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О самоубшствахъ на Кавказ'Ь.
Д -ръ мед. Э. Эри не о нъ.
„Ц ар ь А р ш а к ъ , взяты й в ъ п л Ь н ъ парсШ ским ъ ц ар ем ъ Ш а п у х о м ъ и п о са ж ен н ы й
в ъ к р е п о с т ь за б в еш я , во врем я св и д а ш я
с ъ Д р а ст а м а то м ъ , р а зг о р я ч ен н ы й вп ном ъ,
в сп ом н и л ъ бы л ое. „ Г о р е мн'Ь, о н ъ в о ск л и к н у л ъ , в о т ъ д о ч е г о я д о ж и л ъ “. С ъ этим и
словам и о н ъ у д а р и л ъ с е б я н о ж е м ъ в ъ
сер дц е и тутъ ж е и сп усти л ъ д у х ъ “.
В а р д а н ъ . В с е о б щ а я истор1я. П е р . с ъ
арм. Н . Э м ина. М осква. 1S61 г.

Вопросъ о самоубшствахъ на Кавказ'Ь представляется труднымъ
для изучешя fib причин^ необычайной этнографической пестроты населе 1Йя, разно£браз1я бьгговыхъ условШ племенъ и народовъ, нерав
номерности распространена въ краЬ душевныхъ и нервныхъ бо
лезней и подчасъ недостоверности или противоречивости офиц. цифровыхъ данныхъ. Статистика впрочемъ съ 80-хъ г.г. значительно улуч
шилась и многими св'Ьд'Ьшями съ этой поры можно пользоваться, какъ
очень близкими къ истинЬ. Литература вопроса очень скудна, почти
отсутствуете МнгЬ изв'Ьстна лишь зам етка И. Пантюхова ’) и неболь
ш ая, но заслуживающ ая внимашя статья Е. Сгалинскаго 2). И зъ нихъ
не удается составить себ'Ь достаточнаго предс.тавлешя о распростра
ненности въ кра'Ь самоубШства, этюлогш его и т'Ьмъ бол'Ье связи съ
нервной патолопей. Этой обстоятельство побудило меня ближе озна
комится съ цифровыми св'Ьд'Ьшями оффищальныхъ отчетовъ за посл'Ьд-

1) И . П а н тю х о в ъ . З а м е т к а о саы оубШ ствахъ н а К а в к а з!;. С о вр ем ен н ая
м ед и ц и н а 1868 г. X» 10 и 12.
-) Е. Сталинский. О сам оубШ ств ахъ н а К а в к а з е и з а Кавиазофгь. С пб.
св-Ьд. о Кавказ-Ь. Т . I. 1871 г.
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10—20л,Ьтъ ') и сапоставить ихъ съ т'Ьмъ, что мн'Ь известно подан
ному вопросу, благодаря многолетнему пребыванш въ разныхъ м-Ьстлхъ Кавказа.
Если вычислить среднюю цифру самоубШствъ на 100.000 жи
телей по отдЬльнымъ губершямъ и областямъ, то бросится прежде
всего въ глаза неравномерность раснространешя этого рода насиль
ственной смерти. Оказывается, что первое м-Ьсто занимаетъ Черно
морская губ, второе Дагестанъ, загЬмъ сл'Ьдуетъ Тифлисская губ.,
Терская область и т. д. въ нисходящемъ порядк-Ь. Прилагаемая таб
лица иллюстрируетъ сказанное:
H ie

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

Тифлисская губ..........................

3,1

_

„

__

3,7

4,2

1,7

4,3

К у т а и с к а я ...................................

1,5

0,8

1,9

Б а к и н с к а я ..................................

4,1

—

—

0,5

—

0,8

1Д

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

1,1

—

1,8

-

—

1,5

1,6

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

1,2

—

0,4

—

Дагестанская ofvi......................

3,0

3,7

Закатал ьск1й окр.

0,0

—

Елисаветпольская
Эриванская

. .

—
—

1,0

—

1,0

Карская обл.................................

1.2

—

—

—

_

—

—

—

Черноморская губ.....................

13,1

—

—

—

—

—

—

—

Кубанская обл............................

3,6

—

—

—

2,0

1,3

Терская обл.................................

4,5

—

—

3,2

4,8

3,6

2,0

2,0

Ставропольская губ..................

