


llpoф. и.;.... <Zuкopeкiu. 
j + 

Uвихологичевкая борьба 

СЪ 

САМОУБIЙСТВОМЪ 
ВЪ Ю Н Ь1 Е Г О д ЬI. 

КIЕВЪ. 

Тиnоrрэ.фiя Т-вэ. И Н . J<ушнеревъ и кu, Караввевская, ~ 5. 

1913. 



}Iредuшюэiе. 

Оъ конца минувшага столtтiя, самоубiйства, въ 

нашемъ отечеств'В, увеличились до чрезвычайной сте

пени, вопреки естественному. установившемуся потоку 

статистическихЪ событiй. Не только общая сумма 

этого тяжrtаго б1щствi.я: стала чрезм'Врной, но возрасли 

и отд'Вльныя части-особенно самоубiйства женщинъ 

И лицъ юнаго возраста. Оба посл'Вднiя обстоятельства 

им·:Вють знач.енiе рокового симптома. 

Благодаря необычайной частот-Б, самоубiйство 

спустилось со своей устрашающей высоты, стало 

обычнымъ повседневнымЪ .явленiемъ жизни, обрати
лось въ очередную рубрику газетныхъ хрони:къ, какъ 

самое обыкновенное· уличное событiе, въ которомъ 
вн'Вmность и подчасъ сенсацi.я nоглощаютъ собою 

чел о в 'В к а, ставшага жертвой величайшага несчаетiя. 

Неудивительно, что при та:комъ нездоровомъ настрое

нiи общества, самый фах-tтъ самоубiйства совершаетс.я 

иногда безъ глубокой, свойс.твенной ему, психологи

ческой мотивировки. Оамоубiйство нэ.шихъ дней, по

лучило въ изв'Встной степени, печатЬ СI<Ор~го, доступ
наго,мало обдуманнаго прiема-разр'Вmать основные 

вопросы жизни и бытiя.-

Опасность соцiальна:rо зла самоубiйствъ усугу

бляется еще и т'Вмъ, что оно охватило интеллигеНiliiо 
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с.траны въ большей степени, ч·вмъ другiе классы, и 

нравственная инфекцiя, по этой причинt, стала болtе 

интенсивной и злостной. 

Вмtсто полицейской хроники самоубiйствъ-хро

ники, которою общество уже достаточно пресыщено 

и которая лишь способна служить пищею нечести

вому любопытству неглубокага читателя) - надле

житъ писать 'л1и'ОП и си психолог и qe скiя, мо

гущiя раскрыть и сущность бtдствiя, и причины ero 
развитiя и умноженiя. 

Лtтописцами всенароднаго б1щствiя ближе и 
естественн-Б е всего стать людямъ высшей nсихологи

ческой компетенцiи и притомъ близкимъ, по самому 

призванiю своему. къ потоку зрtющей духовной 

жизни. Мы разумtем-р-персоналъ. средней, а особенно 
высшей школы, гдt. самоубiйство образовало свои 
инфе:кцiонные фокусы. 

2 яндаря 1913 г. 
Юевъ. 

1. 

руществуетъ не малая группа такихъ актовъ памяти, 
которые эапечатлЪны или зарегистрованы не вполнЪ тщатель

но и не по всtмъ правиламъ сознательной работы. Другiе вос

приняты безсознательно, напр., во время сна. Иные, наконеЦЪ, 

схвачены отрывочно, на лету и не сдЪлалисъ предмето:мъ по

слЪдовательнаго, тщательнаго ассоцiативнаго закрЪпленiя, а 

остаются на l(альнЪйшее время въ памяти въ видt разор

ванныхЪ тучекъ, которыя пр~ случаЪ могутъ получить боль

шее значенiе и силу по обстоятельствамЪ, отъ нихъ, такъ 

сказать, независ.ащимъ. Часть относящихся сюда явлеюй 

открыта Фрейдомъ (Freud) и послужила для него основа
нiемъ къ созданiю ос.обаго :метода психолоrическаго изслЪдо
ванiя и леченiя подъ именемъ психоанализа и психо

т ер а n i и. Методъ Фрейда, состоящiй въ просто:мъ обмЪнЪ 

:мысл~й съ больнымъ (т. е. въ разговорахъ ), получилъ у вра· 

чей большое распрпстраненiе и популярность, особ~нно въ 

Цюрихской психiатрической клиникЪ у проф. Юнга (Jung). 
Фрейду удалось установить нахожденiе въ памятитакихъ 

чувствъ и душевньrхъ волненiй или аффектовъ, которые 

забыты и, такъ сказать, застряли и затерялись тамъ, но мо

гутъ прорываться съ силой, вызЫВВtЯ этимъ то нервные, то 

психическiе безпорядки и болЪзни, что вообще свойственно 
сильнымъ душевнымЪ волненiямъ . Фрейдъ самъ нtсколько 

съуэилъ зцаченiе своей основной идеи, допустивъ слиmкомъ 

близкое отноmенiе затерявшихся аффектовъ къ половымъ 
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фующiямъ субъекта. Это допущенiе безъ надобности ума

ляетъ основную вtрную мысль Фрейда. 
Самый фактъ затерявшихся и забытыхъ, но дtятелъ

ныхъ душевныхъ волненiй и аффект·овъ хорошо вtдомо вся
кому практическому психiатру, и наше даJIЬнtйшее изло

женiе вводитъ спецiалиста въ область, ему не только не 

чуждую или новую, но достаточно извtстную. Мы, поэтому, 
сразу nогружаемся въ существо фактовъ, какъ они иввtстны 

намъ лично, чтобы перейти затtмъ къ удобнtйшему и бо
Л'Ве наглядному ивложенiю нашей основной профилактиче

ской темы. 

Не только чу в с т в а и аффекты, какъ это открылъ 

Фрейдъ, но и всt вообще психическiе акты могутъ за т е

ряться въ душt, чтобы когда-нибудь въ будущемъ выныр

нуть изъ глубины бевсозвательнаго психичсскаго океана и 

привести съ собою для человtка добрую или неДобрую 
услугу. И это имtетъ самое близкое отвошенiе къ факту и 

событiяиъ саыоубiйства, въ че:мъ всяк.iй психiатръ и всякiй 

образованвый человtкъ безъ труда можетъ убtдиться, эва"' 
комясь волей или певолей съ фактами самоубiйства-знако

мясь то въ роли родителя и близкаго человtка, то въ роли 

педагога, ученаго, психолога, общественнаго дtятеля. 

Всякiй психическiй актъ можетъ затеряться: чу в с т в о, 

мы с ль, в о л е в о е н а пр я ж е н i е. д в и г а т е льны й з а

рядъ, психическая директива*). Такъ, нерtдко 

вспыхиваеТЪ въ душt неожиданно чувство в и н о в н о с т к 

въ своей острtйmей, жгучей, безпощадпой формt, какъ оно 

когда-нибудь конкре·rно было испытано, но не въ той смяг

ченв:ой, болtе спокойной формt, въ какой оно переживалось 

въ друriя объективвыя :минуты жизни и въ какую выли

лось послt сознательнаго обсужденiя и оцtнки. Подобнымъ 

•) О Анрективахъ см. мою "Всеобщую Психо.rогiю". 1912 r. стр, 322 
и J.a..l'te. 
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образом:ъ, самая мысль о самоубiйствt, какъ предполагае

момЪ и возможномъ актt, осо~енно же, мысль, облеченная 
въ конкретныя формы м·вста, времени, орудiй, обстановки 

и пр., можетъ стать роковой подобно пробt стать для опыта 

у обрыва. Оттого здоровый человtкъ и не отдается подобному 
нелtпому теоретизировавiю. 

Еще опаснtе волевые акты, т. е. ptmeнiя и программы, 

а въ особенности начало исполненiя программы: вапримtръ, 
заготовка и держанiе у СР.бя яда, огнестрtльнаго орудiя и 

nроч., хотя бы безъ мысли о ближайшей надобности въ 

томъ, а лишь только, какъ программвый или перспЕ\ктив

ный актъ. Ивой разъ не остаютr..я безъ дурного влiянiя даже 

мысли, переложенвыя на слова, такъ какъ слове.сное вопло

щенiе уже есть начало воли и движенiя; напримtръ, часто 

повторяе:мыя въ дурвыя минуты слова: • просто, хоть петлю 
надtвай", или: "приходится, хоть съ :мосту) да въ воду," 

или: "это уже такое положенiе,-хотъ пулю въ лобъ." Эти 
слова, даже въ описа.тельномъ смыслt, нелtпы и беземы
сленны или, по самой меньшей мtpt, неосторожны, ве эсти

тичны. вульгарны и приближаются, по своему зпаченiю, къ 

непозволительной, дурацкой шуткt, въ родt подвесенiя къ 

своему или чужому гла~у остраго ножа или устремленiя 

дула заряженнаго оружiя "только для штуки• и т. д. Этотъ, 
или иного рода соръ, вносимый въ душу (въ память). есть 

именнно с о р ъ, ведетъ къ загрязненiю изящества и чистоты 

духа и ук.азываеть на весерьезпое отноmенiе къ ве.ч:ичай

mимъ психическимЪ цtнностямъ, которыя требуютъ благо
говtнiя къ себt и исключаюТЪ всякую тtнь легкаго или 

небрежнаго отношевiя. 

Еще опаснtе цtлыя директивы, касающiяся самоуб.iй

ства: напримtръ. планъ застрtлиться или отравиться въ 

такихъ-то и такихъ условiяхъ, при наступленiи того или 

иного момента, при той или иной неудачt, при такой или иной 
безысходности. Bct директивы подоблаго рода глубоко не-
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правилыrы по существу, такъ какъ, будучи психологически 

заготовлеными за.ран1.mе, он-Б лишаютъ своего несчастнаго 

автора возможности оц'Внить посл'Вднiй моментъ, который 

дол.женъ играть роль сигнальнаго акта и р'Вшающаго звена 

въ цtпи событiй. 

Въ вопросахъ самоубiйства наибольшее значенiе им'Вютъ 

религiозныя и фплософскi.я директивы: о ц Ъ л и жизни, о 

д о л гЪ nер едъ другими, о до л гЪ пр едъ самой 

жизнью, о воображаемомъ, но, въ сущности, глубоко 

ошибочномъ пр а в '.В разрушить собственную жизнь и т. д. 

Эти вопросы выходя1ъ за предtлы затронутой зд'Всь 

темы и, по своей обширности и важности, должны быть 

раземотрЪвы въ другомъ мЪетЪ и на основанiи другого ма

терiала. 

Переходимъ къ конкретнымъ фактамъ самоубiйствъ 

юнаго возраста. 

11. 

Нижеслtдующiя строки преднааначались къ опублико

ванiю, въ качествt личныхъ восnоминанiй, нtсколько позже, 
тtмъ болЪе, что значительная часть ихъ не nриведена къ 

литературной законченности, а нtкоторыя хранятсявъ видЪ 

замtтокъ. отчасти въ архивЪ памяти. Но то, что въ этихъ 

восnоминанiяхъ касается с а м о у б i й с т в а, оказывмтся не
обходимымЪ (если я не ошибаюрь) опубликоБать теперь же, 

особенно въ виду того, что о самоубiйствахъ вновь подня

лись разговоры въ обществЪ, да и самое бЪдствiе не умень

шается. ПоневолЪ заговоришь! 

"Wmомленiе. "Wmомленiе нев3rодамu ж.u3нu. 

