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Дозволено цензур. Кіевъ, 6-го декабря 1892 г . 

СТАРИННЫЯ ВОЗЗРЪНІЯ НА САМОУБІЙСТВО И ОТГОЛОСОКЪ 

ИХЪ ВЪ НАРОДНЫХЪ ОБЫЧАЯХЪ ЮЖНОЙ-РУСИ. 

Самоубийство, какъ сознательно г- намѣренное прекращеніе 
собственной жизни, есть актъ настолько противный закопамъ 
природы, что онъ совсѣмъ неизвѣстенъ въ мірѣ животныхъ и 
составляетъ печальную привилегію одного человѣка — и то 
лишь на высшихъ ступеняхъ его умственнаго развитія. Народы 
первобытные, какъ истинные дѣти природы, не знаютъ, что 
такое самоубійство. У грековъ въ древнѣйшую эпоху ихъ исто-
рическаго существованія самоубійства случались крайне рѣдко; 
послѣ пелопонезской войны развилась между ними болѣзненная 
склонность къ самоубійству и затѣмъ достигла наибольшей 
степени напряженности въ то время, когда Греція подпала 
иодъ власть Рима. У римлянъ во времена республики не замѣ-
чалось склонности къ самоубійству; она появилась только въ 
эпоху имперіи и, подъ вліяніемъ отчасти стоической философіи, 
распространилась по всему пространству государства. Можно 
сказать, что уже въ I в. до P. X . и въ I и I I вв. по P. X . 
весь древній міръ придерживался пессимистическаго міровоз-
зрѣнія, и потому лресыщеніе жизнью и самоубійство въ это 
переходное время составляли довольно частыя явленія: въ Гре-
ции и въ Римѣ, въ Египтѣ и на Востокѣ люди были несча-
стливы, недовольны, утомлены жизнью и часто рѣшались до-
бровольно прекратить свое суіцествованіе. 

Съ распространеніемъ христіанства исчезаетъ склонность 
къ самоубійству, и въ средніе вѣка, по крайней мѣрѣ въ за-
падной Европѣ, это явленіе не вѣдомо. Бывали рѣдкіе, отдѣль-
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ные случаи самоубійства, но ихъ всегда можно было объяснить 
частными причинами; склонность къ самоубійству не состав-
ляла въ то время, какъ теперь, общественнаго бѣдствія. 

Начиная съ вѣка Возрожденія и Реформаціи, случаи са-
моубійства учащаются; въ X V I I I в. въ западной Европѣ мо-
жно уже подмѣтить болѣзненную склонность къ самоубійству, 
а въ нашъ вѣкъ эта склонность является повсемѣстною и весьма 
распространенною. Съ каждымъ годомъ число случаевъ самоу-
бійства увеличивается п р о г р е с с и в н о Н ѣ к о т о р ы е статистики 
полагаютъ, что теперь въ цивилизованныхъ государствахъ 
Европы около 50 ,000 человѣкъ ежегодно налагаютъ на себя 
руки. Добровольно лишаютъ себя жизни мужчины и женщины, 
старые и молодые (а у насъ въ Россіи даже и малолѣтніе), 
богатые и бѣдные, здоровые и больные. 

Это постоянное увеличеніе случаевъ самоубійства во всѣхъ 
государствахъ Европы, вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа душев-
ныхъ больныхъ, указываетъ на ненормальное положеніе евро-
пейскихъ обществъ и составляетъ самый печальный и наиболѣе 
знаменательный признакъ нашего времени. 

Возникаетъ вопросъ: какія же причины обусловливают 
тотъ фактъ, что въ извѣстныя историческія эпохи весьма мно-
гіе не только перестаютъ бояться смерти, какъ это свойственно 
людямъ, но даже сами охотно и добровольно призываютъ къ 
себѣ эту страшную гостью? 

Точнаго и опредѣленнаго отвѣта на этотъ вопросъ не 
дала еще пока наука, да едвали онъ и возможенъ при ны-

1 ) Для доказательства этого полоясеііія, заимствуем* из* книги вѣпскаго 

профессора д-ра Мазарыка. „ D e r Selbstmord als sociale Massenerscheinung der 

modernen Civilisation. W i e n , 1 8 8 1 . " , которой мы пользуемся n въ д р у г в х ъ мѣстахъ 

настояшаго очерка, слѣдуюгаую статистическую таблицу. 

Число случаевъ самоубійства было: 

въ 1866 г. въ 1876 %. 

Во Франціи . . . 5 1 1 9 5 8 0 4 . 

В ъ Цислейтаиіи . . 1265 2 4 3 8 . 

В ъ Италін . . . . 5 8 8 1 0 2 4 . 

В ъ Саксоиіи . . . 7 0 4 9 8 1 . 

В ъ Б а в а р і и . . . . 4 1 0 5 2 2 . 

въ 1866 г. въ 1876 г. 

