 
предсказывает® его поступленіе въ политехнический инсти-
тут®. Мальченка ум!етъ складно болтать,—о! значит®, 
какой адвокат® изъ него выйдет®! Если онъ смышлен® и 
хитер®, отец® находит® въ нем® всѣ задатки будущаго 

дипломата; любит® онъ деньги—очевидно, будет® геніаль-
нымъ финансистом®. 

Неожиданныя карьеры, нев!роятныя богатства, ко-
торыя подчас® слагаются въ современных® политиче-
ских® условіяхъ, еще болѣе разжигают® честолюбіе. Видя, 
что заурядные люди иногда занимают® очень высокое 
положеніе въ обществ! и что им® поел! смерти даже 
ставят® монументы, самые скромные родители даютъщолю 
своим® честолюбивым® мечтам® и не могут® удержаться, 
чтобы не сказать сыну: «Вот®, и ты тоже будешь депу-
татом®, сенатором®, министром®». Очень естественно, что 
родители мечтают® о будущих® усп!хахъ и величіи своих® 
сыновей; если бы только эти мечты не становились чрез-
м!рными и если бы здоровье и счастье д!тей не стра-
дали отъ такого глупаго честолюбія. Благоразуміе должно 
было-бы указывать, что нельзя слишком® разжигать 
стремленіе къ блестящей карьер! и что при выбор! ея 
прежде всего необходимо отдавать себ ! отчет® о спо-
собностях® ребенка. Но теперь чрезмѣрное честолюбіе 
вс!мъ вскружило головы. Родители передают® своим® 
дѣтямъ эту лихорадочную жажду почестей и успѣха. Они 
их® возбуждают®, толкают® вперед®, слишком® рано 
заставляют® начинать учиться, принуждают® работать съ 
утра до ночи, не оставляя им® времени для игр®, для 
отдыха и для прогулок®. 

Что же изъ этого выходит®? Подъ гнетом® уроков® 
и выговоров®, через® силу глотая всякаго рода познанія и 
не им!я времени их® переварить, б!дныя д!ти портят® 
себ! и желудок®, и мозги. Соотвѣтствующая потребно-
стям® желудка и удобоваримая пища укр!пляетъ т!ло. 
Излишнее питаніе лишь разстраиваетъ и утомляет® желу-
док®: non exingestis. sedex digestis fit nutritio. To же самое 
il съ пищею духовною: излишняя работа ведет® къ пере-
утомленію нервов®, къ общему разслабленію здоровья, къ 
диспепсіи, къ болѣзнямъ зр!нія и къ мозговым® недугам®. 



Дѣтей изнуряютъ и притупляютъ излишними напряженіемъ 
памяти, набиваютъ ими въ голову познанія самыя разно-
образный и подчасъ ни къ чему не нужныя. Программы 
преподаванія слишкомъ энциклопедичны и число рабо-
чихъ часовъ слишкомъ велико. 1) 

Докторъ Matignon, прикомандированный къ француз-
скому посольству въ ГІекинѣ, установили, что въ Кита! 
число самоубійствъ увеличивается во время экзаменовъ. 
Кандидаты, утомленные подготовкой и униженные неудачей, 
часто не хотятъ пережить ее 2). Изучая д!ла о самоубій-
ствахъ въ суд! департамента Сены, я зам!тилъ то яге са-
мое. Довольно большое число д!тей, подростковъ и моло-
дыхъ людей убиваютъ себя поел! провала на экзаменахъ; 
одн!—отъ упадка духа и съ досады за свою испорченную 
карьеру, другія—изъ страха передъ родителями, а у б!д-
няковъ и съ горя, что имъ опять приходится быть бреме-
немъ для своей семьи. У н!которьіхъ отъ умственнаго пере-
утомленія является не только крайняя раздражительность 
и истощеніе нервной -системы, но кром! того развивается 
меланхолія, полный упадокъ силъ, галлюцинаціи и огцуще-
ніе пустоты въ голов!. Слишкомъ натянутый лукъ долженъ 
лопнуть; такъ же и мозгъ ребенка,—органъ такой н!ж-
ный и непрочный,—утомляясь отъ непосильной работы, бу-
дучи подавленъ массою всякаго рода познаній, въ конц! 
концовъ не выносить напряженія. М н ! приходится яаві 
щать въ колоніи Vaucluse одного бывшаго ученика X. . . 
школы; этотъ шестнадцатил!тній юноша съ виду созер 

1) Г . Duclaux, дирѳкторъ Пастеровскаго Института энергично 
указывалъ на недостатки образовательной системы, которая за-
с т а в л я е м молодежь передъ экзаменами, „въ школахъ", даже въ 
Политехникумѣ , больше развивать свою память, чѣмъ разеудокъ 
и учить, не понимая того, что учатъ (Grande Revue, 1 мая 1899 г.). 
Въ своѳмъ докладѣ о реформѣ образованія г. Ribot отъ имени ко-
миссии прѳдлагаѳтъ уменьшить часы работы: до 8 часовъ для 
дѣтѳй моложе 16 лѣтъ и до 6 часовъ для дѣтей моложе 12 лѣтъ. 
Теперь дѣти до 17 лѣтъ должны работать 10'/2 часовъ. 

2) Archives d'anthropologie criminelle, 15 іюля 1897 г. 

шенно здоровъ, но страдаетъ глубокой меланхоліей поел! 
провала на экзамен!; все время онъ упорно молчитъ, отка-
зываясь отвѣчать на какіе бы то ни было вопросы, а иногда у 
него бываютъ' и галлюцинаціи. На дняхъ ему представилось, 
что его пресл!дуетъ кто-то изъ товарищей; онъ ударилъ 
кулакомъ въ оконное стекло и разр!залъ себ! руку. Не-
сколько л!тъ тому назадъ одинъ изъ блестящихъ учениковъ 
Парижскаго Лицея, сынъ члена совѣта Высшей нормаль-
ной школы, повѣсился безъ объясненія причинъ за нѣ-
сколько дней до акта, на которомъ онъ долженъ былъ по-
лучить д в ! награды. Онъ былъ подверженъ припадкамъ 
умственнаго разстройства и подъ вліяніемъ чрезм!рнаго 
утомленія передъ экзаменами эти припадки завершились 
трагическими концомъ. — Н!кая мать, поел! самоубійства 
своей дочери, разсказывала: «моя дочь была учительницей 
въ общинной школ!. За посл!днее время она очень уто-
милась подготовкою къ экзаменамъ на должность инспек-
трисы, но экзамены сошли неудачно. Это повліяло на ея 
разеудокъ и въ теченіе н!сколькихъ дней она была въ 
меланхоліи». 

Иногда молодые люди, поел! скорос-пѣлаго прогресса, 
достигнута™ чрезм!рнымъ напряженіемъ силъ. совершенно 
утрачиваютъ и способности, и энергію и становятся не-
пригодными для дальнійшей серьезной работы. «Наши 
кандидаты въ Политехникумъ и въ Нормальную школу» — 
говорить Bréal—«оказываются самыми образованными и 
самыми трудолюбивыми молодыми людьми въ Европ!, но 
слишкомъ часто—продолженіе совершенно не соотв!т-
ствуетъ началу, и эти блестящіе св!точи нашей школы къ 
сорока годамъ совс-ѣмъ гаснуть» 1). 

Отъ излишней работы не только устаетъ, истощается, 
и теряетъ способность къ творчеству умъ, но и гаснетъ 
воля, слаб!етъ и теряетъ свое равновѣсіе характеръ, араз-

') Bréal. „Нѣоколько словъ по поводу общѳотвѳннаго образо 
ванія во Франціи" стр. 358. 



шатанныя умъ и воля порождаютъ душевныя болѣзни, ве-
дутъ къ сумасшествію и къ самоубійству. 

Если въ наше время встрѣчается такъ много лю-
дей, страдаюгцихъ диспепсіей и неврастеніей, съ неуравновѣ-
шеннымъ и робкимъ характеромъ, лишенныхъ энергіи и не-
способныхъ къ иниціативѣ, по своему духовному складу 
вполнѣ годныхъ только въ чиновники, то подобное выро-
жденіе французовъ слѣдуетъ въ значительной степени ' 
поставить въ вину недостатками системы общественнаго 
образованія, школьной гигіены, слишкомъ раннему обу-
ченію дѣтей, излишнему энциклопедизму программъ и 
сложности экзаменовъ, которые засоряютъ память, не даютъ 
работы разсудку и не оставляютъ времени для размышле-
ний и для умственнаго отдыха. «Устройство натуры нашей 
таково,—говорили Декартъ,—что духъ нашъ долженъ 
много отдыхать, чтобы затѣмъ съ пользою употребить лишь 
нѣсколько краткихъ мгновеній на поиски истины. Излиш-
нее ученіе не отшлифуете его, а только усыпить». Вотъ 
почему нашъ великій философъ, хотя и много часовъ про-
вели, размышляя въ своемъ уединеніи, но такъ же много 
ихъ потратили и на прогулки въ поляхъ, на верховыя 
поѣздки по Европѣ, даже на фехтованіе, музыку и танцы. 
Такъ же и Лейбницъ, указывая на опасность умственнаго 
переутомленія, говорили: «При обученіи полезно помнить, 
что на занятія, требующія дѣятельности воображенія, надо 
посвящать лишь немного часовъ; очень мало времени надо 
удѣлять на тѣ отрасли наукъ, которыя требуютъ напряже-
нія мыслительныхъ способностей. Все же остальное время 
слѣдуетъ отдать для отдыха ума и чувствъ и для тѣлесныхъ 
упражнений. Въ самомъ дѣлѣ, излишнее ученіе вовсе не 
изощряете ума; напротивъ, оно его притупляете» 

Объ опасности умственнаго пѳреутомлѳнія см. очень осно-
вательную книгу доктора Фореля, бывшаго профессора психіат-
ріи въ Цюрихскомъ унивѳрситѳтѣ „L'ame et le système nerveux" 
Парижъ, 1906 г. 

Если даже университета, гдѣ такъ много выдающихся 
людей, недостаточно прониксясовѣтами Декарта и Лейбница, 
то можно ли удивляться, тому, что родители, непонимающіе 
опасности переутомленія, ради экзаменовъ погоняютъ и 
пришпориваютъ дѣтей своихъ, точно скаковыхъ лошадей. 

Школьники, истомленные подготовкой къ экзаменами, 
убиваютъ себя послѣ провала, чтобы избѣгнуть роди-
тельскихъ упрековъ. Тринадцатилѣтній сынъ кузнеца былъ 
найденъ мертвыми въ кровати; онъ задушили себя уга-
ромъ. За нѣсколько дней передъ тѣмъ онъ держалъ экза-
менъ на аттестате и провалился. Не смѣя признаться 
родителями въ своей неудачѣ, онъ покончили съ собою. 
6 октября \ 8 9 6 г. Въ Парижѣ восемнадцатилѣтняя 
дѣвушка, дочь конторщика, выбросилась изъ окна, по-
тому что не выдержала экзаменовъ. Она оставила роди-
телями такую записку: «Милый папа, милая мама, у 
меня не хватаете силы перенести то, что со мною случи-
лось. Лучше мнѣ умереть, чѣмъ быть вамъ въ тягость». 
Какъ видно на этомъ иримѣрѣ, дѣти бѣдныхъ семействъ, 
выросшія въ нуждѣ, стыдясь тѣхъ жертвъ, которыя при-
носятъ родители для ихъ воспитанія, въ случаѣ неудачи 
на экзаменахъ способны, отъ избытка деликатности, по-
кончить жизнь самоубійствоыъ, лишь бы не быть въ тя-
гость для своихъ истомленныхъ трудомъ родителей. Ка-
кая разница съ дѣтьми, воспитанными въ нѣгѣ и рос-
коши! У тѣхъ часто проявляется возмутительный эгоизыъ 
и леденящая черствость сердца. Юноша 16-ти лѣтъ 
былъ найденъ съ прострѣленнымъ вискомъ. Дознаніеыъ 
было выяснено, что причиной его отчаянія былъ про-
вали на экзаменахъ. Еще годомъ ранѣе онъ пытался 
покончить съ собою по такими же мотивами, но въ тотъ 
разъ во время подоспѣли товарищи и обезоружили его. 
Мальчики 15 лѣтъ, не выдержавъ вступительныхъ экза-
меновъ въ Шалонскую школу, былъ такъ убита этимъ, 
что не посмѣлъ вернуться домой, а написали записку' 



будто онъ уѣхалъ въ Америку. Въ теченіе двухъ лѣтъ ро-
дители не получали о немъ никаких® извѣстш и только 
узнали, что сынъ ихъ перемѣнилъ имя, чтобы скрыться 
отъ розысков®, и, оставшись въ Парижѣ, работал® въ одной 
прачешной гладильщиком®, но, потеряв® работу, онъ 
впал® въ нищету и удушил® себя угаром®. 

Отъ скольких® страданій избавили бы родители сво-
их® дѣтей, если бы умѣли выбирать для них® школу и 
профессію, соотвѣтствующія ихъ врожденным® спосоо-
ностямъ и соціальному положенію, если бы имѣли по-
меньше тщеславія и побольше дѣйствительнои заоотлп-
вости о счастіи дѣтей, поменьше спеси и побольше неж-
ности. Родители должны были бы сказать: «работайте, 
чтобы пробить себѣ честный путь -въ жизни и чтобы 
стать полезными для общества; будьте людьми добрыми 
и справедливыми; если въ жизни вы добьетесь успѣха,_ 
мы будем® рады; если же, несмотря на всѣ ваши усилія, 
вы его не добьетесь, наша любовь къ вам® не станет® 
отъ этого меньше: предметом® гордости для нас® слу-
жит® ваша нравственная высота». Многіе родители же-
лают® успѣха во чтобы то ни стало, не принимая въ 
разсчетъ ни способностей, ни усилій ребенка. Как® оы онъ 
ни работал®, они бранятся, если им® не может® быть 
занято одно из® первых® мѣст® въ классѣ; бранятся 
они и за то, что онъ не получает® наград®. Если 
въ прошлом® году ребенок® получил® награду, а въ ны-
нѣшнемъ. несмотря на все свое прилежаніе, не полу-
чил® ничего, то родители, обманувшись въ надеждах® 
и уязвленные в® своей гордости, еще больше бранят® 
ребенка, хотя, в® сущности, его же слѣдовало бы утЬ-
шать. Такіе несправедливые упреки зарождают® глубо-
кую печаль въ дѣтском® сердцѣ, как® то показывает® 
слѣдующій случай самоубійства: 2 5 октября 1 9 0 0 г. 
ученик® школы X. в® Париж! в® отсутствіе своей ма-
тери покончил® съ собою. Мать, уходя, оставила его за 

уроками, а, возвратясь, нашла въ петл!. Было произве-
дено разсл!дованіе. Учителя показали, что им® никогда 
не приходилось зам!чать въ ребенк! каких® нибудь стран-
ностей; a даліе выяснилось, что мать его, постоянно, же-
стоко бранила его за то, что въ прошлом® году онъ полу-
чил® награду, а въ этом® —н!тъ. 

Профессора педагогіи расходятся во взгляд! по во-
просу о воспитательном® значеніи наград® и похвал®. 
Port-Roqal воздерживался отъ них® из® опасенія возбу-
дить тщеславіе. Quintilien, напротив®, говорил®: «Я хочу, 
чтобы дитя радовалось похвал!, любило славу и пла-
кало, когда его поб!ждаютъ. Іезуиты держатся посл!д-
няго взгляда и пользуются соревнованіемъ, как® одним® 
из® педагогических® пріемовъ. Г д ! же истина? М н ! ка-
жется, что тут® общаго правила установить нельзя. 
Все зависит® отъ характера и духовнаго склада д!тей. 
В® болыиинств! случаевъ полезно возбудить самолюбіе 
ребенка, чтобы заставить его работать, и это не вызы-
вает® никаких® осложненій. Но бывают® д!ти с® очень 
живым® и чувствительным® темпераментом®; ихъ слиш-
ком® большая гордость при у с п ! х і и слишком® сильная 
печаль при неудач! могут® внушат® опасенія. Далеко 
не всегда можно, какъ г. Qnintilien, находить удоволь-
ствие въ слезах® ребенка, потериѣвшаго неудачу. Къ его 
слезам® не м!шаетъ иногда относиться съ большой осто-
рожностью. Въ своем® трактат! об® ипохондріи д-ръ Fal-
ret приводит® случай самоубійства изъ-за того, что ре-
бенок® по сочиненію оказался только вторым®, а не 
первым®. 

Умственное переутомленіе отзывается на д!вушкахъ 
еще тяжеліе, ч!мъ на юношах® *). Если ужъ будет® 
слишком® сильно сказать, в м ! с т ! съ Мишле и Альфре-

*) Опенсеръ признавалъ нѳреутоиленіе опаснымъ для дѣву-
шекъ. 



дом® де-Виньи, что женщина есть больной ребенок® *), 
то все же не подлежит® сомнѣнію, что физическая -ор-
ганизація у нея тоньше и слабѣе, чѣмъ у мужчины, и 
потому мозг® ея быстрѣе утомляется и легче приходит® 
въ разстройство отъ слишком® напряженной, работы. 
Лишь ничтожное меньшинство женщин® дѣйствителыю 
может® так® же, как® и мужчины, углубляться въ изу-
ченіе философіи, медицины и других® наук®. Большин-
ство изъ нихъ мало къ этому способно, хотя бы даже 
оно обладало истинным® талантом®, как® артистки или 
писательницы. Умственный склад® женщины различен® 
отъ мужского. Она предназначена для иного дѣла; глав-
ная ея роль— это воспитаніе дѣтей. Эта задача так® пре-
красна, так® трудна, она требует® таких® положитель-
ных® качеств® ума и сердца, столько такта и чуткости, 
что женское самолюбіе могло бы вполнѣ ею удовлетво-
риться. Хорошо воспитанный ребенок® стоит® книги. 
Мать вправѣ им® гордиться так® же, как® и ученый 
своими опытами. 

Без® сомнѣнія, очень хорошо, что женщинам® дается 
среднее образованіе. Если смѣшны синіе чулки и же-
манницы, то что же пришлось бы сказать о смѣшныхъ сто-
ронах® невѣжественныхъ женщин®, і-соторыя интересуются 
только одними ребяческими вопросами, туалетами и кух-
ней. Если женщина умѣетъ вести хозяйство и соблю-
дать экономно въ расходах®,—этого еще мало. И умом® 
и сердцем® она должна быть достойною подругою сво-
его мужа. 

Образованіе не портит® ея врожденных® дарованій. 
Разумное образованіе, оставляя въ женщин! всѣ ея хо-
рошія качества, нолученныя отъ природы, в м ! с т ! съ тѣмъ 
исправляет® ея недостатки, д!лаетъ ее менѣе легкомы-

*) „La femme—enfant malade et douze fois impur" Alfred de 
Vigny. 

сленной, мен!е лишенной логики и критическаго чувства. 
Расширяя умственный горизонт® женщины, образованіе 
кромі того д!лаетъ ее меніе упрямой и ослабляет® ея 
жажду противорѣчія. Упрямые люди большею частью 
ограничены. Они ц!пляются за свои идеи, потому что этих® 
идей-то у нихъ мало, а кром! того они не умѣютъ вос-
принимать чужих® мыслей. Образованная женщина, ко-
нечно, и бол!е способна воспитывать своих® дѣтей. 
Если бы у Талейрана были д!ти, онъ не сказал® бы 
своей знаменитой фразы: «ничто не дМствуетъ так® 
успокоительно, как® жена-дура». Умная женщина д!й-
ствительно может® успокоить. А что особенно дійствуетъ 
на нервы, так® это именно глупость и нев!жество, отъ 
которых® часто страдают® и здоровье и будущность д!тей. 

Развитой ум® и солидныя семейныя доброд!тели 
вовсе не являются качествами несовмѣстимыми. Евгенія 
де-Геренъ, присматривая за об!домъ своей семьи, въ 
кухні , у печки, читала Платона. Образованная женщина, 
любящая читать не одни только романы, понимает® поэзію 
домашней жизни лучше, ч!мъ невіжественная особа. 
Разбирая б!лье, она вспомнит® о Наузика!; за шитьем® 
подумает® о Пенелоп!. Но обучать дѣвочекъ совершенно 
одинаково съ мальчиками, навязывать им® экзамены съ 
такой же огромной программою, основывать женскіе лицеи 
не открывая мужских®, обременять их® память массою 
излишних® св!д!ній—это значит® не понимать свойств® 
их® ума и не знать ц!ли их® соціальнаго назначенія. 
Въ нравственном® отношеніи женщина равна мужчин!, 
но она не тожественна съ ним®; умом® она отличается 
отъ него так® же, как® и т!ломъ. Потому и воспитаніе 
ея должно быть иным®. Выдающійся профессор® универ-
ситета г. Маріонъ, читавшій въ Сорбонн! лекціи об® 
искусств! преподаванія, пишет®, что женщина «велико-
л!пно изучает® геометрію, алгебру и высшую матема-
тику. Если я не ошибаюсь.— говорит® онъ—наши ба-



калавры-женщины, желая идти дальше въ своихъ науч-
ныхъ занятіяхъ, прежде всего добивались первой ученой 
степени по математическими наукамъ. Въ наши дни 
г. Ковалевская умерла, будучи профессоромъ математики 
въ стокгольмскомъ университетѣ, и, кажется, была перво-
классными геометромъ» а). Совершенно вѣрно, что въ 
1 8 8 8 году г. Ковалевская получила награду отъпариж- • 
ской академіи наукъ, но талантъ ея, который вовсе 
не былъ самобытными, стоили ей дорого; за него она 
заплатила своимъ здоровьемъ и счастіемъ. 

Напряженная работа развила въ ней болѣзненную 
нервозность, отъ которой она сильно страдала. Она чувство-
вала себя такой несчастной, что не рѣдко думала о само-
убійствѣ. Всю свою извѣстность она охотно отдала бы 
за семейное счастіе обыкновенной, заурядной женщины. 
Она соглашалась со словами Стриндберга, что женщина-
профессоръ математики есть какая-то безполезная и не-
пріятная уродливость. Въ ней ученый убилъ женщину. 
Во время подготовки къ докторскому экзамену, она^была 
настолько поглощена работой, требовавшей крайняго 
умственнаго напряженія, что даже не замѣчала дыръ на 
своихъ платьяхъ и грязи въ своей комнатѣ. Домашшя 
заботы были для нея всегда очень непріятны. «Все, что 
входило въ рамку вашихъ буржуазныхъ добродѣтелей, 
приводило ее въ ужасъ». Что-же, это высокое научное 
образованіе, — дало ли оно ей здравый разсудокъ, ши-
роки умъ, хорошій и уравновѣшенный характеръ? «Она 
была такъ впечатлительна, что поддавалась всевозмож-
ными вліяніямъ; обладая характеромъ причудливыми, 
фантастичными, неуравновѣшеннымъ и порывистыми, она 
проливала слезы изъ-за всякихъ. пустяковъ, если, на-
примѣръ, ей нечаянно наступить на ногу или разорвутъ 
платье, и разражалась бурнымъ лотокомъ словъ при ма-

„Marion: „La psychologie de la femme", стр. 218. 

лѣйшемъ противорѣчіи». Ей не хватало здраваго практи-
ческаго смысла, «она понимала логику вещей, но по-
ступала безъ всякой логики». Она вѣрила въ сны, пред-
чувствія, откровенія. Обожая свой «геній» до идоло-
поклонства и всячески стремясь развить его, она не на-
ходила времени, чтобы заняться воспитаніемъ своей до-
чери и, уѣхавъ читать лекціи въ Стокгольмскомъ уни-
верситет, бросила ее на нѣсколько лѣтъ въ Москвѣ. 

Ея материнское сердце не страдало отъ этой разлуки, 
потому что вообще материнство не доставляло ей боль-
шой радости.—Такими образомъ примѣръ Ковалевской, 
приведенный г-номъ Маріонъ въ подтвержденіе своего 
тезиса, обращается противъ него же. Если этотъ вопросъ 
разбирать съ трехъ точекъ зрѣнія: физической, умствен-
ной и нравственной, то примѣръ Ковалевской указываете, 
какъ опасно давать женщинами мужское образованіе. 

Я моги бы назвать другихъ выдающихся современ-
ныхъ женщинъ—ученыхъ и медиковъ. у которыхъ отъ 
умственнаго утомленія развивались тяжелыя нервныя бо-
лѣзни и даже помѣшательство. Въ качествѣ примѣра для 
молодыхъ дѣвушекъ я поставили бы скорѣе г-жу Севинье, 
которая больше любила читать Мольера, Бурдалу и Ни-
коля, чѣмъ философствовать и заниматься геометріей, а 
совсѣмъ не г-жу Ковалевскую, услаждавшую себя отвле-
ченными разсужденіями, отъ которыхъ ея сила мышле-
нія нисколько не окрѣпла. Первая, т. е. г-жа Севинье, 
обожала не свой «геній». а свою дочь; обуйая дѣвочку 
основами христіанской морали, она умѣла проявить много 
здороваго разума и добраго чувства, котораго изъ мате-
матики не почерпнешь. Тонкій и острый умъ болѣе 
свойственъ женщинѣ, чѣмъ умъ геометрическаго склада 

') Однако, и въ исторіи сохранилась память о нѣкоторыхъ 
женщинахъ, успѣшно изучавшихъ гѳометрію. Къ числу ихъ 
принадлежим Карнѳлія, Помпея: «у этой женщины,—гово-
р и м Плутархъ,—кромѣ красоты было много и другихъ средствъ 



Изученіе нравственной философіи и нсихологіи для нея 
болѣе пригодно, чѣмъ математика. Особенно полезны'мъ, 
какъ для умственнаго развитія женщинъ, такъ и для 
ихъ практической жизни, является знакомство съ древ-
ними и современными философами-моралистами, у кото-
рыхъ встрѣчается такъ много разсужденій, выводовъ, 
тонкихъ и вѣрныхъ мыслей о жизни, о мірѣ, объ обществ!, 
о характер!, а такъ же о женскихъ недостаткахъ, ко-
торыхъ надо избігать, какъ, напримѣръ: притворство, ко-
кетство, тщеславіе, непостоянство, легкомысліе, упрям-
ство и духъ противорѣчія. 

Система образованія д!вочекъ не должна быть точной 
копіей такой же системы для мальчиковъ. Преподавать 
д!вочкамъ геометрію О такъ же неразумно, какъ обу-
чать мальчиковъ шитью или вышиванію. Заставлять д ! -
вочекъ углубляться въ науки это значило бы насиловать 
ихъ природу и подвергать ихъ опасности тяжелыхъ фи-
зическихъ и душевныхъ заболѣваній. Посл!дствіемъ нер-
внаго истощенія можетъ быть даже потеря разсудка. Въ 
л!чебниц! Св. Анны я видѣлъ русскую дѣвушку—док-
тора математическихъ наукъ; отъ слишкомъ напряжен-
ной работы она потеряла разеудокъ. Тамъ же была еще 
одна женщина, тоже русская; занимаясь медициной,-она 
кром! того увлеклась изученіемъ философіи.' Если среди 
русскихъ женщинъ-студентокъ въ Париж!, Лозанн!, 
Женев! и Берлин! очень часто наблюдаются зачатки 
душевныхъ бол!зней, то подобный недостатокъ духовнаго 
равновѣсія приходится приписать съ одной стороны вы-
рожденію расы по причин! наслѣдственнаго алкоголизма, 
а съ другой—умственному переутомленію. О н ! изучаютъ 

нравиться; она была хорошо знакома съ литературой, очень 
хорошо играла на лирѣ, знала геомѳтрію и не бѳзъ пользы для 
себя читала творенія философовъ». (Жизнь Помпея). 

M Кантъ исключалъ геометрію изъ программы женскаго обра-
зованія. 

физику, медицину или философію не только ради самой 
науки или изъ желанія создать себ! положеніе въ обще-
ств! . Принимаясь за мужскія науки, он ! хотятъ рабо-
тать ради эмансипаціи женщины «Въ Стокгольм!, гдѣ 
меня считаютъ защитницей идеи женскаго равноправія— 
писала Ковалевская—я пришла къ заключенію, что 
самый серьезный долгъ мой,—это обработывать и раз-
вивать свой «геній».—Многія изъ русскихъ студентокъ 
д!лаются нигилистками. Сестра г-жи Ковалевской, отецъ 
которой былъ русскимъ генераломъ, вышла замужъ за 
одного изъ главарей парижской коммуны. Экзальтація, 
гордость своими познаніями, презр!ніе къ буржуазной 
доброд!тели и къ домашнимъ обязанностямъ, забвеніѳ 
о соціальной роли женщины, желаніе во всемъ срав-
няться съ мужчиною,—таковы стимулы, возбуждающіе 
въ д!вушкахъ духъ возмущенія противъ общества. О н ! 
забываютъ-мудрый сов!тъ Іосифа де-Местра: «н!которыя 
женщины воображаютъ, будто он ! могутъ сд!латъся вы-
дающимися лишь въ томъ случа!, если встанутъ на одну 
доску съ мужчинами. Это очень большое заблужденіе... 
Высшаго проявленія своихъ положительныхъ качествъ 
женщина достигаете не иначе, какъ оставаясь женщиной; 
но разъ только она хочетъ сд!латься точнымъ подобіемъ 
мужчины, то становится просто обезьяной». 

Подготовка къ экзаменамъ неизбѣжна для д!вушекъ, 
желающихъ заняться педагогической д!ятельностью. Но 
сколько дѣвушекъ гибнете жертвою этой необходимости, 
сколько бываете самоубійствъ поел! проваловъ на экза-
менахъ, сколько болѣзней развивается отъ чрезм!рной 
работы! Д-ръ Dujardin-Baumetz въ одномъ своемъ доклад! 
Медицинской Академіи обращалъ вниманіе на результаты 
переутомленія у д!вушекъ. Трудно найти человека бол!е 
компетентнаго въ этомъ вопрос!, потому что онъ былъ 
врачемъ въ высшей парижской педагогической школ! 
для д!вушекъ, въ лице! Фенелона и въ высшей школ! 



Fontenay-aux-Roses. Один® изъ моих® знакомых® докто-
ров® приводил® мнѣ случай, когда дівѵшка, послѣ под-
готовки къ экзамену на аттестат®, впала въ идіотизмъ. 
Психіатры утверждают®, что число учительниц®, попа-
дающих® въ их® учрежденія, постояно растет®. «Не бу-
дем® же удивляться тому, что много учительниц® и гувернан-
ток® попадает® въ дома умалишенных®», пишет® д-р® 
Max-Simon, старшій врач® психіатрической больницы въ 
Вгоп ѵ). Д-ра Lagneau и Buys подтверждают® тоже самое. 
Д-ра Charles Riebet и Gustave le Bon также обращали 
вниманіе на умственное разстройство у дѣвушекъ, которыя 
довели себя до излишняго утомленія, заучивая наизусть 
массу разных® свѣдѣній, необходимых® для экзаменов®. 
Не лучше обстоит® дѣло и заграницей: д-ръ Mosso въ 
Италіи, д-ръ Beard въ Америк!, de-Candolle въ Швей-
царіи констатируют® такіе-же печальные результаты 
переутомленія. «Доктора Французской Швейцаріи, осо-
бенно въ Нейшательскомъ и Женевском® кантонах®,— 
пишет® de-Candolle,—могли бы, мн! кажется, дать очень 
грустныя свід!нія, если бы их® спросили о числ! учи-
тельниц®, сидящих® въ психіатрическихъ лѣчебницахъ ». 

Необходимо очистить отъ лишняго балласта про-
граммы женских® учебных® заведеній, согласовать их® 
съ врожденными наклонностями женщины и съ ея на-
значеніемъ въ обществ!, уділить большое вниманіе домо-
водству, рукод!лью 2) и преподаванію гигіены и педагогіи. 
Въ лицеях® д!вочекъ учат® так® же, как® и мальчиков®, 
физик!, химіи, алгебр!, геометріи планометрической и 
и стереометрической, гражданскому праву и т. п.; рискуя 
повредить мозги, ааставляютъ их® запоминать массу вещей, 
отъ которых® мыслительныя способности не укр!пляютоя 

О Hygiène de l'esprit, стр. 117. 
2) Завѣдуютцая рабочей помощью въ АЩепіГѢ говорила мнѣ, 

что учительницы, иокавшія себѣ пристанища въ пріютѣ, не умѣли 
шить. 

и не развиваются и въ то же время совсѣмъ не учат® 
тому, что рано или поздно станет® для д!вушки необ-
ходимым®, раз® только ей придется вести хозяйство и 
воспитывать д!тей, будет® ли то въ качеств! матери, 
тетки или учительницы. Сколько дѣтей бывает® плохо 
воспитано изъ-за того, что старшіе не понимают® их® 
духовнаго склада и характера! Отъ скольких® страданий 
и бол!зней избавились бы дѣти, если бы только их® 
матери и воспитательницы знали, что вредно и что по-
лезно для д!тской души и тѣла. Средним® .учебным® 
заведеніямъ вм!нено въ обязанность знакомить своих® 
учеников® съ вредом® алкоголизма и нынѣ идет® вопрос® 
о том®, чтобы этой отрасли знанія отвести боліе ши-
рокое м!сто въ программ!. Почему бы вмѣсто этого не 
расширить преподаваніе общей гигіены и не поставить 
его бол!е раціонально, поручив® дѣло людям® опытным®, 
т. е. докторам® и дав® им® право производить экзамены 
по своему предмету. Почему также въ программу жен-
ской средней школы не включена наука о воспита-
ніи и дѣтская психологія. Правду говорил® Спенсер®, 
что люди учатся как® надо д!лать прически, как® дрес-
сировать собак®; а вот® как® надо воспитывать людей— 
этому не учатся. 

Не менѣе полезным® предметом®, чѣмъ гигіена, была 
бы для молодых® дѣвушекъ логика,—наука о том®, как® 
надо думать. Вообще, не только у дѣвушекъ, но и у 
женщин®, даже одаренных® большим® умом® и талан-
том®. очень часто не хватает® логики. Самые трудньіе 
вопросы о н ! р!шаютъ на основаніи личных® симпатій 
и антипатій, потому что чувствительность и воображе-
ніе доминируют® въ их® психик!. Разсудокъ обыкновенно 
бывает® слишком® подавлен® чувствительностью и ему 
необходимо дать болѣе почетное мѣсто. Научить жен-
щину разеуждать справедливо, избѣгать обычных® при-
чин® заблужденія, не спѣшить со своими рѣшеніями, 



провѣрять свои сужденія, не поддаваться нервозным® 
импульсам®,—словом®, развить мышленіе женптиньт и 
сдѣлать его логичным®,—это, мнѣ кажется, лучшій 
способ® дополнить ея хорошія врожденныя свойства. 
Так® как® женщины, благодаря природной нервности, 
болѣе склонны поддаваться мимолетным® импульсам®, 
то, пріучивъ ихъ думать, можно было бы тѣмъ самым® 
дать им® возможность господствовать над® своими по-
рывами. 