Студентъ одного изъ высшихъ учебныхъ заведенiii въ 

с.-Петербур:гt, :много потерп'Ввшiй ОТЪ бЪдиости и лишенiй, 

вnалъ въ состоянiе писсимизма, усталъ душой, и у него 

стала являться мысль о самоубiйствt. Овъ давно имtлъ ре

вольверЪ. Однажды, чувствуя себя особенно скверно, онъ 
сказалъ себt: .н'Втъ, надо кончить". Съ этой цtлью онъ 

отправился ночью на Rрестовскiй островъ, чтобы выстр'В
лить въ себя, свtсивmись съ перилъ моста-обычный въ ту 

пору въ С.-Петербургt прiемъ самоубiйства, разсчитанный 
на то, чтобы упасть въ воду и утонуть, въ случаt nолуче
нiя несмертельной раны. Находясь въ неоПI>ед1шевнt'мъ со

сто.янiи, не испытывая никакихЪ волненiй, онъ былъ на 
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одинъ шагъ оть смерти. Въ ту пору по направленiю къ нему 

шелъ полrщейскiй. Внезаnно у него явилась мысль: "надо 

riocкopte стрtл.ять. чтобы не по:мtшали", но nолицейскtй 
остановился, и это отсрочило катастрофу. Совершенно не

ожиданно nришла въ голову ыысль: "пойти сначала къ пси

хiатру ... и nocлt визита къ нему еще можно усntтъ до на
ступлевi.я зари застрtлиться". 

Больной nозвонилъ къ н~~:мъ. Разбудивши по очень 
важному дtлу, какъ онъ Объ.яснилъ, онъ разсказаЛЪ то, что 

сейчасъ изложено. Бес1ща оказала на молодого человtка 

благотворное влi.янiе, онъ оставилъ у мев.я револьверъ и 

охотно далъ взятое съ него слово, что въ теченiе недtли онъ 

не станетъ дtлать новыхъ покуш~нiй и будеn исполнять 

сов'Вты. Онъ безпрекосло.вно повиновался всему, что у него 

потребовали, сказавши только съ неудоум'Внiемъ: "неужели 
nocлt этого можно жить". Онъ совершенно оnравился. По
видимому, обстановка семейнаго дома, гдt онъ· неожиданно, 

среди ночи наmелъ х.nбъ-солъ, нашелъ проснувшихся дt

теn, встрtтилъ участливое спокойствiе хозяевъ и жизнера
достность семьи, ютившейся въ одной компаn-все это 

в.м:tстt взятое послужило толчкомъ, постепенно преобразо
вавшимъ его душевное настроенiе. 

Впослtдствiи ояъ всnо:миналъ объ это:мъ и утверж.далъ. 
что былъ въ высшей степени близоь.-ъ отъ смерти, и что спа
сенiе его-счастливая случайность. Объ этоtt случайности 

онъ навсегда сохранилъ трогательное воспоминанiе. Такъ 

этоть случай оnисанъ и напечатанъ въ Сборникв м:оихъ со

чиненiй (То:мъ I, стр. 156- 157), гдt кратко приведены и 
многiе другiе случаи. Дополню приведеиное описанiе нtко

торыми деталями, которыя nодчеркивають и разъ.ясняютъ 

многое, что не нашло себ'В :мtста въ сухом:ъ научном.ъ изоб

раженiи цитирuванно:й статьи. 

Въ ту пору .я былъ ордиваторомЪ клиники душеввыхъ 
болtзней проф. И. М. Балинскаго, знаменитага кл.инициста-
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психiатра. Балинскiй поручилъ :моимъ заботамъ обращав
шихся: за совt.тамъ студентовъ. :квартира, гд'В я жилъ, nо
мtщалась въ небольшомъ зданiи клинической фермы и со
стояла изъ одной комнаты съ передней. Петербургское сту

денчество (разныхъ уч:ебныхъ заведевiй) хорошо знало ферму, 

и nос'Вщенiя "доктора • были обычны. Въ маленькой квар
тирt, вмtстt съ родитедями жили двое дtтей (дtвочки
четырехъ и трехъ лtтъ). СрЕ-ди нашей бесtды (я, жена и 
студевть-гость) вдругъ изъ-за ширмы, отд'Влявшей часть 

комнаты подъ сnальную, раздался тверцыn, рtшительный 

голосъ д'Ввочки, которая, проснувшись и услышавъ часть 
разговора, стоя на колtнкахъ въ дtтской кроваткt заго

ворила: 

- Ты его не пускай, папа, теперь ночь, онъ веnре:м1шно 
yna.zren въ воду. 

Чтобы успокоить дtвочку, я Шумно выше.11ъ въ перЕ-д
нюю, рtзко щелкнулъ двервымъ ключемъ; шуыно вынулъ 

ключъ и, отдавая д'Ввочкt, сказалъ: "сnрячь ключъ, дверь 
закрыта·. Дtвочка закопошилась въ кроватк'в, а чрезъ ми

нуту сказала: ".Я такъ хорошо спрятала ключъ въ кроваткt, 
что онъ ни а а что не вайдетъ u . Дtвочка скоро уснула. Какъ 

оказалось впосJitдствiи, вмtшательство дtвочки бъ:ло nсихо
логически полезно. Оно было первымъ проявленiемъ семей

ной заботы и бодрствующей воли. Пока юноша жилъ въ 

родно.мъ домt, онъ все имtлъ, но съ переtздо.мъ въ Петер

бургъ, сухая, безчувственная атмосфера крупнаго человtче

скаго жилья или центра удручающе nодtйствовала своимъ 

ариеыетическимъ складомъ, своимъ психологич~скимъ без

душiе:мъ. Въ большихъ городахъ, са:моубiйствъ больше, ч1>мъ 

въ провивцiи. Оставайся юноша жить въ провинцiи, ему 

11очти не угрожала бы. опасность, но съ переtздомъ въ сто

JIИцу на НеГО КаКЪ раЗЪ ПЗ.ЛЪ жребiй-стать добаВОЧНОЙ ве
ЛИЧКНОЙ къ средвей цифрt сам:оубiйствъ большого центра. 

Разсчетъ на уроки, на занятiя, на xopomlй ааработоК'Ъ не 
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оправдался. Юношу взяло раздумье, которое скоро nривело 

къ кажущейся безысходности положенiя. Oтroro, первыя 
заботы, первая капля участiя, какое онъ нашелъ въ доктор

ской семьt на ф~рмt, сразу благотворно подtйствовали. 

Юноша потом:ъ любилъ разговаривать съ "строгой дtвочкой•, 
какъ он:ъ ее называлЪ, которая показала ему и первую сер

дечную заботу, и первую спокойную твердость духа. 

-А ты помнишь, какъ ты отъ меня ключъ сnрятала,

съ ласковымъ допросомъ обращался оиъ къ дtвочкt. 
- Потому· что ты неосторожиый мальчиКЪ, ты :можешь 

упасть въ воду,-заботливо отвtтила она. 

Онъ неоднократно предлагалъ ей тотъ же вопросъ чтобы 

получить тотъ Же желанный отвtтъ, и съ той же, желан
воtt укоризнеиной твердостью духа, которая послужила для 

него первой Rаплей укрtпляющаго псих о л о г и ч е с к а г о 

л t к ар с т в а. Когда на разсв'Втt молодой челов'Вкъ уходилъ 
изЪ докторской семьи (жена моя тоже была врачемъ), я пред
лож.ипъ ему въ провожатые денщика А., безграничнаго доб

ряка, который былъ не только денщикомъ, но и добровольной 

вянькой дtтямъ, платившимъ ему за то пtжной дtтской лю

бовью; его нравственвый тактъ далъ осповавiе для в~бора 
въ исполнители сложной ~иссiи-бытъ товарище.мъ, а не 

надзирателемЪ. 

- Зачtмъ денщикъ?-Rакъ коивой? .. -Уже не падо,-спо
койео и ув'hренво говорилъ ыолодой человtкъ. 

- Не какъ конвой, а какъ товарищъ, какъ спутпикъ, ска
залъ я, чтобы не было одиночества въ nути, а когда Вы всту
пите въ вашу негостепрiимиую квартиру, чтобы не было то

ск.ливо и жутко. Вамъ дается не безжизненный надзоръ, а 

живая душа въ спутники.-Не бtда, что нижнiй чинъ,- это 

педагогъ у моихъ дtвочекъ,-закончилъ я.~ бы васъ и съ 

этой "строгой дtвочкой" отnустилъ, если бы у нея было 
столько лtтъ, сколько души,-съ ласковой шуткой прово
жалЪ я гостя. 

13 

Какъ ребенокъ, пошелъ студентъ съ солдати1tомъ, ко

торый хотя былъ простоваТЪ умомъ, но былъ добръ и про

иицателенъ духомъ,-педагогъ по душЪ. 
Молодой человtкъ былъ спасенъ и сохранилъ трога

тельную признателъность къ своимъ случайнымЪ знако

ыымъ. 



111. 

;:д.._оnодыхъ n45mъ д45вuца, ropoдGRaя учumеnьнuца 

въ Gmonuц45, мноrо npu mомъ фunoGogнжu работав-
шая надъ евоuмъ умGmвеннымъ радвumiемъ u нрав-

еmвеннымъ мiроеодерцанiемъ. 

Въ то же время она блестяще несла свою профессiо

нальную службу. Развилось утомленi~ жизнью и выразилось 

въ одной изъ оnасныхъ формъ-въ чу в с т в t в и н о в н о с т и. 
Никакой вины за этимъ чистымъ сущес:rвомъ не было. но 

утомлен.iе и пессимизмъ вылились въ злостное чувство ка

Rой-то всеобщей вины, и эта придирчиво-с'l·рогая кЪ своему 
nрофессiональному долгу работница стала копаться въ душt 

и находить недочеты. Она была одной изъ первыхъ учитель

ницЪ эпохи Стасюлевича. Строгая къ себt, вдумчивая, не 

имtвшая времени дЪлиться душой съ другими, она замкну

лась въ себя. явилась сама себt судьей, осудила себя, при

знала себя круrомъ виноватой, лишней въ мipt, недостой

ной жить. Будучи въ семьЪ старшей, содержа на свое жа

лованье мать и младшихъ сест&ръ, она работала свыше :мtры 

и незамtтно nодошла къ кризису. Только современная nси

хiатрiя, основанная на nсих:ологiи, разобралась въ nроисхо

жденiи чувства в и н о·в н о с т и. Въ одной изъ новtйшихъ 

психiатрiй читаемъ: "Виновность является исходной точкоn 

для развитiя дальнЪйшихъ патологическихЪ э:моцiй, и съ 

этой стороны чувство виновности получаеть особую практиче-
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скую важность. Чувство виновности, въ видЪ кратковремен
ной эмоцiи уже, паблюдается у нЪкоторыхъ высшихъ живот

ныхЪ, напр., собакъ. Оно выражается даже у животныхъ 

общимъ ослабевiемъ произвольвой мускулатуры и отказомъ 

отъ движевiя. Ослабленiе мускулатуры даетъ внЪшнiй обликъ 

приниженности (у животныхъ это выражено съ буквальной 
реальностью). У дtтей чувство виновности наблюдается го

раздо чаще, ч'hмъ о томъ думають родители и педагоги, и 

это, иной разъ, предвtщаетъ будущую душевную болtзнь. Въ 

основt чувства виновности лежитъ упадокъ силъ, пониже

нiе физiологическаго и психическаго·· потенцiа; а, у~адокъ 
духа и rrризнанiе себя причиной наступившихЪ перемtнъ. 

