
}Оркдкческая Ь івлютека. 
і Г) л 

• І / ^ JTo5. 

ПРЕСТУПНОСТЬ 
и 

П Р Е С Т У П Н И К И . 
(УГОЛОВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСЩЕ ЭТЮДЫ). 

Дмитрія Дриль. 
/ 

-!5Я. шш. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
И з д а н і е Я. Канторовича. 

1895. 



2007112318 

,S\^%.r^s*%J>*\ У « >-\.A. *-•. »*\.'»./^,'«-^t 

Центральная Типо-Литографія M. Я. Минкова, Яиговская 35. 



мшит i ітгаш 

-Hill 





-1379-0 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Явлеиія челов ческой преступности и причины ихъ 
пораждающія въ наше время постепсннио все бол е со-
средоточиваютъ на себ вниманіе какъ учеиыхъ, такъ и 
общества. Въ посл днія два десятил тія въ наук yro-
ловнаго права совершается настоящая реіюлюцш: изм -
няются объектъ и иріемы наученія и значительно расши
ряются иред лы посл дннго. Бозникаетъ новая научная 
школа—уголовио-антроиологическая. Она оставляет!) ста- / 
рый нев риый путь—путь ііроизволышхъ логическихъ 
построеній, обращается къ помощи естествознания, приб -
гаетъ къ . наблюденію и опыту—единственно иадежнымъ 
иаучнымъ пріемамъ, и, взам нъ мертвыхъотвлеченныхъ 
формулъ, д лаеті) объектомъ своего изученія разновид
ности д йствительнаго живаго преступника со вс ми ихъ 
многообразными особенностями, проявляющимися въ со-
вершаемыхъ ирестуилеиіяхъ. Вм ст съ т мъ она на
правляет) свое изучеиіе и на причины преступности, 
какъ близкія, такъ и бол е отдаленный, кроющіяся иногда 
не только въ глуби личиаго, но и насл дственнаго нрош-
лаго д ятелей преступленія. При этомъ она сосредоточи
в а е м свое вниманіс въ равной м р какъ на причинахъ 
субъективныхъ—исихофизическихъ особенностяхъ пре
ступника, такъ и на причинахъ объективныхъ--окружаю-
щихъ условіяхъ общественной жизни, которыя съ одной 



стороны способствуют развитію иредрасшмагающихъкъ 
ііреступленію особенностей личности, а съ другой—при 
неблагопріятныхъ условіяхъ обстановки, наталкиваюта 
уже предрасположеиыя натуры на совершеыіе преступленій. 

Уголовно-антропологическая школа ставить основною 
ц лыо своего изученія изысканіе д йствительныхъ 
средствъ для возможно большаго огралденія общества отъ 
зла ирестуиленія и иритомъ съ возможно большею пощадою 
виновника преступнаго д яиія. въ которомъ, не смотря 
на его большее или меньшее развращеніе, она видитъ 
челов ка и члена челов ческаго общества, хотя и пре-
гр шившаго. Главн йшими средствами огражденія общества 
она считаетъ м ры предупрежденія противъ порчи и 

* паденія, а средствами второстепенными—наказаніе, ц ль 
котораго исдравдеаіе. Новая школа отказывается по
этому отъ исканія произвольныхъ уровненій несоизм -
римыхъ въ ихъ существ зла преступленія и зла на
казания и задается но отііошенію къ преступнику только 
разумно-утилитарными д лями, которыя вполн совпа-
даютъ и £Ъ ц лями нравственными. 

Это новое направленіе въ иаук уголовиаго права 
было вызвано къ жизни многими могущественно д йство-
вавшими причинами. Съ одной стороны, значительно 
подвинувшееся виередъ въ настоящемъ стол тіи разви-
тіе физіологической и патологической психологіи, по са
мой связи явленій, принудительно подчинило новымъ 
взглядамъ и науку уголовиаго права и сд лало иевозмож-
нымъ сохраненіе взглядовъ прежнихъ, зав щанныхъ глубо
кой стариной и формами древнихъ отношеній. 

Съ другой стороны, удивительное развитіе техники 
посл дияго времени и все усиливающееся вторженіе по-



стоянно совершенствуемых*!» шишиъ почти во вс от
расли производства создаютъ коренной перепороть во 
всемъ стро отношеній, постепенно выГфасываюгь на 
рынокъ все иовыя количества незанитыхъ рукгі>, тоскливо 
ожидающихъ труда и занятій, и создаютъ особый раз-
рядъ лпцъ, къ которымъ самими фактами жизни прим -
нястся страшное названіе с людей лишнихъ^. На ряду 
сгь этимъ идетъ все увеличивающееся сгуіденіе населе
ний въ громадным» городскихъ центрах!) и уеиленіе 
пульса общественной жизни, вызываемое ходомъ уско-
реннаго развитія, въ которомъ каждое ііосл дуюіцее н<> 
црелозкио обусловлено всею суммою евоихъ предшествую-
щихъ. 

Все это и многое другое принудительно выдвигають на 
первый плат» общественные вопросы, въ ряду которыхъ 
вопросы преступности, съ одной стороны, и обездоленности 
съ другой, съ соотв тствуюіцими имъ вопросами репрессіи 
и общественнаго иризр нія—занимают!» одно изъ важн й-
шихъ м стъ, какъ вопросы о бол зняхъ и убожествахъ 
общественнаго организма, Спросъ же всегда иорождаетъ 
предложеніе, а потребность вызываетъ изучсніе средстаъ 
къ ея удовлетворению—-въ данномъ случа - изученіе яв-
леній преступности и средств!» къ ея предупреждению и 
леченію, ч мъ и занялась уголовная антропологія. 

Автору настоящих!» этюдовъ пришлось принять по- . 
сильное участіе въ д л развитія новыхъ взглядовъ въ 
области, уголовнаго права и, въ течеиіи сравнительно 
долгаго уже періода занятій, помимо большихъ сочи-
неній, напечатать въ различныхъ журналсіхъ довольно 
значительное число отд льныхъ статей. Единство пред
мета, единство направленія и взглядовъ, сохранившихъ 



СВОЙ особенности на пространств многихъ л тъ ра
боты, даютъ ему возможность ответить согласіемъ на 
сд ланное ему предложсніо и соединить н которыя изъ 
его статей въ одно органическое ц лое съ небольшими 
лишь ихъ изм неніями, обусловливаемыми самимъ про-
цессомъ и ц лыо объединенія. Будучи уб ждеиъ, что 
содержаніе соединяемыхъ статей нисколько не утратило 
того зиачепія, какое оно им ло во время ихъ иервоначаль-
иаго печатаііія, авторъ нозволяетъ себ над ятьсл, что 
выпускаемая имъ книга ііршіссетъ посильную пользу д лу 
распростраиешя въ обіцеств т хъ взглядовъ, въ в рно-
сти основы которыхъ оиъ глубоко уб жденъ. 

Петербургъ, 
19 мая 1895 г. 

* 



ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Нсторилескій ходъ развитія новыхъ ученій вь JTOWIOB-

ной антропологіи. 

Въ 1808 г. въ Парижъ прибыль в мецкій медякъ Gall. 

Его сильный, ясный умъ, его знанія и блестящее изложеніе 

очень скоро обратили на него всеобщее внтіаніе и стали 

привлекать къ нему многочисленныхъ слушателей, восторгав

шихся чтеніями великаго учителя. «Я всегда буду помнить»— 

говоритъ знаменитый натурадистъ Geoffroy Saiiit-Hilaire,— 

«наше удивленіе, наши чувства и нашъ энтузіазмъ въ то 

время, когда докторъ Gall излагалъ намъ въ первый разъ 

въ королевскомъ саду свои анатомическіе факты». Въ ауди-

торію баІГя стекались не только медики, но и сенаторы, 

генералы, государственные сановники и лица различныхъ про-

фессій, чтобы слушать его увлекательное изложеніе «системы 

природы>, какъ онъ самъ называлъ свое ученіе. Такъ про

должалось до т хъ поръ, пока однажды на вечер Наполе-

онъ I не высказалъ н сколько р зкихъ зам чаній одоктрин 

ваІРя. На другой же день высоконоставленныя лица поки

нули аудиторію знаменитаго профессора, перем нили тонъ и 

вооружились противъ его ученія. За ними выступили журна

листы, и тогда сарказмъ и иронія стали безпощадно npecj*-

довать творца френологіи, который вынужденъ былъ удалиться 

въ Англію. 

Съ 1810 по 1819 г. начала появлятся знаменитая я 

Д. і 
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составляющая эпоху работа баІГя и его изв стнаго и талан-

тдиваго ученика Spurzlielm'a—«Anatomie et pliysiologu 

du système -nerveux en général et du cerveau en par

ticulier'». Въ предисювіи къ ней Gall разсказываетъ, что 

еще въ юности, живя въ своей многочисленной семь и среди 

. свопхъ многочисленныхъ товарищей, онъ началъ подм чать, 

что каждый челов къ им тъ какую-либо свою р зко выра

женную психическую особенность, которая отличаетъ его отъ 

вс хъ лрочпхъ людей и опред дяетъ характеръ его отноше-

ній къ нпмъ. Еще тогда же онъ началъ наблюдать и отли

чать постояипыя свлзи такпхъ особенностей съ физическими 

особенностями организма. 

Надо зам тить, что въ то время, всд дствіе всего хода 

постепенно подвигавшихся впередъ набдюденій природы, мысль 

о подоиныхъ устойчивыхъ связяхъ была далеко не нова; она 

ожидала лишь бол е прочпаго научнаго обоснованія. Еще въ 

конц прошлаго стол тія она послужила, наприм., знамеди-

тому I. Lavater'y для построонія полной и всесторонней " сіь 
nun щи i г J ' * 

стемы «физіогномшш» или науки искусства «понимать свое

образную р чь природы, написанную на лиц челов ка и во 

всей его вн іщости» и «узнавать его внутреннее по его 

вн шпему» («Essai sur la physiognomonie destiné à 

faire connaitre Г Homme et à le faire aimer». Zurich, 
1781) . «Нельзя слишкомъ часто повторять », зам чаотъ Lava-

ter—«что приписывате всего произвольными причинамъ, сл -

иому случаю, не подчиняющемуся ни правиламъ, ни закону,— 

это философія безумцевъ, это смерть истинной науки, истин-

, ной философіи и истинной религіи. Уничтояіать это заблулг-

деніе и бороться съ пимъ повсюду, гд оно встр тится,— 

долгъ каждаго истіщнаго ученаго, философа и теолога». 

Въ основу своего труда Lavater положилъ плодотворную 
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мысль о постспенномъ развитие совершающемся подо 
вліяніеж повторяющихся упражтнШ и опытовъ. 
«Одно и то яге состояніе духа», — та-къ выясняетъ и обосно- * 

вываетъ онъ свой взглядъ,—-«поролгдаетъ во вс хъ частяхъ 

лица, въ соотв тствіи съ бол е пли мен е частымъ повторе-

ніемъ, постоянный иріятпый или пепріятный отпечатокъ. Опре-

д лепиыя состоянія духа, часто повторяющаяся, норождаютъ 

наклонности; наклонности становятся привычками, а изъ нри-

вычекъ рождаются страсти». 

«Красота и бсзобразіе лица находятся въ т сномъ со-

отношеніи съ нравственною стороною челов ка». «Всякая без-

порядочность бол е пли мен о вліяетъ па физическую сторо

ну, портить, ослабдяетъ и деградпруетъ ее. ІІаиротивъ, нрав

ственная энергія и д ятелыюсть нредуиреадаютъ эту дегра-

дацію, располагаютъ ко всему, что честно и прекрасно, и 

в и дствіе того, порождаютъ выраікснія красоты». Безобра-

з і я — э т о сд дствія бол зней и хилости; доброд тели же спо-

собствуютъ поддержанію и развитію здоровья и постепенно 

вырабатываютъ хорошую органическую конституцію. «Прой

дите но госпиталю, по смирительному дому, обитатели кото-

рыхъ образуюсь собранів лорочныхъ, л нивыхъ л разврат-

ныхъ людей, предающихся пьянству и покрытыхъ лохмотьями^ 

и сравните ихъ съ обществомъ моравскихъ братьевъ, мено-

нитовъ или только съ обществомъ трудолюбивыхъ рабочихъ, 

и вы уб дитесь въ справедливости моего утвержденія ». 

Но если челов къ способенъ къ паденію, то онъ спосо-

Ші> п къ подъему, и, притомъ, па ступень высшую той, 

на которой онъ стоялъ прежде. Ор дствомъ подъема служить 

вліяні воспитанія, закр пляемаго браками. Воспитаніе въ те

чете одного нокол нія далеко не всемогуще. Необходимо еще 

считаться съ насл дственностыо. «Черты и формы переда-
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ются рожденіемъ; нравственныя наклонности передаются 

т мъ лее путемъ». «Кто можетъ отрицать», — говорить 

Lavater, — «что при изв стныхъ формахъ головы, при 

изв стныхъ сложеніяхъ, люди прирожденно бываютъ способны 

или неспособны къ испытыванію опред ленныхъ чувствъ, ЕЪ 

пріобр тенію опред ленныхъ талантовъ и къ опред леннымь 

родамъ д ятельности?» «Желать принудить челов ка думать 

и чувствовать такъ, какъ мы дуиаемъ и чувствуемъ, равно

сильно требозанію, чтобы его лобъ и носъ приняли формы 

нашихъ». Только нарощающееся вліяніе воспитанія, закр -

пляемаго соотв тствующими браками, открываетъ «другу чело-

в чества перспективы счастія» и пробуждаетъ въ немъ надежду на 

«ут шительное будущее». 

Интересно, что Lavater хорошо знаетъ и неодолимый вле-

ченія. Онъ приводить два случая подобныхъ влеченій къ во

ровству и зам чаетъ о страдавшихъ ими, что «такихъ людей 

надо бол е жал ть, нежели презирать». 

Но вернемся къ баІГю, которому въ то время, когда мы 

его покинули, предстояло научно обосновать его пока еще-

поверхностный наблюдения. Для этого онъ занялся медици

ной. 

«Мн много говорили о функціяхъ мускуловъ внутрен

ностей и т. д.»,—такъ разсказываетъ онъ о своихъ заня-

тіяхъ,—«но мн ничего не говорили о функціяхъ мозга и 

его различныхъ частей». И вотъ онъ самъ не замедлилъ по

полнить проб лъ. «Я предполагалъ сначала, и это не заме

длилъ потомъ возвести въ достов рность, что различія в ь 

• форм череповъ вызываются различіями въ форм мозговъ»,— 

говорить онъ. 

«Не было ли очень естественно над яться тогда, что, 
открывъ и коистатировавъ у людей, одаренныхъ зам чатель-



ными талантами, вн шиіе признаки ихъ качествъ, мн удастся 

при помощи этого придти къ ііознанію функціИ мозга и его 

частей»? 

Онъ бодро принялся за настойчивую работу, которая, но 

его собствсннымъ словамъ, представляла громадныя трудности, 

потому что на каждомъ шагу ему приходилось сталкиваться 

съ распространенными общепризнанными ученіями. Нодоженіе 

было тяжелое. Великіи челов къ. однако, не падалъ духомъ 

и твердо шелъ къ нам чепной ц ли. «Сколько разъ я йены-

тывалъ свою сов сть», — говорить онъ,— «чтобы узнать, не 

руководился ли я въ моихъ изысканіяхъ какимъ-либо пороч-

пымъ мотивомъ». Но сов сть оставалась спокойна и не про

износила жгучаго слова исуждонія. II последующее показало, 

что она была вполп права: Gall закладывалъ фундаменгь 

зданія, которое теперь отд лывается. 

<Товорятъ3 что истина часто бываетъ опасна»,— зам -

чаетъ онъ. «Но разв ложь и заблужденіе не опасны въ 

неизмеримо большей степени? Сколько разъ исторія открытій 

доказывала нел пость этого мн пія, основаннаго на недоста-

точномъ знаніи связи лвленій. Впрочемъ, мы слышали раз-

сказы объ опасности истины только отъ людей, которые лишь 

пзъ тщеславія желаютъ казаться просв щенными, но умъ ко-

торыхъ въ д йствительности затемнеиъ предразсудками». 

Исходя изъ такпхъ иобужденій и основъ въ своей работ , 

Gall, посл долгаго и уиорнаго труда, выступилъ на новую 

дорогу. « Онъ почувствовалъ »,—говорить Broussais, — « что для 

челов ка недостаточно наблюдать самого себя, а необходимо 

приложитьвс способности къ изученію другихъ людей». «Мьшь 

о систематизации явилась у него лишь иосл долгихъ наблю-

денііЪ. «Когда онъ собралъ достаточно большое число фак-

товъ, тогда только онъ задумалъ координировать и создать 



изъ внхъ систему». Этимъ путемъ Gall прлшеаъ къ построе-

пію своей изв стной френологической доктрины. Въ ея основу 

была заложена мысль, что мозгь есть органъ вс хъ психпчс-

скпхъ лвлснШ, но что, въ то же время, онъ не пред-

ставляетъ собою одного нераздЬльнаго органа, a собранів' 

органовъ, каждый изъ которыхъ есть центръ опред ленной спо

собности души. «Особенности способностей души и ума»,— 

говорятъ Gall и Spurzheim,— «вролгденны и ихъ проявлевія 

обусловливаются организаціей ». При этомъ они оговариваются, 

что разсматрпваютъ способности души лишь постольку, «по

скольку он становятся явленшш при посредств матеріаль-

ныхъ органовъ», и вовсе не изсл дуютъ ихъ въ самихъ себ 7 

a, вм ст съ т мъ, не изсл дуютъ. и природы души и т ла. 

«Мозгь есть органъ #с хъЬ/іШ&ностей, вс хъ чувство-

ваній и вс хъ способностей»,;—говЬрятъ Gall и Spurzheim. 