Параллельно съ реформою средняго образованія не-
обходимо было бы позаботиться и о развитіи профес-
сиональных® школ®. Университет® фабрикует® слишком® 
много баккалавровъ, кандидатов®, докторов®, адъюнктов® 
и т. п. Онъ выпускает® много чиновников®, адвокатов®, 
лекарей и профессоров®, но слишком® мало хороших® 
земледѣльцевъ, мастеров®, торговцев® и промышлен-
ников®. 

„Се n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert. 
Puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient 

malade, 
Il faut des médècins, il faut des avocats; 
Ces secours, grace à Dieu, ne nous manqueront pas. 
Les honneurs et le gain, tout me le persuade" 

Если уже Лафонтёнъ въ свое время жаловался на 
перепроизводство адвокатов® и лекарей, то что же 
сказал® бы онъ теперь? 

Устроивать пансіоны для бѣдныхъ дѣтей—мысль 
безусловна хорошая; но было бы разумнѣе подготовлять 
пансіонеровъ къ занятію земледѣліемъ, торговлей, про-
мышленностью, а не къ чиновничьим® мѣотамъ и къ 

і) Дѣло нѳ въ томъ, чтобы какая нибудь профеооія оказалась 
нетерпимо!. Пока люди судятся, заболѣваютъ и умираютъ, 
нужны и доктора и адвокаты; Божіею милостію мы, не останемся 
безъ ихъ помощи. Ихъ гонораръ и почести служатъ мнѣ въ 
этомъ порукою. 

свободным® профессіям®, которыя уже и безъ того пе-
реполнены 1). 

Возбуждая честолюбіе, которое далеко не всегда 
может® быть удовлетворено, отвращая молодых® людей 
отъ работы въ полѣ и въ мастерской и направляя ихъ 
въ погоню за дипломами, которые благодаря своему 
обилію не всегда дают® средства къ жизни, государ-
ственныя власти создают® армію интеллигентных®,про-
летаріевъ. людей несчастных® и опасных® для общества. 
Съ дипломом® въ карманѣ можно свободно умереть съ 
голоду. Каждый год® ночлежные дома вновь принимают® 
въ число своих® посѣтителей баккалавровъ и учительниц®, 
не имѣющихъ ни хлѣба, ни крова. Одни из® них®, 
истомившись въ житейской борьб!, кончают® жизнь 
самоубійствомъ, другіе—попадают® на скамью въ судѣ 
исправительной полиціи. Чтобы не умереть съ голоду, 
баккалавры и учительницы принуждены подчас® за-
нимать мѣста слишком® скромныя, довольствоваться по-
ложеніемъ подчиненным®, что для ихъ гордости дорого 
стоит®. Тяжело образованной дѣвушкѣ стать горничной; 
такая служба ее подавляет® и унижает®; и подчас® 
она предпочтет® не служить, а умереть. Мнѣ при-
ходилось наблюдать много случаевъ самоубійства при 
подобных® обстоятельствах®. Дѣвушки кончали съ собою 
потому, что ихъ развитіе не соотвѣтствовало унизитель-. 
ной служб! и было для них® источником® невыносимых® 
страданій. Д!вушкамъ, обыкновенно очень скромным®, 
грозит® еще и другая опасность, если только о н ! полу-
чили образованіе, не соотв!тствующее ихъ обществен-
ному положенію: он ! тяготятся своими родителями, 

' ) По сообщению г . Жакмара, главнаго инспектора тѳхни-
ческихъ школъ, „во Францін число учениковъ, получающихъ 
среднее образованіѳ, достигаетъ 180.000. Но въ тѳхничѳскихъ, 
коммерческихъ и торговыхъ школахъ ихъ не болѣѳ 22.000". 
Такимъ образомъ, 158.000 чѳловѣкъ получаютъ образованіе, ко-
торое создаѳтъ адвокатовъ, профессоровъ и врачей. 



краснѣютъ за нихъ и страдаютъ отъ ихъ грубаго языка, 
отъ вулігарныхъ манеръ. Д-ръ Brière de Boismont при-
водилъ случай самоубійства дѣвушки, не вынесшей 
совмѣстной жизни съ матерью-торговкой. Я самъ видѣлъ 
случай, когда дѣвушка очень страдала и въ концѣ 
концовъ дошла до полнаго отвращенія къ жизни, будучи 
не въ состояніи ужиться съ матерью, женщиной грубой 
и пьяницей. 

Избытокъ чувствительности для ребенка такъ же 
опасенъ, какъ и спесь. Вообще, чувствительность-
большое благо; въ ней лежитъ источники великодушія 
и благородства, она же является необходимыми усло-
віемъ артистическаго и литературная таланта. Поэтому 
не надо относиться къ ней враждебно; однако слишкомъ 
повышенную чувствительность необходимо умѣрять, чтобы 
она не выродилась въ болѣзненную впечатлительность— 
источники болыиихъ волненій, острыхъ страданій и глу-
бока™ отчаянія, которыя могутъ возникать по самому 
пустому поводу. Надѣленному такими качествомъ ре-
бенку сухой лепестокъ розы кажется пшпомъ. уколъ 
булавки—ударомъ кинжала; отъ малѣйшаго непріятнаго 
прикосновенія онъ кричитъ, словно съ него сдираютъ 
кожу. Въ отношеніи моральномъ они дѣйствительно 
являются существами со снятою кожей. 

Une ombre, un rien, tout leur donue la fièvre ') . 

Моральный впечатлѣнія, какъ и ощущенія физическія, 
у нихъ слишкомъ сильны и потому болѣзненны. Какъ 
они приходятъ въ восторги отъ всякой малости, точно 
также они чрезмѣрно пріувеличиваютъ свои огорченія. 
По душѣ крѣпкаго и уравновѣшеннаго ребенка выговоры 
и непріятности лишь скользятъ, не причиняя ему слишкомъ 
большого горя, а ребенка нервнаго и очень чуткаго 

9 Тѣнь, ничто,—все вызываетъ въ нихъ дрожь. 

они потрясаютъ и заставляютъ страдать. Сюлли-Прюдомъ 
по личному опыту говорить о такихъ дѣтяхъ: 

Ces enfants n'auraient pas dû naïlre, 
L'enfance est trop dure pour eux. 
Oil! la leçon qui n'est pas sue! 
Le devoir qui n'est pas fini, 
Une réprimande reçue, 
Le déshonneur d'être puni! 
Tout leur est terreur et martyre!.. *) 

Горе можетъ убить слишкомъ впечатлительна™ ре-
бенка. Бываете, что послѣ разлуки съ любимой бабуш-
кой и дѣдомъ, или потерявъ отца или мать, дѣти уби-
ваютъ себя съ отчаянія. Такая крайняя чувствитель-
ность особенно свойственна дѣвочкамъ. Д-ръ Paul 
Moreau (изъ Тура) приводите случай самоубійства пяти-
лѣтней дѣвочки послѣ того, какъ ея - отецъ—рабочій 
взялъ ее отъ бабушки, на попеченіи которой она росла. 
Пораженное этой разлукой дитя никакъ не могло утѣ-
шиться; ничто не могло разсѣять ея горе и отъ нея 
нѣсколько разъ слышали о желаніи умереть. Въ отсут-
ствіи родителей она сдѣлала попытку повѣситься; это 
не удалось, и он і подожгла свое платье. Умирая въ 
страшныхъ мученіяхъ, она отвѣчала на разспросы роди-
телей, что очень ихъ любите, только зачѣмъ хотѣла 
умереть—этого не скажете. И ей было всего 5 лѣтъ! 

Если ребенокъ-сперва растете на рукахъ у бабушки 
съ дѣдушкой, которые его балуютъ, а потомъ пере-
ходить къ родителямъ, которыхъ онъ мало знаете, въ 
его маленькое сердце западаете глубокая скорбь; ему 
очень жалко оторваться отъ обстановки, гдѣ было такъ 

9 Такимъ дѣтямъ лучше бы не ро диться на евѣтъ. Пора 
дѣтства для нихъ слишкомъ сурова. Невыученный урокъ, не-
законченное упражнѳніѳ, полученный выговоръ, позоръ быть 
наказаннымъ!—Все это для нихъ ужасъ и мука! 



хорошо. Годы сдѣлали стариковъ нѣжными и мягкими, 
жизненный опытъ научилъ ихъ быть снисходительными 
къ людямъ вообще, а ужъ къ маленькому внуку-то тѣмъ 
болѣе. Его присутствіе доставляло имъ радость, его 
шалости ихъ забавляли; никогда они его не бранили, 
не били, да еще умѣли разсказывать хорошія сказки. Между 
стариками и ребятами, особенно между бабушками и 
ихъ внучками, есть какое-то особое взаимное влеченіе; 
Викторъ Гюго очертили его довольно ясно въ своемъ 
«Искусствѣ быть дѣдомъ»: 

„Ali! les fils de HOS fils HOHS enchantent; 
Ils ramènent notre âme anx premières annèés, 
Ils font rouvrir en nons tontes nos fleurs fanées". 

Съ другой стороны, и дѣти, чувствуя, что старики 
относятся гораздо мягче, терпѣливѣе и снисходительнѣе, 
чѣмъ родители, привязываются къ нимъ всею душою. 
Поэтому бываете такъ сильно ихъ горе при разлукѣ 
съ дѣдушкой или бабушкой, даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда имъ приходится возвращаться къ родителями. 

Обыкновенно это горе проходить мало-по-малу, но 
иногда оно сохраняется надолго и можетъ прорваться 
или въ припадкѣ остраго отчаянія, или въ столкнове-
ніяхъ съ родителями, которые сердятся, что дѣти от-
носятся къ нимъ хуже, чѣмъ къ стариками. Совсѣмъ 
недавно у насъ разбиралось дѣло о жестокомъ. обраще-
ны отца съ сыномъ; до 15 лѣтъ мальчики оставался 
у дѣда, а тутъ отецъ вдругъ захотѣлъ взять его домой, 
такъ какъ ребенокъ начали кое что зарабатывать. Маль-
чики сохраняли горячую привязанность къ стариками, 
а отца не любилъ. Обозленный такими положеніемъ 
вещей, отецъ начали его бить и дѣло дошло до суда. 
Съ согласія отца мальчики былъ возвращенъ къ дѣду. 

') Ахъ! насъ восхищаютъ дѣти нашихъ дѣтѳй Они возвра-
щаютъ нашу душу къ годамъ давно минувшимъ и заставляютъ 
вновь распускаться въ насъ давно увядшіѳ цвѣты. 

Самоубійства дѣтей вслѣдствіе смерти родителей бы-
ваютъ рѣдко. Вотъ случай съ одной дѣвочкой, которая 
была такъ потрясена смертью матери, что покончила 
съ собою, оставивъ отцу такую записку: «Милый па-
почка, мое сердце разрывается отъ мысли, что я тебя 
покидаю. Ахъ, папа, милый! слезы текутъ у. меня изъ 
глазъ и пальцы дрожать. Я страдаю, я страдаю, я за-
дыхаюсь отъ рыданш, руки отказываются писать,- Богъ 
добрый и милостивый, сдѣлай чудо, верни мнѣ маму, или 
сдѣлаи такъ, чтобы и папа ушелъ со мною. Папа ми-
дни, смѣлѣе, смѣлѣе! Если ты чувствѵешь себя не въ 
силахъ исполнять свои отцовскія обязанности по отно-
шение къ моимъ братьями, то приходи къ нами. Мы обѣ 
будемъ ждать тебя съ нетерпѣніемъ». Это письмо указы-
ваете на психическое разстройство, вызванное горемъ. 
Гаково несчастіе человѣческой природы, что и самыя 
благородный чувства, доходя до крайности, могутъ по-
вредить разеудокъ; можно сойти съ ума и отъ избытка 
сыновней любви, и отъ религіозной или патриотической 
экзальтаціи. 

La parfaite raison fuit tou'e extrémfé 
Et veut que l'on soit sage avec sobriété 

Кажется даже, что если отъ недостатковъ человѣка 
страдаютъ друпе, то самъ онъ страдаете столько-же 
отъ своихъ достоинствъ, сколько и отъ недостатковъ 
Въ самомъ дѣлѣ, грубый, черствый, эгоистичный ребенокъ 
послѣ смерти родителей совсѣмъ не испытываете иску-
шенш • покончить съ собою, тогда какъ ребенокъ съ 

') Совершенный разумъ избѣгаѳтъ пгяки-™-

ети н Ѵ ^ М о л ь е Р ъ - Рѳкомѳядуетъ соблюдать мѣрѵвъ мудро 
сти.„Нскорѣ годы ж размышпеніѳ умѣрили его п ъ т л т і n Z ^ J 
ту умѣренность въ мудрости, к о / о р а Г в с т Х а е т с я та5ъ рѣлкI 
ж которая умѣѳтъ избѣгать крайностей даже въ добрѣ" 



нѣжнымъ и чутким® сердцем® может® умереть от® горя 
и Г у б и т ь себя с® тоски. Если у ребенка з а м ! « 
недостаток® чувства, то надо постараться его пробудить 

дѣло вовсе не такое легкое. Но при избыткѣ чув-
ствительности первой задачей восиитанш будет® - у м * -
рить ее. У таких® дѣтей даже смерть любимаго живот-
наго может® послужить импульсом® к® самоубгиству. 
В® статистик! министерства юстицш за 1 8 4 8 r . j n o -
минается один® такой случай. Предохранить дѣтеи охъ 
порывов® къ самоубийству можно, пріучая ихъ умѣр ть 
свою впечатлительность и переносить непріятности. 
У дѣвушекъ желаніе убить себя возникает® порою от® 
огорченія при некрасивой наружности или от® какого ни-
будь физическаго недостатка. Бывали случаи, что по-
теря волос® вела к® роковому исходу. Недавно в® Па-
риж! Дѣвушка удушила себя угаром® изъ-за того, что 

ыла крива на один® глаз®. Некрасивая наружность чаще 
всего заставляет® жестоко страдатьженскоесердце^ъ стих® 
случаях® дѣвушки преимущественно ищут® У^шенгя в® 
религіи, которая убаюкивает® и успокаивает® горе, 
направляя ум® на дѣла милосердія, на помощь ближ-

нему и на воспитаніе д!теи. 
В® періодъ наступленія половой зрілости чувстви, 

тельпость дѣвушек® особенно обостряется. Всякое про-
Гворѣчіе , всякая непріятность могут® в® это время 
причинят; им® особенно сильныя огорченш и доводить 
их® до настоящаго отчаянія. 
В Тот® же періодъ у юношей, у которых® слишком® 
развито воображеніе и чувствительность ^ ^ 
припадками меланхоліи и мыслями о ^амоубшствѣ 
Один® молодой человѣкъ заболѣл® в® эту нору своей 
и д и А ^ ппттятчитьСя' мучимый жаждою люови, 
жизни и не М О Г ® поправиться, мучш -
которую онъ не мог® удовлетворить, он® описал® свое 
мрачное настроеніе в® слѣдующих® стихах®, наиденных® 
поел! его самоубійства: 

Oui, tu souffres, ami, tu souffres quand tu vois, 
Comme la bête en cage, au travers de ses grilles 
•La vie auprès de toi passer, croitre les bois... 
Et tu portes les yeux sur tes pauvres guenilles. 
Tu souffres, quand tu vois l'été, sous les charmilles, 
Des couples se glisser en étouffant leurs voix; 
Le spectacle amical de belles jeunes filles 
T'enthousiasme, cher, et te navre à la fois. 
Donne moins de regrets à l'amour éphémère; 
Peut-être, ayant banni l'angoissante matière 
Des amours sont plus tard que rien ne trouble, rien! 
Tu gémis que le moindre exercice te lasse; 
Peut-être que l'esprit libre de tout lien 
Parcourt en se jouant les voûtes de l'espace 

Вечером® 18 мая 1 9 0 1 года этот® несчастный юноша, 
обыкновенно сумрачный и молчаливый, вдруг® зап!лъ 
стоя у окна, а чрез® н!сколько минут®, порывисто про-
стился со своими родителями и даже поц!ловалъ ихъ во-
преки своему обычаю. На утро его нашли въ своей ком-
н а т ! съ простр!ленною головою.— 

Для сердца чуткой и ніжной дівочки, очень много 
горя может® причинить вторичный брак® отца или ма-
тери. Недавно пятнадцатил!тняя дочь одного парижскаго 
городового, жившая в м ! с т ! съ отцемъ, видя, что онъ 
хочет® второй раз® жениться, уморила себя угаром®, 

!) Да, ты страдаешь, мой другъ; ты страдаешь, глядя сквозь 
решетку, словно звѣрь изъ клѣтки,—глядя, какъ жизнь прохо-
дить мимо тебя, какъ растѳтъ лѣсъ; и ты обращаешь взоры на 
свои бѣдныя лохмотья.—Ты страдаешь, видя, какъ лѣтомъ, въ 
тѣни грабовыхъ деревъ, скользятъ парочки разговаривая шопо-
томъ. Милое зрѣлищѳ красивыхъ дѣвушѳкъ приводить тебя въ 
восторгъ, дорогой мой, и въ то же время тѳрзаѳтъ твою душу. 
Не жалѣй такъ сильно о мимолетной любви; быть можѳтъ позже, 
когда ты сбросишь съ себя эту больную матеріальную оболочку, 
когда ничто, ничто уже не тревожить, придѳтъ къ тебѣ любовь. 
Ты стонешь, утомляясь отъ всякаго движѳнія; но быть можетъ 
духъ, освободившись отъ веѣхъ оковъ, будетъ шутя носиться 
въ пространствѣ. 



оставив® такую записку: «я рада умереть; смерть лучше 
горькой жизни». Мнѣ пришлось видѣть случай помѣша-
тельства дѣвушки волѣдствіе вторичной женитьбы отца. 
Не без® причины дѣти смотрят® съ таким® ужасом®, 
если чужая женщина занимает® мѣсто их® матери. За 
немногими исключеніями, когда женщина, благодаря своему 
высокому или религіозному чувству, умѣетъ справиться 
со своей антипатіей къ дѣтямъ отъ перваго брака, мачихи 
мѵчаютъ дѣтей всевозможными способами 

Выходя замуж® за вдовца или разведеннаго, имѣю-
щаго дѣтей отъ перваго брака, дѣвушка часто обѣщается 
стать для нихъ второю матерью. Она дает® это обѣща-
ніе вполнѣ искренно; ей кажется, что она любит® ре-
бенка и до замужества она балует® его. Но вслѣдъ^ за 
тѣмъ ею овладѣваетъ ревность; ребенокъ напоминает® ей о 
первой женѣ и потому его присутствіе становится не-
пріятнымъ; хочется как® нибудь его удалить отправить 
въ пан ci онъ. Отсюда столкновенія и ссоры, кончающіяся 
разводом®. Эта ревность, это враждебное отношеніе ма-
чихи къ дѣтямъ отъ перваго брака наблюдается во всѣхъ 
слоях® общества. Несмотря на различія въ соціальномъ 
положеніи, въ образованіи, въ богатств!, — мачихи, за 
немногими исключеніями, всѣ одинаковы. Въ «Жизни Ци-
церона» (§ 55), Плутарх® разсказываетъ, что вторая жена 
великаго оратора до такой степени ревновала его къ 
Тюлліи,—дочери отъ перваго брака, что была очень рада 
ея смерти. Цицерон®, возмущенный такою злобою, разо-
шелся съ женою. 

9 Д - Р ъ Matignon, прикомандированный къ французской мис-
сіи въ Пѳкинѣ, тоже разсказываетъ, что, благодаря дурному 
обращѳнію свекровей, очень много дѣвочекъ кончаетъ жизнь 
самоѵбійствомъ. <Въ Китаѣ - говоритъ онъ—никогда нѳ опраши-
ваюсь молодую женщину: счастливы яи вы въ новой с е м ь ѣ ^ 
а _ в ъ какихъ отношѳніяхъ живете вы съ вашей свекровью.-' 
Помолвки жениха и нѳвѣсты совершаются въ очень раннемъ 
возрастѣ —въ 6, б и даже въ 4 года, дѣвочка приходитъ подъ 
власть своей будущей свекрови, которая подчасъ обращается 
съ него очень дурно» (Archives d'antropologie criminelle, 1891 г.). 

С® малолѣтними д!тьми мачихи обращаются дурно, 
если же д!ти болѣе или менѣе взрослыя, то мачихи на-
чинают® клеветать на нихъ и стараются возстановить 
против® нихъ отца. Поэтому д!ти отъ перваго брака, 
особенно дѣвушки, вслѣдствіе ссор® с® самою мачихой 
или съ отцом®, котораго та сум!ла настроить, кончают® 
жизнь самоубійствомъ. Недавно мною были констати-
рованы два таких® случая. Одна изъ д!вушекъ писала: 
«Я не могу ужиться въ согласіи съ отцом®, съ т !хъ 
пор® как® онъ женился во второй раз®, и потому я 
рѣшила покончить съ собою». 

Мачиха не всегда довольствуется лишь т!мъ, что 
ссорит® отца съ дѣтьми; иногда она еще старается по-
с!ять вражду между сестрами и братьями отъ разных® 
браков®. Мнѣ извѣстенъ случай когда братъ убил® брата, 
благодаря подстрекательствам® мачихи. 

Молодые ремесленники часто уходят® изъ дому поел! 
того, как® отец® их® женится вторично. Если ребенокъ 
съ ужасом® смотрит® на второй брак® своего овдов!в-
шаго отца, то что должен® онъ думать когда послѣ раз-
вода, при жизни его матери, отец® берет® себ ! другую 
жену! А число разводов® растет® съ каждым® годом®.— 

Не однѣ только мачихи дурно обращаются съ д!тьми. 
Отъ отцов® и матерей бѣднымъ, слабым®, хрупким® 

д!тямъ тоже нер!дко попадают® тычки кулаками, пинки 
ногами, удары палкой или хлыстом®: их® швыряют® на 
землю, толкают® об® стѣну. Зв!рь любит® своих® д!те-
нышей и защищает® их® съ опасностію жизни А чело-
вікъ своих® дѣтей не всегда любит®. Порою отцы и 
матери просто мучают® дѣтей: оставляют® их® въ гряз-
ных® пеленках®, не дают® им® ѣсть и спать, чтобы за-
ставить их® страдать и чтобы уморить их® медленным® 
но вѣрнымъ путем® физических® лишеній. Бывают® ма-
тери, которыя очень ніжно заботятся о кошках® п со-
бачках®, а. д!тей своих® въ то же время мучают®. Мнѣ 



приходилось участвовать во многихъ судебныхъ дѣлахъ о 
жестокомъ обращеніи съ дѣтьми и видѣть родителей, ко-
торые отправляли своихъ ребятъ на тотъ свѣтъ при по-
мощи медленной агоніи. Эту противоестественную злость 
доктора назвали «мизопедіей» и 1)„ По моимъ наблюде-
ніямъ она чаще является у матерей, чѣмъ у отцовъ. 

О, какъ безобразна природа человѣческая! Сколько 
нравственнаго уродства встрѣчается въ «прекраснѣйшей 
половин! челов!чесіва». Судьѣ, который долженъ близко 
соприкасаться со вс!ми этими уродливыми явленіями 
и которому он! опротив!ли до тошноты, поневолѣ при-
ходить въ голову вонросъ: ужъ не создашь ли челов!къ 
скорѣе по подобію скотскому, ч!мъ по образу Божію? Если 
есть зв!ри свир!пые, такъ есть между ними и кроткіе, 
которые стоять гораздо выше другой матери-мегеры. 
Страшно становится, когда видишь, какъ много злости 
можетъ заключаться въ сердц! иной женщины. И 
почти всегда причиной этой злости бываете ревность 
къ ребенку отъ перваго брака, къ зятю, къ не-
вѣсткѣ. 

По крайней м ! р ! въ половин! всѣхъ д!лъ и разлу-
ченій супруговъ,. которыя мн! пришлось разбирать, не-
согласія между мужемъ и женою были вызваны ревностью 
тещи или свекрови; он ! страдаютъ, видя, что сердце сына 
или дочери бол!е не принадлежите имъ безразд!льно и 
ревность ихъ можетъ доходить до нежеланія, чтобы одинъ 
изъ супруговъ разд!лялъ ложе другого. Такая ревнивая, 
эгоистичная материнская любовь приводить къ т!мъ же 
результатамъ, какъ и ненависть злѣйшаго врага: она 
создаете иесчастіе д!тей. 

Тесть или свекоръ не чувствуютъ такой ревности 
по отношенію къ зятю или снох!; обыкновенно они 
ихъ любятъ какъ и собственныхъ д!тей. Но отчимъ 

і) Tardieu, «Annales d'hygiène» апрѣиь 1860 г. 

въ отношеніи д!тей отъ перваго брака иногда бываете 
не мен!е ревнивъ, ч!мъ мачиха, и бываютъ случаи, когда 
его вражда доходите даже до убійства. Злость и глу-
пость челов!ческая безпредѣльны. Иногда мать, вторично 
вышедшая: замужъ, благодаря подстрекательствамъ мужа, 
убиваете своего ребенка отъ перваго брака; точно также 
поступаете и мужъ подъ вліяніемъ своей новой жены. 

Вообще, если родители мучаютъ ребенка, у того не 
хватаете смілости жаловаться. Убить себя, чтобы из-
б!гнуть дурного обращенія—это для ребенка легче. 

Буало сл!дующимъ образомъ описываете такихъ ма-
терей-уродовъ: 

Ai-je offert à tes yeux ces tristes Tisiphones,-
Ces monstres pleins d'un fiel que u'ont pas les 

limine s, 
Qui prennent eu dégoût les fruits nés de leur 

flanc. 
S'irritent sans raison contre leur propre sang; 
Toujours en des fureurs que les plaintes aigrissent, 
Battent dans leurs enfants l'époux qu'elles 

haïssent.1). 

22 іюня 1 8 9 5 г., бросился въ Сену четырнадцати-
лТтній ребенокъ. При немъ нашли д в ! такія записки: 
«Милая мама, я не могу больше сносить, какъ ты дурно 
со мною обращаешься и потому мн! надо умереть».— 
«Милый папа, мама обращается со мною такъ дурно, 
что мн! надо умереть. Это очень грустно. Ужъ очень 
давно я терплю такое дурное обращеніе. Больше тер-
п!ть я не могу». 

') Я показалъ тѳбѣ этихъ мрачных фурій, этихъ чудовищь, 
въ сердцѣ которыхъ больше злости, чѣмъ у львицы; съ отвра-
щеніѳмъ смотрятъ онѣ на плодъ своего чрева и безсмысленно 
возстаютъ противъ собственной крови. Всегда въ неистовой 
ярости, которая разжигается жалобами въ лицѣ дѣтѳй своихъ 
быотъ онѣ своего мужа, котораго нѳнавидятъ. 



Какая несчастная судьба ожидаете ыезаконнорожден-
ныхъ дѣтей, брошенныхъ отцомъ, а иногда и матерью! 
Большинство изъ нихъ остаются неузаконенными, и 
число ихъ возрастаетъ съ года на годъ, 

За время съ 1 8 0 1 до 1 8 0 5 г. такихъ дѣтей было 
всего около 4 , 8 % ; теперь ихъ болѣе 8 % . Въ дерев-
няхъ, правда, оно не превышаете 4,5, а въ Бретанѣ и 
Вандеѣ падаете даже до 2 и 3 % , но въ провинціаль-
ныхъ городахъ число это возрастаетъ до 1 0 . 7 5 , а въ де-
партамент! Сены становится свыше 2 4 % . ' 

^ Смертность, преступность и самоубійство находятъ 
себ ! большее количество жертвъ именно въ этой кате-
горіи д!тей. Какія ужасныя мученія долженъ былъ пе-
режить ребенокъ, покончившій жизнь при сл!дующихъ 
обстоятельствахъ. Его мать, бывшая учительница, стала 
кокоткой (такіе случаи нерідки) и помѣстила его въ 
одинъ изъ парижскихъ пансіоновъ. Сперва она платила 
за него, а потомъ ей это надоѣло, и она рѣшила со-
вс!мъ бросить его. Она перестала ему писать, н ! -
сколько разъ перем!нила квартиру, чтобы скрыть свои 
сл!ды, и наконецъ сообщила въ пансіонъ, что сынъ ея 
можетъ теперь самъ зарабатывать средства къ жизни, такъ 
какъ ему уже пошелъ восемнадцатый годъ, и что если 
онъ въ теченіе мѣсяца не найдете себѣ службы, то она 
отдастъ его въ смирительный домъ; дал!е, что она уже 
имѣла достаточно непріятностей изъ-за его дурного по-
веденія въ пансіонѣ,—это было безсов!стной ложью. Чтобы 
исполнить желаніе матери, юноша бросилъ свои науки, 
который очень любилъ, и поступили ученикомъ въ кон-
тору. 

Это місто онъ потерялъ и пришелъ къ своему преж 
нему учителю съ просьбою взять его обратно въ школу. 
Вскор! изъ стыда, что ему неч!мъ заплатить за свое 
содержаніе въ пансіонѣ, и съ горя, что мать его бросила, 
онъ р!шилъ убить себя. Съ такою ц!лью онъ пошелъ 

въ оружейный магазинъ достать револьверъ, но запла-
тить ему было нечѣмъ. И вотъ, когда приказчикъ отвер-
нулся, • чтобы найти кобуру, онъ быстро зарядилъ револь-
веръ и пустилъ себ ! пулю въ голову. Своему учителю 
и матери онъ оставили сл!дующія .письма: 

«Дорогой господинъ учитель, когда я былъ брошенъ 
матерью и оказался безъ денегъ и безъ пристанища, вы 
были такъ добры, что пріютили меня. Вотъ у ж ! два дня. 
какъ я живу у васъ, а кром! того мама еще остается 
у васъ въ долгу. Мнѣ больше невозможно жить на вашъ 
счете... Поэтому я разстанусь съ жизнію. Думаю взять 
у кого нибудь револьверъ и прострілить себ! черепъ. 
Если не найду револьвера, который мн! такъ нуженъ, 
то я или утоплюсь или повішусь, но, такъ или иначе, 
я съ собою всё-таки покончу. 

Скажите пожалуйста мам!, что я благодарю ее за все, 
что она для меня сдѣлала, что я нашелъ себ ! місто 
и болѣе ни въ чемъ не нуждаюсь. Передъ ух!одомъ я 
хочу поблагодарить васъ за в с ! хлопоты обо мн!. А 
теперь, дорогой мой учитель, прощайте навсегда». 

Письмо, адресованное къ матери, было таково: «Доро-
гая мать, оставшись безъ всякихъ средствъ къ существо-
вание, я рѣшилъ покончить съ ' жизнію. Если бы только 
ты захотѣла, я продолжалъ бы свои занятія, особенно 
естественными науками, потому что я любилъ ихъ больше 
всего изъ нашей школьной программы. 

Мама, передъ лицомъ неба и людей я протестую вс!ми 
силами своей души противъ нарушенія моихъ священ-
нѣйшихъ правъ. Воспитавъ меня до 18 л!тъ, ты вдругъ 
меня бросила, а я в!дь теб! ничего не сдѣлалъ». 

Но бросаютъ и не однихъ только незаконныхъ дѣ-
тей. Рабочіе въ болынихъ городахъ иногда совсѣмъ бро-
саютъ своихъ законныхъ женъ и д!тей или для того чтобы 
идти за своею любовницею, или поел! развода. 

15 мая 1 9 0 0 г. въ Париж! н!кая Б . . . брошенная 



своим® мужем®, задушила утром® и себя и ребенка; послѣд-
ній оставил® такую записку: «Прощай, папа, мы съ мамой 
ляжем® спать навѣки; ты въ четвертый раз® покинул® 
меня». Дѣти, являющіяся плодом® нарушенія супруже-
ской вѣрности и не признанныя мужем®, тоже нерѣдко 
подвергаются дурному обращенію. Наконец®, встрѣчаются 
и такія развратныя женщины, который, видя въ ребенкѣ 
помѣху своей распущенности, даже клевещут® на него 
перед® судом®, чтобы помѣстить его въ колонію мало-
лѣтнихъ преступников® и таким® образом® избавиться отъ 
него. 

«Ах®, ты хочешь запереть меня въ смирительным дом®— 
писал® 15-лѣтній мальчик® перед® самоубийством®,— 
«тебѣ не придется об® этом® хлопотать. Я не хочу жить 
вмѣстѣ съ жуликами и негодяями; я не подхожу подъ 
этот® уровень. Лучше я себя убью, только у тебя^оста-
нутся'за это угрызенія совѣсти. Тотъ, кто больше тебѣ не 
сын®». 

Причиною дурного обращенія съ дѣтьми оываетъ 
и крайняя бѣдность. «Правда ли,—спрашивал® предсѣ-
датель суда подсудимую,—что своего трехлѣтняго ребенка 
вы оставляете на цѣлый день въ постели и не позво-
ляете ему вставать?—Да,—отвѣтила мать,—чтобы он® не 
мѣшалъ мнѣ работать; если бы онъ встал® съ постели, 
так® я ничего не успѣла бы сдѣлать». 

Любовь къ ребенку может® пропасть подъ вліяшемъ 
алкоголизма, привычек® к® разврату, изъ ревности, изъ 
черстваго эгоизма, изъ за сходства съ отцом® или матерью, 
внушающим® враждебное чувство, изъ за воспоминанія об® 
измѣнѣ. Въ болыпинствѣ случаев® мать может® любить сво-
их® дѣтей, хотя и не любит® их® отца. Но иногда враждеб-
ное чувство къ отцу переносится и на дѣтей, особенно, 
если онѣ на него похожи. Я слышал®, как® въ оправ-
даніе своего дурного обращеніясъ пятилѣтнимъ ребенком®, 
женщина говорила: «Я сознаюсь, что наказывала ребенка 

так® себѣ, без® причины, потому что я его не люблю, 
а не люблю я его потому, что онъ похож,® на своего 
отца; на котораго я хочу жаловаться». Тѣло ея ребенка 
было покрыто рубцами и кровоподтеками; съ тупым®, 
подавленным® видом®, съ блестящими глазами,—онъ не 
смѣл® даже говорить въ присутствіи матери. Внѣ своих® 
служебных® обязанностей мнѣ "пришлось однажды слышать, 
как® женщина изъ высокаго общественнаго класса-гово-
рила своему сыну: «Убирайся—ты похож® на своего отца». 