Такимъ образомъ, чувство виновности есть живая субъек

тивная реакцiя или неизбЪжное субъективное послЪдствiе 

упадка и замедленiя физiологичРскихъ и духовныхъ про

цессовъ, хотя бы этотъ уnадокъ и зам.едленiе nроисходили 

не по винЪ субъекта. Главнtйшими причинами упадка духа 

быва.юп сл1щующiя условiя: 

во-первых'Ь~ зам:едленiе и остановка мысли (въ сом

нtнiи); 

во-вторыХ'Ь~ замедленiе и остановка воли (въ нерiшш

тельности и колеба.нiи); 

в'Ь-mретьи.Х'Ъ~ замедленiе, зависящее отъ физiологиче

скихъ причинъ: утомленiя работой, отравленi~ организма 

токсинами (автоинтокс.икацiи) и отъ нервнаго истощенiя подъ 

влiянiемъ страстей и эксцессовъ". 

При очень напряженной работЪ у оnисываемой учи

тельницы общее питанiе и сонъ особенно пострадаЛи, и со

здалась роковая nочва. Считая себя несnособной къ службt 

и дух.овному процессу, оаа рЪшилась лишить себя жизни. 

Для этого, запасшись глазными каплями по докторскому 

рецеnту, она по готовому рецепту безъ nодnиси доктора по

лучала изъ разныхъ аnтекъ капли, ппслtдовательно обры

вая рецеnты отъ каждаго вновь добытаго пузырька и адре-
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суясь въ свЪжую nптеку. Полученныя, такимъ образомъ, 
нtсколько дозъ капель атропина выпила заразъ. Rакъ 
только появились признаки отравленiк, близкiе, уже раньше 

nораженвые перем-Бной характера, сейчасъ обратились къ 

доктору. Младшая сестра забол'Ввmей явилась ко мн'В и, 
скрывая случившееся, торопила ':Вхать къ больной. На :мои 

рмспросы она уклончиво отв'Вчала, боясь, какъ потомъ 

Оlt8.Залось, что врачъ, узнавъ объ отравленiи, а не бол'Взви·. 

откажется подать помощь. Это была естественная растерян
ность ~ри забол'Ввэ.вiи ста.ршаго члена семьи ( отравившалея 
содержала на свои заработки :мать и сестеръ). 

- Она что-то выпвла,-робко открылась сестра, nока :мы 
tхали ... -Только она ни за что не приметъ Л'Вкарствъ, она 
сказала это.-Ну скор'Ве, извозчикъ, ты же об'Вщалъ быстро 
'Вхать, нетерП'tливо торопила она возницу. 

Прi'Вхали. 

Я увидВ.Пъ труженицу въ опасномъ положенiи. Нельзя 
было медлить съ помощью. Со всею силою уб'Вждевiй и юваго 
пыла (это было тридцать л'Втъ вазадъ ), я пытался: возможно 
бысrрtе добиться, чтобы она привяла протщюя:дiе и необхо
двыыя: Л'Вкарства. Она оказалась личностью съ. большой волей 

' 
в психическая борьба съ нею была ц'Вломъ не легкимъ. 

Была необходима р'Вшвтельность и сила воли. Вотъ 
приблизительво происшедmiй между нами разговоръ. 

- Я л'Вкарствъ не приму.-.Я хочу умереть. Я своего р'В
шенiя: не перем'Вню.-Напрасно доктора звали,-р'Взко ска
зала она окружающв~ъ. 

- Я также своего рtшеНiя: не перемtню, сказалъ я nер
до.-Я: здtсь. чтобы Васъ спасти, и не отойду отъ постели 
больной, пока тяжкая опасность не минетъ. 

- Я не больная,-р'Взко возразила она. 
- Вы тяжко больная ... Но я больше не могу тратить время: 

на сдова, прошу Васъ начать лtченiе. Вотъ средство, кото
рое необходимо сейчасъ принять. 
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- Я ничего не приму, я р'Вшилась умереть! 
- Марiя Ивановна! *). Вы дали мнi> дурной nримtръ: Вы 

nрибtгли къ химическому насвлiю падъ организмомЪ, Вы 

наложили руки н~ женщину, чтобы убить ее; я тоже nри

бtгву къ насилiю, чтобы спасти е е. 

- РазвЪ я ве имtю права умереть? 
- Умереть.-да, но у бивать ... Вы nрава не имЪете. 
- Я с е б я убиваю, а н е др у г о Р о. 

·- Вы убиваете ч е л о в t к а и пока я: здЪсь, я не допущу 
Васъ довести убiйство до конца, ·не стану вашиыъ соучаст

никоМЪ. Я не остановлюсь ни nредъ чtмъ, чтобы Васъ спа

сти, пока это возможно... Когда челов'Вкъ тонетъ или гиб

нетъ,-разрtшенiя: спасать ви отъ кого не требуется. Ваше 

противодtйствiе беапочвевво! 
Въ эту ыинуту ея самоувtренность и сила воли дро

гнули, судя: по ея голосу, тону и по выраженiю ея лица. 

Она сдtлала послtднюю попытку стоять на своемъ, во уже 

гораздо мен'Ве увtренно и повторяясь. 

- Иы'Вю же я право с е б я убить~! 

- Но и я... также иы'Вю право и долгъ сп а с а т ь, в е раз-

личая однихъ убиваемыхъ отъ другихъ. 

- Если Вы такой ... -гвtвво сказала она, д'Влайте, что 

Вамъ угодно. 

- Потрудитесь выпить весь стаканъ сполна, скаэа;JЪ я, 

nодавая стаканЪ. 

- Выпейте другой стаканъ, с1tазалъ я тtмъ же тоно.мъ 

непререкаемага авторитета. 

- Я останусь жить?-гнtвно спросила она. 

- Над'Вюсь, да! 

- Подлецъ! 
- Чрезъ дв'В недtли Вы с к а ж е т е и н о е Мы не посл'Вд-

вЩ разъ видимся съ вами. 

... . .................... 

-> Имя изи11вево. C-кill. 



18 

Послt подачи первой помощи больная была помТ.щена 
въ лЪчебницу. Прошло нЪсколько дней, пока опасность ми

новала.' Вольная была потрясена и угнетена и всей токеи
ческой передрягою, и начинавшимся созвавiемъ крупной 
ошибки, какую она сдЪлала,-она; разумная, энергичная дЪ
вушка, почти, что глава семьи, потому что мать и сестры 

относи.тrись къ ней, какъ RЪ старшей. Въ боль~пщТ. я былъ 
ея враче:мъ по отдtленiю, но въ первые дни. не обращался 
къ вей. Послtдняя произнесенная ею еще дома фраза ука

зывала на гнtвъ, а это чувство вдругъ не исчезаеТЪ, ему 

необходимо дать время стихнуть и погаснуть, ничего для 

этого не дtлая. ТТ.мъ болЪе, что ея рТ.шимость умереть бЫJJа 

актомъ сильнымъ и сложнымъ, и психологическая пере

стройка ве могла совершитьс.я вдруrъ. Ей необходимо было 
дать время на раздумье, не вмЪшиваясь въ требовавшуюся 

углублевную работу. Чтобы орiентироваться nъ томъ, какъ 

эта работа идетъ, я жда.11ъ м иницiативы. Объ ея здоровьи 
я разспрашивалЪ сидtлокъ и надзирательницЪ въ ея при

сутствiи. Она молчала. Такъ прошло дней дес.ять. Вдруrъ 
она кротко обратилась ко мнt. Я сЪлъ съ ней всторонкt. 

- Простите мое безумство. Вы были правы, что чрезъ двt 
недtли я скажу иное.-И какъ все это случилось!? Сейчасъ 

еще не совсtмъ ра.збираюсь. Какое счастье. что Вы были 
та~~ настойчивы и тверды! 

- Я совсtмъ не о томъ сейчасъ думаю, участливо отвЪ
чалъ я.-Дайте и мнt разобраться, я обДумаю, что съ Вами 

дtлатъ, ка~"Ъ быть. Еще понаблюдаю. А Вы только отды

хайте. 

- Буду жить, не стараясь умереть, отвtчала она на 

свои мысли и мои дЪй:ствiя.-Буду жить какъ можно дольш<>, 

чтобы благодарить добрыхъ людей и научитьея понимать 

жизнь. Какое зто крупное сложное событiе-ж из н ь ч Е\· 

л о в Т. чес к а я!-Благодарю васъ, докторъ,. что Вы не поки

даете меня ... я безпомощна ... душой безпомощnа! 
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_ о душТ. еще рtчь впереди-отвtчалъ .я, т~перь поду

майте тоJIЪКО о тtлt.-=-Проводите много времени на воздух-в 
и больше посИживайте. А о душЪ ... Она оправитс.я! Бури не 
вдруrъ стихаютъ... Потрепаввые листочки дерева распра

вятся! Я подумаю и о деревЪ, и о листочкаХЪ ... 
_ Подиерши рукою голову, она осталась сидtть, когда 

я всталъ и отошелъ. 

Дtтямъ мои.мъ было объявлено, что у нихъ будетъ учи

тельница ... Много было дЪтской радости! Много перваго, про
никиовеннаго дtтскаго долга, который уже просилс.я на· 
руж.у. Не~его говорить, что Марi.я Ивановна была ' той самой 
учительницей. Эта опытная учительница была полезна вся
кимъ дtтямъ, и хо1-.я учебный срокъ еще не вполнt для :мо
иrь дtтей назрЪлъ, во неболъшое ученье, въ родt забавъ, 
было возможно и полезно, могла быть также полезной бли
зость къ дЪт.ямъ добраго и чуткаго человtка. Но это (педа
гогическi.я занятiя) было бол'Ве всего необходимо для Марiи 
Ивановны, для мторой мiръ психологически безпо:мощнаго 
д·втства былъ веобходимъ, каRъ рыбt вода и птицЪ возду.х.ъ. 
Имъ-д'Втскимъ :мiро:мъ-лучше всего могъ быть по,чнятъ 
упавmiй духъ Марiи Ивановны и поколеблеивая вtра въ 
себя. Но болtе всего было необходимо предупредить васту

пившее замедленiе и остановку· душеннаго движенiя. 
На другой день, поелЪ nерваго краткаго обм'Вна фра

зами, Марiя Ивановна приблизиласъ, пока я говорилъ съ 

другой больной, и, выждавши свободную минуту, сказала: 

- КаRЪ хорошо, что Вы tSыли въ т о т ъ день такъ тверды 

и такъ рtшительны со мною. Это было первое, что озарило 

мой спутавшiйся умъ. Ваша настойчивость и логическая без.~ 
nощадиость освЪжили мою душу, какъ тотъ полунощныи 
ударъ колокола, который остановилъ на Rраю проруби од
ного изъ героевъ въ драмЪ Островскаго.-Я была возбуждена 
и фанатизована страшнымЪ замысломъ. Нtжность и дряб
лость отношенiя nогубили бы меня. 
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Она остановилась въ раздумьи, оставаясь такъ нi>сколько 
:минутъ. 

- В1щь, все, что Вы мнi> тогда сказали, просто, очень 
просто, а я этихъ вещей простыхъ не знала, и мвогiе этого 
не знаютъ... Очень простая и очень глубоRая философiя 
жизни ... 

- Убить себя!? Какое простое дi>ло, и какая простая, ве

ликая ошибка!-говорила она не вполголоса, а скорi>е громко 
думая, не пытаясь скрывать свои мысли. 

- Велика ваша наука,-уже громко сказала она мнi>, чуть 
чуть озарИвшись надеждой и волей.-Буду жить, буду долго 

жить, чтобы долго благодариrь добрыхъ людей, сказала она 
опять вnолголоса. 