1,8

2,9

2,3

1,8

3,6

4,5

2,6

1,4

Въ Баку число самоубШствъ стало быстро наростать въ послед
нее десятилепе какъ среди рабочаго элемента на нефтяныхъ промыслахъ, такъ и среди разныхъ аферистовъ на денежномъ рынк^.
Этотъ городъ быстраго обогащетя однихъ и слишкомъ часто неожи
данна™ обедн-Ьшя другихъ представляетъ массу прим'Ьровъ крайне
вреднаго вл1яшя на нервную систему рискованныхъ спекулящй. Въ

‘) Обзоры губернш и н-Ькоторые др упе оффиц. документы. Такъ какъ
самоуб1йство—актъ судебно-медицинсюй, то оффиц. цифры не могугь не быть
близки къ иетин'Ь и ими можно оперировать съ научными целями съ должной,
конечно, осторожностью и знашемъ м'Ьстныхъ услов№.

3

1894 г. изъ 36 случаевг самоубшствъ Тифлиской губернш иа самый
городъ Тифлисъ приходилось 26, въ слЬдующемъ на 38 общаго числа
25, а въ 1896 г. на 49 случаевъ—36! Въ среднёмь на 100.000 жите
лей въ этомъ городе насчитывается стало быть 17,0 саиоуб!йствъ,
т. е. въ 1У'2 рааа больше, чемъ въ Москве. И маяванные годы не
являются исключительными; по отрывочншгь сведЬшямъ за друпе
выходитъ то же самое. Ясно, что въ Тифлисе имеются катя-то со
вершенно осооыя условш, предрасполагают!я ко печальной развязке
съ жизнью. Сравнительно часты самоуб!йства во Владикавказе, Пяти
горске, Ставрополе и Новороссийске Можно признать, что почти 30%

А
i

Въ
1902 сред
нем!..

