
В· ~. gepнaцkiii. 

САМОУБIИ UTBA 
О РJi:Д И 

IЗ О (; II И 1, 1\ II I J И l\ () В '1 > 

БОЕННО-УЧЕБНЫХЪ 3АВЕДЕНIЙ. 

Изданtе журнала "Пeaazozuчeckiu еiоркukьи. 

. ) 

----··--

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
T11norpaфiя М. М СтлсЮЛЕПI!ЧА, Вас. остр. , 5 лин., 28. 

1911 



111JlJi 111 

· геоr~ротаемна• 
'-'А8И8 .1\eHMKil 

'i lf k с 
,. •• а.И.ЛЕИИ~ 



Вопро~ъ о самоубiйстnахъ nоепитаввиковъ вашихъ noeпuo· 

учебвыхъ заведевiй 1
), п:акъ педагоrЕf!Iеская nроОлеиа, еще ue 

оставав;пsвалъ ва сеМ; ввима.вiя воеввыхъ педаrоrовъ. 

Такъ, въ прямtрвой nporpaш1t nопросовъ для обсушдепiн 

на первом·ь cъ'i!sдt (1908 r.) офицеровъ~воспптателей кадетскихЪ 
корпусовъ, среди nопросuвъ, которые были призваны иu1Jю. 

щuми сживвеевое ввачеяiе•, отсутствуеТЪ жrутtiй и весоивtпно 

им•IJiощiй rромадвое педагогическое в~;~ачев-iе вопросъ о самоубiй

ствахъ nоспитаввиковъ вашихъ воевво-учсбвыхъ sаведепНt и о 

мtра.хъ борьбы съ этиuъ rровnымъ явлевiемъ. 

Одuщо отсутствiе обсуждевiя этоrо вопроса объясняется ве

имtвiеиъ статисточескихъ даваы:хъ, всл•lщствiе чего врядъ ди 

кто ивъ fi~'ШИХЪ воеввыхъ педаrоrовъ имtетъ истинвое nредста· 

влев:iе объ уrрожаrощихъ pasutpaxъ sтoro печальнаго явлевiя. 

Нывt me, сuбраsпый мпоtо, ва. освооапiи архпввыхъ явы

crtallitt, иатерi~лъ по вопросу о самоуОiйствахъ воспитаваакоnъ 
воевво-уqебвыхъ sаведевiй аа 25 лtтъ (съ 1884 г. по 1908 r.) 
обработааъ мною статистичt;~ски и поsволветъ въ настоящей 

статьt оnубликовать сд1шаавЫJJ иэыскавiя съ rоричимъ жела

вiемъ прииес.ти и свою С!tромвую лепту в:а дорогое ваиъ д·l!ло 

воспитавiя молодого поrсолtвiя и положить пачадо дальвiНtшей 
разработк·t и обсуждевiю этого важваrо nедаrог.ическаго вопроса. 

1) Ptчr. n,t,e'I'J, то.1ько о во&П11О·~чебш~х1. аl\ооденiнх,., IIOAO'bAOMCI'BeJHщx·,. 

ГлnJIIIO~IY :Vпраrценiю оое•mо-учебrrыхъ <l/loeдeпi11. 



ll В Е ДЕ Н 1 Е. 

Для того 11тобы выработать мtры ра1~iоuмьпой борr.оы съ 

какимъ·Jiибо ЗJiомъ, необходимо эnать pasu1bpы, которые это в;ю 

uривлло, 11 причипы, UCil IщствiЕ1 которыхъ оно вовпикло· пuаче 
' 

говор н, вl\д.rешптъ всесторовпе пвслiщовать е1·о. 

Воnрос.ъ о самоуОiйстnахъ вообще noдnepl·~t.:tcя UBC.'I'Iщonauiю 

съ раввыхъ rочек-ь вр·Iшi.я, по мевi>е всего-СЪ психологи'НIСКоlt 

11 правстnеnвой. Причппой зто1•о былъ озr;шдъ, что самоубiйство 

ОСТЬ ИCKЛIOtllfTCЛЬHO p68fЛLTI\T'Ь Н6ВОрМадъпаrо CUCTOSlRiЯ ГOJIOUBOГO 

'Yosra. что самоубiйц&-челоn·hкъ пспхическп веом1шяе11ыА н чтп 
поэтому-то саиоубiйство и ne мож:етъ быть изучаемо съ точ~къ 
врtвiя психопоrической ~~ вравствепRой. llывt этотъ ВЗl'ЛЯ. ~ъ, на 

ocuona вiи I!Зс.t'Ьдовавiй профессорunъ Betтt~pena 1 
), Свкорска1'u 2) 

и др., ужА остаnлевъ. Довольно часто юоди ков•Iахотъ жи1ш1~ 

самоубiйстnомъ, nnходясь uъ вевориальноыъ психическом·ь со

стояпiн, во да:~еко ве всегда. 

Эту мысль подтnерж,Jr.аетъ 11 трудъ нроф. Хлопива 3), JJB'~> 

котораrо видпо, что въ руссtсихъ мужскi!J.'Ъ средвихъ у•1ебпыхъ 

sRne;teвiнxъ на долю первныхъ и дуruеовыхъ Оо.11tsвей IIРIIХО

дится JНШJЬ oJ<.oJio 1/з вс·Ьхъ случаевъ сам<~убiйс1'8'Ь и uoкyшeniO. 
Иsntc·rвыe (ISCлtдouaтeJш nonpoca о самоnольвой cмepTif 

Ocтporopct<ifi 4 ), Вулацеш. ') и Хорошко ') также равд·Jшнотъ 

мвtвiе, •1то самоуtШkтва соnерmаются бо:IЬП1610 частью nъ здрн

вомъ \lliBcyдJt11 и только въ исключите.rъпыхъ с;rучаяхъ подъ 

1) Dext·cpOUio, D .. м. llpoф. nBOIIpOCЬI oбщccroeuuaro DOCIJПTanin". -~0/t.Жti ... L 

3 мал 1!10!1 1'. 11ъ Лllt•·1 o6paзoua11i11. 

) Сщtорскiн, 11роф. "Сос ronuic. ;JfXO. переАЪ cnмoyбiiicrвo11ъ11 • СбО\11111& '' 
H&y'IIIO•JIITCJinTyJ!IIblXЪ CTRTCU. 

1) Х ~ouнnl., l'. В. 11р0ф. ,.Cauoyбilcrвa, покуtщ•нiп 11а ca»oyбiAcrDI\ 11 IIL'· 

счасrоыо Uf'liШ cpCJ.H )'чaщltXCJI р)сскихъ y'fe611wxь nsc,-:ellili". Сuб. HIOG r., 
стр. 30, 

•) Oc.l)IOI'Oj!CIIiй1 А. Н . .,Ct\ыoyбil\tнll\.. uщ, IICIIXOJ\Ofll'lt.:CIЩ/1 11рО6.1С.141\", 
Cranu аъ ,.llo,tiii'Ot'D'lecltoмъ U6oplllllil1". 1891:1 ,., HtJunpJ., Фоврuль, Iюм.,• Лs1rус1·ь 
11 O&нiC'ipi., 

&) Нуа:щсАь, 11. О. ~II;~eJifiJ.ouaпtл о cavouo.1ы10f1 cкcprtt". 18!!4 ,., 
8) Xopon1.:o, В 1\. "Cnмo}1>il\crвo ;~;troli" . .Москва. 1909 r. 



олis1нiемъ умоllом·l;шате;Jьства. Иsъ ивостраtщовъ Луи llроаль •) 
ВЪ СDОСМЪ &ТIОД'Ь с Воспитавiе П сакоу<Шlстnо д·l;тel\:t UpiiBOДIITЪ 

ЪIЕJОЖ6СТВО С.'! уЧаеВЪ саuоубiйr.тоъ СР6АИ д;tтей, OKI\81\DIIIliXCЯ реву ЛL· 

татоиъ ве душеnвой болtвви, а плохо t~бд}'Аrаnнаго 110сnитапiя. 

Придя къ выводу, что самоубiйцы, в·ь бош.шиuстn·h случаеnt., 

ЛIIЛЯЮТСЯ JJИЦ11МИ 11СИХИЧ6СКИ RДО!JОВЫМИ, 6606XOДJIMQ llpПBПBTI•, 

'ITO самоубiйстnа могутъ нодвер1•аться ивсл1щоnавirо с.ъ TO'J61''1· 

ар·Ьвiя псnхолоrической и U{lавствеввnй. ИвrJI1щоnавiя же съ 

:этихъ ,1\Вуiъ точекъ sрtюя, в1. свsви съ даuвыюr, лобытыаш 

статпстпчески, янляются особенно цtввыми для педагога. 

Вопрос•r. о скмоубiйствахъ уqащихся долженt. особенпо ивть

рftсовать вашuхъ воевпыхъ педагоговъ. Если гражданская cpeдnяJJ 

шкода перевоситъ всецtло на секь10 отвtтстuеввость эа мспи

тавiе иолодежи, то юшrа закрытая воеввая шко.'Jа сд·J.лать 8Toro 
ве иожетъ, ибо ова, суча, воспитыnаетъ s, восп11тывая, yqnn.». 

Ивучевiе Иuструкцiи по uосuитате;rыюй частJt для кад~т

скихъ корnусов-,., етой nрекрасной вастольвой Itниrи для кашдаго 

nоевнаго педагога, должно утвердить въ мысли, что воеuпан 

школа отв'Ьтстоевна 11а гибель своего восuитаввика, ибо ссер

де•tвое оОравови.вiе•, которое беретъ 1111 себв ваша uшо.пu, сдолжво 

сообщать свtтлое и бодрое душевное ва<'.троевiе, uрiучать къ тер

JJ1шiю, санооб.падаоiю и твердому Jtеревесевiю веввгодъ, едержи

nать себялюбивыя стреклевis и ОI'рав•tчиоать Citд«НJBOIITB JtЪ срu

оuевiяиъ, расnолагая всегда къ искреваему и д·Ут·rельноМ}' сочув

ствiю печали, nyatдt, ра.а:ости и благу блвжвяrо, 1t'Ьиъ rлаввtйше 

обусловливается собственвое ввутреввее дооольство че.IJовtка~ '). 
Наша. военная mко.11а ;цолжва ераввивать въ ка.ж~омъ воспи· 

таввикt способность воsможво n1;рвой самооц1шкв для того, 

чтобы овъ былъ свободевъ отъ саиомвtвiя, не [JреуRеличиомъ 

СВОИХЪ ДОСТОИНСТВЪ И Ве П4Д&JI'Ь ДfХОМЪ ОТЪ СОЭВаВiЯ СВОИХЪ 

недостатковЪ» 3
). 'J'акимъ образоwъ, Ивструкцiя по мснктательвоn 

части, обязывая воtsввую школу nсесторовве рн.авивать Аушеввыsi 

силы восшtт!lониковъ) правильно образовывать ux1, характеры я 

1) Проаль, дyll. "Bocшtтarrie 11 crнroy6ill.cruo ,у;Ьтеu". Сnб. 1!.108 r. 
2) Ивструrщi11 но nocnитaтOJiьнoii ч\\ст\1 .1;.1111 IШ,\Стскиs •· кopnycnn. (;пl'i. 

J88G 1·. * 84. 
3

) Та•ъ ао. 
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твердо укр·lншяrп. В1tдат1ш нраnетоеввыхъ чуnствъ 1
), nмъ са

мымъ д1ыаетъ военную школу отоtтствевной ва самоубiйство ея 

воспитанника 11 обявываетъ ее къ всесто3)ОШiему пвслtдовавiю 

uтuro печальнм·о яв.певiя. llвcл1~Jtonaвie это необходимо ещ" 11 

потому, что обпаруживаетъ часто серьеввые дефекты -въ поста

Rовк11 восuита.тельпаго дtла. 

- сСлучап самоубiйства.J, говорилъ А. Il. Остроrорскiй 2), 

«раскрываюТЪ иногда съ полвою леностью, что nъ школt в11тъ 

ншвоrо общевiл между учениками и ваставвnками, что отъ по

сл·Iщн. хъ СК(JЫТа ввутреввяя живвь учевиковъ, а первые лишены 

благого влiявiл зрtлыхъ, равсу/~ительвыхъ и просоtщеввыхъ 

JJioдeй, rto•ropoe составлsетъ центральвый нушtтъ въ плавахъ 

о воепитующей школil), 

0)1.ивъ иа·ь вашихъ авторитетвыхъ воеввыхъ педаrоrооъ въ 

своемъ отчет11 объ осмотрt о,~вого и~ъ кадетскихъ корпусовъ, 

мсшду прочимъ, по ватровутому :ивою вопросу говоритъ: 

-- «Случаи самоубiйства нраиствевно обsвыва.ютъ васъ къ 

глубокому, nсесторо:rше:му ивсл11доnавirо nc·llxъ услооiй жив1нt 

rсадетъ, .къ самому nодробному проввквовевiю в·ь обваружившi.яся 

отступленiя отъ нормъ. Только буря подчасъ подвимаетъ ту мут1., 

которая иногда долго и вевамilтпо отстаиваетсSJ въ r.rубпн11. Я 

ШIЧНО убtшденъ, что всt случаи самоубiйства кадетъ требуютъ 

сама го тща.тельваrо раебора и что мылка. на. собщiя усдовiя » 

вд·tсь далеко не всегда исчерпываетъ дilло. llомимо собщихъ 

условiй:. у васъ есть и свои спецiальныя, оъ которыхъ надо 

очень и очевь покопа.ться) ... 
Bct изложенвыя соо6ражевiя говоряrъ, какъ sa необходи

мость ивсл1щовавiя вопроса о са.моубiйства.х'I· воспвтавпиковъ 

нашей воеваой школы, такъ '1 sa всесторовнее ивслtдова.вiе при
чипъ самоубiйствъ. Между тtмъ ивсл1щователь вопроса о само

убiйствахъ воспитаввuковъ воепвой шкоды встр·fiчаt~тъ ва своем'L 

пути рядъ препsтствiА, къ которымъ надо отв:ес·ru веполвuту 

1) Этn BЫJiaжenia ol\ltмcтnoвi\JJЫ нэ:ь !Jo.1oжeпi.u о иaACTCIIIIX'!. корнусах'Ь. 

Ст • .23. 
2) "Caмo)·6ilkrвa, 1.а. .. т. rrcnxoaorii'ICCII\11 иробАСМt\" . "11r.даrмпческi11 Cбop

un~~:-r.". 1805 1·. Jl1111apt .. 
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св1щ1Jвiй въ довесепiяхъ щщалr.пиковъ воеипо-у'It'бвыхъ ване

девiй и весьма скудпое освfнцепjс прп,швъ 11p1шcrnrcтniя. 

nесьма часто причиuа сампубiйства или rroк.ymoнiн остаотел 

спевыясш.•впоl\• 1
). По n1щr. rш ссыш'а ви. ncиxиqвcrtyco ненор

мальвость самоубiЙЦЫ, Шl CCЫJ/ItO. На «B8DЫЯCH6BIIOCTf,t llpii'IIШЫ 

пе моrутъ снять отвtтствеввости съ воРВIIо-уч~бвАrо иаnедепiя, 

такъ каr..1. въ перnоиъ c;ryчa·I: возвnкRе11. nопросъ, почем~· """' 
своеnреиевпо не было cдil.'laпu представ:rевiе объ yдa.Ieni&J ивъ 

ннтернатtt такоrо ВQСШ!Таiшика, который вувсдJМСЛ nъ особепво 

тщате:rьпомъ ивдiJВIJдуалыlош, восrн1тавiп, u, монёетъ бытr,, и 
uъ пом·Iнцеniи въ сшщiалыюе дf>чебвое вн.веденi~; no nторомъ же 
CJiyчat рождаеrся воnрос1., неужели дня воспитатuлн, нвоt1 равъ 

nъ течевiе cer.t и лtтъ изо дня n1. лень паблюдашпаt·о свое1·о 

nоспитаввuк/1, а равно rf для nctxъ лицъ neдaroi'H'иcкaro пер

совала заведевiя, nричина сl\моубifiетва nосrштанннка "« Неnы

яспевuа.• в ве является JШ Dта •nеn~:шсвеалость» просто ШlВI\е

;mрской ОТПИСltОЙ. 

Фравкъ Ведекnадъ uъ С110СМ'Ъ сПробуждевiц llt!CfJЫ» 2) I!ЗО

брансаотъ засtдавiе педаr·оrическнrо комлте1•а яiшецкuй мужской 

rимвавiи, n·ь котороыъ обсунrдаютсн мtры предохранеuiн учебваго 

ваnедепiп отъ сопустошающаrо дtйстоi.я эоядемiи Сitмоу<Шtств·r.:.. 

Оста.вивъ въ сторон·h tсаррвкатурuость Beдelшuдont'f(/\1 о коми

тета, не;tьэя не призвать ъrыслr, обь обсуждеuiu кю1ц.~rо слу11ая 

са.иоубiйства и аокушевiя на саъrоубiйство воспптаавию"t noeннofi 

школы въ педаrоrическомъ коuитет"h эавt>девiя-1IЫС.'IЫО onv.Ia·b 
tipaDIШЬBOЙ. 

Д11йствятелъво, если ШJЯ nосtJАтателя Dpii•JШJit СI\Моубiйстnа 

его шtто•ща явля~тся • вооыsrсаешrой •, то, можетъ бьrтt., !(То-либо 
изъ члеяовъ nедагоrичесt,аrо к.о1н1тета сможе•rъ нро;шт,, соtтъ 

па зто дtло. Несмотрв в11. очевидную l~iJJiecQoбpasвoc'l'ь ую.1.sаввой 

мtры, рnздаются, одва1tо, roJioca neдaroronъ, протестуrощ11хъ 

протиnъ такой мtры и ваходящnх·ь въ вей соuерmевво иэJншtвее 

1) 0.1,RII"Ь IIOJIЩCifcJCilt UЦЗIIJJIIIC.IL 111> 11pOTOito.tiJ О C.'НI0)6iшrrui; IШ,(Сц 

l!ai\\ICI\.11., '110 U}JU'IИIIY taкoyGilicru:L C.IILAJCr"L OTIICCrll Kf, II).,·L, II}IOUUBШCiiiOJIOIIY 
UOIIOI\11111"0. 

~) Hei/,Cr.IIIIA'l.o, Фрати •• nПpoGyЖ.I,I!IIiC JICCIIЫ". TparP.Aill ;r,Jн·cJ:Ofl 1Yutll. rll'tiC· 

111\JI,'t. <;1. нhttGIЩ\ro. Омссu. t!IO!) t'. 
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осложnевiе; т'Ь же лица протесту1отъ и протиnъ nсесторонолrо 

ивсл·JJ)I,овавiя саиоубiйстnъ оосаитавниковъ, nponcmeдmпxъ ваt 

стi1П'L вt~ведевiв (вапр., во nреил кавику.ипряаго отnуска), yny
Cicaя nrш этомъ ивъ виду, что основная причипа самоубiйства 

быть можеть кроется въ ваnедевiи 1). 

Въ пастолщее вре1rя, въ случалхъ саиоубiйствъ и пoi,ymeнiA 
nосоJJтаввиковъ, вачаJiьвики воевво-учебвыхъ ваве.цевiй обявавы 

руководствоваться, для довесевiй Начальнику Главваrо Упра

в,rеniя военно-учебныхъ ваведенiй, циркуляромъ Главнаго Уора· 

DJieнiн отъ 7 сентября 1909 rода ва N! 30. Въ этомъ циркуляр'Ь 
пом'l!щt>въ ряцъ вопросовъ, отвtты на которые даютъ вовмож

постr. uроивводить статистическое ивслtдовl\вiе nопроса о само· 

убiАстnа:хъ, ииевво: 

1. Годъ, мt.слцъ, •tJICJO 11 ••асъ пропсшествiл. 
2. Курсъ п.хп uассь вос•штмпuкn. 
3. Пuл 11 ф!UIII.Jiя воспrна11111Ша. 

4. It;ro .а:hта. 

5. Ero t~·l;poncooвfiA!\IIic. 
6. i\lte1o uронсшсствisJ. 
7. 1\рnткое OПIICI\Пic IIJ>OifCIUCC'I nin. 
8. Семеi!пое ооложепiе вoCJIIJтnнmшa. 
t!. Пр11пя:rьrл м·Itpril. 

10. Пронзводптсл .1111 довнапiо п.щ О}ЩЦварпто.п,поо <'!iщствiо. 

Этпиъ же циркуляромъ пре.J~;писываетсл въ СJiучаяхъ само

убiйствъ и покуmенiй на самоубiйство воспптанввrсовъ, оропсmед

пшхъ въ СТ'13нахъ воеввu-учебвыхъ ва.ведевiй, провзводить до

ввввiп пли предварптелtныя спtдствiя. Если же указавныв 

uроисmествiя случилось nsi СТ'hвъ ваведенiй, необходимо требо
вать полицейскi.н довванiя. Въ обоихъ случаяхъ) въ цtля.хъ все

стороввяrо освtщевiл происmествiй, ихъ вадлешитъ обсуждатъ 

въ дисциuливарвыхъ и педаrоrическl:fхъ комитетахЪ. 

Прежде чtмъ приступить къ статистическому пвслtдовавirо 

воnроса о самоубiйства:хъ воопптавRиковъ воевво-учебвыхъ ваве

депiй, n варавtе оrова.рива10сь, что въ моемъ ивслtдова.вiп «само
убНtствонъ.. считается только предваиtреввое лnmeвie себя 

mивви. Повтоиу, напр., лицо, погибшее отъ веосторожваrо обра-

1) Oar. llllшепрвnо.~;ешша требощщlн Ипструкцiи по вocuиraтe.llьnoR части. 
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щевiя съ орунсiемъ, самоубiйцей не считается. Саиоубiйствомъ, 

а в е nottymeвiew'Ь, я считаю такой с.iiучай, когда nocJJ Ьдствiоиъ 
покушевiа ва самоубiйство была смерть оокушавmаrосп. 

· Подъ •покуmеuiоиъ на саиоубinство • , согласно съ юридnче

ской квалифика.цiей покушевiя, я р~tвуи1но д'fiйстоiе, которымъ 

вачопается приведепiе въ исuолвевiе паи'Ьрнni11 диmотr. себя 

жпэви, ведоnерmеввос по обстоятельстnаиъ, отъ воли noкyman

marocя вeвaвuctomuwъ. 
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I. Таблицы п дiаrраммы. 
'l'АВЛИЦА .N9 1. 

Ч~tсло воспмтаннмновъ военно-учебныхъ заведенiй съ 1884 г . по 1908 г . 

Йл IOJJKep- nт. 11:\Деi· 1 Общ~с •JJICJIO II(IC· 
Н1. II(I('J!IILIX'L : В1, DO!\IIIILIX1• 

l'о,щ, ('IШX'J, ) 'IJI,,H• СIШХ'!. ltOplly· 11111111\IIИIIOIII· 

Y'IIIJИЩBXJ, 1), 
ЩI\XJ. '). СI\ХЪ 3). 

1 ШJtO,ЩX'J. •). IIC'IIX'I• t>I\IC'I'OJ>ill 

BI• 111\ЖАОМ'I, I'OAY· 

188-J 1.!'\21\ - 7.103 1.700 IU.928 
1886 1.;! L!) - 7.658 1.420 10.397 
1886 1.5Гt2 - 7.669 1.1?.4 10.355 
1887 1.610 - 7.893 820 10.253 
1888 1.473 - 8.047 605 10.12rt 
188!1 1.62·1 - 8.095 481: IO.lo:! 
18!10 1.600 - 8.081 •11Ю 10.1[!() 
18!Н ]./i!Н - 8.104 471; 10.171 
18U2 1.612 - 8.056 493 10.l(i1 
I~H:i 1.r.71 - 8.121 .1\)j 10.18!1 
18Щ J.Шi - 8.118 !)()l !1.735 
1895 1.070 - 8.270 471 Н.811 
IS!IO 1.101 - 8.369 351 !1.821 
18Н7 t .r.н - 8.416 292 10.282 
J$98 1.!'\01 - 8.498 1!17 10.19ti 
1~99 l.rt84 - 8826 125 1(1.53!1 
1900 1.695 - 8.90-1 1\:!6 10.7211 
1901 1.007 - 9.Н92 13·! 11.733 
l!I02 1.854 - 10.010 158 12.022 
1903 1.926 - 10.462 2Ш 1 :l,/'1()7 
1904 2.278 - }().!}!)5 261 ] i.\.534 
100!) 2.279 - 10.9Н5 261 1 в.и:~;> 
19<)6 2.341 - 11.889 2·10 11.470 
190i 2.iН9 3269 11.889 240 17.717 
1908 2.276 H.Jfi9 1 11.857 253 17.6~15 

1 

И·rо•·о: •J2.128 
1 

6.438 
1 

22G.6 17 1 
11.927 

1 
287.110 

') ('ю.-;а •е uxop;rJT'Ь crrcцinJrьnыe к.JJассы llllжec&aro F.r·o Имrrеро.торскаrо 
НоАо•естuа кор11усо. u Фиn.tnu.r.cкnt•o кa.,r.erc&aro корnуса (yr•pa:s,,n. аъ 190:1 1'.) 

~) Юtltepcrtill учн.анщо. TOJI\.110 ct. Н\07 r. nepeAO.IIH B'L вil-''t11ie Г.II&IIIIMO 

Ynpaмcвin noenJJo-y'lcбныx'lo IIO.BCAOniii. 
1) GюАа •е вхо-'нм. общiс к1ассы Ila~tecкaro I•:t·o ИмuератОJ>Скаrо Ве.аичс

стоа корr1уса и Фиоо~rш"скаrо ка:.етско.rо мрuусо. (yJ&po.з.J,II. llo 1 !103 r.). 
4 ) ( IO,I,O. ЖС IIXOA111o Bot'IIIIЬIII Пpoi'IPIII~ЗiU (ynpnЗ,ЦJCIШЬIII U.Ш IIJICOбp830110.11НЫJI 

.,. перiОА'Ь времсои CL 1886 r. 1889 r.) и Yчuтc.tLCittlB Cexnuapiн вoelllraro 

JiJAOIICТBO. (f11p88,1,11. В'Ь 1885 r.). 
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ТАБЛИЦА N! 2. 

Числа самоубlйствъ lf покушенiй на сомоубiйство воспитанниновъ раз

личныхъ категорiй военно-учебныхъ заведенiй, выраженныя въ абсолют

ныхъ числахъ и вычисленныя на 1 ммллiонъ воспитанниновъ каждой 

натегорiи. 

\Gco.1a>IIIIНI •Ш('.!I\, , lln 1 MIIA.tiQII~. 
IIOCIII\11\11, 

litнeropitl ооешrо-учебпих'L ~ ~ 
1 

о "; 

~ 
Q 

1:3 ~ ~ ~ 
:lllllo,l.eпШ. !;! .., /:: 

~!!! "' ~ .... "' '<::> ~ "' \С> ~- ~ ~ .... 
о ~ 

1 

; о 14 

а ~ 
о а' 

~ \Q ~ 8 о о 

Восннr.r11 У'111.:111Щ:1 • . 2!1 11 1 ·Ю • <i!IO 2G~ 952 

IOIIHC}!CIIill Y'IПJIIПЩ . а 1 1 461 151 GHi 

1( nдe·rc1;iu KOJIII уса • 12 J5 87 185 1!19 gg.~ 

Вос1111ыn IIШO.Нil. . . l 
1 

1 2 8З,5 S:J,ri 1()7 

И'fOI'O: • • 1 75 1 /}8 ' Н\3 lщ g,r, 1698/i 21]8 

Въ таблиц-t 1-е 1 пов:ававо •нrcJJO воспитавниitовъ nо~выо

учебвыхъ заведевiй съ 1884 r. по 1908 r. no Гl)дамъ п но pas
JIИtJBЫJIЪ категорiямъ воепно-учебnыхъ ваве.в;еniй (военвыll п 

rовкерскiя училища, rсадетскiе rсорпуса и воеввыя mrсолы). 

За иsслtдуеиый двадцатnшJтил·l>твiй перiодъ въ военво-учеб

ныхъ ваведевiяхъ пpoitsoruдo u, самоубiйствъ 11 58 uoкyrneвНt 
ва саиоубiйство. 

Эти даввыя, ра.спредrtлеп!lыя rzo категорiямъ nоенпо-учебвыхъ 
rsаведевiй, выраженвыя въ абсо;нотпыхъ чис,'Jахъ и перес11итааныя 

па 1 ииллiовъ восnптаввиrсовъ каждоlt катеrорiи, вакл1очаются 

въ таблпцt 'М 2. 
Изъ сраввеmя этпхъ .цоухъ таблицъ оказываетt'Я, что тев

деuцiн к·ь саuоубiйству доствгаетъ IШ\ximum'a въ иOl'HHIJJ~~ y•m
.mщa.t ь: при числil воспитавнпкоnъ, въ 5 равъ u~вьmеuъ, tiiluъ 
въ кадетскихъ корпусахъ, nоеввыs1 учJJJшща даzотъ •шс;rо сааrо

убiйствъ только nъ Р/2 рава ыевъшее, ч·l:lмъ кадетскiе Jtopпyca. 
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'ГАБЛИЦА М 3. 

• 
Распрсдtленiе самоубiйствъ и покушенiй на самоубiйство воспитанникооъ 

военно-у•1ебныхъ заведенiй по rодамъ съ 1884 r. по 1908 r. 

AбcoJIOПIUIJ чисJа. 
1 

Hn 1 MIJ.нiolfl .• 

11111'..10 1101'1111'11\11• 

' !'щи . IIИftOIII• 110\!ltiiO· Б d ~ о 

уч1·6н. щшсд. 111> 
.".; :J t >]::; ~ ..... =t t! .:= "' Р' ·= ·~ 

1/~~/l'lfiX'I>, 'ё. <11 \0 <» 1:1 Q) .... ~. а: с ~-"• ~ Q 

::1 14 

д 
14 s Q \С) о 10 

о t:;:j о ~ о 

1 
JSНI 11 );! 3 5 182 273 4!Jri 
1885 10 1 2 3 100 200 3()(J 
1886 10 2 2 4 200 200 411() 

1887 10 3 з G 300 1100 1:00 
1888 10 3 1 .f 300 100 4()(1 

1889 10 4 2 6 400 1 200 (j(X) 

ISCJO 10 t 1 2 100 100 2(М) 

18Н1 10 1 о 1 1 100 о IIXI 

1892 10 о о () о о u 
1893 10 2 2 4 200 200 400 

189·1 
1 

10 о о о о 

1 
о (J 

1895 

1 

1U 3 о 3 :100 о 300 
1896 10 2 2 4 200 1 200 1()() 

1807 10 2 1 3 200 100 :юо 

18118 1 10 б 1 () б()() 100 ()()() 

11;!1!} 

1 

10,1) 2 в б 190 286 47(1 

1!)()(1 Щб о о о о о () 

HIOI 12 2 2 4 HJ7 1 1G7 331 

1902 12 3 з G 2Г!О 
1 

21i0 I)(IO 

19Оа 12,5 :.! 1 3 160 

1 

80 :.и о 

1001 l:J,/1 1 Г! 6 74 370 411 

1!Ю5 13,\i 8 4 12 59:1 296 1· 88Я 

HIOG 1 1/• () 5 11 11-1 З·lu 7Г.Н 

НЮ7 17,!) 9 3 12 5I!'i 171 GSG 
1908 17,& 11 12 23 G2!> 696 1 

ш.гr, 
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ДIА ГРАММА -лrо 1. 