Марiя Ивановна сдержала слово... Оъ тi>хъ поръ, когда 
случилась б1ща, прош.ТJо уже тридцать .'I·.Вть, а она и по сей 
день живетъ и здравствуеТЪ, радуетсЯ и учительствуеТЪ. 

Учите.'!ьствуетъ по призванiю, по великому долгу жизни. 
И буцетъ дальше учительствовать: повадится кувшинъ по 
воду ходить, будетъ ходить, пока не ра:юбьется. 

И живетъ этотъ отборный человtчекъ просто и :мудро! 
И сколько .дtтскихъ головокъ прошло чрезъ ея руки! (про
стите, :Мар1я Ивановна, за. невольвый .'lиризмъ!) ... Но возвра
тимся 1(Ъ роковому ::~пизоду юныхъ дней ... 

Еще и еще прошли дни съ т о г о дня, Марiи Ивановнi> 
становилось въ больницt лучше и лучше на объективный 
взглядъ nсихiатра, но субъективно она все еще была тяжко 

немощна, кэкъ тотъ тифозный, который все да.льше и дальше 
отходитъ отъ конца своей бол'Взни, но все еще лишенъ силъ 
n хорошаго сна. Но уже можно было :моему тифозному nоз
волить встать съ постели и немножко посид'Вть и походить! 

Я nередалъ Марьt Ивановнt nросьбу моей жены и мою 
зайти 1(Ъ намъ, посидtтъ, валиться чаю, познакомиться съ 
нашими д'Ввочк<lми-дошкольницами, проэкзаменовать ихъ 
и, быть можетъ, немножко заняться съ ними.-"Психологи-
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ческiй воздухъ нашей: квартиры дастъ Вамъ возможность 

глубже вздохнуть", добавилъ .я: "тамъ больше школьнаго 
чtмъ боль н и ч н а г о". Квартира была рядомъ. Стоило 

открыть дверь, и изъ пом'hщенiя больныхъ вы входили въ 

квартиру доктора. ПереходЪ физически былъ непосредствен

ный, а нравственно-благотворный. Больные (женское отдt

ленiе) любили этотъ путь. 

Душа Марiя Ивановна сразу озарилась cтa.port учитель

ской радостью, которая какъ будто бы ушла такъ далеко 

отъ ея сердца, ч·го стала маленьRой и незамtтной. Возрадо

валась Марiя Ивановна, но сомн'Внi..я и страхъ еще прочно 

держались въ душt и дtлали радость чtмъ-то неслыхан

НЬIМЪ и опаснымъ. 

- Раавt я на что нибудь еще способна? .. -Развt я могу'?-
Какъ будто у меня осталась только тi>нь того, что было. 

- Оно все есть! Оно nрикрыто, придавлено, но оно-все 

сnолна въ вашей душi>.-Не сомнi>вайтесь, Васъ просятъ къ 

себt два доктора (моя жена тоже врачъ ). -Это же цtлый 
консилiумъ-въ видt почтительвой шутки ска:Jалъ я.-· И вы 

увидите, что въ смежномъ пом·.Вщенiи живутъ и пор.ядоч

ны..я дtти и порядочные родители, со скромнымъ достоин

ствомЪ замtтилъ я. 

- Охъ, Боже!-Да еще какiе nорядочные! 3дtсь такъ 
много говорять объ этомъ-отвtтила Марiя Ивановна на мои 

послtднiя слова. 

Въ назначенный срокъ Марiя Ивановна была въ гост..яхъ. 

Она очутилась въ родной стихiи. Пошелъ осмотръ дtтскихъ 

книгъ, тетрадей, игрушекъ, карандашей, красокъ. Пошли 

разсказы, разговоры, новости. Марiя Ивановна оживилась, 

какъ будто пудовая гиря сдвинута съ ея сердца. 

Много было рtчей въ дtтской въ этотъ день, много 

было радости. 

Общенiе съ дtтьми было весьма благотворно для на· 
строенiя духа Марiи Ивановны. Она стала кр1шче духомъ, 
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и гнетъ чувства виновности утратилъ значительную час'lъ 

своей силы и своего вЪса. Она испытывала потребность по

дЪлиться спасительной новостью. 

-Я чувствую, что, кажетСя, буду здорова.- Меня ваши 
дЪвочки радуютъ, ихъ голосъ изо дня въ день яснЪе вспо
минается въ моей опустЪвшей душ'h, и тяж<>лая каменная 

глыба, которую я въ себЪ ношу, стала легче для сердца ... 
Никогда я не знала, что такое nсихическая болТ.зпь ... и 
узнала. 

·- Это не психическая боЛ'Взнь,-съ сердечной неожидан

ностью сказалъ я.-Это усталость души, утомленiе нервовъ 

Вы подняли скалу. Уроки, тетрадки, записи, методики, ино

странные языки, психологiя, да-"быть первой учительни

цей". да "поставить школу на должную высоту"-если всего 

и понемногу, то гора и выйдетъ. Гора Васъ и придавила, 

Вы упали, да такъ, что другимъ nришлось Васъ поднимать. 

А психоза нЪтъ. Психозъ-бЪда посерьезнТ.й, а Вы за два

три мtсяца совсtмъ будете здоровы, и мы перечислкм.ъ Васъ 
въ :вtдомство Стасюлевкча. 

- Въ вашей семьТ. ... Ваши д'Втки меня поднимаютъ, не

мощную духомъ. Вчера съ вашей женой разговорилась и 

расплакалась, признаюсь Вамъ, но и отъ этого мНТ. легче 

стало.-А я то, въ глубинЪ души, думала про психозъ. 

- Отъ nсихоза Вы застрахованы вашей нервно-психиче
ской организацjей. 

- Какъ такъ?-почти съ дtтской радостью спросила 
Марiя Ивановна. 

- ТЬiсяча покоЛТ.нiй вашихъ предковъ трудомъ, усилiями 
и правильной жизнью скоnкли многоцtнныя бiологическiя 

сокровища и передавали ихъ нисходящимъ поколЪнiямъ, 

которые слtдовали той же политикЪ, отчего и установилось 
фкзiологическое 6 л а го-р о д с т в о. Это застраховываеn и 

on вырожденiя, и on психозовъ. Вмtстt съ вашими родными 
Вы-нас.чtдвица немаловажныхЪ вtковыхъ цtнностеtt. 
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- РмвЪ это можно знать, спросила она съ то.И же дtт

скою радостью. 

- Съ математической точностью нельзя: этого знать, но 

все-таки можно знать довоЛьно точно. Вашъ 6iологически-
6лагородный родъ - представитель хорошо сраtSотанныхъ 
нервно-психическихъ ыашинъ, которыя было бы грЪшно 
останавливать въ ихъ движенiи или заливать сt.рной ки
слотой и растворомЪ атроnина. 

- С.вятыя: ваши слова! Надо беречь, какъ зеницу ока. 

Сказанвыя мною слова уже не пугали Марiю Ивановну, 
и не были для нея обидны: она уже довольно оправилась 

on своей катастрофической болЪзни, и въ ея душt окрtпла 
и вtра въ себя, и надежда. . 

Изъ бесiщъ съ психiатрами, и въ психштрической 
семь'!> она ознакомилась со многимъ, что ей казалось новымъ, 
неожиданнымЪ и во многомъ кореннымЪ образомъ пере
страивало взгля:дъ па жизнь и самую жизнь. 

_ ВЪдь это все проще и лучше, чт6 исповtдываеть ваша 
психiатркческая религiя. Это дЪлаеn жизнь простой, безы
скуственной, правильной-говорила Марiя Ивановна въ СР.
мейно-товарищескомъ кружкt психiатровъ. 

_ .я: счастлива, что мнt., хоть т а к ъ пришлось познако

миться съ нtжно-крутыми, но добрыми, прямодушными, хо

рошими людьми. Твердое убt.жденiе-эт~. святая вещь. И я 
вижу, что психiатрiя: воспитываеn люден. 

_ Подражайте на:-.1ъ въ воспитанiи, сказалъ молодой пси
хiатръ-собесЪдникъ,-сейчасъ понизится проценn нашихъ 
пацiентовъ. Что не исправить педагогъ, или что онъ испор

тиn, то попад~n въ руки психiатра. 



IV. 

}f\.олоденьRая дЪвушн.а )S--)6 лimъ.-®cmpoe ymo .. 
мленiе умсmвенноt1 paбomot1 u жuонью большоrо ro .. 
рода, бе3ъ семеt1ноt1 атмосферы.-)пубон.ое чувство 

8UH0 8HOCffiU U страха. 

Молодая дЪвушка изъ бtднаго семейства, не окончив
шая ги:мназiи, но затtмъ почущ;твовавшая потребность учиться 
дальше, прitхала въ Кiевъ на курсы. Такъ какъ среди 
современной молодежи, особенно женской, потребность выс
шаго образованiя чувствуется не только какъ интеллекту
альный, но гораздо болtе, какъ нравственный долгъ, то и 
молодая дtвушка была подъ тtми же наитiями, это было 
для нея прежде всего нравственнымъ долгомъ, который не 

допускалъ ни отмЪвы, ни промР-дленiя, ни отдыха. Не помню, 
на какихъ курсахъ она училась. Но работала она много, 
с·rараясь наверстывать и пробЪлы первоначальной подго
товки. Питалась недостаточно, отдыхала недостаточпо, не 
имtла удобствъ жилища. Къ этому присоединились заботы 
и тяжелое чувство озабоченности по присканiю заработка. 
Обычный циклъ ycлoвiii! 3аработttи не давались. Мысль о 
взносt платы за уч~нiе тревожила и страшила. Спокойствiя 
духа при такихъ условiяхъ не было, успtхи также не были 
ни своеврР-менны, ни обезпечены. Молодая дЪвушка все от
носила то къ недостатку энергiи, то къ недостаточной вьr
работкt характера, то къ своей неумtлости-и себя, одну 
себя, считала во всемъ виноватой. Она такъ въ этомъ утвер-
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дилась, что въ своемъ боязливомъ и торопливомъ мышленiи 

не брала въ разсчетъ всtхъ причинъ и условiй, но съузи
лась и замкнулась въ одномъ чувствЪ личной виновности. 

Къ этс,му скоро прибавилось чувство г н t в а и раздраженiя 
противъ этого единственнаго. казалось ей, виновiШКа. ея бtдъ 

и жизненныхъ неудачъ. 

- "Такъ нечего и церемониться съ такимъ существомъ "
неожиданно промельнуло, однажды, въ ея дymt. Эта логика: 

.виновный долженъ получить возм.ездiе· крtпла въ ея душЪ, 
и опасность катастрофы ставовилась все болtе и болtе воз

можной. Односторонность въ работt соаванiя сдtлалась осо
бенно слtпой съ того момента, когда на горизонтахЪ настро
енiя утвердилось чувство г н t в а и его дtтище-м е с т ь. 
Г н t в ъ особенно опасенъ тtмъ, что это чувство-не па(}. 
сивное, ка:къ т о с к а а, вапротивъ,-активное, дЪйствующее, 

способвое къ опаснымъ и страстнымЪ проявленiямъ. 