1891

1892

1S93

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

3,5

1,4

3,1

3,8

3,9

5,1

5,0

3,7

3,5

_

_

_

3,6

2,3

1,0

1Д

2,6

—

3,6

2,6

3,7

2,6

2,7

2,6

3,3

2,3

1,6

1,5

1,1

—

0,6

1,8

1,9

2,9

—

1,5

2,9

2,3

1,8

1,4

1,6

1.0

2,1

1,3

1,3

2,5

2,6

1,8

1,8

—

—

1,8

0,7

1,7

0,8

0,9

1,6

1,1

1Д

2,8

2,4

1,2

1,8

—

1,5

3,0

—

—

—

5,9

4,4

4,3

5,5

2,9

4,4

5,1

4,4

4,0

---

—

--

2,4

1,4

1,0

1,7

2Д

3,7

2,4

2,7

0,9

1,8

11,1

12,9

—

12,4

1

0,8

—

—

0,7

—

—

—

—

—

2Д

1,6

0,9

1,4

—

2,9

3,7

2,8

3,2

3,3

2,9

—

—

2,8

2,5

3,0

1.1

2,5

0,5

1,3

2,2

1,7

1,9

1,6

2,1

1,1

1,5

1,4
3,0

1,7

всехъ случаевъ на Кавказе приходится на города, хотя горожане
составляютъ относительно небольшой % населешя края.
Черноморская губерши есть страна аферъ и приключений раз
ныхъ выходцевъ изъ Евр. Россш; въ нее стекаются со всехъ сторонъ
предприниматели, алчушде легкого обогащен in, среди которых’ь не въ
м'Ьру много лицъ психически иеуравновешенныхъ и алкоголиковъ, Не
смотря на чудную но красоте природу Черноморского побережья,
это—страна горькихъ разочарований для лицъ, пытающихся устроиться
тамъ осЬдлой жизнью, не вдаваясь въ вопросы, почему въ длинном-!,
ряде в’Ьковъ вымирали однЬ за другими па этихъ-же местахъ римсшя, греческ'!я, венешанешя и др. колоши. Неудачи и болезни заста
вляюсь очень многихъ русскихъ переселенцевъ втягиваться въ пьянство,
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бродяжничанье, ничего нед'Ьланье и вступать въ ряды того элемента,
откуда появляются типы преступниковъ и самоубШцъ. Надо еще от
метить, что въ портовыхъ городахъ лишаетъ себя жизни много про'Ьзжаго или временно пребывающаго интеллигентнаго люда, что сильно
увеличиваешь общую цифру насильственныхъ смертей разсматриваемой
категор1и для всей губерюи. Туземцы приб'Ьгаютъ къ самоубийству даже
въ одинаково затруднительныхъ или безвыходныхъ положешяхъ много
реж е, все равно, будь то греки, абхазцы или турки.
Гораздо более интереснымъ явлешемъ надо считать необычай
ную распространенность самоубШствъ въ Дагестане, населенномъ почти
исключительно аборигенами страны: лезгинами, чеченцами, лугинами,
•шчгптиацп адербейдлсанскими татарами, кумыками и пр., исповедую
щими, какъ изв-Ьстно, мусульманскую веру. Последнее обстоятельство
прямо противоречить общепринятому мненпо, что исламъ д'Ьлаетъ
людей фаталистами, способными мириться со всякими невзгодами. Съ
другой стороны употреблеше спиртныхъ напитковъ у горцсвъ Даге
стана строго преследуется и они при сравненш, напр., съ грузинами,
имеретинами, мингрельцами и гурШцами могутъ считаться безусловно
трезвыми. Ясно, что важный факторъ въ этюлогш самоуб1йства у
лезгинъ, чеченцев!» и вообще местныхъ горцевъ выпадаетъ. Невольно
спрашиваетъ себя: неужели въ этой стране трезвости, относительно
слабаго развит1я м алярш ]) и сифилиса часты душевныя и нервныя
болезни? Увы, разнаго рода болезни нервной системы и психики здесь
дело самое обычное и дегенерантовъ сколько угодно. Въ некоторыхъ
местахъ, особенно въ Андр1йскомъ округе очень много зобатыхъ и
кретиновъ, что свидетельствует !, о существовали тутъ очаговъ крайне
вредныхъ для правильнаго отнравлешя нервной системы. При сравне
нш числа помешанпыхъ въ разныхъ губершяхъ и областяхъ Кавказа
по офиц. даннымъ 189G г., оказалось наиболее ихъ после Кутаисской
губ. и Закатальскаго округа въ Дагестане. Отсюда ясно, что распро
страненность самоубШства въ крае можетъ быть отчасти объяснена
оби.шемъ людей, предрасположенныхъ къ нарушение психическаго
равновес1я.
Сравнительно очень высокая средняя цифра (3,6) самоубШствъ
для Тифлиской губ. обусловливается огромнымъ о]0, который даетъ
столица Закавказья, ири чемъ большая часть лицъ, лишающихъ себя
жизни, нринадлежитъ не къ коренному населенно края. Грузины,
являюнцеся главнымъ элементомъ населешя губерши, обнаруживаютъ

’) О на свир’Ь пствуегъ в ъ н'Ькоторыхъ м е с т а х ъ б ер еговой пол осы —Д ер
б е н г ь , П ет р ов ск ъ и пр.