В ъ Дапін . . . . - 4 3 Ь06 

В ъ Швеціи. . . . 309 4 0 9 

В ъ Англіи . . . . 1 3 2 9 1 7 7 0 

В ъ Ирландіи . . . 67 111 

нѣшнемъ состояніи изученія давнаго явленія. Эпидемія само-
убійствъ не составляетъ историческаго явленія, совершивша-
гося лишь въ проіпломъ: это—живой, непрерывно соверпіаю-
щійся и съ каждымъ днемъ зловѣще возрастающій фактъ; по-
этому одного историческаго метода для его изученія слишкомъ 
недостаточно. Если судить лишь по историчеекимъ даннымъ, 
касающимся чередованія эпидемій самоубійства въ прошлой 
жизни европейскихъ обществъ, то можно, пожалуй, прійти къ 
поразите л ьнымъ и крайне неутѣшительнымъ выводамъ. Самоу-
бійство, какъ мы видѣли, составляетъ печальную привилегію 
лишь культурныхъ народовъ, и степень его распространенно-
сти прямо пропорціопальна широтѣ и высотѣ ихъ умственнаго 
развитія: въ исторіи Греціи эпоха самоубійствъ открывается 
тотчасъ послѣ Перикла и совпадаетъ съ вѣкомъ Сократа, Пла-
тота и Аристотеля; въ исторіи Рима она совпадаетъ съ золо-
тымъ вѣкомъ его литературы; въ исторіи западной Европы— 
съ эпохой Возрожденія, и достигаете иебывалаго напряженія 
въ наши дни. Этотъ выводъ какъ-будто находите себѣ под-
твержденіе и въ томъ фактѣ, отмѣчаемомъ современной стати-
стикой, что тѣ страны, въ коихъ образованіе сдѣлало найболь-
шіе успѣхи, какъ, напр., Франція, занимаютъ первое мѣсто 
въ статистическихъ таблицахъ о числѣ случаевъ самоубійствъ, 
и®наоборотъ: тамъ, гдѣ научное образованіе не проникло еще 
глубоко въ народную массу, какъ наприм. въ Испаніи, Пор-
ту галіи, тамъ самоубійства случаются рѣже. Еще болѣе пора-
зителенъ въ этомъ отношеніи примѣръ нашего отечества, гдѣ 
эпидемія самоубійствъ свирѣпствуетъ съ такою силою исклю-
чительно въ интеллигентныхъ общественныхъ кругахъ и почти 
не извѣстна среди массы простого, особенно сельскагб народа 
Враги иросвѣіценія могутъ, пожалуй, повторить известное вос-
клицаніе Фамусова: „ученье—вотъ чума! ученость—вотъ при-
чина!" Но можно ли серьезно утверждать, будто распростра-
ненность самоубійствъ находится въ прямой зависимости отъ 
большей или меньшей степёни умственнаго развитія извѣстнаго 
общества? Можно ли думать, что по мѣрѣ того, какъ человѣкъ, 

съ помощью гуманизирующаго и облагораживающаго вліянія 
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науки, пріучается болѣе цѣнить чужую жизнь, онъ менѣе до-
рожитъ собственною? Конечно, нѣтъ. Наука и просвѣщеніе 
такъ же мало повинны въ стремленіи людей къ самоуничтоже-
нію, какъ не повинно они, напримѣръ, въ политическихъ ре-
волюціяхъ, въ чемъ ихъ также иногда обвиняли. A тѣ исто-
рическіе факты, которые могутъ быть приведены якобы въ 
подтвержденіе этихъ обвинений, находятъ весьма простое объ-
ясненіе въ томъ естествеппомъ явленіи, что умственно разви-
той человѣкъ несравненно болѣе страдаетъ отъ различиаго 
рода несовершенствъ окружающей его жизни и потому труд-
нѣе мирится съ ними, нежели человѣкъ неразвитой. 

Столь же одностороннимъ представляется намъ и тотъ 
выводъ, къ какому пришелъ проф. вѣнскаго университета, д-ръ 
Мазарыкъ, посвятившій вопросу о самоубійствѣ цѣлую книгу. 
В ъ своемъ изслѣдованіи онъ устанавливаетъ прежде всего два 
факта: во первыхъ, что статистическія данныя не позволяютъ 
будтобы объяснять теперешней склонности къ самоубійству ни 
вліяніемъ природы, ни тѣлесной организаціей современныхъ 
поколѣній, ни условіемъ ихъ общественнаго, политическаго и 
экономическаго быта; во вторыхъ, что въ теченіе всей евро-
пейской исторіи болѣзненная склонность къ самоубійству раз-
вивалась именно въ тѣ времена, когда сила народной религіи 
ослабѣвала и распространялось невѣріе. Исходя изъ этн^ъ 
фактовъ, вѣнскій ученый склоненъ объяснять современную эпи-
демію еамоубійства печальнымъ религіозньшъ ноложеніемъ обра-
зованныхъ европейскихъ народовъ, все болѣе ухудшающимся, 
по его мнѣнію, по мѣрѣ распространенія въ массахъ про-
свѣщенія. 