У нѣкоторыхъ злых® и глупых® женщин® это из-
вращеніе чувства доходит® до такой степени, что возни-
кает® вопрос®, ие относятся ли такіе факты къ области 
патологіи. Наука об® умственном® разстройствѣ дает® 
объясненіе для нѣкоторыхъ случаев®, но не для всѣхъ. 
Такая злость и глупость встрѣчается у женщинъ вполнѣ 
здоровых®, но чаще всего у развратных® и слишком® 
эгоистичных® ѵ). Жестокость по отношенію къ дѣтям® въ 

') До сихъ поръ лишь нѳмногіѳ изъ врачѳй-психіатровъ согла-
шались съ той тѳоріей, что прѳступникъ есть непременно чело-
вѣкъ больной. Профессоръ Сорбонны, знаменитый соціологъ 
Faguet неожиданно оказалъсвою поддержку этой тѳоріи. Разбирая 
идеи предсѣдатѳля Magnaud, онъ упрѳкнулъ этого судью за мнѣ-
ніе будто извращенность и болѣзнь суть двѣ вещи различным. 
„Я лично—говорить онъ,—абсолютно не верю въ испорченность 
и вполне вѣрю только въ бопѣзнь". „"Яѳловѣкъ, совѳрпіающій 
убійство", по мнѣнію г. Paguet, „такъ же болѳнъ, какъ если бы у 
него былъ тифъ; воръ такой же больной какъ и парадитикъ". Идя 
далѣе Д-ра Ломброзо, онъ пишетъ, что честолюбцы, скуныѳ, 
аферисты, подитичѳскіе авантюристы и т. п.—все это люди больные. 
„Моя формула—говорить онъ—такова: всякое прѳступленіѳ есть 
результатъ страсти, всякая страсть есть болРзнь, всякое престу-
плевіѳ есть болезнь" (Revue Latine, 25 января 1904. г ). В ъ книжкѣ 
того же журнала отъ 1 февраля 1907., г. Paguet, возвращаясь къ 
тому же вопросу пишетъ, что человекъ злой всегда помРшанъ, 
что необходимо быть помѣшаннымъ для того чтобы стать злымъ, 
что злость есть продукта глупости, что человѣкъ испорченный 
нѳнормалѳнъ психически и потому никоимъ образомъ не моясѳтъ 
быть отвРтствѳннымъ за свои поступки. Я уже разбиралъ этотъ 
вопросъ въ своей книжкѣ „Le Crime et la Peine" и беру на себя 
смѣлость просить читателя обратиться туда. Тамъ онъ увидитъ, 
что большинство психіатровъ, и самые выдающіѳся изъ нихъ, 
различаютъ прѳступлѳніе отъ помѣшательства и не смѣшиваютъ 



видѣ лишенія ихъ необходимая ухода и помощи стала про-
являться такъ часто, что французскій парламенте вынужденъ 
былъ установить особый противъ нея законъ (19 апрѣля 
1 8 9 8 ) . Подобные случаи хорошо извѣстны и въ Англіи. 
По словами г. Rivièr'a національное общество защиты 
дѣтей въ 1 9 0 0 году зарегистрировало 6 8 . 0 0 8 случаевъ 
дурного обращенія съ дѣтъми % Въ нѣкоторыхъ про-
винціяхъ Китая, если въ семьѣ окажется слишкомъ много 
дѣвочекъ, т. е. больше трехъ, то лишнихъ топятъ, какъ 
котятъ 2). 

Въ бѣдныхъ семьяхъ дѣтей часто бьютъ съ невѣ-
роятной жестокостью за то, что онѣ слишкомъ быстро 
изнашиваютъ башмаки и одежду. Намъ пришлось судить 
одного рабочаго, который нанеси своему единственному 
сыну 8-ми лѣтъ двадцать семь ранъ на лицѣ мѣднымъ 
молоткомъ за то, что мальчики изорвали свою обувь. 
По словами свидѣтеля, отецъ, исколотивъ сына такъ 
жестоко, кричалъ ему: «Ты что же думаешь, я только 
и работаю для того, чтобы тебѣ башмаки покупать»! 
Обвиняемый, на вопросъ о причинахъ своего жестокаго 
поступка, отвѣчалъ: «Я признаюсь, что билъ сына мѣд-
нымъ молоткомъ по лицу; такъ вѣдь онъ меня просто 
извелъ: я увидѣлъ, что онъ опять истрепали башмаки, 
а только тринадцать дней тому назадъ я заплатили за 
ихъ починку 27а франка». 

Рѣдко кому приходить въ голову изслѣдовать при-
чины дѣтскаго горя до ихъ глубокихъ психическихъ 
источниковъ. Есть дѣти съ болѣзненнымъ темпераментомъ, 
съ дефек ами ума и слабостью воли, которые онѣ и 
хотѣли бы исправить въ себѣ, но не всегда могутъ. Однѣ 

страсть, a тѣмъ болѣе глупость, съ умствѳннымъ разстройствомъ. 
Онн возстаютъ противъ такого смѣшѳнія и противъ послѣдствіи, 
которыя могли бы изъ него произойти для общества. Ом. также 
книгу д-ръ Magnan „Les Dégénérés", стр. 192. 

<) Revue Pénitentiaire, январь 1901 г. 
2) „L'infanticide en Chine", Ch. Piton, бывшіи миссюнеръ. 

предрасположены къ гнѣвнымъ вспышками и наслѣд-
ственнымъ поступками благодаря эпилептическому темпе-
раменту, унаслѣдованному ими отъ родителей; ихъ счи-
таютъ «злыми», ихъ бьютъ, «чтобы наказать за злость», 
а между тѣмъ дѣти только больны и прямой обязанностью 
родителей было бы пожалѣть и позаботиться о ихъ лѣ-
ченіи. Бѣдныя дѣти,—фатальный жертвы наслѣдствен-
ности, а такъ же и невѣжества своихъ родителей! — 
Другія дѣти, въ силу своего истерическая темперамента, 
склонны ко лжи, къ ревности, крайней раздражитель-
ности и къ рѣзкой перемѣнѣ своего настроенія; иные 
типы отъ природы вялы и апатичны; медлительность ихъ 
работы очень часто объясняютъ умышленной лѣнью, а 
между тѣмъ они суть лишь результаты ихъ невра-
стеническая темперамента. 

Родительская отвѣтственность за характеръ дѣтей на-
чинается съ колыбели и даже съ момента зачатія. Ихъ 
душевное состояніе въ эти минуты сильно вліяетъ на 
характеръ ребенка. Ихъ чувственный возбужденія и даже 
всѣ впечатлѣнія беременной женщины отражаются на 
немъ. Самого отца—алкоголизмъ ведете къ разстройству 
ѵмственныхъ способностей, a дѣтей его къ вырожденію. 
По словамъ д-ра Mognan'a, число алкоголиковъ въ психіа-
трическихъ лѣчебницахъ въ 1872 году было отъ 13 — 
до 1 4 % , a нынѣ оно перевалило за 5 0 % . 

Есть ли что-нибудь болѣе трогательное, чѣмъ усилія 
ребенка исправить свои болѣзненные недостатки. И мо-
жете ли быть что-нибудь печальнѣе упадка его духа, 
когда, не встрѣчая поддержки, онъ не можете спра-
виться съ такой задачей. Если бы родители помогли ему 
своею добротою и терпѣніемъ, подбодрили его добрую 
волю своимъ ласковыми словомъ и нѣжною отзывчивостью 
къ его. успѣху, то очень "часто ребенокъ нашелъ бы въ 
себѣ необходимый силы для борьбы со своими дурными 
наклонностями и во всякомъ случаѣ былъ бы предохра-



ненъ отъ отчаянія. Но въ болыиинствѣ случаевъ роди-
тели плохо понимаютъ, что происходить въ душѣ ре-
бенка. Они не хотятъ знать, что дитя неотвѣтственно за 
свои врожденные недостатки; напротивъ, они ставятъ дѣ-
тямъ въ вину слабыя стороны ихъ характера и даже тре-
буютъ, чтобы ребенокъ немедленно исправился. Но такое 
исправленіе можетъ произойти лишь очень медленно и 
не иначе, какъ при помощи разумнаго воспитанія и пра-
вильной гигіены, по м ! р ! того, какъ у ребенка разви-
вается разеудокъ и прививаются хорошія привычки. Что 
ate далѣе выходить? Дѣти видятъ, что, несмотря на всѣ 
свои усилія он ! не могутъ справиться со своими недо-
статками и удовлетворить своихъ родителей; вмѣстѣ съ 
тѣмъ, чувствуя инстинктивно, что эти недостатки не за-
висать отъ ихъ доброй воли, бѣдныя дѣти приходятъ къ 
заключенію, что ихъ никогда не поймутъ, никогда не бу-
дутъ любить, и впредь будутъ только несправедливо бра-
нить и наказывать. Уставъ отъ такой борьбы, истомив-
шись отъ личныхъ страданій, и чувствуя въ то же время, 
что онъ является виновникомъ горя своихъ родителей, 
ребенокъ, не находя себѣ поддержки, иногда видитъ 
только одинъ исходъ изъ своего положенія, это—смерть. 
Сознавая, что при всемъ стараніи она не можетъ испра-
вить своихъ недостатковъ и тѣмъ огорчаетъ родителей, 
одна дѣвушка написала передъ самоубійствомъ: «Я была 
такъ глупа, что не могла ничего имъ дать кромѣ стра-
даній; любить меня они не могли. Я рѣшила иеремѣнить 
это». 1 іюля 1 9 0 0 г. нѣкій юноша въ Париж! передъ 
тѣмъ, КСІКЪ застр!литься, писалъ своей семь!: «Милая 
мама, милые братья и сестры, когда вы получите мое 
письмо, меня уже не будетъ въ этомъ мір! потому, что 
я не въ силахъ выносить бол!е эту жизнь, полную стра-
даній, и хочу умереть. Только объ одномъ я васъ прошу: 
забудьте мое прошлое, т. е. всѣ мои ошибки; вы знаете, 
что я дѣлалъ ихъ изъ ребячества или скоріе даже изъ-за 

моего болѣзненнаго характера». Другой ребенокъ передъ 
самоубійствомъ писалъ: «Я вижу вполн! ясно, что ни-
когда- ничего хорошаго здѣсь на земл! не сділаю и что 
лучше мн! поскор!е отсюда уйти. Покончить съ собою— 
таково единственное средство положить пред!лъ всякимъ 
непріятностямъ, который я самъ для себя создалъ». 

Въ проступкахъ ребенка много необдуманна™, легко-
мысленна™ и даже безеознательнаго. Онъ опрометчивъ, 
такъ какъ еще думаетъ мало, его духъ раскрыть лишь 
на половину, самосознаніе еще затемнено и воля слаба-
Даже у нормальнаго ребенка бываете много невольныхъ 
недостатковъ; онъ крайне ітодвиженъ, неустойчивъ, не мо-
жетъ еще долго сосредоточивать свое вниманіе на чемъ-
нибудь одномъ; самый незначительный пустякъ, легкій 
шумъ, пролет!вшая муха—уже отвлекаютъ его. Такой 
недостатокъ вниманія совершенно не зависите отъ воли 
ребенка и никоимъ образомъ нельзя вм!нять его въ пре-
етупленіе. Чтобы фиксировать вниманіе, надо пробудить 
интересъ въ ребенк!, вызвать его любопытство, дать ему 
почувствовать, какъ ему будетъ хорошо, какъ онъ самъ 
будетъ доволенъ, увидя результата своей работы и сво-
его прилежанія. 

Чтобы сохранить необходимую -мягкость и терп!ше, 
родителямъ сл!довало бы помнить, что недостатки дТтей 
въ большинств! случаевъ зависите отъ ихъ собственна™, 
родительскаго, темперамента, отъ законовъ патологической 
насл!дственности. Если, несмотря на в с ! разумныя педа-
гогическія м!ры для исправленія характера ребенка, но-
сл!дній все-таки сохраняете свои крупные недостатки, 
наприм!ръ, преувеличенную гордость, излишнюю обид-
чивость, непоб!димое упрямство, манію возражать и спо-
рить, гн!вныя вспышки по самымъ незначительнымъ мо-
тивамъ и т. п., то родители должны им!ть въ виду, что 
•такія слабыя стороны характера могутъ быть слідствіемъ 
мозговыхъ дефектовъ. Такъ называемый «дурной харак-



теръ»—это, въ сущности, больной характеръ. Иногда 
ребенка считаютъ злымъ, а онъ просто боленъ. Родители 
и учителя часто ошибаются въ опредѣленіи природы, 
причинъ такой злости». Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ слѣдствен-
ныхъ дѣлахъ о самоубійствѣ дѣтей мнѣ приходилось чи-
тать такія показанія: «у него голова была не въ порядкѣ; 
онъ никогда ничему не могъ учиться въ школѣ».—Не-
нормальныхъ дѣтей встрѣчается много х). Однѣ такими 
родятся; другія такими дѣлаются отъ болѣзни, отъ испуга 
или несчастная случая, которые вызываютъ перемѣну 
въ характере. Веселая, непринужденная, милая, ласковая 
девочка можетъ стать мрачной, требовательной, раздра-
жительной, деспотичной; можетъ утратить всякую любовь 
и предупредительность къ родителямъ и начать жало-
ваться на все и на всехъ въ міре. Одинъ ребенокъ съ 
характеромъ живымъ и решительнымъ делается вдругъ 
робкимъ, подавленнымъ, начинаете бояться всего —огня, 
электричества, воровъ. Другой, самолюбивый и энергич-
ный, становится вялымъ, апатичнымъ, равнодушными. Учи-
теля и родители, пораженные такой переменой, начи-
наютъ горячо упрекать его. Ребенку больно отъ этихъ 
упрековъ, онъ чувствуете, что ихъ не заслужили и по-
рой исходомъ такого непониманія бываете самоубийство. 
3 0 ноября 1903 г. десятилетній мальчики II. въ Па-
риже былъ найденъ въ петле. При допросе родители, 
щшернеръ и директоръ школы показали: «Ребенокъ былъ 
очень развитой и характера веселаго. Но после того, 
какъ возобновилось ученіе, онъ сталъ разсеяннымъ, оза-
боченными, казался равнодушными, а временами у него 
даже проявлялись какія-то странности. Сегодня утромъ 
онъ ушелъ изъ школы, получивъ отъ воспитателя легкое 
замечаніе за свою апатію; дома мать ему пригрозила, 
что если онъ не будете работать лучше, то она отдаете, 

6 См. Les anomalies mentales chez les écoliers, д-ра S. Philippe 
и G. Paul-Boncour (Издательство P. Alcan, въ Парижѣ). 

его въ исправительный домъ. Послѣ этого ребенокъ по-
шелъ и повѣсился. 

Вотъ еще грустная иоторія одного молодого чело-
вѣка, который недавно предсталъ предъ парижскими су-
домъ по обвиненію въ кражѣ. 

До 11 лѣтъ въ его дѣтствѣ не было ничего выдаю-
щаяся, а въ этомъ возрастѣ онъ однажды былъ страшно 
потрясешь, увидавъ, какъ большая собака искусала 
кого-то. 

На другой день послѣ этого случая мальчики начали 
кашлять, иричемъ кашель его былъ очень похожи на 
собачій лай. Черезъ 6 мѣсяцевъ этотъ лающій кашель 
прошелъ, а потомъ опять возобновился. Въ то же время 
родители замѣтили перемѣну въ характерѣ: изъ молча-
ливая ребенокъ сталъ очень говорливыми; работа е я по-
шла очень неровно; въ сочиненіяхъ своихъ онъ былъ 
то первыми, то послѣднимъ. Учителя ничего не могли 
понять въ его странностяхъ. Изъ школы Кольбера его 
удалили: однажды въ припадкѣ сомнамбулизма онъ во 
время урока сталъ мочиться къ стѣнѣ класса; объяснить 
такой поступокъ онъ совершенно не могъ и даже не 
помнилъ о немъ. Хорошо выдержавъ конкурсный экзаменъ, 
мальчики поступили въ школу Дидро и тамъ обратили 
на себя вниманіе иррегулярностью своей работы и вспыш-
ками раздраженія когда ему дѣлали замѣчаніе. Подъ 
вліяніемъ упрековъ своихъ родителей онъ сдѣлалъ по-
пытку самоубійства. Отецъ просилъ о пріемѣ сына въ 
исправительное заведеніе; мальчики былъ туда номѣщенъ 
и какъ будто немного исправился. По выходѣ оттуда его 
пристроили къ одному бухгалтеру, но юноша повелъ дѣло 
такъ, что его и оттуда удалили, a затѣмъ связался съ 
какимъ-то подозрительными субъектомъ, всецѣло подпалъ 
подъ его вліяніе и начали воровать. Оудъ нашелъ нуж-
ными изслѣдовать состояніе его умственныхъ способно-
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отей и доктор® опредѣлилъ. что юноша ненормален®, 
страдает® истеріей и припадками сомнамбулизма. 

Доктор® был® поражен® его равнодушным® видом®. 
На вопрос® о причинах® такого безразличія юноша отвѣ-
чалъ: 

« Я очень часто мечтаю и, читая фантастическіе раз-
сказы, совершенно погружаюсь въ них®. Я прочел® много. 
книг®, особенно о путешествіяхъ. Отъ чтенія у меня 
развилась непреодолимая страсть къ путешествіямъ и уже 
нѣсколько раз® я пытался уйти из® отцовскаго дома и 
пуститься на поиски приключенш». 

Очень часто дѣтей выгоняют® из® мастерских® и 
наказывают® за вялый характер®, тогда какъ въ сущ-
ности эта апатія совсѣмъ не зависит® отъ ихъ доброй 
воли; она есть результат® вялаго, лимфатическаго темпе-
рамента, не способнаго ни на какія усилія. У таких® 
дѣтей утомленіе мозга наступает® очень быстро; они быстро 
теряют® энергію, очень долго не могут® прійти къ какому-
нибудь рѣшенію и не въ силах® долго напрягать свое 
вниманіе. Родители и хозяева, объясняя эту апатію по-
бужденіями злой воли, осыпают® дѣтей несправедливыми 
упреками и тѣмъ доводят® ихъ до крайности. 23 ноября. 
1902 г., дѣвочка 13 лѣтъ, работавшая въ картонажной 

мастерской, потеряла мѣсто изъ-за своей медлительности и 
пустила- себѣ двѣ пули въ грудь. 

Нѣкій Б. 137а лѣтъ, ученик® на фабрик! проволоч-
ных® решеток®, несмотря на все свое усердіе не мог® 
удовлетворить хозяина своей работой; онъ не терял® 
времени въ болтовн! или шалостях®, говорил® мало и 
жаловался на нездоровье. Однако хозяин® выгнал® его 
безъ всякой жалости. Не см!я показаться домой, маль-
чик® пошел® на желѣзнуго дорогу и перед® проходом® 
поѣзда положил® голову на рельсы. При его обезглав-
ленном® т ! л ! нашли картинку, изображающую, какъ 
Эпиналь разсказываетъ «исторію Коко-Безсчастнаго». 

Медленность въ работ! была результатом® нервнаго истоще-
нія и вообще бол!зненнаго организма. Вм!сто того, чтобы 
бранить и бить ребенка за его вялость, было бы гораздо 
челов!чн!е подбодрить его ласково, подкр!пить лучшим® 
питаніемъ. свіжимъ воздухом® и гигіеническими м!рами; 
было бы много разумн!е не возлагать на него непосильной 
работы. 

Бол!зни воли, извращенным представленія, и -дурныя 
чувства, какъ наприм!ръ, ревнивая зависть, злопамятство, 
нравственная нечуткость, преувеличенная гордость, из-
лишняя обидчивость—все это находится въ т!сной за 
висимости отъ дефектов® разума, отъ дурной работы 
мозга. Поэтому, стараясь исправить д!тей отъ подоб-
ных® недостатков®, что и нельзя считать невозможным®, 
родители и воспитатели должны вести д!ло съ большим® 
терп!ніемъ и не забывать, что говорит® Платон® въ 
«Тиме!»: «Людей упрекают® за неум!ренность въ удо-
вольствіяхъ, какъ будто люди порочны по собственной 
вол!; въ болынинств! случаевъ эти упреки несправед-
ливы. Никто не бывает® злым® потому, что этого ему 
хочется. Злыми становятся или въ силу своей физиче-
ской организаціи или отъ дурного воспитанія; а такое 
несчастіе могло бы случиться со всяким®». 

Patience et longueur de temps 
Fout plus que force, ni que rage 

Если в!рить Лафонтену, недостатки темперамента 
совс!мъ не могут® быть исправлены: 

Propos, conseil, enseignement, 
Rien ne change un tempérament 2). 

') Тѳрпѣніѳ и время п.ѣлаютъ больше чѣмъ сила и гнѣвъ. 
3) Убѣждѳнія, совѣты, наставяѳнія—ни что не въ силахъ из-

мѣнить темпѳрамѳнтъ. 



Это утвержденіе слишком® уж® категорично; воспи-
таніе, внушеніе, гигіена и медицина если и не въ си-
лах® вполнѣ измѣнить • темперамент®, то все же могут® 
его смягчить и улучшить. Не передѣлывая темперамента 
можно измѣнить направленіе идей и чувства. A вліяніе 
идей таково, что оно не только может® измѣнить весь 
нравственный облик® человѣка, но отзывается даже и 
на дѣятельности его органов®. Если бы характер® дѣтей 
был® неисправим®, то къ чему же нужны были бы всѣ 
воспитательныя учрежденія. Неужели можно дрессировать 
звѣрей, лошадей, собак® и только дѣтей нельзя напра-
вить къ лучшему! Д-ра Bourneville, Tliulié, Voisin, Ma-
nan доказали, что можно перевоспитать, исправить и со-
всѣмъ измѣнить въ нравственном® и умственном® отно-
шеніяхъ даже дѣтей—дегенератов®. Д-ра Bérillon и Magnin 
добиваются успѣховъ въ дѣлѣ воспитанія ненормаль-
ных® дѣтей и въ своей психологической школѣ дают®, 
если можно так®' выразиться, уроки умственной ортопе-
діи, исправляя дѣтей раздражительных®, отсталых®, трус-
ливых® и упрямых®. 

Не слѣдуетъ забывать, что у ребенка природная вос-
пріимчивость гораздо больше, чѣмъ у собаки. Только 
один® заяц® вправѣ говорить: 

Corrigez - vous, dira quelque pauvre cervelle; 
Eh! la peur se corrige-t-elle *)? 

Да, чувство страха может® исправиться и у дѣтей 
и даже у животных®. Робкаго ребенка можно сдѣлать 
храбрым®, лѣнтяя трудолюбивым®, гнѣвную натуру можно 
сдѣлать кроткой и вмѣсто врожденной наклонности къ 
удовольствіямъ можно развить воздержанность. Сколько 
героев®, святых® и крупных® исторических® личностей 

9 Исправляйтесь, сказала какая-то убогая голова; эхъ! развѣ 
страхъ можетъ исправиться. 

явилось благодаря помощи воспитанія. Врожденные не-
достатки могут® даже обратиться въ положительныя ка-
чества, напримѣръ,—спѣсь въ благородную гордость, роб-
кость—въ скромность, апатія—въ кротость, гнѣвъ—въ 
смѣлость и благородное негодованіе. Не слѣдуетъ пу-
гаться дѣтскихъ врожденных® недостатков®; нѣкоторые 
изъ нихъ служат® признаком® энергичнаго характера и 
с® годами, подъ вліяніемъ твердаго и тактичнаго воспи-
танія, превратятся въ очень серьезныя достоинства. Хотя 
дефекты характера въ болынинствѣ случаев® бывают® 
происхожденія невропатическаго, однако изъ этого не 
слѣдуетъ, что они неизлечимы. Напримѣръ, дѣти съ при-
знаками истеріи, въ зависимости отъ того хорошо или 
дурно их® направят®, могут® стать или героями или пре-
ступниками; женщина съ тѣмъ же темпераментом® мо-
жетъ сдѣлаться или святою, какъ напримѣръ св. Тереза, 
или уличною проституткою. Идеи, вѣрованія, чувства мо-
гут® нейтрализировать дурныя наклонности и помочь раз-
вптію хороших®. 

Импульсивныя натуры принадлежат® къ числу вы-
рождающихся. Однако, среди нихъ встрѣчаются люди съ 
любвеобильным® сердцем®, которые, очертя голову, бро-
саются навстрѣчу опасности, чтобы принести пільзу 
ближним®. Размышленіе охлаждает® порыв®. Вот® по-
чему такой большой эгоист® и тонкій психолог®, какъ 
Талейранъ говорил®: «берегитесь своего перваго побу-
жденія, потому что въ нем® есть добро». Хотя жен-
щины болѣе чѣмъ мужчины поддаются импульсам®, 
однако онѣ совершают® меньше преступленій и само-
убійствъ. 



Г Л А В А III . 

Какъ предупреждать самоубійства дѣтей. 

У большинства дѣтей, кончающих® жизнь само-
убійствомъ. наблюдается какъ будто особое предраспо-
ложеніе, признаком® коего служит® неврастенически, 
истерическій или эпилептически темперамент®; однако 
из® этого не слѣдуетъ заключать, что для таких® дѣтей 
самоубійство является исходом® фатальным®. 

Правда, во многих® случаях® настроеніе духа,, пред-
шествующее самоубійству, бывает® въ значительной 
мѣрѣ обусловлено разстройствомъ мозга. При подроб-
ном® опрос! о прошлой жизни ребенка очень часто об-
наруживаются или черты какого-либо насл!дственнаго 
порока, или болѣзнь, повліявшая на мозг®, наприм!ръ 
тиф®, воспаленіе мозговых® оболочек® или травматиче-
ское поврежденіе головы. Число самоубійцъ-д!тей, сла-
боумных® и вырождающихся, по моим® наблюденіямъ, 
постоянно возрастает®. Главная причина разслабленія. 
интеллекта лежит® въ наслѣдственности. Ужасен® этот® 
закон® природы, въ силу котораго родители передают® 
д!тямъ свои физическіе и психическіе недостатки! Кому 
удастся когда нибудь согласовать этот® жестокій закон® 
предопред!ленія съ идеей о всеобъемлющей любви и 
справедливости Провид!нія! Встр!чаются цѣлыя семьи, 
стрйдающія наклонностью къ самоубійству. Недавно 

14-ти л!тній ребенок®, зам!тивъ, что отца преслъдуетъ 
мысль о самоубійств!, стал® слѣдить за ним®, не отхо-
дил® отъ него ни на шаг®, умолял®, чтобы отец® не 
оставлял® его сиротою, и въ конц! концов® удержал®-
таки отца отъ самоубійства. А чрез® нйсколько времени 
этого несчастнаго ребенка самого стала пресл!довать 
такая же мысль, и побороть ее онъ не мог®. Навязчи-
вая идея самоубійства может® исчезнуть и вновь явиться 
чрез® нѣсколько л!тъ. Д!ти 10 — 12 л!тъ, сд!лавъ по-
пытку покончить съ собою, возвращаются къ ней иногда 
уже въ зр!ломъ возраст!. Но помимо патологических® слу-
чаевъ, когда добровольная смерть ребенка является ре-
зультатом® неизлечимаго умственнаго разстройства, са-
моубійство можно предупредить: во-первых®, не давая 
д!тямъ случайных® поводов® къ нему и, во-вторых®, 
преодол!вая психическое предрасположеніе при помощи 
соотв!тствующаго темпераменту воспитанія, гигіениче-
скими м!рами и средствами медицины. 

Психическое предрасположеніе не ведет® обязательно 
къ роковому концу. Гебенокъ может® изб!гнуть его, 
если родители будут® ограждать его отъ случайных® 
поводов® къ отчаянію, къ ревности, зависти, не станут® 
д!лать ему несправедливых® выговоров®, не будут® на-
казывать слишком® часто и жестоко, утомлять непосиль-
ной умственной работой, слишком® возбуждать его гор-
дость и честолюбіе, за которыми часто сл!дуетъ разоча-
рованіе; если не будут® съ ним® дурно обращаться, бро-
сать его на произвол® судьбы и т. п. 

Къ самоубійству, ребенка приводит® обыкновенно со-
вокупность насл!дственнаго предрасположенія и случай-
ных® причин®. Одн!хъ случайных® причин® безъ вро-
жденной склонности еще недостаточно для того, чтобы 
произошло самоубійство, но и предрасположеніе безъ 
соотв!тствующихъ обстоятельств® может® остаться в® 
скрытом® состояніи. Газумное воспитаніе, удаляя поводы, 



можетъ удалить и самую опасность. Убивающій себя 
вслѣдствіе несправедлива™ выговора, слишкомъ чуткій и 
впечатлительный ребенокъ, могъ бы прекрасно жить, если 
бы встрѣтилъ въ родителяхъ своихъ больше доброты и 
справедливости. Точно также смерть не казалась бы 
ребенку единственнымъ убѣжищемъ отъ дурного обра-
щенія, если бы къ нему не относились жестоко. Отъ 
гордости, а не въ силу врожденна™ предрасположенія, 
учительница или бакалавръ, не находя себѣ желатель-
на™ для нихъ мѣста и презирая ручной трудъ, начи-
наютъ съ отвращеніемъ относиться къ жизни. Жертвою 
своего безпорядочнаго поведенія, a совсѣмъ не наслѣд-
ственности являются тѣ молодые люди, которые съ ран-
ныхъ лѣтъ привыкаютъ къ разврату и пьянству и дохо-
дятъ до такой раздражительности, что не могутъ выслу-
шивать даже вполнѣ справедливыхъ замѣчаній отъ ро • 
дителей. 

Умѣло обращаясь съ чувствами впечатлительна™ ре-
бенка, родители охранять его отъ безнадельной тоски. 
Чуткій ребенокъ слишкомъ живо реагируете на упрекъ 
и запрещенія и склоненъ преувеличивать ихъ значеніе. 
Онъ чувствуете себя крайне несчастными въ то время, 
какъ его болѣе уравновѣшенные товарищи спокойно пе-
реносить и болѣе тяжелыя страданія. Горе чувствуется 
имъ слишкомъ сильно и переходить въ отчаяніе, потому 
что при повышенной впечатлительности онъ еще и не 
обладаете достаточной стойкостью характера. Также 
родители обязаны оберегать своего ребенка отъ страда-
ній, особенно отъ самаго тяжкаго изъ нихъ, это видѣть, 
что его не любятъ, или любятъ меньше, чѣмъ другихъ 
дѣтей. Въ любви и ласкѣ дитя нуждается не менѣе, 
чѣмъ въ хлѣбѣ насущномъ. Для того, чтобы толкнуть 
ребенка на самоубійство, нѣтъ надобности его колотить, 
достаточно только его не любить. Ребенка не только 
надо любить, но надо еще, чтобы онъ зналъ это. Само-

убійства изъ ревности или отъ наказаній обусловлены 
главнымъ образомъ тѣмъ, что ребенокъ сомнѣвается въ 
любви своихъ родителей. Для маленькихъ дѣтей, особенно 
для дѣвочекъ, ласки необходимы. Никогда не приласкать 
ребенка, не посмѣятся и не подурачиться съ нимъ, не 
покачать его на колѣняхъ, показывать ему всегда только 
свою строгую и равнодушную физіономію —это значить 
заморозить ему сердце, утратить часть его любви и со-
здать для него печальное дѣтство. Въ жизни ребенку 
предстоите еще столько тяжелыхъ испытаній и горя, 
что не грѣхъ сдѣлатъ счастливыми по крайней мѣрѣ его 
первые годы, когда еще такъ легко дать счастье. Если 
дитя не видите ласки отъ родителей, оно будетъ искать 
ее у няньки, у прислуги. Нѣжность вовсе не исклю-
чаете твердости; первая только умѣряетъ вторую и об-
легчаете ей путь къ сердцу ребенка. 

Но плохо, если нѣжность родительская переходить 
въ заботливость неумѣлую, которая трепещете изъ-за 
всякой малѣйшей боли, умиляется надъ всякимъ вздо-
ромъ и убиваете всякую энергію и смѣлость ребенка. 

Въ самомъ дѣлѣ, много дѣтей благодаря своей впе-
чатлительности, придаютъ очень большое значеніе мело-
чамъ и приходятъ въ отчаяніе отъ самыхъ незначитель-
ныхъ препятствій; поэтому, съ самаго ранняго возраста 
слѣдуетъ ихъ пріучать не обращать никакого вниманія 
на маленькія невзгоды и весело встрѣчать неизбѣжныя 
препятствія, которыми жизнь такъ богата; а для такой 
цѣли необходимо подавать примѣръ спокойствія и вы-
держки характера. Теперь родители не умѣютъ, какъ въ 
старыя времена, прежде всего развивать въ дѣтяхъ 
храбрость; нынѣ ихъ больше учатъ благоразумію и при-
томъ такому, которое очень близко граничить съ ро-
бостью; изъ нихъ дѣлаютъ людей малодушныхъ, трусовъ. 
А страхъ крайне разслабляетъ и деморализуете; онъ ве-
дете даже къ физическимъ заболѣваніямъ. 



Благодаря такому воспитанію встрѣчаются дѣти, ко-
торый боятся всего: сквозного вѣтра, разстройства же-
лудка, прыщика на лицѣ. Они живут® въ состояніи вѣч-
наго страха, порождающаго серьезный нервныя болѣзни. 
Впечатлителъныя мамаши, вѣчно брюжжащія над® здо-
ровьем® своих® ребят® и не умѣющія скрыть своего 
страха, приносят® дѣтямъ огромный вред®, хотя, конечно, 
сами этого и не сознают®; онѣ считают® себя хорошими 
матерями, a дѣтей своих® только портят®. Въ таких®. . 
случаях® ребенку лучше расти подальше отъ родителей, 
хотя-бы даже въ пансіонѣ. 

Психическая зараза дѣйствуетъ также, как® и фи-
зическая; разговорами и примѣромъ своим® родители мо-
г}тъ передать дѣтямъ какъ свою бодрость духа, так® и 
свою трусость. Посмотрите, что происходит®, когда ре-
бенокъ падает®: если слишком® впечатлительная мать, 
пугливо вскрикнет® и бросится поднимать его съ явными 
знаками безпокойства и проявленіями усиленной нѣжности, 
то онъ не успокоится, а начнет® плакать и кричать-
еще громче. Если, напротив®, мать останется спокойной 
и скажет®: «Ну, это ничего! Ты вѣдь совсѣмъ не ушибся» 
и затѣмъ сдѣлаетъ вид®, что не обращает® больше вни-
манія на эту маленькую непріятность, ребенокъ пере-
стает® плакать. Отрицая боль, чтобы сдѣлать ее по воз-
можности незамѣтной, такая мать, хотя и безсознательно, 
поступает® какъ истинный философ®, примѣняя на практик! 
тонкое психологическое замѣчаніе Сенекки: «не увели-
чивайте своей скорби словами своими и пусть тяжелое 
положеніе не станет® еще болѣе тяжелым® от® жалоб® 
ваших®». Горе будет® не так® тяжко, если мы его не 
станем® преувеличивать, а подбодримся, сказав® еебѣ: 
«это ничего не значит® или, по крайней мѣрѣ, не так® 
уж® страшно; поборемся съ ним®, а там® ему и конец®. 
придет®». Печаль становится легкой, если у нас® хва-
тает® силы смотрѣть на нее легко. . 