По складу своего характера, молодая дtвушка ве обла

дала сколько-нибудь значительной -волей или дисциплини

рованпой мыслью (и училась-то она немного!). Прп такихъ 

условiяхъ, ея чувства не были сдР-рживаемы или обуздываемы 

волей и не подвергались сколько-нибудь серьезвой умствен

ной обработкt, и потому, естественно становились острыми 

и порывистыми и оставляли дурпоn слtдъ въ эмоцiонной 

памяти. В и н о в н о с. т ь и м щ е в i е стали почти безраз

дi>льво господствовать въ душt. Но по природной добротЪ 

этого существа, чувство в и н о в в о с т и, а не г в t в ъ ваи
болtе овладtло ея душой: она мучилась воображаемыми 
своими винами, часто дЪтски-паивпыми, однакоже на<;только 

жестокими, что гн'Ввъ и :мщевiе стояли въ душЪ наготовt. 
Въ такомъ состоявiи она обратилась ко мвt. 

Ея мысль оказалась односторолей и упорной: она ду

мала объ отравленiи, другiе виды са:моубiйства не занимали 

ея ума: то муки виновности, то переnектива и детали отра

вленiя. 
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Он11. торопливо и наскоро описала свое душевное со

стоянiе и сейчасъ перешла къ процедур'В лишенiя себя 

жизни. 

- Я все обдумала, г. профессоръ, я не буду стрtляться, 

чтобы не испугать хозяевъ, да у меня и руки не твердыя; 

я просто выпью qто нибудь, и конецъ;-мнt все равно, чtмъ 

отравиться: бo.IJЬme или меньше мученiй, всf' едино, и такъ 

мучительно. 

- Я запрусь въ своей комнатЪ,. -закончила она,-а на 

y·rpo они меня найдутъ застывшей . 
.Я понытался сдЪлать нЪкоторыя возраженiя, но у не.л 

в<.:е было дЪйствительно обдумано, и многiе о·гв·.Вты были го

товы. Уб-вждать ее было безполезно. ПоелЪ нtкотораго об
мtна мыслей стало ясно, что это-алируистъ, человtкъ со
в·.Всти и долга, и я попытался, нельзя ли на этомъ полЪ что
нибудь сдЪлать. Необходимо было, притомъ, и сn-Бшить, nо
тому что въ ея душЪ все такъ быJIО готово, что несчастье 

стоя.11о тутъ рядомъ, какъ смертъ за плечами. Покойный 

нроф. Балинскiй (знаменитый русскiй психiатръ) nредосте
регалЪ своихъ учениковъ (я имЪлъ счастье быть его учени

комъ) и совtтова.лъ зорко и бдительно стоять на стражt, 
быть внимательнымъ и не мед.11ить, чтобы Hf' пришлось че
резъ день прочесть въ га.зетахъ о самоубiйствt и не испы

тать чувство вины за судьбу человtка, который обращался: 

къ вамъ и искалъ вашей помощи, но вы не были посntшны 

и осторожны. Близкiя къ самоубiйству или душевной бол-Ез
ни лица нерiщко обращаются къ nсих.iатру, часто имtя въ 
виду вовсе н е по л ъ з о в а т ь с я совi>томъ, но обращаются 

во исполненiе какого-то смутно сознаваемага долга . .я по

:J.ума.'1ъ объ это,мъ и повел1- такоrt разговоръ съ юной по
сЪтительницей. 

- Послушайте, Вы такъ подробно обдумали вашъ нехо
рошiй поступокъ, что мнЪ даже не nриходится говорить (а 
я это имtлъ въ виду),-говорить о томъ, что вы избрали. 
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самый мучительный способъ смерти: яцъ-отвратительная 

смерть. Больше я вамъ ничего не скажу. Только отвtтьте 
){НЪ на нtкоторые вопросы. 

- Вы написали письмо вашей мамt? 

Она. чуточк.у смутилась морально, однако, сейчасъ же 
нашла отвtтъ въ той кучt мелкихъ соображенiй, которыя 

въ качествt легкихъ возраж.енiй nрошли черезъ ея голову, 

уже въ ту пору, когда вопросъ былъ рtшевъ. 

- Нtтъ! .Я мамЪ не писала, что же мучить бЪдную маму?t 

ПрочитаеТЪ она въ газетахъ, хозяflка ей напишетъ ... Ну! .. 
поnлачетъ, nош1ачетъ и успокоится. Что же дtлать? 

- Все-таки лучше мамЪ написать. Она Р.жедневно будетъ 

много разъ читать и перечитывать ваше nисьмо, обливая 

его горячими сл~зами.-"Б1щная моя ... " (какъ Васъ звать?
Екатерина).-"Бtдпая моя .Катенька", скажетъ мама, ни въ 

чемъ она, малютка, не виновна... я вив о вата въ ея смерти: 

мало ett nисала, не дала ей воспитанiя и. nроч. и проч.-Не 

ова самоубiйца, скажетъ мама, это я ея убiйца. И пойдетъ 

мама плакать, горевать, убиваться, молиться и коротать 

жизнь, которая покажется долгой, долгой, т.яжкой и мучи

тельной. Мама скажетъ: зачЪ:мъ я раньше не уыерла..-И 

знаете ли, это будетъ правда: все-таки, по великому уло

женiю при.роды, старые должны умирать раньше, а молодые 

послt, хотя Вы и. дЪлаете наоборотъ. 

- Напишите вашей мам·.В,-продолжалъ я, хоть пись~енно 

nроститесЪ съ нею. Станете писать nисьмо·-у васъ, вtро
ятно, слезы польются иэъ глазъ, закапаютъ nисьмо, мама 

замtтить это, будетъ покрывать эти мtста слезами и поцЪ

луя-ми, и сольются ваши слезы съ ея СJiезами въ одно общее 

море слезъ, тогда въ и микроскопъ не распознаешь, гдt слезы 

матери, гдЪ-дочери, и. въ лабораторiи не розыщешь, гдt 

больше горечи и соли, гдЪ меньше. И вновь, и вновь, пуще 

и пуще будетъ горевать мама оттого, что прим.tшала свои 

слезы къ вашим.ъ и не оставила нетронутыми ваши слезинки. 
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эrотъ nослtднiй слtдъ и послtднiй свидtтель вашей 
безвременно погибшей жизни и вашей сыновней любви ... -
Знаете ли, умирая всt пиmутъ матерямъ, напишите и Вы. 
Когда рождала васъ мама, тогда мучилась, а теперь и больше 

мукъ придется ей принять, и дольше придетс..я страдать. 

- Непремtнно напишите, настаивалъ я, не забудьте вашу 
бtдную маму, всnомните о ней.-Вотъ Вы о квартирной хо

зяйК'В такъ подумали, боитесь выстрtломъ наnугать ее, по

думайте и о мамt.-Послушайте меня, не забудьте вашу 
маму. Вtдь Вы у нея отнимаете дочь; жестоко и несnравед

ливо отнимаете. У же это тяжело. Да еще въ свtтt будутъ 

говорить: .,семейная среда за'.Вла ее" (т. е. Васъ-то), и будетъ 
ваша мама безъ вины виноватой. Ударъ будетъ двойной

ОТЪ свtта и отъ васъ ... 
Выслушанными словами молодая дtвушка нисколько 

не была тронута. Было ясно, что слова не доходятъ до е.я 

окаменмаго сердца! Я только въ эту минуту понялъ. какъ 

велика и непосредственна опасность, которою она окружена, 

и какъ настойчивы должНЪI быть попытки-пробудить ее 

отъ нравственной летаргiи. 

Несмотря на всt старанiя вызвать движенiе чувствавъ 

душt молодой дtвушки, она оставалась въ фактическомЪ 

безчувствiи и воспринимала впечатлtнiя только ледянымъ 
умомъ. Оттогu она продолжала пребывать во власти приня

таго убiйственнаго рtшенiя. Поколебать ее въ этомъ nред

ставлялось nочти невозможнымъ. Но и оставлять все in 
statu quo, хотя бы даже на самое короткое время, значило 
цtликомъ отдаваться во власть безнадежной случайности. 
Обращаться къ посторонней помощи, напримtръ, къ род
нымъ, къ знако:мымъ, къ ея товаркамъ-этотъ вн·Iнuнiй путь 

былъ бы своего рода раскрытiемъ тайны и, какъ я въ томъ убt
дился на бывшихъ примtрахъ, имtетъ свои роковыя опасно
сти; а мать ея была далеко. Оставался все-таки одинъ вtрный 
путь,-путь психологической борьбы и психической терапiи. 
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Еще раэъ я попытался говорить, обращаясь уже не къ 

чу в с т в у вообще. которое было въ nараличt, а ъ."Ъ чу в

с т в у д о л г а, которое оставалось в е только не поражен

нымъ, но даже иэощренвымъ у этого чистаго, добраго, иде

алънаго отъ прироцы существа. По руслу этого чувства еще 

можно было надtяться проникнуть въ ея душ~r; всt же дру

гiе входы т у д а были :наглухо заколочеuы. 

Ея стремленiе наказать себя, отомстить себt за 
свои -вины стояло :неумолимо. Оно то-чувство виновности

и было ·гой страшной зара::юй, которан грозила смертью. Но 
это стремленiе всец·вло вытекало и:зъ крайне строго поня
таго долга и колоссал'ьныхъ nреувеличенiй и пристрастiй въ 

оцtнкt своихъ недоста'!ко~ъ. На этой nочвt еще можно 
было надtяться на успtхъ нравственнаго воздtйствiя. И 
только на этой почвt. На эту почву я сталъ ... 
. . . . . . . . . . .... . ...... . . 
- Послушайте-еще одинъ мой вопросъ!-Вы для чего, 

собствt>нно, обратились ко мвt?-Вы съ кtмъ-нибудь уже 

говорили о вашихъ нехорошихъ намtреm.чъ? 
я каждый разъ прибавлялъ слово: н е хорош их ъ. 

чтобы не оставлять въ ней никакого сомв.tнiя относительно 

того, что при всей nроявленной мною благосклонности и 

благожелательности, я рtшительно по~аю ея :мысль о 

самоубiйствt. На мой прямо предложенный вопросъ - она 

отвtчала: 
- Нtтъ! я никому ничего не говорила.-Вамъ первому я 

открываю свою роковую тайну. 
- А для чего же я долженЪ звать такiя тайны? --ласково 

спросилъ я, идя навстрtчу е-.я довtрiю. 
Она затруднилась отвtчать сразу. Видимо, что съ Я<.;

ностью она и сама не понимала, эачtмъ обратилась къ доi~
тору, хотя въ глубинt души, какъ выяснилось, она смутно 

чувствовала, что этотъ шагъ необходимъ и о 6 я за т е л е н ъ. 
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- Какъ сказать? .. -Вы же психiатръ ... ученый профессоръ ... 
Она опять затруднилась выразумЪть и выразить то, что 

nроисходило въ глубинЪ ея души и что привело ее ко мнt. 

- .Я. хотЪла-заговорила она съ нtкоторымъ nробужде

нiемъ чувства, чтобы хотя одна живая душа знала мое не. 

-cчacrte... "Не убiйда же я какая-нибудь, подлая, чтобы за-

таить всю душу". . 
- Вы хотtли исполнить посл·вднiй долгъ человЪка? .. Хо

Т'Вли открыть тяжелую истину,-сказалъ я,-и, не ожидая 
ея отвtта, nродолжалъ: в ъ это м ъ Вы постуnаете npa .. 
вильно! - Надлежитъ исполнять долгъ всю жизнь, и такжЕ> 
исполнить его и въ послЪднiй разъ. · 

- Вы понимаете, конечно, что такое долгъ?-скаэалъ я 
скорtе въ ·ФормЪ утвержденiя, а. не въ формt вопроса и, 
видя на лицt ея знакъ согласiя, поясвилъ свою мысль: 
ДОЛГЪ-ЭТО ТО, ЧТО ДОЛЖНО дЪлаТЬ ... 