Односторонность этого объясненія слишкомъ очевидна. Ему 
противорѣчитъ прежде всего тотъ общеизвѣстный фактъ, что 
между самоубійцами встрѣчаются нерѣдко люди релнгіозные. 
Еще болѣе спорнымъ представляется намъ утвержденіе вѣнскаго 
ученаго, будто степень распространенности самоубійствъ не на-
ходится ни въ какой зависимости отъ условій общественной и 
экономической жизни даннаго народа. Положеніе это можетъ 
быть правильно лишь въ примѣпеніи къ такимъ случаямъ са-

моубійства, которые вызываются исключительно патологическими 
причинами: безнадежно-болѣзненнымъ состояніемъ, умопомѣша-
тельствомъ и т. под.; въ остальныхъ же случаяхъ соціально-
экономическія причины несомнѣнно играютъ видную роль. ІІо 
статистическимъ даннымъ, найбо.іьшее число самоубійствъ во 
Франціи, наприм., падаетъ на долю отставныхъ рабочихъ, ко-
торые по старости и слабосилію становятся неспособными къ 
труду. Точно также сомнительно и другое утвержденіе д-ра 
Мазарыка, будто ныпѣшняя распространенность самоубійствъ 
не можетъ быть объясняема (хотя отчасти) вліяніемъ тѣлесной 
организаціи современныхъ поісолѣній. Съ этимъ едвали могутъ 
согласиться врачи, которымъ при судебно-медицинскихъ вскры-
тіяхъ труповъ самоубійцъ приходится часто наблюдать въ нихъ 
различиаго рода мозговыя аномаліи, наприм.: сростаніе оболо-
чекъ мозга со сводомъ черепа и другія признаки, свидѣтель-
ствуюіціе о преждевременной остановкѣ мозгового развитія. 
Эти аномаліи встрѣчаются у самоубійцъ такъ часто, что едвали 
можно объяснить ихъ дѣломъ случая; онѣ наводятъ на предпо-
ложенія о явленіяхъ физическаго вырожденія, совершающагося 
не безъ вліянія соціально-экономическихъ причинъ. При дан-
ныхъ условіяхъ жизни рабочихъ классовъ, благодаря плохому 
питанію, худосочію родителей, пьянству, сырымъ и дурно венти-
лируемымъ помѣщеніямъ, плохому уходу за дѣтьми и многому-
множеству другихъ причинъ, которыя всѣ въ коицѣ концевъ 
опять таки сводятся къ главной язвѣ—нищетѣ и певѣжеству, 
человѣкъ уродуется съ колыбели такъ, что физически не мо-
жетъ сдѣлаться нормальнымъ членомъ общества. Въ одномъ 
случаѣ изъ него выходитъ преступнику въ другомъ онъ остается 
идіотомъ, кретиномъ, въ третьемъ—является жалкимъ суще-
ствомъ, органически неспособпымъ приноровиться къ сложньшъ 
требованіямъ современной жизни, къ трудной борьбѣ за суще-
ствованіе. 

Упоминая обо всемъ этомъ, мы не имѣемъ, конечно, въ 
виду принимать на себя рѣшеніе вопроса о причинахъ распро-
страненности самоубійствъ въ современныхъ обществахъ. Мы 
хотѣли только сказать, что явленіе это настолько сложно, что 



его никакъ нельзя сводить къ исключительному дѣйствію одного 
какого-либо фактора, и что вопросъ о причинахъ самоубійства 
можетъ быть рѣшенъ не иначе, какъ путемъ весьма тщатель-
ныхъ статистически хъ наблюденій и изученій, при совокупномъ 
участіи представителей различныхъ отраслей науки и знанія. 
Иначе, моралистъ рѣшитъ его такъ, медикъ иначе, богословъ 
еще иначе, тористъ, филосовъ, историкъ—каждый по своему; 
и каждый съ своей точки зрѣнія будетъ правъ до извѣстной 
степени, потому что причины этого печальнаго явленія такъ 
разнообразны и сложны, что нѣтъ такого несовершенства въ 
современной жизни, которое не играло бы между ними какой 
нибудь роли. 

В ъ настоящемъ случаѣ наша задача сводится лишь къ 
тому, чтобы напомнить, какъ смотрѣли на самоубійство въ преж-
нія времена и какія мѣры были принимаемы для предупрежде-
нія этого явленія. 

У древнихъ народовъ самоубійство не считалось предосу-
дительнымъ, а въ иныхъ случаяхъ, смотря по тому, какими 
побужденіями руководился самоубійца, его считали даже по-
хвальнымъ дѣйствіемъ; такъ, наприм., смотрѣли на религіоз-
ное самоубійство индійцы и на политическое—римляне. Вообще 
же можно сказать, что въ древнемъ мірѣ преобладало безраз-
личное отношеніе къ этому явленію. По римскому праву, за 
покушеніе на самоубійство наказывались только солдаты, но и 
эта мѣра вызывалась, какъ кажется, исключительно военными, а 
не этическими соображеніями, подобно тому какъ въ настоящее 
время наказуемо членовредительство, совершаемое съ цѣлью 
уклоненія отъ военной службы. 