Иривыя, изображаtощiя расnредtленiе самоубiйствъ и nонушенiй на 
самоубiйство среди восnитанниtсовъ военно·учебныхъ заведенiИ по го

дамъ съ 1884 г . по 1908 г. 
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"\ •• , v 00 

/ 
%. 
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На 1 милпiовъ воспитаопlпtовъ ка.детскiс корпуса даютъ 185 са.wо

убiйствъ, а nоеввыя yчu.lИЩII.- 690. nъ 10HI:CtiCЩ/:t:b YttllAi/ЩlU:b 
·rевдевцiя къ самоубiАстnу вtсшолъко повiJЖается: uри ЧIICJJ'I> 

восаитавFiоRоuъ въ З8 рnвъ мевьmемъ, ч11мъ въ ка.детскяхъ 

корпусахъ, вu. Iопкерокiл учшшща падаетъ чис1ю самоубiйстnъ 

въ 1·! равъ меньшее. На 1 1шллiовъ воспитаввиковъ кадетскiе 

корпуса щнотъ 18б са•rоубiйствъ, а ювкерскiл училища- 461. 
Въ вocmlЬtJ:o Ullio.щxъ тевдевцiн къ Сliмоубiйстnу достиrаетъ шiтli

lnuш'a: 11рИ Ч11СЛ11 BOCUJITRUBUKOBЪ ВЪ 19 раВЪ WеВЬШ6МЪ, Ч'bU'Io 

въ кадетск11хъ Ltopnyca.xъ, ва uоеввыsJ школы падаетъ •аяс;tо 

самоубiйс·rвъ въ 42 раза ан~выnее. На 1 миллiовъ воспитавuи

ковъ кадетскiе корпуса даютъ 185 самоубiйствъ, а .noeuныsr 

школы-83,5. 

'l'акимъ образомъ, тевдеоцiя къ самоубiйстоу воспuтаввJJков·ь 

воеnво-у•1ебяыхъ вавРдевiй достuгаетъ шaxiшum't\ въ воеuвыхъ 

училвщахъ, зат1шъ посл'Ьдова.тельво падая 111> •оакерс1tихъ учu
лищахъ и въ Jtадетскихъ ttорпусахъ, доетяrаетъ miniщщn'n D'I• 
воепвыхъ школахъ. 

Обращаясь къ покушевiяuъ, ваИ'tт1нrъ, что тевдеацiя къ по

кушовiю достигаеть шахiшнm'а въ воевных·ь учидuщахъ, попи

шаетсs1 посJJ'Ьдовательво nъ кадетскпхъ корnусахъ п ювRерсrtихъ 

училищахЪ и достиrает·ь шiнiшum'a nъ uоовныхъ mколахъ. 

llepexoдrJ Jtъ иsучевiю равсматрвnаемаrо шшенiя во вреиеш1 

npeДJJar:нo nвuwaвiю читм·еля таблицу ~ :1, въ которой покаsано 
расuред·J;ленiе самоубШствъ u nокуmевiй по rод~мъ, выраяtеввоо 
rсакъ въ абсо.11ютвыхъ числахъ, такъ и вычиСJiеввое па 1 Wll.l· 

лiовъ восnитаввиковъ. 

Абсолrотвыя числа сааrоубiйстоъ оСiращаtотъ ва себя ввишt.вiе: 

съ 1884 г. по 1904 r. включительно еm:еrодпыn числа ко.uебJtются 
въ пред1шахъ отъ О до 5 (вулевыя q!fcJJa падаютъ на 1892, 
1894 11 1900 гг.); въ средвемъ ежегодно пр\JХодилосъ по ~ само
убiйства. Itартив& рtзко мtвяется съ 1905 г.: саыоубiйства ва

чипаютъ быстро проrрессироuатьi sъ среднемъ въ четырехл'Ьтiе 
1905-1908 гг. ежегодвое число саыоубiйствъ-8,50. 

Криnая самоубiйств·ь на дia.rpawм11 М 1 даетъ nовможностr. 

ваrля;~во представить себ'l.; ооsра.ставiе сааюубiйствъ. Съ абсо
лютными числами иокушевiD проuсходитъ слtАующее: до 1904 r. 
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'L' А UJI И ЦА ~ 4. 

Сравнительное pacnpeдtneнic самоубiйствъ и покушенiй на самоубiмство 

среди восnитанниковъ военно·учебныхъ заведенiй и учащихса граждан· 

сном средней шко.1ы по rодамъ съ 1884 r. по 1908 г. 

J'pt\~i,!.lliiCЩIII I'JI())\111111 IIIKO.II\ • Doi'IIIIO·yчcGtiНII :11\IIOAI'IIill, 

.. --Лlit•u.l~l'tllllll 1 111\ 1 11111.:1· AбCOJIII.IT· 
g~ ' ... 

• 1101!'1 •• = .. Hn. 1 ЬIIIJIJ1illll'fo. 
l 'оды. 

~·~ 
011!\' .. ll. 

i~~ 
IIЩI •IJIC.tl\. 

..,:; 
а Cll о 1 \С) а ~~о оа5 -ol·l . >О ~.1 ~ g ~о-. ; ~ ;· .... а ЗJ ~ ,~---. 

tJ о ... ~>"• Ei' о ~;:; ~ о .... l:f(J о 

~~ 
;а 14 '\С)= :11 ~ ~ 61 ~~ ~ ~ \0 ~ ~ 14 'IC>I:II 
а: ~ t§Jio"' о о ... .б 

1 

v ~ JO '..1 

1 
1881 !Н,б !J 08 55 l!'i:J 11 2 3 б 18:.1. 2731 1/Гl!i 

1&~5 91 11 lM 2:.! 176 JO 1 :.! 3 100 200 :1\,J() 

18~6 9:.! 3 :~:1 11 11 10 2 2 4 200 200 .юо 

I8Si 8:.! 9 10 110 12 11u 10 3 3 6 r.oo 1:100 li<IO 

1888 81 li 2 7 1)2 2r, 87 lU з 1 300 100 100 

188!1 80,5 7 о 7 87 о 87 10 ! 2 н ·100 :!СЮ !IO,J 

1890 82 8 2 10 U8 24 122 lO 1 2 100 10\J 200 
18!11 t:C:d 11 1:.! 13i 1:.! 14G !О о 1 100 о lt iO 

1~92 85 lJ 1 12 12!1 12 J·ll 10 u о о о () о 

1893 87 1 J о 11 IGJ о llil 10 2 2 4 200 200 <ICU 

189-1 !Jl 

1~ ! 
2 11 Щ) 22 121 10 о о о о о () 

1895 91 3 13 100 32 138 io 3 о 3 300 о 300 
189(} ню 2 7 50 20 70 lU 2 2 4 200 2()(1 .1()() 

)8!17 10.) 11 4 18 133 38 171 1(J 2 з ~ю 100 :юu 

1898 \\~ 12 3 н; Hi7 27 J iИ 10 5 1 13 500 100 (j{X) 

189!} 117 8 2 10 118 17 {{5 Щб 2 3 5 190 286 ·l71i 

нюо 1:22 11 н t 1 !1U :.!б 115 Щб u о о о о 1) 

1!101 131 15 4 )!) 111 31 145 

~: 1 
2 2 4 1 167 IG7 334 

1902 137 19 8 27 139 59 1!18 3 3 G 250 250 {')(I0 

HI03 143 16 7 2.1 112 J{) \Ul 12,5 1 2 l 3 160 80 2-10 
НЮ4 lM 17 18 3{> 113 I::Ю ~.13 13,!) 1 5 6 7·1 370 141 

1905 lбu 17 lj :?3 lШ 38 147 13 5 1 8 4 12 593 Wli 889 
1006 162 32 20 ;)2 198 123 321 11,5 (1 б 11 114 34б 76!1 

1907 1~ о\7 1!) 61) 2tiO 113 393 17,5 9 3 12 515 171 686 
1908 17-l 43 22 ()5 2-17 1~6 373 17,5 jll 12 23 6:Ш (i!lli 1321'1 
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'I'АБЛИЦА М 5. 

Расnредtлсн iе самоубiйствъ и nокушенiй на самоубiйство среди восnи· 

танниковъ воснно·учебныхъ заведенiй по заведенinмъ, выраженное въ 

абСОЛЮТНЫХЪ ЧИС118ХЪ . 

... Аб«:ОЛ)J I'IIIAJI 

~ 'llfC'~i\. 

~ 
Q Q 
tl IIA:HJAШH l.\ОЕIШО-~111ШШЫХ'Ь :JABI•;)ЦШJil. ~ Q d ~ с:; 

;.... 
Q 

;J! d 
.. 

~ Q 

:'! 1::1 s 
'10 
о 

1 llшtщcкi(t [•~ro Имnср. BeJJn•J. корнусъ. 1 8 !) 

2 Il an.ro•rcкoe IJOCIIIJOC у•нr.111щс. 7 1 8 
:! IJ rшо.щrвскос rrnoыcpillcкoc Y'liШtщc. !) 2 7 
~ Bopotteit~criil1 Dc.J. 1\.u. i'lftt:<. Dan.I. t\11.'1.. кор. 1 а 7 
!j JJ cтponc•йli-llo;п nпскi~ .~>а~. хор. 5 ~ 7 

u А.tонсnндровское вoennoe yчu.xJtщe. 5 ) н 

7 2-11 ~Jосковсt•. Иuuep. IIпкoJ. I-ro tщ~~;. кор. 1 2 6 

8 Спмбпрскi11 шц. &Ор 3 3 fj 

fl 2·/t 1сад. Et·u li)tll. Dыс. BCJI. 1\п. Мпх. Hнtt. кор. 2 3 5 

10 3-П Московс~>. п.~шер. A.rexcauдpa II-ro ка.\. кор. 3 2 б 

11 Ор.tовскiП-Вахтtшn ка,1.. кор. 1 4 !) 

12 Ilcь:oвcttiii rtnд. кор. 2 3 б 

ta Юcnct>oo восrшое f'IIIJuщe '). 4 1 б 

1·1 1!~11саnетr·рnдское IH\вa.лcpi/tc&oe у•11r.Jвщо '>. 4 1 1) 

15 2·0 BoCПIIOU Констмrrпповское Y'llfiii\ЩC 8
). ~ 2 4 

t6 1·11 ltaД01'CII ifi КОJНIУСЪ. о ·1 1 

17 DJaдiJъripc&iff-JtieвcJtifi J<ад. хор. 3 1 4 

18 1' 11 ф.НICC1tiJ1 Щ. itOp. 2 2 •1 
Н) Jlpoc.щncкifl пnд. кор. 4) 2 2 4 

:.!0 Jlнкo.щcncitifl 1>nд. кор. :.! 1 3 

21 1 1-ii MOt'ltORCK. и~шер. Ека;rсрлnы II-il Rад. кор. 

~ 1 
:.! 3 

22 ПшнеJ·ородскiП rр11фа Лpart'feeвo. Шl}(. хор. 2 3 

23 O(ICtiбyprcJ·iJi.lJeн,'tюcвcдiй Jt3д. иор. 

~ 1 
2 3 

24- ЛJcкc.henct~oc воевnое } •ншrщо ~). 1 3 

25 Oдcccкii't .IUIJI. кор. 8
) . 2 u 2 

:!6 C.-llerc}Jбy}IГCKO.II Doeuuo.л 1] porttuв.aзiн '). u 1 1 
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... AбcuOJ1Ublll 
а.: чнr.tа. ~ ., 
::... ci о 

11.\:.JВАШЛ ОО.IШНU-УЧЕJШЫХЪ :3.\ВI·~\~ШJi. с; 

'ё. а 
:! 

о 1:! с; о .... 
"' 

.. 
~ d ~ ~ s 

8 

оп JJOJ!.CKil!l ROCIIJiaЯ IIIKO.I8. 8) 1 о 1 
28 linдc'fcкifl Имuср. Ао~ексап.-ра 11-ro корпус·ь. 1 о 1 
29 IIoJoцкiR кaJt . .кор. 1 о 1 

30 ДопrкоА Импср. А1ексnндра Ш-I'О ШlJ.. кор. 1 () 1 

31 2·11 OpetJбypt·cJtiil ю1д. tФр. 1
'). о 1 1 

32 II".C"CЧOO "'flxOI'"OO >>IIКCII, Y'ШIII~ 1 1 о 1 

33 ~:~:~~~~::0111:~:;~~~~. :~::~:~ ~::::::::: 10

) 

о 1 1 

3·1 1 о J 

35 Ираутское nilxoтн. юпкер. JЧII.IHщe. 1 о 1 

86 ФuuJaHACttiП rщJ.. ttop. 11) о о о 

37 с.-Пn rcpGypi'CKOO 

J 
о о () 

38 Одесское atx. юнкер. уч.-ща 12) u о о 

89 Чуrуеаскоо о о () 

40 Тверское IШBIUOJI. IIHШCJI. JЧHJUЩC. '"), о о () 

41 llOBO'IC{IШlCCKOC 
} ка.за.чьн юнкер. уч.-ща. ••). о о о 

4:.! OiiCU6fp1'CKOC о о о 

43 4-11 Мос.коВС&iR &а.А- кор. 11). о () () 

44 Oмcкilt кад. кор. () о о 

45 СуворовскiП кa.Jt. кор. 1•). о 1· о о 

46 Cyкcкiii ка)(.. XOJI. "). о о о 

47 Хабаровскill •·рафа 1\lуравьева-Амурск. щ. кор. 18) о о о 

48 Б.ra,tдк.aвJuшCJdR кц. а:ор. 10
). о о () 

49 Таша:ептсаfl Нас.tiiАВВка-Цесарев. щ. ltOp. to). о о о 

50 Jlpor.Jancuи военuм шкоJа ")- о о о 

бl ЕзJJсаве·rrрмская 21
). J о о о 

52 no.rьcnall 11
)· о о о 

бЗ Оре116урrская 24
). ! DoeuuКII Пpoffl.uaajн . о о о 

ы Иркутска11 ' 5
). о о о 

м IJJIЩIKOB&a:ICKIUI 26
) . о о о 

56 УчИТСJьсКАR Сса11шарiа воеппаrо вt,;омства 2f). о о (1 
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П Р И .М '11 q Л 1Т I Л ItЪ Т А В Л И Ц •fi ~ G. 

1) В·ь 1897 r. Jf8'h юuкорскаrо 11реоfiра.зощщо uъ uoCIIIIOO у•шn11щс в nереш.1о 
111. uil,t;flnio Г.1авuаrо Yupa.nлeпin ОООIIОО-у•Iсбвыхъ ao.nOAOIIirr. 

2) Въ 1903 r. 83'Ь JJI/KCpCKI\1'0 npcoбpaзonano 8'Ь BOCUUOC f'IU.IOЩC В нероuцо 
II'Ь ll'fl).fiuie Г .1&8111.\1'0 У П'\)AB.JOIIill ВОСUПО·учебuых'L :ШBC,I.OUiB, 

1
) Вь 1894 r. nрообразовано n apтп.tepiiic~toe учн.111ЩО н перош.10 n1o u\

.r.Ьuio l'Jaвoaro Apru.J.aopiAcкaro Уuрав.tепiл. 
4) Въ 1896 r. DIJCOбpa:SOIJQII'L ВЗJ. .Ярос.вавскоn UOCIIПO" UlltO.II •• 
5

) Въ 1897 1·. uэ1о l)нксрскаJ·о прсобразоваuо оъ воепuоо уч11111ще в uсреш.1о 

вr. Jl·bдilnie Гла.аоа1'0 Y11paыoui11 оое1шо-учебuuхъ naue.r.eнlll. 

v) Осооваnъ въ 1899 r. 
1

) Упра.э.~;неuа nt. 1886 r. 
) Въ 1886 r. upeoбpa:~oвuua uаъ noeuвofi проrвЮJаэiк, а 111. 1908 r. uреобра

зоваuо. nъ ка,1.етскii1 корпус11. 
11) в,. 1887 r. ореобрмоваuъ u:rь воеопой проrомпазiu. 
10) С-ь 1!107 r. uepcuuu въ ut~fщie Г.11аuнаrо Y11(J&мouiл военпо-учебных"'о 

nо.ве,~.епiн. 

11) 'f dpa3,t.UOП'Ь ВЪ ] 903 r. 
12

) Съ 1907 r. uepew•IJ uъ of!,J.iJпie Г.aasuaro Yupao.aeujл вocuпo-y'leбJшx'lt 

3tLDOAOUiu, 
13) То же. 

••) То JJte. 
1s) YupaзAueu-ь в·ь 1898 r. 
IS) Оспово.въ въ 18()!) r. 
1') Осповаnъ вь 1900 r. 
18} То хе. 
1~) Оспованъ вт. 1002 r. 
~} Освооао'Ь въ 19М r. 
~1 ) Въ 18!JG r. преобразоваuа 11ъ s.a.~teтcкifl sopuycъ. 

") Упраз){uепа въ 1886 1'. 
23

) Въ 1886 r. преобразооо.па nъ воеппую mко.1у. 
Н) Въ 1887 r. 11роо6раnовмн~ wь ка.1.етскiй ttopuy.ъ. 
•~) У 11раs,l\нева в1. 1880 1'. 
2G) Yupan,J.oeпa II'L 1886 r. 
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ешеrоцвыя числа noкymeuiй rtолеблются nъ предtлах·ъ о1•1. u Дl) 3 
(пуJiевыя числа. падаютъ на 189 ~, 1892, 1894, 189б 11 1900 rr.); 
въ средпемъ ежегодно приходидосr, 1 ,б nокуmепiй. О·ь 1904 r. 
nокушепiя на.чJrиаютъ быстро прогрессировать, достиrан nъ сред

uемъ sa пятолtтiе 190·!-1908 Гl'. ежегоднаго •ШCJia-6. 

Воэраставiе покуmевiй иожво также просл·I;дить 1щ дitt

rрамм·ь ~ 1. 

Въ таб.нщt .М 4 сд1таво сравненiе между rpaждRucкolt с родпей 
ШltO.IOЙ u вашей воеопой mкoJJoй. 

Въ л1нюй IJоловив'Ь таблицы nом·Ьщепы даппыя, доGытыя 

профессоромЪ Хлопивымъ '), а въ nр~tвой полоВI:Ш'Ь- дапиыл, 
дoбi>JTЫSJ MIIOIO. 

Сравневiе этихъ дапвых·ъ повnоляетъ сд·Утать '1'Pl1 HtiOCIIOJН1· 

иыхъ вывода: 

1. 'l'ев,Аевцiя къ саиоубiйству, какъ учащихся uъ rраждnu

t:кой средней Ш!tолt, такъ 11 воспuтанвпков·ь военво-учебuыхъ 

uаведевiй, возрастаетЪ. 

2. 1\:пдевцis КЪ С&МО)•бiйСТВf JJOCIШT~ШBИICODЪ IIOOПU'O·f'Je<!· 
пыхъ sаоедевiй юраэдо оыии:, чtмъ уqащихся граждавскоn средпсfi 

школы (ваnр., въ 1908 r. воснитмJШJКОJJЪ nоенво-учебныхъ вапе

девiй было въ 10 разъ меньше, 1t11мъ учащихся nъ t•rщжданской 

ср<'двей mкoл'IJ, а саиоубiйствъ и похушевiй среди нихъ бы.ю 

иевьmе только в1. 3 раза). 
3. 'Гсвдевцiя къ самоуОiйству воспитаввuкоnъ вuенно-у,tеб

выхъ sавеАепiй воврастаетъ не nроnорцiовальво съ вoapncтauieuъ 

ЧИСЛа DOCПl!TitBBИROBЪ. 

'l'аблuца N! б укаsываетъ распред1шевiе саиоу6Нtст11ъ 110 

воевuо-учебяымъ эаведевiямъ . 
. я пе ииtrо возможности говорить въ настоящем1.о ивсJI'Iщо

вавiп о влisrвiи па самоубiйства rеографическаr•u положевiн 

м·Ьстноств, въ которой расположено то или друrое воевно-у'tебпое 

sаведепiе, тав:ъ какъ довольно апачnте.'Jьвое число саноубiйствъ 

и uокуm"вiй совершается въ отпуску, вВ'Ь стtиъ вaneJteniй 2). 

1) Ilpoф, Хо~unноь. Укаэаипwа co'IHIICJJiR crp. 67 11 81 1 а JЗCJ:O cи:crOJ.IIII!:. 

OT'IOIЬI :11\ 1905, ]!)()G, 1907 U 1903 I'Г. 
1) Паь 18]3 cJ1yчaeu1. cмcoyliillc1111> 11 IIOкyщoJJi!i 74 C.l)''l~ll нроп~ошщ nъ 

оооiJuо-учебныхъ :~nвo)l,cнin1t, u. Ьl)-щ, 01'D)'C~>y. 

, 
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Т А Б ·л И Ц А ~ 6. 

Pacnpeдtneнie самоубiйствъ и покушенiй на самоубiмство среди воспитанниковЪ военно-учебныхъ 

заведенiй по классамо. 

= с 1 ВоеВJШs Юв.s.ере&iл • ~О' Boeнllliв mxo.m. IЩereRie J>Opnyca. 
gь Y'JU:mщa. учп.тшuа.. 

=;:::: 
\d· » .. 

Kv1ACCiil. массs. lUacCiil. К3ассы. о~ --"'"" "'d 

Непзв.! 1 / ls/4 ln 1 Ш 1 I Y 1 v/nlm Мзад.j Стар. ~ 11-i 1 2-i 
=IQ 

~ ::~~ 2 I ="' t; спед. спец. 
С"= 

\ . 

о 1 о 
5 ~ls ~ о 2 / , 

абсоJ. о о 1 ~~~ о . 22 13 

С~mоубiйства. . . - - ---- --- -- -- ---~-

% · о о 1,33 о 1 о о \) о 6.67 9,33 1(),67 29,34 17,33 о 2,67 1 1,33 
1 

·~= 1 ~1 010 о ~ о • з ; 1 l ,з '" \~ 1 
о '1 о 

ПoRymeвis .. .. ----------- --
-:;: 1,12 о j-o--~~ о 3,45 О 1 3,4.5 j 5,17 12,СЛ 22,41 31,04 . 6,90 12,07 о 1,72 . О 

~ _' ~~-' l~j-2 о 2 8 14 ~ ~ ~ $ ~lз 1 ---- ---- -- ----Общее чис.~о. . . 
1 0,75 о 1 0,751 о о , 1,50 о 1,50 6,02 10,53 15,78 30,08 12,78 17,30 о 2:261 0,75 ' 



21 

Д 1 А Г Р А 1ti М А .NO 2. 

Распредtленlе самоубiАствъ и покушенiй на самоубiйство воспитаll

никовъ надетекихЪ корnусовъ по нлассамъ (въ абсолютныхъ числахъ). 

11 
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н: л ({ {"{ Ьt 

.riв11 i11 cav:o)·бiucтn1 .• 

• • .. • • -- • !вnln П0117wen\n, 
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Пuвтому па таблиu.у ~ б падо взглянуть съ ино.tt точки вр1Jвiн

съ тoчrtu вptпin катеrорiи того или другого nоевво-учебнаrо 
ваведевiя. 

При расuред1шевiи саиоубiйствъ и покушевiй no катеrорiямъ 
воевпо·у'rеl'iпыхъ ва.веденiй я им1шъ уже случай ваиtтитъ, •tто 

тепдевцiп JtЪ саиоубiйстnу 11 къ покуmевi(О достигаеТЪ mахiшшн'1t 
пъ воевЕJыхъ учюшщахъ. До вtкоторой cтelle&lr rюдтвержденiе 

этого положевiя находится въ та6111Щt .М б: первыя три м1Jста 

заняты ооеваым11 училищами (Пажескiй корпусъ со сnецiадьвыми 

nоеппо-училшцвыъrи классаънs ). 
'l'аблица .\, н и дiаграмАrа .NO 2 покавыоаютъ распред1тснiе 

самоубiйстоъ и покуmевНt по классамъ. 

Обращал онимавiе на кRдетскiе корпуса, вuдииъ, что само

убiйства начинаются съ IY к.1асса; число ихъ, постепевво nоп

растая въ пос.l·:Ьдун щихъ классахъ, достигаетЪ шaxiшum'a nъ 

VII класс'Ь. llor<ymeвiя уже встрtчаются въ I КJiacc'b; съ Пl rсласса 

11исло uокушеuiй, возрастая въ nос.л·tдующихъ классахъ, дости

rаетъ що.хiшшn'а опять такн в·ь УН классt. Сравнивая ЭТ[I nы

DОАЫ съ выводiJИИ nроф. Хлоnина отвосителъво гражданской 

средвей школы 1
), uи)I.Пиъ, что въ послtдвей самоубiйстоа па.чи

паются уже со П класса (вовраСТ'L 11 дtтъ) и mo.x.imum'a. пхъ 

число достигаетЪ въ Vl юrнcc·IJ, а ва.т1шъ пдет11 повижевiе, lttJ· 

торое очень вам1этво въ VIII rcлacct. Покуmеniя въ гражданской 
школt начинаются лишь еъ III класса и число ихъ достиrа11'1"Ъ 
щaximum'a nъ V'l к.1асс11 (воярасть lб-lG лtn). 

Такиъr1. обравоыъ, въ грашданекой средвеn mколt ваибод·J,е 

неблагопрinтuымъ, nъ смыс.11J саиоубiйствъ п noitymeвiй, является 

VI классъ, а въ военной школt-YII классъ. 
Переходя къ воврасту самоубiйцъ, видимъ ивъ таблицы }1;, 7 

11 иэъ дiаrрамъrы .NO 3) что до 14-тилtтвяrо возраста саиоубiйстnъ 
не ncтp·llчaeт~s. Максимальвый процевn саvоубiйствъ падаеп. 

на 18 :~tn (22,67°/о); старше 23 л'hтъ саuоубiйn:ь ве ва.мtчалось. 
Покуmенiя уже отм·Ьчевы с•ь 12-тuл-tтпяrо возраста. Мак

сАыа.пьаый процевтъ покушавшихся nриходится в:а 18 дtтъ 
(20, 7 0° /u ); старте 24 лtтъ покуmевiй во r~cтptfzaлocь. 

Такииъ обравоъrъ, въ максимальвоыъ вt>врастt саиоубiйцъ и 

') Jlpoф XJorшн·J.. Yaaзnurrыa со•ялснiа, стр. 27-28. 
' 



Т А Б Л: И Ц А ~ 7. 

Pacnpeдtneнie самоубiiствъ и noкyweнii на сuоубiйство среди восnитаннмкоn военно-учебкьось 

заведенiй по возрасту. 

= ~ 
~.~~ 
о,..., 

g ": :;; 1 . . . 
"'s . ' 
ffi i ~ веизв. l lо 111 12 lS 14 15 16 117 18 19 20 21 

J 1; т .А о т ъ Р о ;J; У. 

22 1 23 24 125 

Сuоубiйства . 
aGcoJ.I 4 1 О О ~ О 1 О \ 1 4 1 6 9 117 \ 13 11 5 2 3 О О 

·; •. 1 5.33 r-; :F ~ 1,33 5,33 
1 

8,00 12,00 1 ... !;1 : 17,33 14,!;/ •• !;1 1 2,!;1 .. 00 -0---; 

По~ушев.iв . . --- ·----------------·---~-------

абсо.1.l 4 1

1 

О f.! 1 О . . 2 3 7 10 12 1 7 1 7 . 2 1 11 1 О 
0/о. 1 6,90 : О О ~ 1,72 

1 
О l 3,45 5,17 12.o'i 17124 ; 20,70 112,07 , 12,07 1 3,45 1,72 i 1,72 1,72 О 

()бщее ЧНСJО , ь 
. 1 1 1 -

аб<'о.ж. $ . О О О 3 i 13 19 29 20 1 18 7 3 4 1 1 О 

-.-: 6,00 ·~ О, 5 -;;- 2,26 5,26 9,77 14,29 21,61 115,0! ; 13,53 / 5,26 2,-"6 3,00 0.75 1 О о 1 о 1 1 1 ' 

ю 
~ 
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Д 1 А ГР А М ~~А ~ З. 

Pacnpeдtneнie самоубiнствъ и покушенiй на самоубiИство среди вос

nитанниноьъ военно-учебныхъ заведенiй по возрасту. 
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' ' 11 lt !} 1~ 1J 1& 11 11 1) 10 51.1 ~~ i3 2.~ 11.~ 

Jl ·I• 1 а о ·r ·r.. р о /1. у. 

Лu11in ,·axoyбii\ctn1 •• 

• 1Jt111i11 пoкyttii'IJiii. 
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покуmавmихся въ гражданской cpe)l.nelt и вт. воеивой mitoлaxь 

существуеТЪ раввица: nъ L-й maximuщ падRетъ па VI ЮJасм. J1 
ва воврастъ n·ь 15--16 д·tтъ '), а no nторой-uа VП классъ и 

ва возрасТ'Ь въ 18 JJtтъ. 
Таблица .Nt 8 покавыя~tетъ, что u.щбо.1tе распространевпыw'L 

способо:мъ еоверmевiн саиоубН\ствъ 11 Jtortyrneнiй служит·r, Jш

meвie живви оутемъ оrпмтр1тьваt•о оружiя (Gfi,!J2(1/o); ва'r'JJм·ъ 

СJJ'Ьдуютъ: отраnлевiе {1 6,0·1°/о), tJOnilшeвie (9,77"/н), падевiе съ 

высоты (3,76°/о), ховодоое оружiе (3,71>11/о) и, ваконецъ, утопленiе 
{0,75o/u);-дpyrftXЪ способовъ не было. 

Въ rpaЖДIHICitOЙ средпей mкол'Ь также ваибол·JJе распространоп

нымъ crrocoбouъ .вnлsется JJRmeвie жиэни посредстnомъ оыстрim11. ~). 

llo 11tсяцамъ года самоубiйствв. и rrокушепiя рв.спре.цt.rяются 
сл1щуrощпмъ обраsокъ: 

.Attpilllo • 18 C.JIY'JaGII1•· 

ФeRpa.Jr, . 17 ,, 
HOJiбpt. 16 " 
Лutmpr. !б • 
t\faП • 14 ., 
М:1р:п. 13 ~•уч:!свъ. 
Oв.rд6JII• . J 3 11 

Aвryc'l"l• • 8 ,. 

ДОШlбрr. • 7 " 
Iюпь • . 4 n 

lюJr, . . 4 " 
Сеnтябрr.. 4 п 

Изъ этой таблички можно видtтr., что nродолжите.11ьвое каuи-

кулярвое время ввачптвяьво уке11ыпаетъ число самоубiltствъ п 

покуmевiй (iювь п iюль); въ aвrycтil ~то чис.iо н·J;сколъко вов

растаетъ, 'ITO можно объяснить nерезквамсвовкими; въ сентабрt 

чnсло саиоубiйствъ пе велико, та.къ какъ у воснитаввикоnъ еще 

живы nоспомипапiя о прове.цепвыхъ дома кавикуJrа.хъ, поддер

живаiощiя JIXЪ бодрость. llъ октябрt п 11оибрt число саиоубiйствъ 

сильно возрастаеть, бJiаrодаря удруча[()щему шisиiю осеви. Въ 

декабр·Ь вамtJJчается о!\.девiе чисJrа са.моубiйств'L, что можло 

nриписать влiявiю рождестnевскихъ кавикулъ. Нъ весенвiе м·'h

сяцьr (эквамевацiоввое врекя) чис.1о са.коубiйствъ nеська высоко. 

1) llpoф. XJonиn1o. Указа11ttос coЧRIICIIi<', стр. 27-28. 
') ТР'Ь zc, Ctp. 86, 
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При распред•Ьлевiи самоубiйствъ и покуmевiй по часаиъ двя 

1rриходится отмtтятьt что моментами, ваиболtе блаrопрiятпы:ми 

для соверmевiя саиоубiltетвъ, пвляютм: 9 ч. утра; 12 ч. 11 а ч. 
двя; 6 ч., 8 ч., U ч., 10 ч. вечера и 12 ч. вочи 1). 

ТАБЛИЦА М 8. 

Распредtленiе самоубiйствъ и покушенiИ на самоубiйство воспитанниковЪ 
военно-учебныхъ заведенiй по способамъ ихъ совершенiя. 

AбCOAIOTILWI ЧJ!CJIO.. В•ь нроr~сщта.х'L. 
-

Uлосо6н соnершснj.н. ~ Е· 
а> • ,о 

а :Е о 
;~ ..... 