Нѣкоторые критики отвергали стоицизм®, говоря, что 
презирая страданія нельзя их® заглушить; они не по-
няли,. что это презр!ніе есть хотя и преувеличеніе, но 
очень желательное для того, чтобы поднять дух®; въ нем® 
есть очень тонкое средство уменьшать скорбь. Въ самом® 
д!лѣ, ощущегіе горя увеличивается или уменьшается в® 
зависимости отъ настроенія духа и отъ того, много-ли 
вниманія мы удѣляемъ этому горю и какое значеніе ему 
придаем®. Пріучать д!тей терпѣливо относиться къ боле-
вым® ощущеніямъ, не усиливать этих® ощущеній излиш-
ними жалобами и не преувеличивать своего горя, а 
также не возбуждать въ нихъ излишней чувствитель-
ности неумѣренными проявленіями родительских® забот® 
и неразумной нѣжности, показывать им® см!шныя сто-
роны малодушія, вредныя послѣдствія страха и благо-
родство отваги — это значит® вырабатывать въ д!тяхъ 
бодрость духа, которая предохранит® их® отъ потери 
душевнаго равнов!сія при малых® непріятностяхъ. Практи-
ческие уроки стоицизма надо давать д!тямъ съ самых® 
юных® л!тъ. Большая ошибка думать, что съ нравствен-
ной философіей, надо знакомить д!тей лишь въ конц! их® 
учебнаго курса. Размышленія о трудностях® жизни, о 
настойчивости и сил! волѣ, о польз! страданія, о цѣли 
жизни, о необходимости терпѣнія—все это будет® по-
нятно дѣтямъ, если родители и учителя будут® между 
прочим®, при удобных® случаях®, разговаривать о та-
ких® вопросах®. Отъ таких® размышленій закаляется 
характер®, кр!пнетъ воля; ребенокъ привыкнет® спокойн!е 
относиться къ разным® невзгодам® и не станет® прихо-
дить въ отчаяніе изъ-за мелочей. Пріучить ребенка быть 
стойким®, считаться съ необходимостью и съ требованіями 
разума—такова главная ц!ль воспитанія. 

Так® какъ .умственный міръ ребенка вліяетъ на 
его чувствительность къ невзгодам®, то было бы очень 
полезно внушать ему покорное отношеніе къ неизб!ж-



ному злу. Покорность, безропотность—эти добродѣтели 
нынѣ совсѣмъ не въ модѣ. 

Однажды я слышали въ Сорбоннѣ, какъ учительница 
сказала, что она пріучала бѣдныхъ дѣтей къ покорности 
своей судьбѣ. На это профессоръ педагогики Buisson 
горячо возразили ей: «не надо, чтобы дѣти были безро-
потными! » Однако, я думаю, что было бы разумнѣе прі-
учать ихъ къ безропотности, чѣмъ къ возмущенію. Бод-
рая безропотность помогаете переносить горе. Стоицизмъ 
и христіанство, эти двѣ великія школы духовной бод-
рости, не безъ причины совѣтовали покоряться судьбѣ 
или волѣ Божіей. Возмущеніе противъ неизбѣжнаго—это 
ребячество и единственный его результате—это болѣе 
острое ощуденіе скорби. Кто возмущается, тотъ легко 
и приходите въ отчаяніе. 

Однако говорятъ,,что «проповѣдь безропотности го-
дится только для трусовъ и очень удобна для преступ-
никовъ» х). 

Мнѣ кажется, что истина лежите совсѣмъ на другой 
сторонѣ. Ницше и анархисты бросаютъ христіанствѵ 
этотъ упреки потому, что хотятъ разрушить общество, 
а чтобы поднять народъ необходимо вдохнуть въ него 
духъ возмущенія. Бакунинъ, одинъ изъ самыхъ ярыхъ 
теоретиковъ анархизма, видѣлъ въ революціи «правду, 
единственную мать всякаго освобожденія и всякаго про-
гресса». Съ энтузіазмомъ онъ прославляли демоническую 
сторону революціи: «Сатана—говорите онъ—возсталъ 
не ради самаго себя». Когда люди, желая возбудить 
гражданскую войну, осуждаютъ безропотность, — я это 

1) С. Laisant, профессоръ политехникума на стр. 16 его бро-
шюры «L'éducation de demain», изданной библиотекою освобо-
дительной философіи.—Профессоръ философіи въ тулузскомъ уни-
в е р с и т е т г. Bouglé обращается къ христіанству съ тѣмъ же 
упрекомъ, который часто встрѣчается въ соціалистичеокой и 
анархической литературѣ. Бѣдь и соціалисты и анархисты прежде 
всего рѳволюціонеры. 

понимаю, но мнѣ непонятно, какими образомъ профес-
сора могутъ наставлять на путь революціи говоря, что 
безропотность . есть добродѣтель христіанская. Не одно 
христіанство внушаете ее; она вошла въ основы стои-
цизма, который создали много самыхъ благородныхъ и 
смѣлыхъ характеровъ. Ей же поучали моралисты всѣхъ 
времени, знавшіе, что къ страданію можно отнестись 
лишь двояко: или безропотно—и тѣмъ его смягчить,,или 
съ возмущеніемъ—и тѣмъ его обострить. Горе дѣлается 
легче, если къ нему отнестись терпѣливо, „fit laevius 
patientia»— говорите Горацій. Если, кромѣ того, терпѣ-
ніе, съ точки звѣнія общественной, не препятствуете 
облегчеиію судьбы несчастныхъ, но помогаете имъ легче 
переносить свое горе и такими образомъ способствуете 
поддержанію мира въ обществѣ,—то гдѣ-же зло? Не 
лучше ли это, чѣмъ подъ видомъ воспитанія дѣтей вну-
шать имъ духъ возмущенія и поднимать въ нихъ недо-
вольство, подготовляя такими образомъ гражданскую войну. 

Сколькихъ страданий и сколькихъ случаевъ дѣтскаго 
оамоубійства можно было-бы избѣгнуть, если бы только 
родители лучше знали о тѣсной зависимости между тѣ-
ломъ и духомъ или, по крайней мѣрѣ, исправляли бы 
ошибки своего невѣжества, обращаясь за помощью къ 
познаніямъ доктора: умѣлымъ лѣченіемъ организма 
докторъ могъ бы исправить характеръ ребенка и укрѣ-
пить его волю. Укрѣпляя тѣло, укрѣпляютъ духъ; въ 
здоровомъ тѣлѣ и духъ здравъ. Недостатокъ воли есть 
часто лишь недостатокъ здоровья. Отвращеніе къ жизни 
почти всегда бываете слѣдствіемъ болѣзненнаго, исто-
щеннаго темперамента. Правильными пптаніемъ, регу-
лярными сномъ, уврѣпленіемъ нервной системы, мѣрами 
гигіены и гидротерапіи—вотъ чѣмъ можно излѣчить ре-
бенка отъ его наклонности къ самоубійству. Въ боль-
шинствѣ случаевъ лучшей педагогіей оказывается гигіена, 
лучшими воспитателемъ—докторъ. 



Жорж® Зандъ разсказываетъ въ своих® воспомина-
ніяхъ, что отъ навязчивой идеи самоубийства, которая 
преслѣдовала ее въ дѣтствѣ и возвращалась къ ней много 
раз® въ теченіе всей жизни, она спасалась, главным® 
образом® гигіеническими мѣрами. Еще въ ранней моло-
дости ей изъ-за болѣзни бабушки, за которою она уха-
живала, пришлось нѣкоторое время спать не болѣе двух®, 
часов® въ сутки; мозг® ея был® крайне утомлен® та-
ким® напряжением® а также и чтеніемъ романов® п 
философских® книг®; воображеніе стало работать болѣз-
ненно, чувствительность страшно повысилась и въ ре-
зультат! она получила отвращеніе къ жизни и пробо-
вала утопиться. Какъ же она излечилась? «Дав® немного 
побольше отдыха своему уму—пишет® она—и благо-
даря тому, что Дешастру (ея доктору) удалось возвра-
тить мн! сонъ; быть может® помогло еще и чтеніе гре-
ческих® и латинских® классиков®, которое м н ! рекомен-
довал® доктор®». 

Гигіена и медицина въ борьб! съ наклонностью къ 
самоубійству могут® сд!лать многое, удаляя в с ! причины 
слишком® раздражающія и разслабляющія нервную си-
стему. Въ эпоху застоя медицины, когда Мольер® вполн! 
справедливо высм!ивалъ врачей въ своих® комедіяхъ, 
Декарт® будто чудом® уже провид!лъ, что гигіена 
и медицина будут® въ состояніи дать бол!е разумное 
существованіе людям®, возд!йствуя на ихъ темперамент® 
потому что уравнов!шенный темперамент® дает® здравый 
разум®, счастливый характер® и волю, властную над® 
порывами чувств®; а из® темперамента не уравнов!шен-
наго вытекают® заблужденія чувств® и воображенія, от-
сюда ошибки разсудка, недостатки характера и бол!зни 
воли. «Дух® наш® находится въ такой т!сной зависи-
мости отъ темперамента и отъ состоянія физических® 
органов®, писал® Декарт®,—что если возможно найти 
какое нибудь средство, которое вообще могло бы сдѣ-

лать людей бол!е разумными и способными, ч!мъ они 
были до сих® пор®, то мн! кажется, что средство это 
надо искать въ медицин! ». 

Особенно въ д ! л ! воспитанія д!тей медицина может® 
оказать т ! услуги, которых® ожидал® отъ нея Декарт®; 
она должна разъяснять *) родителям® психологическія и 
латологическія причины недостатков® въ д!тскомъ ха-
рактер!; должна опредѣлять врожденныя способности 
д!тей, количество и качество работы, которую можно 
требовать безъ вреда для здоровья. Она должна учить 
родителей, как® ум!рять повышенную чувствительность 
у слишком® впечатлительных® д!тей и какъ успокаивать 
раздражительность, которая так® часто ведет® къ само-
убийству. 

Слишком® впечатлительных® д!тей простой унрекъ 
ранит® до глубины души, брань вызывает® въ них® боль-
шое нравственное потрясеніе; в с ! чувства переживаются 
ими съ остротою, доходящею до бол!зненности. Такія 
сильныя волненія ведут® къ развитію истеріи. Огромную 
пользу принесла бы такая медицинская педагогія, кото-
рая не ограничивалась бы одними широкими обобщеніями 
и теоретической психологіей, но которая, основываясь 
на физіологическихъ данных®, на экспериментальной 
психологіи и неврологіи, взяла бы на себя строго-на-
учное- изсл!дованіе темперамента и характера! Если бы 
въ учебных® заведеніяхъ профессора философіи и въ 
тоже время доктора медицины читали лекціи по меди-
цинской педагогіи, осв!щенной съ точки зр!нія фило-
софской, то въ будущем® родители оказались бы го-
раздо мен!е непригодными къ роли воспитателей. По 

!) «La Revue de Pédiatrie» было основано съ этою цѣяыо. 
Подъ предсѣдательствомъ д-ра Mathieu образовалась лига док-
торовъ и отцовъ семейства. Д-ра Philippe, Paul-Boncour, Руби-
новичъ, Grasset въ своихъ сочиненіяхъ также указывали на 
необходимость вмѣшательства медицины въ дѣло исправлѳнія 
умствѳнныхъ аномалій у школьниковъ. 



иниціативѣ г. г. Ribot, Fouillée, G-uyau u Pierre Janet нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ у нѣкоторыхъ профессоровъ 
философіи явилась счастливая мысль пойти по пути, 
намѣченному Декартомъ, соединить изученіе философіи 
и медицины и заняться экспериментальной психологіей, 
опираясь на невро и психопатологію. Этимъ профессо-
рамъ и слѣдовало бы ввѣрить преподаваніе педагогіи. 
Профессора, никогда не изучавшіе психологію и психопато-
логію, возстаютъ противъ вмѣшательства докторовъ въ дѣло 
воспитанія; они удивляются, слыша, что наказанія предла-
гаю™ замѣнить правилами умственной и школьной ги-
гіены; имъ непонятно, какимъ образомъ совѣтъ доктора 
можетъ замѣетить собою оставленіе послѣ уроковъ или 
штрафныя работы. Вѣдь медики,—говорить они,—всюду 
видятъ только слабыхъ, больныхъ да ненормальыыхъ; 
для нихъ лѣнтяи и угрюмые ребята являются неврасте-
никами, впечатлительные и раздражительные—истери-
ками, буйные—эпилептиками. Врачи не всюду видятъ 
больныхъ, но видятъ ихъ много, потому что ихъ и дѣй-
ствительно много. Врачи узнаютъ болѣзни чувствъ и воли 
по такимъ психическимъ и физическимъ признакамъ, 
которые совершенно ускользаютъ отъ вниманія людей, 
не имѣющихъ спеціальныхъ знаній. И пусть на серьез-
ные научные доводы не возражаютъ легкомысленной 
шуткойвродѣтого, что «значить, уроки морали и философіи 
можно замѣнить пилюлями? Не слѣдуетъ ли отнынѣ 
формировать характеръ ребенка при помощи микстуры»? 

Медицина знаетъ силу вліянія идей и чувствъ, она 
не отрицаете пользу преподаванія философіи и морали 
для развитія ума и воли ребенка. Но, пользуясь соот-
вѣтственными методами леченія, какъ физическими, такъ 
и моральными, только одна она умѣетъ лечить лѣнь, 
трусость, гнѣвъ, впечатлительность, уныніе, малодушіе, 
всякаго рода страхи и извращенныя идеи, которые являются 
слѣдствіемъ болѣзненнаго темперамента. 

Везъ сомнѣнія, племя мольеровскихъ докторовъ еще 
не совсѣмъ исчезло. Но рядомъ съ Пюргонаыи и Фле-
ранами, которые шарлатанятъ при помощи лекарствъ, 
есть и другіе врачи, умѣющіе разумно пользоваться и 
лекарствами и огромными вліяніемъ духа на тѣло ѵ). Эти 
психологи-клиницисты, изъ коихъ нѣкоторые принад-
лежать къ числу первоклассныхъ ученыхъ, очень далеки 
отъ стремленія замѣнить уроки морали и философіи 
пилюлями и микстурами. Въ психологіи они ищутъ 
средствъ вліять и на тѣло, излечивая душу уроками фи-
лософіи и морали, психотерапическими бесѣдами и ра-
зумными воспитаніемъ воли. Будучи врачами духа также 
какъ и тѣла, они не довольствуются фразой mens sana 
in corpore sano; они прибавляютъ : corpus sannm in mente 
sano. 

Это ихъ работы бросили такой яркій свѣтъ на пси-
хологгю ребенка. Г . Boissier удивляется, какимъ обра-
зомъ уроки психологіи ребенка даютъ молодыми людямъ 
2 2 — 2 3 лѣтъ, которые и сами еще не успѣли забыть о 
своемъ дѣтствѣ 2). Психологія ребенка—вещь гораздо 
болѣе сложная, чѣмъ думаете г. Boissier. Она требуете 
не только памяти о своемъ дѣтствѣ, но кромѣ того еще 
спеціальныхъ занятій психологіей, психопатологіей, умѣніе 
разбирать темпераменты, знанія правили гигіены тѣла и 
духа, законовъ наследственности и искусства внушенія. 
Работы Спенсера, Милля, Bain, Preyer, James Sully, Th. 
Ribbot, Bernard Pérez, Magnan, Manrice de Flenry сильно 
двинули впереди эту новую науку. Не приходя въ уми-
леніе отъ послѣдняго правительственнаго мѣропріятія, 
которое хочетъ обратить нормальную школу въ педаго-
гически институте, нельзя все-таки эту мѣру не одобрить. 

9 Hacke Tuke, «Le Corps etl' Esprit»; Dubois, «Les Psychoné 
vroses»; Raymond, «L'Encéphale», январь 1907 г.; Deierine, iRevue 
neurologique». 1902 r. J 

2) journal des Débats 11 января 1904 г. 



Michel et первый ввелъ медицину въ исторію и его 
примѣру послѣдовали Littré, Таіне, Tarde, Brächet и д-ра 
Moreau, Jaeoby, Régis, Cabanès и другіе. Исторія оживи-
лась изученіемъ племенъ и ихъ темпераментовъ, психо-
логіи и физіологіи народовъ, вырожденія царствующих* 
домовъ, психологіи толпы и секта, патологіи цареубшцъ, 
анархистовъ и революціонеровъ. Сентъ-Бевъ, изучавшш 
медицину, Тэнъ, слушавшій лекціи въ Сапетріерѣ, Врю-
нетьеръ, глубоко изучившій теоріи Дарвина и О. Конта 
внесли въ литературную критику болѣе научный ха-
рактеръ. Произошло сблнженіе также между юристами 
и медиками; понята была наконецъ необходимость розы-
скам біологическія и натологическія причины преступ-
ности и точно установить признаки вмѣняемости и невмѣ-
няемости. Развитіе судебной медицины положило пре-
дѣлъ процессамъ о колдовствѣ и такимъ судебнымъ 
ошибкамъ, когда больные люди осуждались, какъ пре-
ступные. По примѣру права, исторіи, философш, кри-
тики и педагогія, чтобы быть дѣйствительно полезной, 
должна стать на почву строго-научную и опереться на 
естествознаніе и на медицину. 

Бываютъ случаи, когда только однимъ медицинскимъ 
уходомъ можно ' исправить порочнаго ребенка. Въ кли-
никѣ д-ра Magnaii каждый день можно видѣть, какъ ма-
тери приводятъ дѣтей кроткихъ, милыхъ и ласковыхъ; 
а эти же ласковыя дѣти уже не разъ въ припадкахъ 
бѣшенаго гнѣва или ревности били и даже ранили своихъ 
матерей, братьевъ и сестеръ. Порывъ прошелъ, и они 
сожалѣютъ о своемъ поступкѣ. Это не виноватый дѣти, 
которыхъ надо наказывать; это—больные, которыхъ надо 
лечить х). 

Ѵ н р и бѳзпяатяой аптекѣ Теофпла Русселя, въ Х Ѵ Ш округѣ 
учреждается консультація для ненормальныхъ дѣтеи Для нихъ 
уже есть воспитательное учрежденіе въ Воклюзѣ : о не 
жищѳ и не исправительное завѳдѳніѳ, a колонія, находящаяся 
нодъ управленіѳмъ врача. 

Педагогія, обоснованная на медицинѣ и психологіи, 
не только спасла бы много дѣтей отъ самоубійства, 
удаляя отъ нихъ причины и поводы къ нему, но она 
повліяла бы на воспитаніе ума и характера всей моло-
дежи и такимъ образомъ могла бы измѣнить національ-
ный характеръ, придавъ ему тѣ хорошія качества, ко-
торыхъ у него недостаетъ х). 

Благодаря своему невѣжеству въ педагогіи родители 
и учителя заставляютъ дѣтей страдать, потому что не 
умѣютъ ни руководить ихъ занятіями, ни помочь имъ 
въ выборѣ профессіи. Особенно, благодаря незнакомству 
съ дѣйствіемъ внушенія въ его различныхъ видахъ, ро-
дители и учителя, часто желая отвратить дѣтей отъ само-
убійства, какъ разъ, наоборотъ, толкаютъ ихъ къ нему. 

25 апрѣля 1 8 9 0 г. молодая дѣвушка легла на рельсы 
передъ проходомъ ноѣзда и была раздавлена паровозомъ. 
При ней нашли листокъ бумаги, гдѣ она писала, что 
ее преслѣдовала мысль о самоубійствѣ: «Мнѣ говорили,— 
прибавляете она,—что я кончу такимъ образомъ. Это 
было вѣрно, но не надо было мнѣ этого говорить». 

') Во Франціи мы всѣ слишкомъ впечатлительны н это сильно 
мѣшаетъ справедливости нашихъ сужденій. Дѣйствуя подъ не-
посредственнымъ вліяніемъ впѳчатлѣнія, человѣкъ не владѣѳтъ 
собою, недостаточно размышляѳтъ и автоматически дѣлаетъ то, 
что ему пріятно, и идетъ на поводу своей чувствительности 
вмѣсто того, чтобы хладнокровно вслушаться, что говоритъ ему 
разсудокъ и целесообразность. Висмаркъ говорилъ, что фран-
цузы—это народъ-женщина. 

Второй большой недостатокъ, являющійся елѣдствіѳмъ вышѳ-
сказаннаго, это—легкомысліе. Вмѣсто того, чтобы серьезно отно-
ситься къ вопросамъ сѳрьѳзнымъ и шутить надъ пустяками у 
насъ, съ Х Ѵ П І вѣка, благодаря вліянію салоновъ, считается 
очень остроумнымъ отзываться легкомысленно о вопроеахъ 
сѳрьѳзныхъ и наоборотъ, серьезно говорить о пустякахъ. Манія 
«болтать» о важныхъ вѳщахъ и шутить надъ идеями отечества, 
брака, семьи, свободы, собственности все болѣѳ и болѣе стано-
вится нашею національною особенностью; этому помогаѳтъ и 
наша великая по количеству, но пошлая по содержанію лите-
ратура п пресса, которая въ погонѣ за тонкостью ума часто 
впадаѳтъ въ глупость. 



Дѣвушка была права, упрекая тѣхъ, кто ей предска-
зывал® самоубийство; ей внушили его, натолкнули на 
него, заставив® вѣрить, что такой исход® для нея неиз-
бѣженъ. Если бы, напротив®, ее убѣдили, что она может® 
справиться со своей навязчивой идеей, то тѣмъ самым® 
ей и дѣйствительно дали бы силу на такое противодѣй-
етвіе. Вообще, не слѣдуетъ говорить ребенку, что онъ 
бездарен®, что онъ зол® отъ природы, что из® него ни-
когда ничего путнаго не выйдет®, что. онъ дурно кончит®, 
напримѣръ, самоубійствомъ или на эшафотѣ. Такими 
разговорами можно совершенно лишить его бодрости 
духа, парализовать его волю, отогнать отъ него даже 
всякую мысль о возможности исправиться, «К® чему и 
пытаться?—скажет® онъ сам® себѣ:—если надо мною 
тяготѣетъ ужасный рок®, то всѣ мои усилія будут® 
напрасны». 

На дѣтей и молодежь вообще ничто не дѣйствуетъ 
так® пагубно, КСІКЪ убѣждёніе въ роковом® вліяніи на-
слѣдственности. Brieux разсказываетъ, что въ числѣ его 
звакомыхъ был® очень даровитый молодой человѣкъ, 
который вдруг® начал® пьянствовать и этой гнусною 
привычкою своею стал® губить и свое здоровье, и та-
ланты. На просьбу исправиться юноша отвѣтилъ: 

«Что же изъ этого выйдет®? Вѣдь. мой отец® и дѣдъ 
были алкоголиками!» Несчастный молодой человѣкъ не 
знал®, что съ врожденными' наклонностями можно бо-
роться и что отъ наслѣдственности можно ускользнуть. 
Что может® быть мрачнѣе фаталистической вѣры въ 
наслѣдственность и убѣжденія въ безсиліи воспитанія? 
Я согласен®, что и въ X Y I I I вѣкѣ и въ наше время 
роль воспитанія преувеличивали; тѣмъ не менѣе не слѣ-
дуетъ придавать ему значеніе слишком® узкое или даже 
совершенно отрицать его вліяніе, какъ то дѣлалъ Ломб-
розо; нисавшій, что извращенныя дѣти неисправимы и 
что поэтому их® слѣдуетъ навсегда изолировать отъ обще-

ства. На опытѣ доказано, что воспитаніе, хорошіе при-
н т ы и великі'я идеи въ области моральной улучшают® 
характер® и какъ будто пересоздают® людей. Къ людям® 
нельзя цѣликомъ примѣнить выводов®, сдѣланныхъ изъ 
наблюденій над® животными. Въ природ! челов!ка есть 
кое . что большее, ч!мъ въ природ! животнаго, и это 
большее дает® д!тямъ возможность изм!нять свои вро-
жденный склонности. Если д!тямъ внушать идеи „о их® 
насл!дственныхъ недостатках® и о безплодности борьбы 
съ этими фатальными пороками, таким® образом® легко 
отнять у нихъ бодрость духа, без® которой исправленіе 
немыслимо. При доктрин! о насл!дственности и невм!-
няемости воспитаніе невозможно. Какъ научить ребенка 
бороться со своими склонностями къ пороку и само-
убійству, если въ то же время говорить ему, что эти 
импульсы непобідимы? Какъ заставить его покраснѣть 
отъ стыда за дурной поступок®, если станешь отрицать 
всякій позор® преступленія? Находя извиненіе вс !хъ 
своих® ошибок® въ удобной теоріи фатализма, д!ти, ко-
нечно, почтут® себя вправ! не бороться со своими 
дурными инстинктами, л!нью, ложью, чувственносью. 
Уб!дить д!тей, что они вполн! могут® исправить свои 
насл!дственные недостатки—такова первая обязанность 
родителей.- Ув!ренность въ своей сил! даегъ эту силу, 
possmit quia posse videntur; нев!ріе въ свои силы и при-
ведет® к® безсилію. Воепитаніе въ значительной части 
своей есть д!ло внушенія *)-. Если у ребенка замѣчаетс-я 
насл!дственный порок®, то было бы очень неразумно го-
ворить об® этом® и пугать его этим® пороком®. Напро-
тив®, надо поднять дух® ребенка, дав® ему в!ру въ 
собственный силы, признавая его достоинства, оказывая 

' ) '«La Suggestion», «Felix Thomas; «La Suggestion ne thérapeu 
tique» д-ра Бѳрнгейма; «Les Psychonévroses et leur traitement mo-
ral д-ра Dubois; «Isolement et Psychothérapie» д-ровъ Cornus и 
Pagniez; «L'hypnotisme et la suggestion» д-ра Grasset, «Revue de 
l'hypnotisme». 



ему извѣстное уваженіе и ни въ каком® случаѣ не 
предрекая ему въ будущем® преступленія или самоубій-
ства. 

Чтобы сдѣлать ребенка разумным®, еще недо-
статочно только учить его и развивать его умъ; онъ 
может® стать образованным®, умным® и въ то-же время 
обладать большими недостатками, несносным® характе-
ром® и дурными наклонностями. Для формированія ха-
рактера, для исправленія недостатков® и развитія доб-
рых® чувств® религіозныя вѣрованья оказываются болѣе 
полезными, чѣмъ всякая иная доктрина. Они лучше 
всего предохраняют® отъ самоубійства; так®, по крайней 
мѣрѣ, я думаю, судя по предсмертным® письмам® дѣтей-
самоубійцъ; въ этих® письмах® дѣти нерѣдко заявляют®, 
что они болѣе ни во что не вѣрятъ: ни въ Бога, ни 
въ существованіе души, ни въ будущую жизнь. Из® такого 
скороспѣлаго скептицизма вытекает® лишь или прежде-
временная извращенность, или такое же разочарованіе. 
Раньше я уже упоминал® об® одном® ревнивом® и за-
вистливом® ребенкѣ, писавшем® пред® смертью: «я не-
навижу брата всѣми силами души (если только у меня 
есть душа, что еще не доказано)». Вот® другое письмо 
16-лѣтняго мальчика-самоубійцы: «я хочу, чтобы меня 
похоронили безъ церковных® обрядов®. Я умираю атеи-
стом®, так® какъ никогда не вѣрилъ въ Бога и не могу 
вѣрить въ вѣчную жизнь. Послѣ смерти—ничто». Г. Ру-
биновичъ, доктор® въ Салпестріерѣ, приводил® случай с®, 
одним® ребенком®, который, будучи оставлен® отцом®, 
бросился въ море, предварительно написав® слѣдующее: 
«я совсѣмъ одинок®; мать моя умерла, брат® далеко. Я 
тоже хочу умереть., только не надо попа». Когда ре-
бенок® ни во что не вѣритъ, то его не удерживает® 
мысль, что Бог® запрещает® самоубійство; если онъ 
чувствует® себя несчастным®, то легко поддается иску-
шенію покончить съ жизнью. Отнять вѣру въ Бога, в® 

будущую жизнь и въ осужденіе за гробом®—это значит® 
не только увеличить трудности воспитанія, и безъ того 
крайне тяжелыя, но еще и уменьшить средства для 
борьбы съ самоубійствомъ. 

Я уже разсказывалъ, какъ Жорж® Зандъ въ моло-
дости избавилась отъ навязчивой идеи самоубійства бла-
годаря хорошей гигіенѣ и чтенію классиков®. Однако 
эта идея возвращалась, и отъ нея пришлось обороняться 
молитвой и мыслью о загробной карѣ. «Мои религіоз-
ныя убѣжденія,—писала Ж. Зандъ,—заставляли меня 
смотрѣть на самоубийство, какъ на грѣхъ; так® я изба-
вилась отъ этой страшной безумной идеи... Съ тѣхъ 
пор®, какъ у меня нѣтъ больше тѣхъ тяжких® сомнѣній, 
при которых® опасная мысль о полном® небытіи пере-
ходит® въ страстное, непобѣдимое желаніе; съ тѣхъ пор® 
какъ я пришла къ заключенію, что вѣчный покой, о 
котором® я сейчас® говорила, не болѣе, -как® иллюзія, 
и съ тѣхъ пор®, наконец®, какъ я вѣрю въ вѣчное су-
ществованіе за предѣлами этой жизни, мысль о само-
убійствѣ появляется у меня лишь мимолетно, и ее легко 
отогнать размышлением® ». Г-жѣ Ковалевской тотъ-же 
страх® загробнаго наказанія давал® силу противостоять 
искушенно самоубійства. «Она часто признавалась,—пи-
шет® ея біографъ,—что одна только боязнь посмертной 
кары мѣшала ей добровольно разстаться съ жизнью» *)• 
У ребенка еще болѣе, чѣмъ у взрослаго человѣка, есть 
потребность сохранять эту вѣру въ Бога, в® будущую 
жизнь и въ лучшій міръ. Не одной только пѣсней убаю-
кивается скорбь человѣка,—ребенка или взрослаго: успо-
каивает® ее и доктрина, которая учит® человѣка уважать 
жизнь, свято исполнять обязанности, а также и дисци-
плина, которая заставляет® его придерживаться добродѣ-
телей, ограждающих® отъ насилія над® самим® собою. 

') Souvenirs d'enfance de Zophie-Kowalevsky. Стр. 325.—Hachette. 



Іъъ той же цѣли ведетъ и оптимистическій взгляд® на 
жизнь, довѣріе къ Промыслу, управляющему судьбами 
міра; въ нихъ также заключается глубокій источник® 
ѵтѣшенія и надежды. 

Чтеніе сильно отражается на дѣтяхъ, и родители не 
обращают® на него достаточно вниманія. Дѣтямъ и мо-
лодым® людям® надо читать вещи жизнерадостная. Клас-
сические писатели въ болыпинствѣ оптимистичны; они 
не внушают® отвращенія къ жизни и, судя но примѣру 
Ж. Зандъ, скорѣе излечивают® отъ него. Напротив®, 
романтизм®, возбуждая воображеніе и чувства въ ущерб® 
разуму, гордился тѣмъ, что шел® въ разрѣзъ со здравым® 
смыслом®. Изъ жизни человѣчеокой онъ выбирал® и 
поэтизировал® всякія странности, все фантастическое, 
больное, даже самоубийство и преступленіѳ. Романтики 
не только теоретически оправдывали самоубийство, но 
нѣкоторые, и притом® выдающееся изъ нихъ, сами пы-
тались добровольно разстаться съ жизнью 

Среди молодежи мнѣ пришлось установить нѣсколько 
случаев® самоубийства изъ-за чтенія философовъ-песси-
мистовъ; у юных® читателей являлось умственное раз-
стройство и отвращеніе къ жизни. Поэтому я не могу 
согласиться съ Брюнетьеромъ, что, «не будучи совсѣмъ 
виновным® въ тѣхъ послѣдствіяхъ, каких® отъ него можно 
было бы опасаться, пессимизм® был® и будет® полезною 
и благодЬтельною доктриною въ исторіи индивидуума, 
общества и человѣчества»2). Въ своей книгѣ «Le Suicide 
et le crime passionnels» я привел® много примѣровъ са-
моубийства подъ вліяніемъ писателей-романистов®, поэтов® 
и философовъ-пессимистовъ; въ дополненіе я приведу еще 

') Позволяю сѳбѣ просить читателя ознакомиться съ очѳркомъ 
«Передача заразы самоубійства чрезъ литературный произвѳдѳ-
яія» въ моей книгѣ «Le Crime et le suicide passionnels». 

2) La Philosophie de Schopenhauer et les conséquences du Pessi-
misme (Revue des Deux Mondes, 1 ноября 1900 г л 

нѣсколько примѣровъ, указывающих® на ту же опасность. 
2 3 апрѣля 1898 г. въ Париж! застр!лились два сту-
дента. У одного из® нихъ, по происхожденію русскаго, 
была найдена записная книжка, сплошь исписанная ци-
татами изъ Шопенгауэра, Спинозы и других® филосо-
фов®, Другой молодой челов!къ оставил® такое письмо: 
«жизнь—это большая помойная яма; я покидаю ее без® 
•сожалѣнія; я умираю съ ѵдовольствіемъ, не жалѣйте. меня; 
жизнь мн! надо!ла, и въ смерти я найду счастье». Въ 
своем® ученом® труд! о философіи Шопенгауэра Брю-
нетьеръ указывает® точки сопртсосыовенія этой фило-
•софіи съ христіанствомъ и очень остроумно сближает® 
нѣкоторыя мѣста изъ Шопенгауэра съ поученіемъ Bour-
•dalou относительно «мысли о смерти». 