«Онъ слагается изъ столькихъ особыхъ органовъ, сколько 

существуетъ склонностей, чувствоваиііі и способностей, суще

ственно различныхъ другъ отъ друга». Нравственно-умствен-

ныя качества проявляются, увеличиваются и уменьшаются, 

или бываютъ несовершенны и уклоняются въ своемъ развитш, 

соотв тственно развитію, укр пленію или ослаблепію и укло-

неніямъ въ ход развитія ихъ мозговыхъ органовъ. При-

рождепность способностей души обусловливается ихъ пасл д-

ственностью. «Когда физическая конституція передается отъ 

родителей къ д тямъ, тогда посл днія въ той же м р похо-

дятъ на нихъ и въ способностяхъ нравственныхъ и умствен-

ныхъ». «Конечно, необходимо признать»,—зам чаетъ Spurz

heim въ другомъ своемъ сочииеніи 1 8 1 2 г.: «Observations 

Sur la folie* 1—что въ эишснгь зачатія конституція обонхъ 

родителей, а въ точеніи беременности состояніе матери им ютъ 
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большое вліяяіе на будущность ихъ д тей и могутъ сооб

щить имъ различиыя склонности». 

Прирождешіал организація но остается, однако, нснзм н-

ною. На нее вліяетъ окрулсающая среда и своими возд іі-

ствіями изм пяетъ ее, хотя она и не можетъ дать вновь или 

уничтожить совершенно опред леиііыя склонности и качества. 

Неуцражненіе того или другаго органа мож гь задержать его 

развитіе, a упраагневіе, напротивъ, можетъ усилить его д я-

тельность. Эта возможность развитія или ослабленія, при но-

средств упражнений или неупражненій, и даеіъ основаніе для 

воспитанія. Зиач ніо п(юл дняго по достоинству было оце

нено баІГемъи его учениками. 1>'і> сочииеиііі Spurzheinni ^ъ 

182-2 г.: «Esmi -sur /ex principes äemeiitaires de 
Fedt(CSlfiOit>K которое читается сь весьма болыиимъ ннтг-

ресомъ, мы иаходимъ вполігЬ в рные взгляды иа правидьиие 

воспитаніе. Первыіі и наибол е ва'лшый иредметъ антроііо-

логіи или ученія о чедов к »,—говорить онъ,—«это иозпа-

ніе его.....природы; второе—это направленіе его воспитанія 

наибол е бдагопріятпымъ образомъ». «Воспитапіе не можетъ 

создать ничего; оно ограничивается развитіемъ того, что есте

ственно суіцествуетъ въ челов к , и только сообщаетъ бла

готворное направленіе его нервоначальнымъ способностямъ ». 

«Великая задача воспитанія сост(»ип> въ томъ, чтобы приве

сти въ гармонію вс способности и поддерживать эту гар

монию. Для достиженія такой ц ли необходимо, чтобы гь, 

которые занимаются палравленіемъ д тей и взрослыхъ обра

щали побольше вниманія на различія степеней деятельности 

врожденныхъ наклонностей». «Припомнимъ таклее»,—зам -

чаетъ онъ въ другомъ м ст ,— «что всякая способность 

упражняется единственно д ятельностью своигь функдШ. 

Поступая такимъ образомъ, увидятъ, что челов къ научается 
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быть мужественнымъ, освіотрительнымъ, честолюбивымъ, бла-

гожслат дьнымъ и справедливымъ такъ же, какъ онъ нау

чается в ть, считать, строить, говорить и думать». Воспи-

таніе физическое должно предшествовать воспитанію интел

лектуальному и всегда должно идти въ согласіи съ нимъ, 

чтобы ни одна изъ способностей не культивировалась въ 

ущербъ другой. Здоровье есть основаніе, a образованіе есть 

украшеніе восиитанія. Между т мъ, «многіе родители торо

пятся культивировать умственпыя способности своихъ д тей 

и пренебрегают укр пленіемъ ихъ конституціи. Они пола-

гаютъ, что они никогда не могутъ достаточно рано научить 

ихъ читать и писать»-

Въ числ прочихъ общественныхъ вопросовъ Grall коснулся 

и вопросовъ о преступности и первый заложилъ основы его 

научной постановки и изученія. 

Только небольшая часть людей, по мн нію баІГя, пред-

етавляетъ собою очень счастливыя организаціи, дающія имъ 

возможность отыскивать въ самихъ себ необходимую силу, 

чтобы создавать себ законъ и д йствовать согласно съ тре

бованиями наибол е благородны хъ особенностей челов ка: Дру

гая же часть, напротивъ, представляетъ собою песчастныя 

организаціи и становится ихъ жертвой. Остальные же люди, 

не принадлежащіе къ этимъ крайнимъ категоріямъ, въ зна

чительной м р опред ляются къ д ятельности въ зависи

мости отъ окружающихъ условій. Поэтому вн шнія вліянія 

могутъ оказывать возд йствія на ихъ поступки и могутъ 

отклонять ихъ отъ преступленій. Правда, и самыя совершен

ный учреждения не могутъ уничтожить вс хъ преступленій, 

т мъ не мен е, хорошее воспитаніе народовъ можетъ произ

вести значительное уменынеше нравственнаго зла. 

Gall указываетъ на нев рноеть постановки вопроса о пре-
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«туплен!л въ уголовных* кодексахъ, которые соразм ряюгъ 

яыказаніе исключительно съ преступнымъ д яніемъ, почти не 

принимая во вниманіе самаго д ятеля и его особенностей. 

«Но преступленія не совершаются сами собой, а потому и s 

не могутъ быть разсматриваемы, какъ какія то отвлеченныя 

существа». «Престуиленія—это суть результаты д ятельности 

опред ленныхъ индивидуумовъ». 

«Всякое разумное законодательство должно отказаться 

отъ притязанія отправлять правосудіе. Оно должно ставить 

^сб ц ль, которую возможно достигнуть и достиженіе кото

рой обезпечиваетъ благо всего общества и отд льныхъ граж-

данъ въ частности. Эта ц ль—насколько то допускаетъ при

рода челов ка—предупреждать преступленія, исправлять пре-

ступниковъ и обезпечивать общество отъ т хъ пзъ иихъ, 

которые неисправимы. Это все, что разумно можно требовать 

отъ учрежденій челов ческихъ ». 

Высказывая свои взгляды съ твердою ув ренпостыо, Gall, 

однако, ясно сознавалъ, что они еще не по-плечу времени. 

«Я съ грустью предвижу»,—зам чаотъ онъ,—«что пройдетъ 

еще много л тъ, пока моя доктрина о прпрод челов ка по

лучить достаточно общее признаніе. П когда этотъ моменгь 

уже настанетъ для физіологовъ, воспитателей и философовъ, 

то юрисконсульты еще надолго отстанутъ въ ея прим неніи 

къ законодательству ». 
\ — ^ " 

і Gall и Spurzheim ясно формулировали и доктрину неудер-

жимыхъ влеченій въ прим неніи къ преступленію. «Въ чело- \ 

в к существуетъ наклонность » 5—говорятъ они, — « которая 

отъ простаго равнодушія при вид страданій животныхъ и огъ 

простаго удовольствія при вид ихъ убиванія доходить посте

пенными градаціями до наибол е повелительнаго желанія уби

вать. Чувствительность отвергаетъ эту доктрину, но она есть 



— l O -

iie оол е, какъ д иствительность ». «Чеюв къ, будучи жертвою 

этой ужасной склонности, иногда еще сохраняетъ способность 

иоб дить ее или дать ей невредное направленіе. Но власть 

поб ждать ее ослабляется въ такомъ челов к пропорцюналіыю 

степени педостатповъ воспитанія и меньшему развитію орга-

новъ способностей высшаго порядка», 

Такова въ самыхъ общнхъ чертахъ общоственио-нспхо-

логическая доктрина, развитая ба-ІГемъ ^. Самъ Gali 

1) Говоря о СтаІР , нельзя пройти іголчакіемъ зыа^іеш-ітаго меди
ка-философа—Cabanis'a. Gall п Cabanis въ осиоБыыхъ свонхъ ыауч-
ныхъ взглядахъ, въ сущности, поправляютъ и дополняютъ другъ 
друга. Посл дній не касался вопроса о преступности, но его воз-
зр ніянасоотношенія физической и нравственной сторонъ природы 
челов ка вообще оказали могущественное вліяніе и указали путь 
и къ изученіто преступника не только съ психической стороны, 
по также и со стороны физической, во всей сложной п/Ьлостыо-
сти посл дней и въ ея т сной связи съ первою. Относящаяся 
сюда воззр нія Cabanis'a изложены въ его изв стномъ трул/Ь. 
«Rapports du physique et du moral dePHomme», состоящемъ изт> 
12 мемуаровъ, которые впервые соединены вм ст въ 1802 г.; 
шесть из7> нихъ были прочитаны въ академіи въ 1796 и 1797 г. 
Подобно Condillac?y, Cabanis исходптъ отъ чувствованій, какъ 
основы психической жизни, съ тою лишь разницею, что Condillac 
и его школа хіріурочпваютъ псточникъ идей и понятій къ вн ш-
нимъ чувствоваиіямъ, тогда какъ Cabanis съ поразмтельнаго для 
того времени ясностью взгляда, ставить ихъ въ связь также 
съ внутренними или системными чувствованіями. Въ про
тивоположность Gall'io, Cabanis усматриваетъ центръ тяя:ести 
психической жизни не въ особыхъ условіяхъ развитія и возбуж-
денія различ:ныхъ частей центральной нервной системы—мозга> 

состоящаго изъ сиецифическихъ органовъ, авч> возбужденіп раз-
личныхъ органическихъ системъ, которое лежитъ въ основ х^аз-
нообразныхъ чувствованій. Одинъ ищетч> начальные стимулы 
въ мозгу и его различныхъ частяхъ, а другой—въ органическихъ 
системахъ. Cabanis изучаетъ весь организма, всЬ его системы и 
ихъ общее и частное участіе въ чрезвычайно сложной психофи
зической жизни челов ка. Каждая органическая система и каж
дый изъ составляющихъ ее органовъ им тотъ свои особыя,'только 
тзмъ свойственпыя фуггкціи, изъ котррыхъ слагается физіологи-
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хорошо знадъ ц ну своего ученія и твердо в рилъ въ истину 

своихъ доктринъ. «Анатомія и фпзіологія мозга п мецЕаго 

доктора»,—говорить онъ съ благородною гордостью,— «оста

ются п останутся, не смотря на усилія Наполеона и его 

подражателей, а также и на усиля толш его помощниковъ». 

«Эти учснія о качествахъ и способностяхъ медов ка не но~ 

сятъ на себ отпечатка в ка, въ который возникли, а потому 

п не состар ются вм ст съ нпмъ. Они являются илодомъ 

безчисленныхъ набдюденій и останутся непоколебимы и в чиы, 

какъ и сами яаблюдавшісся факты и какъ основныя силы, 

существованіе которыхъ эти факты заставляштъ насъ при

знать ». 

Вначал френологическая доктрина баІГя им ла весьма 

большой 'усп хъ, и ея изученіе быстро распространилось во 

Франціи, Англін, Швецін, Даніи, Америк и другихъ стра-

нахъ. Въ числ миогочисленныхъ последователей баІГя нельзя 

не упомянуть знамеиитаго французскаго профессора Broussais, 

который совм стилъ его воззр нія съ воззр ніями Са-

banis'a. Блестяідія чтенія Broussais привлекали столь гро

мадный массы слушателей, что он не могли вм ститься въ 

ческая жизнь организма и которыя, при посредств своЙстиен-
ныхъ хімъ спецнфическихтэ чувствительностей, іш ютъ свою доліо 
участія із въ жизни психической. Cabanis нзучаетъ эту сложную 
жизнь въ ея многообразныхъ пзм неніяхъ по иоламъ, возрастаііъ, 
темлераментамъ и времешшмъ состояніямъ и т. д. 

Сочиненіе Cabanis'a было первою серьезною попыткою соз-
данія физіологической психологіи, въ точномъ смысл этого слова. 
Cabanis, конечно, не разр шилъ вопроса, потому что достаточ-
ныя научныя данныя и развитые методы научнаго изсл довааія 
въ то время почти отсутствовали, но онъ правильно постаішлъ 
сложный вопросъ и нам тилъ в рные пути къ его уясыенію, 
всл: дствіе чего его работа является какъ бы исходнымъ пунктомъ 
для дальн йшнхъ трудовъ въ томъ же направлеяіи, которые по
немногу и начинаютъ выполняться въ наше врешг. 
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амфитеатр медицинскаго факультета Парижа. Тогда сами 

ученики предоставили своему учителю другой, бол е обшир

ный, въ которомъ онъ и читалъ свой памятный курсъ 1836 г., 

ув ков ченный выбитіемъ золотой медали съ его портретомъ 

и съ надписью: «Знаменитому автору физіологмеской меди-

дины и курсовъ- френологіи его благодарные ученики. 1836». 

Между т мъ, неизб жные для уровня научнаго развитія 

того времени промахи и ошибки въ доктрин йаІГя подвергли 

-ее жестокимъ ударамь критики. Въ 1842 г. противъ нея 

выстушілъ, между прочимъ, могучій противникъ, знаменитый 

физіологъ Fiourens, въ своемъ сочиненіи: «Examen de la 

Phrenologie». «Я вид лъ»,—говорить онъ,— «усп хи фре-

нологіи и я напнсалъ эту книгу. Каждый в къ зависитъ 

отъ своей философіи. XVII в къ завис лъ отъ философіи 

Descart'a, XVIII—отъ философіи Lock'a и Condillac'a; дол-

женъ ли XIX в къ завис тъ отъ философіи баІГя?» Признавъ 

заслуги его, Fiourens, т мъ не мен е, отрицательно отв тилъ на 

зтотъ вопросъ. Его прим ру посл довали и другіе.: 

Въ обоснованномъ на фактахъ стройно-в личественномъ 

ученіи баІГя, не смотря на вс его ошибки, было 

едишкомъ много в рнаго, чтобъ это в рное могло без-

сл дно погпбнуть. Факты природы громко говориди за баІРя. 

Вскор же посл , казалось бы, безповоротнаго пораженія 

-зерно его доктрины должно уясе было снова взойти для новой, 

•бол е мощной научной жизни. Съ открытія Broc'a въ 1861 г. 

и съ открытія Fritsh'a и ïïîazig'a въ 1870 г. она, повиди-

мому, стала на прочное научное основаніе. Еще въ 1860 г. 

доктрина баІРя нашла себ защитника въ лиц Virchow'a. 

Съ т хъ поръ зерно его ученія продоляало и продолжаетъ 

развиваться въ своей анатомо-физіологической части, будучи 

лоддерживаемо многочисленными и тщательными работами и 
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наблюдвшями. Впрочемъ, дальн йшаго хода его развитія я 

больше касаться не стану и перейду къ писателямъ, непо

средственно занимавшимся изученіемъ преступности. 

Въ 1 8 6 8 г. появилось сочин ніе Prospéra Despine— 

Psychologie naiurello. Его начало посвящено нормаль

ной психоюгіи; зат мъ сд дуетъ психологія душевныхъ ано-

малій вообще и преступности въ частности. Та и другая 

обоснованы на громадномъ фактическомъ матсріад , на много-

численныхъ экспериментахъ и наблюденіяхъ. Основаніемъ для 

психологіи преступности послужили, наприм ръ, уголовные 

процессы, отчеты о которыхъ печатались съ 18 25 г. въ 

«Gazette de Tribunaux*. 
Въ названномъ своемъ труд Despine выдвинулъ на первый 

планъ преобладающее вліяніе на д ятельность челов ка темныхъ 

системныхъ чувствъ и организовавшихся и насл дственно пере-

даваемыхъ жизненныхъ опытовъ восходящихъ,—оримъ сло-

вомъ5 того, что онъ называетъ инстинктивною природой чело-

в ка, въ противоположность его интеллектуальной природ , 

которая, по мн нію автора, оказываетъ значительно меньшее 

вліяніе какъ на нравственныя качества, такъ и на д ятель-

ность челов ка. Особенности этой инстинктивной природы' вполн 

зависятъ отъ особенностей организаціи. Дурными особенностями 

инстинктивной природы обусловливается и преступность. Она 

представляетъ сродство съ явленіями душевнаго разстройства, 

хотя и не есть бол знь. «Наблюдете, показывающее, что 

преступники им ютъ часто душевно-бодьныхъ въ числ сво-

пхъ восходящихъ, доказываетъ несомн нное родство, суще

ствующее между порочностями мозга, образующими преетупяи-

ковъ, и патологическими состояніями этого органа, порож

дающими душевно-больныхъ». Тяжкіе преступники, какъ но-

казываютъ 'многочисленные процессы, лишены нравственнаго 
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чувства, и эта аномалія ихъ инстинктивной природы д да а^ 

ихъ нравственно несвободными, какъ бы нравственными идіо-

тами, лишаетъ ихъ возможности противустоять ихъ извра,-

.щеыдшіъ влеченіямъ и легко наталкпваетъ ихъ на самьія 

•страшныя преступленія, не сопровождаемый угрызеніями со

вести и раскаяніемъ. По отношенію къ наибод е тяжким-ь 

пр ступникалъ Despine рекомендуетъ нравственное перевоспц-

таніе, сроки котораго, какъ и леченія, не могутъ быть одре-

д дяемы наперсдъ. 

Къ сожад яію, я не могу останавливаться въ подробно-

стяхъ на прекрасномъ и поучительномъ труд Despine. За-

м чу лишь, что ему принадлежать заслуга обстоятельной раз

работки вопроса о вліянія особенностей инстинктивной сто

роны существа челов ка на его преступность и заслуга про-

возглашенія сродства, но отнюдь не тождества, этой посл д-

ней съ явленіями душевнаго разстройства, что нов йшими ра

ботами подтверждается все бол и бол е. 

Сочиненіе Despine послужило толчкомъ для изсл дованій 

врача пертской тюрьмы Tliomson'a. Основываясь на своихъ лич-

ныхъ наблюденіяхъ тюремныхъ сид льцевъ, посл дній пришелъ 

въ своихъ работахъ: « The Hereditär y Nature of Crime» 
и The psycliologie of crimimh* 1870 и 1871 г.— 
къ выводамъ, сходнымъ съ выводами Despine, причемъ онъ 

особенно подчеркнулъ, и выставилъ на видъ вліяніе насл д-

^твенности іЬрочныхъ особенностей психофизической органи-

Щдіи въ сфер преступленія,—порочностей, который пред-

^Р&сполагаютъ челов ка къ дурной и противозаконной д ятель-

І ности. П о м н нію Tliomson'a, д тя порочныхъ и преступ-

жыхъ родителей насл дуютъ склонность къ усиленной д я-

тбршсти н которыхъ низшихъ способностей, тогда какъ вые-

і інія и ндоравляющія способности и чувства у нихъ не развиты. 
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Стоя близко къ іірестуішикамъ и ежедневно наблюдая 

и изучая ихъ, Thomsou отм тилъ также е ществишшіе и осо-
%Ê J « 

баго преступнаго класса. Этогь классъ представляетъ свои фи-

зическія и нсішіческія особенности. Его представители ирипа-

длел атъ къ низшему челов ческому типу и являются продук-

томъ вырождепія и регресса. 