Q Q ;... l:ft! 
~ (gC! ~ 

/.11 
8~ ~ 

с:; 

1:::1 . 
Orucc·rp•II.JJ,noo оружiе. 64 2б 89 85,3314.8,10 66,92 
Oтpan.11enie . 8 17 20 4,00 29,31 15,04 

Uoo·Ьшouie . 5 8 13 6,67 13,80 9,77 
Пn,11.enie съ высоты. . 3 2 5 4,00 3,4.5 3,76 
ХоJiодпоо оружiе . о 5 G о 8,G2 3,76 
Утоп.11свiе .. о 1 1 о 1,72 0,7б 

Дpyrje сnособы . о о о о о о 

Обращаясь къ распред·ltлевirо саиоубiйств'Ь и покушевiй по 
ориqипамъ .ихъ вызваnmимъ, ивъ таблицы .М 9 можво видtть, 
что по расnростравеввости своей причины можно расположи1•ь 

nъ сл1щующемъ порядкt 2): 

J. HepB(IЫII и дyrncnuыn бo.JilзUJJ. 

2. Школьur.r11 nрп•шnы. • . 
:J. Певьтлспепnr.1л npJI'IJНIЫ • 

4. Роыаu:uческiн nр11'111ПЫ • 

5 . .Разnыn npn'111nы . • • . 
6. lllнoлi.aO·CO)Jeiiныл upir•шnы 

7. Oo.мeilnlilл прn'Шны . . . . 
8. T·hлecпun 6ол·];:шн . . . . 

22,56°/о 

lб,77°/u 

14,80Qfu 
14,30°/о 

11,26°/q 
10,б3а/о 

7,5'1No 
3,76°/о 

Какъ и nъ грапtдавской средвей школt 3), такъ и оъ воеввоА 

mкont на aepuoarъ мtстt въ ряду причивъ стоsтъ нерввыя я 

1) :Нъ етn часы, по бo.1.ьrueii частп, ocJ•I•лcтoje pacnpeд•JiJIШin ЛUJr nъ пашпхъ 

шrrepпn.тax'lo, пtско~ыю O<'Jiaб·lioaeт•ь па.1,:Jоръ за tJOCOf!TO.I/tШKaмп. 

') Я 11рщержиnаюсь кла.ссифищщiи 111>И'l11U'fl, nэбpa.ttttoй нроф. Xлorruuuv•t. 

O'L ero, Iщ·rпponnrmoиъ иnою, трудil. 
3) Проф. XnoltRII'Ь. Указаrщос co'lttпcпie, стр. 88- 89. 
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ТАВЛПЦА М 9. 

Расnредtленiе самоубiйствъ и понуwенiй въ военно-учебныхъ эаведенiяхъ 
no причинамъ. 

...:. 
ЛGсол. flpOJ~C'JI1U, 

01 
'11'1CIIB. 

:1 ~ 
. -;-

~ 1 
о g- о .::: 

п ]' 11 '1 11 п lJ. 
0:: :::! :J ,., t ·;; ·; 

о 
1С:' 

., 1:! .,. 
"' 

1 

r;! 

"' ~ а ;з е. ..... ; .,. Ql 

~ о ld о ... ~ :. о 
~ 

Q 

:>! "' ~ 
10 t:l 1 10 

о о о о 

А. Ho.l'f1omr. 
:.!2,·111 l llepB!ILIJt 11 дуШСIIIIЫ"Л CiOJ'bЗПII . 17 13 30 22,66 22,Ыi 

2 Дpy1'iJ1 6Од'L:11111 . 4 1 /j r>,за 1,72 :J,70 

]}. II(RO.IL111olll IIJIII'IBIIlol. 

3 Нежс;щпiо orrnвaпc11 ВЪ BOCIJIIO• 

y•retirro:~~т. зnнc,~~;crrill. . . . . . о 1 1 о 1,72 0,75 
4 Ucжe.тnrric бъп •· нптерпоъп. . • . о 2 2 () 3,15 1,50 
!i Перевод7• вт. npyroe nоеп.·У''· аn•юд. 1 о 1 1,33 о (),% 
(i Псудn.чn вт. у••rбпl~""' :JO.IIII'J'iJJxъ. • о 3 3 о r,,t7 2,20 
7 J;оязпr. :жаu.мсuо ••... •• . 1 о 1 1,38 о 0,7'• 
8 /Iеудnча uu .ш:Jnмen·J;. . . . . о 1 1 о 1,72 o,7u 
!) lJC]ICyTOMJICIIiO ОТ/о :JКЗО.ИС[IОВ'Ь 2 () 2 2,GH о I,bl) 

10 IlaRD.эaпiв . . • • . • . . .. о 4 ·1 о G,!ll a,uo 
11 OcшвJcrric un 2-n rо.м:ь вt. к.щссl1 • 1 () 1 1,3:1 о 0,7!1 
12 Персводт. въ liiJ:Jшin uассъ . . . о 1 ] о 1,72 0,7ri 
1~ YooJt.вeuic пn пoпc•Jcltie !1Одп•е 1rl'i. ] 2 :~ 1,3:-J 3145 2,21i 
J.1 Ссора СЪ 'IOB:I)ШЩflMII. • . • • • 1 о 1 1,38 о 0,75 

n. ШxO.IЬПO•C('JIICЙJrЬJП lf(IIJIJHIIr.f. 

J{) Разочаромнiс nъ жпзnи. . ·. . • 7 4 11 9,33 6,!Н 8,27 

16 Вопзnь 111\IHшaнin со стороuы род11-
TC.lCft Щl ПС}'!(ОВ. ба.1.IЫ • • • • о 3 3 о 6,17 2.26 

r. ('OJI<'ЙШtlЯ IIPПЧUIП.J. 
17 Ссора съ poJ.IIтыnыlt . . • . 1 1 2 1,33 1,72 l,bl) 

18 ('оыеfiны11 piUI.,a,!I.J. . . . • . ) 2 :l 1,~3 3,1!1 2.2() 
1!) De:~uoJtolkтнo :щ СУА••бУ 01 ltiJ. • • • 1 о 1 I,ЗЗ n 0,7i• 
20 Тоска по yAJeplщrм·•· ~oдcтnoшJIIJCMtъ. 3 о 3 4,00 о 6,21i 

21 Ilecor.Jмio }юдн·• с., с naoн}>Cдii!Н'nie 
вт. кn.вnзcpiilcшoc у•нrАпщс . . . о 1 1 () 1,72 0,7r, 

Д. })OИIOIU'IC'I'KiSI Пр11'111Шоl, 

22 llcy](n чn Bl· .Jюбnн . . 11 s Н) 1J,G8 13,80 14,30 

Е. Pttз•rыn J!liiiЧВПЫ. 

~3 J Lc.:tocmтuкъ CJЩI(Cl в·ь. • . . • 3 l i 1/)() 1,72 :~,00 
~-1 PtlCIШЛIIiC 8"1• ;J,ypUO)I'I• U}IOC"J)IШii о 2 2 о а,·15 l,GU 
25 Y.~II'ICI!iC I!Ъ дYfiПOM'II UJJOCT~"IIIt'l •. 4 ] r, r.,зэ 1,7:J. Э,7(j 

2(i Пeчn.nnttoc у<Ш c:J•ou ·rовщтщn. . о 1 1 о 1,72 0,75 
27 Ссора со зmнюМЫАI'Ь • • • · • о 1 1 о 1,72 0,75 
28 Rncчal'J•Jшio от,, raмoy6ii1cт&n. ро,,. 

CTBOIOIItU(IЪ • , • • • о 1 о 1,72 0,75 
:Z!) ПсвилснсJmы~r 11р11ЧJ1ПЫ. . . 16 4 \20 21,33 6,91 1G,O:I 
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Д 1 А ГР А 1\1 М А 1\~ 4. 

6олtэни и наслtдственность въ болtэняхъ. нанъ причины самоубiйствъ 
и понушенiй воспитанниновъ военно-учебныхъ эаведенiй. 

~-----------------~-а ___ ЮОг.~_1о_tбь ______ _ 

IJ 

sl-----•~~ 

~ llr.JJXItqecкiн Gол·Ьз11u. 

J!i/lil Ilnc.т h,a:~ru. ltCitXII'I. 6о11•hщт, 
l!!f!jjjfj Перв11ыл бо.1 11з11п. 
1!!!11! /1 nr.тi!,t.("f/1. IICpDII. liO.fT.11/II 

&UIW ( '(Jfolf\fii'ICCKill GIIЛ·f::\1111, 



2!) 

ДfШ8DВЫ~I бОЛ'tЗВИ СЪ ТОЮ рRЗПИЦUЮ, 'ITO R'L ГрсiЖДIНJСIСО.Й IIIKOJI'I; 

ва 1111. долю приходится 1/:• nc·JJxъ слу11аевъ, а n·1· ооенuой-

едв& Jiишr.-1/•. с Невылспенпы~н при чипы, Itъ сожпдtнiш, даiОТ1, 

болr.шой ороцевтъ, хотя авачителыtо мевьшiй, 'Liшъ н·ь граждан

ской mколt. Несчастная Jlюбоnь даетъ nъ военной шкoJI'Ii гораздо 

бовьшiй ороцевтъ, ч11мъ въ I'рижданr.кой (uъ нot:JI'l;:(вen 8,А0 /n). 
Обратимся теперь K'I бод·tввяъtъ восонтаоникоnъ, какъ къ llри

чянамъ Jtx·ь саиоубi11ствъ и оокушенiй. 

Въ таблицt .М 9 подъ рубри1tuй сА. Вuл·tвни:.. ,uaкJНotJueтcн 

сJJ'Ьдующее pacopeдtJJtjнie бодtаней: 

КЪ '1' А В Л И I ~ 'li .\; fJ. 
Е tt=z=J ;:; ::з = 

6 ~ Б о .'1 ·u:.; 1111 1). ·~ ;:s "' ..... Е:1 
о 14 )J 
~ о 

о 1::1 

D fHX BIJ(IOKitt: 

MOJIIliJXO.IIi.&. . 3 
(lciiXII'lCCJ.IOC 11 дyiiiOBUOt' pЩit:TJIOift:t•tiO 1:! 11 

116I)НIIIo1SI: 

llcopnc t·e•t i11 о 1 
Нервнос рnзсчюfkrво. . . 1 3 

(:OJI8TII'ICCJ>IЯ: 

(JHфiiJ IIC'Ь :.1 
'fy()eplty.IC:I'L 1 (1 

На дiarpavм1! .М 4 можно а~и·l>тить, между оро•IИИ1·1 ••то 

поч1'И треть саuоубiйствъ в покушевiй, выэвавяыхъ псяхичесюsми 

болtsняии, ваходитъ объясuенiе въ пасJ(tдственвости. Та.кинъ 

обраsомъ &Аtсь uы при1одимъ къ выво!у, тождествеваому съ 

выводомъ ороф. Хлопива 3
). 

1) К1ассификацlв бoA'B311CIJ 3alllllcтьolll\lll\ 1111101> J uроф. Xi1011HIIa. 
1

) Проф. Х..tоав111о, YкaзllПIIOC cO'JIIJJenif', стJ>, 4:2. 

• 
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II. Соображенiя: по nоп~осу о борьбrJ> съ 
сащоубiйствами среди воспитанникоnъ 

воепuо-уч ебныхъ заведспiй:. 

У величевiе числа ШRОJJЬеыхъ самоубiйствъ эа послtдвiя 

25 дt'l'Ъ, какъ своеrо рода «ШROЛЫiaJJ болtввь», обратило па 

себя вrннаrавiе общества и правительствъ евроnейских:ъ rосу
дарствъ. 

Преимуществеввое же ввимавiе ва самоубiйства учащихсз 
обращено въ Пруссiи. 3дtсь появились цtааые труды по ста

тистикt mколыrыхъ самоубiйствъ Guttstadt'a 1
) , Bu.e1·'a ~) и ~~цlcn· 

burg'a 3
). 

РевультатомЪ ивСJitдовавiя проф. Гутmтадта было иэдавiе

nъ 1889 г. Прусскимъ министерствомъ вародваго аросвtщевiя 
циркуляра по срl)давъtъ учебвыиъ эаведепiямъ, аредаисываю

щаго nсесторовне вы.ясв.ять основвыл причины самоубiйствъ 

учащихсл и ивыс1tивать средства. длsr ваблаrоnремевной предо

хранительвой борьбы съ болtввеввыми вмtлонпостлми уча

щихсs 4). 

Въ Россiи CioJJ•IJe или мевtе реrулярпыя довесевis о само

уОiйствахъ учащихся начали полуqатьсs въ МинистерстВ''& I.Ja
poднaro Просвtщенiя уже съ 1882 г. (циркулярЪ 20 ноября 

1882 r.); въ ПOCJJ'bдaio годы министерстпо стало требовать съ 

м·hстъ довесевiй даже о вичтожвыхъ, ве уrрожмощихъ жизни, 

ивцидеsта.хъ (циркуляръ 1 iювя 1901 r.). 
Однако, эти cntдtвiя были равработаnы только въ 1906 году 

Зiintдываrощииъ врачебво"савитарвоtо час~ью у•Iебвыхъ заве-

1) Guttstadt, 0-r. "Die Selbstmorde von Scht!lern im Pt·cuвsen 1889-L1:388". 
Статьл вь "ZeiLsohrift dев Kбniglichon Pt·oussisc:~h.ett stat.i11tischen IЗw·eau". ХХХ 
Jahr-g. 18!>0. 

~) Baer, А., D·r. "Do1· ScJbstmord im kindJicltc.n bebeJJsalter". Bct•lin. 1\Юl. 
~) Euteubourg. .,ScbUlerselbstmur<le". Zeitsclu•ift flll· Гadagogischc Psyoho

logie, Patho1ogie tmd Пygiono. 1907. 
4) Бы.(ер.ж1ш IIO'Ь &того 1111тсресшtrо rщpкy.1J1pf\. )\OIJШO JJаПти у nреф. X:.JO· 

rnшa 111• уrщзап. COЧ.Illт., стр. 61-62. 
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~евiй :Мивистерсrва. Н11.роднаrо Просоtщевiя 1), uроф. Хдоrш

нымъ въ его KH('rt crawoyl'iiйcтвa, покуmевiя на самоубiйстоа 

я яес•tастuые CJJyqaи среди учащихсн русских1. учебпыхъ ваnе· 

девiй•, ввд1шiемъ которой положено начало статиr.тическимъ 

ивслtдовавiямъ саыоубiйствъ учащихсл въ Pocci(t ~). Въ этом·ь 

трудt, оре)l;стао.Iяiощемъ санвтарно-стu.тистичес1tое иscлtдooauie 

волроса о самоубiйствахъ У1Iащихся, nроф. Хлопинымъ раврвбо· 

тавъ архuовый матерitiЛЪ Мl,нисторс'l'D" liapoдuaro Hpocntщuuiя 

na. перiодъ вреиеви съ 1880 г. по 190·1 r. Благодuря навваппому 
труду, ва.mс Миuвстерство Народнаго llросв·ьщенiя стало на 

путь мtропрiятНt по борr.б·l} съ саиоубiйстваып учащихсs. 

При система.'t'И 1Jеской р11sработк•Ь донесевiй. о саwоубiйствахъ 

выясвилось, что эти довесе()iя страдаютъ uеполвотой и отсу'l'· 

ствiемъ общага плана и что существующая ныв11 оргавиэацiJ[ 

медико-савитарваrо надвора sa учебвыии ваведенiями но удоn,Iс
творuтельпа. Въ виду этого Мивистерс•t•nом·ь Народо. Проев. быJiа 

выработана. особая форма для одuообраэваrо доста.nлевiл соt

дtвiй относитеJIЬВО самоубjйствъ учuщихсв и проектъ реформы 

орrавввацiй модико-саоит~Lрнаrо надвора. 

llъ оте1Iествеввой пресс13 sa аослtднее время появидел рпдъ 
статей и замtтокъ, обращающихъ особое ввимапiе обще~тва ва 

•1резвычайвое вовраставiе числа самоубittствъ у•шщnхся и nрu

вывающихъ к1. боръбfJ съ втимъ явлевiемъ; ttъ совt11л·Ьнiю, авторы 

уаошнутыхъ статей IJ вамtтокъ, оrравuчиnаясь отолеченными 

равсужденiями, не укавываютъ практиtJескихъ м•Ьръ борьбы съ 

ЭТИМЪ ЗЛОМЪ 3
). 

'Голько веиногiе пробуютъ встуПit1'L ив. путь uрактическихъ 

мtропрisтiй: так'Ь It. Славиивъ 4) раврабатываетъ устаоъ обще

ства сЖвввь:t, uмtroщaro ц·lшыо овять sa себя заботы по orpa-

') До.1&11осrь учреа,1,еuа в:ь 1001 1·. 
2) Не o.ttJ.yt•н, o.auaJtO, :щ.Guui\IЬ1 чtо щ1ншн, UJШoeдe\11\UJ\ uроф. X.IOIIII· 

11uи·ь, оrпослJ•сл 1rc J<O nceil (1yucsol'• cpщtiiOI'I 1111.o.1IJ, n .1111111. 1\Ь roii OJI •нщ1·11 1 
коrорил rtaxoдtнc11 n'Ь oh.~o•hнirr Mn•Jucтe{Jcr·ua llдрQДП. Просп. 

1
) Oli. бuбJiorpaфiю. 

4
) C.JaJJIIIIII'Ь, }~. nltъ 6opt.611 n. ('aiiO)'бiiicп•O)I'Ь11• "HOIIaJJ l)усь". l!IOU '· 

N:'t! 217, 219, 228, 22!, 227 u 2Э;J. 
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ждешю и сuхравенiю чt!лооi1'1еской живви; г. О. 1\.-nъ 1), пpu

suauaя ocпonuoto nр~IЧИnою самоубiйствъ учащих.сл lfX.'f, душеввоо 
11 ма:rерiаш,ное одnвоч13стоо, rtладетъ ... вача.;rо фовду именn Н. Ф. 

J:toммиccupжeвcitofi, ва.да'щ котораrо-быть поддер1юtоt\ учащейс.я 

ПУЖ){I\ЮЩ6ЙСЛ IIOJIOДe11Ш 2
) . 

Въ \!осквt рtШifi'iовво-фплософсжiй кружокъ ииепп св. Iоавна 

3.Jатоуста, въ ц1шsхъ предотuращевiя cauoyбificтnъ, орrввиво

Вi\.'l'Ь въ разлпчвыхъ райовахъ Москвы релиriовво·вrншствепныя 

бес f;ды n рефераты для У'•ащихся и ивтел111Н'(•нтной молодююf. 
Эти бос1щы и рефераты, no сообщепiю сНоВ/\ГО Вреuевп:., охотnо 
нос·IJщаются. Тамъ же noвnиttъ проекТ'L совдать общество, ко~ 

торос бы ввлло па себя заботу о вpancтneвnoft и ма•rерiальной 

nоддержкt поiсушаrощимся ва самоу(Шtстоо (см. сНов. Вр.:. 

4 фев. 1911 г .• ffi 12536). 
СлушателLвоцы Москоuскихъ Высmпхъ женс&ltхъ курсовъ 

р1нпшш учредnтъ бевn.1:~тпую Itойку дан бnльuыхъ ведостаточ

аыхъ сдуmате;Jышцъ курсоu'Ь въ Bl\ибo.li>e nодхо.цящей саваторiи, 

или uсихiатрической iieчeбuицil, иотивпровавъ свое p·IJшeвie сооGра

женiеиъ, что вепормальвыя условiя курсовой зшввn у большинства 

необеsuечеввыхъ сов;~аютъ удобную почву для переутом.аевiя о 

для эсrидемiи самоуОittствъ (см. сНов. Вр.» 14 феn. 191 I r.). 
Нuкопецъ, nъ Петербурr11, орrа.вивованпnя nесвою 191 О r. 

11р11 JY секцiв с06щ~t:тоа охраневiя вародваrо вдраniя • Itомиссiя 
uo 6орьб11 со школьными самоубiйства.мп uривываеТ'Ь къ борьб11 
со шковьныun С11моубi11стоами nсЬъ, кому .цoporJt интересы 

оо1\ростающаго покол·lшiя и будущность родuвы. Itoмпccin пред
nрипвиа.етъ авкету о ш'"''1ьвыхъ сам:оубiйстnахъ, для чего обра

щается съ опрпсвымъ .lИстоиъ въ родительскiе I<омитетьr, отд11-

Jrенiя общества uхраневiя народнаго идравi!f, учеuыя общества. 

1) J\-11'!., О. "1\ъ умепь~н·пiю caмoyбiii.c1п1t". "HoJJoe llpeмa". ННО г. 
}.j NllJIIU .\~ 1221•!. 

1) НЪкоторын изt. 11рО\.IОЖСIJПЫХ1. к·l!poпpiлriii курьс.ты: гак·ь, 1\н. Мещер· 

~кin, J.JII сокраще11iл etu~uy(Jiiitallъ у'lащихся, pc~:щн•tr1yen. мrrапсч•r паро,ttн. 

11ро~в. II&CTO.,LI~O cбJ1nзu1 ься C'L uo.,oдe:~:r ю, 'lroбu R!\ЖJI,Ыii шr.o.tt.HBk'L1 nомапuаю
щi 1 о caиoyбiйcruh, Ul>C&дo щuоже11i11 JJa сс611 руnъ, mr.aъ 611 &'Ъ Mlшllctpy. пa
Jto.\IJ.н. бы Cl'O COЧYBC'IIIiC 11 IIOЭPJIIlЩIUCR 611 OCJ'.JUIJUIIIIJUТ. Щ/C.IL () CAIIOy6iliC111fl 

( "Caмoy6inc1Вll и Г.aao11Nii fla'ltШ.trнкъ urкoJы, Mrшrtc1·p,. liBJ!OJI.II. Проев." . 
• , 1')11\Ж,ЩIIIIIIЪ''. Н)\() 1', N 12). 
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и къ шкодьвымъ upuчttмъ. 11о ooмвutJ этого Itoмнcriн нprJCIIТЪ 

BC'fJXЪ, КТО ТОЛЬКО МОЖ81'Ъ, ДI)С.ТII.ВЛЯТЬ ей По IIO!HIOЖHOCTit IIOJJIJЫЯ 

и проntренвыя св1щ'l!вiя о каждомъ случв:Ь школьваго само· 

у~iйстnа пли нок}·шеniя ва него, о прпчивахъ его и обстоятель

стnах,., которыии ouo сопровождаЛI)СЬ (см. raseтy «П1кtJ.ла н 

Ж.nэJtы л; 2 и «П~даг. Сборп.) 1911 1'. Феl)раль, стр. 272 273) 

Я пк·Jтъ уже случай ва.wtтить. что тевдевцiн к1 сзмоуОiА

ству среди Dоспитаввикоnъ 110евпо-учебеыхъ 11аве.цев lй topasдo 

оыrпе, чtиъ среди Y'II\ЩifXt'SJ rражд1шсrсой средnей IJI[(I)JIЫ. По

этому, если Мивпстерстао ЕJародв. Прuсв., печать, частвыя обще

ства и лица обра.тилiJ серьезвое овим"-uiе на необходимость борьбы 

c•J, самuубiйстоашf учащп:жсн rpamдancitoй шкоJJы и uыс·rршли 
съ мtропрiятiяuu по даввоку вопросу, то тf;мъ бол·Ье nuUJa 
воеввая шкода должна безотла.rательво ваttать ПJiавом·Арвую 

борьбу с1. самоубiйстваии своихъ nосrrитаввиковъ. 

llозволю себt высказать вtкоторыtJ соображевiя по З~tтprm)'• 

тому ивою nottpocy. Во всilхъ ПО'1ТИ случаяхъ самоубinств·t, и 

оокуmевiй uъ ooPuuoй rnкшt·b обращаетъ ва себя ввимавiе ду

шевпое одиночество oocпnтaввlJKOJI'L,- то•шо не съ J\tмъ имъ 

nосооtтооа.тьсп въ мивуты муч~fте:Iьвыхъ со:ыв·fшiИ. 1\.a~Ja;rocJ, бы 

естествеввыиъ, если бы воспптаввюсо оъ т1шяхь СЛ}''Iаяхъ обр11.

ща.1псь КЪ СВоему ВОСПИТI\.Т8Л!Оi ОД111\КО1 Bt> ~OJIЬШПIICTBt СЛУ• 

чаевъ, этоt'О во бываетъ. 

Иэслilдоnапвые случаи самоубiАствъ и покуmевiй вnо.ш·h 

подтвrрждаютъ скававвое. Приведу прииi.ры: nоспитатель по 

sвnлъ, что вослитаnв:ики его отд1шепiн упtе З года, Itaк'I· уста

вовиJJи между собой о11ередr. постояuваrо ваблюдевiн sa оnншп, 
ивъ товарищей, замквутымъ по вату(J't и оhнжавыоnnши·11ъ яа

стой'1ИDО Ж6Jil\Hi6 Jl(ШОВЧИТI> СЪ COfiOIO. R,щ•да, [IСЛ1'JД1> sa OJCOH· 

чавiемъ корпуса, этотъ rовоmк nрив~:п:, сво~ вам·tреяiе uъ иепо.l

вепit> и эастр1шился nоспнтАте,,ь бы,1ъ очень удnо.1евъ; no el'o 
слоnамъ, овъ све ожидалъ такой равоявки:. 1). 
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Нuепитаuвикъ VII класса поковчилъ жизнь саvоубiйстnомъ, 
uставивъ своему воспитнте.1ю письмо, въ которомъ укаэа..1ъ па cnoe 
душеввоо о)\uночество: сВы мевя не авали 11 су)lить ве можете:. 1). 

ВедостRточuа.о бливос·rь воспитателя къ восnитапвиканъ

одивъ иэъ бодьвыхъ вопросоnъ na.mett nоеввой школы ~). На 

nервомъ съ•Ьэдt офицероnъ-воспитателей этому воnросу было 

строснiп &акон,.;~и6о субъекrа, 118Аущомъ ero n ca.мoyl'iiftcтa)', u о ро.щ бalt:~ttOX'L 
OiltJ AI!)I.Cii 1 IIПI\I>ЩПX'L О6'Ь ОГО IШCT/)OetnU1 U861IOACUill ,1.1\I>Т'Ь ука:~апin IЩ 11f1KO• 

rорыв cpe.s.cr"IL борм)w сь щи:.1О11110Сt1.ю &'Ь caмo)·GiйC'I'ny. [Jережш1аемос суб'Ьск

ток'Ь 1111строс11iе uccl,\fu б.1нJко С'Ъ т·Ьм:ъ, ч-rо мы 1111:!tJваоыъ страсrью: оно xa

pnrиcpимyet'CJI CltfЖCIIiCM'f, ROJIII CU:IIIU.IIill OKOIO II!ICIII О CiO:JIJI\Д('J!tiiOCTO IIOJI03t011ill1 

бe:щвil·tiiOC1U u бe11цil.-ьsoc·ru lltiiЗIIII 11 r. А. Все, ••то ttо~твсрждаоТ't эrу t.щс.,,., 

IJOCIIPIIUII.IItai\'I'CJI II/)0TПD1> BCCI'01 
11f0 IIJ)OtИDOpflчnтъ el't, IIIJOXO,.\ПTCII бСЗ'!. Ullllloll\tlilf. 

UacчJocuie вrо почrи вссrда yrпer4k>Ut('1 .uвтeJLl!O u-oa;\o UO).'ICJ!IШyть это
uрехо.s,ящс. 1!1. t:nчlшеоiдх·ь, IIOCRJIЩI'!IIIIWX'Ь caJ~oyбificrnaмъ, мы nахо,щмъ yкa

:t\llill, ЧТО JIHI~Ь, pt1П:tOIU11XCJt Нll IICl'O 11 11011.) DШBШIIXCII П\1 11Cf01 ropa:IДO 60.It.ШC 1 
1!1JЯ Ь CO~<·pUIIII>IUIIX L oro. B·t, ОДПIIХ L СдУЧ1111Х'Ь1 OllCtpOOIIiO Dro IIU.ШJIO CCбiJ ПСХО.Ц1.1 
nъ APYI'II)('J, ... оно IIOpCI'Op'b.ao 1101\0IIJITitЫЪt'L д.1111 uac1. обрn.:10м·~ uuутрп •te.1on·bк11, не 

11Up0.3BIIIIII!CI• 1111\oDIIIIlliЪ 1\KTOIII'b, 1111. .ПОИ Ь OCDODilllifJ COU'fltyюt'L ILII KOI'ДI\. 1\(1 II JIO· 

11ускnа 'lolllмo ушей uupыJJnющrrxc.ll у .1юдеii фро.з1. о намhрсniи .tBШIIIЬ себ11 

3!.03\IП О na(iJI)J.,Ш• 311 GTOliП JI),\ЬMU, MiiШ0.8 П.'Ь YOAIIIIIIП.CH, ЧrOбli R6 .l.iHL 

воэiШЖIJОств IIJ!IIBCCTJI свое naмf.pl'llic II'Ь ucuo.1ncllic. Ha.J.o nмtтъ Jrь atiAJ, '110 
бывалв е.rучаи, •ro oc.ti>,J.'Ь за высrр/1Jом1. 113Ь peвollьllepa r .• шшaJCJt крнк~о: ~cuu.

cuтe, ПOMOI'Itrl'!fU ТакоЙ IЩJ.~O)I'Ь, I'ОВОр11ТЪ1 Ч8С10 npaKTIIII.fCTCJI В'Ь ПCliXiO.rJHIЧC• 

скпхъ бОIШiuцах·ь, ноr~о. у бо.тьноrо r~a.ы·'IJ'laeтcл онаспое нaCT\JOCIIiO. Само соGою 

разумiJс rc.11, •но 11а.w;зоромъ uощ1ос L •н· исчерпнва1'1·сл. ltpn.iiue meJtaтeJ•нo IIIIY· 
ШUIЬ 'IШIOU'ht:y CTJII\C1L бOJfiO бt!ЭOIIItCUyю, J•Oтop&Jt IJЫTfiCIIH.II\ бн crpii.CTIIOO JIIC• 

Jallil! ооКОII'IПТЬ c•rcru съ жиан~ю. Это, 1tопсчно, оrнюда. ne .1еrко, но фn&rw 

rooop11r1. na то, чrо оно вoaJIIOJ&IIO. BЬIJII с.1учаи ув.Jечснi., llfJIIIзuaтикon, IIY3Ыt:oli 1 
фoтorpaфieit 11 т. 11. Бази C.'I)'Ч3.JI uзмfшепiа no.crpocиin вc.tt-~.crвie обuаружсuiл 

y'facrin, J\lliHURJ'O uоаможltостъ uucttмarьcн о свое'! t. I'O!)'Ii, nc.t·ЬдC'I'вie nы:юnu. 

DOCUO.МIInauiй О p;florcтnJ), О 1111110JНI1 f'IIIDUICЙ 1!0JIПTU11 11 Т. 11. 

Во nслкомъ e.tyqail, tовuрищо, c.tiJ,J.пRШie ~а J)noшcfl, кoroparo IIILAO быJtо 
уберечь OtJ, <·n.мayбilkrвa, чуне1ъ uыш.ш ua couepшemro 11раои.rы1ую дорогу, и 

аа.аъ, чтu 01111 11с встрf.тиJи UO.J.J.CJIВ:KII псоВ'Iна бо.а·J;с опытпаrо чмонtка. 
1) См. npll.toжcllie-JJИcьмa самоубiйrt'Ь .• 'ё 11. 
') UOII JJ()CL О ll!:дOC/llaii/OI/1/0il, fi.ZU30Ct'illl DOCIIQ18TC.III К.'L BOCDI!Tti\III!JIInii'J. 

11\ICДC11.1.1Ш!.I!Tt:l\ III\M1• ОСОбСIIПО ЗllCJf!ltiiiiO.IOЩIIJII'Ь BIIRИ&IIill 118\ОUХ'Ь U0CIIIITIH8JCЙ. 