Съ большим® подъемом® нравственнаго чувства этот® 
автор® утверждает®, что размышленія о смерти, который 
одинаково рекомендуют® и философ® и пропов!дникъ, 
полезны тімъ. что показывают®, какъ ничтожна жизнь 
и что она сама по себ ! не может® быть ц!лыо. Но между 
пессимизмом® христіанства и Шопенгауэра есть та боль-
шая разница, что только первый изъ нихъ видит® смысл® 
въ скорби: безропотное перенесете страданій для него 
есть искупленіе своего или чужого грѣха, заслуга перед® 
Богом®, который въ будущей жизни утѣшитъ и возна-
градит® за перенесенный страданія. С® этой вѣрой въ 
Бога и въ будущую жизнь пессимизм® благод!теленъ; 
но без® такой в!ры онъ вреден® и ведетъ только къ 
отчаянію; отнимая надежду, онъ лишает® и утішенія. 
Самоубійство является настолько логичным® выводом® 
пессимистической философіи, что Шопенгауэр® сов!туетъ 
искать добровольной смерти путем® истощенія и прекра-
тить род® челов!ческій, отказавшись отъ любви. Правда, 
утверждая, что жизнь есть зло и что жить не стоит®, 
сами писатели-пессимисты обыкновенно не спЬшатъ раз-
статься съ жизнью. Н!которые изъ нихъ, напротив®, даже 



очень весело переносятъ скорбь существованія; къ числу 
ихъ принадлежали и самъ Шопенгауэръ % 

Но ученики, болѣе логичные, чѣмъ ихъ учителя, 
иногда стремятся согласовать свою жизнь съ принятой 
доктриной. Такъ поступили ученики Шопенгауэра Маіп-
laender, повѣсившійся 31 марта 1 8 7 6 г. Цицеронъ, 
Плутархи и Валерій Максимъ приводятъ подобный же 
примѣръ заразительности самоубийства: философъ Гелезій 
такъ краснорѣчиво доказывали всю нелѣпость существо-
вали, что многіе изъ его слушателей покончили съ собою. 
Чтобы остановить эту эпидемію самоубійства, царь Пто-
лемей вынужденъ былъ запретить философу касаться 
этого вопроса въ своихъ публичныхъ лекціяхъ 2). 

Въ документахъ по одному процессу я встрѣтилъ-
слѣдующее письмо нѣкоего самоубійцы-профессора: 

«Я умираю добровольно, потому что по моему мнѣ-
нію, существованіе не стоить труда, который приходится 
тратить на его поддержаніе. Время выкурить папиросу, а 
тамъ—все кончено. Стоить ли жизнь хорошей папиросы»? 
Мнѣніе, что жизнь ничего не стоить, зависитъ отъ мно-
гихъ причинъ, но главными образомъ отъ утраты схшритуа-
листическихъ вѣрованій, дающихъ жизни высокую цѣль. Ко-
нечно, эти вѣрованья не мѣшаютъ чувствовать страданія, 
соболѣзновать скорбямъ чоловѣчества, возставать противъ 
жестокостей природы, проявлять искреннее горе при видѣ. 
несправедливости, варварства и страданій, которыя встрѣ-
чаются въ мірѣ. Но при такихъ вѣрованъяхъ горе, 

9 См. Revue des Deux Mondes, 16 марта 1870 г., разсказъ Шалла-
мель-Лакура о пос-Ьщеніи имъ Шопенгауэра, Трогательно изо-
бражая скорбь и ужаеъ существования, писатель находить боль-
шое утѣшѳніѳ, видя, какъ мрачно и гордо вырисовывается его 
образъ въ его сочиненіяхъ. Іірочитавъ „Лелію", Сентъ-Бевъ на-
писалъ къ Ж. Зандъ, что онъ ее боится, и получилъ въ отвѣтъ: 
„Не слишкомъ вѣрьте въ мой дѳмонизмъ; это дѣло жанра". 

Письмо 11 марта 1833 г. 
9 Цицеронъ, „Тускуланскія бесѣды", 1, I, п. 34. Плутархъ 

„Любовь и милосѳрдіе", Валѳрій Максимъ I , VIII, гл. X I X , § 3, 

необходимое для нравственнаго прогресса, не приводить 
къ отчаянью: у жизни есть высокая цѣль — это нрав-
ственное самоусовершенствованіе и облегченіе страданій 
ближняго; человѣкъ знаетъ, куда онъ идетъ, у него есть 
возвышенная надежда; жизнь можетъ быть печальной, 
но она не пошлость. 

29 апрѣля 1 9 0 1 г. въАіх. два студента-юриста М. и С., 
19-ти лѣтъ, Покончили съ собою, придя къ заключенію, 
что жизнь и глупа и пошла». Особыхъ причинъ къ 
огорченіямъ у нихъ не было: оба принадлежали къ 
почтеннымъ семействамъ Прованса и родители ихъ по-
селились въ Аіх. не желая разставаться съ сыновьями во 
время ихъ занятій въ спеціальной школѣ. Молодой M., 
темперамента пылкаго, уже недѣли за двѣ до катастрофы 
заводилъ рѣчь о самоѵбійствѣ, говоря, что жизнь ему 
опротивѣла, и что слѣдовало бы съ нею покончить. На-
канунѣ происшествія его товарищъ С. декламировалъ 
стихи, въ которыхъ восхвалялъ счастье небытія. Еще за 
день передъ тѣмъ молодые люди наняли на мѣсяцъ комнату 
довольно далеко отъ квартиры своихъ родителей. Они 
пріѣхали туда 29 апрѣля, въ 8 ч. утра, а по дорогѣ 
завернули еще въ ресторанъ, гдѣ выпили по нѣсколько 
рюмокъ виски; отсюда они ушли, говоря, что идутъ на 
лекцію. омѣялись при этомъ и, повидимому, были очень 
веселы. Только что взошли они въ свою комнату, какъ 
С. выстрѣлилъ изъ револьвера себѣ въ високъ и упалъ. 
Тогда М. схватилъ оружіе, легъ на кровать и прострѣ-
лилъ себѣ голову. Около КЕД ч. прокуроръ кассаціон-
наго суда переходилъ чрезъ улицу и увидалъ въ окнѣ 
человѣка съ окровавленной головою. Войдя въ комнату 
онъ нашелъ молодого С. сидящимъ на кушеткѣ, страшно 
обезображеннаго, съ вытекшимъ глазомъ. Юноша объявилъ, 
что ему наскучило жить, и онъ хотѣлъ покончить съ 
собою такъ же, какъ и его товарищъ. Однако онъ только 
ранилъ себя. Въ альковѣ на кровати лежалъ другой 



студента, уже мертвый. Оба они написали письма ро-
дителями съ объясненіемъ причинъ своего рѣшенія. На 
самоубійство толкнуло ихъ одно только отвращеніе къ 
жизни. М. говорили въ письмѣ, что онъ много страдалъ, 
и у него не хватало смѣлости жить дольше. С. писали, 
что онъ утомленъ глупой и пошлой жизнью и уходить 
изъ нея, какъ дизертирующій солдатъ или какъ страда-
лецъ, не выдержавшій пытокъ. . Состояніе духа этихъ 
юношей кажется мнѣ точно такимъ же, каково оно было 
и у Гёте во времена его студенчества, и которое онъ 
описывали такъ: «Среди сухихъ научныхъ занятій, безъ 
увлеченій, безъ волненій, влачилъ я скучную жизнь 
свою. Мнѣ казалось, что цѣль моей жизни не достигается, 
и гордость моя возставала противъ судьбы, не соотвѣт-
ствующей моимъ желаніямъ... .Даже при самыхъ счастли-
выхъ условіяхъ бываете такъ, что недостатокъ живого 
дѣла въ связи съ жаждою дѣятельности, заставляете 
насъ желать смерти, стремиться къ небытію». 

Конечно, Альфредъ Мюссе не ошибся, говоря: 

„Les chants désespérés sont les chants les plus 
beaux. 

„Et j 'en sais d'immortels qui sont de purs 
sanglots 

Въ X I X вѣкѣ лучшими стихами на французскомъ 
языкѣ, конечно, слѣдуетъ признать тѣ крики горя, отчая-
нія и скорби, которые слышались въ поэзіи Ламартина, 
Альфреда-де-Вйньи, Альфреда Мюссе, Сюлли-Прюдома, 
г-жи Аккерманъ, Леконтъ-де-Лиля, но мнѣ кажется, что 
если увлеченіе поэтами-пессимистами можетъ быть по-
лезно для людей беззаботныхъ и легкомысленныхъ, такъ 
какъ оно заставляете ихъ задумываться, то, съ другой 
стороны, для слишкомъ воспріимчивыхъ молодыхъ людей 

') Пѣсни отчаянія—пучшія пѣони; между ними я знаю и без. 
смѳртныя, которыя—одно чистое рыданіѳ. 

съ болѣзненно развитымъ воображеніемъ оно можетъ 
быть и опаснымъ. Мучимый сомнѣніемъ, содрогаясь отъ 
ужаса при видѣ страшной картины зла и при мысли о 
жестокихъ законахъ природы, обращающихъ весь міръ 
въ арену безпощадной рѣзни, поэта кричите отъ душев-
ной боли и муки; этимъ онъ облегчаете свое сердце. 
Но этотъ крикъ поэта-философа для его юнаго ученика 
можетъ стать причиною душевной болѣзни. 

"De l'univers entier la plainte (le) harcelle 
(Il souffre) chaque jour la peine universelle".1  

(Sully-Prudhomme). 

Эта скорбь обращается въ неотступную навязчивую, 
идею. Человѣкъ болѣе не замѣчаетъ и не чувствуете ра-
достей жизни; онъ боится ее. Онъ начинаете находить 
обаяніе во снѣ безъ сновидѣній, въ вѣчномъ покоѣ, ощу-
щать очарованіе смерти „gentilezza del mori" 3). Такой 
выдающійся поэте, какъ Ламартинъ, написавъ Отчаяніе 
послѣ этого успокаивается и утѣшается, возвращаясь къ 
Молитвѣ, къ Вѣрѣ и подчиняясь Провидѣнію. Одинъ 
изъ наименее легковѣрныхъ сыновъ нашего вѣка Альфредъ 
Мюссе, котораго даже и въ минуты удовольствія мучила 
идея о безконечномъ, все-таки написалъ Надежду въ 
Боггь. Проклявъ природу и послѣ напрасныхъ поисковъ 
Счастія, Сюлли Прюдомъ склоняется предъ Справедли-
востью и предъ человѣческой свободой, которыя спа-
саютъ его отъ скептицизма и возвращаютъ къ вѣрѣ въ 
божественный порядокъ. Еще болѣе мрачные и потеряв-
шіе надежду Альфредъ-де-Виньи, Леконтъ-де-Лиль и 
г-жа Аккерманъ, для своихъ нравственныхъ страданій 

•) Е г о трѳвонсатъ стоны вселенной; онъ постоянно мучается 
міровою скорбью. 

3) Жѳнѳвскій профессоръ Ав. Лѳметръ сообщилъ'мнѣ о случаѣ 
такого отравлѳнія философіѳй. Самоубійца былъ 17-лѣтній сту-
дентъ, фанатичѳскій поклонннкъ Шопенгауэра; онъ покончилъ 
съ собою въ Женевѣ 2 сентября 1904 г. 



не находят® болѣе утѣшенія въ вѣрѣ; но они умѣютъ 
переносить ихъ съ твердостью стоиков®, умѣютъ «вы-
пить до дна гнусную чашу скорби». Если же пессимизм® 
учителей захватит® ученика, то послѣдній не въ силах® 
•бороться съ ним® и открыть душѣ своей новые гори-
зонты; также не умѣетъ онъ успокоивать свои стра-
данія, высказывая ихъ. Въ 2 0 лѣтъ ум® еще не на-
столько устойчив®, чтобы не закружиться при видѣ этой 
бездны горя и несправедливости, которую представляет® 
собою міръ. Дух® юноши смущается; онъ теряет® равно-
вѣсіе и чувствует®, какъ смерть влечет® его къ себѣ. 
Какъ горькія минеральныя воды, при рѣдких® пріемахъ 
небольшими дозами, возбуждают®, и приводят® въ поря-
док® организм®, но и разстраивают® его при частом® 
употребленіи, так® же и пессимизм® служит® тониче-
ским® средством® для духа, какъ и всякая горечь, если 
только ею не злоупотреблять. Но онъ становится сред-
ством® возбуждающим® и притупляющим®, если въ го-
речь его не примѣшивается надежда и вѣра въ Бога, и 
если оозерцаніе зла обращается въ постоянную, исклю-
чительную, навязчивую идею. Нехорошо, если молодые 
люди концентрируют® всѣ свои мысли вокруг® доктрин®, 
говорящих®, что жизнь есть зло. Чтобы находить инте 
ресъ въ жизни, надо считать ее благом®. Молодость— 
это время иллюзій и надежд®; пусть о н ! при ней и 
остаются. Года и опыт® все-таки придут® слишком® рано 
и разрушат® эти иллюзіи. Мечты и надежды необходимы 
для юности, зарождая въ ней великодушныя чувства, 
ведущія къ идеалу и спасающія отъ унынія. 

Философскій пессимизм® не производил® бы таких® 
гибельных® впечатл!ній на молодежъ, если бы онъ не 
встр!чалъ для себя благодарной почвы въ бол!зненномъ 
состояніи нервной системы. Меланхолія не стала бы «бо-
я з н ь ю в!ка» , если бы нервныя страданія не были так® 
распространены въ наше, время. Живя преимущественно 

нервами, современный челов!къ стал® очень чуток® ко 
всякой боли и мен!е терпіливъ, ч!мъ то было встарь. 
Развитіе ума. повышает® чуткость, злоупотребленіе ана-
лизом® ослабляет® волю и подавляет® энергію. Если 
ньінѣ, особенно въ больших® городах®, часто случаются 
самоубийства, это происходит® вовсе не потому, что 
жизнь теперь будто бы стала бол!е жестокой: д!ло въ 
том®, что люди, став® боліе нервными и мен!е те'рп!-
ливыми, хуже переносят® невзгоды. У первобытных® на-
родов® жизнь была так® тяжела, что родители оплаки-
вали ролщеніе д!тей, предвидя ихъ жизнь, полную ли-
шен! й, и д!ти радовались смерти стариков®, видя въ ней 
освобожденіе отъ жизни; и вм!ст ! съ .тѣмъ и историки, 
разсказывающіе объ этихъ обычаяхъ, не говорятъ, что у 
такихъ народовъ самоубійства были часты То же тер-
п!ніе можно наблюдать и теперь у жителей деревни. 

Недавно одинъ совс!мъ разслабленныйстарикъ-крестья-
нинъ изъ Оверни. вдобавокъ еще страдающій отъ пули, 
полученной имъ въ крымской войн!, говорили мн!: 
«прежде ч!мъ умрешь, надо много выстрадать». Но мысль 
о самоубійств! не приходила ему въ голову. 

Если, обладая вс!ми элементами счастья, какъ, 
напримЬръ, высшими образованіемъ, богатствомъ, хоро-
шими родителями, прекрасными видами на будущее, и 
притомъ не им!я поводовъ для мелкихъ личныхъ стра-
даний врод! любовныхъ неудачъ, недостатка въ деньгахъ 
и т. п., молодые люди все-таки кончаютъ самоубійствомъ, 
то ихъ отвращеніе къ жизни нельзя объяснить иначе, 
какъ ненормальными состояніемъ мозга, болЬзненными 
эмоціями темперамента и подавленностью воли. При вы-
работк! пессимистическихъ взглядовъ и настроеній, кром! 
бол!зненной задумчивости и злоупотребленія анализомъ, 

') Валерій Максимь разсказываѳтъ о такомъ обычаѣ у Галловъ 
1, II, гл. ѴГ, п. 11. Гѳродотъ упоминаетт, о томъ жѳ обычаѣ у дру-
гпхъ народовъ. 



большую роль играет® также скука, являющаяся ре-
зультатом® праздности, бездѣлья, монотонности существо-
в а л а и отоутствія высокой практической цѣли. 

Казалось бы, что на студентов®-медиков® пессимизм® 
должен® вліять больше, чѣмъ на юристов®, так® как® 
первым® приходится гораздо чаще и ближе видѣть въ 
больницах® и клиниках® болѣзни, страданія и смерть. 
Въ дѣйствитедьности же среди медиков® пессимизм® - -
явленіе сравнительно рѣдкое, потому что они ведут® 
жизнь болѣе дѣятельную и чаще соприкасаются со внѣш-
нимъ міромъ. Вертеровъ среди нихъ очень мало. 

Конечно, зрѣлища, которыя им® приходится так® 
часто видѣть, не могут® дать очень веселаго представле-
нія о жизни; но они дѣйствуютъ, не замыкаются исклю-
чительно въ себя, а заботятся о больных®; въ их® за-
нятіяхъ есть иногда интерес®, живой,—совсѣмъ не тотъ, 
что въ сухих® и абстрактных® юридических® текстах®; 
благодаря прогрессу медицины, любознательность студен-
тов® постоянно насторожѣ. Они страстно увлекаются 
лекціями своих® профессоров®, которые стараются про-
вести въ жизнь всякое новое завоеваніе науки. Напро-
тив®, студенты-юристы, не находят® въ своих® науках® 
такого живого интереса; там® нѣтъ особой пищи для 
их® любопытства и жажды дѣятельности; трудно увлечься 
системою и толкованиями юридических® норм®, если их® 
не оживляет® ни исторія, ни философія. Бездѣятельность 
и скука гложет® студентов® на юридических® факульте-
тах® въ провинціи. Кто отъ природы беззаботен® и легко, 
смотрит® на вещи, тѣ пускаются во всякія развлеченія; 
другіе, съ болѣе серьезным® складом® ума, заботясь о 
своей будущности, работают®, чтобы создать себѣ поло-
ж е т е въ обществ!. Третьи, обладая большею чуткостью 
и бол!е горячим® воображеніемъ, чімъ их® товарищи, 
не могут® удовлетворить свою жажду д!ятельности ни 
въ грубых® развлеченіяхъ, ни въ прозаической работ!; 

эти принимаются за безпорядочное изученіе литературы, 
изъ отвращенія къ повседневной жизни набрасываются 
на самыя сумасбродныя доктрины или погружаются въ 
опасную задумчивость. Лучшим® средством® предохра-
нить их® отъ отвращенія къ жизни было бы дать исход® 
их® потребности въ живом® д ! л ! , возбудив® въ 
нихъ интерес® къ воспитанно народа или къ помоши 
несчастным®. Самоотверженная, горячая работа дѣяаетъ 
челов!ка жизнерадостным®. Существованіе перестает® 
быть пустым® и глупым®, когда въ него вплетается хо-
рошее д!ло. Когда станешь думать, как® помочь б!дному, 
просв!тить нев!жественнаго, облегчить страданія боль-
ного, то некогда будет® заниматься самим® собою, 
копаться въ своих® чувствах® или расплываться въ без-
конечныхъ размышленіяхъ над® неразр!шимою задачей 
о происхожденіи зла. Бесѣдуя съ рабочими по вопро-
сам® научным®, этическим® или политико-экономическим®, 
студент® принесет® пользу не только рабочим® или 
обществу, проев!щая народ® и способствуя единенію 
различных® общественных® элементов®; прежде всего 
онъ принесет® пользу самому себѣ. Кто познакомился бы 
съ міромъ б!дняковъ и там®, на днѣ, узнал® бы весь 
ужас® нищеты, скрытой красивыми декораціями нашего 
обшественнаго строя, кто увид!лъ бы, какъ мужчины, 
женшины и д!ти страдают® отъ голода, холода, болізней 
и безработицы, тому вряд® ли пришла бы мысль убивать 
себя изъ-за любовных® огорченій. 

Бірогрессъ алкоголизма еще бол!е помогает® 
росту числа самоубійствъ среди молодежи. Въ 1 8 7 2 г. 
потребленіе алкоголя составляло, въ среднем®, около 
2 литров® на человѣка; къ 1 8 9 6 году оно удвоилось, 
а нын! и еще болѣе возрасло. Алкоголизм® стал® на-
стоящим® бичемъ общества, и много преступленій и само-
убійствъ совершается именно подъ его вліяніемъ. Уго-
ловная статистика министерства юстиціи констатирует®, 



что въ 1 9 0 4 году было 1.095 случаевъ самоубійствъ на 
почвѣ злоупотребленія алкоголемъ. Статистика ке указы-
ваете, какая именно доля изъ этого числа приходится 
на молодежь; но, судя по документамъ судебныхъ про-
цессовъ, эта доля должна быть очень не мала. Отъ алко-
голизма молодые люди становятся задорными, грубыми, 
обидчивыми и яростными. Вотъ, напримѣръ, случай: 

«Мой сынъ съ рабочими складывалъ картофель съ 
телѣги, — разсказывалъ нѣкій отецъ семейства, — одинъ 
изъ рабочихъ сдѣлалъ ему вполнѣ заслуженное замѣча-
ніе. Тогда сынъ, въ припадкѣ бѣшенства, схватилъ ножъ 
и нанесъ имъ себѣ страшную рану въ живота. Онъ 
очень много пилъ, и потому сталъ крайне раздражите-
ленъ и не могъ выносить никакого замѣчанія». 

Я думаю, что оглашеніе фактовъ самоубійства въ 
газетахъ также представляете собою извѣстиую опасность, 
потому что примѣръ вызываете подражаніе въ подрост-
кахъ a тѣмъ болѣе въ дѣтяхъ. 

Духъ подражанія такъ развить въ дѣтяхъ, что иногда ' 
при самоубійствахъ они воспроизводятъ всю обстановку 
поразившаго ихъ примѣра въ томъ видѣ, какъ они о ней 
читали или слышали изъ разговора. Еще будучи первымъ 
консуломъ, Наполеонъ I обратилъ вниманіе на опасность 
гаветныхъ сообщений о самоубійствахъ и приказали впредь 
не печатать ихъ. 

Однажды онъ получилъ такое анонимное письмо: 
«Кто размышляли о движеніяхъ души, о ложныхъ путяхъ 
воображенія, о вліяніи впечатлѣній и примѣра, тотъ не 
можетъ сомнѣваться, что широкое оглашеніе подобныхъ 
фактовъ, съ одной стороны, часто подаете первую мысль, 

M О заразительности самоубийства см. „Annales medico-psy-
chologiques", 1894 г., стр. 266; 1902 г., 226. На заразный характеру 
самоубийства было обращено вниманіѳ еще въ XIII вѣкѣ нѣкіимъ 
аббатомъ Césaire изъ Citeaux, замѣтившимъ цѣлую серхю само-
убійствъ въ монастыряхъ, (Bourqnelot, „Bibliotheque de 1 Ecole des 
Chartes"). 

что для страдающаго человѣка есть исходи въ смерти; а 
съ другой стороны, оно даетъ послѣдній толчекъ тому, 
кто задумали покончить съ собою, но еще не рѣшался 
привести свой планъ въ исполненіе». Чрезъ нѣсколько 
дней анонимный авторъ вернулся къ этому вопросу и 
сообщили консулу о самоубійствѣ 13-лѣтняго ребенка, 
которое, по словами автора письма, «было подражаніемъ 
и слѣдствіемъ разговоровъ о другихъ случаяхъ само-
убийства». Первый консулъ приказали сообщить это 
письмо великому судьѣ, a послѣдній далъ слѣдующую 
инструкцію префекту полиціи: «Препровождаю вамъ при 
семь, гражданинъ-префектъ, представленныя первому 
консулу соображенія о нежелательныхъ для обществен-
ной нравственности результатахъ, проистекающихъ изъ 
того способа, коимъ нѣкоторыя газеты оповѣщаютъ о 
самоубійствахъ. Я признали сіи соображения справедли-
выми. Пора привести въ порядокъ опубликованіе овѣ-
дѣній, кои по формѣ своей и по распространенно мо-
гутъ быть только вредными. Посему возлагаю на васъ 
обязанность впредь наблюдать, дабы вмѣсто извѣстій о 
самоубійствахъ газеты публиковали о такихъ дѣяніяхъ, 
кои могли бы возбуждать отвагу и гуманныя чувства 
французовъ и возвышать народный характеръ. Произво-
дить таковое дѣйствіе могутъ одни лишь примѣры доблести. 
Примѣры же изступленія и помѣшательства ведутъ къ 
дѣли прямо противоположной. Благоволите увѣдомить 
меня о тѣхъ мѣрахъ, кои вы примете во исполневіе на-
стоящаго предписанія. 

Свидѣтельствую свое почтеніе. 
Парижъ. Фримеръ, годъ XI» х). 
Если бы журналисты обратили вниманіе на эти мысли, 

то они, конечно, могли бы уменьшить число самоубійствъ 

9 Подлинники этихъ писемъ находятся въ національной 
бибпіотѳкѣ, гдѣ я съ ними и ознакомился. Картонъ F, 73466. 



среди дѣтей и молодежи, переставь извѣщать о подоб-
ныхъ фактахъ. Такія извѣстія не заключаютъ въ себѣ 
ничего опаснаго для взрослыхъ людей, здоровыхъ и съ 
крѣпкими нервами; но для женщинъ, юношей, дѣвушекъ 
и дѣтей они вредны. Если читатель находится въ по-
ложеніи, сходномъ съ обстоятельствами, предшествовав-
шими самоубійству, то газетное извѣстіе прямо какъ 
будто давить на его мозгъ и дѣйствуетъ, какъ гипноти-
ческое внушеніе. Съ. этой точки зрѣнія популярная 
пресса, которая ' могла бы сдѣлать много хорошаго, про-
свѣщая и воспитывая народъ, дѣлаетъ ему много зла 
своими разсказами о преступленіяхъ и самоубійствахъ; 
тѣмъ болѣе, что разсказы эти обыкновенно сопрово-
ждаются жирнымъ заголовкомъ, всякими подробностями 
и даже рисунками всей сцены убійства и портретами 
преступниковъ и самоубійцъ. 

Вопросъ о заразительности мыслей представляете 
собою тяжелую задачу. Какая это серьезная тема для 
размышленія! Родители, учителя, правительства и писа-
тели много и много должны бы подумать надъ такой 
ужасной истиной: порокъ заразителенъ, самоубійство 
заразительно, глупость заразительна, преступленіе 
заразительно. Здоровье и разумъ не заразительны; а 
болѣзни духа, какъ и болѣзни тѣла, передаются черезъ 
соприкосновеніе, чрезъ подражаніе. Какъ н а толпу са-
мое сильное впечатлѣніе производятъ люди наиболѣе 
экзальтированные, «тронувшіеся», точно также и въ об-
ществѣ дѣтей наименѣе уравновѣшенные легко передаютъ 
своимъ товарищамъ ложныя представленія, извращенныя 
чувства, самыя неразумный рѣшенія и даже навязчивыя 
идеи преступленія и самоубійства. Legrand du Saulle разска-
зываетъ, что онъ лечилъ 11-лѣтнюю дѣвочку-англичанку, 
которая пыталась перерѣзать себѣ горло бритвой. Англій-
скому послу пришла несчастная мысль вмѣшаться въ 
это дѣло; вопреки протесту докторовъ, опасавшихся по. 

вторенія попытки, дѣвочку взяли изъ убѣжища для ду-
шевно-больныхъ. На свободѣ англичанка поселилась со 
своею старшею сестрою. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ она 
такъ повліял-а на эту свою сестру, что обѣ онѣ рѣшили 
удушиться угаромъ х). 

Въ данномъ случаѣ, когда двѣ родныя сестры увлек • 
лись идеею самоубійства, можно еще допустить вліяніе 
наслѣдственности. Но вотъ другой, болѣе странный-слу-
чай, гдѣ, помимо всякой наслѣдственности, молодой че-
ловѣкъ такъ подѣйствовалъ на своихъ товарищей, что 
они вмѣстѣ съ нимъ кончили жизнь самоубійствомъ. 
Конторщикъ въ торговой фирмѣ, очень недовольный своей 
судьбой и раздраженный бранью своего хозяина, почув-
ствовали отвращеніе къ жизни и рѣшилъ утопиться. По 
пути къ Сенѣ онъ встрѣтилъ двухъ своихъ товарищей, 
тоже конторщиковъ, и объявили имъ о своемъ планѣ, 
Тѣ стали его бранить и отговаривать, но онъ оставался 
твердъ и начали имъ энергично излагать мотивъ своего 
рѣшенія. Ярко изобразили онъ всѣ невзгоды подчинен-
наго положенія конторщика, говорили о скудномъ воз-
награжденіи за трудъ, о требовательности и несправед-
ливости хозяевъ. Товарищи сперва слушали его равно-
душно, потомъ съ интересомъ, a далѣе начали все больше 
и больше высказывать свое сочувствіе. Мало-по-малу 
они тоже разгорячились и стали жаловаться на свою 
горькую судьбу. Кончилось дѣло тѣмъ, что они вполнѣ 
согласились съ товарищемъ, признали, что жизнь кон-
торщика и гнусна, и ужасна, что смерть гораздо лучше, 
чѣмъ такое существованіе, и всѣ вмѣстѣ бросились въ 
рѣку. 

Этотъ случай, на который я наткнулся въ судебныхъ 
дѣлахъ департамента Сены, доказываете, до какой сте-
пени молодые люди подвержены внушенію. Удивленіе 

') Legrand du Saulle, „Le délire de persécution", стр. 274. 



возбуждаете не то, что человѣкъ, одержимый навязчивой 
идеей, стремится внушить ее другими (это явленіе обыч-
ное), а то, съ какою легкостью, въ нѣсколько минуть, 
эта идея была воспринята двумя другими юношами, ко-
торые раньше и не думали о самоубійствѣ. Когда двое 
влюбленныхъ, экзальтируя другъ друга, предпочитают® 
скорѣе смерть, чѣмъ разлуку, то объясненіе двойного 
самоубийства надо искать въ ихъ общей экзалътаціи, 
очень близкой къ явленіямъ патологическаго характера; 
кто до такой степени сходить съ ума отъ любви, что 
готовь себя убить, тотъ, должно быть, и влюбился, бу-
дучи не въ здравомъ умѣ. Другіе случаи (которые ста-
новятся все чаще), когда мать, страдая маніею преслѣ-
дованія, убѣждаетъ своихъ дѣтей умереть вмѣстѣ съ нею, 
тоже объяснимы отчасти наслѣдственностью, отчасти 
огромными вліяніемъ матери на дѣтей. Но гораздо болѣе 
странно, когда рѣшеніе убить себя такъ быстро, почти 
моментально передается товарищами, которые тотчасъ 
же и приводить его въ исполненіе. Этотъ фактъ дока-
зываете крайнюю неустойчивость юной души, крайнюю 
воспріимчивость ко всякаго рода внушеніямъ, изъ семьи, 
отъ товарищей, съ улицы, изъ книгъ, изъ разговоровъ х) . 

і) Такая впечатлительность молодежи дѣлаетъ понятной съ 
одной стороны восприимчивость толпы, еще болѣѳ возрастающую 
отъ скоплѳнія народа, а съ другой - огромное значѳніѳ вожаковъ 
и ораторовъ при стачкахъ, народныхъ волненіяхъ, возстаніяхъ 
и въ общественныхъ собраніяхъ. Не разсужденш и не вѣекіе 
аргументы дѣйствуютъ на толпу; еѳ возбуждаетъ страстная, 
потрясающая рѣчь экзальтированнаго человѣка. То же самое и 
съ писателями: на публику и на ходъ событій наибольшее влія-
ніе оказываютъ совсѣмъ не тѣ люди, что обладаютъ сипьнымъ 
и здравымъ разсудкомъ. Иногда удивляются, почему на фран-
цузскую рѳволюцію такъ сильно вліялъ Руссо и такъ слабо 
Монтескье. Причина въ томъ, что Монтескье быпъ чѳловѣкъ ра-
зума и къ разуму онъ исключительно и обращался, Руссо же — 
гѳніальнымъ безумцѳмъ съ пылкою, романтическою душою; онъ 
былъ одаренъ экзальтированнымъ воображѳніемъ и повышенной 
чувствительностью. 

Оглашеніе фактовъ дѣтскаго самоубійства могло бы 
стать и полезнымъ, если бы только газеты останавлива-
лись преимущественно на самоубійствахъ дѣтей бѣдняковъ, 
которыя добровольно кончают® жизнь свою потому, что 
не видятъ возможности помочь родителямъ въ ихъ борьбѣ 
съ нищетою. Упитанныя, хорошо обставленныя, закор-
мленный лакомствами, дѣти богатыхъ семей часто имѣютъ 
возможность приводить въ исполненіе всѣ свои капризы, 
тратятъ на разный вздоръ такія деньги, на которыя-могла 
бы прокормиться цѣлая семья рабочаго, а въ то же время 
они засыпают® над® работой, и родителямъ приходится 
тянуть ихъ за уши, если хотятъ сдѣлать изъ нихъ хоть 
нѣкоторое подобіе дѣльнаго человѣка. Вотъ такихъ ребята 
можно было бы вывести изъ ихъ апатіи и грубаго эгоизма, 
указывая имъ на страданія голодныхъ, полуодѣтыхъ дѣтей-
бѣдняковъ, которыя всѣми силами стремятся хоть бы 
заработать на свое существованіе и тѣмъ облегчить своихъ 
родителей, а когда это имъ не удается, то убиваютъ себя, 
лишь бы только не быть въ тягость семьѣ. Нанримѣръ, 
15 іюня 1 9 0 1 г. покончила съ собою дѣвочка 15-ти лѣтъ, 
жившая у родителей и работавшая въ мастерской искус-
ственных® цвѣтовъ; «хозяева ею были довольны,—раз-
сказывалъ отецъ,—и я ни въ чемъ не могъ бы ее упрек-
нуть; но она зарабатывала только 7 франковъ, искала 
себѣ работы болѣе доходной, только не нашла, и потому 
наложила на себя руки». Я могъ бы привести много 
аналогичныхъ случаевъ. 

Хозяева мастерскихъ . часто бываютъ безжалостны къ 
своимъ ученикамъ, выгоняютъ ихъ но самымъ незначи-
тельнымъ причинамъ и доводятъ до отчаянія. Только изъ 
страха, что его выгонять, одинъ 15-ти-лѣтній мальчикъ 
совершилъ самоубійство 5 января 1 8 9 1 года. Характера 
онъ былъ веселаго; но хозяева были люди очень пожилые 
и, находя, что ученіе слишкомъ медленно двигается впе-
редъ, грозили ученику, что прогонять его съ мѣста. Эти 



несправедливый угрозы запугали ребенка; онъ старался 
подбодрить себя, говоря товарищам®: «если меня и вы-
гонят®, то я всегда найду себѣ мѣсто, потому что атте-
стат® мнѣ дадут® хорошій ». Но въ то же время им® 
овладѣлъ страх® потерять работу и не найти новой; у 
него помутился разсудокъ, и онъ покончил® съ собою. 