сравнительно малую склонность къ самоубШству. Это племя но своему
психическому складу отличается поразительной безпечностыо, веселымъ
нравомъ и слабымъ развийемъ честолюб1я; впадать въ тоску и отчаяше не въ характере грузина. Весьма естественно поэтому, что лишаютъ себя жизни почти исключительно люди, явно душевно-больные.
Въ Кахетш выдающуюся роль играетъ при этомъ алкоголизмъ.
Въ 1896 г. во всемъ Закавказье оффишально числилось вне лечебныхъ заведешй 964 помешакиыхъ, изъ нихъ на одну Кутаисскую
губ приходилось 436. Цифры эти конечно не точны, но он'Ь несом
ненно имЬютъ свое значеше. Он'Ь подтверждаютъ данныя, собранныя
30 л'Ьтъ раньше, тоже свидетельствовавппя о томъ, что наибольшее
количество душевно больныхъ приходится на Кутаисскую губ. Съ
этимъ согласуются и результаты моихъ личныхъ изыскашй по неврапатологш края. НЬтъ поэтому ничего страннаго въ томъ, что и по
числу самоубгёствъ Кутаисская губ. занимаетъ среди другихъ выдаю
щееся место.
Согласно техъ-ж е оффиц данныхъ, помешанныхъ въ Бакинской,
Елксаветпольской и Эриванской губ-, населенныхъ главнымъ образомъ
татарами и армянами, оказалось наименее. Изъ прилагаемой таблицы
читатель видитъ, что и самоубШства соответственно случаются напреж. Душевныя и нервныя болезни бываютъ по моимъ наблюдешямъ чаще у армянъ, особенно въ Елисаветпольской губ. Однако труд
но убедиться, чтобы у нихъ было больше и самоубгёствъ. Внрочемъ
въ моемъ распоряжеши нетъ необходимыхъ цифръ для сравнешя. Заслуживаетъ, пожалуй, быть отмеченнымъ, что у армянъ на одно самоубШство приходится 10—20, а у татаръ 40—60 уб1йствъ.
По даннымъ Сталинскаго на всемъ Кавказе на 386 самоуб1йствъ
было женщинъ 146, иначе на 1 женщину— 1,6 мужчинъ. Изъ более
тысячи моихъ случаевъ последняя цифра получается большая, именно
2,4, и она вероятно ближе къ истине. Въ частности на 1 женщину
приходится мужчинъ: въ Кутаисской губ.— 1,8, Елисаветпольской —2,3,
Эриваиской —2,0, Бакинской—2,5, Карской области—2,6, Тифлиской
губ.—3,2, Терской области,—4,0. Очевидно, въ разныхъ местахъ Кав
каза дело обстоитъ неодинаково. Въ Терской области сильное преобладаше самоуб1йствъ среди мужчинъ находить себе отчасти объяснеше въ принадлежности къ ней большого города Владикавказа, а
также г. Пятигорска, куда съезжаются старые сифилитики и разнаго рода нытики, имеюпйе, какъ известно, слишкомъ часто большую
склонность къ трагической развязке съ жизнью. Наконецъ, самоуСлйства скрытно живущихъ ингушекъ и чеченокъ по дальности разстояшя отъ административна™ центра не всегда доходятъ до сведЬшя
властей. Тифлисъ, Баку, НоворосЫйскъ даютъ огромную цифру этого
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рада насильственной смерти среди мужчинъ вследств1е особыхъ услсcifl борьбы за существоваше у городскихъ обывателей въ то время,
какъ разница въ численности самоуб^ствъ по поламъ въ дереьняхъ
всюду не такъ велика. Принимая во внамаше, что Ставропольская губ.
населена русскимъ элемептомъ настолько, что туземцы составляютъ
исключение, а Дагестанъ наоборотъ, интересно сравнить оба края.
Оказывается, что въ Ставропольской губ. на 254- самоубШствъ—женщинъ—79, иначе на одну женщину приходится 2,2 мужч. Въ Дагестан1з на 238 случаевъ— женщинъ 129, т. е. последшя берутъ пере
весь (1:0,8). Сопоставляя цифры въ зависимости отъ пола, необходимо
иметь въ виду, что на Кавказ'!; въ туземномъ населенш мужской злементъ по численности редко преобладаетъ надъ женскимъ и надо еще
сделать соотвЬтствуюшдя поправки. Въ результате, вопреки ожидаHiio, оказывается, что въ туземной среде женщины лишаютъ себя
жизни почти такъ же часто, какъ мужчины, не говоря уже о местностяхъ, где первенство принадлежитъ женскому полу, чего не слу
чается наблюдать въ Европейской Россш.
Что касается отдельиыхъ племенъ, то собрать точныя св'Ьдешя
при данныхъ услов'[яхъ не представляется возможнымъ. Темъ не менее
я убедился, что если иметь въ виду только коренное населеше края
то наиболее часты самоубШства среди горныхъ обитателей главнаго
Кавказскаго хребта—хевсуръ, кистинъ, пшавовъ, сванет'1., осетинъ,
ингушей, лезгинъ и чеченцев!., при чемъ высокШ % обусловливается
въ значительной степени большой склонностью у нихъ жеискаго пола
въ минуту отчаяшя прибегать къ веревке. Можно было бы предпо
ложить выдающееся значеше алкоголизма у остинъ и хевсуръ, сильно
злоупотребляющихъ спиртными напитками, однако, ихъ женщины
сравнительно воздержаны. Съ другой стороны у горцевъ Дагестана
алкоголизмъ отсутствуешь, а между т!змъ наблюдается то же самое.
Нигде на К авказе женщина не низводится па такую низкую степень
рабства, какъ у хевсуръ, осетинъ. лезгинъ и пр. горцевъ и въ зтомъ
кроется повидимому одна изъ причинъ необычайно частыхъ самоубШствъ среди ихъ жешцннъ. Хотя у кочевыхъ татаръ болезни нервной
системы сравнительно редки, однако самоуб1йства у ихъ женщинъ
чаще чёмъ у грузинокъ, пользующихся испоконъ в'Ьковъ большею
самостоятельностью и свободой голоса. Странно вообще, что оно рас
пространено больше въ горахъ, ч'Ьмъ въ низменностяхъ, а неврасте
ния, которой хотелось бы приписать мнопе случаи, господствуетъ ниже
4000 н. у. м. въ маляр1йном'ь paioirb.
.
Мотивы къ самоуб1йству въ крестьянском!» сослов!и довольно
однообразны: у мужчинъ поводомъ являются смерть сына, боязнь судебнаго пресл'Ьдовашя, бедность, иногда физичесшя страдан1я; у жен-