В'Ъ n·ro)l '· О111(1шснi\1 11есы11\ 1\'bttllllЙ ~ощтерiа:t ь AII.CT'Ъ 1щкста., upoи:llle"clllro.ll u•ь 

1!>09 r. срцн сн1рншхъ во.~оть " JшнечатаiiJ\8.11 n.LтLм1. nъ "lle)lnr. Сбо)щ." 

110.1.1• З.'lrJI\DiOM'Ь- "'lто чнтаюn сtлршiе вocunranшi&U 11ашrr.х'Ь 1\аадстонхъ 

1\0JIII)COII'Ь (\!Ю., r. {IOIIЬ, СТ)I. li 12-GG5). 
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отведено подобающее и1юто. Е .. Ю. Семаuшевичъ rtонстатируетъ 
uечальвый фактъ, что основпой причиной духовнаго Оl'Олевjя и 

опустоmеаiя . душъ воспитаннпковъ является разо6щеrшостr. 

nоспитателей u ооспи'i·а.нникоnъ; что жпвнь молодежи, въ ел 

rлубокпхъ n сокровевныхъ та.йпикnхъ, uедоступва оос1tитатеJ1ь· 

gому nовд·tйствiю; что nъ пашей воеuuой шtщл•1J бдИВQСТЬ вос

питателя Jt1, воспитанвиrtамъ не воврастаеТЪ съ l'Одашl, а иде'1"Ь 

по убыва.rощимъ стеоеняаrъ, и nъ старншхъ классах·ь восоитатедь 

явлs1ется какъ бы въ роли посторовпяrо наОлюда·rе;т вв•tшве.й 

живпп восuитанпикоnъ 1
). 

Между тrщъ еадачи nоснитателя nъ старпн1Х'Ъ юнtссахъ 

)(OJIШUЫ расширяться, и песо.ыпtuпо ему uеобходимu yar·lmьe 

nрsщти ва. помощь своему rштоъщу, ко1•да. у посл1щnn1'о вasp·I;

naroтъ уrиетающiе ero вопросы. 
Одвако, возможва ли на практюс11 'lакая блнвuстъ восnита

теля къ своему nитомцу? Ковечво вовмошва, и М. А. Уrрюмов-.. 

совершенно правъ, ГС/Поря: что «оайти КJiючъ къ сердцу восаи 

тапниковъ, слнтьсJI съ sими дутой, nонимать ихъ и uеретивать 

СЪ DIJMff JJX'Ь горе lf раДОСТЬ-ЗТО ВОВМОЖВО» 2). 

По къ этому с.t1щуетъ добавить, что ДJIB бо:rьшаrо сблшкенis1 

uоспитателя съ вuctiИ1'&IJBiifr<aми необходимо значитеJiьво попи

вить максимальвый предtлъ чпслеnпаrо состава. классnаrо отд·ь. 

левiя 3
). 1\.ава;rось бы лишним'& говорить, что и юш:цiатива 

сближевiя съ воспитаввиками долшва исходuтr. отъ nocnитaтeJIB\ 

однако равдаtотся голоса, утверждающiе противное. Отецъ 

l6-;1tт.пяrо носпитаввiН<а, узаавъ о расnутвоиъ nроступк·J> своего 

сына, ввеяапво скопчался отъ раврыоа сердца. Созпавiе nивоn

аости въ смерти отца. провело nоснита.вника. 1•ъ са&fОубiйотву. 

По nоводу этого самоуОiйстnа IJaЧt~JJЬBIШЪ sаведепiя nыскавалъ 

'l'ак.ое мн·Ьвiе: сссшерmивmШм фаltтъ (самоубiitство) бЫJI'Ъ аосд1щ

стniеиъ приqиnъ, Itоторыя ве мог;ш быть nsв'IJc1'DЬ'l .IRЦ<:шъ 

nосnитательна.го состава.~ т. к. nршrадлежа.1ш сущности и cвoff-

1
) Tpy.цLJ uepнnr·o Clt'lщa;a oфnцcpoвu·liOI:ПIIНIIe.Jcй кa.цorcкrr•·t корпусопr., 

crp. !:156. 
~) 'fi\'III'J,·жe, сч). о1 1. 

') 'МaJtCП"'IIIIЫII~il 11peд'lr.a1., .-опусиао:~тu Hucr·pysr,iero 110 11rю1. •111r;1·11 и 
UCIJifiЧilJOщi~Cil вn II(J.IIt'lllг.·b, ,\ОСI11ГI\СП. ::15 'ICAOI (;къ. 
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С1'В!Шь uтв.ошенiй покойваr·о, сложиошихся nъ той иnтимвой 

области, nъ l<oтopyro neдarot"L ве м:ожстъ и uc дмжсиъ 1) стре

ииться проникнуть насильно, поми~о почина восnитываемага 

Iовоша, изш ero родителей:., 
Съ этиъtъ мв'tвiемъ рtmительво вельвя согласитьм. Восnи

татель должев'L ораложить всю cиJJy своей любви къ дtтямъ, 

всю силу сuособвос•rи и оnытности, чтобы во что бы то ни 

стало . войти въ духоввое общеuiе съ одивоrсой, тоскуrощей 

душой своего восnитаввика. Пелr,вя передать ивицiативу c6JIH· 
аtемiя воспитателя съ восnитапвиками въ руку посл'tдвих'f>, 

ибо ваъrrtsутыя ватуры сами не пойдутъ на встр·Ьчу воспита

те;нQ. Uодтвершдевiе этой мысли ваходимъ въ полвившейС}J nъ 

190Н r. брошюрt г. Либер<·.ова «Страдавiн одиночестм) 2). 

Авторъ проnовtдуетъ ~щеtо борьбы съ одивочествомъ и прrtм

дитъ ревультатъ ороивведев.в:ой имъ авв.еты среди содив.о

кихъ». 

Ботъ Чi'О uиmутъ содивокiе•:-сМвого холода въ живвtf, 
еще болtе небрежаости J'ъ внутреннему человtку..... •raitъ 

страшно открыть свою душу Jiюдяиъ я встр·:hтить васм·J3шки .... 
Люди та.ятъ въ ceб'IJ сnою драму и боятся, qто при общеаiв они 

только растравят1. свои равы или ух:удшатъ свое nолош:епiе .... 
У I(amдaro человtка, особенно въ молодости, бываrотъ nерiоды, 

когда nотребеость подtлиться волнующими ero вопросами живви 
достиrаетъ своей высшей точки. Въ это время особепво остро 

чувствуется одиночество, которое въ вначительвой степеаи Ъtо)кетъ 

быть ослаблепо, если чеJtовtкъ будетъ имtть вовмотвость встрt~ 

чаться съ близкl!{ми по духу дюдьми, съ которыми оnъ съумtет1. 

дtnитьм своими мыслSJми и вастроенiвми) .. ., 
Часто ваши ВОСОQТ8НВйКВ рtmаютсл ООIСОВЧИТЬ расчеты СЪ 

живвью исключительва блаrода.ра отсутствiю води; укававiе ва. 

это встр·Iзчается даже въ оставлеввыхъ самоубiйцами писыrахъ. 

'rattъ, ooвtcunmiйcя 18-лtтвiй IOaoma. паuисалъ:- <Я желаю 

учиться, во ве могу сто арвчив·h л·l>ви и слабости х~tрав:терtн 3). 

1) Курсиnъ моЛ. 

:t) .Jiпбврсонъ, М. СтраАавjл одппочества. С.-Петсрбурм.. 1909 r. 
3) См, ltplfJtOнtelfic-пиcьм-a са.~оубwп.ь. ~ 8. 
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Покуmавmiйrя na cnoro жизнь 17-л•llтоiй nоопятапюшъ 

такъ объясвилт. сnой поступокъ: 

сРавъ я чувстоу1о, fiTO я бе8tв.рактерпыlt малодушвый 

челоn·Jнtъ, иsъ котораго в1псогда. ве выйдетъ rнtltartoro тодка., то 

sач·tмъ же жить, пе .11учmе ли умеретr., ч·Ьмъ нсить бс&'Ь nелкоn 

пользы для себя п для друrихъ~ 1
). 

С. rголуsакоnъ 1
) rоворитъ, что въ посл'Ьдпюrо во.nну пасъ 

поб·ЬдltЛИ не японцы, а отсутствiе ипицiатиоы, боявnь ЛИtlJJoй 

отвtтствеввости и onuymrmoie во.ш 1
). Копствтnруя этотъ пе

чальный фактъ, назваввый авторъ nриходиn Itъ sаюночевiю, 

что доминирующую роль nъ nocnитaniи будущихъ офицероот. 

доJпкво играть раввитiе nоли. Тотъ же аnторъ съ 1902 rода 

ведетъ статоетику офицерскiiХЪ самоубiйсrвъ въ нашей ариiп. 

Ежегодвыя числа этяхъ самоубiйствъ, по его пабшодевiю, оt'iра

эуютъ воврастающую reoAJeтpnчecкyio лроrрессiю, а иэслiздова· 

вiе этяхъ самоубiйствъ поsволяетъ ену скаэатr., что nc1J эти 

самоубiйцы-жертвы отсутстоiя воли •). 
Itаково-же олiявiе вашеt, nоеввой mкoJJЫ па раэвитiе xa.part

тepa И DОЛЯ В'Ь DOCПИT&HBIIKI.I.XЪ? 

Отв·l!тъ на этотъ вопросъ мы находимъ nъ доклад-ь Н. С. 
Желяsовскаrо ~) и въ ваяо;rевiп В. D. Гриrорооа 11) . 

Первый утвершдаетъ, что живвr. оъ вашихъ иатерватахъ во 

позволяетъ проявляться активвыuъ стороваиъ характера-саuо

стоятельвости п самодtятельвости и не способст.вуетъ выра

боткt харакrера и воли. Второй-", привнавая arвoriя положитель

выя стороны олiявiя товарящескоt1 массы оъ восоJtтательноиъ 

отвоmевiи ва отдtдьвых'Ь восnитавrшкооъ, не приэпаетъ n.1iявie 

ея полошительвым'Ъ п желательвымъ въ uтвomeнi~J проявлснin 

воли, выработ&я хара.Rтера n прояsлепiл си.мостоятельвостп. 

•) Gм. 11pи.aoжr}tiO-IIDCLIIn cnNO) fiiйцъ. N! 5. 
2 ) To.ty:raкoD1 •• (. Ошt п мы. "Heдarorпv. Ciiopп." 1!)()8 '· lюнь. 
') "YIICIIOT• мoii. 

') По мопмъ nОАС•Jетмаъ, 3:\ .I.I'CIITII.\'h1·i(' l89G-l\I05 •·r. nь lt0.\111'11 np~1i11 

IНIKOU'III.ш жJ1зru. coмoyGiiiCTD0»1· 700 офнщ~ро11 ь 11 ooкymi\Jitf'l· на самоубii'lсню 

100 OфiЩI'pOB'L. 

~) 'J'py;r,rl ПCpno.ro 1'1.-liЗДS. Oф1ЩI1)11101•·0t1CПIITD1'0.tCЙ IЩДО rCKПXt KO)'IIYI'On·r •• 

Стр. 58-1\!1. 
') TJ\1111.-:IIIP, 1"1р. }0.2. 
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0дiJaKO pasnитie СDЛЬВОЙ DO.UИ В'Ь DОСПИТ&ВВИКI\Х'Ь СОСТ8.ВЛ.Я8Т'Ь 
ГJJаваtйmую задачу воевваго воспитавiя и .является существен

вымъ Ср{lдство:мъ борьбы съ саиоуl) йстnаа.rи. Ноэтому веобхо

диъю обратить самое серьезвое ввиманiе ва устравеаiе въ вашnхъ 

ивтерватахъ преп.ятствiй, ватрудвsющихъ ycntmв:oe выполвенiе 

этой задачи 1). 

Для формировапiя характера, rоворитъ Проаль ~), д.пя испра

влепiя ведоетаll'ковъ и раэвитiя добрыхъ чувствъ ре;шгiоsвыя 

вtрова.вiя окааываiотся болtе полеsвыми, чtмъ вщшая иная 

доктрина. Ови же лучше ocero npeдoxpi\IIЯIOTЪ отъ са:моу6iйства. 
Проаль ориводитъ рядъ uрим·JJровъ д'Втсквхъ самоуОiйстnъ, 

когда дtти въ предсиертвыхъ оисьмахъ sаявляютъ, что ови 

бол·13е ви во что ве в·Брятъ: ви въ Бога, ви въ существовавiе 

души, вп в1, будущую жизнь. 

Достоевскiй nъ сnоемъ «Двевник:h оисатеJШ» ваи•J;тилъ, что 

русскiе самоуОiйцы-люди, раRеодушво отвосящiеся и.ъ воаро

самъ религiи, ttаи.ъ будто они вовсе и в:е слыхали о тоиъ, что 

ови сушеетва бевсиертвыв 3
). 

Наоборотъ, аtолитвы и мы:с;ш о вагробной карЪ часто даютъ 

силу противостоять пскушевiю саиоу<!iйства-Жоржъ 3asд'J• и 

Софiя Ковалевская это исuыта;ш па себ1J. Эта же мысль 

часто выскавывается въ лптератур·.Ь: Гёт~вскiй Фаустъ, покуша

ющiОся ва. саиоубiйство, ваелыmавъ духовную пtсвь о ооскре

севiи Сuаеи•rелл, бросаетъ мысль о самоотравлевiя; Гnмлетъ, 

равмыmляющiй о смrоубiйств·.Ь, uривадуыывает~s вадъ грtхомъ 

щ\ъrоубiйства и над'Ь тайвой вагробвой живав. 

Сnецiалисты по ивслtдованiю самоубiйстnъ, Bo111'din u Legoyt 
высюiэалпсь слtдующвиъ обравомъ по давво:му вопросу. 

- сВозвышевв<tв доктрина Евавгелis», rоворитъ Doнrlli11 <~), 

«даетъ СJJабы1!Ъ силу, виноnвымъ прощевiе, nсtиъ надежду; 

она. укр1шляет'Ь духъ протпвъ всtхъ страдавiй и вевониожвыыъ 

1) По ионросу о paзrmt·i11 nо . .ш отсы.,аю '1Пtаrел11 къ IШПГ'Ь А. Не•щеиа 

11 Ortepн·r, пcuxoJiot·iд /f.II.Л вoc1ш:raтeneii tr учиrе,.еu". Otrli. 1!)()8 r. Д·Jша GG rt. 
~) 11раа11ь, Луи. BOCIIB'Шuie и rамоубПiст1sО A'Тiтcfl. С11б. 1908 r. 
3) Прюt·!Jры peJщ•io3naro ШJ)!.Пффереатизпl\ срс"п уча.щоJiся мо~щ~РJJШ 1111.хо~ 

.J,IIИ'r, nt. 6рошюр·l1 Dpnnюroonчa "Cтy,~,en1''~>·CJI,IIOY6iliцa". 

') Bonrdi11 D11 suicido caul\illбrc con1me шaladie. 184G. 
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дi1лаеn отча.явiе,-r..повомъ, пtтъ доктри вы бол11е r.нлыtofi, 

чтобы обувдать страети: n·IJтJ., СJ11Jдователыю, бол·tо MOl'Y'I&ro 
средства. протооъ самоубiйства•. 1 .. ogoyt 1

) rоnори'М.: «решн·iя 

може'М. быть истиввымъ средстnомъ къ устрапевiю ~~nиоубiйствъ. 

'Голько тотъ духъ, который nco обвоnляетъ, духъ учннiя l••cyca 
Христа, можетъ привести cuaceвit\». 

Обращаясь къ мартирологу саиоубiйстоъ во~шsтаввнкоnъ 

nашей nоеввой школы, мы вядимъ нtсколько прим·J;р()nъ полной 

релв riоввой и в /f.Вфферовтвости. 

ПокуmRвmiйся rrовtситьс.я восnитавникъ VП юrасс·а въ ваго

тоnлеsвом'L IПtсьмt укавываетъ, IJTO христiавином1. онъ былъ 

тоJtько sаружво 2). Другой покуmаошiйсsr rоворит·ь, Ч'l'о peдurjя 

сд·Jтала его пессимистомъ 3
). 'J'peтitt въ sanиcк·IJ, останленвой 

начальству, просиn нохоровить его сесли вовиожnо беаъ цер

коввыхъ комеяiй•, а тоnариrцR.wъ ваяв.1я~тъ, что ов·ь не в·ЬрtJтъ 

въ ваrро6вую живвь и еоntтуетъ ве слушать сnящеппltка: 

«ОВ'Ь ва•tъ ваговоритъ» '). 
Dорочекъ, nнor~a. uъ шsсьмахъ самоубiйцъ встр'hчаются 

укаваоi.я авторовъ на. ихъ ntpy nъ Нога '}, въ заrрQбвую 

жизнь ''), просьбы nомолитьсst оf>ъ упокоевin души 7) и похо
ровить по христiапсiсому обряду н). Вилимо релш·iовnое чувство 

зтпхъ весчастны.хъ сяодuло(~Ь J/ИОJЬ къ вn1>mпему 11спо.1Пепiю 

релиriоэвыхъ предnисавiй; зто ntpa тl!хъ Jlroдelt, о Jtоторыхъ 

Достоевскiй въ •двеввик11 опсате.1я• скава.'lъ: су П11С1· теuерь 

пооА даже IIO.!IBTCЯ в въ церковь ходитъ, а въ беsсмертiе дуmп 

пе ntpuтъ, т.-е. ве то что не ntрвм., а просто обJ, этомъ со

всtwъ П11КОГ){8 не )(ук&е1"Ъ». Необходимость подъАма pemtrioзвa.ru 

чувства среди восовтавпиковъ Д()Лвtва. обратить ва себя осо6еп

воо ввииа.вiе вашей mкопы. 

1) I.ogoyt. Lo iiuicide uncieн ct шod!'mo. 

-) См. ttpяJoжeoie-u~tcьм~t caмoyбilit\1 •. • \'· 3. 
8 ) C.w. Тtllf'Ь-4EC •• '-& 1!, 
') Uм, rам1о-:1:е .• ~ 17. 

") Ск. lt\IИJIOЖCиii!-1\ИCЬJШ caмo~Gifit~'L . . \;М 1 п 3. 
~) ( )1, 1MII·ZC. ~ 1. 
7 ) См. Tll~l.o·)ftt:. х~.~ 6, 12 11 11!, 
8) Си. rllИ'L·Jte. ~ J 2. 
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Н·tкоторые ивслtдоnатели воорnса о саuоубiйствахъ, какъ моt 

кажется, вам·1>ти.111 вtрвыn путь борьбы съ релиriоввыuъ индп· 

ффереНТ11ЭМОЪ11·, ЭTO-BOBД1JfiCTDie Jl.fXOBHIIKa BQ DOCПOT8BHUKOD1, 

Mot·se11i 1
) 11 Muttm1щ 2) оти'ЬrJаютъ фа.ктъ, что случаи саuо

убiАствъ сред11 католиковъ остр1Jчаются p'11me, ч1Jмъ сред~J про
теставтов'!-. Хороmко 3) полагnет1., что та.1tое паблюдевiе с.ntдует1. 

понимать въ томъ смыс..Jt, что обявательпыя ясnовЬди, практи

куемыя въ като.ПJilеСК<'Й церкви, даже въ той форм·Ь, nъ какой 

овt существуютЪ, иrраютъ съ утилитарной точки врtвiя такую же 

рол&, каtсъ nримtвяеuый врачами психоавалнвъ и психо<'.интев1 •. 
Врачебnое rтрииtвенiе психоапалива. и психосинтеза состоитъ 

въ томъ, что, nрп помощи uэоtствыхъ npieuoвъ, больного эаста

ШНIЮ'М, всnомпить о перешить предmсствоваnшiя его бол'Ь1Ш11 

пережиэаniя, даютъ ему nыскаватьrя и выпзакать свое rope Я, 
nъ сп.1у одного этого, больnоА волу11аетъ облегчевiе, а часто n 
nывдороnлопiе. Н.авалось бы, что исnовtдъ и 6ес1щы mколr.uыхъ 

духопниковъ должны им·l!ть элементы психоаааJJвза и лсихu

сив.теза. Только тогда испоntдь будетъ дtятельвой и потеряетъ 

характеръ отбывавiя релиt·iозвой повинности. 

Зашl,чу, что при совмtщсвiп обsваввостсй духоввика съ 

обязапuост.sнш nреподавателя Закона Боmiя, практикуемомъ nъ 

пашей школi;, вс lJсякiй соящевниit'Ь въ состоявiи достичь 
rармовичваJ'о соГJJа.сова.вiя втпхъ совutщепвыхъ обяванвостей,

обыквовевво беретъ верхъ преnодаnатель съ его, nодча~ъ. одно

стороввею и nедантичною требоватеJiьвостыо. Законоучитель, 

ставлщiй учевnкамъ един1щы и объявивmiй имъ войuу па 

баллахъ, варавtе можно сказать, являвтсSJ пеудtttшымъ духоп· 

ПИКОМЪ 4
). 

Подьвуiось случаем'f> высказать поmелавiР, чтобы n'l. одивъ 
девь у одного духовояка ne испов'Ь ~ыnалось, Jса.къ это чаr.то 

nрактикуется, до 200, а то и больше восnttтаввиковъ; пспоn1щr. 

1) :t[щ·~~·lli. llt>t· Sel1жtщo1·d. Ei11 Kn.pitcl анs tll'l· :\luщllitlttistique. LPip;"ig 
1881. 

2
) M11\fшnJ1 Ztн· P~!yclюlogio шн1 TIJI'J'I\pie 111'11\'llliнt·lнч· S)·mptomr. 

1) Xri('OIIHШ, В. lt. ('aмoytiiiictun ,{ lн-~•li Мосннn . J !)Щ> r. 

•) См. Тrу.1щ IICJНIA.ru cr.h'3,11д nф1щ.-uocu. кn:t.. коJ'· ;~oc<Ja:r,L Ф. R. I'J111щ•щ1 , 

l 'тр. 277. 
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при такnхъ услоniяхъ терлеТ'Ь вся1сое воачевiе, т. к. духоввиrсъ 

мошетъ посвятить бесtд'Уз съ восrтйтаввнrсами па духу едва лп 

бол·hе 2 мивутъ съ капщымъ. 
Сл.Ущуrощей мtрой борr.бы съ самоубiйствами является yкp·IJ

'Iлeвie цtломудрiя въ nоспитаввиtсахъ. 

:к Е. Ссмашкевичъ привва.етъ 1
), что характеристика совре

менвой молодежи, rcattъ шадвой до rрубыхъ, чувствепuыхъ 

удовольствiй и подавляющей въ себ'Jэ воввыmеввыя, идеалистit· 

ческiя стремлевiя, къ сошалtвiю, оtрпа. Проивведевпое мвою 

иэслtдовавiе даетъ мв13 освоваеiе настаивать ва необходимости 

борьбы съ nоловою расиущеввостью среди воспитавниковъ вашей 

воеввой школы. 

Вопросу о половой расnущеввости я о мtрахъ борьбы съ 

нею былъ !IОсвящевъ рядъ докладовъ па перnомъ cъtsдt офи

церовъ-воспитателей, 2
); ивъ трудооъ, nресл1щуrощихъ утшrитар

выя ц·Ьли, отмtчу 1IрСВВЫIJайио любопытвый трудъ и. а. Си· 

.миова сШкола и половой DО11РОС'Ь>. 

Дружв11я, объедивевва.а работа восnитателя, ваконоуqителя 

я nрача; раавитiе чувства с.тыдливости, коптроль вадъ чтевiемъ, 

переанекой и отпусками; борьба съ циническими вых.одка:ми и 

съ овапивмомъ; укрtплевiе воли, оргаяивацiя равумвыхъ фиви

ческихъ и умствеввыхъ раввлечевiй; бес·.lщы о ввачевiJ~ nоло~ 

воrо вовдержавiя, идеаJШвацiя отвоmевiй къ жевщип"Ь n вра.чеб· 
вые осмотры-вотъ ковспективвый nеречевь мtръ борьбы съ 

nоловою распущеввостью. 

Считаю вужпымъ добавить, что ивоrда предсмертвыя письма. 

свмоубiйцъ-жертв1• своего распутства nредставлнютъ иsъ себя 

испов'IJдв, которын должпы бытh вспольвовавы съ воспитатель* 

ВЫМИ Цi!ЛЯМIJ. 

Одва ивъ такихъ исповtлей-выдержкп ивъ писеиъ повtсиn· 

шагосв воспитапюнса R. помtщепы мною въ приложевiи ItЪ 

пастоцщей paбo'l"ll 3 ). 

1) Там1.-же. Стр. 862. 
~) См. ТруJ~;ы nCJIOЭ.I'O съ·Ьз!lа офtщ.-пnсп rrn..a;cт. кор. Доклtц.li П. К М11хаГr

лоnска1'О, М. И. MJII'кona1 Н. Н. Доnnерв. 11 {\., LI. Gaш·ait.IIO. 
3) См. ttpmtoжollie-tmcыtA ct~иoyliiiiц1. ~ 6. 
IН!кuторик trcrroпlii\Л юtJЫX'L caмoyGiiiJ(7., пзu.re'lOiflfыл rn свое нре1rл {IЗ'fo 
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Программа уч~иiя о вравстоеввостя, сос.тавляющаго отдtлъ 

курса вакововtдtвiя, о репода ваеиаrо въ Itадетскихъ корпусахъ, 

заключаетъ въ себt воnросъ о саidоубiйствt с1. точrси зрtвiя 

пра.вствев ностu. 

К. Д. Кавеливъ объясвплъ причипу увеличевiя саиоубiй:стоъ 
молодежи веnравильв.ыиъ взг;шдомъ на жизнь, непови&rавiем·r, 

ея смысла и впачевiя, saбoeвieJ.tъ враоствеввыхъ оривциnоnъ, 

ведостаткомЪ пдеадьвыхъ стремлевiй, чревмtрвымъ погруже

niеаfъ no вn·&швiй мiръ и излишней поговей ва ввtmвими бдаrамn. 
Овъ писалъ: 1

) «Жизнь иэсякаетъ, цвtтъ ея поблек·r., ова не 
даетъ викакихъ радостей-вотъ что слышится во всей Enpont 
повсюду ва развые лады и во всевовможвы:хъ варiацiяхъ. 

Увывiе и бевсилiе овлад·ЬЛи вами и жаввъ опостыл1ша. Все 
вокруrъ людей Д'tдается, очевидно, для ихъ блага, все бол1>е и 

болi!е направляется rtъ удовлетворевiю вхъ еушдъ, nотребностей 

и жела.вiй. Во посреди вебывалыхъ llf&•rерiальвыхъ и духоввыхъ 

со&рояищъ тосКJшва и бевотрадва, скучна и бевцв·Ьтва стано· 

вится 1Юtвнь совреие!lВаrо челоn'Ька. Соивtвiе вакрадываетс.я nъ 

ero душу: къ чему вc'fi эти блаm, когда съ ними живется та&ъ 

тяжело, rtакая то тоска паполвяетъ грудь и не дмтъ ими насла

ждаться? Да и въ са.моuъ ли дtлt ови блага, rигда. ве да.rотъ 

душеnваr{) удовлетворевiя? Стоитъ ли жить, когда живвь пе 

ра.дуетъ, а оставляетъ вич·fiuъ ве ваnолвеввуtо пустоту? И люди 

тысячами сn1нпа.ть васильствевао прекра.тить сnою живвь, и эти 

тысячи растутъ въ ужасающей влов'tщей nponopцiи, а живущiе, 

при ваутревв~й раворваввости, ма.ло-по-малу впадаютъ въ равво

дуmiе и апа'Iiю:., 

А вотъ что nишетъ одивъ изъ ваmи.хъ воеввыхъ педаrоrовъ. 

- сРавнее переутомлеаiе школьными вавятiями, прерывае

мыми городскими равв.n.очевiями (театры, ковцерты, nечера и 

проч.) оставляrотъ ва всемъ фивичесtt{)МЪ складi! юношей отпе

чатокЪ вялости, равмаблеввости, верввой вовбуждевност.n, или 

же наоборотъ-апа.•riи .... Пош~Даются экземпляры еъ весьма за-

n.pxnuц. rл. Yllp. о. у. з., прnnедеnы R'Ь кnш·h п. и. Сщ.sо"ова n11I1tnJJI\. 11 UO· 
JI()!JOЙ DOJipOC'L" П1 /UI&Ъ ПOitii:Jii/Dae'I''Ъ Upamm.um, б!iлtJ l1Р6АМОТОИ'Ь бесJ;д·r, СЪ 

na1U1JMJI c1·apш1fMJI кадетамrt (см. 11 Uel{ar. С6орн.l', февро.ль, стр. 2H7-2G8). 
1) ltaue.aиtrL1 l,. ,Ц. 3а.дмn зтикu. 1885 r. 
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уже! ... Для натуrп фr1вичес1Ш крtпких·ь переломъ (въ noзpac11J 
17-20 :1·I.тъ) проходитъ блаl·опрiятsо, д.1я бoльпttiHC'rBI\ же (фи

яичесJСи и духоnпо слабыхъ) ковчаетс11 Itатн.строфа.ш nъ тоа1ъ 

смысл'Ь, •1то оп11 conepm~вu() выбиваются rtвъ колеи шасо;rытой 

жизни, стремятся K'L чеиу то повоwу, требуtотъ nолвой СВ()боды 
дtRcтnin, увлекаются крайnостяъш no Вt·е.и1,, не nрltвваютъ 

вnчьеrо авторитета и, если 1ю б.11rJ.ynn, воuJю.мя 14 уюмо щтрrщ

:1Снъz на JIOS!JA11tffiO ,,,,,ль, то illfJ1Н1011~ъ IJCJ/Jiit'i r.шлс.r ъ жизни '). Не 

видя ц·I;:нt свонхъ ваиsтiй, oтвыitmie отъ правнльваrо труда, 

бевъ n1фы въ Боrа, no все доброе, и прекраспоо, опи пе ашдя'.t"Ь 
uичеrо св·втлаго D'L 6удуще11ъ и, дрsrбдые т·Jшо."1• и духо.иъ, шш 

вла.fJатъ потоиъ жа.11кое существоваuiе, ltЛJJ кт1чаrоТ1. er(> ва

сильствевво• .-
Обратиисл къ вапискамъ ва.nнt.хъ самоусШtr\Ъ. 

19-Jitтsitt roвoma нишетъ: 

- .Jkc IIRCTOHЩ«.!O 1111.1• llpa'IIJO, 

А IП• IIJIOIIIIII~II• IIC'I<'I"O 111!(\д'J f,1 

0 C'lli("l'bli•Jit'(, 1!7, /)удуЩСА!'f, lllbli[IIICI/0 

r'cбJc rшдe:t:.цOII у·1 J;шu:н." '). 

18- .тhтнiй восuитаввокъ sаrшсалъ nъ своемъ дпеnвик1;: 
«Я рtшилъ давво, что чеr~тно п" uвtтt прожить вельвл, 

ес.пи хочешь жить, а ве проаябать:. 3
). 

Другой 18·л1>твin юноша пишеп.: сЯ же.:rалъ бы достать 

денег·•·· ее sвaro какuиъ способоиъ, во говорю, что с.посnбоиъ 

бы ве побревгалъ, т. к. л ввялъ ceб·JJ девивомъ: «цiшь оnрав

дываетъ средства~ ~). 

На.конецъ, пе впдящin цt.rн жизвlf юноша rшwетъ: 

- с Я rотовъ былъ прппеети себя въ жертву д·lшу хорошему, 

во ... ве было дtда» .... r.). 
Такпиъ образоиъ, вопросъ о саwоубiйствt. находятся въ 

тtсвоА связи съ nопросами: что такое жиsвь? Ka.1cisr ея вадачв 
и ц'llли? Въ чемъ ваключаотсsr высшее благо? 

1) l\ypc11uъ мои . 
2) Uм. IIJm.aoжellio-uucьмa. co.мoy6iii1~ъ М 1. 