Христіанство впервые внесло въ міръ понятіе о само-
убійствѣ, какъ о грѣховномъ дѣйствіи. Провозгласивъ догматъ-
о нромыслѣ Божье^іъ и исходя изъ совершенно новаго взгляда 
на человѣческую жизнь, какъ на подвигъ, возложенный на каж-
даго изъ насъ Богомъ съ извѣстными высшими цѣлями, хри-
стіанетво логически не могло признать за человѣкомъ права 
на самовольное уклоненіе отъ этого подвига и произвольное 

прекращеніе жизни, какъ дара Божія, и потому отнеслось къ 
самоубійству съ безусловнымъ осужденіемъ. Это сказалось еще 
во времена апостольскія, когда въ юной церкви возникло не-
доумѣніе, какъ относиться къ тѣмъ, которые, стремясь къ аске-
тическимъ подвигамъ и невѣрно толкуя нѣкоторыя мѣста еван-
гелія, подвергали себя оскопленію. Въ такъ называемыхъ апо-
стольскихъ правилахъ относительно такихъ лицъ было поста-
новлено: „Самъ себе скопившій да не будетъ принятъ въ клиръ: 
самоубійца бо есть и врагъ Божія созданія"" '). Такимъ обра-
зомъ скопчество предано было осужденію именно, какъ част-
ный видъ самоубийства. Собственно же самоубійство, надо по-
лагать, долго еще оставалось явленіемъ небывалымъ среди до-
слѣдователей новой вѣры, и потому ни у началышхъ христіан-
скихъ писателей, ни въ постановленіяхъ первыхъ вселенскихъ 
соборовъ о немъ иѣтъ упоминаній. Впервые о немъ говорится 
въ каноническихъ отвѣтахъ александрійскаго епископа Тимоѳея, 
одного изъ отцевъ церкви конца I Y вѣка. На вопросъ: „аще 
кто, будучи внѣ себя, подниметъ на себя руки, или повергнетъ 
себя съ высоты: за таковаго должно ли молиться или н ѣ т ъ ? " — 
св. Тимоѳей даетъ такой отвѣтъ: „О таковомъ священнослужи-
тель долженъ разсудить, подлинно ли будучи внѣ ума содѣлалъ 
сіе. Ибо часто близкіе къ пострадавшему отъ самого себя, 
желая достигнуть, да будетъ приношеніе и молитва за него, 
неправдуютъ и глаголютъ, яко былъ внѣ себя. Можетъ же быть, 
что содѣлалъ сіе отъ обиды человѣческой, или по иному какому 
случаю отъ малодушія: и о таковомъ не подобаетъ быти при-
ношенію, ибо есть самоубійца. Посему священнослужитель не-
премѣнно долженъ со всякимъ тщаніемъ испытывать, да не 
подпадетъ осужденію" *). 

Прошло, однако, еще триста лѣтъ прежде, чѣмъ это част-
ное мнѣніе александрійскаго епископа, или, быть можетъ, мѣст-
ное установленіе египетской церкви, сдѣлалось общимъ прави-

2 2 апост. правило. 
J ) Книга ІІравилъ св. апостолъ, св . соборовъ вседонскихъ и помѣстяыхъ и 

св. отецъ, въ предоженіи с ъ елливскаго нарѣчія на сдавеыо-росс ійское . Москва 

1874 г., стр . 424 . 



ломъ всего христіанскаго міра. Каноническіе отвѣты Тимоѳея 
лишь на шестомъ вселенскомъ соборѣ (въ 691 г.) были при-
няты въ церковный законъ, и съ тѣхъ поръ правило о томъ, 
что не должно молиться объ умышленных!» самоубійцахъ, по-
лучило каноническую силу, признаваемую церковью и въ на-
стоящее время. 

Такъ какъ въ греческой церкви покойниковъ обыкновенно 
хоронили на церковныхъ погостахъ, то запрещеніе приносить 
за душу самоубійцъ церковныя молитвы повело впослѣдствіи къ 
установлению обычая хоронить самоубійцъ не на общемъ клад-
бищѣ, a отдѣльно. Въ такомъ видѣ обычай этотъ перешелъ 
вмѣстѣ съ христіанствомъ и къ намъ, на Русь. Въ одномъ 
древнеруескомъ каноническомъ памятникѣ, къ сожалѣнію, не 
датированномъ, но, судя по содержанию и языку, принадлежа-
іцемъ глубокой древности и имѣющемъ много общаго съ извѣ-
стными „въирошаніями Кирика", въ числѣ вопросовъ и отвѣ-
товъ о разныхъ случаяхъ пастырской практики, есть и такой 
вопросъ: „аще человѣкъ утонетъ, или удавится, или поколется 
самъ, таковыхъ проводити ли?" Отвѣтъ: „Ино въ землю положити 
опричь Божія церкви, а не пѣти по нихъ, ни проводити: по-
неже самовольно есть, а не Богу жертва" *). Еще болѣе опре-
дѣлительное предписаніе относительно погребенія самоубійцъ 
находимъ въ грамот! московскаго митрополита Фотія псковскому 
духовенству (1417 г.): „аще (кто) по грѣху умреть и напрасно, 
а не отъ своихъ рукъ, или нужно утонеть, тѣхъ по закону 
погрести и пѣти надъ ними и поминати ихъ въ святыхъ служ-
бахъ; а который отъ своихъ рукъ погубиться, удавиться или 
ножемъ избодется, или въ воду себе ввержеть: ино, по святымъ 
правиломъ, тѣхъ не велѣно у церквей хоронити, ни падъ ними 
пѣти, ни поминати, но въ пустѣ мѣстѣ, въ яму вложивъ, зако-
пати; створить же о душахъ ихъ Господь, якоже самъ вѣсть, 
по своимъ неизреченнымъ судьбамъ; заньже святіи отцы име-
нують тѣхъ самовольною жертвою, даема не Б о г у " 2 ) . 