Иногда взрослые рабочіе издѣваются над® учениками 
и слишком® грубо обращаются съ ними. Мнѣ извѣстно 
нѣсколько случаев® самоубійства на этой почвѣ. Если бы 
дѣти богатых® семей читали об® этих® страданіяхъ бѣдня-
ковъ, то им® пришлось бы краснѣть со стыда за свою 
изнѣженность и лѣнь, и въ их® очерствѣломъ сердцѣ про-
будилось бы состраданіе, способное прогнать их® эгоизм®. 
Но, кромѣ таких® исключительных® случаев®, широкое 
оглашеніе фактов® самоубійства, въ силу людской і) и осо-
бенно дѣтской наклонности къ подражанію, представляет® 
собою большую опасность. 

Некоторая доля отвѣтственности за самоубійство дѣтей 
надает® и на общество, потому что оно слишком® слабо 
ограждает® их® отъ вліянія улицы и порнографической 
прессы, свившей себѣ гнѣздо въ кіоскахъ, табачных® 
лавках® и у торговцев® срамными картинками; раннее 
развитіе наклонности къ разврату служит® одною изъ 
частых® причин® дѣтскаго самоубійства. Бывают® дѣти-
страдальцы, испытывающія крайне грубое обращеніе 
родителей; но бывают® так® же и родители-страдальцы, 

9 О наклонности къ подражанію говорили меогіѳ моралисты, 
какъ дрѳвніе, такъ и современные: Аристотель, „Политика", 1, VIII 
гл. XV, § 5, Плутархъ, „Какъ надо воспитывать дѣтѳй", Эврипидъ, 
„Иітполитъ", Цицѳронъ, „О законахъ", 1, Ш , § 14, Сенека, „Письмо 
СІѴ", Квпнтиліанъ, „1, XII, гл. И", Святой Августинъ, „Признанія", 
І . Х П І гл.ХХІ,Фенѳлонъ, „О воспитаніидѣвочѳкъ",гл.ІѴ ,Монтэнь, 
Мальбраншъ, Массильонъ, Кантъ и т. д. - Извѣстно, что Аристотель 
говорилъ о человѣкѣ: „изъ всѣхъ животныхъ это наибодѣѳ склон-
ное къ подражанію". Цезарь писалъ, что подражательный наклон 
вости очень развиты у Галловъ (о Галльской войнѣ, 1, VII, 22.) 
Позволю сѳбѣ такъ же сослаться на свою книгу „Le suicide et le 
crime Passionnels", глава о заразительности самоубійетва. 

переживающіе страшную душевную драму при видѣ своих® 
дѣтей-развратниковъ. Напримѣръ, 12 іюля 1 8 9 7 г. 16-ти-
лѣтиій мальчишка был® пойман® на мѣстѣ преступленія, когда 
пытался изнасиловатьдѣвочку 12-ти лѣтъ; чтобы избѣгнуть 
суда, онъ покончил® съ собою. Молодые люди и даже школь-
ники для цѣлей разврата иногда готовы добывать деньги 
всякими непозволительными способами: воровать у роди-
телей или у хозяев® или занимать у ростовщиков®; при-
вычка къ разврату обыкновенно бывает® тѣсно связана 
съ алкоголизмом®; слѣдствіемъ всѣхъ этих® фактов® явля-
ются преступленія и самоубийства. Раз® только молодой 
человѣкъ познакомился съ такими пороками, ему уже труд-
но отъ нихъ отдѣлаться х ) . Обыкновенно онъ и не про-
бует® этого сдѣлать, а если и пытается, то неудачно. 
Нѣкій юноша, 1.8-ти лѣтъ, уже давно пристрастившійся 
к® пьянству, попробовал® избавиться отъ этого порока, но 
не достиг® успѣха и такъ был® огорчен® своею слабо-
характерностью, что повѣсился (20 февраля 1 9 0 0 г . ) . 

Тяжелую отвѣтственность берут® на себя государ-
ственныя власти, не желая изъ-за политических® сообра-
лсеній ограничивать продажи вина и таким® образом® покро-
вительствуя прогрессу пьянства, разврата, преступленія, 
помѣшательства и самоубійства. Если бы политическіе 
дѣятели такъ ліе интересовались восиитаніемъ юношества, 
какъ и партійной борьбой, у нас® было бы гораздо меньше 
порочных® и несчастных® дѣтей. Но интересы политики 
и государственнаго казначейства, разумѣется, гораздо 
важнѣе гигіены и нравственности молодого поколѣнія. 

) „Le coeur de l'homme vierge est un vase profond; 
Lorsque lapremi'ére eau qu'on y verse est impure, 

• La mer y passerait sans laver la souillure" 

Alfred de Musset. 
(Сердце дѣвственнагочѳловѣка есть глубокій сосѵдъ;ѳсли сперва 
туда налить нечистой воды, топотомъморѳ можетъ протечь надъ 
нимъ я все же оно не вымоетъ грязи.) 



Даже вырабатывая чисто-спеціальные законы, касаю-
щіеся образованія, разныя политичеекія партіи, словно 
супруги во время развода, сражаются на спинѣ дѣтей, 
имѣя въ виду одну только цѣль—побѣдить противника; 
a дѣти, какъ и всегда, страдаютъ изъ-за глупости взрос-
лыхъ, изъ-за ихъ партійныхъ счетовъ. 

Бываете, что дѣвочки 13, 14, 15 лѣтъ уже знакомы 
съ развратомъ; онѣ уходятъ отъ родителей, чтобы не рабо-
тать и чтобы, какъ онѣ сами говорятъ, позабавиться съ 
мужчинами. Я слышали, какъ жена желѣзнодорожнаго 
сторожа говорила, рыдая, въ залѣ суда: «у меня восьмеро 
дѣтей; старшій второй годъ отсиживаете вътюрьмѣ за покуше-
ніе на убійство; дочка 17-ти лѣтъ стала проституткой да 
и сестру свою, четырнадцатилѣтнюю, увела за собою». 
Если родители вздумаютъ припугнуть исправительными 
заведеніемъ, та такія дѣвицы, въ свою очередь, грозятъ 
самоубійствомъ, а иногда и приводятъ свою угрозу въ 
исполненіе. Одна несчастная мать говорила судьѣ: «вы-
ростить ребенка до 16 лѣтъ, а потомъ сажать его въ 
тюрьму,—вѣдь это ужасъ! » Дурное поведеніе дѣтей за-
висите отъ многихъ причинъ: физіологическихъ, патоло-
гическихъ, семейныхъ и общественныхъ, которыхъ я здѣсь 
разбирать не буду. 

Однако, есть между ними одна, которая требуете осо-
баго вниманія со стороны общества и государства, это— 
недостатокъ попеченія о дѣтяхъ бѣдныхъ родителей. Кто 
смотритъ за ними, когда мать и отецъ уходятъ работать 
на фабрику? Дѣти вдовыхъ рабочихъ и работницъ или 
женъ, брошенныхъ мужьями, заслуживаюсь еще болынаго 
сожалѣнія. Улица, квартира, мастерская,—все для нихъ 
погибель. Общество по отношенію къ нимъ не выпол-
няете своихъ обязанностей. Вмѣсто того, чтобы пріютить 
ихъ въ патронатахъ, устроить для нихъ послѣшкольныя 
занятія, оно оставляетъ ихъ развращаться вокругъ ви-
тринъ съ порнографическими картинками, книжками, поч-

товыми карточками. Въстатьѣ, посвященной памяти своихъ 
сыновей, Викторъ Гюго справедливо сказали: «надо, чтобы 
подростки возможно дольше оставались дѣтьми». Есть еще 
больше основаній желать, чтобы дѣти оставались дѣтьми. 
А между тѣмъ выставки порнографическихъ издѣлій ще-
кочась любопытство ребенка. Я видѣлъ, какъ изъ откры-
тыхъ витринъ мальчишки крали «Дѣвственницу» Воль-
тера и т. п. произведенія. Не лучше ли было бы запре-
тить продавцамъ книгъ и журналовъ выставлять напо-
казъ такія сочиненія, одно названіе которыхъ уже слу-
жить провокаціей къ разврату. 

Развращенность и преступность современной моло-
дежи, по мнѣнію нѣкоторыхъ, надо поставить въ вину 
распространенно грамотности. Однако, не она въ этомъ 
виновата. Грамотность, напротивъ, полезна для развитія 
нравственнаго чувства въ дѣтяхъ; въ школѣ ребенокъ 
находится въ лучшихъ условіяхъ, чѣмъ на улицѣ, и, по-
жалуй, даже въ лучшихъ, чѣмъ у иныхъ родителей, отъ 
которыхъ, кромѣ дурного примѣра, ничего не увидишь. 
Но одной грамотности еще слишкомъ недостаточно, разъ 
только ребенокъ по выходѣ изъ школы уже не видите 
никакой нравственной поддержки, разъ только общество 
не хочетъ помочь его родителями, занятыми работой изъ-
за куска хлѣба. Благодаря такому положенію вещей маль-
чишки 1 4 — 1 6 лѣтъ отправляются бродить по улицами 
въ поискахъ за приключеніями, заходясь въ разныя сквер-
ныя мѣста, пьютъ въ кабакахъ. Трудно себѣ представить, 
сколько мальчишекъ и дѣвицъ полиція ежедневно соби-
раете на парижскихъ улицахъ и предаете суду за пьян-
ство, скандалы и безобразія. Всякіе пороки гнѣздятся въ 
этихъ типахъ и кладутъ на нихъ свой отпечатокъ; раз-
врата, лѣнь, пьянство, глупость, нравственная тупость, 
цинизмъ, наглость,—все тутъ есть. Родители заливаются 
слезами, a дѣти смотрятъ на нихъ съ тупымъ равноду-
шіемъ, совершенно не чувствуя ни душевной боли, ни 



стыда. Дѣти не пали бы такъ глубоко, если бы къ обуче-
нію въ школѣ было прибавлено нравственное воспитаніе, 
развитіе религіознаго чувства и если бы оказали имъ свою 
помощь патронаты Ожидать, что начальная школа мо-
жетъ предохранить ребенка отъ вреднаго вліянія улицы 
и фабрики,—это значить совершенно забывать о дѣт-
ской впечатлительности, слабости разсудка и воли. Кто-то 
назвалъ человѣка животными разумными и свободными; ра-
зумными онъ еще иногда бываете, свободными—это очень 
относительно далее и тогда, когда онъ становится взрос-
лыми, а животными онъ бываете вполнѣ и особенно въ 
дѣтствѣ, когда онъ подверженъ всевозможными вліяніямъ 
и увлеченіямъ, если только его не охраняете отъ нихъ 
очень внимательный надзоръ. 

Для ребятъ, изъ богатыхъ семей, было бы очень по-
лезно посѣщать мастерскія и даже заниматься ручными 
трудомъ. Лицеистовъ надо было бы отъ времени до вре-
мени водить на фабрики и заводы, гдѣ видъ людей, за-
рабатывающими тяжкимъ трудомъ свой хлѣбъ насущный, 
заставили бы покраснѣть изнѣженнаго лѣнтяя. 

Чтобы дать отдыхи уму школьниковъ и укрѣпить ихъ 
тѣло, въ программу средняго образованія слѣдовало бы 
ввести физическій трудъ. Онъ служили бы предохрани-
тельными средствомъ противъ мозгового переутомленія 
и разстройства нервной системы. Вялыя, робкія, нелов-

') За поспѣдніѳ годы было создано нѣсколько такихъ патро-
натовъ и свѣтскихъ и духовныхъ; результаты ихъ оказались 
прекрасными. Но такихъ учреждѳній пока еще очень мало. (Ом. 
доклады Эдуарда Пти и книги Макса Турмана о дополненгяхъ 
къ школѣ, . послѣ шкѳли и о пародномъ образованги. Вывшій члѳнъ 
парижской судебной палаты г. Demetz, бросивъ службу, всецѣло 
посвятилъ себя нравственному воспитанію дѣтѳй и юношества; 
сперва онъ основалъ въ M.ettray'b, возлѣ Тура, зѳмлѳдѣльчѳскую и 
исправительную колонію, a затѣмъ еще „Отчій домъ" для дѣтѳй, 
яѳпривыкшихъ къ дисцишшвѣ. Его девизомъ „fortiter et suaviter" 
должны бы руководствоваться всѣ педагоги. Г . Demetz особенно 
хотѣлъ принести пользу дѣтямъ вдовъ и женщинъ, вышѳдшихъ 
замужъ вторично. 

кія и слишкомъ замкнутыя дѣти, привыкая обращаться 
съ инструментами, пріобрѣтали бы. живость, ловкость и 
увѣренность. въ себ! . Во время вакацій родителями сле-
довало бы возбудить въ дѣтяхъ интересъ къ садоводству, 
огородничеству, ко всякаго рода земледѣльческимъ рабо-
тами; слѣдовало бы поближе знакомить ихъ съ крестьян-
скими ребятами и тѣмъ иріучать съ уваженіемъ отно-
ситься къ бѣднымъ людямъ. Для богатыхъ дѣвочекъ зна-
комство съ хозяйственными заботами было бы такъ же 
полезно, какъ и для бѣдныхъ. 

Укрѣпляя разумъ и волю дѣтей, имъ даютъ возмож-
ность легче преодолѣть половой кризисъ, который очень 
часто ведете къ самоубійствѵ. Я уже писали по этому 
вопросу въ своей книгѣ о самоубійствахъ на почвѣ стра-
сти и теперь возвращаться къ нему не буду. Ограничусь 
только замѣчаніемъ, что жертвы любви годъ отъ году 
становятся моложе, что страсть начинаете разгораться 
въ^ слишкомъ раннемъ возраст!, и что въ д!лахъ о само-
убшетвахъ теперь нер!дко можно встр!тить письма под-
ростковъ, подобный следующему: «хотя я еще и молода, но 
уже влюбилась въ молодого челов!ка, который меня не 
любить... Жить безъ него я не могу. Существованіе для 
меня—тяжелое бремя, которое я сбрасываю безъ сожа-
лѣнія ». 

Если страсть вспыхиваете въ ту пору, когда и умъ 
и воля еще слабо развиты, то естественно, что исходи 
часто бываете трагическій. 24 января 1 9 0 1 г. школь-
ники 15-ти лѣтъ покончили съ собою изъ-за любовныхъ 
огорченій. За нѣсколько дней передъ смертью онъ пока-
зывали товарищами револьверъ и говорили: «если м н ! 
надоістъ жить, .то я застр!лю себя изъ него». Одинъ 
изъ товарищей, испугавшись, хот!лъ предупредить объ 
этомъ воспитателя. Разочарованный юноша остановили 
его, сказавъ, что все это одна шутка, но вскор! онъ 
осуществили свое намѣреніе. Д!вочка 1 4 — 1 6 лѣтъ и 



юноша 1 5 — 2 0 лѣтъ, если родители начинаютъ ихъ 
уговаривать, готовы иногда лучше покончить съ собою, 
чѣмъ порвать свою связь. Одинъ несчастный отецъ раз-
сказывалъ: «узнавъ, что дочь завела переписку съ мо-
лодымъ человѣкомъ, я сдѣлалъ ей выговоръ, какъ мн! 
указывалъ мой долгъ. Послѣ обѣда я ее поцѣловалъ, 
какъ будто ничего не произошло, хотя она все еще 
продолжала плакать. Потомъ я пошелъ работать, а, 
вернувшись домой, узналъ, что она утопилась». Дѣвушки 
бросаютъ семью, чтобы идти за любовниками, а потомъ, 
когда любовники, въ свою очередь, бросаютъ ихъ, онѣ 
съ такою же легкостью, какъ ушли изъ родительскаго 
дома, уходятъ и на тотъ свѣтъ. «Если мой любовникъ 
не придетъ чрезъ два часа,—говорила дѣвушка,—я себя 
убью; это рѣшено». Она сдержала слово. 

Если нравственное и религіозное чувство не развито 
воспитаніемъ и не можетъ служить противовѣсомъ для 
преждевременныхъ вспышекъ страсти, то можно всего 
ожидать. Одинъ хочетъ жениться на горничной своего 
отца и стрѣляется съ огорченія, что ему этого не поз-
воляютъ. Другой, думаете жениться, не кончивъ ученія 
и не отбывъ воинской повинности и, когда ему совѣ-
туютъ подождать, онъ предпочитаете разстаться съ жизнью. 
Терпѣніе не входите въ число юнотаескихъ добродѣтелей, 
а ее было бы очень полезно прививать молодежи. У 
молодого человѣка, особенно у нервознаго, желаніе очень 
быстро принимаете характеръ навязчивой идеи; все его 
вниманіе сосредоточивается на желанной цѣли; онъ хо-
четъ овладѣть имъ немедленно; всякая задержка раздра-
жаете и злитъ. Число самоубійствъ значительно сокра-
тилось бы, если бы можно было импульсивнымъ дѣтямъ 
прививать терпѣніе. Даже пріучивъ ихъ откладывать испол-
неніе своихъ плановъ на 2 4 часа, можно было бы 
предохранить ихъ отъ множества шальныхъ поступковъ, 
потому что въ нѣсколько часовъ ихъ возбужденіе пройдетъ. 

Раннія проявленія разврата часто ведутъ къ мелан-
холіи и отвращенію къ жизни. Два мальчика, которымъ 
едва минуло • 15 лѣтъ, попавъ подъ судъ по обвиненію 
въ разврат!, признавались при мн!, что злоупотребле-
ніе удовольствіями сд!лало для нихъ жизнь противной. 
«Новость, которую я теб! сейчасъ сообщу,—писалъ 
юный развратникъ одной изъ своихъ любовницъ (у этихъ 
мальчишекъ нерідко бываете по н!сколько любовницъ 
заразъ),—касается развязки моего существованія, ко-
торую такъ легко было предвид!ть. Когда ты будешь 
читать эти строчки, я уже перестану приносить собою 
вредъ обществу. Посылаю теб! то, что ты просила; это 
все, что я могу оставить теб! на память, если ты не 
захочешь взять себ! еще револьвер®, которымъ я раз-
несу свою башку.- Не скучай и позабудь обо мн! по-
скорѣе. Сд!лай такъ, какъ поступаютъ съ неудавшимся 
рисункомъ: возьми губку, смой и начинай сызнова». 
Мнё изв!стенъ еще случай самоубийства студента, ко-
торый писалъ, что умираете, испытавъ в с ! удовольствія 
жизни и не находя въ ней никакого удовлетворенія. 
Изъ вс!хъ этихъ наблюденій сл!дуетъ, что предоста-
влять молодымъ людямъ полную возможность гоняться 
за удовольствиями, несвойственными ихъ возрасту, было 
бы крупной ошибкой; отъ такихъ удовольствій они быстро 
пресыщаются, становятся мрачными и разочарованными. 
Родители должны бы заботиться о томъ, чтобы вспышки 
страсти проявлялись у д!тей возможно позже, когда въ 
противов!съ этимъ вспышкамъ уже встанете бол!е раз-
витый умъ и окр!пшая воля. А вм!сто этого родители 
даже помогаютъ преждевременному проявленію страсти, 
допуская тысячи промаховъ, давая д!тямъ читать страст-
ные романы, водя ихъ слишком® часто въ театры *) 
и злоупотребляя эротической музыкой. 

') Если родители поступаютъ очень неблагоразумно, позволяя 
дѣтямъ смотрѣть въ тѳатрахъ страстный драмы съ преступле-



Ранняя привычка къ разврату влечетъ за собою от-
вращеніе къ работѣ, затрудненія въ деньгах® и спеціаль-
ныя болѣзни, а отсюда опять нерѣдко вытекает® само-
убийство. Вот®, напримѣръ, молодой человѣкъ узнав®, 
что онъ «потерпѣлъ аварію», выходит® изъ кабинета 
врача и пускает® себѣ пулю в® лоб®. Вот® студент® 
наносит® себѣ тяжелую рану и перед® смертью объ-
ясняет®: «въ концѣ декабря я поссорился съ матерью, 
потому что растратил® все состояніе, полученное въ 
наслѣдство отъ отца. Не зная, что дѣлать далѣе, я рѣ-
шилъ убить себя». Вот® еще молодой человѣкъ, у ко-
тораго неудача въ любви совпала съ денежными затруд-
неніями; онъ душит® себя угаром® и перед® смертью 
пишетъ: «я запутался въ долгах®, страдаю отъ любви, 
которая не встрѣчаетъ отвѣта, и все мнѣ стало противно. 
Я не сумасшедшій, но слишком® страдаю. Часовая 
стрѣлка остановилась въ то время, когда я начал® го-
товить себѣ смерть. По часам® вы сможете опредѣлить, 
сколько времени займет® эта работа самоистребленія. 
Я зажег® жаровню въ половин! пятаго. Прощай, Жанна, 
прощайте, милые родные». Этот® разочарованный юноша 
был®, кто бы это мог® думать?—куплетист®, распѣваю-
щій скабрезныя п!сенки въ кафе-шантанѣ. Если юные 
развратники не принадлежат® къ богатым® семействам® 
и не могут® свободно мотать деньги, то они все же 
очень быстро усваивают® в с ! привычки л!нтяевъ; вм!сто 
того, чтобы помогать б!днымъ родителям®, они предпо-
читают® сами жить и забавляться на родительскій счет®, 

ніями и убійствами, то что жѳ сказать объ администрации, ко-
торая покровитѳльствуѳтъ появлѳнію дѣтей на сцѳнѣ въ катѳствѣ 
статистовъ и актеровъ? Дурныя гигіеническія и нравствѳнныя 
условія закулисной жизни, лишеніѳ сна, зараженный воздухъ, 
жесты, разговоры,—все это оказываетъ самое вредное вліяніѳ н 
на здоровье и на нравственность, не говоря уже о томъ, какъ 
дурно дѣйствуютъ, особенно на дѣвочекъ, опьяняющіе аплодис-
менты и контрастъ между блескомъ п роскошью зала и убогой 
обстановкой родительской квартиры. 

но только не работать. Мать семерых® д!тей, работаю-
щая день и ночь, сд!лала зам!чаніе дочери, которая, по 
своему обыкновенно, сид!ла, сложа руки, и мечтала объ 
удовольствіяхъ; д!вушка вышла и бол!е не возвраща-
лась. Обезум!въ отъ горя, мать утопилась. 

Н!которыя изъ таких® л!нивыхъ и распущенных® 
д!тей иногда начинают® стыдиться своего безобразнаго 
поведенія; но у нихъ не хватает® силы исправиться, и 
въ результат! опять самоубийство. «Милые родители,— 
иисалъ 15-л!тній мальчик®,—много горя я вам® сдѣ-
лалъ и еще сд!лаю. Я не могу быть разсудительнымъ. 
Сегодня я взял® у вас® 10 франков® и уже в с і их® 
про!лъ. Поэтому я лучше покончу съ жизнью. Поцѣ-
луйте сестренку и вс !хъ родственников®». Дѣвушки, 
став® беременными, убивают® себя, чтобы избіжать 
стыда. Одна изъ нихъ была очень озабочена своими по-
хоронами и за нісколько дней до самоубийства говорила: 
«если я умру теперь, такъ у меня, по крайней м!р! , 
гроб® будет® білый». Утомившись борьбою съ л!нью, 
дурным® поведеніемъ и тяжелым® характером® своих® 
д!тей, родители иногда выгоняют® их® изъ дому въ на-
дежд!, что он!, оставленныя без® поддержки, волей-не-
волей должны будут® взяться за работу. Это—попытка 
опасная, и часто исход® ея бывает® плохой. Конечно, не-
годованіе родителей на дурное поведеніе ребенка вполн! 
естественно, но не совсѣмъ благоразумно выгонять 
его изъ родительскаго дома, а т!мъ бол!е отталкивать 
его, если онъ просит® принять его обратно. Если при 
малМшемъ знак! раскаянія отец® простит® блуднаго 
сына и откроет® ему свои объятія, то сын® может® быть 
спасен®. Къ несчастью, иногда и отец® бывает® упрям® и, 
отказывая въ прощеніи, толкает® ребенка къ отчаянію и 
самоубійству. Вот® прим!ры: юноша 16-ти лѣтъ, сын® 
механика, выстр!лилъ въ себя изъ револьвера на улиц! 
и умер® лишь нѣсколько дней спустя. На вопрос® о 



мотивахъ самоубійства онъ отвѣтилъ, что отецъ запре-
тили ему возвращаться домой. Онъ прибавили, что уже 
8 дней тому назадъ онъ пробовали покончить съ собою 
и сдѣлалъ три выстрѣла изъ револьвера въ грудь, но 
пули застряли въ записной книжкѣ. На этотъ разъ, чтобы 
быть увѣреннымъ въ успѣхѣ, онъ разстегнулъ одежду и 
стрѣлялъ только черезъ рубашку. Другой молодой чело-
вѣкъ застрѣлился въ гостинницѣ; его отецъ далъ слѣ-
дующее показаніе: «Въ прошломъ сентябрѣ сынъ мой 
убѣжалъ изъ дому, захвативъ у меня 2 5 0 франковъ, и 
направился въ Бельгію слѣдомъ за одною женщиной. 
Когда онъ вернулся въ Парижъ, я былъ такъ разсер-
женъ, что запретили ему возвращаться ко мнѣ». Эти 
примѣры и много другихъ, которые я могъ бы привести., 
заставляютъ меня думать, что лучше простить, чѣмъ 
оставаться безпощадно строгими и совсѣмъ выгонять ре-
бенка изъ родительсісаго дома. Даже въ отношеніяхъ съ 
посторонними людьми мы должны прощать обиды; если 
бы помнить всякое сдѣланное намъ зло, то жизнь обще-
ственная стала бы невозможной. 'Гѣмъ болѣе необходимо 
прощеніе и снисходительность по отношенію къ дѣтямъ. 
Судить людей сурово—это, въ болыиинствѣ случаевъ, 
значить судить ихъ несправедливо, потому что, вѣдь, 
надо же принимать въ разсчетъ ихъ слабости. А если 
съ такою же непреклонною строгостью судить и нака-
зывать ребенка,—это значило бы допускать еще боль-
шую несправедливость, потому что снисхожденіе къ нему 
должно быть естественными слѣдствіемъ его раскаянія. 

Порою дѣти не могутъ найти себѣ работы и сокру-
шаются объ этомъ, а родители выгоняютъ ихъ на улицу. 
15-го декабря 1 9 0 1 года 16-лѣтній юноша былъ вы-
гнанъ отцемъ изъ дому и пустили себѣ пулю въ високъ; 
оправившись отъ раны онъ расказывалъ: «я долженъ 
былъ остаться безъ работы и отецъ не хотѣлъ пускать 
меня домой, если я не буду самъ зарабатывать на свое 

содержаніе. Поэтому я и рѣшилъ убить себя». Онъ 
былъ сыномъ экономки; въ 11 часовъ ночи мать соби-
ралась ѣхать на балъ со своими дочерьми, но замѣтила 
огонь въ комнатѣ сына, который, по ея предположеніямъ, 
уже спалъ. Отворивъ дверь, она вошла въ комнату и 
увидала, что сынъ ея лежитъ съ окровавленной головой. 

Если родители, по недостатку снисходительности и 
доброты, частью несутъ отвѣтственность за самоубійство 
своихъ дѣтей, то насколько же болѣе виновными явля-
ются они, когда вслѣдствіе ихъ собственнаго безпорядоч-
наго поведенія дѣтямъ передается по наслѣдству болѣз-
ненное тѣлосложеніе, умственное разстройство и дур-
ной темпераментъ? Съ тѣхъ поръ, какъ появились пре-
красный работы гг. Morel и Magnan, стало вполнѣ опре-
дѣленнымъ фактомъ, что вырожденіе и душевныя ненор-
мальности у дѣтей очень часто являются прямыми ре-
зультатами родительскаго сифилиса, алкоголизма и тому 
подобныхъ пороковъ; именно благодаря родительскими 
пороками дѣти получаютъ въ наслѣдство раздражитель-
ную безхарактерность, болѣзненную обидчивость и сла-
бость воли, т. е. всѣ задатки будущей наклонности къ 
самоубійству. У людей неуравновѣшенныхъ, истеричныхъ 
и неврастеничныхъ х) причины и поводы къ самоубій-
ству являются очень легко. Потому - то родительская 
отвѣтственность начинается не со дня рожденія ребенка, 
а со дня его зачатія. 

Ранѣе современныхъ психологовъ и психіатровъ фи-
лософы древней Греціи замѣтили, какъ вредно отзы-
вается на ребенкѣ опьяненіе отца въ моментъ зачатія. 
«Очень важно, чтобы дѣти зарождались отъ родителей 
трезвыхъ и вполнѣ здравыхъ разсудкомъ»—говорить 
Платонъ. «Надо, чтобы зачатіе происходило во время 

9 Pitres, „Leçons sur l'hystérie"; Pitres et Régis, „Les Obsessions"; 
Carrier „Des obsessions et des impulsions à l'homicide et au suicide. 
Revue de Psychiatrie, январь, 1907 г . „Hysterie et suicide". 



благопріятное, при полной зрѣлости и душевнсмъ равно-
вѣсіи родителей... Въ этомъ соотояніи (опьяненія) че-
ловѣкъ совсѣмъ не годится для воспроизведенія потом-
ства и дѣти у него, по всему вѣроятію, будутъ непрочны 
и физически и духовно... Состояніе духа, въ которомъ 
люди въ этотъ моментъ находятся, кладете отпечатокъ 
на тѣло и душу дѣтей и они родятся съ гораздо боль-
шими недостатками» х). Плутархъ рекомендуете слѣдовать 
совѣту Гезіода. «Не послѣ грустныхъ похоронъ слѣдуетъ 
пользоваться своими правами супруга, a послѣ свѣтлаго 
праздника въ честь безсмертныхъ боговъ». Ксенофонтъ 
и Аристотель замѣтили, что у юныхъ родителей дѣти 
бываютъ менѣе даровитыми, чѣмъ у пожилыхъ 2). 

Если бы въ обществ! были распространены познанія 
о иричинахъ дегенераціи, если бы родители были лучше 
знакомы съ гигіеною рожденія и съ ужасными посл!д-
ствіями венерическихъ бол!зней, то не пришлось бы 
трепетать за физическую и моральную слабость новыхъ 
поколѣній, которые нынѣ, въ силу законовъ вырожденія, 
платятъ щедрую дань преступности и самоубийству. Не 
было бы у насъ такъ много несчастныхъ и больныхъ 
д!тей, если бы у насъ былъ лучше освіщенъ половой 
вопросъ; объ немъ теперь изъ ложнаго стыда не осмѣ-
ливаются говорить въ школахъ, а между тімъ говорить 
о немъ въ тон! серьезном® и можно и должно. При-
ходится иногда вид!ть школьников®, которые, благодаря 
своему нев!д!нію, заражаются скверными бол!знями и 
таким® образом® подготовляют® гибель расы. Монтенъ 
говорилъ: «сотни школьниковъ раньше, чѣмъ взяться 
за изученіе Аристотеля, уже заразятся сифилисомъ 3). 
Отъ этихъ порченныхъ юношей, которые станутъ отцами 

') Платонъ, «Законы», VI. 
2) Ксенофонтъ, «Воспоминавія о Сократѣ», Li. IV, гл. 4; Ари-

стотель, «Политика», Li. VII, гл. 14, § II. 
3) Montaigne (Essais). «De l'institution des enfants». 

семействъ, нроизойдутъ одержимые т!лесными и душев-
ными недугами потомки, съ фатальной склонностью къ 
самоубийству 

Многіе изъ д!тей—-самоубійцъ, о которыхъ я зд!сь 
упоминалъ, были предрасположены къ сумасшествію: это 
было установлено показаніями родственниковъ, знакомых®, 
учителей; а кром! того письма, оставленный нікоторыми 
изъ д!тей, устраняютъ всякія сомн!нія въ этомъ, отно-
шении Надо ли идти дальше и сказать, что у д!тей, 
какъ и у взрослыхъ, самоубійство всегда служите 
признакомъ пом!шательства? Н!которые врачи душевныхъ 
бол!зней, особенно Esquirol, Bourdin, Moreau, зам!тивъ, 
что самоубійство очень часто случается среди помѣшан-
ныхъ, меланхоликовъ и т. п. и что оно есть резуль-
тате галлюцинацій, утверждаютъ, будто всякій самоубійца 
есть сумасшедшій; они не допускаютъ мысли, чтобы 
челов!къ со здравымъ умомъ могъ самъ себя убить2). 
Другіе психіатры, и ихъ гораздо больше, особенно Briére 
de BoisHiont, Delasiaune, Tardieu, Legrand du Saulle оспа-
риваютъ это мн!ніе. Вопросъ разбирался въ медико-
психологическомъ обществ! и тамъ взгляды разд!лились3). 
Въ доказательство своего мн!нія Briére de Boismont 
обратилъ вниманіе, и его коллеги—директора домовъ 
для умалишенныхъ—это подтвердили, что сумасшедшіе 
обыкновенно не оставляютъ писемъ въ объясненіе при-
чинъ самоубійства. Если для различія самоубійства 
патологическаго отъ нормальнаго основываться на этомъ 

') Janet, «Les Obsession et la Psychasthénie», томъ I, стр. 16 
(Изданіе F. Alcan). 

') Къ этому заключению они приходятъ, обобщая много-
численные факты, которые имъ приходилось наблюдать въ до-
махъ для умалишенныхъ. Moreau въ своей книгѣ «Le Psychologie 
morbide» говорить: «Чѣмъ болѣѳ пріобрѣтаѳшь опыта и чѣмъ 
болѣе видишь помѣшанныхъ, тѣмъ рѣшительнѣѳ приходишь къ 
тому мнѣнію, что самоубійство есть симптомъ помѣпіатѳль-
ства». 

3) Annales medico-psychologiques, 1864, стр. 464. 



факт!, то пришлось бы признать, что почти всѣ дѣти-
самоубійцы обладали здравымъ умомъ, такъ какъ онѣ 
очень часто оставляютъ письма. Однако я не думаю, 
чтобы всѣ дѣти,. чьи письма я цитировали, были въ 
здравомъ умѣ. Многія изъ нихъ были въ еостояніи 
нервной неуравновѣшенности, которое докторъ Grasset 
называете полусумасшествіемъ; въ силу своего неврасте-
ническаго, истерическаго или ипохондрическаго темпе-
рамента дѣти очень легко, при всякой малой непріят-
ности, теряли душевное равновѣсіе. Кончающія само-
убійствомъ изъ зависти, ревности или обидчивости 
принадлежать къ этой категоріи. Ихъ называютъ такъ-
же дегенератами или неуравновѣшенными. 

Дегенераты дМствуютъ подъ вліяніемъ импульса— 
быстро, автоматически, безъ размышленій. Приведенные 
мною матеріалы доказываютъ, что большинство дѣтей-
самоубійцъ дѣйствуютъ импульсивно, автоматически. 