а) См. 1 &)I'Ь-Jitl!, ."t! 3. 
4 ) <:at. lljlll.l()atellii!-IIIН:Lмa CIIIIO)'бifщ'L. N· 16. 
&) С11. 1'~tt'Ь-11tt>. N: 1·1. 
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На равъsсневiе этихъ вопросовъ, волвующвхъ молодежь, и 
вадлежитъ обратить особенное ввимавiе преподавателю вак.ово

вtл.tвiя и воспитателю. 
1 

Нельвs не отмо:Ьтить, что въ учебоик.t ваковов11}111оiя проф. 

Муmвикоnв, привлтомъ въ ваmихъ к.адетскихъ корпусахъ, отд·lшъ 

о вравствепвости, этотъ, вamвtйmHI для средвей школы, отдtлъ 

ва1сововtдtвiя равработавъ крайпе скудно и пеудовлетвори

тельво 1). 

Препо;tаватель вакововtдtнiя долmевъ особенно остаповиться 
ва иатерiапивмt и подробно выяспить его пееостоятельпость, 

выясвить зпачевiе труда, к.акъ цtлителя вс·.Ьхъ ведуговъ, уrса

зать ва чувственность, какъ на влtйmаго врага молодежи; обра

тить nпимавiе на беввравствевпость и прсступвость самоубiйс.тnа; 

выяснить, что жизнь должна быть исполвевiемъ долга ~). 

Герой поn13сти Тургенева сФа.устъ• nъ послtдвеиъ письмt 

къ другу пиmетъ: <одно убtждевiе вывесъ .я nвъ оnыта по

слtдвихъ rодовъ: шиввъ-ве шутка и не забава; mиваь даже 

пе васлаждеяiе .... жизвь-тпжелый трудъ. Отречевiе, отречевiе 

постояввое-вотъ ев тайный смыслъ, ев разгадка: ве исnолне

вiе любимыхъ мыслей и мечтав:iА, какъ бы oн'IJ nоввыmеввы 

ви были,-исполпевiе долга, вотъ о чемъ сл•lщуетъ заботиться 

че11овtrср, .. 
Въ вывtшвемъ году въ «Русскомъ Словt• появилась Вll.м'Ьтка 

графа .II. Н. Тол<\тоrо о са,rоубiйствt, въ которой Толстой такъ 
докавываетъ беввравствеввость самоубiйстра: «человtку дана 

mиввь вся n возмотаость жить до естественпой смерти, только 
подъ уСJiовiемъ его служеаiя живви мiра, а овъ, воспольвовав

mись тиsвыо аастолько, насколько ова была ему прiятпа, отка

зывается отъ служевiв ero мiру .rсакъ скоро оеа еиу вепрiятnа, 
тогда какъ, по вс'~Jмъ вtроsтiямъ, это служепiе начиналось 

ииевно съ того времееи, когда жизиь показалась пепрiятвой. 

Всякая работа представляет~я сначала пепрisтной.» 3
). 

1) Ои. с·rатr.ю И. С. Спъипова .зo.кOiroo·h.~o·Iнtie вt. каА. Jcopnycaxъ": "Педм·. 

С6ар11.~< 1908 r. Декабрь. 
2) ltypc1. \IO.l!0110n'\1д1щilt n1. пn.с1'оnщсс орем11 перерnGотnпъ nn n111rr.tx1. па· 

"'II.ЛI\X'Ь" • 
~) "П11nnc Bpt:>trn". Сре)l.п ra~C't''L rr ж.урпакавъ. ННО r. ll февро.лn. N 12211. 
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.1-Itизпь-серr.еввый трудъ, жиснJь-nодв~Jrь, а ве шy'l'!ta, пе 

забава, пе веселый праsдвиrtъ,-вотъ что )~одасао 6ы1•ь внушено 

вашей мо;rодежп. 

Вовьмите проввоодевiн Ибсева-этотъ Gorliтый матерiЕ~JJ'Ь длл 

изм·Iщователя вопроса о Gамоубiйств·ь. 

МноrочислеввыfJ СI\МОубiйi~Ы Ибсена ковча1о·rъ эшвпь тоr·д11, 

когда ови обваруживаютъ отсутствiе такой всепоглощающей 

живвевно.й вадаtJП, которой оnи ежемвпутпо бы;rи бы гоrооы 

прпвосить себЯ въ жертву. Бев1.. втой живвенпой задачи вмъ 11е 

то 'ITO не с·rоитъ житt., а nросто uельвя житу,, какъ нельзя жить 
челов·Ьку бевъ легrtихъ и семца. Поэтоиу то и важuо со Шlсоль

nой CtUHfЫI указать воспитаввиitамъ ивтересъ, saдa'Jf, сиыс;tъ, 

.цtль живпи. 

Сquтая сильвымъ средствомъ борьбы съ самоубiйства.ми бе

с·Jщы nоспита.'l•еля съ отд'Ьлевiемъ ва тему о бевgра.встоенвости 

саиоубiйствъ, должевъ указать ва необходимость ввакомства 

nоспита.теля съ литературою r1редмета. Въ rtoнцt ъrоей работы 
nриложевъ библiоrрафичесttiй указатель no вопросу о caмo

yбiffc1•n11; что же касается до кпnrъ, IIОrущихъ д~ть тему )tJJSJ 

бесtдъ съ воспита.ввиками. укажу бpomropy Невзорова. «0 е~tмо
убiйсто·~» 1 ). 

Въ сооемъ nрекрасвом•ь трудt Пеnsоровъ уnJiекательво и 

ооnудярво из.uаrаетъ христiансttiй nзглядъ ва саиоубiйстоо, nо

nутно касаясь философскихЪ учевiй, отвосящихся къ саиоубiйстоу. 

Критика уrrомявутыхъ философскихЪ уqевiй веобходама но

тому, что молодежь, r.кловвая къ отолечеввымъ раэсуждевiяиъ 
u самоаваJJиву, чаето ивтt;ресуется сущестоующиии фидософ

скии.и воээрtвiяии ва самоубiйство и, ве будуЧJ! въ состояпin 

отнестись къ прочитанному достаточво критически, вер'Ьдко, 

даже не понявъ орочита.ннаrо, д1шаетъ скоросоtлые выводы, 

па которыхъ в обосновываетЪ свою мысль о необходимости 

окончить mиввь саuоубiйство.мъ, особенно, если эти выводы со

глаовы съ ел пастроевiемъ '). 

•) Певзороr•-ь, 11. А. О саиоубВ'rс·Jвt. Казn11ь. 1891 r. 87 стр. ц. 50 ItOII. 

') Преl(стаиате.нr повЬftшо.t·о uессн~~tuзщ~ Шо11епrауоръ, l'артмапъ, ilrщmo и 
.цр., хотn п rооорвп.1 ••то ашаm, есть зло, n. nе6ы ric лучше 6U1'i11, од11а1tо caиo

)'бiflcтna tiO Dдобрl1101'Ъ 11 11\I.ЦII'J'Ъ l!'Ъ UСМ'Ъ 6с:щ·~.1ЪПIJЙ U 116pi\ЗfUПЫI\ UOCTYII01t'1, 
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Одивъ о:rь Iовыхъ cavoyбiйt\~ пеmе·м.: 1) с'Геперь fl rtJободно 
•tШJutю то •tmo взс}у.lfа.етсл 2). Инъ повыхъ RЮ1Г'Ь прочедъ фило

~офiю Ницше, теперь принимаrось эа Illoпeпrayepa». 

Другой roнoma, пачптавmuсь Шоп~ш-а.уера, рtmилъ, что ему 

ве остается впчеt•о больше, какъ поковtJИТЬ съ собою.-«С~rерть

зто :1учшее, что дано челоо•Ьку», rшсалъ оо·ь, с nраво умеретr. 

еетr. достопнiе каждаrо челов1нса и отннть у че.шо·Jзка вrо право 

никто не можетъ и ве имtетъ ва. то права; я могу жить и 

могу умереть!» 3) 

Проаль 4) ориводитъ много прuмtровъ саvоубiйствъ мо.rодеши 
подъ влiявiемъ фо;юсофовъ-оессnмистовъ. 

Въ отечествеивой литератур·Ь мастерски обрисованы тиnы 

лю,а.ей, обладающохъ пменsо тiJuu дрurоц1шнымu ка,Iестваин 

сердца и волn, которыя ваша. школа. долшва r1ривить сnоям'Ъ 

оотомцюJ'Ь. Вотъ изъ этой то сокровищницы и долшвы оочер

паться темы длл воспuтательскихъ 6ес1щъ о беввравствевноств 

са.иоубiйстnа. 

Въ вопросt о самоубiйстnахъ вео6ходиuо пмtть nъ виду 

заравптельвость пдеп самоубiйства. 

«3доровr.е и равумъ ue варавительпы», rоворnть llpoaJJЬ, «il 

оорокъ, глупость, престуалевiе и саиоубtйстuv зараэJJ1't':IЬВЫ». 

llpи Наоолеон't I-мъ пришлось сжечь rtapa.yшty, въ которой 81\
стрtлился одинъ ивъ часовыхъ, потому что оъ вей, но подра· 

жавiю, сlшшкомъ часто стали повторяться тaltie жо c~1yqaJ1. 

Ивва;нщъ, пon-tcunшiRcя ва nоротахъ Инвалиднаго Дома оъ 

Парижt, такъ силъпо овлад1шъ nвпмавiеъtъ другихъ ст11риковъ, 

что овп стали друrъ за друrо,rъ вtшатъся па этr1хъ воротахъ, 

такъ что nрипщось ихъ вадtл&1'Ь, чтобы орекратитъ uшщемiю 

самоуОiйствъ r.). 
ВоспитавнИJtИ оцоrо пэъ паrоихъ воевво-учебвыхъ ваведенiй 

подм·tти.tв l'руствое явлевiе, что въ ежеrодвомъ пыпуск1; воспп

таввпковъ этого ваведевiя одuвъ кто-лнОо вепре.мtвво и;ш ков-

1) Uм. ••pu~oж(•lliC-tiiJCLмa ca.мoy6iiiц'L. ~ Hi. 
~) li.ypcлn'Ъ мofl. 

~) (J)I, upП.10ЖCIIie-fiПCf·M3. <.:llMOy6iAI{'Ъ. Л~ 1 J. 
') П 1юахь, ."'tytt, Lc cri1110 et lc suici<l~ pass1orntelg 
&) ааи»СТВ0111\UО ИЗ'Ь &11111'11 1\111\,I.CMBK\\ Itu. lf. l'. Tapxn.\101\1\. .,)l,yX'I. 11 ri>Ao 11 • 
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чае'l"ь живвь самоуGiйстnомъ или поrсупrается на саиоубiйствн; 

одно ужъ это установлевiе какой ·ro тайпоfi свяви ме,кду еже
rодвыиъ nыпускомъ ц poltOJJЫ~t·ь жре6iеиъ-фактъ, обраща10щi:tt 

особеввое ввимавiе вcJI~дcтnie оnасности его nсихическа1'0 nов

дtfiствiя. 

Восuитанникъ VII класса покуwалсл на самоубit\ство nодъ 

вnечатлtвiемъ самоубiйства его д'tда.- с В а меuя>), rоворuтъ 

~нотъ воспитанвик:ь, (<произвела сильвое впеrн~тл·Ъвiе смерть 

дtда, который вастр·Ь.nилсв... смер•rь ero мевя преслtдов&Jtа все 
время и ведtля ва. дoiJ ~о 11oкymeвis nропалъ аnuетитъ, 11 н 

сталъ сrрадать бевсоввицей... Накопецъ у меня оковrJательвiJ 

. совр1ма мымiъ, Ч'l'О я долженъ вастрtлиться». 

На другого nоспитаввшtа УП клмса таttъ нодtйствовало 

иsв'llc'l'ie о саиоубiйствt дuухъ ero товарищей, восuитываошихся 
nъ друrомъ воевпо-уttебвоlt'Ь ваведенiи, что ов·ь aoкyrшtJJCЯ ва 

самоубifiство. 

На треть.ш·о восnит~tnвика VП те класса. Ta.(tOe сяльвое вп~

чатл1шiе nроизеело саиоубiйство ero товарища, •Jтu •Jсревъ доа 

м·hсяца и опъ поt,уmалея на саиоубiйстоо Т'Ьмъ m.e соособоъtъ 

(отраnлевiе сулемою). 

Верi>дко идея сuмоубiйства nере;(ается черевъ uепосредствев

ное влiявiе, пу·rемъ uмваrо под11ивс.щiя nоли, одаого суб·ычt'l'а 

волt другого. 

Ювкеръ nоевнаго училища, nодъ влiввiемъ убtждеniй топr\

рища-ювкера, до тa1tott степени провикся ввглвдомъ послtдвпго 

па необходимпеть ковчеть живвь самоубiйствомъ, что вмtстt съ 
вимъ upивяJtn sвачате;Jьвую ;~озу оаiя. lloкyшeuie бЬIЛО ваъtt

че.во окружающваtи, ~tоторые ста1ш уnрашивать ихъ оривятъ 

противоядiе. 'l'олько тогда 1-й устуnилъ иольбамъ своей матери 

nриn.ять nротввоядiе1 ~оrда 2-й далъ ему paвptmeвie nринять 

uротивоядiе и самъ прииялъ ero 1 
). 

Не тоJIЬКО самоубiйства родnыхъ, ваако1trыхъ l.f то варищеn 

дtйствуrотъ варавительпо, во часто и вtitоторыя nроизведепiя 

ивлщвой ли·rературы способны внушить мысль покоnчить живвь 

1) За.разите11ыtос.тью вдеn c.a.ъtoy6irrcтR;L об·ыюtrне rc11 nозtнншовеniе "tt.ту(хшъ" 
ca)foyuirщъ. Ом. СоШноаu. Les Saicidcs-clulls. Annal. de J1Bycbln.tt·ic et. d'hyp
nologie. JuШet. 1892. 

• 
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самоубiйствомъ. Посдl; оояt.шенiя ромава Гете с \V ct·tlter'::; 1 .. ci<leJt • 
иоло;tежь, ивъ uодражаniя I'ерою романа, весьма •tмто ковчада 

самоу6iйстоомъ, nвдыхан о раsличвыхъ Лотхен·ь и Гретхевъ. 

Въ одвомъ авrлiйсitомъ о6ществ·Ь сцльво увлекалось тра
rедiей Аддисова сRатопъ:о, Она проиввела таh:ое вnечатл11вiе ва 

нрисутстоовавшпхъ, что од1шъ ивъ врителей оъ ту же вочь 

утопился, оставивъ с.'l'llдующую записку: сЧто сдiтазъ Катовъ 

и чеиу сочувствоDалъ Адд11совъ, доJiжво быть хорошо» 1). Есть 

JШдъ литера.турвыхъ произведевiй, которыя, хотя и не ватал

киваютъ веnосредствевво па мысль о самоубiйствt, по создаютъ 

uac1•poeuie, блt\rоорiятвое для дальвtйшаrо раввитiя уже ВR.ро
дившейся мысли о самоубiйстnt. Средо вашихъ nоспптаппиковъ 

въ укаааввомъ смысл'!i ос.обевво nопулярвы в•IJкоторыя проив

ведепiя Лермонтова, Надсов3., Достоевскаrо и Некрасова. 

Стохотворенiе Лермонтова сИ cttyiJHO и грустно», види•щ 
вnoлu't гармонирующее съ дуmеввымъ одовочествомъ rаиоу6iЬц1 . , 

часто цвтИJJУется въ ихъ пnсьмахъ: 

ьll Clty•шo, 11 I'JIYCI'II01 lf ПCJt011Y f\YJty IIO,Щ.JI, 
Dъ юJПуту душсвноП 11свзrоды" ..... 

'l'aiOR8 ДОВОJJЪПО IJI\CTO МОЖПО ВСТр1JТИТЬ D'L IIBCbM&X'Ь Cli!IO· 

убiйцъ атихъ Некрасова: 

"СуждСIIЪI DII&J'I. б.rorie ПO}Jii1Bbl1 
Но CBCJШIII'II• ПII'ICI'O 11е .1.апо" ... 

Onиcaвis мвоrо'lослеввыхъ самоубiйствъ, спnершающи:х:св въ 

современномЪ обществt, преимущественео rаsетныя вам'tтки, 

вредно д'llйствуютъ ва молодежь, наталкивая ее па. .мысль о 

саыоубtйств·ь 2) • 

.Въ цевтральноиъ оаркt llью-Iорка. существуетЪ такъ вазы

nаемая «СК&МЫI caut>yбiйrtъ»: оъ течевiе двухъ лtтъ на этой 

скаиь·h поковчили расчеты съ живвью сорокъ ttелов11к:ь. Первые 

два случая саиоубiйствъ на втоtt скамьt sастiШИJНt упомянуть 

о вей въ rазетахъ 11 это обстоятеJLьство вызвало иввtствое любо

пытство со стороаы nублики, любящей севсацiопвыя павtстiя 

') Зallмcтвouatto t1.1ъ кtllll'tl nкn.-.еыика Krt. Il. Р. TnJ1Xi1110oa ",ll.ya:'L 11 тh.to". 
') Нв Jttll!жiiOMъ pulltt·l, lii'JIIIIIШ .-,ажо uonuJI.11\I.'I• Ktlltra ~Самоучtнель .f.lll 

cn.w:oyбiftt~·ьu. См. замЬтку U. Boi'!Щit&J'O, "Нов. J3рсмл". J909 r. 2& vn~t. 

' 
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и сильвыя ощущеniя. Одна иsъ жертвъ ccKitMI)/1• была шестпад

цатвлtтня.я дtвуm1са. Слtдстнiе вылсвюrо, что оаа всегда съ 

особеввымъ увлеченiемъ читала газетвые отчеты о саътубiй

ствахъ и однажды объяuиJiа., что и сама ио1совqитъ живпr. па 

«Cltaмь1J самоубiйцъ» 1
). 

Проаль равскавываетъ, что llаполеонъ I-й, еще будучи uер

вымъ Jсовсу;юмъ, обратил'L BJ1Щttшie па опа.соость газетпыхъ 

сообщевiй о с~tмоубiйствахъ и приrtавалъ onpeдr-. пе печата'lъ 

ИХЪ. Овъ ВОВЛОЖИЛЪ ва oбЯBilBBOCTJ> Префек•rа llOЛИЦi~J В!\бЛlО

девiе ва тtмъ, tLтобы, вмtстu ивв1ютitl о самоубiйствахъ, rы.веты 

публикоnаJJИ о тttкихъ дtпвiлхъ, которыл ~оrли бы вовбуждать 

отвагу и rумавuыл чувства фравцуэовъ и uоввышм•ь народвый 

характеD1•· М вot•ie .евъ сонремеnuыхъ пасл1щователей саиоу6Нtетвъ 

(Проаль, Булацель, HeDsopouъ и др.) высказыоаютъ uожетшiе, 

ч·rобы ежедвеоuu.н rrечать ne предавала гласиости слуtJаи само~ 
убiйс'l'Ва. 

Постояввый rсовтроль вад'J, самостоятельвыиъ чтеаiемъ nurщи

таав~1ков·ь, с&-sстематиfнщiя этого чтевiл, осмотри'1'8JIЬ11ЫЙ IН..Jбор1. 
пьеt":ъ и вообще арtлищъ, rrосtrцаеиыхъ nпспитаави~tа11Пf, nнп

мателыrое паблюдевiе ва еавязывавiемъ дружбы н Oltaзыnttвit 

sлiявiJr ва уд~чвый nыборъ друэей,-вот1. прuмtрвая схема 

пар1шиэ1щiи Эltраэительноетn идеи самоубiitства. 

Кстати с11итаю ум·hствымъ коспуться воnроса о nохоропахъ 

самоубiйцъ. 'fорнсествевпэя обста.вовка nохоровъ сам;uубiАцъ

воспитаввиrсовъ воевво-учебвыхъ ваоедевiй съ отпtв~1uiемъ, 

музыкою и воиRскими почестями, въ npиcy'l'CтoiiJ всего дичваrо 

состава заоедевiя, окружаетъ самоубНtцу въ rлав~tхъ товарищей 

ореолом1. rеройства и .: rеройекiй) nоступокъ его способеп·ь вы

вва·гь аодражавiе '). Въ :яыв·~mвемъ rоду Св. СftЕtодомъ nэдано 
циркулярвое рас-поряжевiе, чтобы по христiаsском:у обряду nо

rnебать тоЛI,ко таrtихъ самоубiйц.", о которыхъ сылщеввику 

будетъ до-подлttнно 3
) ивв·tстно, ч.то ORA умер;ш nъ соетоsшiи 

1) дsнорllтур. npп.tOIIt. къ "Пttв·li". 1909 r. Лнпа.рL. Стр. 1G9. 
2) lln.)lo u.u·Iпь в·ь BUJI.Y, •t•ro наше .1\'hlic·rnyющce ;~a~;OIIOдa'tc.IIЬCTIФ 11р11энаrп. 

CllMOy(iiuC'I'DO UpCCTYIIJ/enieмъ. 

г) 1{. YJICИ \l'f, llfOЙ. 

·1 
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сумоnовреждевiя»; B't. поrреGевiи же сазжtimе;t~н.ы.~ 1
) самоу6iйцъ 

свящеввикъ не только не должеnъ участвовать, во 11 обнвавъ 
вовбравnть родствеввикамъ таковыtъ са.моубiйцъ хороu11ть и.къ 

ва оравославвы.х·ь кладбищахъ. Првввавая, что ЦIJркул.връ Св. 

Сивода ииtетъ ввачевiе одной ивъ сермвныхъ и·hръ борьбы съ 

саыоубiйстnаии оообще, нельзя не оыскавать nошелавiе, чтобы 

овъ со всею строгостыо прим13вялсл въ вашихъ уtzебныхъ 

saneдeнi.sxъ. 

Не малое sвачевiе играетЪ въ вопросt о самоубiJtстоахъ 

pиcontta. 

llосuитаввиR·ь YII Rna.cca, рtшившlй uuк.oвrJИTh C'l; собою, 

исаол1:1летъ ва корветt похоронвый иаршъ и вед·tдъ Sl\ этuмъ 

1/{JОИRВОДИТЪ ВЪ себя ВЫСТр'IМЪ. 

Восn.итаввиrt1. VI класса въ девь самоубiйства спрашиn!\етъ 
ТОО&рИЩ8, К&ЮIМ'Ь СПОСОбОМ'J, болtе «Эфф~LtТВО» DЫПрЫГВ}'ТЬ UЗЪ 

окна-и вс~ор•Ь выОрасывается nъ orr.вo съ высоты 3 этажи. 
Ювкеръ цере;~ъ аокушеniемъ на самоубiйство (отраш1евi~) 

uроиввоситъ rtраспвую фразу, rсоторал и затt.м·ь долrо остаетс>1 

въ его памяти: « Ave, Caesa1·l morituri te вalutant), Восnитан

RIШ'Ь VП юrасса въ одвомъ иsъ аредсмертвых'h nис~иъ приво

дитъ такое сраввевiе:-«я, Юl«Ъ тtелов·Jжъ, з·Ьвающiй ва бал13, 

который ве 1щетъ сnать только nотому, что вtтъ его кареты. 

Но кар~та I'ОТОВЗ.». Восоитаавиrtъ vn класса. выстр1шuмъ 118Ъ 

peBOiiЬBepa ковчаетъ жизнь въ подвочь у вамка «ltoвapC'I'Ba и 

Л10б811» (бЛИЗЪ ftИСЛОDОДСКа). 

Слtдующая м·Ьра борьбы съ саиоубiйствоuъ-искоревеniе 

ш~оJJьвой <'RY~.u путемъ оживлеиiя уроковъ1 физическв.х:ь уnра
жвевiй, а. такше opraюJsщiи равумвы:х.ъ развлеqевiй. Ш кольвая 

скука иrраетъ ошrьwую роль въ числt факторооъ, влi.яющихъ 

ва уволАtJевiе саиоубiйств·ь. 

Громека копстятируетъ печальвый фактъ, Ч'I'О «страmнмi и 

иертвэщая скука, безконечная ка.къ вtчпостъ, лвляющаяся 

смертовосвоfi явnой вашей mко.:~ы, отраnляе.тъ души учащихс.н, 

лошаетъ ихъ иовеъ сuособиости фувrщiовироs11ТЬ, ослабляетъ 

память1 усыплпетъ всt лyqmiя духоввыя стороны ихъ, пробуж-

1) 1\.урсивъ мoll, 
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дая дypSЫSJ» 1). ffi~tOJJLB3Я CKflta ЯШIЯ6ТШ1 Пflt:!IКД6 BC6l'O peэyJJf>· 

татомъ мехавическаго, васильствевваt•о усвоенiя множества 

сухихъ, веивтересвыхъ ввавiй. НеJJьвл не сurл~свться съ Лихт

nаркомъ 2), Ч'J'О самая Jif'lШIHJ Шltола та,.. въ котороft при 

сааrой серьезвой общей рабо'I•'Ь больше всего см·lнотся и "!ТО r'т'> 

ве Аадtлевъ отъ природы даромъ юмора и ве ум·Ьетъ бытr. 

ис~<ревво и отъ )!уши веселымъ, тотъ ве имtетъ nрава д·t;rа•.rьсв 

учителемъ. 

Переходя rtъ фивичесtсимъ упра.псвеt1iямъ, вам·hчу, что вдоро

вые пероы и мускулы nредставлsнотъ собою npertpacuoe средство 
нротiJоъ самоуtiiйствъ F'Ъ mк.ольвомъ :еоврастt; naж.uo только, 

чтобы вавятiя- физическими упра.жвевiлми была бы проникауты 

ЭЛОАft!ВТОМЪ ИНТереСа. 

И. Радецкiil, 3 ) въ те,1епiе мsоrихъ лtтъ набшода.umiй жцвnь 

д;Ьтей въ равличвыхъ слояхъ обществ!\, иолоm:ительно У'l'оер

ждаетъ, что у нашихъ дtтf'й nедостае-rь сама.rо l'Лавnаго, 

это-радостей. Юsoшecltifi носсимизмъ, приnодлщtй къ самоубiА

ству, rаясматрuв,~.ется uъtъ кnкъ дуmевв:ая и т1шесщtя 6ол1н~иь 

treлoof;к~, лишевваго р:щостныхъ ощущевiй, а эти радоствыи 

ощущевiл получаются какъ ревультаn удовл~творевiя ГJI!IВiшti 

потребаости молодежи-движевi.яi rruтребв<щть же движепiл у 

д·tтей лучше всеrо можетъ Оытr. удовлетворена подвtшtвышs 

играми, причемъ, к.оuuчво, со стороны устроитслей втИ'Хъ иrръ 

дtти должны встрtчать меnьше формальпости и бо.1ыnе серл.еч

еости и nроетоты, а. самыя игры должsы устраиватьсн въ под

лежащей rиrii?Eпt!fecкoй обстановкt. Иэуqсвiе Ивструrщiи по 

восnитательвой части даетъ возitожность заключить, что nъ 

освову предаисавiА о фifЗВ•Lескоыъ оосаита.вin о1. в~;~.ше/1: BOE'BHrJй 

mколt аояотевы мысля~ 1шолв·ь удов.11етворя10щiа самымъ стро· 

rимъ тре6овавiимъ педагоговЪ и врачей 4
). 

Съ чувствоиъ у довлетворевiя вадо nризва:rь, что эти nред-

1) Гром:еш1. Оку м. u·ь mио.111. Статьл !!'Ь Сборnнк·h IЩ~11.J'огнч. с·rм еП n·ь 
чесrь А. Н. Oc1•poropcкaro 110 случаю 2б·лfаiл ero peAaltropcr.. д/JJпед,/ЮС'/'11. 

~) Дауt·е, А. ileceJJall nu.ytta. "ВfJстпюt·ь oocnuтa11i1ru. Ц)(J8 r. Uо11611Ь. 
8) 1'а,.ец&iй1 П. Чсrо педостаетъ nam(IKЪ ,t;\Jтлиъ. nПBA!U'or. CGopu." LStJs r. 

Iюль. 
4) f:IItC1'l>Yf<!(ill UO UOCIIttT&1·. Чt1С1'П, ~§ 81 24-2G IY ирплож. J. 
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IIИCaLJiЯ ПИСТР}'IЩiИ ПрОВПДНТСJl ДОDО.IЬВО ТОЧНО ВЪ НRШИХ'l> 
вuевво-учебsыхъ заведевiяхъ. БоЛJ,mивствомъ рекомевдоnаввыхъ 

ИВСТруiЩiей фИВИЧеl'ltRХ'Ь YПj)II.ЖileBiЙ DOCIIИTtiBUИitИ BaflJtM&IOTCЯ 

съ увлечевiен'l; ~ во.1ьnыхъ дnижевiй и упражвевiй съ пал

ками очевь пе любятъ; вilроятво по тоn opичltnil, что въ эти 

вавя•riя р•Iщко nпocи•rcif руководителями ивтересъ, беэъ котора1·о 

препо;tававiе чего бы то ви было становится тоъrительво-скуч

вымъ. 

Rpuмt того, необходимо отм·tтить, что весьма 

возрастомЪ восщ1тавники склонны уnлеrсаться 

уnражнеRiями въ уще!Jбъ умстоеnвому раввитirl'. 

часто старшiв 

ф~1зическиин 

Эти lfOJtoдыe 

JJюди съ равросmимисsr мускуJiами и оrравичеrшымъ умств~n

НЫАJЪ круrовороиъ сrюсобвы уt·ветать lt.Iадшихъ товаршцей и 

обыквовевво стоятъ въ опоовяцiи ко всяквмъ rуманаымъ м·b

pa&f'L nедагоrнческnго D(18Дiiйствiя. 

HaдaiJa воспятат~ля-во- ореаrя удержать мn,юдежь отъ qреэ

м'kрнаrо увлечепiя фивиttескишr уnражвевiяю1 n 'Г'Ьм'Ъ ~~1\Mf>IM'L 

С()Хранить то paвнontc.ie. межъ фиэическииъ и умt'l'nешJымъ 

раэnи'l·iемъ, о которо~sъ rоворитъ Ивструкцiп no воспnтательвс.•fi 

части. 

Нелыт не указать еще на одно обыr•вое яn•1enie. 

Зsмкпутыл въ себ'l; дtти, болtsвеuвыя и слабыл, iкe.1as1 

из6tжать васмtшекъ товарищей вадъ ихъ слаl'iостъю 11 нелов

костью, во время уроковъ rимвастикн п rюдоижиt>JХ1• иrръ, 

r.тараютсн всячеt~ки уклониrься отъ 11род·Ь..тываuiя соотвt1·етву

ющих'I, уnранrвевНt, •1асто добывая от1, врала свuдtтеJrьств() 

объ освобовсдевiи отъ фивпческихъ завятiй, и:ш же прячась во 

время урок<\ ва спины товарищей. 

Ивогда CЯI!If товttрнщи ооощ,шrотъ уклопсniе слабыхъ, осо

бенно во вре"я ва.вятiй rимвастuкой ва сut\рядахъ, т. к. въ 

этuмъ r.1yчa'h им-ь, си.:rьвы&rъ, остается больше оремеви 1м любо

мын упражвевiя (вапр., прыжки черевъ дере8яввущ ;юmа.дь) и, 

таки•rъ обравnмъ, для ('.лабыхъ урокъ rfr&rвастнки пропадает'!-·. 

Равnлечевiя, оыводлщiя восшrтаввиковъ nзъ 6удвичвоn обста

вовп:JJ повседвеnвой .жиэви въ вакрытыхъ учебных'!, заведевiяхъ, 

Н ВЪ ТО Же ВремЯ BDOЛL\11 СОГJН\СВЫЯ С'Ь 8QСUИТаТеЛЬВЫИИ тре6о

вавiЯМJ!) nредсrавляzотъ сильвое средство nротввъ школьной скуки. 
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Высказывая это положонiе, считаю нео6ход~1иымъ оrоnори1.·ься, 

что существующо.п постttвоnЕш широко пра!tтюtуемыхъ n•ь по

сл·Ьдвее время въ вашей воеuuой IllltOJJ'h тtшцооалъпыхъ oetJe

poв•J,, заставляетъ мепя apиsnaтr, подобные тавцовадЫJЫ(\ netaepa 
pasnлts'Jenieыъ ве только ве полезвымъ, во nрямо-таrш nред

uымъ. 