Другой англіискій пзсл дователь, тюремный врачъ Nicol-

son, въ своей работ 1874 и 1875 г.: «The Morbul 

IWjChologie of сгітпшІЪ'», указадъ на распространенность 

между привычными преступниками различныхъ душевныхъ ано-

малій: слабоумія, дуніевныхъ разстройствъ, ложныхъ идей, на-

нрим ръ, идей преслЬдованія, и вообще упадка въ нихъ до-

стоинствъ и пренмуществъ человеческой природы. 

На тоП) іие н сколько бол зисппый характеръ природы 

преступности указалъ и іітальяискій пзсл дователь, пснхіатръ 

и тюремный врачъ д-ръ Veririlio, въ своей прекрасной работ 

1874 г.: «Sar/r/io dl n'ccrcltc sulla natura morbosa 
dfl delitto». Въ ней онъ иришелъ къ заключенію о «бол з-

ненной ррпрод преступления^ и о его саиалогііі съ ,яв.іе-

ніями вырожденія челов ческаго типа, съ одной стороны, и 

съ явленіями душевныхъ бол зней — съ другой». При этомъ 

онъ отм тилъ множество исихическнхъ аномалій у преступни

ков!): пхъ поніГіКепп ю чувствительность, ихъ згоизмъ. отс т-

ствіе въ шіхъ нравственнаго чувства, зам чаемую см ну со-

стоянШ экзальтацін н подавленности, странность ихъ уб ж-

деній и взглядовъ и часто капризный и безц лыіый харак

теръ ихъ д йствій. Онъ указалъ также и на сходство прсступ-

пыхъ влечеиій съ эпилептическими приступами. 

Бол е полную и всестороннюю разработку вопросъ о пре

ступности иолучилъ въ трудахъ итальянскаго пспхіатра 

я профессора судебной медицины, а теперь и тюремнаго вра-

* 
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ча С. Lombroso и его сотрудниковъ. Ему предстояло дать мо

гучи толчокъ къ всестороннему изученію явленій преступно

сти. Своими работами онъ перенесъ вопросъ объ этихъ явъ. 

деніяхъ изъ области метафизическихъ теорій, создаваемыхъ в-

кабінетахъ ученыхъ юристовъ, въ область исключительно на-

блюденія и опыта и прим нилъ къ изученію преступника точ

ные методы естествознанія. Обоснованный теперь на психоло-

гіи, психіатріи и антропологіи вообще, вопросъ этотъ вышелъ-

изъ области произвольныхъ построеній и сталъ научною про-

/ баемой, допускающею научное р шеніе и такую же*пров рку.. 

Вотъ въ чемъ и заключается действительная и неоспоримая 

заслуга проф. Lombroso, которую, несмотря на сд ланные имъ-

промахи и ошибки, за нимъ будетъ числить наука и могучее 

вліяніе которой отражается не только въ теоріи, но и напрак-

тик , и, притомъ, на ирактик , им ющей д ло съ обездолен-

. ными членами общества. 

Знаменитое сочиненіе Lombroso «Iiiwmo délinquente» 

вышло многими постоянно исправляемыми и пополняемыми 

изданіями и появилось въ иностранныхъ переводахъ. Отъ э т о т 

сочиненія и можно считать начало новой эпохи въ наук уго-

ловнаго права, къ которой все предшествующее было лишь, 

подготовительною стадіей. 

Изученіе н которыхъ сомнительныхъ судебно-уголовныхъ 

случаевъ показало проф. Lombroso, что за р дкими исключе-

^ ніями душевно-больные и преступники довольно р зко отли

чаются другь отъ друга и отъ нормальныхъ людей. Этотъ вы-

водъ послужилъ ему исходнымъ лунктомъ для всесторонняго 

изученія преступника и естественной исторіи преступленія, при 

помощи опыта и наблюденія. 

Сочиненіе Lombroso начало появляться съ 1 8 7 1 — 1 8 7 6 г. 

въ «АШ dell Istiiuto Lombardo». Отд льнымъ выпускомъ 
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оно вышло въ посл днемъ году въ Жиаан , а черезъ два года, 

т. е. въ 187 8 году, оно уже появилось вторымъ иерерабо- * 

тапнымъ изданіемъ. Въ этихъ двухъ нздатяхъ, каігь и ва» 

посл дующихъ, проф. Lombroso подробно разсматриваетъ и 

изучаетъ преступника вообще, какъ во ве хъ его нарулшыхъ 

признакахъ, такъ п во ве хъ его психическихъ особенностяхъ, 

отъ элементарной чувствительности до религіи и литературы 

включительно. Онъ не ограничивается изучеиіемъ преступника, 

какъ готоваго результата, но изучаетъ его и въ его этіологіи 

и приходитъ къ выводу, что престуішики иредставляютъ собою -

какъ бы особую касту или расу, особый типъ, отм ченный опре-

д ленньші органическими особенностями. По мн нііо автора, эта 

каста или раса иредставляетъ собою результатъ атавизма. Жи- ч* 

вотныс инстинкты, ослабленные въ челов к воспитаиіемъ, сре

дою и страхомъ наказанія, въ престуиник снова воскресаютъ 

и пробиваются наружу. Въ первомъ изданіи своего труда нроф. 

Lombroso зам чаетъ, что тотъ, кто ирочелъ его книгу, могъ уб -

• диться, что многія особенности, который иредставляютъ цв т^ 

ныя расы, присущи такя:е и иривычнымъ нрестуішикамъ. По- ^ * 

этому онъ разсматриваетъ преступлеше какъ явленіе есте

ственное и необходимое, подобно рожденію, смерти и зачатію. 

Принявъ въ конечномъ вывод теорію атавизма, проф. 

Lombroso не упустилъ, однако, отм тить, подобно своимънред-

шественникамъ, и н которое сходство и. сродство нреступни- ^ 

ковъ съ душевночіольными, что и послужило основаніемъ для 

посд дующаго изм ненія его взглядовъ, иодъ вліяніемъ подвигав-

шагося впередъ тщатедьнаго изученія явленій д йствительностй. 

Теорію атавизма въ сфері преступления нельзя, какъмв 

кажется, признать удачной на основаніи всего изв стнаго намъ 

о дикаряхъ, съ одной стороны, и о лреступшшахъ—съ дру

гой. Но каковъ бы ни былъ выводъ, каково бы ни было объ-
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ясненіе, они нисколько не умаляютъ достоинствъ самаго труда^ 

въ которомъ впервые собрано и обработано множество пред-

шествующихъ изсл дованій и громадная масса фактнческаго 

матеріала, наглядно доказывающаго, что пр ступникъ по мно-

гимъ своимъ псдхофизнадскимъ особенностямъ представдяетъ 

собою въ значительной м р особое существо. 

Въ 1880 г. проф. Lombroso основалъ спедіальиый зкур-

яалъ: «Arclimo di psicliiatria, antropologia crùnina-
le-e scienze pénale), a въ 1886 г. подобный же журнадъ— 

« Archives tfanthropologie criminelle ei de sciences pé

nales»—основалъ во Францін проф. Lacassagae. Около но-

ваго итальянскаго журнала сгруппировались ученики и сотруд

ники проф. Lombroso и онъ сталъ органомъ новой итадіан-

ской школы уголовнаго права. Посл дняя р шительно отка

залась отъ метафизическихъ построеній и избрала девизомъ 

своего знамени тщательное и всестороннее изсл дованіе д й-

ствитедьнаго преступника, какимъ мы его встр чаемъ въ жиз

ни, и, прптомъ, изсл дованіе при помощи вс хъ точныхъ ме-

тодовъ непосредственнаго наблюденія и опыта и при помощи 

вс хъ сопред льныхъ положительныхъ наукъ. Этимъ въ пол-

номъ смысл слова совершена революція въ области науки 

уголовнаго права, занимающейся изученіемъ самыхъ темныхъ 

сторонъ общественной жизни, которыя до сихъ поръ сравни

тельно еще мало осв щадись во вс хъ своихъ поучительныхъ 

детальныхъ особ нностяхъ. 

Между т мъ, Lombroso было указано его критиками, что 

сущ ствуетъ не преступникъ вообще, какъ одна какая-то низ

шая разновидность, а различныя категоріи преступниковъ, . 

отличающіяся своими особенностями. Такііхъ категорій про-

1) Сп ціально юрпдическинъ органомъ италіяыской школы 
служптъ основанный въ 1891 г. журналъ: „La scuola positiva". 
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фессоромъ Ferri установлено пять: 1) иреступшши сумасшед- ^ -

ші , 2) преступники прирожденные (delinquenti iiati) или неи

справимые (incorreggibiU), 3) престунниии привычные, 4) пре

ступники случайные и 5) преступники по страсти. Это д ле-

ніе, введенное италіанскою школой и признанное въего«су 

щественныхъ частяхъ», какъ формулировалъ проф. Benedict, 

первЫхМЪ уголовно-антропологичеспимъ конгрессомъ, нельзя, 

однако, признать виолн удачнымъ. Кром первой категоріи, 

вполн оиред ленной, остальныя или не вполн в рны, или 

образованы по недостаточно характернымъ и существеннымъ 

нризнакамъ. Т мъ не мен е, самую мысль о д лонін ире-

ступниковъ на категоріи по нрисущимъ имъ психофизическим!, 

особенностямъ и о прпведеніи въ соотв тствіе съ этими раз-

личіями и различій въ м рахъ противъ пихъ необходимо при

знать вполп правильною и плодотворною, такъ какъ она 

кладетъ въ основу различія этихъ м ръ не прест плені , а пре

ступность челов ка или ту особенность его психофизической 

организацін, которая, при наличности изв етныхъ условій, при

водить его въ столкновенія съ уголовішмъ закономъ. 

Въ 1884 г. появилось третье изданіе сочиненія Lombroso. 

Въ немъ авторъ ограничиваетъ свое изсл дованіе только такъ 

называемыми прирожденными преступниками и, подъ вліяніемъ 

новыхъ изсл дованій 5 значительно изм няетъ свой взглядъ 

на природу преступности: изъ противника теоріи тождества 

нравственно-пом шанныхъ (moral Insauity) и прирояданныхъ 

преступппковъ онъ становится ея сторонникомъ. Но, въ то 

же время, онъ удержива тъ и свою преяшюю точку зр нія и 

только соглашаетъ ее съ новою. По мн нію автора, его при

рожденный престуиникъ представляетъ собою не только резуль-

татъ бол зненныхъ уіаоненій, но, въ то же время, и резуль-

татъ атавизма. Прирояданый престуиникъ — это «дикій че-
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дов къ и вм ст больной». Такое со диненіе обусловливается 

задержкой въ развитіи н которыхъ органовъ, д лающей тъ 

нигь, съ одаой стороны, Іосшп minoris resistentiae, а съ дру

гой—возвращающей ихъ къ типу низшаго развптія. 

Ташімъ образомъ, въ этомъ язданіи Lombroso вн съ серь

езную поправку въ свою теорію и сд лаіъ значительный шагь 

въ сторону тсоріи МогеГя о вырожденіи, но при этомъ при- , 

зналъ тождество прирожденной преступности съ одною изъ 

формъ проявленія. посл дняго, съ такъ называемымъ нравствен-

нымъ пом шательствомъ. 

Въ 1 8 8 7 г. ПОЯВИЛОСЬ четвертое іщаніе, ограничиваю

щееся, какъ и третье, пзученіемъ такъ называемаго прироік-

деннаго преступника. Представляя бол е тщательную и полную 

разработку вопроса, оно удерживаетъ конечные выводы треть-

яго, съ тою лишь разницей, что сближаетъ прирожденнаго 

преступника не только съ нравственно-пом шаннымъ, но и съ 

эпилептикомъ. Такимъ образомъ, въ прирожденнояъ преступ

н и к Lombroso, по прежнему, видитъ дикаря съ одной сто-, 

роны, и бол зненнаго челов ка — съ другой, причемъ . онъ, 

попрежнему, соглашаатъ эти два воззр нія при помощи тео-

ріи частичной остановки въ развитіи. В|> этомъ посл днелъ-

изданіи онъ, повидимому, еще бол е склоняется въ сторону 

теоріи вырожденія. «Вообще, я не противъэтой теоріи»,— 

говорить онъ. «Только въ эпоху, когда наука постоянно 

стремится къ анализу, это понятіе (понятіе вырожденія) мн -

кажется слишкомъ широкимъ». Совершенно в рное зам чаніе, 

если остановиться только на этомъ общемъ .понятіи. Но об

щее понятіе о* вырождепіи, при ближайшемъ изученіи фак-

товъ живой д йствительности, разложится на свои составныя 

части,—на различпыя формы вырожденія или на различный 

разновидности порочностей чі нвуравнов шенност й психофп-
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зпческой организации постепенно вырабатывающіяся подъ вііяні-

емъ разлпчныхъ неблагопріятео д йствующпхъ условій окружаю

щей обстановки и постепенно закр пляющпхся пасл детвеппостью. 

Наосновапіи собственныхътщательпыхъ изел доваиій тюрем-

наго наседепія, къ сходпымъ результатамъ пришолъи сотрудшікъ 

Lomroso, нсихіатръ и тюремный врачъ, докторъ ЗІагго, въ своемъ 

прекрасно обработаиномъ сочикеніи 1887 года: « J caratteri 

deidelinquenfî*, которое представляетъ собою прекрасное до-

полненіе къ сочиненію Lombroso. Въ немъ д-ръ Маіто склоняется 

въ сторону преобладанія вліянія «бол зненной насл дствен-

ностіі въ этіологіи преступлешяь, а въ обстоятельно разра-

ботанномъ нмъ вопроса о налтЬдствепности физнчеекихъ н 

психичеекпхъ качествъ въ особенноети прекрасно отт няеп> 

изученными фактами вліяніе возраста родителей въ моменгь 

зачатія ребенка. Каждому возрасту свойственны свои физи-

ческія и психическія особенности. Въ ранней молодости наблю

дается необдуманность, порывистость, любовь къ шумнымъ 

удовольствіямъ, экзальтація чувствъ, иреобладаніе сл пыхъ 

страстей и импульсивность, а въ зр ломъ возраст и особен

но подъ старость —холодная осмотрительность, недов рчивость, 

эгоизмъ, иногда подозрительный^ холодный и зкесткій, и боіь-

шій или меньшій упадокъ соціальнаго чувства и т. д. И вс 

эти изм ненія характера не ограничиваются лишь претерп -

вающими ихъ, а, напротивъ, стремятся передаваться наслед

ственно и вліять на судьбы нисходящихъ иокол ній, а въ 

томъ числ и на ихъ наклонность къ преступленію. 

Вс хъ престуішиковъ д-ръ Marro подразд ля гь на три 

категоріи: 1) преступники съ преобладаніемъ особенностей 

атавистическихъ, 2) съ пр обладаніемъ особенностеі атяпи-

ческихъ или тератологическихъ и 3) съ преобладаніемъ бо-

л зненныхъ особенностей. При этомъ, изучая пенхофизиче-
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скія особенности преступниковъ, онъ изучаетъ і а ъ въ зави

симости отъ совершенныхъ ими преступленій, потому что 

«органичешя, физіологическія и психическія особенности раз

личаются соотв тственно раздичнымъ родамъ ихъ преступлс-

ній», a зат мъ распред дяетъ различные виды соверпштелеЁ 

по установленнымъ имъ тремъ группамъ.; относя, наприм.^ 

убійцъ къ первой груип , поджигателей—ко второй, безд ль-

ныхъ бродягь—къ третьей и т. д. Такой пріемъ изученія 

въ зависимости отъ разіичій рода совершоняыхъ- престуиде-

ній на первый взглядъ можетъ казаться стоящимъ въ про-

тіівор чіи съ положеніями позитивной школы. На самомъ д л 

это далеко не такъ. Выборъ при изв стныхъ усло іяхъ того 

или другаго вида иреступленій въ значительной степени обу

словливается особенностями психофизической организаціи д ~ 

ятеля, который въ свою очередь вырабатываются въ чело-

в к подъ вліяніемъ особенностей и неблагопріятныхъ усло-

вій предшествующей жизни. Изсд дователи и директора тю-

ремъ обыкновенно утверждаютъ, согласно съ .изсл дованіями 

Marro, что каждый изъ видовъ преступяиковъ представля тъ 

свою особую психологическую физіоношю съ весьма харак

терными и своеобразными чертами. 

Теперь бросимъ ВОЗМОЯІНО бол е б глый взглядъ на ре

зультаты другаго теченія,—теченія психіатрическаго, которое 

могущественно сод йствовало и, конечно, еще бол е будетъ 

сод йствовать разработк вопроса о преступности. Психіатріи, 

особенно въ ея такъ называемыхъ промс^куточныхъ или по-

граничныхъ областях^ постоянно приходилось и приходится 

им ть д ло не только съ явленіямп душевной бол зни, но и 

съ явленіями челов ческой порочности, а также и преступно

сти, а потому она очень рано и начала сталкиваться съ во

просами уголовпоправоваго характера. 
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Въ IX году республики, но счисаенію времепъ великой 

французской революціи, появилось составляющее эпоху въ 

исторіи психіатріи сочиненіе знамевитаго фрапцузскаго психі-

атра Ph. РіпеГя: «Traite médico-philosophique sur 
Valiénation mentale ou la manie*. Вт» немъ этотъ край
не осторожный изсл дователь, всегда сов товавіпій и самъ 

неизм нно придерживавшійся наблюдения,—наблюденія и од

ного только наблюденія,— выступилъ съ ученіемъ объ особой 

форм душевнаго разстройства—маніи безъ бреда (manie sans 

délire), случаи которой были изв стны и прежде въ госпи-

таляхъ. Исходя отъ почерпнутой изъ т хъ зке личныхъ на-

блюденій мысли, что функціи воли абсолютно отличны отъ 

функцій разума, Ріпеі выд лилъ особую форму маши, кото

рая, какъ говорить онъ самъ, состоитъ исключительно въ 

разстройствахъ воли. «Никакого уловпмаго разстройства въ 

фупкціяхъ пониманія, воспріятія, сужденія, воображенія, па

мяти и т. д. 5 но извращеніс аффективныхъ функцій, сл пыо 

импульсы къ актамъ насилія или даже кровожадная ярость, 

причемъ нельзя подм тнть накакой господствующей идеи, ни

какой иллюзіи воображенія, которая была бы определяющею 

причиной этнхъ пагубныхъ влеченій». Для демонстраціи Pinel 

привелъ н сколько наблюдавшихся имъ характерныхъ прим -

ровъ. 