*) Р у с с к а я Историч. Биліитека, т. V I , стр. 8 6 1 . 

*) Ibidem, стр. 5 7 9 . 

Такимъ образомъ, по каноническимъ воззрѣніямъ древней 
греческой церкви, усвоеннымъ русскою церковью, хотя умыш-
ленное самоубійство осуждается, какъ „самовольная жертва, 
даема не Богу" , но загробная участь самоубійцъ отнюдь не 
предрѣшается въ томъ безнадежномъ смысл!, какъ она представ-
ляется по народнымъ воззрѣніямъ. Замѣчательно по глубинѣ 
мысли и христианскому духу это выраженіе митроп. Фотія: 
„створить же о душахъ ихъ (самоубійцъ) Господь, якоже самъ 
вѣсть, по своимъ неизреченнымъ судьбамъ". Дѣйствительно, въ 
основномъ источник! христіанскаго вѣроученія, т. е. въ свя-
щенном!» писаніи, нѣтъ прямыхъ указаній о томъ, какая судьба 
постигнетъ самоубійцъ въ загробной жизни; поэтому церковь 
какъ-бы устраняетъ себя отъ суда надъ ними, предоставляя 
ихъ будущую судьбу всецѣло суду Божію. Эта именно мысль и 
лежитъ въ основ! церковнаго запрещенія хоронить умышлен-
ных!, самоубійцъ по христіанскимъ обрядамъ и совершать по 
нимъ поминовенія. Исходя изъ этого христіанскаго взгляда на 
самоубійство, не можетъ быть, конечно, и р!чи о какихь либо 
позорныхъ для памяти самоубійцы д!йствіяхъ надъ его трупомъ, 
погребеніи его рукою палача и другихъ грубыхъ изд!ватель-
ствахъ, равно какъ н ! т ъ основанія для теоріи уголовной нака-
зуемости за самоубійство; и точно, ни о чемъ подобномъ не 
было у насъ и помину ни въ церковныхъ правилахъ, ни въ 
государственномъ законодательств!—до временъ Петра Великаго. 

Не то было въ западной Европ! . Тамъ христіанское понятіе о 
гр!ховности умышлениаго самоубійства встретило весьма благо-
пріятную почву для развитія въ народных!» обычаяхъ и воззр!-
ніяхъ, везд! и всегда бол!е или мен!е неблагопріятныхъ для само-
убійцъ, и зат!мъ, усвоенное среднев!ковымъ государственным!, 
правомъ, выродилось въ теорію уголовной наказуемости за само-
убійство, которая въ свою очередь привела къ уетановленію ц!лой 
системы карательныхъ м!ръ, направлеииыхъ къ опозоренііо памяти 
умышлено лишившихъ себя жизни и къ устрашенію т ! х ъ , кто 
вздумалъ бы сл!довать ихъ примеру. Это было въ д у х ! того 
жестокаго времени, когда не д!лалось строгаго различія между 
поступками, грѣховнымп съ точки зр!нія христіанской морали, 



и уголовно-наказуемьтми преступленіями, и когда мечу висѣлица 
и костеръ признавались наиболѣе действительными средствами 
для вкорененія истииныхъ догматовъ вѣры, нравилъ нравствен-
ности и благоповеденія. Во многихъ средневѣковыхъ кодексахъ 
самоубійство возведено было на степень тяжкаго уголовнаго 
цреступленія, одно лишь иокушеніе на которое наказывалось 
смертью, какъ покушеніе на убійство; оконченное же самоубій-
ство влекло за собою: конфискацию имущества самоубійцы, 
уничтоженіе силы его духовнаго завѣщанія и позорное погре-
беніе рукою палача. Обряды этого погребенія, сходные по ха-
рактеру безцѣльной жестокости и первобытной грубости, въ 
различныхъ странахъ имѣли свои мѣстныя отличія: у нѣмцевъ 
практиковалось такъ называемое „ослиное" погребете, сопро-
вождавшееся позорными церемоніями, совершаемыми надъ тру-
помъ самоубійцы; у французовъ—влаченіе на плетенкѣ (traine 
sur la claie), состоявшее въ тому что трупъ самоубійцы былъ 
влачимъ лицемъ къ землѣ по улицамъ, привязанный къ повозкѣ, 
и затѣмъ бросаемъ въ живодернѣ; у англичанъ самоубійцъ за-
рывали на перекресткахъ и пробивали трупъ коломъх). Къ 
стыду человѣчества, эти безсмысленныя жестокости практико-
вались до конца X V I I I ст., а по мѣстамъ и того долѣе. Въ 
Англіи законъ о конфискаціи имущества самоубійцы и зарытіи 
его трупа на перекресткѣ съ пробитіемъ коломъ отмѣненъ 
лишь въ 1824 г. при королѣ Георгѣ IV , причемъ хотя и 
было предписано впредь хоронить самоубійцъ на общихъ клад-
бищахъ, но безъ религіозныхъ обрядовъ отпѣванія и притомъ 
въ исключительное время, отъ 9-ти часовъ вечера до полуночи. 
Въ другихъ странахъ, наприм. въ Саксоніи и въ штатѣ Маса-
чусетсъ, съ отмѣною прежнихъ позорныхъ обрядовъ погребенія, 
до недавняго еще времени существовали предписанія объ от-
сылкѣ труповъ самоубійцъ въ анатомическіе театры. 