Но-моему, устройство тавцовальвыхъ neqepooъ въ HI\IШJX'l· 

иотерва·rахъ долшво пресл1щова1·ь 2 ц'Ь.;нt, а. оыnнво прiу1Jать 

восnитавuиковъ: 1) къ необходимой лов1tости 11 :J.) къ хороrшшу 
женскому обществу, подходящему ао возрасту къ восшtташшюнr1 .. 
Достиrа1отся ли эти цtли при совреиеваой постаповкt таlщо

щшьnыхъ вечеровъ въ вашЕ!й uнtOJJ'b? 

Поnидимаму вtтъ. Ловкости и из.nществу Mliвep'li 1 JCJН!TIШ· 

лики не вауqаются, т. к. съ 8 ''· вечера и до ~ ''· у I'P/1. они, 
обливаясь аотомъ, вепрерывво выд·Ьлываtотъ совс·l:lмъ не rpar(iua
oыя pa!i собствевпаrо ивобр1ненiя. Вторая же цtль 11е вrюлв!. 

осуществляется, т. к. жевскоti uбщество ва такuхъ таuцоваJJЬ

выхъ вечерахъ быва.етъ весьма см·I;шавное по nоэрасту: •r•амъ 

но только таsцуrотъ иветитутки п rимвавистки, по ''асто н 

оеJJИJtоnоэраствыя барышни, улаолиоасощiл жеш1ховъ, и дамы, 

ув;ншtнощiлсsJ флиртомъ. Тtшим·ь обравомъ, танцоокJIЫiые uечери, 

не достигая викакuхъ хороmихъ ц·Ьлей, оедутъ лишь къ ран

стр()йству вервовъ и къ повышепiю чувствеsвостu у uоспитtш

uиковъ 1
). 

Прекрасная статья г. Рокова, сВо.IьвоА вопрос·ь nocrrнтauiя•2): 

соворшенпо аравдиво изобр~жа.етъ вездаровую обетаnоnку шко.%

ныхъ тавцовальвыхъ оечеров·ь 3). 

ВЪ ряду ШКОЛЬНЫХЪ самоубiйСТВ'Ь баЛЛЫ И ЭIC811Mt!1IЫ IJI'pa
IOТЪ довольно sамtтвую роль. 

Приходящiй восnитанвикъ Ili-l'o КJ!асса, riOJiyчиnт. за аед1тю 
три веудоодетnорительныхъ балла и боясь cтpoгnru DЭЫCI<aniв 

1) Весьwа t(lьНittJR ua6JJD.J.('Пill вь эrоы1. t.нuonteвiu бtив upиno,J.t'IIU ,\. 11. 
l'аковu'lемь ua oe,J.aroruчecкnx'Ь ltfiJCAXJ· noe11.-y. :щи. (см. ,.Рсфср:т~" за 

HI03-19U·t уч. l't. стр. 194). 
:1) "IНсtшJк·ь nocnпrani.н". 1!10~ r. S 1. 
1J О 1'011'6 же ronOp11.4'!. 110. IIOPIIOllь r.:ь·lщli nOCIIIItВ.reJJoft М, 11. Мяrкшst• , 

См. Труд1>1 cь·ll;j.J.~. Crp. 81-1-Rlб. 



со С1'Орuпы отца. ва дурвыя t!ТМ''Ьтrси, дnа дня подрядъ uокушался 

па. само) бittство, принимая внутрь ртуть, эеиръ и зелевую 

красtсу. Восrштаввuкъ IV-ro, класса. поковчивmiй саыоубiйствок1., 
uставnлъ ПJ>еподав~tтrдю геоrрафiи сл1щующую заппску: 

- сА вы, г. Н,·П ..... ъ, каю1хъ иaJJo na cвiJ'I'iэ, м ....... ъ. 
Jl\anь, что я ве осташ·я ДQ nторвпка, u то бы я ваиъ корду 

пuбилъ ву это вичt~rо пе ввuч1sтъ вамъ и кто вnбудь другой 

нобьетъ, если вы ne будете стаnить 12 и бевъ нощl\дЫ стаiштr. 
u, 4, 3, 2, такъ t&то вы опасайтесь этого) 1). Вос~питавн.икъ 

\''1-го кдасса, остаоmiйся па 2-й rодъ въ зтомъ классiJ вcдil)l,· 

c·rвie с;Jа6ыхъ усn'Ьховъ по математик·~;, рtmилъ усердно эа

вяться иатематиqескими предметами и на ка.пикулахъ nосвящалъ 

эапsтisмъ ими по 4-5 часовъ ыъ день. Возвратившись съ 

каuику.i11, опъ занимался математик<Jй не только на заватiахъ 

для приruтооленiя уро1tовъ, по и въ свободвое время. ПpenoдR.ua

тeJJЬ задавал·ь больwiе }'POKlli восnитаввикъ еле успtвалъ про

ХQдnть теорiю, ва Р'l;шевiе же ва.дачъ не хоата;ио времевn. 

I\.огда жо въ вачал1) сентября овъ 6ЫJJЪ вызоаf:lъ къ доскt и 

ве uorъ р'Ьшвть вада•rу, uр~:шодаватель СКI\Залъ: свамъ, видно, 

придется оставить корnусъ•, и, посrавuвъ ему веудоnлетвори

те;rьвыА бал;1ъ, не nыаывалъ ero 1,0 середивы октября. 

Вояэпь огорчить отца неудоолетворительвой отмtткой nъ 

четвертпой аттестацiи вывудила юношу покуситься ва. самоу6iй· 

ство. 

Воспитаввикъ IV uacca nокуmался ва самоубiйство, полу

'JИВЪ веудоuлетворительвый баллъ uo геометрiи. 

Воспитаввикъ V-го класса, слабый по uатеиатикt, бу,tучи 

еоверmевво вормалевъ и веселъ до экэакевоnъ, nередъ репети

цiей алгебры вачалъ высказывать беапокойство в равсtявuость 

появились утомлевiе, бевсоввица, бояввь реоетицiи. На реоетицiв 

по алrебр·l: понучИJIЪ 4. СлiJдующая репетицiя бы.аа rеометрiя. 

На подготоnк11 къ вей повторилось то же самое. И вотъ) подъ 
nлiявiемъ вuеза.пво настуuившаrо нервяо-мовrовоrо раастройства, 

ЮНОШа 110КОВЧИ,1'Ь СUИОубiЙСТВОU'Ь, DblбpOCIIBWИCЬ ИВЪ ОКВ& 

3-ro этажа съ высоты 6 сааrепъ. 

1) .М пою COU.'IOACii& орфоrрафiа 110)\J\ИIШОЙ .11\UBCIИ. 
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Воспитаввикъ VI-ro класса. обдадlнtъ весьма. слабоtо памnтыо, 
особеnво по исторiи: небольшой ypottъ въ 1 cтpauиtty опъ nы

у•tиnалъ ст. больmимъ стараяiемъ, а ua другой допь м, J'рустt,ю 

сообщалъ товарищамъ, что RИ'Iel'O пе помвитъ. Вояаяъ Эltвмronl\ 

по исторiи вывудила его nоков•tитъ самоубiйстоом·•·· 

- сПрошу ЧТОбЫ Эli8a.llf'UЪ ПО UC11'10]Jift ВЪ 6 К,1, IIC UЫ.IЪ>» 1 
), 

между uрочииъ, писалъ опъ въ предсиертвой эапttскt. 

Воспитаввикъ VI-ro класса, слабый по иатеи~tтикt, rотоnшiся 
особенно старательве къ экаа11еву по urебр·в. На IШSIШen .. IJ 
теорiю отвtтилъ удовлетворительно, во съ вадачеn пе сnр!НIIIЛСSJ,

получил1. ·u балловъ. Сл·Iщующiй эrtэамевъ по тр11rоuометрiо 
быд1• также неуда.чевъ. Выйдя ивъ класса посл·ь 11еудnлвurо 

отв'Ьта, восnитавввкъ покусюtся на саиоубiйство. 

Воспитаввикъ VII-ro кJia.cca, нрекрасво успtвавшiй n'l. па
укахъ, подъ влiя1:1iеиъ псяхическаrо раэстройства, впепаппо па

стушtвmаrо on uереутоwлевiя па вкваневахъ, nsQбpa.1CJ1 na 
Itpыmy эдавiя корпуса и брос.иJiся отrу да в а землю, равбявшисъ 

па смерть. 

Въ педагогической лuтератур·JJ и среди врачей пастоn•шво 

равдаются голоса., требуrощiе упичтожевiя балловой системы ') 
и эrtвамевоnъ. 

Пвслtдоватми вопроса о саиоубiйствахъ среди }''lащихсл, 

<1-t· Mntignoп и Проаль 3
), устававлпваютъ тотъ фактъ, чтп no 

яреuя зква.rевовъ число саиоубiйствъ среди f'Iащихся уоели'lll

вается. Д-ра Рахмавооъ п Гордовъ ') отмtчаютъ вредвое oлiнni8 
зкэаиеповъ па психику учащихсn. Такъ д-ръ Рdхманооъ указы
ваетЪ r.), что nвъ 23 случаевъ самоубiйства учащяхся, nроис

шедпшхъ въ Петербурr1J за 2 вед'lJJШ, 9 выввапы экзамоппымtr 

1) Gохрапена орфоrро.фiв UOAJИIIIIИ&n. 

') Доi\.1!1.,\'Ь В. И. Hpoвoro-PaucJшro uJ, lle;r.&l'. музо·l1 uoo1r.-~·1c6'rt аа11е.-. 

28 OJIT, 1909 r. 0!1. тему nl\.1. 11011рОСУ oGt. 01,!1111t·l1 6!L1.11tl»ll ПOBCAI:'IIill 11 IIO:ЭIIR 
11il yчaщttXCJf 111• cpe,r.11, уче6п. :~апсА." 

1) IIJIO&JL, .Туи. llocllnrl\1\io 11 caыoyбiiicroo ,r./.,·eli CnG. I!J03 ,., 
~) I'opAOtlь, Г. , .r.·р'Ь. CaxoyGilicтнo в1. cpo,I.II<'Й шко.,t. ,.0Gpa'30BI\1Jio•. 1!>0!1•·. 

:Марrь u А щ)i!нь. 
1) lJpe11i11 114 CТ.'.3Ail ПО IЩII,Ili'OrHЧ. 1/CIIX(/XOI'ill 2 iЮПН 1!)19 1', 1/fl IIOnO~} 

жоt.аtЦа ~·JI~ Виронiуса. 
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nеудnчами. Наб.rнодеuiя педагога. Dлетчера 1) покаэываrот'Ъ, что 

но время экзамевовъ умствопвыя способности учащихся, именоо: 

uщaraвie, nамять, сообравитеJrьnос·r~ и т. д. пе TOJIЪKO ве рабо

тають умствевво, во совершепво равстраиnаrотся. Свои ваблю

девiя П.'Jетчеръ проиsоодилъ сл·ЬдуlОЩИИЪ обраsомъ: ОВ'Ь дtлалъ 

учсвпкамъ к.1ассвый дпктантъ въ году, nредуnреждая, что ва. 

него отм'tтокъ r.тавить ве будетъ. На зкsакевахъ Плетчеръ дt

.1алъ такой же по трудности диктавТ'Ь. Въ реэультат·Ь оказалось, 

fJTu Iсоличествv эквамснацiоава.го диктанта сравнительно съ обыч
НЬНI'I. упало у плох•1Х'h f116HИitooъ ва. 14,ь11/u 1 у среднихъ-на 
'&311 /о, а у паибол'Ьо сnособuыхъ-даже па 27,au /о. Т11кiо же 

розультаты полуqилисr, при опыт1.1 съ арнеметическами зада

чами. 

Наблrоденiя Плеrчера, полагаю, тождественвыя съ uаблюде

пiями кажда.rо nреnодаватедя) предметъ которвго требуетъ nись~ 

мtшвыхъ работь въ rоду и ва. эквамевахъ, пuканывают1· , что 

~кsl\меuы ви въ какомъ случаt не uоrутъ с.:rужнть мtрилоuъ 

д·Ы\стn11теJIЬвыхъ способностей и впавiй восnитапuиковъ. 

Врюхuвевко въ своей статьt: с Влiявiе экзаменовЪ и учебвыхъ 

вавнтiй na вtсъ уqащихся• ~), приводитъ peвyлL'l'~tT1· ваблюдевiй) 

проивведеввыхъ имъ въ те•tевiе 1 907/а уч. года. пад1. уqеuицами 

одной московской частной nсенекой гиивавiи. 

Объектоvъ его ва.блюденiй служили 150 учевиnъ съ 111-ro 
к;Jасса по VIII-oй, т. к. только nъ этихъ к;rассахъ были nроив

n<-девы переводвыя и окончательвыя nспытавiя. На. освоuавiи 

сво11Х ь uacлtдooaнitt Брюховевко uриходлтъ къ ваключевirо, что 

ЭK8ti.:U8Bbl nредстаВЛЯЮТЪ IIBЪ Себн ОДИНЪ ИВЪ ВИДОВЪ ПВВfрИ· 

тuлъвой работы п, какъ таковой, соверrпевно педопустимы по 

отпошевiю къ д'13тямъ и подросткамъ, а. потому трудъ уqащихеп 

веобходпио оградить ве мевtе гуиав.выuя законами, чtмъ тt) 
Jtоторымп опъ уже ограждается ва фабриitахъ .u эаnодахъ. 

Эrи ааклrочевiя лtщ'Ъ, спецiальво ивучавmпхъ влisвiе зкsа

аrеuовъ ва психоку н на физическое здорuвъu учащпхся въ 

связи съ орiшРденnыuи :мвою даввыии оо D()Opocy о влiявiи 

1) l'op~OII'J., r. А·)I'Ь. Ylla:ll\llllaJI CTI\1'1.11. 

~) ~Bkrmщ'J, IIOCIIIITUII ill". 1908 1'. П011брь. 
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ЭJCB!Hfeuonъ па rаъrоуt'Шtства воеnит~tппи~tовъ, r/()nволшотъ ив-t 

нhlскаэать положеuiе, что одвою nвъ .иtръ борьбы съ rаиоубiй

сз вами ВQСПитавrшконъ .sв:rяется уnичтожевi11 uереходвыхъ 

экэаиеuопТ>. 

Что же касается дn увичтnжоniя балловой on:bnrщ IIOBR~tniti 

1IOCIIAT8ППЯICOD1· 1 ТО Я ne МОГУ UblC1ta8aTЬCJ1 Blt ОТМ1111у бi\ЛЛОВОЙ 

сис'l't'ШЫ ва томъ ослоnавiи, что 1(1\Kie бы уелооные впо.чки или 

териипы оп были приду&Jаsы для nц'kвки позвапitt У'Iащихсн, 

этп звачrси п термины веишrуемо nрiобрtтут1. ввачевiе бал

ловъ. 

Раэсмотрtвiе слу,tаеnъ саиоубiйстnъ и noкymesitt nосnитав

никоnъ вашей nоевной mколы оеnодьпn ·с)бращаетъ nrJtflfiШie ва 

роль врачей въ этомъ nonpoc·fJ. Ha1m1 врачи о6ы"вооеn11о лиmь 
констатируютЪ а1шичоость сиnрт11 саиоу6iйцы и:111 физвческiя 

послtдствiя оокушевiн, отраsившiяся на состоявiи здоровья 

пoкymanmllгocя; ипоrдя, впрочемъ, 01111 да.ютъ аапоадалыя, такъ 
CK!~RRTЬ с 8а.ЦВ~Пf1, 'IIH'MMЪ:t, О6'J·ЯСП6НiЯ дефеКТОDЪ ВЪ ПСИХИ'Iе• 

ской орrанивацiп с11моу6iйцы нли покушаnmагося. Воспитаuвюtъ 

11-ro KJJI\CCa. IIHKUflЧИЛЪ самоубiйствомъ. По MB1JBiiO врача, счрез

м·Ьрuuе самолюбiе, природная pasдp.tЖIJTe.uы:Jocть 11 нервность, 

при СJiабомъ paЗB(1Tin s~tдерживающихъ цевтрuвъ, ш.с:rужилu 

блаrоnрisтвой почвой для того бол·tвuевваго психическаrо аф

фекта, nъ состоявiи кот(lраrо nuCIIIJTaвви&ъ couepruюiъ само

убiйство,. ТакимТ> обраsомъ, оказывается, врачъ вваJrъ особеп

НI)СТИ психиqеской орrавовацiи этого 1\Iалъчиzш, застамявmiя 

относиться къ воспитавiю его съ uсобеввою тщя.тещ,востью; 

можетъ быть эти особеuности дiша.ш невовыожнымъ восnитавiе 

)flt.JJЬЧiнta въ JШТt'рватf>,-почему же вра.чъ своевременно ве 

сообщилъ реsультатъ своихъ ваблюдевiй восnитывающему aep
<'OBI1дy'l По крайвей м hpt, восnитатель, объясняя в·J;ро.ятвую 
прпчпву самоубiйства мальчика и характериауя ero, какъ воспи
танu~tка, стяжелаrо въ восоптательпомъ отвошевiн•, С(Jверmевво 

Rtl упоvинаетъ о ero верввости lt о nышеуказаввыхъ вра.чемъ 

ОСОбi'ВПОСТЯХ'Ь его llCИXJfltИ. 

Посл·'Ь пoRymettill па самоу6iйстоо DOCIШT~trrвatta VH-ro класса 
вpiL'l'Ь высRаsадъ мв1Jвiе, что воепитnвввкъ этот·(,-субъоктъ 

пr·их•tчески вевор~1алыinJЙ и, lti\K'f, таrсоnой, нуждается nъ по&ющп 
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нрR.ча-цсихiатра. Между тiшъ хАрактеристика, состявлеввая 

восuитателемъ, не содержитъ никакихъ у~tаэавiй па тА.кiя 

черты дух:оnваrо склада восnита.нвцк.а, которыл да11а.ли бы по

водъ эаподоври•rь его В'Ь психической невормl\львости. 

Kattiп псе паблюдевiл приоеди uрача Jtъ ме1шiю о uсихиqе

ской яеворм:альпостп вocпi1TRBIOIIOI. и nочему юз•Ьвiе врача (E'cЛrf 

ТОЛЬКО ОНО U(' ЯDAJIOCЪ «ВадВИМ'Ь ЧИСЛОМЪ') не 118.ШЛО отражеniя 

въ характеристик•'&, даввой воспитателемЪ. 

Между т·lJмъ, никто и11ой, какъ mttoJrьный вра.чъ долтевъ 

своевремевЕIО разъяснять воспита.телямъ псвхологическiя и пато· 

лоrиqескiя причины ведостатков't, въ характерахЪ восnятавви

Jtовъ, опрЕ'д'l!лвть врождеппыs ссrособаости воспитаввиковъ, ко

личество и качество работы, которую можао требовать отъ вих:ъ 

()езъ вреда дJJs ихъ здоровья 1). 

Одаако дJIЯ выполаевiя перечислеввыхъ требованiй mколъ

вый врачъ должевъ быть в~tстt съ тtмъ ц педагоrомъ, а 

также обладать серьезвыиu nоваавiями въ областлхъ ncиxoJroriи 
и психопатолоri~. 

Н аковеnъ, дtятельвость врачей :вое в пой школы в е объедивева~ 

въ Главвомъ Унрав.!Jевiи воевао-учебаыхъ эаведепiй вilтъ органа, 

объедивяющаrо эту д·llятельвость и издающаrо веобходимыя 

расnоряжевiя по врачебво-саавтарвой части; поэтому необходимо 

учреждевiе должности Ивсuектора врачебво-савитарвой части 

в'l!до:мства воевnо-учебвыхъ ваведевiй. 

Путемъ щ:Jоrочислеввыхъ п:аблrодевiй уставовлево, что при 

вамысл'l! шшоубiйства весьма впаrштеJIЬвую роль играютъ лег

кость или трудаость его выnоJШеаiя. 

Такъ вам'Ьчено, что :въ Петербургil ва посл·tднее время 

увеличепiе числа саиоубiйствъ и свободпая продата деmеваго 

яда-уксусвой эссепцiи, стоятъ въ причипвой связи. 

Такимъ обра8()мъ, въ дtлt борьбы еъ самоубiйствами восrнi~ 

танпаковъ вашей воеивой mltoлы необходимо привrrть мtры 

для того, чтобы добыча средствъ къ самоуl'iiйстваuъ была 

всячески ватрудпена. 

1) Па зто облзаnпостп шкo.tьrlaro вpt~'tll. есrь указ:шiя у проф Ххопппа. 

м. cro уж.е пв.1nз.п. сочип. стр. 42-48; у J[. Проа111 вт. у1щ~щп. coчu1t. н у А-1>11 

rop.a,nua 8'1. flll\:1, стат.ьit. 
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CJJytzaи самоубiйствъ fl пов:уmевiй nосn11тавоиrtовъ укавывА.

хотъ, что весьма часто .яды и револьверы, ua:rpoRы, кивпсаJtЫ и 

пр. uривовятся и nрипосятся вос11итаввиками ивъ отоусrсовъ n 
хранятся до сi:Lмоубiйствl\ п покущевiй въ чемодавахъ, rслас

свыхъ столахъ и спальвыхъ miсафикахъ. Нер·Ьдко вocnитэ.liDИJtrt 

для лиmеиiя себя живви прибtrlнотъ sъ каsенnымъ вивтоnrсамт., 

нвобр·!'>тая хитрости для того, qтобы .выву'rь nиотовку ивъ nира

ъшды или ивъ шкафа. Съ равными ухищревiями и Д&.)Iсе nутемъ 

nодбора ltlHOчeй д.обыоаются с·ь тою ж<! ц1тыо яды ивъ лазарета· 

Все это обявыnаетъ къ бол·tе частымъ, ввеваu.вымъ и детадь

вымъ осиотрамъ иеще.й ооспитаввикоnъ, къ бoJJ1>e впимnтель

вому xpaReaiю кавепвыхъ оивтовок'I. и лдоnъ въ ли.варетu.хъ. 
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Прtможеиiе 1-е, 

Письма, sапиоRи, повазаиiл:, :выдержЕи иsъ пиое:мъ 
и дне:ввиховъ воспитанвиховъ военно ·учебныхъ sа
ведеиiй, ПОЕОНЧИВШ.ИХЪ са:м:оубiйСТВО:МЪ И ПОЕJШВВ-

ШИХС.S: ва оамоубiйотво. 

1. Стихuтооревiе застрtлnошаrося кадета YI класса, 19 лtтъ. 

IlpiiXOAIITI, 110'1!. 11 Jl ,I.OOOJICD'L,

.1HШIO IJ'b t:JII\,J.IЩ.X"J; i'pi~ЗI\X'I• СЩI 

fiO:JI\UЫ/JI\CTCII llOBOJЫIO, 

Ч·rо ж11:ть кол отрав.1е11n. 

lkc пастопщее raltъ крачпо. 

А ll'b IIJIOШ.,OM'L IIC•ICГO ПС111\П.1 
0 C'laCTЬU•at'L 11'1. fiy,J.yЩC111'b U!IIIJЖCIIO 

Uоб11 падежАоli У'l"hшn.ть. 

llрошодшсе ыоr~~дой u·her-ь, 

А ПBCHJIIЩCC ПС ]ЬCflll ·ь, 

Па~еж.-а ,,,. бу,J.ущомъ ·•уск11 hen. 
JI K'L :1\1131111 .11;1\.IIЬIICi\ 110 MI\IJU'I"J,, 

U1•ue1н'ny~·ь n. I1e·11~.111 ыо..11о, 

Не uc·hvъ с•Jаст.тп•щnыu же 61н1 •. 

Уж'Ь вре.uп v11·b ,J.авно 11ac·raAo 
Друrщn ЭAiic•• м /Jt~·ro ycтyirИJ ь. 

ПL nную 11Ш31Iь, жП3111• cu·flтa н покшr, 

Cтpoмu•rc1r l(yx.-r., ПC1'0JЩI.1111!.1Ii •rot~oit, 

И у l!pU,J.It'/;'1111\ГO 1Ja.1011 
['oтOII'L uредсrать 11 nре;\ъ Cy-.т.eii. 

Сь О'l'Rрнтыхъ вzоро:uъ, rордъ 11 лс·е11 ь, 

l1i\C11p0.10 3\:И~SIL CIIOIO npe.-.t, IlJJ&~1 •• 

Uкажу 1 ч го ric бы.1ъ я любпмъ • 
Н 110обще, ч'rо бы.1·ь песчn.стонъ. 

lJu TL ЫО&СТЬ ИС1tре11110С 1'1. MOII 

Or~tpoo1"Ь мu·JI IIOJ>01R рап 

II ЖIШ11· зю·робпал, CIIJITBJI, 

Jlar}JI\)IOU 6yi(CТ'L J(Лll ИOIJJI, 

~. Записка застрtливmаrося rовкера cтttpmaro класса воев

наго училища, 20 лtтъ. 
-., Суж,\еtш 111\IIIL G.1i\l'ie IIOJIUPt~, 

llo l'liCpШII'JЬ 1111 1101'0 IIC ,J.AII011.-
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-11Хорnшо )'MC)IOTJ,, TIIJ«C.10 )MII)II\п.". (/klf}I/1CQIIЪ). 

- 11 1[C)J\IOO блаr() 111• мiр•Ь · coщ:•fiMJ, IIU )IOДIIIЫ:JI, 11 IITO)JIЩ IIO•IIJ/UMII 

)'MO!IO'I'Ь".- (Дpefm.iti .ЩjiJрщъ). 

:3. Выдержrса ивъ письма uoкyшanmaroeн поо'Ьситьсsr [С/Lдота 

YII-ru юtасса, 18 лtтъ . 

..... -":\Joo Gy,i\yщec 61ао Gu IIC'!I1.1Ыro 11е то11ыtо 1.1ш мснн, c1.o.1"':u 

JJ.AII ро,щuх·ь, ноторыо мu J, r1росн1.111 611 то opccryн.1c11io, коrороо н н·· 

IICJII• t:OIICJIШiliU1 CCJIЯ 0/l tii/II.Ш 1 011. сJ;О .. Ы>UХЪ у,щроuъ 11 IIIU/111/f.I'Ь \IX'L 11'!. 

С'iудfЩСМЪj uJJ,\1. 11 Jl·flшii.IЬ ,ЦLUII01 'НО 'ICCIUO Па Cll-111 IJ IIJIOЖUI"Ь HOJI,:Jif, 

t'Cilll ЖОЧСUIЪ ЖIIТЬ, U 110 11 p03111ill.'llo. 

5I оi1рю пъ Bol'a, наА·hюсъ на IJ:J•o tiJ>OU~CIIie, несмоrр11 1щ 10, '11'11 

щ:ЩJСШ/0 л ntpПJI'L n·ь fiCJ'II лкшь Oдtto•·o 11 xpncrii\IIUIIoм·~ fit.I.1'L 'I'Oiьttll 
IIAJI)'ЖDOu,-

4. Затfска вастр·tлиошаrося кадета V-ro классн, 17 ;1tт'Ъ. 

- 110с:rмось авть плт1. 11111111)'1 t •• а.исур•tщi.Ю rJ•yб~ty, 0• "·•c.!luжxeнir.м ь 
llflfi'IIIIILI> li'L себв ruбl\'llll.!n Ащ.tъ; ~nмъ 111\ fОМЪ C8trfl IIUJIOA'L IICIIYJIIIЩii\; 

Cltf'JIIO, 1\~КЬ nодуицсшJо, ЧfО 11)'\111 Jl'lo IIOC:IIIADiЙ рЗ.3'Ь, 

/lJioшy lloxopol!llfl• MCJIJI :sд-11\'lt, Jkhxь 1,·h.1ую. Тру6"у дoкyJJII.Is., Gopy 
JIYЖL(J 11 .... t~CPAI(O rrщь Cll.lr.t/0 Gы·1с11 1 •tто 11'1. ушах·~> UIIOIIIIT'L,. • .1\U.III'o не 

pfiiiiMCII стр·Ълnrь, )(роту, UOIIOI!ti/JI'Ь IIOAYП11t111 'l'rOбs fiii~C'I'Ь IЩ MllfKOII".-

5. ВыдР-рJюса rrnъ письма ltЪ брату по&ушавшаrося sастрt
литься L<адета V-ro класса, 17 дtм •. 

- 11f\or,1.a ты буJtешь чшаrь :пп стро&п, ro мcun У•• Go.tt.Ute не 6J

xcrь па эrоы1о свtтk. 

Tr1 uhpuo nохумасmь, •1ro 1/0r,)'Ait.to rcrrл ::acтp-J'шtJJ.CII. IJрн•ннп у 

AIOIIII 11111101'0; 110•UCJ!IIЬIX'Ь1 11 IIJIOI<II.Щ.IC/1 11\1 [•;cTCCTJieПIIOii JICI'II(Iill П CU• 

11JJI\.1'Ь ICG-/11 ЧТО ПO •• f'JП.Ib 11, CJ1(1,1.1\ШITC.1t.IJ0 11 .1;0.0/i\CII'Ь fЙ111 11:\Ъ I(Oj)II)'CI\1 

'J'!\It'Ь 1сахъ 11ере&Jt3<~мсноnи.у мн·l1 UJIIIJI.'Ь Mt AaJНI бы. Л .шnк>, ltlll>1• 611 11 

UTII~JI. ОГОр'IШ!'Ь ))0A1JTOJ!OЙ1 Та I'Ь Л JI'IIШIIJ'Ь, 'JfO ;>rу•нне 1111\IOCTI\ 0)1.\lll'b 

удар1., •11lиъ nостопвао oropчtнt. 11 IIPII'HIIIЛI'Ь пcupiлriiOCTJf Jlc·llм ь оамъ, 

ко·rорне та&ъ эабоrятСJ! обо 111111, 

По J'Jавную причину, кorOJI&II ъr!!Ш1 побу.tшrа зacrpli.lllrLrл, л та.кь 

ска:~аrь uc моrу, потому чtо :но 'lallna, r.oropyю 11 откJщ,·ь 11<: моr·у Ааае 

UP.JIC,II.'L CIICJITЬI>. 