Послt . небольтого эмотИвнаго раздумья я обратился 
къ ней. 

- У менs къ Вамъ небольшал просьба... Исполните ее! 
Ес.11и об-Ещаете И\:полвить, я скажу. Если не обtщаете, 
нросьба nредЪJiвлева не будетъ. 

По лицу дТ.вуШRи и по всей ея вн'Вшности было видно, 
что фанатическая рtmимость дрогнула въ ея дymt, уступая 
мtсто разуму, вол? и г о т о в н о с т и д о л г а. Пользуясь этой 
зареn перем-Ены въ настроенiи, я твердымъ рЪmенiемъ, не 
допускавшимъ отказа, С7tазалъ: 

- Я uрошу у Васъ т о ль R о о д н о г о: въ теченiе цtлой 
недЪли не думать о самоубiйствЪ и всЪми силами отъ того 
удерЖиваться. А чрезъ недЪлю пожалуйте ко мнt .. 

Чтобы укрtпить ослабЪвшую волю страдалицы, охва
ченвой фанатизмомЪ убiйства (она, едва-едва, но все-та1ш 
nротестовала противъ этого фанатизма, nроизнося фразу: "я 

не какая-нибудь убiйца, подлая"), чтобы укр1шить ея волю, 
я просилъ ~е дать пможительное завЪренiе въ томъ, что 
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она исполниТЪ мою просьбу. Она убtжденно, съ чувство:мъ 

долга дала обtщаmе. 

- Посмотрите внимательно т у д а. Я показалъ образъ 

Христа-работы нЪмецкаго художника Гофмана:-0 нъ бу

детъ свидtтелемъ моей пр о с ь бы и вашего о 6 Ъ щ а в iя. 

Она вдумчиво валяпула на художественно исполненный 

образъ, который находился предъ ея взоромъ. Экспрессiя, 

какую далъ художникъ Христу на этомъ образЪ, содержала 

въ себ1~ выраженiе упрек а, соединеннаго съ в е л п чай

ш ей л ю б о в ь ю, соотвtтственно евангельскому тексту: 

"скольRо разъ Я хотЪлъ собрать васъ, какъ горлица соби
раеТЪ птенцовъ nодъ свое крыло ... но вы не захотЪли"! .. 

Мы разстались. По выраженiю уходящей фигуры, ко

торую я провожалъ глазами, я замtтилъ, что кора дикой 

жестокой рЪmи:мости пробита; но я боялся рецидиввыхъ 

дви.женiй, и это оправдалосъ. 

Чрезъ нед-Елю она явилась. Въ ея фигурЪ и лицt было 

ведоволъство и тоже-въ тонЪ р-Ечей и голосЪ. 
- .Я съ тру д о м ъ сдержала данное обЪщанiе ... 
Я перебилъ ее твердымъ эам'Вчанiемъ, чsro всякiй·долгъ 

исполняется не легко, не безъ тру д а и тре6уетъ усилНi:, 
во исполненный долгъ оставл.яетъ въ душЪ доброе чувство 

и прибавку воли, а это-достаточная награда за сдt.ланныя 

усилi.я. 

- Но это тре6уетъ нечеловtческихъ усилiй... оправды

валась она. 

- Но Вы ихъ, 1юе же, сдЪлали. И я вижу, что сегодшr 

Вы добрЪе душо!t, чЪмъ недЪлю тому назадъ. 

-Я этого не замЪчаю въ се6Ъ,-сказала она. 

-А я замЪчаю и повЪръте, :;то им'Ветъ большее з~а-

чецiе, Ч'ВМЪ то, что Вы не з а м: Ъ чае т е. 

- Я все-таки остаюсь при своемъ! Я дальше сдерживать 

сеt\.я не могу и не буду. 
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- Это "не могу" и "не буду" я слышалъ инедЪлю тому 
назадъ, но оно не оказалось правдой. Сдерживать себя Вы 
можете и должны. 

- Боже мой! Что мнt дЪлать?! провзнесла она въ состо

янiи колеблющейся воли и проблеска добрыхЪ чувствъ, ко

торыя, · однако-жъ, слабо озарили ея лицо, расходуясь почти 

сполна на борьбу съ роковымъ стремленiемЪ къ самоубiйству. 
МоменТЪ былъ трудвый и, быть можетъ, болЪе трудный 

для меня, чtмъ для моей собес1щницы. Опасность положе
нiя я чувствовалЪ со всею ясностью! Чувствовалась и нрав

ственная отвtтствtнность за чужое дитя, которое, по слt
пому случаю, безrюмош,но упа.ло на мои РУ1tИ ... Быть можетъ, 
еще удастся удержать ея убiйствевную руку. Но можетъ 
случиться также, что ночной мракъ, даль родной матери и. 

заготовленный ядъ скажутъ свое посл1щнее слово... Послt. 
небольшой наступившеИ паузы, я ласково сказа.лъ: 

- ПоСJrушайтесь меня, дитя! (тутъ я спохватился ... )
Простите за послtднее, усльiшанное Вами слово, которое выр

валось изъ души, какъ невольпая материнская ласка, К(Jгда, 

за отсутствiемъ здtсь вашей мамы, охранять Васъ прихо
дится чужому, а не родному оку.-Послушайте моего совtта! 
Вы взрос.11ая дЪвушка, хотя я Васъ и назвалъ и н а ч е, и, 

какъ вз р о ел а я, Вы должны уже уыtть признавать-и нрав

ственный дол:гъ, и его безус..'Iовную обязательность. Жизнь
есть жизнь. а смерть есть смерть, и ихъ необходимо дер-: 
жать въ памяти, но-каждую въ особомъ ящикt, и подъ эам
комъ. Но держать пхъ близко, какъ Вы дtлаете,-это несов

мtстимо съ долгомъ. Долгъ и выше жизни, и выше смерти! 
Первый долгъ-зто сама жизнь, посл·вднiй-смерть. Испол

ните оба по очереди! 
. Едва она произнесла свои первыя отвtтныя слова тt:мъ 

же опаснымъ, зловtщm~ъ тономъ, я быстро "Sсталъ съ мЪета
невольный душевныйзнакЪ того, что я желаю, требую, на

стаиваю на свое ыъ и что, нравственно, я ни на шаМ> 
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н е м о г у отступить.... Встр-F.тившись неожиданно съ непр~

клонной твердостью духа, молодая дЪвушка вдругъ распла
калась и nала предо мной на колtни. 3акрывъ лицо руками 

и не переставая тИхо лить слезы, она склонил~сь ко мн'В 
головой и начаJiа у м о л ять, чтобы я п о з в о л и л ъ ей ли
шить себя жизни. Она безсильно оставалась въ той же позt ... 
я ласково взялъ ее за руки и nосацилъ... ПоелЪ короткой 

паузы я обратился къ пей: 
-Дитя мое!-сказалъ я съ н'Вжной твердостью.-Вы сами 

не знаете, чего проt>.ите.-Разв·в врачъ можетъ дать свое. со

гласiе :на о·сн.нтiе у человtка жизни,-чего Вы такъ настой
чиво домогаетесь отъ меня. Медицина и врачи стремятся со

хранить и продлить человЪческую жизнь, а не разрушать 

ее. Это принципъ меди.цины! Ни одинъ врачъ въ мipi?. не 
могъ бы дать Вамъ иного отвtта. 

_ Но для меня ж и т ь,-что-то ужасное. Это невозмож-

ность!-повторила она, но уже видимо побtж.денная. 
Съ молящимъ взоромъ, все еще оставаясь въ борьбi?. 

чувствЪ, и не переставая тихо плакать. она сказала: 
_ Не требуйте отъ меня, профессорЪ, того, что для меня 

невозможно! 
- Невозможваrо,-того, что выше Вашихъ силъ, я 

не требую, но одну в е д t л ю ж и э н и-это возможно,
сказалъ я со спокойнымъ, но глу6окимъ убtжденiемъ. 
-я попробую-изо всtхъ своихъ послtднихъ 

с и л ъ п о п р о 6 'у ю-сказала она съ видимымъ напряженiемъ 
воли-воли еще юной и неокрtпmей, но уже осла6.11енной 

страданiями. · . 
_ Меня радуетъ Ваше об·вщапiе напрячь свои посл1щюя 

силы. Въ свою очередь, и я Вамъ обЪщаю, что за эту не
д.Влю и силы организма, и сила воли у Васъ получатъ при
бавку.-То, что Вы расплакались,--не плохой знакъ. Я даже 
радуюсь, что могъ Вз.съ разстроить до слезъ. 

я розвонилъ прислугЪ и сказалЪ да·гь барышнt. 
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)7МЫться, потому что у нея разбол1шась голова, а еИ 

сказалъ: 

- Вымойте хорошенько ваше лицо и чрезъ недtлю 
nриходит~ .. 

Мы простились. У спtхъ психологическаго лЪченiя об-~/
значился. Печать мрачной убитости и холодныхъ, жестq~ 

кихъ, фанатическихЪ наnряженiй,-эта nечать стала видимо 

меньше. Духъ nолучалъ свою свободу отъ гнета тяжкаг~; 
густого, чернаго налета nессимизма. Особенно благопрiят

ным:ъ знакомъ былъ свободный, искрепнiй потокъ слез'IJ; 

смtна эмоцiй начинала встуnать въ свои естествеяные пути; 
Черезъ недtлю новое свиданiе. Общее вnечатлtнiе было 

6.11агопрiятно. Однако-жъ, опасное зло еще не исчезло. Оно 
еще оставалось въ дyiii'В, сказываясь и рецидивными мыс;. 

елями, и тяжелыми сомнtнiями, но возможность возстано: 

вленiя потрясенной души была уже безспорно достигнутой. 
- Я снова пришла къ Вамъ,-тихо заговорила она, ужi 

полная кротости и добрыхъ чувствъ, но еще сомнtвающаяся 

и· нерtшитеJJЪная, выбитая изъ колеи жизни. На поверх
ности ея души еще держались пережитыл эмоцiи. 

- Я боюсь, г. nрофессоръ, что Вы потребуете отъ меня 
еще одну недtлю. 

- Одну н е д t л ю~!-Одинъ г о д ъ, твердо сказалъ я.-Вы 
прожили двt недtли, можете nрожить и двадцать двt 

и дважды двадцать двf..-Ничего невозможнаго я не 
требую отъ Васъ. И это будетъ самый дорогой подароКЪ 
для· вашей бtдной мамЫ, которой я написалъ nодробно о по
стиrmихъ Васъ бtдствiяхъ и отъ которой получилъ это· 
письмо. Прочтите его. 

Она жадно впилась въ родвыя строки, и теперь видно 
было, что тяжелый коmмаръ, омрачивmiй было ея душу, 
исчезъ, и она теперь имtетъ силы радоваться, волноваться. 

надtяться, любить свою маму, о которой она совсtмъ, было, 
забыла, забыла, если не своей памятью, то своими чув-
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ствами. Но въ минуту чтевiя письма онэ. была полна самыхъ 

пламенныхъ, всепроницающихъ, свободно гор'Ввшихъ сынов

нихъ эмоцiй. 3ная содержанiе nисьма, я слtдилъ взоромъ, · 
какiя чувства и каRое состоянiе духа вызывалось у читав

шей тtми или другими мЪетами письма. Начиналось nисьмо 

словами: "нtтъ у меня, дорогой nрофессоръ, ни столько 
словъ, ни столько слезъ, чтобы выразить Вамъ :мои чувства 
за cnaceнie :моей единственной и безконечно дорогой для 

меня дочери, для которой Вы стали ангеломъ-хранителемъ! 