Со времеиъ Петра Великаго средневѣковыя воззрѣнія на 
самоубійство были перенесены и въ русское законодательство. 

Кистяковскій A. Ѳ., Учебиикъ общаго уголовнаго права, стр. 8 7 7 . „В іевск . 

с т . " 1890 г . , январь, стр . 64 . 

Въ извѣстныхъ Воинскихъ аргикулахъ (1716 г.), цѣликомъ со-
ставленныхъ по образцамъ иноземнаго права, покушеніе на ся-
моубійство было обложено тѣмъ же самымъ наказаніемъ, какъ 
и покушеніе на убійство; тамъ же впервые былъ предписанъ 
и невѣдомый до того времени въ Великороссіи обрядъ позор-
наго погребенія самоубійцъ: „Ежели кто самъ себе убьету то 
надлежитъ палачу тѣло его въ безчестное мѣсто отволочь и 
закопать, волоча прежде по улицамъ или обозу" (ст. 164). 
Можно полагать, что узаконеніе это не было лишь результа-
томъ подражательности Петра иноземнымъ порядкамъ, но было 
вызвано обстоятельствами тогдашней борьбы его съ раскольни-
ками, которые, спасаясь отъ правительственныхъ преслѣдованій, 
нерѣдко цѣлыми толпами лишали себя жизни. Противъ такого 
крайняго способа самозащиты Петръ боролся и другими сред-
ствами: по его приказу неоднократно были издаваемы свят. Си-
нодомъ особые увѣщательные листки, направленные противъ 
самоубійцъ и самосожигателей *). Какъ бы то ни было, но 
только средневѣковый взглядъ на самоубійство, впервые пере-
несенный къ намъ Петромъ В. , и до сихъ иоръ удержапъ рус-
скимъ законодательствомъ, не смотря на то, что взглядъ этотъ 
давно уже отвергнуть новѣйшею наукою уголовнаго права и не 
встрѣчается болѣе ни въ одномъ изъ современныхъ кодексовъ. 
И по нынѣ дѣйствующимъ русскимъ законамъ умышленное са-
моубійство почитается преступленіемъ, влекущимъ за собою: а) 
отнятіе силы у духовнаго завѣщанія и всякаго другого пред-
смертнаго распоряженія самоубійцы и б) лишеніе христіанскаго 
погребенія, если самоубійца принадлежалъ къ одному изъ хри-
стіанскихъ исповѣданій; покушеніе же на самоубійство наказы-
вается церковнымъ покаяніемъ 2). Не отмѣненъ до сихъ поръ 
и тотъ позорный способъ погребенія, какой установленъ былъ 
„артикулами" Петра Великаго: въ 92В ст. Х Ш т. св. зак. (изд. 
1857 г.) предписывается: „тѣло умышленнаго самоубійцы над-

1 ) Хронологически указатель славяне-русски хъ книгъ, Викторова, jV°.Y° 1659 

и 1677. 
*) Уложеніѳ о иаказаніяхъ, ст. 1472 и 1473 . 



лежитъ палачу въ безчестиое мѣсто оттащить и тамъ зако-
пать."—Нечего и упоминать, что подобныхъ предписаній давно 
уже нѣтъ ни въ одномъ европейскомъ законодательств'!}. Новѣй-
шая наука уголовнаго права безусловно отвергла состоятель-
ность какихъ бы то ни было карателышхъ мѣръ въ отноіпе-
ніи къ самоѵбійцамъ и установила теорію, по которой самоу-
бийство признается юридически-безразличнымъ дѣйствіемъ какъ 
потому, что человѣкъ въ отношеиіи къ самому себѣ находится 
только въ нравственныхъ, а не юридическихъ отношеніяхъ, 
такъ и потому, что самоубийство совершается или въ завѣдо-
момъ разстройствѣ душевныхъ способностей, или во временпомъ 
ненормальномъ состояніи. 