Психіатры, обратившіе особое вниманіе на внезап-
ность, неожиданность дѣтскихъ самоубійствъ, думаютъ, 
что эти случаи всегда происходятъ на почвѣ патологи-
ческой. Даже тѣ изъ докторовъ, которые для людей 
взрослыхъ допускаютъ возможность самоубийства въ со 
стояніи нормальномъ и въ здравомъ умѣ, по отношенію 
къ дѣтямъ склонны видѣть въ подобныхъ фактахъ лишь 
разстройство нервовъ или мозга. Я однако думаю, что 
ни помѣшателъствомъ. ни вырожденіемъ нельзя объяснить 
всѣхъ случаевъ дѣтскаго самоубійства. Бываютъ само-
убійства и среди дѣтей, вовсе не принадлежащихъ къ 
типу дегенератовъ, самоубійства обдуманныя и по такимъ 
мотивамъ, которые совсѣмъ не идутъ въ разрѣзъ съ здра-
вымъ разсудкомъ. Если родители терзаютъ ребенка и 
онъ игцетъ въ смерти спасенія отъ своихъ мукъ, то по-
ступокъ его вполн! нонятенъ и вовсе не является ре-
зультатомъ болѣзненной импульсивности. Психіатры на-
ходятъ, что человѣкъ въ здравомъ умѣ можетъ убить 

себя съ цѣлью избѣжать неизлѣчимыхъ страданій. Такъ, 
развѣ удары и пинки кулакомъ, ногой, башмакомъ, на 
что иногда такъ щедры бываютъ отцы и матери, не при-
чиняютъ рёбенку жестокихъ страданій? Незаконный сынъ, 
брошенный матерью, вышвырнутый на мостовую безъ 
всякихъ средствъ къ существованію и въ томъ возрастѣ, 
когда онъ еще не можетъ себя прокормить, мнѣ совсѣмъ 
не кажется ненормальнымъ или дегенератомъ, если онъ 
рѣшается покончить съ собою; его отчаяніе вполн! по-
нятно. Приводилъ я случаи, когда хозяева выгоняютъ 
ребенка или юношу изъ мастерской, а онъ не можете 
найти работы и убиваете себя, чтобы не быть въ тягость 
семь! или потому, что его въ то же время выгоняютъ 
и изъ отцовскаго дома. Я не думаю, что въ этихъ слу-
чаяхъ, да и во многихъ другихъ, которые я могъ бы 
привести, самоубійство было обусловлено разстройствомъ 
мозга. Д-ръ Magnan, челов!къ авторитетный въ вопросахъ 
дегенераціи, писалъ .-«есть преступники безъ малМшихъ 
признаковъ вырожденія» х). Эти преступники испорчены 
средою. М н ! кажется вполн! логичными допустить и по 
отношенію къ самоубійцамъ то же самое, что сказано 
о преступникахъ. Если вполн! нормальный, взрослый че-
лов!къ, безъ малМшихъ признаковъ вырожденія, все же 
настолько слабъ, что подъ вліяніемъ страстей, дурного 
прим!ра или чьего либо воздМствія можетъ стать пре-
етупникомъ, то почему ate физическія и моральный стра-
данія не могутъ толкнуть на самоубійство вполн! нор-
мальна™ ребенка, т!мъ бол!е, что умъ и воля его еще 
не вполн! развиты, а чувствительность подвергается та-
кимъ испытаніямъ, которыя могли бы сломить и взрослаго 
человіка? 

Резюмируя все сказанное, я полагаю, что д!тей-само-
убійцъ можно раздѣлить на три категории 

') Magnan, „Les dégénérés", стр. 192. 



1—самоубійцы умственно ненормальные; 
2—самоубійцы нервно-больные (неврастеники, исте-

рики, эпилептики); 
3—самоубійцы по причинам® патологическим®. 
Дегенераты болѣе всего склонны къ самоубійству. 

Число их® очень велико, особенно если вѣрить нѣкото-
рымъ психіатрамъ, которые у величайших® геніевъ на-
ходят® признаки вырожденія г"). Правда, эти доктора 
всякую мелочь 2) уже считает® психической ненормаль-
ностью. Но, оставив® въ сторонѣ эти преувеличенія, слѣ-
дуетъ признать, что дегенератов® очень много даже среди 
вполнѣ развитых® дѣтей. Преждевременно« развитіе ума 
уже само по себѣ представляет® извѣстную опасность 3), 
особенно въ періодѣ достиженія половой зрѣлости, и мо-
жет® повести къ трагическому концу. Такъ было съ Ша-
тобріаномъ и Жорж® Зандъ, которые въ юности пыта-
лись покончить съ собою, а такъ же и съ Ламартиномъ, 
котораго въ школѣ преслѣдовала мысль о самоубійствѣ 4). 

') Такъ, д-ръ Grasset указываетъ на психичѳскія ненормально-
сти Д'Алембера, А. Дюма-сына, Ампера, Бальзака, Бетховена, 
Бѳрнардѳнъ-дѳ-Оэнъ-Шѳра, Боссюе, Бурдалу, Бюффона, Кон-
діільяка, Дарвина, Декарта, Дидро, Фридриха И, Гёте, Мольера, 
Наполеона, Россини, Шиллера, Шопенгауэра, г-жи Сталь, В. Гюго, 
Вольтера п т. д. По еловамъ члена медицинской акадѳміи д-ра 
Galippe, „всѣ вѳликіѳ люди были дегенератами высшаго порядка" 
(„L'hérédité des stigmates de dégénérescence et les familles souve-
raines, стр. 45'. 

2) Д-ръ Grasset, напримѣръ, видитъ знаки психической ненор-
мальности у Боссюѳ и Бурдалу въ томъ, что первый обыкно-
венно работалъ въ холодной комнатѣ, окутавъ голову нагрѣтымъ 
полотенцѳмъ, а второй передъ тѣмъ, какъ писать свои пропо-
вѣди, игралъ на скрипкѣ. Не всѣ доктора душевныхъ болѣзней 
допускаютъ такія прѳувѳличѳнія. Напримѣръ, д-ръ Magnan по-
стоянно возставалъ противъ идеи, что геній есть особый видъ 
нервнаго разстропства и что у всѣхъ великихъ людей есть при-
знаки выроясденія. Бываютъ геніи здравые и ѵравновѣшанныѳ, 
а бываютъ и больные, лишенные душѳвнаго равновѣсія. 

3) Paul Morceau, „Des enfants Prodiges" (Annales de Psychiatrie et 
d'hypnologie, апрѣль 1891 г. 

4) Chateaubriand, „Mémoires d'Outre-Tombe". G. Sand, „Histoire de 
ma Vie". Lamartine, „Raphaël". 

В® этой наклонности дѣтей-дегенератовъ огромную 
роль играет® наслѣдственность, но признаки, опредѣляе-
мые . общим®. термином® «дегенерація», не всѣ бываютъ 
непремѣнно результатом® наслѣдственности. Они могут® 
быть вызваны несчастным® случаем®, болѣзнью, ушибом® 
головы. Я уже упоминал® нѣсколько таких® случаев®. 

Волѣзненный импульс® къ самоубийству нельзя счи-
тать неотвратимым®; съ ним® можно успѣшно бороться 
разными способами: улучшить гигіену, дать отдых® ребенку, 
если онъ слишком® много читал®, думал® или работалъ, 
сдѣлать небольшое путешествіе, придумать развлеченія, 
обратить вниманіе на развитіе его религіознаго чувства. 
Жорж® Зандъ по личному опыту убѣдилась, какъ бла-
готворно дѣйствуетъ физическое и моральное лѣченіе. 
Она разсказываетъ, какъ въ 17 лѣтъ ее преслѣдовала 
навязчивая идея самоубийства, которая «порою жгла 
мозгъ» и «принимала характер® помѣшательства»; то 
было результатом® ранняго чтенія и преждевременных® 
размышленій, отъ которых® мозгъ слишком® утомился. 
Упомянув® о своей попыткѣ утопиться въ рѣкѣ, Ж. 
Зандъ добавляет®, что она бросила всѣ свои намѣренія 
застрѣлиться, утопиться или отравиться опіемъ послѣ 
того, какъ ее поставили въ болѣе нормальныя условія 
физической и моральной гигіены. Доктор® начал® съ того, 
чго избавил® ее отъ безсонницы и отъ мозгового уто-
мленія; a затѣмъ, по его совѣту, она, вмѣсто поэтов® и 
философов®-лессимистовъ, стала читать латинских® и 
греческих® классиков®, которые дали ей спокойствіе, а 
кромѣ того искала помощи въ молитвѣ. «Пусть назовут® 
какъ хотят®,—говорит® она,—тѣ перемѣны, который 
происходят® въ нас®, когда мы настойчиво начинаем® 
просить помощи у божественнаго принципа безконечности; 
пусть это благо назовут® помощью или ассимиляціей, 
пусть назовут® наш® душевный порыв® молитвой или 
экзальтаціей, вѣрно только то, что дух® наш® крѣпнетъ 



подъ вліяніемъ религіознаго жара... Я молилась и полу-
чила силу бороться съ искушеніемъ самоубійства» х). 

Если рѳлигіозное чувство не вырождается въ мисти-
цизмъ, который можетъ повести къ разстройству вообра-
женія и даже къ галлюцинаціямъ и сумасшествію 2)— то 
оно очень благотворно отзывается на дѣтяхъ. Я часто 
замѣчалъ, что оно предохраняете ихъ отъ самоубийства. 
Поэтому я нисколько не удивляюсь, что нѣкоторые 
доктора, будучи людьми свобомыслящими, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ обладая широкими, философскими взглядами, поль-
зуются религіознымъ чувствомъ какъ средствомъ борьбы 
съ нервными и психическими болѣзнями 3). То же самое 
чувство ' помогаетъ дѣвушкамъ сохранять чистоту своихъ 
нравовъ и тѣмъ спасаете ихъ отъ самоубійства, которое 
такъ часто идетъ слѣдомъ за измѣною любовника и за 
убійствомъ ребенка. 

Въ борьбѣ съ навязчивою идеей самоубійства-' и съ 
острыми порывами къ нему, роль доктора очень велика-
н е каждый , изъ нихъ можетъ исполнять ее съ успѣхомъ. 
Психотерапіей могутъ заниматься продуктивно только 
тѣ доктора, которые хорошо знакомы съ психологіей, а 
кромѣ того, и теоретически и въ клиникахъ, изучали 
психопатологію. Сверхъ всего, для удачной работы "въ 
этой отрасли медицины, необходимы особыя способности, 
врожденный тактъ, тонкая наблюдательность и терпѣніе. 
Успѣхъ лѣченія психическихъ болѣзней зависитъ отъ 

9 Ж. Зандъ, „L'histoire de ma vie", т. 7, стр. 229. 
9 Ж. Зандъ, какъ и многія истѳрнчныя и нѳрвныя д ѣ в у т к и , 

въ дѣтствѣ и юности была склонна къ мистицизму. Е е избавила, 
отъ этого одинъ іезуитъ, обладавшіи большимъ здравымь смыс-
ломъ. „Я увѣрена,—говоритъ она,—что безъ его вмѣшатѳльства, 
я или сошла бы с.ъ ума или была бы теперь въ монастырѣ". 

Тамъ же, т. 7, стр. 9.. 
3) Camus и Pagniez, „Isolement et Psychothérapie", стр. 388 

(F. Alcan). Dubois, „Influence de l'esprit sur le corps. Les psychoné-
vroses". Brière de Boismont пишетъ: „Сколько разъ мнѣ прихо-
дилось слышать, какъ люди говорили въ минуты тяшкаго горя: 
„безъ рѳлигіи, безъ семьи я бы покончилъ съ собою"! 

личныхъ свойствъ доктора точно" также, какъ обыкно-
венно и въ педагогіи, успѣхъ воспитанія зависите отъ 
личности воспитателя. 

Я очень далекъ отъ того, чтобы возражать противъ 
такъ называемаго вторженія физіологіи въ педагогію. 
Мнѣ кажется, что, напротивъ, вмѣшательство медицины 
въ дѣло воспитанія дѣтей даже будете желательно, 
однако, при томъ условіи, что врачъ будете и психоло-
гомъ. Знанія философа не полны, если онъ не знакомь 
съ физіологіей и психопатодогіей и если онъ расплы-
вается въ смутныхъ обобщеніяхъ и въ риторикѣ. Точнс 
также и докторъ не будетъ на высотѣ своей задачи, если 
онъ не знаетъ психологіи чувства и страстей, эмоцій и 
воли и если онъ не умѣетъ лѣчить душу также, какъ и 
тѣло. По иниціативѣ д-ровъ Le Gendre, -Mathieu и Maurice 
de Fleury возникло движеніе, поставившее себѣ цѣлью 
дать врачамъ болѣе широкое участіе въ дѣлѣ воспитанія 
дѣтей и сдѣлать ихъ сотрудниками учителей и родите-
лей. Если бы при каждомъ педагогическомъ учрежденіи 
былъ опытный врачъ, который не только лѣчилъ бы 
тѣло, но могъ бы также выяснять причины болѣзненной 
раздражительности, робости, лѣни, упрямства, зависти, 
обидчивости, вспыльчивости,—то какую огромную пользу 
могъ бы онъ принести и дѣтямъ и родителями! Много 
духовныхъ недостатковъ, являющихся въ сущности не-
достатками физическими, было бы исправлено путемъ 
улучшенія гигіеническихъ условій школьной работы, 
мозговой. дѣятельности и питанія. 

Даже ложь бываете нерѣдко явленіемъ чисто-пато-
логическимъ. Вопреки поговоркѣ, изъ устъ младенцевъ 
не всегда исходить истина; искренность и чистосердіе 
воли не такъ ужъ свойственны дѣтямъ. Случаи совер-
шенно противоположные встрѣчаются сплошь и рядомъ. 
Ребенокъ часто лжетъ и говоритъ: «это не я» не для 
того только, чтобы скрыть свой проступокъ и .избѣжать 



наказанія! Порою онъ лжетъ отъ избытка воображенія, 
изъ тщеславія, для того, чтобы выставить себя героемъ 
какой нибудь иоторіи; другой разъ онъ обманываете ради 
злой шутки, чтобы позабавиться легковѣріемъ своихъ ро-
дителей, учителей, товарищей; лжетъ онъ также изъ 
злости, изъ упрямства, изъ ревности, изъ чувства мести, 
наконецъ потому, что у него бываютъ галлюцинаціи. 
Какихъ ужасныхъ ошибокъ надѣлалъ бы предсѣдатель 
суда, если бы не зналъ, какъ склонны лгать дѣти и 
женщины-истерички! Я видѣлъ, какъ дѣти совершенно 
ложно обвиняли священниковъ и собственныхъ отцовъ, 
какъ 18-ти лѣтняя дѣвушка возвела совершенно не-
подтвердившееся обвиненіе на родного отца. Знанія пси-
хопатологіи, необходимыя судьѣ, также необходимы и 
воспитателю. 

Не можетъ быть истинной педагогіи безъ основа-
тельна™ знакомства съ психологіей. Правда, встрѣчаются 
люди съ исключительнымъ талантомъ, какъ напримѣръ 
Фенелонъ, Деметцъ. которые могутъ руководить дѣтьми 
и безъ помощи этихъ знаній. Фенелону удалось сдѣлать 
герцога Бургундскаго кроткимъ, послушнымъ, воздерж-
нымъ и крайне благочестивымъ, а въ ранней юности 
этотъ герцогъ, по словамъ Сэнъ-Симона, былъ ужаснымъ 
ребенкомъ и пугалъ своимъ характеромъ всѣхъ окру-
жающихъ: «грубый и гнѣвный до крайности, запальчи-
вый до бѣшенства, онъ не могъ переносить ни малѣй-
шихъ возражений и приходилъ отъ нихъ въ ' такую ярость, 
что, казалось, въ его тѣлѣ сейчасъ что нибудь лопнетъ; 
онъ былъ невѣроятно упрямъ и страстно стремился ко 
всякаго рода наслажденіямъ». Но не у всѣхъ дѣтей въ 
качеств! воспитателя можетъ оказаться Фенелонъ. 

Благодаря полной неосв!домленности родителей и 
учителей относительно патологическихъ причинъ гн!ва 
или лѣни, д!тей считаютъ злыми, бьютъ и безпощадно 
наказываютъ; а между т!мъ происхожденіе этихъ недо-

статковъ лежите въ неврастеническомъ темперамент! 
ребенка. Помогая родителями лучше разбираться въ ха-
рактер! д!тещ врачи устранили бы много лишней же-
стокости. . 

Если бы родители, балующіе д!тей, спросили мн!ніе 
доктора о в!роятныхъ результатахъ своего баловства, то 
узнали бы, что потворствуя д!тскимъ капризами, они 
способствуют развитію нервныхъ бол!зней. Въ начал! 
своего большого труда, по вопросами психопатологіи, д-ръ 
Gilbert Ballet одною изъ гланныхъ причинъ нервозности 
выставляете изн!живающее и разслабляющее воспитаніе. 
Lagardelle также говорите: «Такъ называемыя балованный 
д!ти въ бол!е зр!ломъ возраст! попадаютъ въ крайне 
неблагопріятныя для нихъ условія: привыкнувъ смо-
лоду вид!ть постоянное исполненіе всѣхъ своихъ же-
ланий и капризовъ, челов!къ болѣзненно реагируете на 
всякаго родапрепятствія, которыя неизб!жны въ жизни*). 

Если бы удалось повліять на индифферентизмъ ро-
дителей, то т!мъ самыми. уже были бы внесены значи-
тельный изм!ненія въ психику д!тей. 

Для воспитанія д!тей прежде всего надо перевоспи-
тать родителей, распространивъ среди нихъ здравыя по-
нятая о гигіен! интеллекта. По инипіатив! профессора 
Pinard нын!, въ нормальной школ! для парижскихъ го-
родскихъ учительницъ, введены курсы ухода за д!тъми 
въ возраст! до двухъ л!тъ. Сл!довало бы также ввести 
преподаваніе гигіены интеллекта и морали; отъ нея, 
хотя и н!сколько позже, но значительно выиграла бы 
жизнь семьи. 

Наприм!ръ, если бы родители знали, что слишкомъ 
сильныя волненія матери въ період! беременности мо-
гутъ отозваться на ребенк! въ форм! разстройства нерв-
ной системы, то, быть можетъ, въ силу этого люди 

9 Annales de psychiatrie et d'hypnotisme, 1891 г., стр. 358. 



стали бы гораздо осторожнѣе въ своихъ семейныхъ 
ссорахъ. 

При разработк! школьыыхъ методовъ и программу 
слѣдовало бы непремѣнно спрашивать мнѣніе выдаю-
щихся медецинскихъ авторитетовъ. Опытные врачи сумѣли 
бы доказать, какъ необходимы физическія упражненія, 
чистый воздухъ и ручной трудъ и какъ опасны умствен-
ное переутомленіе, энциклонедичность нрограммъ, слож-
ность экзаменовъ и преждевременное развитіе ума. 

Экзаменовъ у насъ слишкомъ много. Въ голову ре-
бенка набиваютъ массу всякихъ свѣдѣиій. Однажды быв-
шій профессоръ Сорбонны Saint-Marc Girardin, человѣкъ 
съ большимъ умомъ и со здравымъ смысломъ, экзаменуя 
выпускного студента спросилъ его о годѣ какой-то битвы 
ХТІ-го вѣка. Студентъ отвѣтилъ, что онъ года не знаетъ. 
«Я его тоже не знаю,—сказалъ Жирардэнъ,—и поздра-
вляю васъ, что вы оставили въ своемъ мозгу мѣстечко 
для болѣе полезныхъ свѣдѣній». Нынѣ на экзаменахъ 
въ Сорбоннѣ болѣе не требуютъ знанія точныхъ хроно-
логическихъ даыныхъ, понимая, что для этой цѣли су-
ществу ютъ справочный книги. Но программы все-таки 
еще слишкомъ полны мелочами, а потому экзамены и 
нынѣ еще споеобствуютъ лишь развитію памяти въ 
ущербъ мыслительнымъ способностямъ. Студенты даже 
зарываются дальше, чѣмъ слѣдуетъ; а профессора, вмѣсто 
того, чтобы сдерживать, поощряютъ ихъ въ этомъ напра-
вленіи. Такъ, въ журнал! Bulletin universitaire de l'enseig-
nement secondaire, отъ 15 марта 1 9 0 1 года, я читалъ: 
«Молодые люди, которыхъ иногда выставляютъ жертвами 
тяжкаго переутомленія, сами первые просятъ назначить 
имъ побольше времени для работы». 

Однако, частые случаи самоубійства школьниковъ 
вслідствіе слишкомъ напряженной работы или провала 
на экзаменахъ ясно доказываютъ, какъ опасно школьное 
переутомленіе. Если бы неосв!домленные по этому во-

просу профессора спросили мн!нія докторовъ, т ! ска-
зали бы имъ, что переутомленіе ведетъ къ дМствитель-
ной и при томъ тяжкой болізни. 

По м ! р ! роста современной цивилизацш, которая, 
благодаря разд!ленію труда и безпощадной конкуренціи, 
ведетъ. все къ большему ыапряженію нервовъ, возрастаете 
роль врача и въ общественной жизни, потому что онъ 
можетъ нейтрализировать вредное вліяніе современныхъ 
условій работы. Въ самомъ д ! л ! , разд!леніе труда, давая 
съ одной стороны огромный техническія преимущества, 
въ то же время не допускаете гармоническаго развитія 
вс!хъ способностей челов!ка, а развиваете лишь н!ко-
торыя изъ нихъ, подавляя в с ! остальныя; отсюда воз-
никаете недостатокъ равнов!сія, вредный для здоровья 
и физическаго ,и психическаго. Односторонне развитые 
и переутомленные работою люди идутъ прямо къ выро-
жденію. Такъ, д-ръ Gulippe говорите: «не многимъ 
удается йзбѣгнуть губительнаго вліянія т!хъ факторовъ, 
которые столь торжественно именуются «цивилизаціей».—-

По вс!мъ этимъ причинами врачъ долженъ стать 
сотрудникомъ родителей и учителей въ д ! л ! воспитанія. 
Конечно, сд!лать изъ д!тей здоровыхъ жнвотныхъ,—этого 
еще мало; надо выработать нравственную сторону ихъ 
натуры, развить въ нихъ великодушныя чувства, духъ 
самопожертвованія, уваженіе къ семь!, къ родин!, къ 
челов!честву. Для этихъ ц!лей одной медицины недо-
статочно и къ ней необходимо присоединить мѣры, вліяю-
щія на сформированіе нравственности: сов!тъ и приміръ, 
разсужденія при подходящихъ случаяхъ, чтеніе филосо-
фовъ-моралистовъ; все это будете понятно ребенку даже 
въ очень раннемъ возраст! Но разумный врачъ самъ 

') Монтѳнь, который былъ великимъ воспитатѳлѳмъ, сказалъ: 
«философія обладаетъ рѣчами ж для рождѳнія человѣческаго и 
для дряхлости». Современная психотѳрапія всецѣло заключается 
въ слѣдуюіцѳй глубокой мысли Монтѳня: «Давъ въ сѳбѣ мѣсто 
философіи, здоровая душа должна сдѣлать и тѣло здоровымъ». 



первый знаетъ, что одной физіологіи и психопатологіи 
недостаточно для воспитанія дѣтей; ему хорошо извѣстно, 
что для перевоспитанія разума и воли, составляющего 
сущность лѣченія нервных® и душевных® недугов®, фи-
лософія и мораль очень полезны. Книги, изданныя вра-
чами психологами о Гигіенѣ души, Гипенѣ ума, Ги-
гіенѣ нервной системы, Лѣченіи страстей, Лѣче-
ніи разума, Философской гигіенѣ, Современной ги-
гіенѣ—всѣ касаются вопросов® нравственности: гигіена 
и мораль неразлучны. Заботы о нравственности ведут® 
къ улучшенію гигіены и гигіеническія мѣры ведут® къ 
улучшенію нравственности. 

Путем® разумных® гигіеническихъ мѣръ, медицина 
даст® дѣтямъ болѣе крѣпкое и физическое и душевное 
здоровье и тѣмъ, во многих® случаях®, может® предотвра-
тить самоубійства. По завѣту Декарта она сдѣлаетъ людей 
лучшими, чѣмъ они были до сихъ пор®: они станут® 
менѣе склонны къ болѣзненной ревности, къ раздражи-
тельной слабости, излишней впечатлительности, нервозной 
обидчивости, къ подавленному состоянію ума, нервному 
истощенію и къ патологическому эгоизму и гнѣву. 

ПРИБАВЛЕНИЕ. 

Юношеская преступность и алкоголизмъ Д. 

В® своем® доклад! объ отправленіи уголовнаго пра-
восудія въ 1 8 9 5 году министр® юстиціи сказал®, что 
страшный рост® юношеской преступности, наблюдавшійся 
въ теченіе посліднихъ двадцати л!тъ, наконец® остано-
вился и что преступность эта сильно упала, особенно 
въ отношеніи воровства. Въ самом® дѣлѣ, въ предше-
ствующем®—1894 году, по обвиненію въ кражах® пред® 
судом® предстали 4 .202 несовершеннолѣтнихъ въ воз-
раст! до 16 л!тъ и 1 0 . 2 9 3 — в ъ возраст! отъ 16 
до 21 года. А въ 1895 году по той же категоріи пре-
ступленій было насчитано обвиняемых® въ возраст! до 
16 л!тъ только 3 . 7 7 8 и отъ 16 до 21 года—9.589. 
Дійствительно ли остановился рост® преступности, какъ 
то указывал® министр® юстиціи? Н!тъ ли основанія 
бояться дальн!йшаго(прогресса юношеских® преступленій? 
Таковы вопросы, которые я хочу зд!сь разобрать, осно-
вываясь на уголовной статистик! за 1 8 9 5 , 1896 , 1897 и 
І898годы, въ отношеніиглавных® преступлений несовер-

3) Этотъ очеркъ былъ напечатать въ одномъ изъ журналовъ 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Я помѣщаю его здѣсь, въ вядѣ при-
бавпѳнія, потому что онъ пмѣетъ отношѳніе къ тѳмѣ этой книги 
и потому что факты, въ нѳмъ изложенные, не утратили своего 
значенія. 



шеннолѣтнихъ: воровства, мошенничества, злоупотребле-
нія довѣріемъ (т. е. присвоенія и растраты чужой 
собственности) и умышленнаго нанесенія ранъ и увѣчья. 

Въ 1 8 9 6 году число молодыхъ людей, обвиненныхъ 
звъ кражѣ, увеличилось: въ самомъ дѣлѣ, преступниковъ 
до 16 лѣтъ стало 4 . 2 0 2 и отъ 16 до 21 года—9.777 . 

Въ 1 8 9 7 году было: до 16 лѣтъ. 3 . 9 7 0 , отъ 16 до 
2 1 года—10.052 . 1 8 9 8 годъ: до 16 лѣтъ—3.737 , отъ 
16 до 21 года—10.098 . Теперь взглянемъ на число юныхъ 
преступниковъ, обвинявшихся въ мошенничествѣ и зло-
употребленіи довѣріемъ. Если для первой категоріи (до 
16 лѣтъ) оно осталось почти безъ перемѣны, то для второй 
(отъ 16 до 21 года) оно расло изъ года въ годъ, что 
видно изъ слѣдующей таблицы: 

Несовершенно лѣтнге подсудимые по обтнеиію въ 
мошенничествѣ: 

Годы: до 16 пѣтъ. отъ 16 до 21 года. 

1 8 9 5 5 0 3 3 2 
1 8 9 6 . . . . . 70 3 8 1 
1897 . . . . . 4 5 4 1 3 
1 8 9 8 56 4 3 4 

Несовершеннолѣтніе подсудимые по дѣламъ о зло-
употребленіи довѣріемъ: 

Годы: до 16 пѣтъ. отъ 16 до 21 года. 

1895 ; . . . . 70 4 7 6 
1896 6 0 4 8 2 
1897 81 5 3 6 
1 8 9 8 . . . : . 5 0 5 4 9 

Почему число подсудимыхъ отъ 16 до 21 года увели-
чивается съ каждымъ годомъ, а до 16 лѣтъ не возраста-
йте и даже падаетъ? Слѣдуетъ ли думать, что за періодъ 

1 8 9 5 — 1 8 9 8 года нравственность малолѣтнихъ улучшалась 
до 16-ти-лѣтняго возраста, a далѣе происходилъ повороте, 
и они начинали портиться'?-—Причина вотъ въ чемъ: по 
отношенію къ малолѣтнимъ судьи становятся все болѣе 
и болѣе снисходительными, такъ какъ знаютъ: во-первыхъ, 
что дѣти очень часто бываютъ жертвою дурного воспитанія, 
полученнаго въ семьѣ, которая или не можетъ, или не 
хочетъ наблюдать за ними; а во вторыхъ—что судьба 
такихъ дѣтей заслуживаетъ всякаго сожалѣнія и полнаго 
попеченія со стороны юстиціи. Когда малолѣтніе попадаютъ 
въ руки слѣдственной власти, то послѣдняя прежде всего 
старается самымъ тгцательнымъ образомъ выяснить ихъ 
положеніе и ихъ семейныя условія. Если родители хотятъ 
взять ребенка на поруки, имъ отдаютъ его. Если родители 
не хотятъ этого сдѣлать, то ребенка передаютъ на попеченіе 
общественной благотворительности или патронатовъ.Только 
въ крайнихъ случаяхъ и лишь послѣ подробнаго слѣдствія 
малолѣтній предается исправительному суду и можетъ 
попасть въ смирительный домъ. Съ 1 8 9 3 года въ Парижѣ 
существуете пріютъ, куда слѣдователи посылаютъ мало-
лѣтнихъ преступниковъ для временнаго надъ ниминаблю-
денія. Тамъ присматриваются къ характеру ребенка и въ 
то же время наводятъ частныя справки о немъ самомъ, 
и о средѣ, въ которой онъ жилъ. Когда наблюденіе и 
разслѣдованіе закончены, все дѣло передается на разсмотрѣ-
ніе членовъ центральной комиссіи по надзору за воспитан-
никами деп-та Сены. Сообразно съ обстоятельствами дѣти 
окончательно зачисляются или въ категорію нравственно-
покинутыхъ, или нуждающихся въ помощи, или возвра-
щаются на попеченіе родителей, или передаются въ распоря-
женіе судебныхъ властей. Напримѣръ, въ 1 8 9 8 г. по деп-
ту Сены изъ 2 3 3 малолѣтнихъ, переданныхъ слѣдователями 
въ пріюты для временнаго наблюденія, были признаны: 
нравственно-покинутыми—66, нуждающимися въпомощи— 



44 , возвращены родителямъ 72 и только 37 были переданы 
судебной власти. 

Такими образомъ статистика министерства! юстиціи сама 
по.себѣ не даетъ ещеникакихъ полезныхъсвѣдѣнійопреступ-
ности малолѣтнихъ, хотя бы число несовершеннолѣтнихъ 
подсудимыхъ оставалось постоянными или даже падало, а 
преступность въ то же время можетъ возрастать. Но ста-
тистическія данныя становятся очень поучительными, когда 
они касаются преступности несовершеннолѣтнихъ въ возра-
с т ! отъ 16 до 21 года, такъ какъ по отношенію къ этой кате-
горіи особо енисходительныхъ м!ръ не принимается. 
Поэтому, какъ то доказываюсь выше приведенныя таб-
лицы, число обвиняемыхъ въ мошенничеств! и злоупотре-
бленіи дов!ріемъ изъ года въ годъ возрастаетъ. Въ послѣд-
немъ доклад! своемъ министръ юстиціи указали на пони-
ж е т е преступности съ 1 8 9 4 г., но онъзабылъупомянуть, 
что это незначительное пониженіе относится къ людямъ 
взрослыми, по отношенію же къ несовершеннол!тнимъ 
ничего подобнаго не зам!тно. 

Особенно возрасла юношеская преступность по д!ламъ 
объ умышленномъ нанесеніи ранъ и ув!чья; за 20 л!тъ 
она удвоилась. Такъ, въ 1 8 8 0 году число подсудимыхъ 
по такими д!ламъ было: малол!тнихъ :—232 и несовершен-
нол!тнихъ (16 — 2 1 ) — 3 . 6 7 9 . 

Въ 1 8 9 5 году эти цифры поднялись до 4 3 0 и 5 . 9 4 4 . 
» 1 8 9 6 » он ! были 4 4 8 » 6 . 4 7 9 . 
» 1897 » » » 4 3 9 » 6 . 6 1 1 . 

Въ 1898 году произошло значительное пониженіе 
числа юныхъ обвиняемыхъ за раны и ув!чья, а именно: въ 
возраст! до 16л !тъ было 3 3 8 и отъ 16 до 21 года—5.990 . 

Такими образомъ число несовершеннолТтнихъ, пред-
ставшихъ въ 1 8 8 0 году предъ исправительными судомъ 
по обвиненію въ нанесены ранъ и увѣчья, было 3 6 7 9 , а 
въ 1 8 9 8 году—5.990, т. е. по одной только категоріи 
преступлены число обвиняемыхъ увеличилось на 2 . 3 1 1 

Такое возрастаніе числа юношескихъ преступленій, 
противъ самыхъ существеяныхъосновъ общаго права, т!мъ 
болѣе характерно, что преступность взрослыхъ съ 1 8 9 4 г. 
зам!тно понизилась. 

Въ одномъ изъ номеровъ журнала «Archives d'anthro-
pologie criminelle»(15 ноября 1 9 0 1 ) г. Garnier, докторъ 
при полицейской префектур!, разбирая .этіологію убійства, 
констатируетъ, что среди парижской молодежи количество 
преступлены, сопряженныхъ съ кровопролитіемъ, продол-
жаете возрастать. На основаны данныхъ полицейской 
статистики объ убійствахъ и покушеніяхъ на убійство 
за 1 8 8 8 — 1 9 0 0 годы оказывается, что юныхъ виновниковъ 
такихъ преступлены было въ шесть разъ больше, ч!мъ 
взрослыхъ, и число ихъ съ 2 0 — в ъ 1 8 8 8 году поднялось 
до 1 4 0 въ 1 9 0 0 году, т. е. въ семь разъ. Къ счастію, 
мы можемъ сказать, что за н!сколько послѣднихъ л!тъ 
число несовершеннолѣтнихъ, обвиняемыхъ въ нападеніи, 
убійств!, отцеубійстві и отравлены, зам!тно сократилось: 
такъ, въ 1 8 9 3 году оно было 91, въ 1894 г. — 81., 
1 8 9 5 г . — 6 6 , 1 8 9 6 г . — 6 1 , 1897 г. — 5 9 . 