У посл дующихъ авторовъ манія безъ бреда, учепіе о ко

торой обосновывалось на доступныхъ наблюдению клиническихъ 

фактахъ, описывается вполн сходно съ РіиеГемъ. Такъ, въ 

сочиненіи 1 8 1 6 г .— «Nouvelles recherches sur les maladies de 

l'esprit»—André Matthey,говоря объ этой форм душевнаго раз

стройства, зам чаетъ, что она характеризуется полнымъ от-

сутствіемъ бреда и что при ней «не обнаруживается никакйхъ 

разетройствъ, никакого безпорядка въ идеяхъ и никакйхъ су-
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иасбродныхъ ушшеній въ сфер воображенія; аффективная 

сторона, наклонности и- воля дн только разстроены. Самое 

ужасное б шенство влад етъ маніаками и. инстинкта крово

жадности господствуеть надъ ними». Matthey, между прочимъ, 

называетъ эту форму ttgridomaiii'efl-; онъ опред ляеть ее, какъ 

извращеніе «естественной склонности чеюв ка любить себ 

подобныхъ и д яать имъ добро ». Эта склонность у. таішхъ 

маніаковъ зам щается «инстинктомъ дикихъ жнвотныхъ». Со

вершенно сходное описаніе даетъ п JFoderé (Traité du délire» 

1817). Въ чцсл бол зненныхъ неудержимыхъ влеченій ма- * 

ніаковъ безъ бреда посл дній авторъ называетъ влечеяіе къ 

воровству, къ нанесенію оскорбленій, къ вызовамъ, а также 

и къ пролитію крови. Во время гошодства этихъ влеченій у 

маніаковъ, по словамъ Foderé, не наблюдается никакой дру

гой идеи, кром . идеи о причиненіи зла. 

Ученіе о маніи безъ бреда, перешедшее впосл дствіи въ 

ученіе объ инстинктивныхъ мономаніяхъ, послужило отправною 

точкой для развитія ученія о folie lucide,—пом шатедьств 

съ яснымъ сознаніемъ, —и ученія о различныхъ формахъ ду-

шевныхъ растройствъ и анома.іій у людей физически и пси

хически вырождающихся. 

Отъ РіпеГя ученіе о разстройствахъ воли иерещло къ 

его геніальному ученику Esquirol'jo, который, «подчиняясь ав

торитету фактовъ», какъ выражается онъ самъ, развилъ зна

менитое учені о мономаніяхъ. Въ своемъ трактата о душев-

ныхъ бол зняхъ 1838 г.: «Des maladies импіаіез cet*, 

который поражаетъ громадною массой собранныхъ въ немъ 

иаблюденій и тонкостью наблюдательности автора, Esquirol да

етъ внолн законченное ученіе о мономаніяхъ или частичныхъ 

разстройствахъ различныхъ способностей души. Мономаніионъ 

яоцразд ія тъ на три вида: 1) mouomanie intellectuelle, при 
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которой частично поражаются умственная способности: %,) шо-

пошаше affective, при которой наблюдаются такія ;ке частич-

ныя нзвращенія характера и склонностей, и, накопецъ, 3) 

monomanie instinctive, ограничивающаяся разстройствами исклю

чительно воли. При этой посл дней форм «челов къ увле

кается къ д йствіямъ, который разумъ и чувство не опред -

ляюгь, сов сть отвсргаетъ, а воля пе въ силахъ бываетъ 

удерживать; д йствія. при этомъ невольны, инстинктивны и нео-4 

долимы». 

Ученіе о мономаніяхъ нашло себ горячихъ защитниковъ 

въ лиц Leuret, Guislain и др., особенно Georget и Marc'а, 

іготорые развивали его въ иріш неніи къ судебно-медицнн-

скимъ казусамъ. На время оно получило права п к*..тораго 

грааданства даже въ судахъ, случаи изъ практики которыхъ 

обыкновенно и вызывали особенно напряженный интересъ. 

Только виосл дствш ученіе о мономаніяхъ въ своемъ иервона-

чаіьномъ вид подверглось р зкой критик , особенно со сто

роны Falret отца и его ученика Morel "я. с: По нашему мн нію»,— 

говорить Falret, — « не существуетъ никакигь моиоманій ». 

«Н тъ ничего бол е ложнаго и бол е противор чащаго на-

блюденію въ нормальномъ и въ бол зненномъ состояніи, какъ 

это дробленіе челов ческой души на опред ленное число осо-

быхъ силъ, споеобныхъ д йствовать изолированно, а, следова

тельно, способныхъ п разд льно поражаться: все взаимно обу

словлено и неразрывно связано въ д ятельности челов ческихъ 

способнозтей» («De lanon-existance de Ici monomanie*}. 

Между т мъ, еще въ IS35 г. англійскій врачъ Prichard 

обратилъ внгшані на наблюдаемые иногда случаи р зко бро-

сающагося въ глаза несоотв тствія между разстройствами раз-

судка и настроенія. Въ своемъ изв стномъ сочиненіи: « Trea-

Use on msanity and other disonlers offeciing the 
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mind*\ онъ выд лилъ ихъ въ особую группу, названную 

имъ нравственнымъ пом шательствомъ (moral insanity), кото

рое не сопровождается «викакимъ зам тнымъ разстройствомъ 

и дефектами интеллекта или способности пошшанія, а въ осо

бенности никакими безумными иллюзіями и гамюцинаціями >. 

Надо зам тить, что случаи нсихмескиіъ аномалій, оха

рактеризованные Prichard'oMb понятіемъ нравственнаго пом -

шательства, еще ран е обратили на себя вшшаніе, и въ 1 8 1 9 г. 

н мецкій авторъ Grohmann указалъ на существованіе нрав

ственнаго вырожденія, обусловленнаго органическими причи

нами, и назвалъ его Moralische Blödsinn. Но это, повидимому, 

не было изв стно Prichard'y. Подчиняясь же «авторитету фак-

товъ», подобно Esquirol'ro, онъ т мъ не мен е не положился 

на одинъ собственный опытъ и прежде., нежели описать под-

м ченную имъ форму, объ халъ, какъ разсказываетъ онъ самъ 

(«On the différent forms of insanity»), многія заведенія для 
душевно больныхъ, чтобы пров рить личныя наблюденія опы-

томъ зав дывавшихъ ими врачей. Посл дніе подтверждали ему, 

что подобные прим ры встр чались и въ ихъ практик . Одинъ 

изъ нихъ, Д-ръ Ilitch, пиеалъ ему въ 1838 г.: «Мы наблю

дали его (нравственное пом шательство) зд сь въ теченіи дол-

гаго времени и называемъ страдающлхъ- имъ сумасшедттт 

^ въ поведеніщ^ш въ мысляхь». 

Многіе другіе авторы внесли свою долю участія въ раз

работку темнаго вопроса о странныхъ существахъ, которыя7 

повидимому, отличаются ясностью и логичностью мышленія, 

но, въ то же время, представляютъ крайнія странности, по

рочности и извращенность въ поступкахъ, влеченіяхъ, чув-

ствахъ и характер вообще. Такъ, наприм ръ, Scipion Pinel, 

въ'своемъ сочиненіи 1844 г.: «Traité de pathologie ce-

rébrale*, говоритъ о маніи характера. «Я думаю»,—зам -
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чаетъ онъ,—«что можно назвать маніей характера ту легкую 

извращенность инстипктовъ и чувствованій, которая д іаеті 

изъ челов ка-бичъ для вс хъ, безъ того, чтобы онъ иылъ пом -

шаннымъ. Такія лица—существа безпокойныя, неподчиняющіяся, 

легко предающіяся гн ву и совершающія предосудительные по

ступки, которые они всегда готовы оправдывать хорошими 

основаніями. Для своихъ семей, близкихъ и друзей они пред-

ставляютъ предиеть постоянныхъ безпокойствъ и огорченій: 

они причиняютъ зло отъ безд'Ьлья, ради шутки или по злост

ности, будучи неспособны къ труду и прил жашю ». 

Вгіегге de Boismont говорить о folie d'action или сумас-

шествіи въ д йствіяхъ («Traite des mal. ment. Bihliot. 

du méd.-prat* 1849). «Существуетъ разновидность су мае-

шествія»,—зам чаегь онъ,— «при которой интеллекта пред

ставляется здравымъ, по поведеніе безпорядочно». Умственныя 

способности страдающихъ этою разновидностью «не кажутся 

пи въ чемъ разстроеиными; они сравниваютъ, судятъ и во-

обрант-ютъ, какъ и другіе люди». Но въ д йствіяхъ они 

представляются иными: «они приходятъ и уходятъ и не мо-

гутъ оставаться на м ст », «они раздражаютъ своихъ со

товарищей, возбуждаютъ ихъ другъпротивъ друга своимъ зюсло-

віемъ и клеветою; они все перем щаютъ, все трогаютъ». 

« Пзвращенія характера н которыхъ изъ этихъ больныхъ д -

лаютъ ихъ бичомъ для ихъ семей и для т хъ, у кого они 

пом щаются». 

Сравнивая между собой вс эти учепія и сл дя за ихъ 

поетеденнымъ развитіемъ въ наук , не ^дно вид ть, что 

между изсл дователями, въ запимающелъ наб$ вопрос , суще

ствовали некоторая рознь и различіе взглядовъ. Ес они 

вращались около одинаковыхъ явлепій, сходно описывали ихъ 

и д лаіи попытки ихъ объяснения. Въ многочисіенныхъ строго 
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пров ренныхъ и постоянно накоплявшихся фактовъ не было 

и не могло быть ни мал йшаго сомн нія; каждый наблюда-

тель им лъ ихъ передъ глазами. ШаЖ^рознь и кол банія 

существовали только въ объясненіяхъ загадочныхъ явленій. 

Странные факты невольно навязывались вниманію, какъ бы 

интриговали пзсі дователей и, въ тоже время, еще не подда

вались выясненію въ своемъ механизм . 

Но вотъ, наконецъ, изв стному французскому психіатру 

МогеГю, труды котораго составляютъ эпоху въ наук пси-

хіатріи, удалось свести въ геніальномъ синтез вс эти 

явленія къ единству основанія—къ насл дственному прогрес-

V сирующему психо-физическому вырожденію породы и обра-

• зованію бол зненныхъ разновидностей. Въ ц ломъ ряд работъ 

онъ развилъ это понятіе, обосновавъ его на громадной масс 

тщательныхъ наблюденій. 

На вс занимавшая насъ явленія душевныхъ аномалій 

Morel взглянулъ съ широкой философско-біологической точки 

зр нія положительнаго и отрицательнаго эволюціошша, если 

можно такъ выразиться. На вопросъ5 что такое вырожденіе, 

Morel отв чаетъ, что иодъ вліяніеиъ изм ненія вн шнихъ 

окружающихъ условій въ челов к происходятъ приспособле

ния и насл дственно передающаяся уклоненія отъ первоначаль-

наго типа (надо зам тить, что нов йшее время отказалось 

огь понятія о первоначальномъ тип , а, сл довательно, и объ 

уклоненіяхъ отъ* него; оно разсматриваетъ явленія вырожде-

нія, какъ явленія частичныхъ атрофій, какъ явленія органи-

^ ческихъ и функціональныхъ разстройствъ, передающіяся на-

сл дственно и постепенно приводящія къ безплодію). Одни изъ 

этихъ уооненШ, выработавшіяся подъ д йствіемъ благопрі-

ятныхъ условій, образовали расы, способныя передаваться на-

сл дственно съ своимъ типическимъ характеромъ, тогда какъ 
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другія, выработавшіяся иодъ вліяиіемъ неблагоиріятныхъ вн ш-

нихъ условійэ дали гЬ анормальный состоянія, которыя обо

значаются названіемъ вырожденій. Посл днія носятъ на себ 

тішическій отпечатокъ п образуютъ отличающіяся другъ отъ 

друга бол зненныя разновидности. Вырожденія—это бол знен-

ныя уклоненія отъ перноначальнаго типа, дающія начало дур-

нымь и порочнымъ натурамъ (natures vicieuses, organi

sations malheureuses), которыя въ самихъ себ , въ своихъ 

психо-физическихъ особепностяхъ носятъ основанія своихъ яшз-

ненныхъ незадачъ, своихъ пороковъ н преступленій. Нисходя-

щіе выроздающихся представляютъ собою типы прогрессирую

щей деградаціи, которые постепенно все бол о и бол е ста

новятся неспособны выполнять свои функціи въ челов честв . 

« Эта неспособность (неспособность нріобр тать нравствен-

ныя понятія) не происходить ни отъ дурнаго воспитанія, * 

ни отъ среды, ни отъ иагубныхъ прим ровъ, ни огь идей, 

распространяемыхъ вредными книгами, какъ обыкновенно склон

ны думать. Она им етъ свой источникъ въ самой органи-

заціи индивидуума, во вліяніи бод зненной наел дственности, 

которое господству тъ надъ нолож ніемъ и которое, при из-

в стныхъ условіяхъ5 роковымъ образомъ порождаетъ у сво

ихъ жертвъ дурныя инстинктивный склонности«. (De l'hérédité 

morbide progressive»). 

Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ благонріятныхъ вн ш -

нихъ возд иствій, организмъ развивается, прогрессируетъ и 

нутемъ насл дственности даетъ все бол е и бол совер

шенные психо-физическіе типы, тогда какъ подъ вліяніемъ 

небіагопріятныхъ вн шнихъ возд йствій онъ, напротивъ, ре-

грессируетъ, портится и пут мъ той же насл дственной пере

дачи даетъ разнообразный постоянно ухудшающіяся бол з-

ненныя разновидности, отличающіяся самыми дурными и по-
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рочными вдеч ніями, склонностями и вкусами. Эти типы вы-

рожденія не только не могутъ способствовать умственно-нрав

ственному прогрессу челов чества, но, напротивъ того, они 

представляютъ наибольшее препятствіе къ нему своими сопри-

косновеніями съ здоровою частью общества. 

Morel не ограничился формулированіемъ этого взгляда; онъ 

развилъ и подкр пилъ его мнолсествомъ собранныхъ имъ по-

разительныхъ фактовъ, въ которыхъ причинная связь явленій 

выступаетъ съ полною ясностью. Не трудно понять всю не-

изм римую -важность такого широкаго и истинно-научнаго взгляда 

въ общественномъ отношеши,—взгляда, который гуманенъ и 

плодотворенъ настолько лее, насколько гуманна и плодотворна 

сама истинная наука, постепенно дающая возможность все 

» понимать, а, вм ст съ т мъ, и все прощать, хотя и не оста

ваться безд ятельнымъ въ ртношеніи зла, но энергично бо

роться съ нимъ и разумно устранять его. 

Изучая явленія нравственной деградаціи, убожествъ, раз-

личныхъ странностей, извращенныхъ влеченій и порочныхъ 

склонностей, Morel, конечно, не могь не подм тить значитель-

наго сродства этихъ явленій съ явленіями преступности, по

тому что посл днія, очевидно, являются'не бол е, какъ прямыми 

сл дствіями первыхъ—ихъ неизб яшымъ общественнымъ выво-

домъ. Изучая явленія въ ихъ производящихъ причинахъ пли фак-

торахъ, онъ не могь ташке не подм тить сродства явленій душев-

ныхъразстройствъ съ явленіями насл дственнаго вырожденія.Вотъ 

какими штрихами онъ очерчиваетъ, наприм., одну изъ вырождаю

щихся разновидностей. «Вторая категорія». —говоритьонъ,— 

«образуеть очень многочисленный клаесъ деморализованныхъ и 

озв р лыхъ существъ, которыя часто отличаются очень раннимъ 

извращеніемъ ихъ инстинктовъ, затемн ніемъ ихъ умственныхъ 
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способностей и д йствіями, оскорбляющими нравственность са-

мымъ грубьшъ образомъ. Л ность н бродяжество являются 

главными аттрибуташі характера этпхъ иесчастныхъ. По вр -

менамъ они представляются для судебнаго медика иредметомъ 

трудно разр шимыхъ задачъ по отношенію къ оц нк д й-

ствій, признаваемыхъ преступными. Типы этого рода часто 

встр чаются въ болынпхъ городахъ, особенно въ промышден-

ныхъ центрахъ. Они иаселяютъ арестные дома, нищенскія 

депо и тюрьмы и, въ конц концовъ, попадаютъ въ азиди 

для душевно-больныхъ часто посл того, какъ они были дол

гое время для общества предметомъ безирерывныхъ тревогъ, 

скандаловъ и опасностей >. 

По поводу ученія МогсГя о вырожденіяхъ нельзя не при

помнить взгляда, высказывавшагося въ начал настоящаго 

стол тія Ніепгоіігомъ, въ его сочинепш 1818 г.: * Lehr

buch der Störungen des Seelenlebens.* Въ немъ онъ 
разематривалъ душевныя разстройства, какъ гр хи или, точв е, 

какъ сл дствія гр ховъ, потому что гр хи, повторяясь и д -

лаясь привычными, становятся пороками. Посл дпіе же нару-

шаютъ правильное теченіе жизни, уничтожаютъ свободу, «для 

которой рожденъ челов къ», и вызываютъ извращепія «внут-

ренняго органическаго процесса, ведущаго къ развитію совер

шенной, т.-е. свободюй жизни». Въ свою очередь эти извра-

щенія даютъ намъ понятіе о «разстройств душевной жизни 

или, короче, о душевномъ разстройств ». Такое воззр ніе на 

первый взглядъ можетъ показаться крайне своебразнымъ t 

вовсе не медіщинскимъ. Но это лишь на первый взглядъ, по

тому что если мы будемъ разематривать вм ст съ МогеГемэ 

явіенія душевный» разстройствъ въ ихъ медленно производя-

щихъ причинахъ, д йствующихъ насл дственно, то мы невольно 

должны будемъ признать вм ст съ ШепгоШ'омъ,, чго c a p 



производящія причины представляютъ собою бол е иди мен е-

крупныя водьныя или невольныя прегр шенія противъ обде-

ствеыной справедливости и общественной нравственности. 