Вообще раз-ь а чуuстну10, Чl'О 11 бe.rxupaкrcpnsii, :wuo,tfllllmrr 'IC..O· 
IIJ<r.'!., fi3'Ь JtorOpi\FO ПЯJLOrA& IIC 11НЙ)IР.Т1 ПIIHRIIOГO T0.11t;l 1 ГО ~a•r(,'IJ .. ЖС 

'""н., JJC .lf•lme т yиeperr., чl111 ь ЖIIТЬ Gca'!> осякой пол L'JЫ ;1.'111 c&GII 

~JII APfi'IIXь" ..... -
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6. Выдержки uвъ оисеы'Ь ooв11cиnmarucn Itадета , .. II-1·o класса, 
1 н л·11Т'lо • 

•••• -"Oбc;rOIITCJ\ЬCID!\1 aac·r:J.D11111Uill )LCIIII TOIICJ)Ь IIOJtOIIЧII'IIo с·ь t~обой, 

aar .. 1JU•111.ютc:1 111. с.1 I1~уощсм 1: ti<HI<'J!&ta:'J., n Гюлсti'Ь падучей бo.fJI.11/ыn н, 
XOTII ДО&ТОр.~ СЩС UC 11рИ:11ЩЮ11о :ноrо, 110 11 J1U'IIIO ТВСрАО IH• IIIOIIIЪ 110• 

чс 1 у-то уr1·Ьр1н1·ь п nо-1порuхь, с1 щ;uо IIJIIIJIIILI ьс1t - 1'1\кан мераосrь, 11 

:щбо.11i111ъ nо~аоно самой C'J'}JantiiOII IICI!eptt•tcct•oli боJt·~зuью, ~>O't·opnл cд·L

JII\Jia UЪI U.OUJI IICC'II\CTRЪiat'Ь IЩ 11('10 <iiU:IНЬ., ..... Jlc думайте, •JTOUt• 11 бbl.l\'1. 

flli!JIIII'L )'ЖС p;ШtpatiiЬIIIЪ 11 IICDOJ!'ICUIISV'L1 I:ILIIb, r.ааетсл, 000 MII!J /1.)'• 

M!&IH1.j lliii1>1 :но IIJJOCfO IICC'IaCfiiЫЙ C.IJЧ:\ii: 11 IIIIY.OI'~a IIC бrнь III·IIIIIЩCi11 
110 IИ\К1о·ТО1 Jtl~iKCTCII UCA'iMII тр11 fОИ)' ua:JIЦЬ1 у 3tla'КOiifliiJI.Ь IШIII/.I'Ь 11 

IIOI''Io1 IIOCЛ'(J fi0'1C)Щ1 у 11101111 lllllt,\ВCI• C)'rtaC6JIIJ,I.III111 ЫЬICJII• ПOII'fll ........... -

IIOJIICJIЪ IJ ttp011!\JJ1, 'lCJIOUiШ'L ... 

lfc .~;yмariro, 'lтобы uнl\ xor'liAOCь yx11pan, нl1r1., 1111'11 жltl'lo хочетсн 

РЩС бо.а·Jю чf.иt кor.w.a аябо, но не нмЬю 11 1rpa11.L брать ACIШ'II 01. о·rца, 

ко1·да ooil бо.1Lс llfJSIIIA, 'll1м·ь коr;~,а-шrбудь1 кn.-ъ д.111 uero, t'l\lt'Ь вь осо· 

6ott110CTR ,J.AII 110'/CIIЫI ИОСЙ ,I;OJIOГOЙ катерн. 

Ах·ъ, BN uc IJI)Js1Jpнтe, 111\ltЪ мучя·rе.~ьоо 1111/tCAO разстаuан.сн uъ ctt.тy 

III'O<IXo,I.UNOCfll С1о ЖЩПЬЮ1 0CTI1B.!IITЬ 31,'hСЬ UI:O ,1.0\)ОГОС 11 IIBIIOCIIflo '11\KO!i 

сt·раwный YABJII· всему re611 JtюбiiЩCMy, uo •но·Ж1• ;t·lt.warь -yat. .•учwо 

OABII'Io Y.if.&pь сразу, ч·l;мь )tучщ·ь всЬхъ nocro111шo свое10 бoJJ,зutю. 

Съ 1'1liOJкa ~uуи11 бo4'11:1DIIIIIf IIJЩI('Ь .ro tlycтttAII бы меня в ь у•ш•вщс . 
.Н 6u 0'16111• бli.t'Ь J11\Д'Ь1 CC.'I\1 ()ы 11011 IICC~IlCTII/\11 судьба fiO('AfЖHJI!I ,\:'111 

IIUШCfi )(0.10,1,('&11 fJIOKOЫ1·1 'lfOбU uc·b 11011/IJIII CI\)111111/)'IU OUI\CIJOCIЬ1 ltllKOn 

01111 ссбл ПО,J.ВСJIГUЮТЪ, 

0 себt Clilli!tf1 'lfO IIJЫBU IIC TllKOЙ ll бы.t·ь А)'РПОЙ 'IC.10Df.K'Ь1 KILICilJI'Ь 

мuo1·ie ЫCIIJI IIJJIIOш;лu считать; 11puuдa, харак·rор·ь у м01111 бrА.t'Ь .чrшoif, 

но как'!. n сам1. му•luАся oCJI·IsAc••нit~ н·t•ot·O-IIJ!O то шшi1crltO ·ruA\.J.tO Uдпому 

Rory; был11 мutry·rы, 11·ь кoTOJ!Iill 11 сам1. ceбis 1НL3&JICII u бы.1ь 1ш самомъ 

;\iiJЬ мерзокъ J.O yжacnofl сrсuепи, ото Шfспuо тЬ IШII)TIJ тоскu, &or·opyo 

..:сn•ас'Ь же :mм·JiчtUи осЪ окрумающiе 116\IЯ, 

llЬJIIПЩCfi Jt 116 бu.аъ, ,1;11 11 OCOбCIIIIO JШЭU{II\J'IIU &OAI Ь JOIКU, 

fiCC'I'&C'ГI((~I\ CJ\fЧI!.fi ЭТОТ'L T8Jt'Ь UI.L MCI\11 UIJU.ililf,J'~, ЧТО MCUII (ipOCilAU 

IIO'ILIO В'Ь аар·ь U XO.IO,I.'Ь lllJU О,I;ПОМЪ DOCПOMIIUilllill О МОеЙ CrJШIUIIOЙ 60-
o'lil:mн, ....... 

Прату моему c&allшre, чt·u 11 upomy oro з.\tluм:aты::Jr .1yчmt•, ••hыъ овъ 

rerrcpь учнтсп, бросnтL lt)'Pifn, r1бо курепье-страш11ыi вре,I.Ъ длл такого 

MIIIII>ЧUKU .КQ.I\.'L OIIЪ1 IL rЛU.I\11061 't10Vbl OII'Ь 116 1\II!~)I.IUЪ OIIOt:.llliДCTUiR llb 

разnр11Т1 1 110 c.1·f>AOIII\Jt'Ь МОСМУ 11plt1\l'hpy, OU,I./11 КЬ Kt\IIИM'Ь ПC'IIl.IILJIЬI!ti'Ь pc

ayJI>T8T8!11'Ь IITO IIJIIIDOAII'I"'o ..... 

Пporur Насъ. Afi\IOrie rовар11щu, uомоАнrось ua мeun; сс.1и мсu11 пе 

IIOXOliOПIIT'Ъ ПО Хр1!С1 illПCIIOMY обрНАУ 11 ПCJIL'III бу,~;еn. OTC-tYJ!t11ТI• IIAПit• 

XIIJ.Y 1 ТО DCUOЪIIJIITC МОШI ХОТЯ 1\0 11р011Я СВОВХ'Ъ '11\CTIIliJ.'Ь ldOAИTn'Ъ<' .... -
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7. Выдержю1. ив ь нокаваоiн rru it у шаошаr·осл ~iiCTp'bJJitTI.cH юt
дота Yf-t•o юiасса. 

-"B·t, [JЦOrODOll!tX'Ь C't. 1011U.JIIIЩ!L\111 1 С\11.111 C.'IY'II\AOCI, I'IJIIfiJII\1'1• \1 JIIЩil.X'f, 1 
I>UIIЧIIIIШII:C:'Ь caмoy6iiic·tll11~1/,, Jl IIOJ!IIIЩJJ. \)IIIX"fo .1IOAUI1 .1:\ IIXI. :н·olt.Шio, 1111 

'"'"''.11.11 ,,,~c•:;t:moaл ь utщeeнic, 111'0 у t:a:dOI'u IIU xunт111" CIJ.\11 UOJII, •н·нiiы 

)JI.I'JIЖ!I'IIo ССб/1 ОП. IJO,!Ofiii!HI) IГOII.:I'IIЧI'CitiHO IIOI'f) IIIЩ,,, 

03101 р11 ШL 6уА)'ЩСС 11 II!LXЩ/1 1 'IHI C'l:tC1LO MOЖIIO 11,11\1'11 rii.1LI!IJ II'L 

C.:CNCfiiiOII ЖIIЗIIK1 Jl pl.wll.t'Ъ1 ЧГО OIIA J,JIII ИCHII IIC.I.OI:tyrшn, IIOI'UMY 11111 11 

IIC ЖС1111.1СЛ fifl Ull. IOH
1 

IШI'OJI) &J lltJ ,,IIJGIIJЪ1 :\ Jlll!IIIO 11 11& IUH1 KIHOJI) ., liы 

110.1JIUII.1f, IICЩH!ПIIO, 1160, UO.IktliiiD'h llt:lipCIIHO, 11 110 МОП Ut• :Ш1'~:11~1 'IJ'OfJLI 

UIIIL IJI.IIШI. :н~ 1'01'01 KOI'O 11 IIC Yll:\ilt!\1!11 il СUЙ IIQCдtдllill - CCIJ. 111 Jl(j(l 11 1 

JIIIIIIIO IШit'Ь 11 дpyrle ni0,\111 но MOI'Y ytllwi;:\I'L •tC.10II'fiKII- Go:11. с11.ш но;111. Л 

'1111 у MCI/11 llft•J·Ь С\1.11.1 UIJ:\11, ГО J1 11111"1, UY1HIJ'f, 1101'/JIIIy, 111'11 'ЩС11'111 IШ IIJIOM/1 

Y'IГ61111X'L 30.1111Tili, UJЩ IICtHtl'lo <I.IM:IIIill дu6!)1JCUJI'/JC1110 IIUIIO.IIIIITI• /IIЦIIIIII110 1-
JI } IJ.ICJII\.)C/1 COut~pWCJIIIO A{lj'I'IOIII )ILIC.~IIaJII U 11\U~UCIIIJUX'J. IJUIIJIO\',\X J,, IШ• 

CtLk!ЩIIItCH IIJHill 11 цL.щ ЖII~IIП., • 

•• ,IIIIY'f11011111:0 (1:\~.J.UOCIJiC 11 ЖC.I:.lllil! 113UI1U\JrJtCII ОfЬ C.lMOI'I.I CtJ611-IIOII• 

r.1.111111111 UJIIIЧI\nn uoкywe11in". 

8. Выдержки иsъ mн.·ыfа нoв·teuuшnt•oc~l кадета YI-t·u ttJIIH~cii, 
18 JI11TЪ. 

"'1 10611 11С 1/IIOДI\rt. 11111101'0 u,, щ~б.1уждr11iu 11 11111;01'0 llt' IIOД\ICJII'IIY 1'1• 

1/(IДU:JjJ'J,JiiiU, 11 iiOC'I'I\.jJo.lkJCI• Ut'i'loiiCII\111• 11pl!'llflly IIO.CIIJIЬCl'IIOIIIIIIn e.\IIIJI1'1\, 

llo.IOiiiOIIie uoc Ct·a.,o rнжс.1n 11 III\Jt11110CitMo. lltю~C'1UJ11'Ь nк·щщ:1ш; у 

Ъll'lli/ llllltШtOГO ЗIIU.IIillt CT!I.AII бr./ 1'\, 11)10111~.1'1>1 ,\1~ UC.\11 ДЩIШ 1111f11'it,ty, 10 

'110 И:С Jolll'b .1,Lза.ть IIЬ 7 EAilcc·J,? Jlpi!ACICJI IIO.lY'IIlТI. ШI!CICJ'I:It М 1110.1· ~ 

•ншiс, а )111 t итого пе :roчl!'tcя: в ЖI'.ШID учю LCJI1 uo uc коrу 1111 II!'II'IUIIII 

.1111111 11 сJабосrп характерn ... 

Q,, мо•••в по3uапin~ш мнh uaoc.:-1 LAc1·ьirr пpu.I.CJ'C.II с'11с1ь ш~ 40 P)'UJc

'юo а:мtшапье, су1н1а, ~оторан r.~IIIIIKOIH миаерна, чrо!iы IIOMOIRTL моему 
IIIU:Y1 у !t!!IO)II\1'0 cutu l'jloiJ 'lt IOIIIot\1• ,I.Lн•\1 1111 рукахъ 11 IШI'tl(ll.ll ,J.O.t· 

iltUII Ъ 1101'111111./UU.rЬ IIX.Ь IЩ Cll\111 t''IIH'Ь, IIO,fY'ПLII 040.10 1>0 py6.1cl\ IICIII:ill. 

IJO"IIII'ПIU'Ь С'Ь COбofl, Jl CJ)I\3)' Ol'llJII./DU.IO Д:lJ>ODYIO 11/LIЩIICiiD Ь1.111Д1110~1)' 

6рату, CfOII~JOCTLID 41JO pyб,JCIJ 11Ь I'OДI,: 11011TI/ ц·Ьлос J\11\ЛODaiiЬO ЫOUI'O 

оща. 

;.\[ОН 11p0111U Ь1 UpO;a.O.&Ж\III'Io 111\ Цfi.\ЬIIf fO,\'t. б·h,!C'IRCUIIOC IIO.IOIItt'lliO COMI.\1• 

IIJ)II'JIIIIЯT» моей 1111\tt•pu двt 60.111- OAtiY само-по себ!., n J(J1)'Г} ю 3tL 1u, 

'lru rщ.,ьзл по rщ~оста:r1у cpo,~;crnь оцать вь з.1ne,~;euio xoct·o Gp11ra. 

Так11м1. о6ра~1111, я IIPIIЧI/111111 ;11111 (llliiLI c•~IJ.I.U:Y мoelt attHC!JII: тt•· 

UCJJЬ &С 11 Ор11ПОШУ СЙ O.l.lly JMII)'1 }I!UIIJIO суv.м·Ь 11CpBI.iX1r, 110 W\ ТО OllpC· 

д·!,.н~нiс .:t]•yroro брата ntcJIO-'ЫIO :11\Jil•ruп. эту рапу .•. 

.,,.Моо caиoyliiЙCПJO ПС CCI'!. C.I11J(('IIJiC llf!fi/)'TП8ГO llllC'IJЩCIIill, U L'AII.I,• 

croic C03111llfill IIC11pKrO,I;\IOC1'1\ 1\'1, llt\!311U
1 

t:O:!IIO.Uill 6CЗIIOIIC3UOC'f/l, J.f IIOI'OMY1 
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Сt:.Ш ЪIU'JI JJ1, ЭJ'UI'/o })1\:11. IIU yдuCrCII UOKOU'lii'IЬ t;lo t:OUUJJ
1 

IU Jl U)'.l,y OЖII• 
да.IЬ Al'yroro y~oбnlll'o момон·1·n" ... -

9. :Записка эастр1Jлtшшаrо(}Н кадета IV-ro ItJJacca, 11) дtт·ъ. 
-пl\JOJI ПOCЛ'fi)I.IIJIJI 111'110/I'(I,I.Ь. 

Пtакъ пакоисцъ 11 (J-hшnдcll разсrатьс11 съ жнзJtt.ю. 
Уа:е .1.0.11110 iГ.CJ8.11LC IIOKПIIYTЬ мiр·ь repзn110 .МС11111 110 p·bJПIJMOCIII IIC 

xuaтa..to. 

По rенерь, ttOrAn 110с.1 ll,l.пec. мое ,\Остоянiс, хо11 •tec rь носрам.1еrы 1 
JtOr.t.il вrnuili u:~ь LttC'L въ np~вll IЩ~Btlri.IICUII 110,1./I(Щоы r., 11 р·Jтщюсь upc
•··r) 111/ТЪ ЭТ)' ::щюnЬ,I.Ь 11(1Н{IO,I.Il . 

О, л з1щю, ч ro 1Н!р110с с.то11о1 которое uыр11о1ся 1131. ус1 .,, кажлщ·о 11.11. 

llfiC'I• 1 ltOr.a.a ъrос самоубillстоо oбiiЗ.JIYЖIITCя, буми. yltO(MTJ. MCIIJI n·t. без 

хu.рnктернос·rн . 

liurъ можетъ t·у·•ь HI'PILCТ:Jo розъ в безхарtштсрпосrь. $1 не 6СJ>усь 

il1111.1И3!!p0UII.IJ. ЪIOIIX'J. 'fYIICI'IJ'b1 1160 саМЪ XO{IOШ\JIШ;.o 111' 1101\UIIIЗ.al IIX'Ь. 

а 'lувстоую 0,\IICI, •но 110 :1111 L ltровсходп 1'11 t;,ШUII•fO XI\OC'L чущ:НIЬ 11 

OЩYЩCIIiii, IIOCIIIItill X;lJ1:1KT!'p1o I'JIYCПI1 скорбо U IIJIOIIIIKIIYПJii rnep,I.ЫM'!. 

yli·L&,I.CIIЬCX'Ь U'Ь :МОt!Й IICПpllrO,\UOCIП ЖП rlo 11 lfL IICO<iXOДПMOCfU IIOKOU• 

'IIITЬ СЪ CO()f)J), 

1/1 ,1.J,ifC'fiiiiT~'MIIO, Л ЧY11C'IRJI01 ЧJ'О ССАИ Jl ,1,1\.t(H~ fiyAJ Жltть, 10 ytiМ.,\y 

соuершепно tlpaucrыcннo 11 c.a·.U.д.ooa1'(MLJIO 6уАу жоt·ь llt. соос и nt ваше 

IJCCЧI\CTioC. 

'l'enepl•, IIOГ)\11. МОО llaм·(tjJCIJiO lll)UIII\110 X~)llllt'I'I!})'J. 111CJI)ЩI'U IIOIIOKIMC· 

l'iiiЩHO p·L1110:1il1 1 11 CЧИ'rll.ll.l CltOeiO Об11З3.11110СТЬ\1'1 IIJIOCIII'Ь у IICftX.I, Щ\С'~ 11(10· 

Щt'llill аа IICC :~до, За 11c!J IICDpiiii'IIOCTИ, ~а IICC I'OJ1C, IIJIII'IIIIICIIНOC MUOI<) 

1111.:111. )1011~1 ь сущсен10uанiемъ. 

Пpocture! JlpoctJJтcl lfmr.·1 зп:ште, IJT01 ес.111 11 рЬща~•съ 11.1 cмto)Giii· 

CIIIO, ТО TO.IЫiO IIOIUM), 'lfU yub)JCIН., ЧТО 0110 ltJIOitfl 110Jif,31J IIП'It!I'O UC 

11p1111CCCfl,; )'11/•рР.11Ь1 IJtO D111MI. 1101.'1'J'UK0Ici'L 110 :sacrall.tiO IIIIKUfO IIIJOAIIJЬ 

.1BШIICII СJСЗЬ1 11 ... -

to. Выдержка ивъ ЗIШИСIШ аастр11лившаrосл ювt,ера. стар

шаго класса, 19 л11тъ. 
- ... "llacтyuи"rь JJ)ICюt, 1111itдy я в·ь офю~сри н 6yJty 'I'IIIIY"• ery ля.ашу 

до rамои :~~осй c~rCJI'I'II. H'LЧIIOO oдuooti'p~зie. 1~l•ч11о мolloro1111:111, rн1зъ rш 

ьccr,l.n. зaoe,I,CIIШLII, ЖlfJIII•, беаъ ъr11.1trшппt'Ь ороб.tеr~:ок·ь IJCrlllllt/lrO ~частьn, 
110CTORIIUall борь611 С!. Ж111ПЫО, бор1.611. :Ja cyщecriiOD/IIIiC, IIУ:ВЦ;\ Blo ("аМОХ'Ь 

IIC06XO,I,IIXOIIt.1 IICCROJMO.IIt\IUII _.IIUJCIIill, IICUCUO,IJIIJIIiC СUОПХ'Ь САМUХ'Ъ crpaci

IIUX'Ь, 3а11Lr11ЫХ"Ь 3:~.\llllili, CII~IUX'L !f'JШII:X'Ъ Ct)ICX.1BIIili КО \<ССИу 11/lllбQ.tOO 

DЫrOIIOM)"1 •1Y'IIIIPM)", IIC\'~1)" ro:o~y, 'ITO OO.tarop:И\11\11!\CI'Ь 'IC.IOI\{,Ji;\1 'ПО upo

(ipt!,illCH• 11'Ь llf!MЪ Ay'IWiJI его 1:(\'ICCTB:l: -'101/oJII,, lciJI.,OCCp.tic, С/НIОПОжСрТ110· 

щшiс 1t 3ТО !IJ\'11100 Ci'(ICM.IOUiC J:L 'tCMJ ТО BCЛIII\OMJ, С/ рРИIОПiе llt:',IOCII• 

rneмoe".-
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11. П11сьwо nыбpocuomat•ocя ш1ъ окна 3-ru этttЖi\ 1tадет11 VI ·J'o 
KJJacca, 17 лtт'Ь. 

- "Дoporon IIOCIIII'rnrt'.JtLI llроснно щ~ ut·op'lcпic, но ... Н11 (щ 11 шш1·u) 

aHHIJI 1\С :щl\,11\ П Су ,1\lrL IIC tiUI/tOI'C, 

llpt1'11111Y CDOCil C~IC{)IIJ Jl Hl\11'/. 111! укаау, 01111. ucbмi, C.ll\1111/ 1!11 L rCM\111 

11 IIOIIJIIL 11\CIIJI C'LfM'bCT'Ь T0.1Ьit0 I'Ofl 1 IЩ) CllM'Ь 6111.\'L IЩ MOI))I'L мl.cli;, 

11 JIOЩIIIi rc" .-

12. Выдержки иэъ письня вастр·JJлиошагосsf кадета VI класса, 
1 G1/2 лtт1, своей катерн. 

-пl\111it TIJZC.\0 ПIICML 1C6'JI, IJ 31111.1>1 
111'0 ТЬI 0,11.1181 I<OTOp:tn NCIIII ,111• 

бишь 1'0}111'10 11 IICII\)011110; 11 ОД\111. '1'11 110 OCy)l.tfПIЬ MOIIIIj CCJ\11 11 :но С)\ li• 
,1/lд\1 ·ro 00 IIPII'IiiiJQM'J,, ltOTOJII-.III III~IIYAII,I/1 !o!CIIII кь <J'I'O.МY IIJIIII'ИII'tlyrl., 

,}! IIIIIIIY ЭТО 1\IICI>ЪIO, 1~ 1\0\)IJ.A(I IIIIIU.I IICIIO UU06pa•KIIOfCII 'I'IIUO .1111~0. 

Мам1t, ссдn Gu ты Jllu.ta, кuк·ь I'JIIEI!.Cu умирать uь 'fltlнtX·ь JЩIIIIIIX1· 

,JfllaX'\., 110 '110 дhA(lfL-111\)1.0 ... 

Оо~но у ме1111 yт-Ьn1euic, •но сс.а11 ссrь взrpoliuau zизuь, ro 11 llt:rp·h· 
ч ус·ь t"L uanoli ... 

Дороrnн мама! Л тсбв прошу, сс.ш 1\0.Jyчuwь те.1сrр:нсиу " ·'"' R()JHI)'C·'• 
10 1\С OI'Opчallca: .:lf'IWO сраау IIOJIUIICCT/1 Oropчooir., •ihlllio 11Cp!:11Ш'IIIIo CI'O 

ц·h.1ую atnalt~, т.·С. UDAlпь 1/0fAI~'IIIIJIЩ·CIJI\a ...... 110 по .IIIIIIM'It t:II.1R.III• н 

Cltoc:oбiiOCI'IIat·ь 6u.1o у•1иrъс1J 1п lt.шcc·h 11 MCIIII fiu lllli'JM~н, tiii'Aa (iu н 

IIJIIIЧИII\f,\1• тсб·Ь IЩ IICIO IIIЩIIIЬ ИУ'1011Ь1!1 1.1 1'CIIe\JЬ TU 11/)I'OpiiJeШЬ 11 31~· 

6уАI'ШЬ. 

11 IIООбЩС Mllfl DC\1 1/llAO .. AO U1. JltH:IIIИ, .-у•/010 YJIC[ICT/.1 •iJM'L Пlltl• Жll ГL1 
\tllltl• ЖIIJЪ ЗTII 7 .!L'r'Ь ... 

Ес.щ uозво.111Т'Ь ceм~:iiuuн oGctOIIrCJIJ,crв.t, то исреосз11 :мое rhno 11 IIO· 

XOJIOIIИ СГО J:I'&'Ъ IIO,I,OUilCIЪ IIOXOpOIIIIII• ЧC.IOirfiiЩ ... r,\lr lllllifAЬ 1!'Ь t:aAy,
auoc•J, JlflltBGU uocтtciiiii>TCJJ OJЩII. 1111 кurи.1t зок.tю ... 

Еще OAII& прос~обn-обе.1ПОЧI• с·у,~tьбу )fOCI'O сыла ... зн1 осе IIJifЩ\.t, она 

бu.щ ~taaeтcll безокнпа ... 
1\[о,щсь, маиа, о .иooli rptwнoA душ·fl, аtо.жст!. бнrь •щcrl\11 M0.11tru.l 

~lllTCJIIt СЩ\ССТ'Ь 1oiCIIII,,. 

,J\11u Боr1., 'JТобы на Руси бu.•о о~:о СIIокойlю. 

Дай Ном., •rобы 110 oroбJin·''' зе11.111) u 11е cA·ll.ta.tu tiU.tut: C\!MI)ACIIIu 

111\UtD&IU. 

)~al\ Боже !~арю coв.taXIНI• c:r. uparaxи и окрiшоуrь Го~:сiн ... 
ll рощаЙ О О pOCTII B'lo '10141> 110\\Ов.1Т1о, 
Xopoшiii че.,овilк'lо кто u:юбрi1.1ъ рсиоо~r.ворьfи_ 

13. :3amrcкa товарнща\lъ oнn'tcJtnmarocя воешrтаuиика во~н 

вой аnк.uлы JI-ro класса, 14 л-tn .. 

-"По DIIIIIITt! IIBKoro eC,fll 'ITO·IIIIбY.I.I• CJIY'IUTCII СО MIIOi'l, 
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'i'a&J. IIOCT)IIII.t'L 11 IIOTOIIIy1 Ч'l'О ПО ЪIОП• UOAЬIIIO Ull!IUCIITL 1'01'0
1 

'I'IO II(JII 

BlliiПc&·Ь 1rз·и Jla:Japc·щ ntдi\JO IICIItl В'Ь рогЬ. 

Прп•11111у orot·o J!.OЛЖtrl• с;ащ~ 311q.mь. 

0С1'0.10СЬ 11 IIJ>OIIЩЮ Щ\~I'Ь. 

Ваmь u·Ърный 'J'OIIUJ)IIЩI•, быuшiй по спдыошifl, 1111 111\.WOAIY наобоJ!ОJ·ъ, 

uo оашеыу &· '1. 1). 

Нехорошо AOI•O.I.IПL чс..1ов1iка АО втоrо. Прощаю щ;-lн•r... 

Iiд&'Ь ueчn.rыro :~ву•ш1ь uослt.1,нее c.touo ирощщ'iтr.. 

Э rO OOШ('T'L-ЗJ/1\.CI'C Jao? ТОТЬ1 IICTOpO:olf ВЫ IICOI.I.I~ 31\.UIIII,JiOiliiU 11D CШlh. 

Пpoщallre еще разь 11 ooatOJJIJтecь обо мnL, хо·rн u 110 Jюбн.ш меuл".-

14. Выдержки 11аъ rroкaaaнis покушаnmаr•осн отр~вnтьсн 

IOBttepa СТ8рШ11.ГО RJIMM. 

-nJ'O,{II. 3 Tl>1ty ЩLIJI\.I.'L 11 бiJJI'.L DJI!Oб!CR'/.1 110 IIOДOJI\'0 11 IICC'III.C'ГIJO. JI 

II{H~)I,a.trл ucчa.tu, ко то ран uослужи.1а нача.11оu ъ •rc.taнxo.till. 

Чтобы в~бавuтъсл o·r1 3TOJ'O cocJoвuiн н с·rа.н. оос1нu.аrь I'Сl\т ръ, 111tть 

U &yTBI'b; 110 UOC.I'fi)I,IICC ОС IIOГ.IO U(JUIIJ/IЬ('./1 r;o Ulll\1 IMt'L К!Н:'Ь1 ИC"fC

CTI!CIIIIO раэвлекап сеGл, 11 чувствовалъ соб11 фa.tLJJ\Itno. 

Pc.JoriJI п 11ервuн пaб.ti>..I.CIIiв ПО.).L &J!:IUt.l) схlщt.ш a.t('llll uессuмuстом"Ь. 

Н вообще си y.raco.uь пcnoмurta.ю прошJое: (l~oбu lllCL хе•1т:., цоровап 

u ~tpacuвaJt, JICIJ 111 .аюбв11 u жц:ши npauюrьuou, c;eмcfшoii, n па смtну еи 
BDU.IIRCЬ JIICJ/1\.IIXOAiH 11 lltC'ITI\ DOKOUIJJlrЬ с·ь собою. 

ff ВССГJЩ ЖIIЛ'I• O;f,JIIIOK01 1\'L JII)AJIX'Ь1 Bl• 'ГOD8p11Щil.Jt'J,1 8'1• IIQ.ЧRЛI>CTIIfl 11 

U~в·IJpШ!CЛ-II'rO UCC :Н'OIIC'Гhl 11.111 ЛЮ,.I.U IIQДT. ъrt\CKOii Jl'b .II'IPIНJJ'Ji; U09TOMY 

нpc;ttдcвpeъ!CIIuocrll, 111111р., жещщiв жuтr. по ce.чc~IIOAIY, нообщо cкopo

r.llfl.тocтu моей, JJe 111\..I.O .I.I!Durr.cn. 

Я С'Ь Jt/!тcrщ\ оче11ь 11 очень мпоrо оruта.аь; кро.u h тото, у ме1111 rpo

»ll,l.IIOЙ 3aUilC'Ь 'I)'BCIB::\1 OIICЧI\.1.1HrC,1bDOCIU, ЖI1311CIIII0Cfll 11 lt~•A<111 &IIUI'a 

OCTilBJ/IICTl C.t'fiA1• 111. ф:111T.\3ill '11 Blt lfOCI 11&111\TII ... 

Я rото"ъ бы;н нruuecтu себл в1. аертву ,,(;.1у хорошему, во .•. ве бu.1о 
,J,IIJ<L1 11 аt9.111.11ЬС tiC IIIIIYTЬ .111:11\S.Y ЖВ3НП OCi'II.BR.tOCЬ 11 ТО.!Ы!О 110}101) с.1аб.10 •• 

liара.ме.аьно съ разо1нiем·ь мыс.1п о скук1J жпз1111 pocau уб·hждсtiЬС uъ 
nеобходuмости C'L собою IIOKOII'!ИTь ... 
Л ев, этой areч·roA, жСllанiеиъ смерте, жuлт. о•Jонь дo.tro. Это 110 

сJова-фа~,;ть-испоuli";ь. Mooi'! idee-fixe было \Ж3бuтr. ooб·ll ro.toвy ... 
fiepe,\·1. IIOKYI11CIIi6Jol'!. 0),110. ltflllCBBO.II фрО.ЭО. 11pUWЛI\. Mllh U'lo I'OЛODy: 

"Ave, Cnes11r! mot·itori tl! кo.Jutaut" ... 
fio )100Mf

1 
IIЯIПO 11(' IIOII()f'Ь .IUШПТЬ IJCJOBiiJEI\ 11р1111~ ВО BCIIKOC llpCt!ll 

DOituПIJПть съ собою. Сморrь- эrо .tучшес ч1·о ;{O.uo •l!.tOвllкy; нра.во уме

рс1·ь есн. .J.Ocronнie liЭ.ж.:r.:н·о че.tовiка. в oru111ь у •te.юubкt~ :!ТО uраво 

I!BKTO НС MOitCT'L 11 110 \111\ { t'Т"L В!\ ТО nрава. 

~~ :моrу :~ш rь JJ ЪJOI')' )'llepuн.l"-

1) То11ар11Щ11 IIII.:IШII\,111 ;)t•щ·о IIOCII\1'rщшul:a. 11 1tоuо»олоы·•·"· 
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1 б. Выдержки ~1въ двевввttа в&стр'kл и ornarocя кадета VII-1·o 
ttлacca, 18 л'hтъ. 

-,.Вес окружающоо так·•· fi!IIIIЛO 11 t•.вупо. Пустал шиnш. nllyC1··J1.щ еще 

l!oJ•IIe, Л IIOpllllJI'h BCIJKYk> CIIIIЗ~ r.'JJ TOOilpiJЩI\.Mif ... 