Можетъ показаться, что этотъ очень отрадный факте 
р!зко противор!читъ всему, что было написано о рост! 
юношеской преступности гг—ми Tarde, Fouillée, Joly, 
Eugene Rostand, Guillot, Garnier, а также и мною. Однако, 
изъ того факта, что предъ судомъ присяжныхъ является 
все меньшее количество несовершеннол!тнихъ преступни-
ковъ, къ сожал!нію, еще нельзя сдѣлать никакого утѣши-
тельнаго вывода: д!ло въ томъ, что въ судебномъ в!дом-
ств ! все болѣе укореняется обычай квалифицировать по-
пытки несовершеннолітнихъ на убійство, какъ умышлен-
ное нанесете ранъ и ув!чья, и передавать такія д!ла 
исправительному суду. 

Каждый день въ парижскихъ камерахъ исправитель-
наго суда являются въ качеств! обвиняемыхъ въ нане-
сены повреждены молодые люди и дѣвушки, совершив-



шіе попытку на убійство, стрѣлявшіе изъ револьвера. 
Поэтому велико ли можетъ быть значеніе того факта, 
что въ 1897 году по сравненію съ 1 8 9 5 годомъ число 
несовершеннолѣтнихъ обвиняемых® въ убійствѣ было на 
7 человѣкъ меньше, когда за то же время число обви-
няемых® за умышленное нанесете побоев® и ран® в® 
исправительном® судѣ увеличилось въ 667 человѣкъ? В® 
том® же доклад! 1 8 9 7 года министр® юстиціи сам® го-
ворит®: «Съ точки зрінія общественной нравственности 
колебанія кривой въ статистическом® график! преступни-
ков® иміютъ еще большее значеніе, чімъ колебанія в® 
числ! крупных® преступлений. Когда уменьшается коли-
чество преступлений,—такое улучшеніе (быть можетъ, 
скоріе кажущееся, ч!мъ дѣйствительное) возможно при-
писать тому, что уголовный д!ла теперь чаще, чѣмъ 
прежде, признаются подлежащими исправительному суду. 
Но подобное объясненіе никоим® образом® не можетъ 
быть примѣнено къ уменьшенію числа проступков®»... 
Дал!е въ своей рѣчи министр® поздравляет® себя съ 
уменыпеніемъ числа д!лъ исправительнаго суда (что 
вѣрно по отношенію ко взрослым®), но онъ забывает® 
упомянуть, что это уменыненіе совс!мъ не касается ка-
тегоріи лиц® несовершеннол!тнихъ и что, напротив®, 
преступность молодежи постоянно растет®, особенно в® 
таких® областях®, какъ воровство, злоупотребленіе дов!-
ріемъ, мошенничество и умышленное нанесете ран® и 
увічья. 

Среди очень многочисленных® и сложных® причин® 
юношеской преступности одно изъ первых® мѣстъ, по 
моему мн!нію, принадлежит® алкоголизму. Съ т!хъ пор®, 
какъ въ 1 8 8 0 году был® вотирован® закон® о свободной 
продаж! напитков®, иначе говоря, о безконтрольной про-
даж! ядов®, число всякаго рода распивочных® учрежде-
ній удвоилось, и по всей Франціи, а особенно въ боль-
ших® городах® и главным® образом® въ Париж!, пьян-

ство сдѣлало страшный прогресс® даже и среди моло-
дежи. Юношей 1 5 — 2 0 л!тъ поднимают® на улиц! пья-
ными; попадаются и такіе, что уж® съ утра пьяны. 
Правда, содержателям® винных® лавок® закон® запре-
щает® отпускать спиртные напитки малолѣтнимъ; только 
закон® этот® мало исполняется. Молодежь не доволь-
ствуется одним® вином® или чистою водкою; она при-
страстилась къ абсенту, еще болѣе вредному, ч!мъ обык-
новенный алкоголь. При судебных® разбирательствах® 
по д!ламъ объ убійствахъ, ранах® и увѣчьяхъ мн! часто 
приходилось устанавливать тотъ факт®, что не только 
подсудимый, но и свид!тели въ день нреступленія пили 
не один® абсент®, а даже разные сорта его. Въ нѣко-
торыхъ южных® округах®, ран!е славившихся ум!рен-
ностью своих® жителей, теперь настала пора абсента. 
Разныя «горькія», «хинныя» вошли въ моду подъ ви-
дом® напитков® очень полезных® въ гигіеническомъ от-
ношеніи, и народ® теперь отравляется ими и въ горо-
дах® и въ деревнях®. Когда-то Франція стояла въ пер-
вых® рядах® среди народов® ум!ренныхъ и трезвых®; 
а теперь, благодаря закону 1 8 8 0 года, давшаго полную 
свободу торговл! вином®, она стала одною изъ самых® 
пьяных® стран®. Закон® этот® принес® неисчислимое 
зло. Нѣкоторые писатели говорят®, что законы не вліяютъ 
на нравы народа, но въ д!йствительности, дурными за-
конами создаются и дурные нравы. Прививая хорошія 
или дурныя привычки, развивая тѣ или иныя потребности, 
законы отзываются на характер! народа, уісрѣпляютъ или 
губят® его. Предусмотрительные законы, охватывая мо-
ральный и гигіеническія нужды націи, способствуют® 
процв!танію ея нравственности и здоровья; законы не пре-
дусмотрительные ведут® народ® къ физическому и мо-
ральному вырожденію. Такой міры, какъ закон® 17 іюля 
1 8 8 0 года о свобод! торговли напитками, вполнѣ доста-
точно, чтобы свести на н!тъ в с ! усилія ученых®, гигіе-



нистовъ и моралистовъ, желающихъ улучшить человѣ-
чество. 

Привычка къ пьянству охватила и женщинъ и даже 
молодыхъ дѣвушекъ, особенно въ Парижѣ. Въ сѣвер-
ныхъ и западныхъ провинціяхъ и въ Париж!, несовер-
шеннолѣтнія дѣвушки заходятъ выпить въ трактиры и 
винныя лавки. Проститутки почти в с ! алкоголички. Жен-
ское пьянство особенно развилось послѣ закона 1880 г., 
съ т !хъ поръ, какъ владѣльцы мелочныхъ лавокъ, уголь-
щики, фруктовщики получили право торговать всякими 
напитками. Въ кабакъ женщины ходили рѣдко, а теперь 
онѣ могутъ выпить и въ мелочной и въ угольной ла-
вочкѣ. 

Алкоголизмъ встрѣчается даже среди дѣтей. Кре-
стьяне и рабочіе, особенно въ Нормандіи, воображаютъ, 
что алкоголь укрѣпляетъ дѣтей. даже грудныхъ, и по 
глупости заставляютъ дѣтей пить. 

Освѣтить вопросъ о вліяніи пьянства на физическое 
и моральное вырожденіе расы я предоставляю врачу. 
Д-ръ Magnan, старшій врачъ въ убѣжищѣ Св. Анны, въ 
своихъ прекрасныхъ трудахъ, премированныхъ медицин-
ской академіей, показалъ, какъ губительно дѣйствуетъ 
алкоголь на всѣ органы, печень, почки, сердце, мозгъ; 
какъ алкоголь ведетъ къ общему параличу, къ маніи 
преслѣдованья, эпилепсіи, идіотизму, помѣшательству. 
Magnan обратилъ вниманіе на то, что абсентъ еще вред-
нѣе, чѣмъ алкоголь, потому что отъ него скорѣе разви-
вается бѣлая горячка, эпилептическіе припадки, галлю-
цинаціи и сумасшествіе ѵ). Достаточно познакомиться съ 
клиникой Святой Анны, чтобы увидѣть, какъ ежедневно 
по нѣсколько алкоголиковъ поступаютъ въ больницу для 
умалишенныхъ. По статистическимъ даннымъ д-ра Mag-

М Magnan, „Recherches sur les centres nerveux". P. Garnier 
„La folie â Paris". 

пап, въ домахъ умалишенныхъ деп-та Сены на 100 
помѣшанныхъ мужчинъ приходилось 3 5 алкоголиковъ. 
Женіцинъ-алкоголичекъ оказывается по 12 на 1 0 0 

Знаетъ ли читатель, сколько самоубійствъ объясняется 
алкоголизмомъ? Въ 1 8 9 7 году, напримѣръ, изѣ 9 . 3 5 6 
случаевъ самоубійства, 1 .174 случая признаны резуль-
татомъ хроническаго алкоголизма и 158—остраго опья-
ненія. Къ общей цифр! 1 .332 сл!дуетъ еще прибавить 
смерть отъ разнаго рода несчастныхъ случаевъ, проис-
шедшихъ отъ неосторожности пьяницъ. Ером! того, ре-
зультатами алкоголизма часто бываете сумасшествіе и, 
потому, на счетъ алкоголизма надо отнести также н!ко-
торую долю 1 . 3 6 3 самоубійствъ, совершенныхъ подъ 
вліяніемъ умственнаго разстройства. 

Если туберкулёзъ находить себ! такъ много жертвъ 
въ Париж!, то опустошенія, имъ производимыя, сл!дуетъ 
въ значительной м ! р ! приписать опять-таки алкоголизму. 
По докладу д-ра Jacquet, отъ имени комиссіи, которой было 
поручено изучить результаты алкоголизма въ парижскихъ 
больницахъ, изъ 100 чахоточныхъ оказалось отъ 88 до 9 0 
алкоголиковъ. «Вотъ къ какими результатами приходятъ 
во времена Пастера и Коха, въ концѣ в!ка, совершив-
шаго революцію въ общей гигіен!. И все это потому, 
что догмата о свобод! отравленія признанъ неприкосновен-
ными». Благодаря прогрессу гигіены, въ другихъ странахъ 
смертность зам!тно уменьшается, а рождаемость сильно 
увеличивается. Во Франціи смертность уменьшается слабо, 
зато рождаемость падаете сильно. 

Алкоголизмъ не только служить исправными постав-
щикомъ кліентовъ для домовъ умалишенныхъ, больницъ 
и морга, онъ, кром! того, играете крупную роль въ раз-
витіи юношеской преступности. Привычка къ пьянству 
д!лаетъ молодыхъ людей дерзкими, наглыми, задирчивыми. 

f) Magnan, „Recherohes sur les centres nerveux". 



Масса сценъ насилія ведетъ свое происхожденіе изъ ка-
баковъ. Опьянѣвъ, молодые люди начинаютъ перебранку, 
ссорятся и дерутся по самымъ простымъ поводамъ. Хоро-
шіе работники, усердно занятые дѣломъ въ теченіе всей 
недѣли, по воскресеньямъ, засидѣвшись въ кабачкѣ, затѣ-
ваютъ драки. Развитіемъ пьянства склоненъ я объяснять 
и то явленіе, что за послѣднее время молодые рабочіе 
и служащіе въ ссорахъ, все чаще, пускаютъ въ ходъ ножи 
и револьверы. Раньше обыкновенно попросту дрались кула-
ками или ногами, теперь же, благодаря пьянству, люди 
стали раздражительнѣе и злѣе, а потому гораздо легче 
хватаются за ножи и револьверы. 

Министръ юстиціи былъ совершенно правъ, говоря 
въ своемъ докладѣ, что частые случаи нанесенія увѣчья 
и ранъ являются результатомъ развитія алкоголизма. Отно-
сительно убійствъ и поджоговъ онъ добавилъ, что по 
статистикѣ лишь очень небольшое число ихъ прямо объяс-
няется алкогодизмомъ, а именно: въ 1896 году—9 и въ 
1 8 9 7 году—5. «Но, говоритъ онъ далѣе,—было бы круп-
ною ошибкою думать, что вліяніе этого бича общества 
на ростъ преступности ограничивается одними только 
этими случаями. Косвенное вліяніе алкоголизма, не под-
дающееся математическому учету, безъ сомнѣнія, гораздо 
болѣе значительно». Не однѣ только раны и увѣчья, 
убійства и поджоги слѣдуетъ поставить въ связь съ рас-
пространеніемъ пьянства; его логическими послѣдствіемъ 
являются оскорбленія полицейскихъ чиновъ и сопротивле-
ніе имъ. Пьяные молодые люди, производя скандаль 
на улицѣ или въ общественномъ мѣстѣ, не хотятъ обра-
щать вниманія на слова полицейскаго, а въ случаѣ ареста 
готовы оказать и сопротивленіе. Кражи, особенно изъ 
витринъ, сплошь'и рядомъ совершаются полупьяными юно-
шами, готовыми стащить все, что попадете подъ руки; 
другихъ мучаетъ непреодолимое желаніе выпить чего ни-

будь хмельного, и они таскаютъ бутылки изъ витринъ или 
грабятъ по ночамъ винные погреба и склады. 

Посягательства на женскую честь, всякаго рода про-
ступки противъ общественной нравственности и престу-
пленія на почвѣ страсти, очень тѣсно связаны съ алко-
голизмомъ. Молодые люди, потерявъ разсудокъ отъ пьян-
ства. становятся какими-то животными, для которыхъ нѣтъ 
ничего святого: стыдъ, ребяческій возрасте, ихъ жертвы 
жизнь человѣческая - все имъ нипочемъ. Пьянство и раз-
врате идутъ рука объ руку и приводятъ къ посягатель-
ствамъ на женщинъ и къ насилію надъ дѣтьми. Благо-
даря томуже пьянству возникаютъ сцены ревности между 
мальчишками-подростками и ихъ любовницами, тѣ дикія 
сцены, что сопровождаются обыкновенно драками, увѣчь-
емъ и убійствами. Если въ Парижѣ все чаще соверша-
ются преступленія на почвѣ страсти, такъ это потому, 
что она очень часто осложняется алкоголизмомъ, и 
значительную долю этихъ преступлений надо бы отнести 
не на счете страсти самой по себѣ, а на счете алкого-
лизма. Ренанъ, относясь къ пьянству очень снисходи-
тельно, писалъ: «Общества трезвости прекрасны по сво-
имъ цѣлямъ, но они впадаютъ въ ошибку: вмѣсто того, 
чтобы искоренять пьянство въ людяхъ, для которыхъ оно 
является потребностью, не лучше ли было бы попытаться 
сдѣлать такъ, чтобы пьянство влекло за собою хорошія 
нравственный чувства: кротость, общительность? Вѣдь есть 
-такъ много людей, которые и хороши бываютъ только 
въ то время, когда они любятъ или когда они пьяны» 
(Journal des Débats, 7 октября 1 8 8 4 года). Однако пока 
еще не найдено средства направлять пьяныхъ на путь крото-
сти, дружбы и хорошихъ нравственныхъ чувствъ; напротивъ, 
молодые люди обыкновенно дѣлаются отъ него лишь за-
дорными, злыми и развратными. 

Итакъ, между распространеніемъ пьянства и ростомъ 
юношеской преступности существуете очень тѣсная связь. 



Судьи и доктора, которые близко соприкасаются съ юными 
преступниками и алкоголиками, приходят® въ ужас®, видя, 
до какого озвѣренія доходит® порою молодежь больших® 
городов®. Дикіе люди живут® не только въ Азіи и въ 
Африкѣ; среди молодых® людей, которых® приходится 
видѣть въ парижских® с}тдахъ можно, встрѣтить не мень-
шую степень дикости, но еще болыній цинизм®. Суще-
ствует® у нас®, въ обществ!, отрадное уб!жденіе, что 
цивилизація идет® вперед® такими большими шагами, такъ 
смягчает® нравы людей, что подъ ея благотворным® 
вліяніемъ въ душ! каждаго растет® уваженіе къ человѣ-
ческой лшзни и въ недалеком® будущем® всякаго рода 
насилія, a тѣмъ бол!е кровопролитія, безвозвратно отой-
дут® въ область прошлаго. Но я далеко не твердо убѣ-
жденъ въ таком® благотворном® вліяніи цивилизаціи, —той 
современной цивилизаціи, элементами которой являются: 
порнографическая пресса, политическая подкупность, про-
паганда противообщественных® доктрин®, классовая, пар-
тийная, національная и религіозная ненависть, прогресс® 
материализма и алкоголизма. Несмотря на в с ! усилія 
поднять нравственный уровень современной молодежи, она 
остается болѣе грубой и дикой, чѣмъ то было въ преж-
нія времена. Она совершает® не только больше краж®, 
мошенничеств® и обманов® дов!рія, но и всякаго рода 
насилія над® личностью для нея все бол!е становятся 
фактами вполн! обычными. 

Поразительный прогресс® науки и техники, свид!телями 
котораго нам® приходится быть, заставляет® нас® думать, 
что и въ нравственном® отношеніи все - общество и,, осо-
бенно, его молодое поколѣніе быстро двигается вперед®, 
но это ошибка. Матеріальныя и научныя завоеванія 
распространяются и д!лаются достояніемъ общества. Мо-
ральный прогресс® есть прежде всего д!ло личное; нрав-
ственное улучшеніе не передается, как®, научное откры-
тіе. Другая иллюзія заключается въ уб!жденіи, что род® 

человѣческій съ теченіемъ времени непрем!нно должен® 
идти къ совершенству, что его дурные инстинкты должны 
исчезать, a хорошія качества—развиваться. Но челов!къ 
измѣняется мало, а подъ вліяніемъ множества причин® 
онъ можетъ и вырождаться. 

Маркс® Нордау въ своей книг! «Вырожденіе» по-
ставил® себѣ цілью указать признаки этого патологиче-
ская» явленія у многих® поэтов®-декадентов®, романи-
стов® порнографическаго направленія, у философов® 
мистиков® или циников®, у музыкантов®, страдающих® 
недостатком® душевнаго равновѣсія, у художников®, одер-
жимых® истеріей и неврастеніей. Нарисованная им® 
картина, въ которой есть много вѣрнаго, страдает® двумя 
неточностями. Во-первых®, писатели и художники, о ко-
торых® онъ говорит®, вовсе не представляют® собою 
цвѣта литературы и искусства. Во-вторых®, если бываютъ 
таланты больные, то бываютъ и здоровые. Становится 
странным®, когда автор® говорит® о вырожденіи «десяти 
тысяч® высших®» и совершенно обходит® молчаніемъ 
тотъ факт®, что множество рабочих® и молодых® людей 
вырождаются подъ вліяніемъ алкоголизма. Въ самом® 
дѣл!, алкоголизм® служит® одною изъ главных® причин® 
вырожденія, какъ насл!дственнаго, такъ и благопріобрѣ-
теннаго', a слѣдовательно и преступности, так® какъ вы-, 
рож-дающійся молодой человѣкъ легко утрачивает® и 
нравственное чувство и способность влад!ть собою. Не 
ум!я ни обсудить ни взв!сить своих® поступков® и ихъ 
поолѣдствій, он® становится импульсивным® и дМствуетъ 
почти автоматически. 

Именно такое опасное состояніе ума обыкновенно 
и приходится констатировать судьям®, когда они имѣютъ 
д!ло съ молодыми людьми, обвиняемыми въ насиліяхъ, 
нанесеніи ран® и въ убійствахъ. При вид! таких® ти-
пов® будущее рисуется в® еще бол!е мрачных® красках®, 
чѣмъ настоящее, потому что, въ силу наслѣдственности 



это зло идетъ все возрастая. Если нравственное состоя-
ніе юношества и въ обычное время такъ плохо, то что-же 
будетъ въ періодъ революціонный, подобный тому, что 
Франція уже пережила? До какихъ только крайностей 
не дойдутъ тогда во! эти «хулиганы». Извѣстно, какія 
звѣрства совершались пьяными подростками во время 
рѣзни 1 7 9 3 года и парижской коммуны 1 8 7 1 года. А 
въ то время Франція еще не такъ была пропитана алко-
големъ, какъ нынѣ. Въ своей книгѣ «Les hommes et les 
actes de l'insurrection de Paris devant la psychologie mor-
bide» докторъ Labord указалъ, что главными актерами 
этихъ революціонныхъ драмъ были дегенераты и алкого-
лики. Нынѣ только одна страна пьянствуете больше чѣмъ 
Франція — это Россія. О Россіи говорите, что эта мо-
нархія, которую поддерживаете алкоголь. Правильнѣе 
было бы сказать, что это монархія, которую подтачиваете 
алкоголь. По точнымъ свѣдѣніямъ, полученнымъ мною 
отъ нѣсколькихъ иностранныхъ врачей психіатровъ и 
особенно отъ д-ра Forel, бывшаго профессора психіатріи 
въ Цюрихскомъ университет!, большое число русскихъ 
становятся дегенератами благодаря своимъ пьянымъ нра-
вамъ; пьянство распространено у русскихъ во вс!хъ 
слояхъ общества. Вырожденію, возникшему на почв! 
алкоголизма, слѣдуетъ приписать слишкомъ частые слу-
чаи нервныхъ и душевныхъ бол!зней у русскихъ д!ву-
шекъ и революціонныя наклонности у юношей, которые, 
подъ вліяніемъ болізненной импульсивности, способны 
доходить до самыхъ крайнихъ поступковъ. У русскаго 
терроризма есть много причинъ,. но одна изъ главныхъ 
это несомнѣнно алкоголизмъ. Я этимъ не хочу сказать, 
что в с ! русскіе нигилисты — пьяницы; но среди нихъ 
много людей вырождающихся, потомковъ родителей-пья-
ницъ. Число дегенератовъ въ Россіи такъ велико, что 
психіатръ Оршанскій писалъ: «въ Россіи лишь неболь-
шая часть сумасшедшихъ находится въ лѣчебницѣ», а 

д-ръ Grasset им!лъ возможность указать на явные при-
знаки вырожденія у самыхъ выдающихся русскихъ писа-
телей. 

Въ своемъ доклад! 1907 года, на который я уже 
ссылался, министръ юстиціи, констатируя, что частые случаи 
насилія надъ личностью т!сно связаны съ развитіемъ 
алкоголизма, выразилъ опасеніе, что такому злу не удастся 
положить границъ, «потому что съ этимъ общественными 
б!дствіемъ нельзя было справиться, несмотря на ц!лый 
рядъ энергичныхъ предупредительныхъ м!ръ». Министръ 
юстиціи не могъ пожаловаться на недостатокъ содѣй-
ствія: медицинская академія, институте, центральныя 
судебный учрежденія, научная печать и голоса вполн! 
авторитетныхъ лицъ, постоянно указываютъ на страшное 
зло, наносимое этимъ бичемъ общества, на росте выро-
жденія, сумасшествія, самоубійства и юношеской пре-
ступности. Только съ одной стороны министръ не нашелъ 
содѣйствія, а оно-то и было бы самымъ полезнымъ и 
самымъ необходимымъ: это содѣйствіе правительства и 
парламента. Не было проведено ни единаго закона, ко-
торый ограничилъ бы потребленіе алкоголя и уменыпилъ 
число винныхъ лавокъ. Пропаганда противъ пьянства 
хотя и полезна, но одной ея еще недостаточно. Нужны 
законодательный мѣры. Къ несчастію политически со-
ображенія,—эти гнуоныя политическія соображенія, не 
позволяютъ принять такихъ м!ръ: содержатели распивоч-
ныхъ учреждений могутъ остаться недовольными; а в!дь 
эти содержатели въ то же время прекрасные агенты по 
сбору голосовъ. Здоровье и нравственность народа при-
носятся въ жертву интересамъ избирательной борьбы и 
винныя лавочки продолжаютъ исправно поставлять кліен-
товъ въ больницы, въ дома сумасшедшихъ, въ моргъ и 
въ тюрьмы. Г. Bourneville сообщили, что изъ 1 7 7 3 д!тей-
идіотовъ, эпилептиковъ, отсталыхъ и истеричныхъ, кото-
рые прошли чрезъ его руки въ Бисетрѣ, у 677 были 



алкоголики отцы, а у 5 9 — матери. Когда же, однако, 
общественный власти займутся вопросомъ о физическомъ 
и моральномъ упадкѣ нашего племени? Когда же, нако-
нецъ, въ умѣ нашихъ законодателей вопросы обществен-
ной гигіены займутъ болѣе видное мѣсто, чѣмъ борьба 
за личные интересы? Пока наши законодатели ссорятся 
между собою, народъ глупѣетъ, бѣднѣетъ % Р а с а выро-
ждается, народонаселеніе уменьшается, а молодежь раз-
вращается и глупѣетъ. На нашихъ глазахъ вновь раз-
вивается въ народ! ненависть и злоба во вс!хъ ея фор-
махъ: ненависть между хозяевами и рабочими, между 
протестантами, католиками и евреями, между либералами 
и крайними л!выми, между вірующими и нев!рующими 
и даже между супругами и любовниками. Пока Франція 
отравляется алкоголемъ, другія страны борются съ нимъ 
и число пом!шанныхъ, самоубійцъ и преступниковъ у 
нихъ уменьшается. 

Наприм!ръ, въ Норвегіи къ 1 8 9 3 году число алко-
голиковъ среди сумасшедшнхъ упало до 4 , 4 % , а въ 
Париж! оно въ это время было: мужчинъ 3 5 % . а 

женщинъ 1 2 % . Число самоубійцъ въ Норвегіи до 1 8 5 0 г. 
было 1 0 9 челов!къ на 1 милліонъ жителей въ годъ, а 
въ 1 8 9 6 году число это упало до 65. Преступность со 
1 8 0 , 3 на 1 0 0 . 0 0 0 жителей къ 1 8 9 4 году понизилась 
до 1 4 2 , 1 3). 

Что можно было бы прибавить къ этимъ краснор!-
чивымъ цифрамъ? 

Этотъ очеркъ по вопросу о юношеской преступности 
былъ написанъ н!сколько л!тъ тому назадъ, а потому, 
чтобы довести его до настоящаго дня, сл!дуетъ его по 
возможности дополнить статистическими данными по-

.) По разчѳту д-ра Rochard алкоголизмъ обходится Фраеціи  
въ '/г милліарда ежегодно (цѣна алкоголя, потеря въ работѣ, рас-
ходы на лѣченіѳ). 

2) Archives d'anthropologie criminelle, 15 ноября 1899 г . 

сліднихъ годовъ. Съ перваго взгляда можетъ показаться, 
что преступность уменьшилась. Такъ, въ доклад! 1 9 0 2 г. 
министръ юстиціи указалъ, что число судебныхъ процес-
совъ противъ. несовершеннолітнихъ за время съ 1898-го 
по 1 9 0 2 годъ измѣнялось сл!дующимъ образомъ: 

Въ 1 8 9 8 году . . . . . 7 . 9 1 4 процессовъ. 
» 1 8 9 9 » 7 . 5 3 7 » 
» 1 9 0 0 » 6 . 5 6 5 » " 
» 1 9 0 1 » 7 . 0 4 9 » 
» 1 9 0 2 » 6 . 5 5 1 » 

Всего 3 5 . 6 2 6 процессовъ. 

Но министръ добавляетъ: «Въ интересахъ истины 
считаю долгомъ признать, что вышеупомянутое число 
3 5 . 6 2 6 судебныхъ преслідованій противъ несовершенно-
літнихъ (за время съ 1 8 9 8 по 1 9 0 2 годъ) далеко не 
соотвітствуетъ дійствительному числу юныхъ преступ-
никовъ, противъ которыхъ возникали обвиненія. Согласно 
распоряженію канцеляріи министерства, по всімъ діламъ 
этой категоріи необходимо производить подробное пред-
варительное разслідованіе, въ силу этого, особенно въ 
тіхъ участкахъ, гді количество д!лъ очень велико, судьи 
очень часто относятъ подобный д!ла къ категоріи боліе 
легкихъ преступленій; это совершается съ единственной 
ц!лью изб!жать огромнаго накопленія слідственныхъ 
д!лъ, что неминуемо должно было бы произойти» 
(докладъ 1 9 0 2 г., стр. XXI) . 

Кром! того въ доклад! 1 9 0 3 года говорится, что 
вообще по уголовнымъ преступленіямъ число жалобъ, 
доносовъ, протоколовъ, а равно и число такихъ д!лъ, 
по коимъ судебное пресл!дованіе не возбуждается, 
постоянно возрастаете. Такъ, 

въ 1 8 8 1 г. не было возбужд. пресл. по 2 2 5 . 6 8 0 д!ламъ 
» 1 9 0 3 » » » » » » 3 2 1 . 0 1 4 » 
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Это огромное количество преступлена, оставшихся 
безъ судебнаго преслѣдованія, объясняется все болѣе 
возрастающей снисходительностью судебныхъ и слѣдствен-
ныхъ властей, неполностью дознаній, несовершенствомъ 
городской и сельской полиціи, сложностью дѣлъ, воз-
ложенныхъ на жандармерію, и т. д. 

Число уголовныхъ дѣлъ, прекращенныхъ за не-
разысканіемъ виновниковъ, почти удвоилось за 20 лѣтъ: 
з а 1 8 8 1 — 1 8 8 5 гг. ихъ было въ среднемъ 6 4 . 1 1 2 , а 
въ 1 9 0 3 г о д у — 1 0 1 . 1 5 1 . 

Докладъ 1 9 0 3 года—послѣдній, который былъ опу-
бликовать, говоритъ объ уменыненіи бродяжничества, 
нищенства, сопротивленія властямъ и оскорбленія чиновъ 
полидіи, но въ то же время онъ констатируетъ возра-
с т а т ь . болѣе важныхъ преступлена: воровства, мошен-
ничествѴи злоупотребленія довѣріемъ. 

Число дѣлъ, доложенныхъ присяжнымъ для рѣшенія 
вопроса о предана суду въ 1 9 0 3 году, увеличилось до 
2 . 0 7 4 противъ 2 . 0 2 4 предшествующаго года. 

«Замѣтно возрасло количество преступлена противъ 
личности,—говоритъ министръ:—случаевъ убаства съ за-
ранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ было 157 противъ 
1 4 0 въ 1 9 0 2 г о д у ; убійствъ безъ заранѣеобдуманнаго на-
мѣренія 2 2 2 противъ 186 , дѣтбубійствъ 112 противъ 9 3 » . 

Преступленія противъ собственности, дѣла о которыхъ 
разбирались въ судѣ присяжныхъ въ 1 9 0 3 г. , правда, 
сократились, но число такихъ же дѣлъ въ исправитель-
номъ судѣ увеличилось, а именно: 

въ 1 9 0 2 году дѣлъ о кражахъ было 3 1 . 3 3 2 
» 1 9 0 3 » » » » » 3 1 . 7 7 4 

Число несовершеннолѣтнихъ, преданныхъ суду за 
кражи, было 

до 16 лѣтъ мужчинъ 2 . 4 5 1 , женщинъ 3 9 9 
отъ 16 до 21 года » 7 . 9 3 8 » 1 -432 

Въ 1 9 0 2 году эти числа были не такъ высоки. 
Скоро будутъ „опубликованы статистическія данныя 

по 'уголовнымъ дѣламъ за 1 9 0 4 годъ. Онѣ еще менѣе 
утѣшительны. Министръ отмѣтилъ «серьезное возраста-
Hie» числа убійствъ съ заранѣе обдуманнымъ намѣре-
ніемъ. «Это возрастаніе тѣмъ болѣе печально, что оно 
превысило не только итоги 1903 года, но и всѣхъ пяти 
предшествующихъ лѣтъ. Постепенное повышеніе ' числа 
подобныхъ преступлений совпадаете съ ростомъ другого 
числа, на которое слѣдуетъ обратить еще большее вни-
маніе: за послѣдніе годы все большее и большее число 
убійствъ остаются безъ судебнаго возмездія. Въ самомъ 
дѣлѣ, если къ преступленіямъ, кои были разсмотрены 
въ судѣ, прибавить еще и тѣ, но коимъ прокурорскій 
надзоръ не возбуждалъ преслѣдованія или кои были 
прекращены производствомъ, то посягательства йа жизнь 
за 1 9 0 4 годъ опредѣлятся въ числѣ 1 . 034 , т. е. на 
144 случая болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году. 

Что касается несовершеннолѣтнихъ, то положеніе 
не улучшилось. Сведя преступленія, совершенныя лицами 
до 16 и отъ .16 до 21 года, въ общія группы, я по-
лучилъ слѣдующія цифры: 

Кражи: 

въ 1 9 0 3 году . . . 1 2 . 2 2 0 
» 1 9 0 4 » . . . 1 2 . 7 7 0 

Умышленное нанесете ранъ и увѣчья: 

въ 1 9 0 3 году . . . 5 . 7 9 0 
» 1 9 0 4 » . . . 5 . 7 8 0 

Злоупотребленіе довѣріемъ: 

въ 1 9 0 3 году . . . 5 6 2 
» 1904 » . . . 6 6 3 



> 

Мошенничество: 

въ 1 9 0 3 году . . . 3 4 1 
» 1 9 0 4 » . . . 3 8 8 

Таким® образом® выходит®, что юношеская преступ-
ность возрасла въ отношеніи воровства, злоупотребленія 
довѣріемъ и мошенничества, а между тѣмъ нынѣ юсти-
ція относится къ несовершеннолѣтнимъ гораздо снисхо-
дительнѣе, чѣмъ прежде. Вот® что по этому поводу 
говорил® министр® въ 1 8 9 3 году: «Не слѣдуетъ упу-
скать изъ виду, что если двадцать лѣтъ тому назад® 
всякій ребенокъ, считавшійся виновным®, предавался въ 
руки судебных® властей, то нынѣ въ подобных® случаях® 
обыкновенно избѣгаютъ отправлять его въ исправитель-
ную полицію». 

Въ заключеніе скажу, что главными причинами 
дѣтской преступности, по моему мнѣнію, являются 
пьянство и разврат®. Въ отчет! 1 9 0 0 года министр® 
констатировал®, что рост® преступности по дѣламъ о 
ранах® и увѣчьяхъ, «без® сомнѣнія, является слѣдствіемъ 
распространенія алкоголизма», что «число самоубійствъ 
и смертей отъ несчастных® случаев®, обусловленных® 
состояніемъ опьяненія, тоже возрасло за послѣдніе годы», 
и что число преступлена, порождаемых® развратом®, 

' удвоилось по сравненію съ періодомъ 1 8 7 6 — 1 8 8 0 годов®. 
Что касается самоубійствъ, то въ 1 9 0 3 и 1 9 0 4 годах® 

число их® было почти одинаково: 

В® 1 9 0 3 году: 

Всего 8 . 8 8 5 , мужчин® 6 . 7 9 4 , женщин® 2 . 0 9 1 

малолѣтн. до 16 л. 53 » 3 1 » 2 2 
несовершеннол!тн. 

отъ 16 до 2 1 года 4 2 9 » 2 5 7 » 1 7 2 

Въ 1 9 0 4 году: 

Всего 8 . 8 7 6 , мужчин® 6 . 8 0 5 , женщин® 2 . 0 7 1 

малол!тн. до 16 л. 5 2 » 3 4 » 18 
несовершеннолітн. 

отъ 1 6 д о 2 1 года 4 2 9 » 2 5 6 » 1 7 3 
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