Заісонодателыіыя мѣры о самоубійствѣ, установленныя 
Петромъ Великимъ, были новостью только для Великой Рос-
сіи; что же касается Малороссіи и другихъ русскихъ обла-
стей, входившихъ нѣкогда въ составъ польско-литовскаго госу-
дарства и издавна открытыхъ западно-европейскимъ культур-
нымъ вліяиіямъ, то сюда съ незапамятныхъ временъ проникли 
и пустили г.іубокія корни въ народномъ быту средневѣковые 
предразсудки относительно самоубійцъ. Кажется, что для усво-
ения этихъ предразсудковъ существовала въ южной Руси бла-
гопріятная почва въ исконномъ народномъ нредубѣжденіи про-
тивъ самоубійцъ, — предубѣжденіи, которое, можетъ быть, ско-
рѣе было ослаблено, нежели усилено подъ вліяніемъ христіан-
ства. В ъ древиемъ „уставѣ", приписываемомъ В.тадиміру Мо-
номаху, находимъ такое предписаніе: „иже повѣситься на 
древѣ,... да не пребудетъ тѣло его на древѣ, въ гробѣ погре-
буть и въ тъ день" Трудно съ достовѣрностыо опредѣлить, 
относится ли это иредписаніе къ самоубійдамъ, или, быть мо-
жетъ, къ преступникамъ, казненньшъ чрезъ повѣшеніе. Если 
вѣрно первое толкованіе, то на основаніи этого заісоноположе-
нія можно вывести заключеніе, что въ древней, дохристіанской 
Руси сущесгвовалъ обычай, вовсе лишавшій самоубійцъ погре-

1 ) Поди. собр. русск. лѣт. , т. X V I , стр. 3 0 1 . 

бенія, и что обычай этотъ не скоро исчезъ послѣ введенія хри-
стіанства. Со времени подчиненія югозападной Руси Литвѣ и 
затѣмъ соединенія съ Польшей, въ которой издавна существо-
вали нѣмецкія колоніи, открывается періодъ безпрепятственнаго 
притока въ южную Русь иноземпыхъ, преимущественно нѣмец-
кихъ культурныхъ понятій, обычаевъ, повѣрій и предразсудковъ. 
Въ частности, что касается средневѣковыхъ воззрѣиій относи-
сительно юридической наказуемости самоубійцъ, то для нихъ 
открыта былъ широкій путь въ народную среду чрезъ посред-
ство магдебургскаго права, дѣйствовавшаго во многихъ южно-
русскихъ городахъ уже въ X V ст. Съ того времени постанов-
ленія нѣмецкаго права о самоубійцахъ несомпѣнно имѣли у 
насъ и практическое примѣиеніе. Правда, въ той громадной 
маесѣ историко-юридическихъ матеріаловъ, какая по настоящее 
время открыта и обнародована, намъ не приходилоь до сихъ 
поръ встрѣтить ни одного указанія на то, какъ поступали 
съ самоубійцами въ X V I — X V I I вв.; но это свидѣтельствуетъ 
лишь о томъ, что случаи самовольнаго лишенія жизни были въ 
то время, какъ и теперь среди сельскаго малорусскаго народа, 
чрезвычайно рѣдки. За то изъ Х Ѵ П І ст. извѣстенъ одинъ весьма 
характерный случай такого рода, происшедшій на Волыни. В ъ 
январѣ 1782 г. магистрата м. Олыки собрался по слѣдующемѵ 
чрезвычайному поводу: войтъ мѣстечка Иванъ Рысецкій неожи 
данно для всѣхъ окончилъ дни свои „ганебною смертью", именно 
найденъ былъ повѣсившимся на своемъ хуторѣ. Обсудивъ об-
стоятельства этого „несчастнаго случая", магистрата, не взи-
рая на то выдающееся общественное положеніе, какое зани-
мадъ покойный, издалъ такой декрета относительно бывшаго 
своего президента: „во исполненіе предписанія магдебургскаго 
права, постановленнаго для подобныхъ случаевъ, и въ усграше-
ніе другимъ „десператамъ", трупъ самоубійцы Рысецкаго, нри-
вязавъ къ конскому хвосту, влачить по улицамъ для „презен-
таціи" всему мѣстечку, а случай этотъ для памяти „въ потом-
ные часы „записать въ книги"—что и было приведено въ испол-