7
щинъ чаще всего измЬна мужа, преследовашя старшими родственни
цами, непосильный трудъ, изнасиловаше, подозреше въ колдовстве и
т. д. Замечательно, что туземная женщина въ несчастныхъ бракахъ
никогда ие ищетъ выхода въ мужеубШстве, что такъ обычно у русскихъ; она, напротивъ, лишаетъ жизни самую себя.
Грузину въ гостяхъ за ужиномъ сосЬдъ шеинулъ на ухо, чтобы
тотъ вышелъ въ садъ и посмотрЬлъ на свою жену, какъ она обни
мается съ постороннимъ мужчиною. Увидевъ действительно такую
картину, грузинъ сбегалъ домой, снялъ со стены дедовскую берданку
и тихо снова подкрался. Раздался выстре.пъ—и любовникъ жены палъ
замертво. Неделя спустя жена повесилась. Армянинъ засталъ наедине
жену со своимъ двоюроднымъ братомъ въ непозволительной близости:
одинъ моментъ—и кинжалъ былъ воизсн'ь въ сердце нечестнаго род
ственника. Ж ена въ отчаянш тутъ-ж е бросилась съ нысокаго обрыва
въ реку. Taiiie случаи обычны въ крае и все более или менее сходны
между собою. Такъ-ж е, если еще не более часты драмы следующего
рода: Лезгинъ привелъ въ домь вторую жену и сталъ ей оказывать
все свое внимаше, третируя главную хозяйку дома. Эта не могла сне
сти обиды, затосковала и. улучивъ удобный моментъ, застрелилась»
Таю е случаи наблюдаются главнымъ образомъ у мусульман!.. Бываютъ
трагедш и приу мы Kanin нов 1;сты. Чеченецъ увезъ изъ аула чужую
невесту и заперъ ее въ своей сакле. Девушка, воспользовавшись
удобнымъ момеитомъ, выхватила кинжалъ изъ—за пояса своего врага
и нанесла себе смертельную рану. Имеретинъ, обещ ая жениться,
обольстилъ дувушку и бросилъ ее. Та, раздобывъ стрихнинъ, подъ
предлогомъ травить волковъ, приняла его сама и быстро скончалась.
Гречанка вышла замужъ, но мужъ ея на свадьбе заразился тифомъ
и две недели спустя умеръ. Молодая жена повесилась. Мальчикъ
хевсуръ, присматривая за пасущимся скотомъ, зазевался и пара ягнятъ
пропала безследно. Пастухъ, боясь родительскаго гнева, удавился.
Татаринъ лишилъ себя жизни въ отчаянш, что все его стадо барановъ вымерло отъ развившейся эпизоотш, мингрелецъ -потерявъ отъ
пожара все свое имущество. Бывали случаи, когда мусульманская д е 
вушка прибегала къ веревке только всл Ь д с т е того, что христ1анинъ
осмелился поцеловать ее. Однажды ингушу женщина дала при постороннихъ зрителяхъ оплеуху—явлеше рЬдкое въ туземной среде.
Самолюбивый сынъ горъ не перенесъ оскорблешя и иокончилъ съ
собой. ИзвЬстенъ случай, когда горецъ лишилъ себя жизни отъ того,
что нечаянно издалъ въ обществе неприличный звукъ. Въ августе
1903 г. въ одной местной газете сообщали о следующей трагедш въ
одной грузинской семье: „Въ Зугдидахъ застрелился бухгалтеръ
М. А овъ. Отецъ, горячо оплакивая любимаго сына, повторялъ „скоро
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увидимся, скоро увидимся'*. И старикъ сдержалъ слово: въ ночь на
27 авг. онъ покончилъ съ собой такъ-же, какъ и несчастный сынъ.
Эта ужасная катастрофа такъ повлшла на А—ву, лишившуюся сына
и мужа, что въ ночь на 28 авг. обезумевшая женщина накинула на
себя петлю и повесилась".
Оруж1емъ въ сельскомъ населенш служитъ чаще всего обыкно
венная веревка, а местомъ—буйволятникъ, амбаръ, мельница, лесъ. До
50% всехъ случаевъ приходится на самоповешеше, при чемъ для жен
щинъ это самый обычный способъ лишать себя жизни. Второе место
занимаетъ самозастреливаше—25%; оно практикуется преимущественно
у племенъ постоянно носящихъ при себе огнестрельное оружие и имеющихъ его всегда дома заряженнымъ: у татаръ, лезгинъ, ингушей, чеченцевъ, черкесовъ; въ кавказской армш офицеры чаще стреляются,
ни ж Hie чины вешаются. Далее идугъ ранешя холоднымъ оруж1емъ •
(около Ю"/о), обыкновенно кинжаломъ. Бритва съ целью самоубШства
употребляется иногда русскими алкоголиками Кубанской и Терской
области. Туземцы къ этому последнему оружно прибегаютъ редко,
даже т к, которые любятъ бриться, напр. адыарцы. Наконецъ, что ка
сается самоуб1йствъ путемъ самоутоплешя или отравлешя, то эти спо
собы наименее излюбленны. На Кавказе и мужчины, и женщины