Таково въ самыхъ • общихъ чертахъ ученіе, развитое Mo-

геГемъ. Съ его появленіемъ въ значительной м р смолкли 

споры о' природ загадочныхъ существъ,- часто представляю-

щихъ большія странности, порочности и извращенный одер-

жанія. 

Дзъ другихъ работъ, относящихся къ иптересующеаду насъ 

вопросу^ упомян мъ о работ д-ра Trélat: *Ъ(і folie lucide* 

и о премированной работ д-ра Compagne: «Traité de la 

manie raisonnante*, въ которыхъ мы находимъ н кото-

рую попытку классификадіи по особенностямъ характеровъ въ 

собственномъ смысл этого слова. 

Н сколько дополнительныхъ и чрезвычайно важныхъ штри-

ховъ въ ученіи о вырождающихся сд ланы въ посл дующее 

время чрезвычайно тонкимъ и проницательнымъ наблюдателем^ 

и глубокимъ умсшъ—врачемъ госпиталя Sainte Апп'ы въ Па-

риж , д-ромъ Magnan, который развилъ свои взгляды в ъ ц -

•ломъ ряд блестящихъ и своеобразныхъ лекцій, всегда сопро

вождающихся демопстраціями крайне удачно выбранныхъ и по

дробно изученныхъ случаевъ. (Leçons cliniques sur les mal. ment.). 

Вс душевныя разстройства и аномаліи вообще развива

ются на почв насл дственности, но посл дняя, по мя н т 

д-ра Magnan'a,' отражается на нисходящихъ въ различныхъ 

степеняхъ. Вь сфер дурной психо-физическои насл д-
спштости существуютъ какъ бы насл дственники въ соб

ственномъ смысл ; это и есть les dégénérés (выроэкдающіеея). 

д. Отъ самаго уже своего режденія они носятъ на себ отпечатки сво

его злополучнаго происхожденія: физическія и психическія стигма

ты, которыя и отличаютъ ихъ среди вс хъ прочихъ душевно-бодь-
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ыыхъ. Съ самыхъ раышіхъ поръ и, притомъ, часто прежде, 

нежели дурное восіштаніе усп етъ повліять и иза нпть ихъ, 

эти юпыя существа представляютъ ysue различшя одерікаиія, 

импульсивности, явленія задер^кекъ, интелдектуальныя и нран-

ственныя аномаліи, неровности, чрезм рное преобладапіе irh-

которыхъ способностей, значительную неуравновешенность ин-

стинктовъ и странности, который ихъ отличаютъ и образуютъ 

пзъ нихъ особый классъ. 

Разнообразный мономаніи,—:мономаиія воровства или пи-

романія, мономанія убійства и самоубійства, моноианія пьян

ства или дипсозіанія, мономаніи различпыхъ сомн ній и т. д., 

и т. д.,—вовсе не представляютъ собою устойчивыя обособ-

ленныя формы, какъ это принимали нрежніе авторы; он лишь 

эпизодическіе синдромы или истинныя психическія стигматы 

выролідающихся. 

Д-ръ Magnan попытался дать и анатомо-физіологическую 

классификацію для явленій уіілонеиій въ сфер половаго чув

ства, которая пм етъ, однако, бол е общее значеніе но отно-

шенію къ вырождающимся. Классификація эта представляетъ 

сл дующія четыре группы: 1} Les spinaux. У лицъ этой ка-

тегоріи мы им емъ д ло съ простыми спинно-мозговыми реф

лексами, всл дствіе чего получаются вполн автоматичеекіе 

акты того или другаго рода, наблюдаемые у наибол е дегра-

дированныхъ идіотовъ. 2) Les spinaux-cérébraux postérieurs. 

У нихъ преобладаютъ рефлексы изъ заднихъ областей мозго

вой корки — м стонахожденія апиетитовъ и инстинктовъ. Чув-

' ственныя влеченія существуюгъ, но н тъ разумныхъ двига

телей и д йствія отт яяются характеромъ инстинктивности 

и неодолимости; это уже вырождающіеся инстинктивные. 3) Les 

spinaux-cérébraux antérieurs. Уэтихъ рефлексы исходять изъ пе

редней области мозгоіюй корки,ч но при этомъ чувствованія и 

Д. 3 
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влеченія извращены. Поэтому ихъ одержанія и импульсы со

знательны, но, вм ст съ т мъ, и инстинктивны, хотя пу-

темъ обсужденія и размышленія они отчасти могутъ быть 

сдерживаемы. 4^)168 cérébraux antérieurs ou psycliiques. У дицъ, 

относящихся къ этой кат горіи, спинно-мозговы и задне-моз-

говые центры аппетитовъ и инстинктовъ хранятъ модчаііів, 

а потому побужден!« у нихъ представляютъ вполн идеаль

ный характеръ: гкеданія остаются въ области чистаго плато

низма, какъ мы это видимъ у эротомановъ и экстатиковъ. 

Вс эти изсд дованія неминуемо должны были и д йствя-

т льно привели къ уб жденію о т сной связи и сродств 

вс хъ явденій, вытекающихъ изъ психо-физическаго оскудеяія 

организма,—нервныхъ и душевныхъ бод зней, съ одной сто

роны, и явденій челов чеекои преступности, являющейся, по 

м ткому вырая^енію д-ра Dejerine, une façon d'être вырояс-

деиія—съ другой. 

«Когда сравнять преступность съ вырожденіями, съ ко

торыми она интимно связана»,—зам чаетъ д-ръ Féré 

(« Dégénérescence et сгітмшШе*),—«тогда поймутъ, что 

если 2,573 на 8,227 содержащихся въ пенитенціарныхъ 

колоніяхъ происходятъ отъ родителей, подвергшихся осужде-

ніямъ, то, значить, преступность бол е, нежеди іиікое-дибо 

V другое вырожденіе, есть бод знь семьи. А если іізсл дуютъ 

ея ассоціаціи съ неврозами, съ бол знями растройствъ пита-

нія и т. д., то увидятъ, что предполож нія въ пользу на-

сл дственпости возростутъ въ неожиданной степени». «Одипъ 

подояштельный фактъ, который мы уже выяснили»,—продод-

жаеть онъ дал е,—«это сродство сумасшествія (folie) и вы-

рожденія вообще» (см. также гл. III работы Féré—«La fa

mille nevropathique»). 

. «Преступность и сумасшествіс подчинены въ ихъ разви-
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тіи, повидимому, одинаковымъ общсственнымъ условіямъ». 

Для удовлетворснія свопхъ постоянно возростающихъ потреб

ностей чедов къ истощается въ борьб съ элементами. При 

этомъ «калсдое новое усиліе въ приспособіеніи, всякШ про-

грессъ того, что мы называемъ цивилизаціей, есть новая при

чина истощенія, которая всегда проявляется съ наибольшею 

<:илои у индивпдуумовъ, наибод е ослаб лыхъ. Эти посл дніе 

скоро становятся неспособны продолжать борьбу и погибаютъ 

или отъ общаго растроиства питанія, или отъ вырожденій 

^од е или мен е локализованныхъ». «При существующихъ 

условіяхъ борьбы за существованіе, въ частности въ городахъ, 

тягости процесса приспособленія въ особенности несетъ на 

себ нервная система», которая одинаково истощается какъ / 

значительными усиліями физическими, такъ и умственными. 

Поэтому н тъ ничего удивите л ьнаго, что и поражаются всего 

чаще нервныя функціи. 

«Одно изъ гдавныхъ сл дствій нервнаго истощенія—не

способность къ длящимся усидіямъ». У людей здоровыхъ 

н хорошо обставденныхъ чрезм рная работа вызываетъ только 

легко устранимое утомленіе; « но если къ чрезм рной 

работ присоединяются лишешя всякаго рода, тогда изъ этого 

проистекаетъ бод е глубокое и длящееся истощеніе, которое 

•способствуетъ не только индивидуальному упадку, но еще 

«пособствуетъ развитію бол зненныхъ особенностей и у сл дую-

щаго покол нія». 

«Изъ неспособности къ длящимся усиліямъ проистекаетъ 

л нь, столь свойственная вырождающимся вс хъ категорій, 

нраветвенно-пом шаннымъ, преступникамъ и т. д.>;изъл ни 

же, а потому и плохой способности производить, вытекаетъ 

отремлеві жить на счетъ другихъ хитростью или насиліемъ! 

з* 
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«Надорванные вс хъ кат горіи отремятся бороться противь 

1 стощенія различными возбудителями». 

«Потребность въ возбужденіяхъ' ростетъ по м р тогоу 

\какъ инд^видуумъ или раса слаб ютъ. Всякое новое возбуж-

'дете оставляетъ за собою пропорциональное истощ ніе, такъ-

, что, въ конц -концовъ, оно способствуетъ ускоренію вы-

дожденія». 

\ Съ истощеніемъ т сно связанъ пессимизмъ, который въ свою 

очередь часто проявляется въ самоубійствахъ. Увеличеніе по-

сл днихъ представляетъ собою фавть, прочно установленный. 

Число разводовъ и разъ здовъ также увеличивается въ ео-

отв тствіи съ самоубійствами и посл довательно за вырожде-

ніями. Вырождающіеея вс хъ категорий, осужденные на стра-

данія порочностью ихъ организаціи, суть неизб жныя сд д-

ствія ихъ предшествующихъ и окружающей ихъ среды, ко

торая способствуетъ развитію пессимизма и самоубійствъ. По

этому нельзя удивляться, что условія, производящія личности 

неспособныя сносить свою собственную судьбу, порождаютъ и 

другія категоріи антисоціальныхъ существъ. неспособныхъ при

способляться къ какой бы то ни было ассоціаціи. 

Для борьбы съ преступностью Férè рекомендует^ между 

прочимъ, сл дующую систему: «Кал ки, вредоносные, преступ

ники и деградированные вс хъ категорій »,—говоритъ о н ъ , — 

«должны быть разсматриваемы не какъ продукты обществен-

наго прогресса, а какъ отбросы процесса приспособленія, какъ 

инвалиды цивилизаціи. Они не заслуживают ни ненависти, 

ни гн ва, но общество, если она не хочетъ вид ть ускореніе 

своего собственнаго паденія, должно безразлично предохра

нять себя отъ нихъ и ставить ихъ въ невозможность вре

дить». Общество, сверхъ того, им етъ своею безусловною за

дачей взаимную охрану личныхъ и имущественныхъ блаіъ 
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каждаго сочлена. Когда общественное правительство не преду

предило вреда преступленія, тогда на обществ лежптъ обя

занность вознаградить вполн и р шитедьно за все невинно-

потерп вшаго. Такое вознагражденіе было бы не только актомъ 

справедливости по отношенію къ лосі днему, но и лучшею 

м рой предупрежденія, потому что тяжесть преступленія чув

ствовалась бы тогда не индивидуально только его жертвою, 

л коллективно и солидарно вс мн гражданами, которые поэто

му живо были бы заинтересованы предупреждать престуил -

нія и главную ихъ причину — вырожденіе. Каждый, будучи 

вынужденъ уплачивать при посредств общественныхъ кассъ 

свою долю вознаграждешя за вс преступленья, лучше ііонял.ъ 

бы всю свою личную пользу способствовать въ разм р силъ 

своихъ предупрежденію вырожденШ и продуіірежденію потерь, 

причнняемыхъ преступленіями, проступками, л нью. безд ліемъ 

и проч. Оиъ могъ бы нзм рить, такизгь образомъ, степень 

своего личнаго интереса въ борьб съ различными видами па-

денія расы. Поэтому наибол е надежное средство противъ пре

ступности состояло бы въ томъ, чтобы широко раскрыть гла

за теперь сл пымъ зрителямъ и представить имъ подробный 

«четь д йствительной стоимости содержанія выроясдающихся; 

тогда всякій почувствовалъ бы себя непосредственно заинтере-

сованнымъ въ спосп шествованіи физической и нравственной 

гигіен общества, въ охраненіи общественнаго здравія и силъ 

не изъ одного лишь сентиментализма, но и по сознанію важ

ности затронутыхъ личныхъ иитересовъ. А изъ этого общаго 

яснаго сознанія вытекли бы широкія м ры д йствительнаго 

предупрежденія: м ры противъ алкоголизма, дурныхъ жиіищъ 

дурнаго и недостаточнагопитанія и проі., и проч.». 

Нельзя, конечно, над яться, чтобы предложенный Féré шанъ 

скоро осуществился; общество, повидимому, еще не доросло до 
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него въ своемъ развитіи. Ео нельзя сомн ваться, что прове

дете его основныхъ мыслей во многомъ ослабило бы неразум

ную, безпощадЕгую и крайне зловредную въ общественномъ от-

ношеніи экеплуатацію челов ка челов комъ и сд лало бы не

возможными такія неприглядный явленія, какія часто наблю

даются теперь. 

Мы достигли конца почти в ковыхъ упорныхъ усилій к 

тщательныхъ изысканій въ сфер явленій живой д йствитель-

ности со стороны множества талантливыхъ изсл дователей— 

неустрашимыхъ бордовъ за истину, посвятившихъ своп силы 

уясненію одного изъ темн ишихъ, но, вм ст съ т мъ, и 

важн йшихт> вопросовъ общественной жизни,—вопроса о раз-

личныхъ видахъ челов ческой обездоленности въ ея произво-

дящихъ причинахъ. Въ результат этихъ изсл дованій и эво-

люціи научной мысли мы получаемъ въ интересующемъ насъ. 

вопрос полное сліяніе двухъ теченій, о которыхъ было упо

мянуто выше. Лежащіе въ основ безчисленные и тщательна 

собранные факты признаются вс мщ они бьютъ въ глаза. Ни

которые контраверсы и сравнительно незначительный разли

чая мн ній существуютъ лишь въ объясненіяхъ и принимают

ся н которыми, въ томъ числ и въ нашей русской литера-

тур : за какія-то другъ друга опровергающія противор чія. 

Но безъ такихъ кантраверсовъ, разъ д ло идетъ объ изсл -

дованіи и обобщеніи громаднаго количества еложныхъ явленій^ 

невозможно движеяіе впередъ никакого научнаго знанія. у 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Уголовно-антроцологическіе вопросы на международ-
ныхъ конгрессахъ. 

Издоживъ историч скій ходъ развитія ученій уголовной 

антропологіи, обратимся теперь къ работамъ коягрессовъ, на 

которыхъ столкнулись различные отт ики воззр ній на явао-

нія челов ческой преступности. Первый изъ этихъ нонгрессовъ 

им лъ м сто въ сентябр 188 5 г. въ Антверпен!;: онъ за-

тронулъ воиросъ о преступности только между прочимъ, въ 

числ другихъ вопросовъ. Три остальные,— мевдународные уго-

ловно-антропологическіе конгрессы, зас давшіе въ Рим , Па-

риж и Брюссел въ 1885, 1889 и 1892 г.—были спе-

ціально посвящены ученіямъ уголовно-антропологической шкоды. 

Международные конгрессы, какъ и конгрессы вообще, не 

двигаютъ и не могутъ двигать теоретическую и прикладную 

науку впередъ. Двигаютъ ее отд льныя лица,, любящія свое 

д до, горячо преданный ему и носящія въ себ искру науч-

наго св та. Конгрессы же вообще и международные въ част

ности только сводить д ятелей научной мысли, сиособствуютъ 

ихъ взаимному пониманію, устанавливаютъ между ним лш-

выя личныя связи и общенія, которыя въ свою очередь спо

собствуют бол е плодотворной совм стной рабоі , направлен

ной на исканіе истины и путей къ общему благу и польз . 

Съ другой стороны, научные конгрессы вообще и международ

ные въ частности оказываютъ значительное посредствующее 
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вліяніе на большую публику и, какъ бол е импонирующія 

явленія, въ значительной м р способствуютъ проведенію науч-

ныхъ взгдядовъ въ жизнь и ихъ возможно полному разъяс-

ненію въ массахъ общества. Вс ми этими своими сторонами 

международные научные конгрессы призваны играть весьма ван

ную роль въ умственно-нравственной жизни современныхъ обра-

зованныхъ челов ческихъ обществъи способствовать привитію 

къ нимъ д ятельныхъ и научно-обоснованныхъ идей братства, 

добра и правды. 

Обсужденіе вопроса о соотношоніяхъ преступности и ду-

шевнаго разстройства открылось на антверпенскомъ конгресс* 

чтеніемъ доклада д-ра Semai. Его составленіе было поруче

но ему психіатрическимъ обществомъ. 

Основываясь на нов йшихъ изсл дованіяхъ, д-ръ Semai 

какъ въ своемъ докдад , такъ и въ словесныхъ разъясненіяхъ 

къ нему, р шительно склонился въ сторону того взгляда, что 

преступники—«существа странный и анормальныя»; они суть 

«индивидуальности, подчишпощіяся въ своихъ д йствіяхъ по-

бужденіямъ, которыя не похожи на наши,—индивидуальности, 

руководствующаяся сужденіями, • непонятными для большин

ства». Престушеніе и преступникъ—это результаты бол знен-

наго атавизма (atavisme morbide) и психо-физическаго вырож-

денія, которое объединяетъ въ одну родственную группу явле-

нія душевнаго разстройства и явленія преступности. Исходя 

изъ посл дняго положенія, д-ръ Semai склонился въ пользу 

возможности прим ненія изв стной уже намъ классификаціи 

одной изъ группъ вырождающихся д-ра Magnan и къ пре-

ступникамъ. 

«Од лаемъ для преступниковъ то, что наши предшествен

ники сд лали для душевно-больныхъ, по отношенію къ кото-

рымъ царствовали несправедливые ижеетокіепредразеудки»,— 



сказалъ д-ръ Semai, заканчивая свою р чь но поводу до

клада. — «Они ихъ показади такими, какими истина застав-

ляетъ ихъ вид ть: простыми больными иди несчастными вы

рождающимися существами. Поставимъ подъ безпристрастную 

эгиду науки таіак п преступника и постараемся доказать 

т мъ, которыхъ еще охватываетъ духъ мщенія, что безпо-

лезно подчиняться подобнымъ чувствамъ по отношенію кънес-

частнымъ, бол зн нныя уклон нія которыхъ скрываются за 

возмущающимъ душу развращеніемъ ». 