неніе *); ни о консфискаціп имущества самоубійцы, ни о томъ, 
гдѣ и какъ долженъ быть похороненъ его трупъ, въ декретѣ 
не говорится ни слова. Любопытно также, что ни въ одной изъ 
найболѣе употребителъныхъ въ то время польскихъ передѣлокъ 
магдебургскаго права, исполнявшихъ роль руководящихъ за-
конпыхъ книгъ, мы не нашли ни одного слова въ подтвержде-
ніе той глухой ссылки на магдебургское право, какая сдѣлана 
въ декретѣ олыцкаго магистрата; ни у Щербича, ни у Гроиц-
каго о самоубійствѣ нѣтъ даже упоминанія. Факта этотъ какъ 
бы подтверждаем мнѣніе профессора В . Б . Антоновича, вы-
сказанное имъ въ изслѣдованіи объ исторіи южнорусскихъ го-
родовъ, что магистратскіе суды при рѣшеніи уголовныхъ дѣлъ 
большею частью лишь для формы, наобумъ дѣлали ссылки на 
магдебургское право, руководствуясь на дѣлѣ преданіями мѣст-
наго обьтчнаго права. Но, съ другой стороны, мы зиаемъ, что 
въ составъ дѣйствовавшаго въ Польшѣ и Малороссіи магдебург-
ска го права входило, въ числѣ другихъ кодексовъ, и такъ назы-
ваемое Право цесарское, т. е. переделка или вольная передача 
на польскомъ языкѣ извѣстнаго Constitiitio criminalis Carolina, 
изданнаго Карломъ Y; a въ этомъ послѣднемъ кодексѣ несо-
мнѣнно заключалось предписаніе подвергать умышденныхъ са-
моубійцъ такъ называемому „ослиному" погребенію. 

Послѣ всего сказаннаго становится отчасти понятнымъ 
тотъ фактъ, что въ малорусскомъ народѣ по настоящее время 
упорно удерживается крайне суровый взглядъ на самоубійство 
и сознаніе необходимости нѣкоторыхъ исключительиыхъ обря-
довъ погребенія самоубійцъ. Самый отчаянный преступникъ не 
пользуется у насъ такой дурной посмертной славой, какъ чело-
вѣкъ, имѣвшій несчастіе умереть отъ своихъ рукъ. Для само-
убійцы, по народному понятію, нѣтъ мѣста на общемъ клад-
бищѣ: его зароютъ на распутьи, безъ молитвы и креста, „якъ 
падло " ; если же, по настоянію властей, онъ будетъ похороненъ 
на кладбищѣ, то народъ, при первомъ случаѣ засухи, эпидеміи или 
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другого общественная бѣдствія, отроетъ его могилу и надру-
гается надъ его прахомъ. Дома, въ которыхъ произошло само-
убійство, надолго, а въ иныхъ случаяхъ и навсегда остаются 
„пустками"; во всякомъ случаѣ въ пихъ поселяются снова не 
иначе, какъ предварительно освятивъ ихъ. Душа самоубійЦы 
почитается погибшей навѣки и приравнивается къ „печистымъ" 
духамъ. На Волыни и въ Подольи существуем вѣрованіе, что вся-
кій самоубійца по смерти становится упыремъ. Его духъ прони-
кается ненавистью къ людямъ: по ночамъ онъ выходим изъ 
могилы и причиняем имъ вредъ. В с ѣ бѣдствія пародныя—моръ, 
засуха, эпидеміи—приписываются вліяпію упырей-самоубійцъ. 
Чтобы воспрепятствовать упырямъ дѣлать зло, иародъ нерѣдко 
раскапываем ихъ могилы и пробиваем трупы осиновымъ ^ о -
ломъ; по мѣстамъ вбиваютъ еще въ голову, по-за ушами, два 
зубца изъ бороны. Въ особенности суевѣрпнй ужасъ питаетъ 
народъ къ „вѣшальникамъ". Въ Подольи ихъ закапываютъ на 
границѣ полей, вложивъ имъ въ ротъ желѣзный гвоздь изъ бороны 
и пробивъ грудь осиновымъ коломъ 1). 

Опредѣлить, сколько въ этихъ повѣрьяхъ своего, само-
бытно-народнаго, и сколько заимствованная — очень трудно; 
кажется, однако, что чужого здѣсь едвали не больше, чѣмъ 
своего. Повѣрье, что самоубійцы по смерти становятся упырями, 
свойственно не однимъ малороссамъ. Въ Англіи также считаютъ 
самоубійцъ вампирами и думаютъ, что они выходятъ изъ мо-
гилъ и мучатъ людей. Тамъ же до недавняя времени существо-
валъ совершеппо сходный съ малорусскимъ обычай хоронить 
самоубійцъ на перекресткахъ дорогъ и пробивать трупы коломъ. 
Какъ было раньше упомянуто, обычай этотъ отмѣненъ лишь въ 
1824 г. , но оказался настолько живучимъ въ быту народномъ, 
что не далѣе какъ въ 1882 г. понадобилось изданіе повторитель-
наго запрещенія хоронить самоубійцъ на перекресткахъ и про-
бивать ихъ коломъ.—Въ Шотландіи и въ настоящее время са-
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моубійцъ хоронятъ вдали отъ жилыхъ мѣстъ, въ глухихъ пе-
щерахъ, чтобъ отъ нихъ не видно было ни полей, ни моря, 
такъ какъ духъ самоубійцы можетъ вредить имъ1). 

Нѣтъ сомнѣнія, что дальнѣйшія изысканія по сравнитель-
ной этнографіи увеличатъ число подобныхъ аналогій въ области 
народныхъ вѣрованій и обычаевъ. 

*) Проф. Сумцова: »Культ. пѳрѳживаніяа , Кіевск. Стар. 1890 г.. январь. 
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