'l'спорь 11 сuоGодпо читnю то что nз,цylti.\OTCII. Нз'Ь •rооых1. КПIIМ. npo

•Jeм. фuJtocoфill Няr~ше, те1rер1. 11рпuпмаюсь зв. Шонеtii'В.уера, но чrспiе 

этоrr фи.11ософi1r n~ter ь 'l'I'O·To тпхо- ••сре3'1УI>Ъ суха ... 
Постуrmет1. nъ учеб1100 зnneAeuic Jlfti..1LЧI11!1• хюбозт~теяьпыП, об·Ьщ/\1о 

щiit MIIOГO О'Ь Jit11311H1 IL, BЬIXO,,II, ЗIIII.ПiJJ 01'0 ПpПJ)I\DIIПQII.IOTC/1 IIYJIIO U IЩ

XO)\IIT'I. ЧС40D'ЬКЪ1 у ltOTOparo 11p01J'fl IIOШ.JOC1'1i )1.1\ J'ЛfПOC'I'If D't. ГOJIOD'}I IIП-

1101'0 пilтъ, CCJIII ОU'Ъ ПОЦIIСТСЛ JIЛi.lllliiO II&ЧQ.JILCTDI\ П IIC 6y,~e:r•J, IIO)tИ•ro 

ypMtOII't p~ЗIIIIЛI).1'1•CII 'ITCIIiCio!'L 1/IПJ llllб.ii'IOJI.(IIIiO&I'fo Пl\)1,1• OltPYJIIIliOЩII~I'I•-· 

1r 11CBII B!lpaбoтaJICJI xapnrtтep·ь. Жяаоt. у ыс11п IICJJ nперо.J.п, 11 Jt ~~~~~t.му 

оп nел псе ttтo будетъ ьоз\I!ОЖIIО. Пос·rм•uп·•· себ·I• цf1.,ь, н ее доuыссJ. 

lfiiU же сомрщеппо conAY со оцеuы, 110 бOJIO:rLoн буду до nnмil)l,nnro мо

:ыепта ... 
Я н•спмъ бы .а.остать депсrъ, пе зnаю пакнмт. способомь, nu ronopю, 

что способоыъ бы 110 ~rобреэrал.••, r1щъ кnкъ 11 ••3JJЛ'Ь ссб·h JJ;CDII30Mъ: ,.1\'DЛI. 

оп рnnдыuаем. средст,,n." ... 
Жвтr. такъ ск)'ЧIJО п умереrь.. Jt/I.J(Oii в·l•чrшr, JJокой... Н1щт. хочетr11 

t!рШШуть npcap·fщje ЛIO.ЦJIAI"b 31l II X'I• l('fiOttOCTЬ :11\ JJ;ЯВПЬ П I>ТПИ'L !tpRKObl'!. 

сliроспть осе oaii.BIIilвшce эа мою малую u тлж<•1уrо ;кuanr .... IInкощщъ-то 
•1ере:~ъ пiJкоторос врсш1 эrn. осnободnrелынща, 1\0'ropyR) stмепуютъ см~tн•r-ю, 

прrrдеrъ 11 оыроетт. мепл u:11. этоlt ПCII/liiii CJ'I/01\ H>ll:!llepaAOC'I'I •fr tpr.I'IJ ... 

}1 DUO.III'b UOII/1.1111\10 C.IOIIIJ. fiC•IOJIПIIn: 111 J>attt. 'IOXOII'IIIt'l• ti\IOЩilt 111\ 

бы•h, IIO'I'Opыft 110 •1JАСТ'Ь спать 1'0.~LIIO IIOTOMy '11'0 11'111'1• er1> l!t\peru. Uo 
&.'\рета t•orooa.".-

16. Выдержка. ивъ покаэа.пiя rюкymanmarocя отравит1.ся Itn· 
дет11. I-ro класс~t. 

-"Меш1 часто му•щютъ rpycтr. 1t TOCitll. Tnкnc состою1i~ oGtнcuнтr. 

ce6·fl 11 ПС ум•flю. llo npC!1JI ПГр'L С1• TORilpHЩB1111 MII'Ji DJ.pyt''L IIB Jt.yщ•[J д·h· 

)11\Стся та11Ъ nехорошо, ••то 11 броса.JО 11rpy n нaчtiiii\IO ~y\raтr.. 

lla МЫСЛЬ Up11XOДJ1'1"J, DOCU0)!\\11Q.Jiill О )I.OMi\1 II})C,~C'rii.B.!IJ\OfC/1 DCJI щ> 

нрur,щ~:пnл Ж1131JЬ o:rцn, аш1·ер111 брu.та 11 сесrры, rtxъ crЪrueurrиll oбcrOJJ 

теnства,-отеu.ъ uолуqаетъ 11 руб.жеlt nъ ~r1hслцъ дonciu, пвъ uпхъ 2 р)•6лл 
IIJJO.тRт'L зn ~tnартиру. 

Heycпilxu мои о11.uо.цптъ яn. ъшс.н., что 111ory 11 11 !IО3врат11тьсr• .~~;омо11 

n npuчrJПrrть еще б6.1ьшее oropчeuie. 
Бъ liLIRYTЫ rрус1'П 11СС ЭТО BfiiiiЛЫDaeтт, П'Ъ MOCM'L DOOбJIIilltCIIiП, а na 

душf; то.к'L eкnopno . 
.И IIOТ'L, СR'МЪ 110 IIIJI\IO К8.1t'Ь1 11piiiD.JJa, AIПoJI MDCJIЬ 0Tp3.D'II'I'Ы:JI«. 

б· 
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1 7. Dыдержки иsъ ваписокъ noкymaвmarocя вастр'lшиться ка
дета. VП-ro кл11.сса . 

... -"Трудно умерет~ tJe кыс~;о.зn.11mn IICCL'O, 110 11.то rroliмeт·ь't а•м? 

}l;c/IIJ Jsoзмo:Jtun, uGЗ'Ь церкошщ)и, ком:едil\'. 

ТЬ.11о можот1. щщt-одптъсд nъ ъrедвцпну. 

Нолнцунсто. 11с слу111аnте CIIЯЩellmщn., 011·ь nnr.n uaronQp11'1"Ьi л nrro.,11·1J 
1101JMI1J1011Ь1 lfCИIIOi&RO IIOiiiiYIOC!.-Tpyдoo УМ11[111.1'Ь1 AJ>YIIЫ/1 110 A;JIII ИCIIJI ЭТО 

C'IO.C'I'ЬC. 

Н'!. ana'J)('Iбн ую 11 не w.hpю, вы мсшr Gмьure ne ynltlf.ИTe. 

Остnщ ro JJR.M'!. cotrfJ1'1• тrh•tnro~й, нз11ilстпыJi, 110 nп&illt1. rre rtртtзпо.rщ.емыii: 
.,G·Ъrnтe 1н1. ж.eJJЩIIII'Ь",·-· 

18. Выдержка изъ Rlшески вастрiмивmаrося юнкера млад

mаrо класса.. 

- ... "ДOBOJIЬI!O IIТJIII.TЬ MIJ•l! J!'L Ж11311Ь1 0118. AOJIJIШR. 6ЫТL pA.IILШ(! 

ОТП/11'11. ... 

Дп.лтелыюrщь штакая 11е можсrт, бьтн. r.ъ -'toeir t:mopouu, litltcl> 

upaocmot·mraя, maff71 11 фю;mtef'I((JЛ; lmn. 'IIOuoporoщ ... -

19. Иs'n валисвой книжки sастрi>лившаrося .lt&дета V rtJIRcca) 
17 лtтъ. 

.,Moi\ .цевиn1.: IIJ.тu вПOJie.!l."• я пе ооорачиnn.тьеsr п cnoli харак· 

т~ръ 11е 1\0.TI· уаuать • 
... U I'OPLIIIIII f'iii.CT.L 11 JJU1311!. MOII - П'h'r•L у IIC\111 ltiiJ.TCpil 11 ll'hT'f, )' 

ЪIPIIII брата. Bilдlo скучно CIIД'II1'J, 11 думать Ou'L ЭТОМ'!. • 

... llac,·aлa uoiiлa, отецъ t:lъa.~t·r. потребо118.нъ туда, пробы.11ъ ·r~ъrъ r·од'Ь· 

IIO.IITOpa, t1 Jrl. IITO llpCM)I была YIIC9CIII~ .М&ТЬ ОД!ШМЪ уда.Jьt~IЪ IIIIJIIIItOM'L. · 
... 0, мnua, 1шма, как•ь я жду Тебя. Orчero Tr~ не iiJ.emь, п.ш 'l'ы 

;t.'II1'0Й забыл~ СI!ОПХ'Ь? .. 

... Сколько l'Оря, ci>O!ЬJtO сяеsъ пep~rrecy·n ·t~!J А'Ьтп, родптс.1111 пото

рьпсъ рааойдутсн. 

(;JtO.IЫ<O CTЪI.J,O. 11ереnссут'Ь )ti!TП 113Ъ•За IJIOC'L. Прямо CTLIДIIO IIOitll· 

:ш·rьсл ко:му-нибу;tt. дpyt:oft рм:ь, i'Ol'дa. думаеmь, ибо коrда д·IJ'J•fl ъrn.ншr.

ttil! 11 JI!UDYTЪ C'r, ОТЦОМЪ, ТО IIX'L liCЛKii'f 110111'11 СlrраШПЬО.Р'\"Ь: "0. rд/1 TOOII 

ща.1rа, что я nnкorл.n ее ue вижу?" ... Реб'епок1., Ч'1'обы ate I!OCi)II.Mitн. orцn. 

fOIIOJIII'I'$1 'l'rO OUII. бО!!L:П\1. И ПO>JIXO..!III. .40'1:ПТЬС11 1 110 01\Ъ 1'.1\М'Ь 'IYIICTIJ)'CTЪ 1 
ЧI'О CO.I\'1\JIЪ" ... -
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flpii.IQ.//1 t'llil Jl. 

Виб.пiографичесхiй указатель сочинеиi.й по вопросу 
о самоубiйствil вообще и о ш.кольпомъ Ш\моуОiiств11 

в·ь частности. 

PYCUiiMI .lll'l'I•:PЛ'I'S'PЛ 1). 

А. Д. Ctlмoyбiiic-1'1111 д·l:тcii. "11а111ц. •••t:oлtL". 1010 а·. Л:· 1-4. 
л.а. l~t: .. :11111демiJ1 c~a"oyl'iiaic•rttt .• ~IIonщ· 11Jщмд". 1HJO •· .• 'lf. 1221>!1, 
А.11.ф11. MaJ('ПЬК.RII JtiJOIIИia. "lloьoc JljiCMH(j 1!110 r. !1 c•••aar •• ~ 1~:1!10. 

НЩ11\1Щt'IIUЧ'Ь, К. "~олrъ •шс111. "1iнрж. Вt,1.оаrоетвц. 8 iю1111 IHШI r, arc••. 
BЬIDJI'II'L, 

Oш·tщt:ll\ 1 IS. ~nмimtll n 11llon. Dp." :.!Ь .Nitll 1009 r. 
HJII\IIIJ.11'1\ПIIЪ1 (, Cтy..-;ш•rь·t'lllfO) Gil\1(/1, ( 'Gорщщ1 •• C111i. 1 !11 О 1'. Ц. ·111 rю11, 

JI)'ЗIЩC•1L, 11. Н. Само)·Gilн•тоо С1о JI.Pf'llllbliiiiiiJИ, ope.»t'fll• АО IНHIIIIX'I• J\111'!11 

JICTOJ>R'IecкiA O'ICJHn фИ.IОС0фСК8Х1о IIOY.Ip1111ifl 11 ;l&ltOП())I.IlTeJII.C1111, О Clllffly/iin· 

C'I'H'fl. 2·1' II:IД. ] Щ)Q r. Ц. 2 J>yiJ. 

lf:tcд•l•дoщщiJI о самоtlо.н.ной смсрт11. 1894 r. 1(. 2 р. 

IИ1.111t:OR1•1 ( :. А, О CllltiOYiiilkrн·J• 11 IICC'IIl(:·rщ•x·r. c.ry'II\IIX'Ь IIL IIC'IIXill·rf111• 

•tOCKIIXl• :шut:дelliiiX'Ь, 189~ r. Ц, J Jl. /)() 11, 

Н 01., 11. Caмoy<iiiicтиa 111. армi11. "l'·l>чe.". U i111.111 190!) r •• ~ ~ЮО, 

В. Г. Сакоубilkтва учащ11хсst. ,.aearщsl•trL". 29 септ. ННО r .• \; ·НН. 

Hoc·c.ttiRC~>iй , К Uзc.tt.J.oвa11ic о caмoyбiikrвi~ 111. l'occiu. 11 il~rt"'·'·1'1· bltl· 

llltcтcpcтDII Внутреп. Дh.l1>". 1847 1', 1\11. V. 
JlnГ.-OJIЧHI\'Ь, JlOJI/TIIЧCC&ie UCHXOON 11 IIO.IHTB'Iecxia raxoy6iAcтn:t, 

,.ВJш•аобнап Гааета". 1001) r. ,'f! !lfi, Стр. 1024-1025. 
Hr.rt•oтcкlll, U. Зa,~t!Иtl шко1ы т. liopLб·h съ rnмoyliiiitmюмь )'ЧВЩIIХrн, 

,.Гуе. lllttOЯI\.n· HIIO а•. 

"Dtдомо1•тu ('Jtб. IIOJJ.ИI\IИ". 1878 1' • • \:•:& 48 11 44-и3c.a·I1дooallit! о само· 
y6ii\cruh пь lloтepбypt"h; .\i! 118-cтiiTioll о rltмoyбilic'l'вt. 

l'IIOЗ)I,C>JI1>1 Jf. 0 CI\IIOJбiТiCTBII 1' lo COI\ii\.,ЫIOft П ii!C,I.HЦ.IJIIC&Orl TO'III\J ~p·f111i11. 

!U\:mtl•. 1889 1. ц. 40 10. 

"l'o.aon.". J872 r .• 'i 215. 
Гщ•~он·ь, Г., ~-ръ. ШкоJа 11 caмoyбilicrвa. 11Ha1Ua <Jtu~IIL11• 1!105 r. 8-ro 

сеuтн6р11. 

') ll'Ь fiiA~I\TeJL 110 руССКОЙ JIII1C}II\Tfp'f1 1111(11\J BIUID'IOIIO IIO'ITR RC01 ЧТО 

IIOJtuп.нн:l. ••·ь lle•щJ•п 11.0 lli-ro фeupa.IJI IU\1 J'. 
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Cn.иnyГoinc'l'un. о•ь cpcдttcif ltlttoлit. "Обр11зоnапiс". 1909 r. Мо.р'Г'L п аtтр·!i.,ь. 
Гyliщtilt. Cn.ъtoyбiiicт11o. Статья n1. эю~,ttкJrorr. смвn.р1'1 Вроtи·аузn. п Эфропn. 

!J6-й по.tу•rом·ь. 

l'tM)ПC)I't., д-}Эъ. Cтn.тпc·ririJecкoc ITЗCJI·IJдonaнie о cn.r.royбiiicтв•IJ 11'!. Летер
бурr·IJ съ 1858- 1867 r. "Архнnъ судебной :меднщ111н 11 oбщec·rncmroй rю•iAIIN 1'. 
1868 r., 1111 Ш. 

"'в11дyunщrtllt. Ua~oyGiAcтвo. ПcpcnOJI.Ъ с1, tt()лt.cкni'O В. 1З. Itiot11 •. 1878 r. 
"'о(iрыЬ, Р. Uочему молодежь кniPrae'l"r• ммoyfiil'lc·rnnм,,. Crrб. Jt. 1 р. 
Док:н1ды: а) В. l\'1:. J>cxтopeno. "Borrpocы oбщer.·rneuпaro nосштшiя". 3-ro 

МIUI 1909 r. n•ь Лпr·~ образояо.uiл. 

б) П. О. Булаt~елл "О сааrоубiйств·h". 13-ro ;r;екабрп 1908 r. въ Солn11омъ 
I'OPOAJtil. 

11) Г. Гор;r.ово. "С'амоубii1ствn средп учllщихсп". 29-ro ннварл HIIO r. nт. 
OбщectJrfl охрапrпiл паролnа.·n :1дpanis1. 

r) П. Л. Poзeolio.xn "0 нр11чппахъ conpeh!CIJtJOii пupnoз•rnc'I'И n ta11oyбiiic·rн·•·". 
25-ro 1\ltp·J;лn l!IOO r. nъ аад•l\ 'l'сrнtшевсмrо y•шJ!ИII\11.. 

Jt) D. 11. Crrcpartcкaro .о ммoyGificп·h nepc.Jt'Ь <'УАОV'Ь философi11 11 ;щтс
рат~ ры". 7-ro n.rrp•fшn 1910 J'. въ Coлnrr0~>~1· r·opoщ·l!. 

е) n. )(. Ilш•о.н.скаi'О 110 самоубiйстnах:ь 11ъ IIЫcmJIXЪ учс611ых·ь aaneдeoitJX'Ь 
:.а rrocniiJtllic 11/ 2 мilcnцn" . . Siuua.pъ J9J 1 r. u·ь Общестt•1J OX.J>tl,ltCiтriн народоаrо 

здрапiн. 

ж) r. r. Гпмоnа n06ъ п~учепin пpичnllr. caмoyбiiicтn·•·"· ЛнвnрL 1911 г. ВЪ 
о6щест11·J; oxpo.пe11iJt rrnpc~j.l!aro :~;tpauiл. 

s) r. J. Гордопа ,.l('t. uoupocy объ 113f'lCIIi!.l 11pЯЧfiii'L cllt.r.llyбiikrnъ". 10-ro 
ф<'llfJnJIII 1!111 r. 111. Псuхо-Пеnролоrичесl{омъ 1111С'ГПI'У'' ·Ji. 

i) Б. В. Bдa.;r.uкsrn/1. "0 cnмoyбilkrвu.xъ 11·ь Петербурr·J1 an rroCJJ·J•лпie 6 мir· 
с1щевъ". Февраль 1!111 r. nъ Общ<'ствt охраю:шi11 11а.рuят•оrо адра11i11. 

") Il. 11. Григорьева .о с:н.111убiйствахъ n1. Пстербург:Ь". ФоrфnRъ НН1 r. 
Rъ Общестn·h oxpaпerriя парщпа1'о здраniл . 

. ж:.цnnRonъ, Д. О саuоубiйствах.ъ D'Ь nocdдnic годы. 

Sубоnт., И. О. Саъюубiuство въ Лпф.!JЩI,ской гyбepoirr. Meдтrкo-cтa.'l'ncтn

чecltii\ 0'10J>R'Ь. нюз r. r~. 75 1!. (Тот·r. ще О<tерк'Ь nъ Учсннхъ 33.111\CIIt\X't. Импе

ратор<:щ~rо JOpьeucцaro Уrшоерситета HJOS r. N! 3). 
11. К. UетерОур•·скnл хрошша. "Ио11. Вр." 26-ro 110116pJJ 1909 r. 11~ 12108; 

13-ro феnрая11 а 9-ro мал 1910 r. N9.N2 1218G и 122()9, 
J~-'Ь О. Itъ умепыnопiю caмoyбiiicтo'L. "Нов. Вр." 14-l'O ~rapтr~ HIJO 1', 

м 12214. 

Knno.nшъ, R. Д. Задачи эти&п. 1885 т. 

JtюiВr, ~leщe)J<:Rifi. Самоубil!стnа 11 Глаu1тый нaчaJLПIIIt'L mltO.ilы, мпrшстJУЬ 

пn.родпа.rо npoc~rl\щeнiн. "l'рашданяnъ". 1010 r. ~ 12. 
J'pnencttlfi, n. llo IIOIJOAY ca•roy6il\cтм. Ol)CJ(rr у•Iащnхсл. Пcиxoмrnчee~till 

cooбpaжeni1r. Х~tрысоuт.. J.910' r. ll,. 50 rt. 
ЛrLR(IIt•reнкo, Г. РоАитемmъ n y•IIJTO.Iвъrr.. 1\,l)ИЗnсъ в1. сещ,•l; н rrшuлir. 

Снб. 1894 1'. 
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. fuбti)\I'II'Ь1 f[ , 0 CUMOy6iiiCJIII1 С:1, loi(',I.IIIIIIIH'I,Oif 10'/KII арJщщ, ( 11(j, 18\17 1', 

Ц. G5 11, 

,llюrщ:lll, А . ca~toyGiA01'110 ,.;·hrcl1 11~ III!J'I!piJypl''''· пll'hc:r. общ. 1'\JI'iiJIIIi 11 

<~УА· мод." 18!J7 ... 
•••• :\ll•t('JI'Ь, А . ll. CtнюyfiiRc• nu IIJ. an IЩ.I,IIOii l.!.:IIJIOIIII 11 J•:upOIIIJiiCIIOII !'ос 

~:i 11. OIJUTJ. c·pnumsre.•ьuo-cннllc•П•Ircкn•·o IIIC.11J.t.OI~<шin. Сuб. 18tl2 1', 

.UIIJH'If\10111•, ('. Н, Сrанл о caмoyбil\cr!lb 11. llcrep6yp1 h. "lJI...\OMuc•u l'11б· 
IJO.I RI(ill'1• 1870 r. ,\; 7. 

Mallot>.1L1 IJ. Г.., .J(-pL. О caliloyбlllt•rщ~xь cpe,J,B yttRЩIIXCл. "llbtmшк1o 

uoCJIJtraпiн". 1!!08 1'. ·"" 8. IIonбp•·· 
Лt!НЫ111JКОВЪ1 ,\( , О. П11СЫШ к·•· б.rlliКIIIIIII'Ь, nПое. Нр." 11•1'0 Hllpi •. 1JI 

нно 1', ,'/i 12212. 
JIOJIROJHIJIЪ, 11. А. О caмoyбiйcrtl'il, f{а3ан.ь. 1891 r. Ц. 50 11.; IIТJI. 87. 

JIOOifiiMOII'I•. :Эхо AIIJI, 11 Пон. Вр." 16 •·u iщ11 ШlО 1', ». 121!1Jr,, 

" JIO,I\1. lll:',tiiЦIНICIIOii OXJIRIIOil". "IIOII, BJI." 18·1'0 .1,0111\бj)JI 1 !)) о \', 
n lfJIUI~". l~JtCti'LCJIЧП • .1\JII'JI. IIIJII&OJt. l!)IU /', J.ё \), Бllб.1iorpllфi11. 

,. ll cшut• HJJOIIЛ". Cpc.-u raac/1. 11 жypпiiJOIS"· 1910 r. ll·1·o MIIJHa 11 11·1'11 

n••рlцл .\',VJ 12211 u 122З6. 

Jltщore.Jы•кill, С А. Стаrtн:rнка caliO)бiAcrnъ. Соб. l!HO ,., 
o.rЬXIIII'Ь, 11/R'l'Ъ. о CollluyGiRCIIJIJ \1'1, MC,I.IЩIIUC&oasъ OIIIOШ!JIIill. GIIG. 18C.!I 1, 

0CТJIUГЩit'KIЙ 1 , \, 11 . ( IIMO}бil\ciUI\1 ftal,b 1\CIIXO.IOГII'ICC\ШH II)'Uiiлcll.a, (11 IL 

1)1 •J.J.ШIIo U I'I\MOyбiliC1'11&X1>1 IIJit'IIIIJЩI'Cflll'IIIIO R'l• .l.'f>ТI~ILOl\I'Ь \1 1111\UIDI'CI:UII Ь 

IIO~JЩC'fii!L'I,). nПe;tarorичecttШ Сбор11Шt'J.''. 1808 1'. Ullua.}>t., Фuuра.н, lк.щ., Ан· 
I'YC'f'Ь 11 Oit'Гitбpl •. 

~O·rc•HJCTIIQIIIIЪIH Звtшrюt". 1881 1', IIDJIJ,, 

"Hc,,вrot-. CбOJIUHii'Ь": а) 1) !iо.ш••смьЬ самоубiнс11rь •ю Фр111щiи. l'uфс

рат:ь 1891 r. ~'lарть. 

6) CaJ/oyliillcrвa .ti.reu :Jнrcpra. Р<·фсраl ь. 189·1 r. < е111лбр1. 
11) Uo.to•ctrie шко.rы oшocllre .. ыto ca»O)бiifcrв1. yчeнuttOIII•, l'l'фcpaJЪ 

18!15 /', HtJIIIIJIЬ. 

1) О C:ll~l!) liiAc.: rnax.ъ. l'сферtнъ 1!1113 r. ~с1шбр~. 
р.) li JHITИI,I\ 11 биiЬlО11ЖФiн. 1 U 111 r. Ct>ll1'1!1ipь. 

IIOJЩ001•, 1' . Уксусные l'умаш•с·rы. "1\ou. Вр.и HJ09 r. 23·1'11 o&t •• \~ 1:tU7n. 

"11о·rс)>б. ГILn&•ra". 11етыро u·ъ дс111 •. 18·1'11 ма11 190\J r. 
110111/~III(IOJI'Jo, )( . n. CaиoyбiTrCJJJa 81. ~~~111\ДUОЙ .I!;IJPIIII ь 11 IJ L l'rJcciн н·ь 

CR.II щ СЬ JИOJIOMlJШO.J'CIЬCI'BOII't.. "U60(II111Xu COЧIIU()Uiif 110 су .tt:6110l1 i\ЩI,\111 Hllfi". 

18SO 1',1 r. III. 
n11paвts1'. nt.cт!Illl.Ъ". C•arncr"чccкiв tBfl,l.llniл о самоубi~С1118Х1. •• ,. 111.:• 

рiо.1.·ь 1870-1871 r. 1876 r. }.: 110. 

lftiUJI.JЬ, .rpr. Воспптолiс и eдиo}liiiit••no Alнeli. Ilcпxo.tOI'II'ICCI\iГr 11 t•ouio
!IOI'Bttccкffr .нщ1 .. UepeuO,f.'Ь съ фра1щ. А. 1'. О11б. 1!.108 1. Ц. 1 р., с1р. 181. 

П)))'ЖIIIICRiй , 11. Ж.r1знь 111111 сИСJНь'/ U ca.•toyбitiцaxъ. С116. 1 !>08 1'. Ц. 25 ко11. 
J•-шrи•t•ь, JJ. О. Oaxoyбilic1Dn.I•Ъ t'IH~AIII.'i1111R0.11J. nСпутпщи, CJ(!CAirOi1 щкопи 

и :экстсрuо.". 1!>09-1910 r. ~j 28. 
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t•tн•дnlt. Дt:л~ Mlttoii~:l:i•l. "llm1. Вр." Эl-ro марш 1!1111 1, .'t. 12:.!31. 

t•oнltii!IIIT• , Н. Bc~·L ~~·h1111 lf сиш:.щ. "Нов. Вр." !i·I'O мар111 1\JlO 1., N 1220i!, 

1!1, f!OAttOмъ ruJ;aл·!J. "Ilo11. Вр.'' 29-t·o марта l!HO 1'. :М 12221.1. 
Jlonlшon·ь, 11. Г. U ca.royбii!crot. 1800 1'. Ц. 1 р. 
l~03CU6n:и,, 11. U, 0 II)JII'IIIIIU.X1, CUП)>CJIOIII!Oll lt<•pnO~IIOC'tll U CI.IMUyliiltc·rulo, 

• !'нржеu. ВIJдокосщ". I!IO!) t· • • ~.\;: 11429, 11133 11 1143[•. 

('ut:OIII'ПBt, нро•11. Сос·r·шшiс 1tyxa Dl!liC.I.'Ь cuмoyбitl~tllnм, .• GбOJIUIIКI>Hayчнo
.IIIICJI. t.r.нefr 110 uoнpocn.wt. общ. ucuxo.юriн, 1ш. V. l!JOO 1·, 

{'.tnnttoli'Ь, К l\1. llopьбl с-ь самоубiйсruомь. nllonaa I'усь". 1909 r . 
• \~.\-. 217' :.!19, 2:21::, 221, 2:.!7 11 233. 

l:тоаыпrшъ, .\. lloypao11ouhшuuuын 1,·hнl. "Ноо. Вр." 1000 1. 21-ro 110• 

111:ip11 ~ 12НН. 

3aмhri!.Jt въ "Hou. ВrJ." 100!1 r, 19-t·o ноnбрн. lii 1210:.! 11 I!HO 1'. 3·1'0 

1.\11 (111.111 Х! 12234. 

IJ'opcxuшto, Ф. ·~· Кь IIOЩIOCY о са.моубiнс rнi, 11" c .. IJc 1 f.!!><iYJH 1: :щ, 20•.11'11'1• 
11iii oepiu,a.u (t~l -IU<IO r.). ЦIICCC)IПЩin). I'III'IIIЩl. 

'Гнхоинровъ. Uwcкcpriu .1.уши u самоубiнстuо. 1870. 

ТJщхтuнберl ь, .\., О tll.)loyбiucrшlxъ cpu,1.u учащuхси. "l'yccun lll&o.aau. 
1008 r. llun•~JIЬ. 

;)'.JЫIIIOHn, А . lnuo)бii!cJuo ,J,I.пш. "Cno6o;\IIOO nocrшraнiu". 1909 -
l!JlO r. ,\; S. 

ФR.th&O<'JIЪ, 11. Самоубiйсrво uo O,~~;ccc'k. (<Jтu.riiCtii'Jec&itt о•1сркъ) 1890 r, 
ц. rю 1to11. 

Ф<НL'Ь·'lnнcкlll, 'I. ()rpiЩLIIin ca.мoyбiii1\ЬI u·1, щ,·ryc•·opuнtiOMJ. мi!)·Ь. Cuu. 
J!)10 ГО)I.'Ь, 

Х.JUППП'f., 1'. н. ( 'nмoyбinc IIJI~, uoчweпin 111\ Cl\ll(oyбillt'TII:L 11 JJOC'li\CIIINt' 

с..учаи сре.,;п y•raщ11xcn pycc&tJX'Ь }'JCGIINX'Ь зane,J,cнii!. С111111 riiJIIIO·c•·aтиcтuчc

('liOe UЗC.tli:tOIIIIIIiC, J!IQ(j 1', 0-ъ 16 ~il\l'J)a/IIJII\IIU IГЬ TCY.Ctil И J •apru'IJ<Oii 

Ц. 1 руб. Стр. 1)5. 
(;a:чoyбilicruu, uок) шсm11 1111 ca'lo)'ljil\cтlla 11 несчас ruыc CJy•raи средu )'Чa· 

ЩIIJCII у'lебuых'Ь зaнcм.•ttiii Munttt."Iepcrнa HapOAIIMO ПросоЬщснi11. Cttб. IU06. 
1!)()7, 1908 11 1()0!) 11' (аа. J !)Oii, 1 !JOG, 1 !J07 11 J !)08 Гl' ). 

ХО)Jошащ В. К < 'nмoylliiiCJ но ,~~;ilreй. ~foctt11a lOOH ,., < '•р. llб . Ц. 7!i "· 
IПnоцоnт., r.. Самоубiйстьо uъ cpCAIIOii w~>oJJ•f,. "l'yccr.l\11 IIJк.una.". t90G •·. 

N: 10 о НЮ7 1' •• \1 ~-
:.llrc.Jьrapдтт., 11. hiucJn 11 кnpтlfiiiШ, "Поо. Dp." l!JlO r. Н> ceuruGpn 

М !S!I!Il. 
Jlков.tевъ, ('. 11. н Фа.Iаtтовъ, П. Ф. "D·k111111tJ. Общ. l'n•·ieus". 1892 . 

• ~.'ё 10 п 11. 
0 IIUI'.•OIIItOCIII KJ. ПLMoyбiiiC1UY1 КI\К'Ь llp&B\:f/11'111101\ бo.tLЗJJII нашеrо DJ)C• 

кctl81 11 о cuacнtc.шlfii.Jt ь ~·ре~с ru:l"'Ь 11porпn втой tlaGJoiJ\IOcщ, Москва. 1884 r, 
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ППОСI'РАJШЛЛ .lfiTI•:PA'l'YPЛ 1). 

Bacr, А. D·r. Pt•r !:)c!Ъstmortl iш kirнllicliPO l.eiJcnsaltcr. Bor·li11. I!IOI. 
Bourdln. I>at ~uicide consid~rl! <'flltlhll' n1alatlil'. l'nriв. 1815. 
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