Только Вамъ мы обЪ обязаны счастiемъ жить, любить и под

держивать одна другую" ... и т. д. 
- А я-то Васъ и не поблагодарила, д о р о гой пр о ф е с

с о р ъ, nовторила она слова письма, за ваши заботы. 

- Вы побJiагодарили, сказалъ я, поблагодарили тtмъ, 

что послушали меня и попра.вились. Теперь, поtзжайте еъ 

мамой домой. Она, вtдь, прitзжаетъ на-дняхъ. Нигдt Вамъ 

не будетъ такъ хорошо, какъ у :мамы; тамъ расправятся 

смятые и растреnанные бурей жиэ.ни листочки вашей души 

и опять полетиТЪ свободно ваше существо.- Теnерь уже 

придете ко мнt вм'встЪ съ мамой: 

Мы прост.ились. 

Ка:к:ь ни стихла, казалось легко, страшная буря или 

ураганъ, налетtвшiй на юную душу, но за наступивШИМЪ 

псих:ологическимъ просвtтленiемъ еще долго (нtсколько мt
сяцевъ) оставались тяжелыя нерввыя разстройства. Полное
возстановленiе здоровья потребовало еще долгаго срока. Но 
это самый обычный ходъ собы.тiй! Многiе случаи этого рода 

оканчиваются удавшимим или неудавшимвся nопытками 

самоубiйства. Предупрежденiе самыхъ поnытокъ въ высшей 
степени важно для nолнаго выэдоровленiя. Сдtланныя nо
пытки на само~бiйство, даже нисколько не nовредившiя здо
ровью, все-таRи оставляюТЪ надолго дурной слtдъ -слtдъ 

излома души. 
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JI~uxoлoruчe~Riя u nouxomepaniiiныя уttаванiя. 

Самоубiйство въ юные годы во многомъ отличается on 
сз.моубiйства позднЪйшихъ возрастовъ. Прежде всего, оно 
не такъ часто и даетъ ~олъmiй процентъ неудачныхъ попы-· 

токъ. Оба условiя зависятъ приблизительно отъ дtйствisr 
однtхъ и тtхъ же причинъ. Къ этимъ причинамъ относит

ся, съ одной стороны, свойственная юности яркость и сила. 

чу с т в а жизни (Гефдингь ), которое самоубiйцt nред сто.!' 
JIТЪ преодолtвать и ~ъ первую и въ послtднюю МИНJ!ТУ ро~ 

кового замысла, а съ другой,-относителъная неполнотэ: раз

мtровъ и силы воли, которая достигаеТЪ своего полнаrо 

развитiя, у большинства людей, только около 26-30-лtтвя

го возраста. Благодаря сил-Б чувства жизни и нетвердости 

воли,-въ составt программъ и техниК'В самоубiйствъ юнаго 

воз:раста-нерtдко о~тается или невольно оставляется кро

шечная щель, чрезъ которую можетъ проскользнуть надеж

да и самосохраненiе. Кромt этихъ основныхЪ психологиче

скихЪ причинъ, существуетъ и рядъ внtшнихъ условiй, 

благопрiятствующихъ юному возрасту за счетъ позднtйша

го времrни. Сюда относится въ особенности ·ro, что юный 
возрастъ въ меньшей степени подверженъ коллизiямъ- се

мейнымЪ, общественнымЪ, служебнымъ и въ меньшей мtрЪ 

и меньшей 6езраздЪльности несетъ на себt бремя борьбы за 

существованi~. 

Но наряду съ шансами, блаrопрiятными для юности, 

сушествуютъ условiя неблагопрiятныя, заключающiяся въ 
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самомъ ходi> психическаго развитiя и сознавiя личности. Этотъ 
сложнЪйшiй процессъ, локализированный почти полностью въ 

гра.ницахъ юности, бога.тъ многочисленностью и переплетен

иостью нитей жизни и допускаеТЪ возможность несчастныхъ 

случайностей и катастрофъ, подобно тому, каКЪ прорЪзывапiе 

зубовъ у дtт~й допускаетъ возможность физическИХЪ забо
лt.вавiй и кризисовъ. Дtло идетъ о своего рода псих о л о

гическихъ затрудненiяхъ, психиЧескихъ закупор

кахЪ или камняхъ преткновенiя, которые заслужи

ваю'!'1> внимапiя не только психолога, но также педагога и 

семьи. 

Къ числу психологическихЪ камней иреткновенiя, на 
первомъ планЪ, должно быть отнесено состо.япiе с о м н t н i я. 
Это еостоянiе вообще свой:ственно челов<вку, и его важное 
значенiе разъяснено Декартомъ 1). Сомв'Внiе полезно, необхо
димо и неизбtжно, но въ юные годы оно иногда принимаетъ 

такiе далекiе или .широкiе размЪры, что можно, по примЪру 
психiатровъ, допускать два вида его: физiо.погическое со
мпЪпiе и патологическое. Посл'Вдвiй ,варьянn и даже по

граничные пун:кты уже представляюТЪ свои опасности, о 

которыхъ упоминаеТЪ поэтъ: 

Съ души, какъ бремя, скатится 

СомнЪвъе далеко ... 
И плачется, и R'Врится 

И такъ легко, легко. 

Когда сомнЪвiе скатится, тогда-легко, а пока оно есть

тяжело! Сложные воnросы жизни, бытiя и nовседневности, 
въ ихъ идеализацiи 2) и идеальной постановК'В, свойствен
ной юному возрасту, приводяТЪ нерЪдко къ т.яж.елымъ со-

•) См. мою "Всеобщую Пси.хuжоriю" стр. 578 11 .11.8..11., rдt предста.вJiена 
и фязiогномика. СО){вtвiя. 

2) См. мою статью: .И.в.еаJiийацiя и мa.тepi!I.JIRЗaдiн жизни". Рtчь ва 
Оъtз~t Психiа.тровъ въ 1tfоскв11 въ ННJ г. Есть отд. п~.а:. 
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м:нtнiямъ. Современная ходячая.идеологiя л~гко разрtшаетъ 

сомн'Внiя ссылкой на конечный авторитетЪ ЛИЧН()Й сов.tсти 

("какъ вамъ подскажетъ ваша совtсть, такъ и поступайте"). 

Что такой совtтъ не безусловенъ, явствуеТЪ И:зъ того, что 
въ юномъ возрастi; нер'ВДко прибtгаютъ къ нравственной 

помощи другого лица. Эта помощь межетъ оказаться необ

ходимоtt не только для разъясненiй пр е д м е т а с у ж д е н i я 
по существу, но и въ а к т 1> выбор а, который совершается 
волею. Участiе и совtтъ другого :можетъ -разрtшить с о м

н 1> н i я (ума) и к о л е б а н i я (воли). Второе не :менЪе важно, 
чtмъ первое. У же одинъ по к аз ъ в о л и, полагающей прс

д'Влъ сомн'Внiямъ, т. е. простое засвид'Втельствованiе ея на

личности у совtтчика бываетъ, иной разъ, благотворно для 

измученнаго верЪшительностью и сомнtнiями человtка, какъ 

видно изъ приведеннаго примtра на стр. 12-й. Оттого, нер'Вд· 

ко простая фраза другого: я бы такъ, на вашемъ мtcn, 

поступилЪ, сказанная твердо и спокойно (что уже указываеТЪ 

на волю), оказывается достаточной для разрtшенiя и устра

ненiя nсихической закупорки. 

Неразрtшенныя или долго неразр'Вшаемыя сомн'Внiя 

постепенно оставляютъ сознанiе, "забываются" и; становлясь 
менtе настойчивыми. "теряютсн ", опускаясь въ океанъ без
сознательныхЪ водъ (Джестроу), но не исчезаютъ безлtдно. 

О судьбt такихъ пr.ихическихъ переживанiй была рtчь вы

ше, стр. 6-я. Опасность сомнtнiй, особенно сомн'Внiй нераз

р'Вшенвыхъ и .затерявшихся", состоитъ въ томъ, что на поч

вt их.ъ возникаетъ чу в с т в о в и в о в н о с т и и отвtтствен
ности предъ сами:мъ собой. Это чувство въ юномъ возрасn 

играетъ выдающуюся роль, какъ этiологическiй (причинныii) 

мо:ментъ самоубiйства. Такимъ образомъ, сомнtвiя особенно 

болtе тяжкiя, касающiяся вравственвыхъ вопросовъ и долга, 
составляюТЪ исходную точку будущей грозной катастрофы. 

Обыкновенный путь, по которому въ болtе тяжелыхъ 
случая.хъ протекаютъ эти опасн.ыя событiя, состоитъ въ томъ, 
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что со:мнtнiе, по са:моыу свойству своему 1), останавливаетЪ 

потокъ переживавiй, являясь веопреодолимой психологиче

ской пробкой, Задерживающей жизнь и мысль. Такая задер

жка, или замедлевiе влечетъ за собою печаль. т о с к у. 

о с т р о е чу в с т в о в и я о в н о с т и и г н t в ъ. Въ субъек
тивномЪ отраженiи этихъ событiй, человtку кажется, что его 

собственная личность стала причиной и орудiемъ настуnив

шихЪ 6'Вдъ, и ·rогда на этомъ субъективномъ основанiи, 

устанавливается такой потокъ умозаключенiй: 71все это сд'В
лалъ я, во всемъ виноватъ также я, нужно казнить только 

самого себя". Изъ такой цtnи посылоitъ вытекаеТЪ выводъ 

о самоубiйств'В, какъ объ актi; возмездiя. Это видимъ у :мо

лодой дtвушки, у которой изъ безсознательныхЪ глубинъ 

души вдругъ и неожиданно вырвалась :мысль: "такъ неч:его и 

церемониться съ подобвымъ существомЪ· (см. выше стр. 25-я). 
Такимъ образомъ, при извtстныхъ условiяхъ. въ душt мо" 
жетъ устанавливаться елЪдующая послtдовэ.тельность пере

живанiй: 
1. Сомнtнiе и нерtшительность; 

2. Чувство виновности; 

3. Тоска, гнЪвъ, страхъ; 

4. Фанатизмъ; 
5. Самоубiйство. 

3дtсь показанъ чисто психологическiй путь развитiя 
событiй: отъ сом:н'Внiй до самоубiйства. Но тамъ-гдt чув
ство виновности возникаеТЪ не изъ состоянiя сомнtнiй, а 
развивается инымъ nyтtJMЪ (см. стр. 1 5-я), который MO'fHO 
назвать фи з i о л о г и ч е с к и м ъ, въ отличiе отъ описаннаго 

1) Сомнtнье нашло для себя выдающаrося изобра.зитеJIЯ въ Jiицt 
р}'Сскаrо художника. Иванова въ его всемiрно извtстноll ка.ртинt: "Яыевiе 
Христа Народу" см. мою "Всеобщую Психолоriю" стр. 578 и дЭ.JI. Высо•со
художествспное и::обра.жевiе сомнtнiй въ картинЪ Herb. Schmalz'a "Марiя 
MarдaJIИRa", ВЪ изо6ра..женiи An. ео:.~ы у Леонардо-да-ВиНЧII n у в. Е .Ма
ковска.rо въ картивt .Кра.хъ Банка." (см. "Вс. Пcrrx.• crp. 582, 584, 5\15). 
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сейчаеъ,--тамъ только исходная точка еобытiй- иная. Но 
разъ д'Вло дошло до чувства виновности, дальн'Вйшiй ходъ 

событiй слЪдуетъ то.му же циклу, который сейчасъ вачер

танъ. Въ этомъ циклЪ, общемъ для обоихъ случаевъ, толв

ко чет в ер ты й пунктъ требуетъ разъясненiй. Фанатизмъ 

вообще не евойетвенъ юности. Это-возможная черта другихЪ 

возрастовъ. И тЪмъ не мЪн'ве, фанатизмъ можетъ ветрЪтить

ся и въ юношескомъ возрастЪ·- о чемъ такъ положительно 

разсrtазываетъ по самочувствiю субъектъ, изображенный вы
ш~ (стр. 19-.а). Фанатизмъ въ юномъ возрастЪ, предшеству

юiй самоубiйству и облегчающiй его исполн~нiе, есть одинъ 

изъ посл.tднихъ этаповъ въ ряду другихъ начертанныхъ 

перемtнъ и зависитъ отъ того, что душа уже порядочно. 