крайне неохотно бросаются въ воду, въ противоположность тому, что
замечено у русскихъ въ Россш. Можно объяснить себе это гЬмъ,'
что самый видъ горныхъ рекъ действуетъ отталкивающе на людей.
Съ другой стороны слишкомъ часто не имеется поблизости глубоко
водной реки и обстановки, необходимой для того, чтобы действи
тельно утонуть, а не разбиться о пороги, не выбраться на отмель.
Самоотравлеше практикуется главнымъ образомъ женщинами въ городахъ; ядомч. служатъ: мышьякъ, стрихнинъ, сулема и пр.
Сталинсшй на 386 самоуб1йцъ насчиталъ русскихъ 124. По
моимъ вычислешямъ, тоже приблизительно 1/3 всехъ случаевъ прихо
дится на пришлый элементъ. Въ Закавказье p yc c -K ie лишаютъ себя
жизни относительно чаще туземцевъ. Что касается крестьянъ, то са
моубийства редки в'ь оседломъ населеюи—среди духоборъ, молоканъ
и другихъ сектантовъ, напротивъ обычны среди бродячаго элемента,
не приспособившагося къ местнымъ бытовымъ услорлямъ. Встречая
на Кавказе и въ Закавказье своеобразныя, совершнно непривычныя
климатичестя, топографичесюя, сельскохозяйственныя, торговый и
друпя услов1я, очень M H orie крестьяне—переселенцы во всехъ начинашяхъ своихъ терпятъ рано или поздно крушеше, что влечетъ за
собою горькое разочароваше и тоску. Нигде такъ легко не распадаетея крестьянская семья, какъ въ Закавказье—стране мало благопр!Ятной для русской колонизаи1и, въ чемъ шодямъ убеждаться при
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ходится слишком-!, часто лишь после многихъ л'Ьтъ напраснаго тяж елаго труда. Отсюда беретъ начало бродяжничанье, ничегонед'Ьлаше,
алкоголизмъ, преступность. СамоубШство является однимъ изъ выходовъ изъ ненормальных!» условШ жизни. Среди русских!., живущихъ
оседло по селешямъ и станицамъ Кубанской и Терской области, а
также Ставропольской губ., оно въ общемъ наблюдается р'Ьже, чЬмъ
среди ихъ-же соотечественниковъ въ Закавказье. У тЬхъ и другихъ
оно встречается однако менее часто при сопоставлеши съ темъ, что
им'Ьетъ м^сто въ западной Европ-Ь и обусловливается какъ коренной
причиной, во многихъ случаяхъ опьянешемъ или очевиднымъ душевнымъ разстройствомъ.
Въ интеллигентной среде предрасположеше къ самоубМству об
наруживается наилегче у всЬхъ т'Ьхъ, кто духовно не связанъ со
страною, а поселился въ ней ради средствъ къ существованно или
служебныхъ обязательствъ. Явлеше обычное, что чуждая сердцу при
рода, враждебное, въ лучшемъ случае холодное отношеше другъ къ
другу людей, тяжелы я услов1я служебной обстановки и семейной жизни
скоро начинаютъ тяготить, раздражать пришлаго человека, чувствующаго свою беспомощность и безлил!е. Самый климатъ повидимому от
зывается вредно на характере людей. Положимъ, никто не изследовалъ разстройства обмена ') веществъ у пришлыхъ русскихъ, однако
мне кажется несомненнымъ, что онъ претерпеваетъ изменешя, влекугщя за собой повышенную возбудимость и ранимость нервной си
стемы. Очень Miiorie люди, поселившись въ крае, делаются раздра
жительными, вспыльчивыми, злыми, мстительными, мелочно-самолюби
выми, не склонными къ дружной общественной жизни, основание
кружковъ, союзовъ и пр. Какъ-то само собою выходитъ, что каждый
мало-помалу отрывается от-ь общества, хандритъ, чего-то ищетъ,
вечно жалуется, ссорится, на все реагируетъ чувствомъ злобы и не
довольства. Духовное одиночество особенно даетъ себя чувствовать въ
глухихъ уголкахъ Кавказа. Избытокъ свободнаго времени и недоста
точное количество женщинъ влечетъ за собой семейныя драмы не
многимъ реже, ч'Ьмъ на нашемъ Дальнемъ Востоке. СамоубШства изъза женщинъ въ Петербурге является редкостью, на Кавказе, особен
но въ глухихъ углахъ квартировашя войсковыхъ частей оне—являше
самое заурядное.
Разсказываютъ объ одномъ офицере, который, всеми забытый,
въ течете многихъ л'Ьтъ охранялъ со своею маленькой командой какой’) У пргЬхавшаго изъ Россш въ восточномъ закавказь'Ь напр, падаетъ
сильно деятельность почекъ и усиливается функщя кожи, а въ западномъ —
наоборотъ.
Эриксонъ 2.