Въ1 заключеніе д-ръ Semai пр дложилъ назначить коммис-

сію для изсл дованія вопроса о преступности въ тюрьмахъ 

въ виду того, что «нов йшія пзсл дованія установили со-

отношеніе между преступностью и душевиымъ разстройствомъ». 

Вс предложенія докладчика были приняты конгрессомъ, фор-

мулировавшнмъ свое ііостановленіе въ сл дуюшихъ выраж -

ніяхъ: «Конгрессъ, въ виду фактовъ анатомическихъ, физіо-

логическихъ и клиническихъ, доказывающихъ полезность пред

принять изсл дованіе различныхъ категорій престунниковъ, вы-

сказываетъ мн ніе» и т. д., a зат мъ сл дуетъ мн ніе о не

обходимости яазначенія* коммиссііь 

Проф. Benedict въ свою очередь развилъ на конгресс 

сл дующія воззр нія на преступность. 

«Я буду говорить объ основномъ элемент въ психологіи 

преступленія»,--сказалъ о н ъ , — « о невростеніп (нервное нсто-

щеніе, нервная слабость) физической, нравственной и интел

лектуальной, прирожденной или пріобр тениоіі въ раннемъ 

д тств ». 

«Невростенія характеризуется не столько абсолютною сла

бостью, сколько преждевременнымъ истощеніемъ, а, главное, 

шпріятнымъ чувствомъ слабости». Если такое состоя-

ніе, всл дствіе особенностей нервной системы; возникаетъ при 
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начальномъ развитіи индивидуума, то оно оказываетъ громад

ное вііяніе на его психическое развитіе и «на ве его взгля

ды, мн нія и чувства». Когда чувства истощешя и нелрі-

ятной слабости сопровождаетъ физическую д ятельность, тогда 

мы им емъ передъ собою невростенію физическую. Истощеніе 

и слабость могутъ быть присущи и области нравственной. 

«Если индивидуумъ не обладаете съ д тства силою противу-

стоять влеченіямъ минуты, ни силою сл довать благороднымъ 

побужденіямъ, особенно если эта нравственная борьба им етъ 

для него своимъ результатомъ чувство непріятности, онъ— 

нравственный невростеникъ. Еакъ таковой, онъ будетъ изб -

гать впосл дствіи всякой нравственной борьбы и будетъ ду

мать, чувствовать и д йствовать лодъ вліяніемъ этой нрав

ственной невростеніи. У него разовьется система философіи на. 

основахъ отвращенія къ нравственной борьб ». У нравствен-

ныхъ невростениковъ д ло идетъ не о нравственной невоз

можности, а о нравственной слабости. Что же касается 

интеллектуальной неврост ніи, то она играетъ второстепенную 

роль въ вопрос . 

Невростеиія можетъ быть или постоянная, обычная или 

временная, « эпилептовидная » 5 перемежающаяся съ большею 

или меньшею правильностью. 

Такимъ образомъ, въ основ всего вопроса о профессіо-

нальной преступности, которой только и касался въ своемъ со-

общеніи проф. Benedict, лежитъ, по его мн нію, органическая 

слабость и оскуд ніе, проявляющаяся въ сфер физической, 

нравственной и интеллектуальной. • Между т мъ, жизнь есть 

борьба за пріятности и наслажденія, требующая труда и уси-

лій. Невростеники, «какъ и вс прочіе люди, хотятъ пользо

ваться и наслаждаться жизнью, но ихъ. физическая невросте-

нія препятствуетъ имъ пріобр тать средства для достиженія 
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этой ц ди т мъ способомъ, врим ненія котораго огъ нихъ 

ожидаетъ общество, т.-е. трудомъ». Это п составллетъ глав

ное органическое основаніе наклонности н которыхъ невросте-

никовъ къ преступленію въ т хъ сіучаяхъ, когда благопрі-

ятное положеніе или другія особенности ихъ существованія не 

являются противов сомъ тому. 

Такова въ самыхъ общихъ чертахъ сущность взгляда Ве-

nedict'a, который онъ развилъ дал е въ н которыхъ подроб-

ностяхъ и ПОЯСНЙЛЪ на отд льныхъ прим рахъ. 

Невростенія физическая, прирожденнал или пріобр тенная, 

составляетъ, ло его мн нію, высказанному какъ на конгресс , 

такъ и въ доклад въ в нскомъ юридическомъ обществ въ 

1886 г. (Biologie mid Kriminalistik)^ основной эле-
мептъ наклонности къ бродяжеству. Если при этомъ бродяга 

не представляетъ другихъ ослолшенііі со стороны своихъ орга-

ническихъ особенностей, то онъ и не наталкивается на дру-

гія преступленія. Напротивъ, если къ физической невростеніи 

присоединится еще усиленное влеченіе къ наслажденіямъ и 

невростенія нравственная, то такой невростеникъ не устонтъ 

и сд лается воромъ, нодд лывателемъ, разбойникомъ и т. д., 

какъ только онъ не будетъ им ть достаточныхъ средствъ, 

чтобы доставить себ предмета своихъ вождел ній. Если же 

у индивидуума существуетъ прирожденное ослабленіе чувстви

тельности къ боли и страданіямъ Stumpicheit der Schmerzem-

ptindungen), тогда у него совершенно естественно почти исче-

заетъ состраданіе и жалость къ людямъ, мученія которыхъ 

для него непонятны и недоступны, какъ цв та для сл паго, 

Въ такихъ случаяхъ психологическое развитіе нарушается и 

извращается, и указанный органическій недостатокъ становится 

источникомъ жестокости и обусловливаемыхъ ею формъ пре-

ступленія. Къ этой особенности организма присоединяется иногда 
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еще и другая—уменьшенная его уязвимость (verminderte Vul

nerabilität), вед дствіе которой даже- серьезныя ловрсзденія 

переносятся сравнительно весьма легко и безъ болыпихъ стра-

даній, какъ это им лъ случай наблюдать Benedict. Понятно, 

что у личностей, представляющихъ подобную особенность, не 

развивается боязнь принимать участіе въ опасныхъ преднрія-

тіяхъ, и въ втомъ кроется одиыъ липши источникъ престу-

пл ній, совершаемыхъ при посредств насішя. Сверхъ того, 

«грубый и сильный челов къ считаетъ себя героемъ и пре-

зираетъ людей чувствительныхъ и слабыхъ. Онъ находитъ не-

справедливымъ, когда посл дніе им ютъ средства наслаждаться, 

между т шъ какъ снъ лишенъ ихъ. Если при втомъ онъ стра-

даетъ и тою формой физической невростеніи, которая д лаетъ 

его неспособнымъ къ длительной и правильной работ , если 

у него существуетъ еще и невростенія нравственная, д лаю-

щая его неспособнымъ противустоять его очень энергичнымъ 

желаніямъ, тогда «разбойникъ выходить внолн готовымъ изъ 

рукъ природы, какъ Паллада А ина изъ головы Юпитера». 

Я опускаю н которыя другія подробности развитой Ве-

песНсЕ'омъ теоріи психологіи преступниковъ, этихъ, по его вы-

ршкенію, двоюродныхъ брать въ душ вно-больныхъ и эпилеп-

тиковъ. Въ томъ вид , въ какомъ она была развита на кон

гресс и въ доклад въ юридичеекомъ обществ , она пред-

ставляетъ собою весьма краткій очеркъ шіибол е основныхъ 

положеній. Но и въ этомъ своемъ вид она даегь н которыя 

руководящія начала, очевидно, заимствованный изъ наблюде-

нія и тщательнаго изученія явленій живой д йствительности. 

«Истинная наука»,—говорилъ проф. Benedict на антвер-

пенскомъ конгресс ,—«должна отказаться отъ идей и отъ словъ: 

отв тственноеть, наказаніе и осужденіе. Она должна устано- • 

вить правила для распознавания пеихическаго механизма въ 
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каждомъ данномъ случа и выработать пріемы, пригодные для 

его исдравленія». 

«Для достижения этого необходимо реформировать акаде

мическое образованіе судей, лубличныхъ обвинителей и адво-

катовъ-защитниковъ. Оно еще и до сихъ поръ аналогично 

образованію медиковъ до учр яедвнія кдиникъ. Въ то время 

медики изучали въ школахъ мн нія и дефишщіи своихъ учи

телей и не наблюдали ни бол зней, ни больныхъ». 

«Классическая школа (уголовваго права) схоластична»,— 

говорилъ онъ дал е ,— «потому что ея методы отстали 

на триста пятьдесятъ л тъ и она не дошла еще до ме-

тодовъ Novurn Organum Бэкона Веруламскаго. Хотя въ свое 

время она знаменовала прогрессъ, но теперь она представ-

ляетъ собою анахронизмъ». 

«Я д лаю сл дующее преддоженіе*,—такъ закончилъ свое 

сообщеніе Benedict на антверпенскомъ конгресс : — «нужно 

учредить при тюрьмахъ преимущественно въ такихъ городахъ, 

гд он существуютъ, единовременно съ медицинскими и юри

дическими факультетами, криминалистическія клиники. Это зна

чить, что необходимо учредить практическіе курсы по вопросу 

о преступности, при помощи пенхологическаго изученія пре-

ступниковъ». 

«Я над юсь также,»—прибавилъ онъ,— «что вы присоедн-

тесь къ моему заключительному афоризму: Melius adhuc est 

judici, cognoscere corpus et animum liemanum, quam coguoscere ! 

corpus juris». 

Зд сь мы позволяемъ себ зам тить, что для юриста оди

наково необходимо знапіе того и другого: необходимо соб

ственно юридическое и широкое антропологическое образованіе, 

причемъ посл днее должно лежать въ основ иерваго. Вообще 

же съ мн ніемъ проф, Benedicts нельзя не согласиться. Если 
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можно и должно желать значительныхъ улучшеній въ нашему 

высшемъ и среднемъ образованія вообще, то т мъ бол е можно 

и должно желать этого спеціально по отношенію къ юриди

ческому образованію, сосредоточивающемуся на изученіи наукъ 

общественныхъ. Познать окружающую природу и познать са

мого себя, и5 притомъ, познать какъ съ точки зр нія общей, 

безотносительной, такъ и съ точки зр нія прикладной,—вотъ 

что должно бы составлять задачу всякаго образованія вообще 

и основу образованія общественнаго въ частности. Только при 

такомъ условіи стало бы возможно глубокое пониманіе и ра

зумное направленіе общественныхъ явленій. Изучать же обще-

ственныя науки и вовсе не изучать слагающей общество еди

ницы, т.-е. челов ка, — это какое-то странное и вредное не-

доразум ніе и противор чіе. 

Сообщеніе Benedict'a было покрыто долго не смолкавшими 

апплодисментами членовъ конгресса, который единогласно пр^-

нялъ его предложеніе. 

Римскій конгрессъ былъ всец ло посвященъ вопросамъ уго

ловной антропологіи и какъ бы подводилъ краткіе научные 

итоги всего сд ланнаго до него новою италіанскою школой 

уголовнаго права. Этотъ «конгрессъ показалъ».—какъ выра

зился испанскій представитель Diaz,—«что уголовная антро-

пологія бол е не наука будущаго, но что она ужепринадле-

житъ настоящему». «Конгрессъ»,—по словамъ сенатора д-ра 

Roussel,»—былъ новымъ шагомъ впередъ, сд ланнымъ наукой, 

и, можетъ быть, началомъ новой эры для уголовнаго права». 

Его значеніе всего лучше характеризуется словами изв стнаго 

проф. ïïoltzendorifa, сказанными наконгресс . «Что безспорно 

есть новаго въ итальянской школ уголовной антропологіи »,— 

зам тилъ онъ, — « это т сная связь естественныхъ наукъ съ 

юриспруденціей. Благодаря этой- связи, новая школа д йстви-
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телыю является нововводптедьнпцей ». «Будущій прогрессъ уго-

ловнаго законодательства можетъ быть главнымъ образомъ 

обязанъ наукамъ стеетвеннымъ», которымъ и снашъ в къ 

обязанъ своими лучшими открытіяші». Поэтому «нельзя съ 

радостью не приветствовать ихъ вступленія въ область права 

чрезъ посредство судебной медицины». «Собраніе конгресса 

об щаетъ благіе результаты. Связь іориспрудендіи и медицины 

будетъ плодотворна п счастливымъ .пр дзнаменованіемъ слу

жить также лездународное братство, проявляющееся въ нзу-

ченіи челов ка». «Я над юсь»,— сказалъ Benedict,— «что 

нашъ конгрессъ, если вы мн позволите см лое сравненіе, бу-

детъ тріумфальною аркой, подъ которой иройдетъ положитель

ная наука, чтобы вступить въ святилище права». 

Одшшъ пзъ ианбол е важныхъ вопросовъ, подяежавшихъ 

юбсужденію конгресса, былъ вопросъ о сродств такъ назы

ваемой прирожденной преступности, нравственпаго пом ша-

тельства и эпилепсіи, поставленный Lombroso и Frigcrio, ко-

торыя доказывали, что прирожденная преступность и нрав

ственное пом шательство суть сваріанты эпилепсіи:>. 

По этому вопросу на конгресс обнаружилось разнопасіе, 

по въ общемъ конгрессъ склонялся отчасти въ пользу этого 

взгляда. Надо зам тить при этомъ вообще, что хотя на кон

гресс и обнаруживались иногда даже значительный разногла-

сія по отд льнымъ вопросамъ, но въ основны ь принщшахъ 

дарило полное согласіе между членами. Поэтому проф. Ferri, 

исполняя порученіе конгресса, резюмировать его работы, могъ 

съ полнымъ основаніемъ сказать, при выраженіяхъ общаги 

одобренія, что занятія конгресса «доказали и подтвердили пол

ное согласіе, которое царитъ между его членами въ основ-

ныхъ принципахъ, руководящихъ новою школой уголовной 

антропологіи и соціологіи». Касаясь идей носл дней, онъ 
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в рно зам тядъ: «еще вчера устрашающія, пренебрегаемыя и 

осм ива мыя, а. сегодня серьезно обсуждаемыя, он предна

значены быть приняты завтра, и не только публикой, но также 

и законодателями. 

Исходя изъ уб жденія о необходимости самаго тщатель-

наго изученія д йствительнаго преступника, конгрессъ форму-

лировалъ мн ніе или поя^еланіе, «чтобы тюремная администра-

ція, принимая необходимый предосторожности внутренней дис

циплины, требуемыя общественною безопасностью и личною 

независимостью заключ нныхъ-осужденныхъ, допускала къ уго

ловно-клиническому изученію профессоровъ и лицъ3 занимаю

щихся изсл дованіями, касающимися уголовной науки^ а также 

и етудентовъ, занимающихся уголовнымъ правомъ, психіатріей 

и еудебною медициной; этихъ посл днихъ подъ наблюденіемъ 

\ и отв тственностыо ихъ профессоровъ и преимущественно въ 

| качеств членовъ обществъ патроната заключенныхъ и осво-

божденныхъ изъ тюремъ». При этомъ проф, Lombroso и Fern 

удостов рили, что такое допущеніе профессоровъ и студен-

товъ безъ всякихъ неудобствъ практикуется въ Италіи уже 

много л тъ. 

Еонгрессъ признавалъ таклсе весьма лселательнымъ, чтобы 

м ры репрессіп, будучи различны по существу, находились 

І въ соотв тствіи съ различными типами преступниковъ, иначе 
1 говоря, съ ихъ психо-физическими особенностями. 

«Мы боремся»,—говоридъ проф. Ferri на конгресс , — 

«противъ зла въ его разнообразныхъ формахъ: преступленія, 

душевной бол зни, нев зкества и б дности». Вопросъ о пре-

ступномъ челов к —вопросъ, въ сущности, значительно бо-

л е широкій, нежели это мошетъ казаться на первый взглядъ. 

Изучая основы челов ческой преступности въ- ихъ факторахъ,, 

мы, въ то же время, всл дствіе т сной связи явленій, изу-
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qaejTb и основы челов ческой порочности и недостатковъ, ко

торые въ свою очередь незам тно сливаются, путемъ неулови-

мыхъ п реходовъ, съ челов ческими достоинствами. Нельзя 

сомн ваться, что знаніе и ясное пошіманіе ненреложнаго и 

роковаго сц пленія причинъ и сл дствій въ обществеппыхъ 

явленіяхъ и непреложной зависимости едишічнаго преусп янія 

и блага каждаго отъ преусп янія и блага общаго постепенно 

приведетъ, благодаря усиліямъ науки, иъ значительному упо-

сядоченш теперь во многомъ безпорядочнаго обществ ннаго 

строя, иъ ослабденію хищническихъ инстинктовъ и вдеченій, 

къ устраненію могущественно д йствующнхъ факторовъ физи-

ческаго и неразрывно съ нимъ связапнаго нравствевнаго вы-

рошденія породы, вызывающаго сумашествія, самоубийства, 

пьянство, преступленія и всяческое развращеніе и къ приня-

тію сяраведливыхъ м ръ къ д йствнтельному устраненію обез-

доленія, захуданія и другпхъ гнойныхъ язвъ челов чества. 

На парткескійконгрессъ почти вс образован ныя страны 

прислали (оффиціально или пеофиціально) своихъ ученыхъ 

представителей. Преобладали, конечно, медики, но много было 

и юристовъ теоретиковъ и практиковъ изъ среды универси

тета, магистратуры и адвокатуры. Особенно много юристовъ 

прислала Италія. Выли также представители и другихъ про-

феесій, наприм. педагоги. Не мало было крупныхъ научныхъ 

именъ. Таковы имена Lombroso, Moleschott'a, Beiiedict'a, Magnan'a, 

Luys'a, Roussel^, ВгонагаеГя, Lacassagir я и др. 