опустtла въ евоемъ идеальномъ составЪ и тогда, за отсут

ствiемъ сдерживающаго начала, въ ней начинаютъ господ

ствовать инстинкты и низшiя чувства: г нЪ в ъ, е трах ъ, п е

чал ь и в и н о в н о с т ь. Фанатизмъ является только лиm

нцмъ переходнымъ звеномъ по пути къ еамоубiйетву. Арцы

башевЪ такъ изображаетъ душевное состоянiе бывшаго сту

дента Чижа, незадолго до его самоубiйства. "Злоба душила 
его, и хуже всего бы.тrо то, что злоба была безпредметна" 1 ). 

Дурныл чувства, обращающiяся въ фанатизмъ, жиRутъ въ 
безсознательнй сферЪ и легко, притомъ, неожиданно всплы
ваютъ оттуда на поверхность, глубоко смущая собою юное 

существо, которое чувству~тъ утрату власти надъ собою. 

Женщины. особенно молодыя ,т!.Ъвушки, живо реагируютъ на 

эти перемЪны: "я чувствую, что становлюсь демономъ"..:.. 
можно слышать отъ нихъ (и это говорится идеальнЪйшимъ 
существомъ )! ·· 

Наетупивша.я стихiйнос'I'Ь и безпорядокъ въ душЪ вы
зываетъ неудержимый порывъ искать посторонней помощи, 

Объ этихъ и с к а н i я х ъ говоритъ Балинскiй (см. выше 

1
) Арцыбаmевъ ,.У аос.аt)(ве/1 черты" въ первыхъ r.11ава.хъ романа. 0-ltilt. 
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стр. 26-я) говоритъ молодая дЪвушR.а, какъ о чемъ-то безот

четномЪ ( стр. 29-Н). Эти исканiя были также хорошо извtстны 
Достоевскому, который проводилъ •шсть своего утренняго вре

мени въ писанiи отвЪтовъ на пись:ма с о м н rВ в а ю щи х с я, 

особенно юныхъ. Всякому психiатру также вЪдома такая 
корреспонденцiя. Трогат~льная, сердечна.я благодарность за 

посланные отв'Вты показываеТЪ, какую жизненную важ

ность им·вютъ дл.я ·с м у щ е н н ы х ъ совtты того, кому они до

в·вряютъ и вв-ЕряютЪ свои таинственныл сомнrВнiя. Слова 
проф. Ба.линскаго (см. выше стр. 26-я) и слова юной дЪвицы 

( стр. 29-.я) иллюстрируютЪ важность и субъективную обяза

тельность признанiй, среди переживаемыхъ потрясенiй. До
стоевскiй въ бесtдЪ со мной, когда я засталъ его за отвrВт

ными корреспонденцiями, сказалъ:. "прежде къ схимника.мъ 

{)бращались, а теперь направились къ намъ-писателямъ. а 

придетъ время-станутъ обращаться къ психiатрамъ". Сло
ва велюсаго писателя оказа..ч:ись пророческими. ИнтересенЪ, 
поэтому, слЪдующiй фактъ. Въ RiевЪ, въ мЪетной ЛаврЪ, 
лtтъ десять назадъ скончался схимник.ъ, человЪкъ съ ху
дожественнымЪ образованiемъ. :Къ нему обращались по ире

имуществу учащiеся высшихъ свtтскихъ учебныхъ завЕ'де
нiй, молодые люди и дrВвицы изъ Москвы, Петербурга и 
другихъ мЪеть. Ееликая доброта. душевная гармонiя и воз- . 
вышеиное спокойствiе этого человЪка д'Вйствовали благот
ворно на молодежъ. Н'Вкоторыхъ изъ своихЪ клiентовъ схим

ниКЪ направлялъ к1- мtстнымъ психiатрамъ. Съ перваго р~
за все это кажется какъ бы анахронизмомЪ въ наши дни. Но 
это фактъ! Поломничества были покрыты таинств~нностью п 

поддерживались преданiемъ, какъ . живая традицiя средп 
шжолЪнiй юныхъ пилигримовЪ. Но и nризнанiе молодой дt
вушки (см. стр. 29-JI) долrое время оставались глубокой, 
безусловной тайн-ой. Таково свойство этихъ интиь,ныхъ пе

реживанiй! 
Большая часть катастрофическихЪ со6ытiй юнаго воз-
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раста не относится къ разряду болЪзней, хотя несшщiали

ст:ы нерЪдко думаютъ иначе и готовы расширять rтредЪлы 
психiатрiи дальше тЪхъ границъ, на которыя можетъ сщ•ла

ситься пспхiатръ. Неожиданвыя "вне3алности'' являютел т а.-

1\ о вы м и только по недосмотру или по непривычк'h видЪтъ 

п наблюдать психологiю въ лицахъ и событiяхъ. Но при

детъ вреl\fЯ и для этого!. . . ВсЪ, такъ называемыя, "глубоliiя 

тайны" подготовляются и зрtютъ на виду у всЪхъ; предус

мотрЪть ихъ в о з м о ж н о; научиться вид'hть д о л ж н о. ОнЪ 

въ огромномъ числЪ случаевъ относятся къ разряду психоло
гическихЪ, т. е. нормальныхъ явленiй, или-самое большее 

къ разряду психическихЪ н е д о м о г а н i й и должны быть 
.в·Jщомы и с е м ь 1:., и ш к о .п t. И та, и другая могутъ сохра
нить юную жизнь въ цЪлости и J:'!еприкосновенности. Для 

<-tтого психологiя должна сдtлаться общеобязательной среди 

образованнаго общества, а nсихо-гигiена весьма желатель

на! НЪтъ надобности при этомъ ни въ новыхъ органахъ, ни 
въ новыхъ штатахъ, ни въ особе:нныхъ ассигновкахъ. Но 

программа заботь должна быть рЪшительно видоизыi:.нена! 
А самы.я заботы должны стоять такъ близко къ юной жиз
ни. чтобы этой, з а 6 р о ш е н н ой ж. из н и не приходилось 
совершать тысячеверствыя пилигримства и не приходилось 

бы, затЪмъ, бсзъ бедекеровъ и путеводительныхЪ книгъ
томительно и пугливо, въ глубоко-раннiй часъ-разыски:вать 

психологичРскую санитарную станцiю. По:мощъ должна быть 

близкой и скорой! 

Эту поыощь, обязательнымЪ вел'lшьемъ самой жизни 
' ищетъ всякii'r Ч!'\лов'Вкъ,-великiй и малый, старый и юный и 

находитъ ее, руководясь единственно глубочайшимъ чутьемъ 

II личпымъ безотчетнымЪ пропикновенiемъ. Подобно тому, 
какъ приклады.ва.я руку ко лбу, мы пd't>уждаемъ нашу мысль 

сдi:.латъ еще одно .маленькое усилiе и вывести насъ изъ 
~rрака сомн'Внiй на св'Втъ; такъ и въ поискахъ желаннаГо и 
необходимага человЪка насъ движетъ то же чутье, та жt> луче-
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:~арна.я проникновеность. Ничего сверхЪестественнаго въ 
этомъ нi:.ть: есть только псих о л о г и чес к о е, притом:ъ, 

столь глубоко интимное, что человtкъ ревниво таить его, 

пока длятся поиски, оберегая тЪмъ свою психологическую 

веприкосновенность, точно боясь, что ему пом:Ъшаютъ или 

надорвутъ ту незримую пить, которая ведетъ къ спэ.севi~. 

'Гутъ жизнь одного охраняетъ жизнь другого, или вtрнЪе

одна жизнь сnасаt>тъ другую: одна жизнь "пугливо жмется 

къ другой" no выраженiю И. С. Тургенева! При этомъ всту

паеТЪ въ дi:.йствiе то крайнее папряJКенiе жизни, которымъ 

мобилиэируются всt запасныя силы организма и вся его 

психика-чт6 nри:даеть человtку (или авtрю) сверхъ-обыч

ную проницательность, и такая. проницательность веде1ъ 

человtка въ его искапiяхъ . . В с t идутъ этимъ пут е м ъ, и 

да.ж.е-великiе люди! Въ эти моменты жизни: искомы.мъ чело

вtкомъ для всякой вообще челов'Вческой личности можетъ 

быть и старецъ, и схимни:къ, и ученый, и профессоръ, и 
просто добрый человtкъ, и: даже дитя (см. стр. 12-.я). Въ эти 

тя.ж.кiя для жизни: минуты ищется, по выраженiю Тургевt>

ва, трепетный огонекъ жизаи, который ярко горитъ и св'В

тится, когда наmъ грозитъ погаснуть. Мы стремимся тогда 

наяркiй св'Втъ инстинктивно и по глубокому чутью нашей 
жизни:. Уже не разумъ ведетъ по этимъ нt>в'Вдомымъ путямъ. 
а· сама объединенная жи;3нъ, если: ей грозитъ роковая опас

ность. Это именно и бываеn въ посл1щвiя св'Втлыя минуты 
предъ самоубiйствомъ. Жизнь затрепещеТЪ тогда, какъ пой

манная птичка, и стремится на поиски самосохраненiя. 
Всякая помощь, которая, въ эти критическiя минуты> 

:можетъ привесть мысли въ порядокЪ, успокоить смятенiе, 
внести миръ въ душу человЪка, устранить стоящiя па пу
ти глыбы сомнi:.нiй, расчистить тропинку отъ разбросанныхЪ 

по ней эмоти:вныхъ камней·, показать вr. лицахъ волю и са.

:мообладанiе-это уже немаловажная помощь. Но это тоЛЪК<> 
часть цt.Лаго! Желательнымъ, цЪнвымъ и искомымъ б:ываетъ 
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11сегда нtчто большее, придаточное-чего ждетъ и юный, и 

-зрtлый искатель. Это "н t что", именуемое содiйствiемъ, 
.сочувствiемъ, со страданj емъ. с об олiзнованi

е м ъ, есть личный трудъ, личная жертва, личное участiе 

.друГОГО, СЛОВОМЪ-ТОТЪ С О Цi ал И 3 МЪ, Itorдa ЧeJIOB'BitЪ даетъ 

.другому часть своей души. Этотъ соцiализмъ ни въ чемъ 
не уступитъ всякому другому соцiализ.му! 

Таковы задачи психотерапiи, ItaitЪ Jiичпаго исшусстnа, 

.дара, долга и какъ предметъ людсiсихъ ишtаuiй въ крити

ческiя минуты жизни. 

Никто не освобожденъ отъ общечеJiов'вчесной по в и н

. вости-подавать скорую психологиче•шую помОЩI>. А са

.нитарныя станцiи легко намtчаются самими исrеателями! 
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