то мостъ въ Да госта и^з среди страш ныхъ стремнинъ и горныхъ рас
щелин!.. Мучительна го долго тянулось время. Тоска усиливалась изъ
года въ годъ. ЧеловЬкъ въ конце концовъ не выдержалъ, наделъ
парадную форму и бросился въ пропасть. Эго разсказъ, но онъ является
отголоскомъ действительности. Я знаю врача, который будучи загнанъ
въ страшную глушь, въ течеше 20 лЬтъ ежегодно ходатайствовалъ
объ отпуске и только выходъ въ отставку вывслъ его изъ отчаяннаго
положен!я тоски и ожидашя. А между темп, многихъ спасаетъ отъ
самоубШства подчасъ очень простое средство— коротшй отпускъ, по
езд ка куда-нибудь съ целыо „освеж иться1*. Тоска вообще слишкоыъ
часто иы еетъ сош'альныя причины. У лицъ такъ наз. свободныхъ нроф есай она нередко усугубляется раяочаровашемъ съ первыхъ ж е шаговъ практической деятельности. У прибывающихъ изъ Европ. Россш
наблюдается сильное несоотвЬтств1е полученнаго образовашя съ услов1ями новаго места жительства и требовашями и интересами туземной
среды, въ которой приходится работать, незнакомство врачей съ д1этетикой азиатскихъ народовъ, этнолог'юй, антрополопей и некоторыми
другими крайне необходимыми въ крае науками, юристовъ—съ обычаями
отдельныхъ племенъ и съ мусульманским!, правомъ, по которому живетъ Уз населешя Кавказа, учителей—съ туземными языками, местной
истор1ей и т. д. Отсюда вытекаютъ всякаго рода компромиссы, бьклще
по самолюбпо и ослабляюпце энерпя здоровыхъ тружениковъ на пользу
общества и крайне вредно действующихъ на психически неуравновешанныхъ. Не секретъ и весьма естественно, что даж е люди умные и
душевно нормальные, служанце въ заброшенныхъ уголкахъ Кавказа,
при данныхъ услов1яхъ, очень легко и часто спиваются, опускаясь и
умственно и морально, или лотерявъ веру въ лучшее будущее лиш аю тъ себя жизни, прежде чемъ успеваю тъ окончательно вступить
на ятотъ скользюй путь.
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