Отъ такого соединенія представителей различныхъ иро-

фессій полнота и широта воззр ній, конечно, только выигры

вали. Вопросъ о чеюв ческой преступности не есть вопросъ 

исключительно юридическій или антропоюгическій. Онъ пред-

ставляетъ собою широкій и многосторонней общественный во

просъ. захватывающій всю исторію челов ческихъ учрелгдешй 

Д. 4 
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ÏÎ всю сферу нравственныхъ явденій. Поэтому ддя его вс -

сторонняго изученія необходима совм стная работа различныхъ 

спеціаіистовъ, изъ которыхъ каждый отт няетъ свою особую 

сторону. Парижскій конгрессъ своимъ составомъ възначитель-

ной м р удовлетворядъ этому требованію и привносилъ въ 

обсуждсніе вопроса о чеюв ческой преступности разносторон-

нія точки зр нія 

Въ числ важн йшихъ вопросовъ, подлежащихъ обсуж

д е н а конгресса, былъ вопросъ о существованіи особаго «%£?і-

е ступнаготипа», отм ченнаго и особыми анатомическими при

знаками. По этому поводу въ одномъ изъ отчетовъ конгрессъ 

упрекали, зач мъ онъ не опред лилъ напередъ на « научномъ осно-

ваніи, что такое преступленіе» и «кого называть преступни-

комъ», результатомъ чего, будто бы, и были «путаница и 

педоразум нія ». Странное обвиненіе! Отыскивать и давать ука

занное опред леніе не было р шительно никакой нужды: оно 

уже готово вполн . Понятіе «преступникъ» есть понятіе юри

дическое и по своему характеру—условное. Преступникъ, э т о — 

тотъ, кто нарушилъ уголовный законъ. Иного опред ленія н тъ 

и быть не можетъ, и его вполн достаточно. Хотя и въ сред 

такъ называемыхъ честныхъ людей встр чаются люди, сход

ные по своимъ особенностямъ съ преступниками, но они не 
у 

могутъ быть названы ими. Они могугь быть названы людьми 

предрасположенными къ преступленію, людьми порочными, дур

ными и проч., но никакъ не преступниками. К а к ъ б ы н и и з -

м нялось понятіе о преступленіи по временамъ, странамъ и 

иародамъ,—на что указываете составитель отчета,—т мъ не 

мен е, эти изм ненія не могутъ ни съузить, ни расширить 

понятія о преступнике для каядаго даннаго времени. Если 

изм няются общественные «взгляды на преступленіе», вліяю-

щіе на кодексъ, то, вм ст съ т мъ, необходимо изм няются 
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li условія совершенія того или другаго д йствія, ставшаго шля 

л реставшаго быть проступнымъ, а, вм ст съ т мъ, необхо

димо изм няются и качества, нулшыя для его совершеиія, из-

м няются соединенныя съ этимъ совершеніемъ ощущенія и 

чувства д ятеля, что и оставляетъ самое главное въ вопрос 

о преступности. Говоря это, я им ю въ виду исключительно 

«общій уголовный кодексъ и не касаюсь т хъ случаевъ, когда 

государство, въ противность существующимъ нравамъ и воз-

зр ніямъ, объявляетъ то или иное д йствіе преступнымъ. Но 

и тогда одно уже ставшее изв стнымъ запрещ ніе въ боль

шей или меньшей м р , но, всетаки, вліяетъ на изм неніе 

общественнаго отношенія къ запрещенному д яиію. Поэтому 

уголовная антропологія поступила вполн правильно, оставивъ 

въ сторон опред ленія и, въ то же время, задавшись во-

лросомъ, почему только нарушители уголовнаго кодекса, въ 

противность вс мъ остальнымъ, пренебрегаютъ запретами за

кона и, рискуя своимъ положеніемъ и судьбой, совершаютъ 

запретныя д янія, и не наталкиваютъ ли ихъ на этотъ крайне 

опасный для нихъ путь, въ числ прочихъ причинъ, также 

я какія-либо имъ свойственный особенности ихъ психо-фи-

зической организаціи? При обсулсд ніи вопроса въ такой 

общей его форм конгрессъ, казалось, былъ зполн единоду-

шенъ и далъ только одно утвердительное р шеніе. Различіе 

мн ній обнаруясивалось лишь по отношенію къ вопросу о су-

ществованіи вн шнихъ анатомическихъ признаковъ преступ

ности и особаго, обусловливаемого нми9 «преступнаго типа». 

Еще баіі, пытался отыскать и потомъ думалъ, чтолшпелъ 

между прочимъ, и вн шніе анатомическіе признаки престуности, 

Изучоръ строеніе и функціи нервной системы и сосредоточивъ 

въ мозгу, какъ большой ф дераціи^ вс органы психической 

жизни, что составляетъ одну изъ его веіичайшихъ заслугъ, 

4* 
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Gali сталъ отыскивать на поверхности мозга н его вн шней* 

оболочк —череп —отд льные органы для различныхъ весьма 

сложныхъ душевныхъ движеній и по ихъ большему или мень

шему развитію заключать о степени развитія этихъ посл д-

нихъ. Основная мысль баіГя сохранилась. Что же касается 

судьбы его ученія въ ц ломъ, то она достаточно изв стна: 

его открытія не выдержали ударовъ критики и. сошли со сцены. 

Едва ли я ошибусь, если скажу, что одной изъ причинъ его-

промаховъ было и то, что многократно наблюдавшееся имъ 

сосуществованіе т хъ или иныхъ психофизическихъ особенностей, 

онъ пришшалъ за причинную связь между ними, не уяснивъ-

предварительно механизмъ ихъ возможнаго взаимод йствія. 

Подобно баіГю, проф. Lombroso пытался н пытается найти 

и изучить вн шніе анатомическіе признаки. преступника. При 

э'томъ онъ не сл дуетъ прим ру своего ближайшаго предше

ственника^ французскаго ученаго Despine, который изучалъ. 

не преступника вообще, а различный разновидности преступ-

никовъ, и изучалъ ихъ преимущественно со стороны ихъ 

психики. Напротивъ, Lombroso съ самаго начала сталъ изу

чать преступника вообще, какъ .особую разновидность челов -

ческаго рода, и подчинился при этомъ вліянію классическаго 

сочиненія Parent-DuchaMei «De la prosiituiion dans 
la ville de Р а т ^ к о т о р ы м ъ онъ широко пользовался. Авторъ 

посд дняго также изучалъ проститутокъ вообще. Но онъ им дъ" 

передъ собою особую, однородную профессіональную группу, 

объединяемую единствомъ промысла, и, притомъ, промысла, 

выполняемаго при помощи одной изъ важн йшихъ органиче-

скихъ функцій, оказывающей самое р шительное вліяніе на 

всю душевную жизнь челов ка. Не то по отношенію къ дре-

ступникамъ, которые представляють значительный' раздичія 

во вс хъ отношеніяхъ. Воръ, убійца, нищій-бродяга, изнаси-
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ловат ль и пр.—это все различный фигуры, представллющія 

собою и различные психодогичеше типы. А они то и были см -

шаны въ одно общее ц лое подъ именемъ преступнаго челов ка 

въ первыхъ изданіяхъ сочиненія проф. Lombroso. Какъ же по-

ступалъ онъ при этомъ? Онъ искалъ и изучалъ посл довательно 

одну за другой различныя анатомич скія и физіологическія 

особенности у разлачныхъ преступниковъ и выводилъ для 

каждой изъ нихъ процентное отношеніе, ЗагЬмъ д лалъ то же 

самое и по отношенію къ такъ называемымъ честнымъ лю~ 

дямТ), взятымъ безъ разбора, а потомъ сравнивалъ другъ съ 

другомъ соотв тствующія процентныя отношенія двухъ имъ 

установленныхъ иротивопололшыхъ группъ. Оказывалось, что 

признаки анормальности и регресса значительно чаще встр -

чаются у преступпиковъ, неяіелп у такъ называемыхъ честныхъ 

людей. 

Таковъ начальный ііріемъ. Но, очевидно, что, употребляя 

его, проф, Lombroso допускаетъ крупную погр шность В7> 

самомъ основаніи. Въ первой групп —групп преступниковъ — 

онъ беретъ зав домо только одн бол е или мен е недоста-

точныя, порочныя и неуравнов шанныя натуры жизнепныхъ 

незадачнщювъ, попавшихъ въ м ето заключенія, тогда какъ 

во второй—въ групп такъ называемыхъ честныхъ людей— 

ямъ берутся преимущественно бол е или мен е сильныя и 

сравнительно хорошо организованныя натуры усп вающихъ 

въ жизни людей, среди которыхъ, впрочемъ, встр чаются, 

какъ учить опыта, и недостаточный натуры, не впавшія, 

однако, въ преступленіе но т мъ или другимъ причинамъ. 

ати посл днія, очевидно, должны понижать качественную 

сторону второй группы. Он -то, в роятно, главннмъ образомъ, 

и даютъ регрессивные признаки въ этой групп , А потону, 

гели бы въ ней оставить только натуры посл дней категоріи 



— 5 4 — 

и сравнить ихъ, какъ боі е однородныя и соизм римыя, еъ 

натурами первой группы,—группы преступниковъ, то, по 

вс мъ в роятіямъ, получились бы почти одинаковыя процент-

ныя отношенія сходныхъ регрессивныхъ признаковъ. Тогда и 

оказалось бы, что об группы, изъ которыхъ одна состоитъ 

изъ людей, преступившихъ уголовный законъ, а другая изъ 

людей, его никогда не нарушавшихъ, представляютъ почти въ 

равной м р и сходные признаки регресса. À если такъ, то 

очевидно, что эти посл дніе не суть признаки особаго пре-

ступнаго типа, а признаки чего-то другаго, именно различ-

ныхъ видовъ вырожденій и недостаточностей организаціи,, 

которые при изв стныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ окру

жающей обстановки, иногда и наталкиваютъ челов ка на 

преступленіе и д лаютъ дія него невозможной борьбу въ ле~ 

вдьныхъ формахъ, въ которыхъ, при т хъ же условіяхъ, бо~ 

рдтся друпе. 

Все это вполн подтверждается и собственными изсі до-

ваніями проф. Lombroso изъ которыхъ видно, что иногда и 

тяжкіе' преступники не представляютъ сколько нибудь р зко-

шраженныхъ вн шнихъ признаковъ преступности и, наобо-

ротъ, люди, несовершившіе преступіеній, представляютъ ихъ. 

Между т мъ, эти признаки, изъ которыхъ одни находились 

у однихъ преступниковъ, a другіе у другихъ, и дали осно-

ваніе для построенія особаго «преступнаго типа», при уста-

новленіи котораго Lombroso въ значительной м р повторилъ 

и указанную уже мною ошибку оаІГя, которая и вызвала 

рядъ безполезныхъ работъ, явившихся, повидимому, скор е 

балластомъ въ наук , врод работъ о форм носовъ и цв т 

волосъ у преступниковъ, по сравненію съ «честными людьми». 

Не спорю, моясетъ, когда нибудь эти работы и ока

жутся им ющими какое-либо значеніе, но только въ далекомъ 
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будущемъ. Теперь же он скор е обрем няютъ науку и за-

громолдаютъ научный путь. / 

Вм ст съ гЬмъ, принимая существованіе особаго преступ-

наго типа, Lombroso значительно съузидъ вопросъ о преступ

ности. Если преступники представляютъ собою обособленный 

спеціальный типъ съ его наибол е р зкимъ выраженіемъ 

«прирожденнаго преступника», то и вопросъ о нарожденіи и 

условіяхъ развптія этого типа въ значительной м р является 

вопросомъ частнымъ, не представляющимъ общаго захваты-

вающаго интереса; тогда мы им емъ д ю съ сравнительно 

незначительною группой людей, съ одной изъ неособенно 

многочисленныхъ разновидностей челов ческаго рода. 

Въ иномъ вид , представляется тотъ же самый вопросъ 

въ постановк геніальнаго МогеГя, которому, какъ пспхіатру, 

приходилось соприкасаться, въ числ другихъ вопросовъ, и 

съ вопросомъ о челов ческоп преступности. Въ его сочине-

ніяхъ мы находимъ широкую, хотя и мрачную, картину 

« физичешіхъ, умственныхъ и нравственныхъ вырожденій 

челов ческой породы» додъ вдіяні мъ неблагопріятныхъ вн ш-

нихъ условій, каковы, наприм ръ, б дность, нищета, пьян

ство, дурныя условія труда, воспитаніе и проч. въ теченіе 

жизни покол ній. Эти различный вырожденія, закр пляемыя 

насл дственностью, и создаютъ самые различные психо-физи-

ческіе типы странныхъ, недостаточныхъ, иорочпыхъ и дур-

ныхъ людей, которые, всд дствіе особенностей своей психо

физической организаціи, предрасположены къ совершенію все-

возмолшыхъ странностей, чудачествъ, а также и дурныхъ, 

порочныхъ и даже преступныхъ д йствій. Какъ бол е или 

мен е совершенный организаціи, всл дствіе своего совершен

ства, на опред ленныя вн шнія возд йствія даютъ и бол е 

м и мей е совершенный реакціи, т. е. совершаютъ бол е или 
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мен е юрошіе поступки, такъ точно и недоетаточныя психо-

фпзическія организаціи, всд дствіе своей недостаточности, на 

сходный возд йствія отв чаютъ крайне дурными реакціями 

иіи, иначе говоря, дурными, порочными и преступными 

д яніями. 

Въ этомъ вид вопросъ отличается широтою, ясностью 

соотношения иричинъ и Ссі дствій и обосновывается на неиз-

м римой масс повсюду наблюдаемыхъ фактовъ. Вм ст съ 

т мъ, онъ пріобр таетъ и захватывающи! общій интересъ, 

представляя собою только другую сторону, сторону органиче

скую или психофизическую надъ вс ші теперь тягот ющаго 

и вс хъ интересующаго великаго соціальнаго вопроса. Эконо-

мистъ изучаетъ его въ форм вопроса о крайне неравном р-

шжъ распред леніи, объ экономической обездоленности и пр., 

а криминалпстъ-антропологъ и психіатръ изучаютъ его въ 

форм вопроса о физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ 

вырояіденіяхъ и порчахъ породы, передающихся по на-

сл дству и проявляющихся во вн въ дурныхъ, анти-

содіа,іьныхъ и преступныхъ д йствіяхъ. Теперь еще одно 

зам чаніе. Наблюдая и изучая постепенное развитіе преступ

ности, и, притомъ, въ производящихъ ее факторахъ, нельзя 

найти такія неблагопріятно вліяющія условія окружающей об

становки, который исключительно свойственны только жизни 

преступника и которыя могутъ способствовать образованію ка

кого-то «оеобаго преступнаго типа», отм ченнаго анатомиче

скими признаками. Ничто въ этой жизни не спеціально на

столько, не исключая самыхъ чувствъ, сопровождающихъ пре-

ступленіе, особенно если принять во вниманіе и иасл дствен-

ное прошлое, среди котораго закладываются первые основы 

психической личности. Подъ вліяніемъ сходныхъ условій жи-

ветъ множество людей, живутъ даже ц лые общественные 
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едой, обреченные на всякія жпзненныя невзгоды: на непо

сильный трудъ, на дурное, недостаточное питаніе, на плохое 

дыханіе, на заброшенное, дурное воспитаніе и пр.,—однимъ 

словомъ, на условія жизни, способствующія не органическому 

расцв ту и преусп янію, а, напротнвъ, органической норч и 

оскуд нію, результатами котораго, въ чпсл прочихъ, являет

ся и преступленіе. 

Должно, впрочемъ, зам тить, что мысль объ особомъ тип 

ко времени начала работа проф, Lombroso до н которой степени 

была высказана какъ въ уголовной антропологіи, еще не обосо

бившейся тогда въ особую отрасль знанія, такъ и въ психі-

атріи. Въ первой она нам чается еще въ сочиненіи Dospine 

1868 г., который основою тяжкой преступности считалъ де

фекты въ образованіи мозга, обусловливающіе у преступни-

ковъ атрофію нравственнаго чувства, какъ бы нравственный 

идіотизмъ. Бол е ясно эта мысль высказана въ 18 7 0 и 71 гг. 

въ работахъ врача пертской тюрьмы Thomson'a, который J T -

верждалъ, основываясь на своихъ многол тнихъ наблюденіяхъ, 

что большая часть преступностей отличается насл дственнымъ 

характеромъ и что суіцествуетъ особый преступный классъ, 

который по своимъ физическимъ качествамъ принадлежитъ 

къ низшему челов ческому типу и представляется неиспра-

вимымъ. Та же мысль высказана въ 1874 и 7 5 гг. и въ 

работ другого тюремнаго врача, д-ра Nicolson'a, по отноше-

нію къ привычнымъ преступникамъ, а также и въ 1874 г. 

въ работ психіатра и тюремнаго врача д-ра Vergilio, кото

рый вид лъ въ преступникахъ членовъ одной семьи или бо-

л зненной разновидности, представляющей собою уклоненія отъ 

нормальнаго челов ческаго типа. 

Что же касается психіатріи, то въ ней мысль о фор-

мированіи типа въ сред бол зненныхъ разновидностей была 
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разработана компет нтнымъ изсл дователемъ, д-мъ МогеГемъ, 

еще зъ 1857 и 1864 гг. Morel утверждалъ, что индиви

дуумы, представдяющі отъ рожд нія упадокъ физінескій, ум

ственный и нравственный, не походятъ ни на кого; они по-

ходятъ другъ на друга и представмютъ типы; они образуютъ 

расы и бод знвнныя разновидности въ пород . 

Т же воззр нія усвоены и, въ увлеченіи борьбы, чрез-

м рно развиты и проф. Lombroso. Обрати онъ большее 

вниманіе на причинную зависимость т хъ или другихъ укло-

неній, передаваемыхъ и насл дственно, отъ различныхъ 

факторовъ, д йствующихъ въ общественной сред , онъ, 

конечно, изб жалъ бы сд ланнаго промаха и отнесъ бы пре-

ступниковъ къ различнымъ вырождающимся разновидностямъ, 

представители которыхъ, будучи часто предрасположены къ 

лреступленію, т мъ не мен е, поголовно не впадаютъ въ него. 

Посл созданія особаго специфическаго типа надо было 

выяснить и причины его варожденія. Я которыя подм ченныя 

сходства навели Lombroso на мысль, что оно есть результата 

возврата къ низшему органическому типу, къ типу отдален-

ныхъ предковъ,— атавизмъ. Въ оспов этого атавизма, какъ 

и въ основ насл дственно передаваемыхъ органическихъ ано

мал ій, лежитъ задержка въ развитіи, въ свою очередь обу

словливаемая разстройствами питанія. ІІреступникъ—это ди

карь въ современномъ обществ ; всл дствіе своего низшаго 

развитія, зависящаго отъ неблагопріятныхъ условій, среди ко

торыхъ жили его восходящіе и онъ самъ, онъ не можетъ 

приспособиться къ условіямъ современной жизни и потому впа-

даетъ въ преступленіе. Мысль, какъ видите, весьма соблазни

тельная въ качеств возмолшаго объясненія и, притомъ, да

леко не безусловно несостоятельная. Зам ните понятіе атавизма 

и уравненія съ дикарями, которые образуютъ здоровыя расы, 
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понятіемъ вырожденія, органической недостаточности, яеурав-

нов шанности и бол зненныхъ разновидностей—п она, при 

этихъ поправкахъ, станетъ в рна. Къ сожал нію, Lombroso 

и его итадіянскіе сотрудники и до сихъ поръ въ достаточной 

м р не приняли ихъ. 

Впрочемъ, проф. Lombroso, какъ уже было упомянуто выше, 

подъ вліяніемъ сд ланныхъ ему возраженій и указаній, отка

зался впосл дствіи отъ своего исключительнаго обобщенія и 

пріурочилъ сгруппированные имъ признаки типа только къ 

одной категоріи преступниковъ, которой онъ всец ло и по-

святилъ третье изданіе своего сочиненія и которую итальян

ская школа неудачно и неправильно назвала прирожденными 

и неисправимыми. Въ нихъ онъ сталъ вид ть не только ре

зультата атавизма, но еще и нравственнаго иом шательства. 

При установленіи и этой поправки преоиладающимъ пріемомъ, 

къ еожал нію, продолжалъ быть пріезіъ массовыхъ изсл до-

ваній и процеятныхъ отношеній. Всестороннее же изученіе 

каждаго отд льнаго случая, которое во всей полнот воспро

изводило бы передъ нами генезисъ и механизмъ преступности, 

налротивъ, отсутствовало. Н сколько поздн е къ вліянію нрав

ственнаго пом шательства на созданіе особаго преступнаго 

типа вполн неудачно было присоединено еще, путемъ срав-

нительнаго изученія, и вліяпіе эпилепсіи, поводомъ къ чему, быть 

'моаквтъ, послужило и сравненіе, сд ланпое д-мъ Yergilio. Такъ 

постепенно создался особый типъ такъ называемаго прирожден-

наго преступника—прямого потомка и насл дника единаго 

Uomo delinqnente, со вс ми его недостатками. 

Къ уб жденію о неисправимости прнрожденнаго преступ

ника Lombroso пришелъ, повидимому, двумя путями. Во-пер

в ы х ^ подъ вліяніемъ психіатрическихъ воззр ній, по кото-

рымъ и которыя формы, и въ томъ числ нравственное по-
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м шательство, отм чаются прирожденными и неустранимыми 

дефектами психо-физической организаціи. Во-вторыхъ, и по 

укаваніямъ факта. Основываясь на статистическихъ данныхъ 

о значительномъ количеств рецидивистовъ, проф. Lombroso 

еще въ первыхъ своихъ работахъ пришелъ къ выводу, что 

число рецидивистовъ почти равняется ч т у выпускаемыхъ изъ 

тюремъ, что исправленія представляютъ собою исключенія, а 

редидивъ—правило, и что, сл доватеіьно, почти вс преступ

ники неисправимы. Но при этомъ онъ упустилъ одно изъ вида 

и не задался вопросомъ, д йствительно ли все, сд ланиое для 

исправления, сд лано хорошо и целесообразно и д йствительно 

ли сд іано все, что можно и должно сд лать? Приглянись онъ 

поближе къ нашимъ, т.- . общеевропейскимъ, тюремнымъ по-

рядкамъ и къ условіямъ жизни выпущенныхъ по ихъ вы-

ход на свободу, тогда, быть можетъ, онъ пришелъ бы къ 

другому выводу. Что существовали и существуютъ неисправ

ленные, въ этомъ н тъ ни мал йшаго сомн нія, но что су

ществуютъ и д йствительно неисправимые въ смысл уголов-

наго исправленія, для такого утвержденія, по моему глубокому 

"уб жденію, у насъ по меньшей м р н тъ достаточныхъ на-

учныхъ данныхъ. 

Зам чу мимоходомъ, что споры о преступномъ тип по

дали поводъ къ провозглашенію существования двухъ разд ль-

ныхъ и противуположныхъ школъ въ уголовной антропологіи: •• 

органической «ъ Lombroso во глав , совс мъ будто бы игнориру

ющей вліяніе общественныхъ условій, и соціальной, на-противъ? 

выдвигающей ихъ на первый планъ. Странное недоразум ніе! 

Челов къ, какъ и вс другія существа, постоянно нахо-

дится подъ вліяпіемъ вн шнихъ условій, какими но отноше-

нію къ нему являются условія общественныя. Подъ ихъ воз-

д йствіемъ онъ постепенно бол е или мен е изм нялся и из-
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м няется, какъ въ течеиіи жизни восходящихъ покол ній, 

такъ и въ тсченіи личной жизни, въ хорошую иди дурную 

сторону. Вн вліяній общества мы не знаемъ челов ка и го

ворить о немъ не можемъ. Если иеблагопріятны окружающія 

условія, но если они еще не усп ли выработать дурного и по-

рочнаго характера, въ основ котораго лежатъ и соотв т-

ствующія іісихо-физическія особенности, то н тъ и предраспо-

ложенія къ престунленію. Если же дурныя и порочныя осо

бенности характера вліяніемъ общественнаго фактора уже вы

работались, то он и являются ближайшею, а общественныя 

условія, ихъ выработавшія, бол е отдаленною причиной пре

ступности. При этомъ н которыя вн шнія условія играютъ 

роль причинъ наталкиваювдхъ и побуждающих^^. А если такъ 

то мы не должны принимать однобокихъ теорій — исключи

тельно соціальной или органической, а лишь одну соціально-

органпческую, въ которой отведено м сто обоимъ взаимод йству-

ющимъ факторамъ. 

Проф. Lombroso преимущественно занялся изученіомъ фак

тора органическаго, повидимому> по двумъ причинамъ. Во-пер-

выхъ^ ему, какъ психіатру, этотъ факторъ былъ бол е досту-

пенъ для изученія, и, быть можетъ, по той же причин ж 

боа е интересовалъ его. Во-вторыхъ, факторъ этотъ пред

ставлялся наимен е изученнымъ, хотя именно онъ, — осо

бенно изсл дуемый въ его производящихъ причинахъ,—и мо

жетъ съ наиболыпимъ усп хомъ руководить насъ въ борьб -

съ преступленіемъ. 

Но, будучи психіатромъ по профессіи, проф. Lombroso, 

конечно, не могъ не знать и не могъ игнорировать и фактора 

соціальнаго, который представляетъ собою производящія при

чины фактора органическаго. И онъ, д йствитедьно, не игно-

рировалъ его. Только странное недоразум ніе могло подска-
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зать иротивуположное утвержденіе. Стоить развернуть отд дъ 

его работы, носящій' названіе этіоюгіи преступленія, чтобы 

уб диться въ противномъ. Въ немъ въ чисд усяовій, вдіяю-

щихъ па преступность, проф. Lombroso указываетъ на возро-

стающую скученность въ болыпихъ городахъ, на количества 

и качества пищи, на дурное правленіе, на вліяніе б дности 

и пр. Вдумываясь во все сказанное въ этомъ отд л , а 

также и въ отд л , озаглавленномъ терапія нреступденія, 

гд въ числ средствъ борьбы съ преступленіемъ рекомен

дуется, между прочимъ, учрежденіе кооперативныхъ магази-

новъ? дешевыхъ кухонь, школъ и банковъ для рабочихъ, 

пониженіе налоговъ, поражающихъ б дные классы, и п р . , — 

не трудно вид ть, что Lombroso признаетъ въ полной м р 

вліяніе соціальныхъ причинъ, и, притомъ, признаетъ его 

какъ въ качеств вліянія, вырабатывающаго дурныя органи-

ческія особенности, такъ и въ качеств вліянія наталкивающаго 

на преступленіе уже предрасположенныя къ нему организаціи. 

Въ работахъ проф. Lombroso, безспорно, мы находимъ 

весьма много промаховъ и ошибокъ, много неудовлетворительно 

обработаннаго, недостаточно продуманнаго и согласованнаго, 

много неудачно выраженнаго и выясненнаго, что естественно 

подаетъ поводъ къ ошибочнымъ толкованіямъ и нев рному 

пониманію. Но справедливость заставляетъ насъ не забывать, 

что работы проф. Lombroso, будучи почти первымъ научнымъ 

шагомъ къ совершенно еще нетронутой области, представляютъ 

собою обширн йшее самостоятельное изсл дованіе съ прим -

неніемъ научныхъ методовъ, a вм ст съ т мъ, и сводку 

сд ланнаго другими. Поэтому, не смотря на допущенные 

ошибки и промахи заслуга Lombroso въ исторіи челов че-

скаго знанія неоспорима. Онъ ярко осв тилъ новымъ св$томъ 

вопросъ о челов ческой преступности, далъ сильный толчокъ 
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къ тщательному и всестороннему его изученію во вс хъ стра-

нахъ н явился иниціаторомъ научныхъ конгрессовъ, которые, 

будучи д ятельными факторами распространепія научныхъ 

взгдядовъ на преступность въ сред большой публики, пред

назначены оказать значительное вліяніе на практику. Въ этой 

своей части д ло Lombroso не умрегь. Вовсе не вопросъ о 

нреступномъ тип составляетъ д йствительную сущность его. 

Эта сущность—признаніе неизм римой важности органиче-

скаго фактора въ вопрос о преступности и тказаніе на 

безусловную необходимость прштиенгя естественно-

научныхъ методовъ изсл дованія къ изученію преступника. 

Въ этомъ отношеніи работы проф. Lombroso . представляютъ 

только необходимый этапъ въ ход научнаго развитія. Не 

ошибается и не увлекается лишь тотъ, кто ничего не д -

лаетъ и кто идетъ избитымъ путемъ. Тотъ же, кто ишегь 

новые пути, кто разрабатываетъ новый громадный матеріалъ 

и обосновываетъ новыя в тви натки, тотъ поневол оши-

бается и часто д лаетъ посп шные выводы, Самъ проф. 

Lombroso призналъ на конгресс , что онъ сд лалъ не мало 

юшибокъ и многое преувеличивалъ. 

Однимъ изъ р шительныхъ противниковъ учснія объ осо-

бомъ «нреступномъ тип » на парижскомъ конгресс явился 

проф. Manouvrier, который коснулся только анатомической сто

роны вопроса. По его собственнымъ словамъ, его докладъ 

им і ъ ц лью подвергнуть критик существующія работы и 

вызвать новыя изел дованія, въ которыхъ были бы изб г-

нуты ошибки, совершенныя до сихъ поръ. Оговорившись въ 

начал доіаада, что «т сное и неразрывное соотношеніе между 

физіологіей, включая психологію п анатомію, вн вся-

каго спора, если не говорить о нев жественныхъ метафизикахъ»> 

и что онъ, Manouvrier, вполн согласенъ съ ученіемъ о за-
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висимости характера отъ оргашізаціи, проф. Manouvrier зам -

тилъ, что между нимъ и Lombroso есть существенно разли

в е БЪ томъ, что онъ не прндаетъ столь р шающаго значе-

нія анамомическимъ признакамъ и полагаетъ, что людиг 

нредставляющіе признаки такъ называемаго преступнаго типау 

подъ вдіянібмъ хорошаго воспитанія, могутъ сд латься хоро

шими людьми и наоборотъ.. Сл домъ за т мъ онъ подвергъ-

довольно р зкой критик точность и достоинство работъ, сд -

ланныхъ съ ц лыо установленія вя шнихъ анатомическихъ-

признаковъ этого типа. При этомъ онъ заявилъ, что пока 

'можно сказать лишь одно: въ среднемъ у преступниковъ 

встр чается бол е аномалій, нежели у такъ называемыхъ чест-

ныхъ людей. 

Докладъ проф. Manouvrier распадается на дв части: одна 

посвящена критик уже сд ланныхъ работъ о преступномъ 

тип , а другая заключаем въ себ общія соображенія, кото-

рыя долж нъ им ть въ виду каждый изсл дователь преступ

никовъ. Въ первой изъ нихъ много действительно м ткихъ 

зам чаній. Найденъ ли. до сихъ поръ какой-либо анатомиче-

скій признакъ, могущій характеризовать исключительно 

преступниковъ или ту или другую категорію ихъ? На 

этотъ вопросъ проф. Манувріе отв чаетъ отрицательно. «Можно 

считать»,—говорить онъ, — «бол е или мен е неблатопріят-

нымъ въ отношеніи наклонности къ преступленію существо-

ваніе такого то признака или такой то совокупности ихъ, но 

нельзя допускать, что эти признаки суть специфическіе для 

преступниковъ». Дал е онъ совершенно справедливо указы-

ваетъ, что нельзя отыскать такихъ специфическихъ призна

ковъ уже всл дствіе того, что противуположная, столь см -

шанная группа такъ называемыхъ «честныхъ людей» вклю-

чаетъ не мало людей вырождающихся, грубыхъ и порочныхъ. 
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«Многочисленны»—говорить онъ, — «честные люди, способ

ные стать преступниками иди нравственно не лучшіе самыхъ 

худшихъ каторжниковъ». Онъ указываетъ также на крайнюю 

недостаточность набдюденій въ пронзведенныхъ работахъ, на то, 

что изм ренія д ладись различными изсл дователями и, нри-

томъ, различными и иногда весьма несовершенными способами, 

почезіу они часто и представляются несоизм римыми, и что, 

наконецъ, для обра'зовашя «преступнаго типа> брались и сое

динялись вм ст признаки, встр чаемые у рачличиыхъ пре-

ступниковъ. Но такимъ ли способомъ,—спрашиваетъ онъ,— 

устанавливается типъ? По его мн нію, также не существуетъ 

одного общаго типа преступника, какъ не существуетъ и од

ного общаго типа уродливаго или « патологическаго » челов ка; 

существуютъ только различные типы уродствъ. 

Не мен е в рно и зам чаніе Mauouvrier, что при антро-

иологическомъ изученіи преступника н тъ надобности вводить 

сложный соціальный элементъ—преступности и честности, а 

предваритедьно необходимо, вм ст съ еоотв тствующимъ ана-

томическимъ анализомъ, вести и психологическій аналнзъ до-

стоинствъ fy недостатковъ, бол зненныхъ и нормальныхъ влече-

ній вообще и только уже зат мъ указывать, какъ т или 

другід неблагопріятныя особенности могли и должны были 

отражаться въ общественной д ятельности челов ка. 

Но если критическая зам чанія Mauouvrier вызывають пол

ное согласіе, то нельзя сказать того же о его общпхъ руко-

водящихъ соображеніяхъ. Одна изъ его основныхъ мыслей 

сл дующая. «Одинъ и тотъ же ипдивидуумъ»,—говорить о н ъ , — 

«можетъ д йствовать тысячею различныхъ способовъ, соот-

в тственно различію возд йствій, которымъ онъ подвергается, 

не изм няясь всл дствіе того ни физіологически, ни анато

мически и не переставая всегда д йствовать соотв тственно 

Д. б 
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своей конетрукціи». Отсюда выводъ очевиденъ: преступникъ 

не доджепъ представлять поэтому особыхъ физіодогическихъ и 

анатомическихъукіоненій.Но въ этой своей слишкомъ общей форм 

утвержденіе Manouvrier положительно нев рно. Ничто въ мір , а, 

а доватеяьно, и чеюв ческія д йствія, не проходить безсі дяо, 

а, напротивъ, заносится въ книгу жизни. Опытъ учить насъ, 

что каждый органъ, каждый мускуль и части его отъ д я -

тодьности или безд лья бол е или мен е изм няются въ своей 

конституцін. Эти изм ненія совершаются постепенно, неза-

м тно, но на значительныхъ промежуткахъ времени они р зко 

бросаются въ глаза. Между т мъ, вс поступки челов ка пред-

ставляютъ собою только различный комбинаціи элементарныхъ 

д йствій, а потому и различія въ его д ятельности неизб жно 

изм няютъ его организмъ какъ анатомически, такъ и физіо-

логически. Сверхъ того, повторяющіяся д ятельности вызы-

ваютъ и повторяющіяся различный комбинаціи прост йшихъ 

д йствій и т мъ самимъ создаютъ устойчивыя ассоціацш какъ 

игры различныхъ нервовъ и нервныхъ центровъ, такъ и му-

скуловъ, что представляетъ собою важныя конституціональныя 

изм ненія сложнаго механизма—организма челов ка. Въ пси

хической сфер т же д ятельности отражаются въ форм 

различныхъ чувствованій, которыя, сопровождаясь, какъ 

мы вид ли, и матеріальньши изм неніями, не проходятъ 

безсл дно для жизни души. Сохраняющіеся органическіе сл ды, 

различнымъ образомъ ассоціированные какъ другь съ другомъ, 

такъ и съ душевными волненіяші, при сходныхъ возд йствіяхъ 

сами собой, независимо отъ желанія и воли д ятеля, пробу

ждаются, всплываютъ изъ органической глубины и являются 

важными факторами въ опред леніи д ятельности. Особенно 

это нужно сказать о душевныхъ волненіяхъ. На этомъ и 

основывается непреложная власть прошлаго челов ка надъ его 
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яастоящимъ. Поэтому мы можемъ сказать, что разлпчныя жиз-

ненныя д ятельности постоянно и пост пенпно изм няютъ ор-

ганйзмъ и сегодня онъ уже не тотъ, вакимъ былъ еще вчера. 

ІІзм ненный организмъ въ свою очередь, какъ это всего лучше 

доказываетъ насл дственность настроенія, вызывающая между 

прочимъ и насд дственную склонность къ самоубійству, передается 

аисходящимъ покол ніямъ, что и даетъ основаніе хорошо изв ст-

нымъ каікдому семейнымъ тиііамъ. Правда, эти постепенно вы-

рабатываемыя отличія не всегда поддаются анатомическому и 

физіологическому констатированію и описанію, но, т мъ не ме-

н е, они ясно проявляются въ психической области. 

Такъ же мало можно согласиться и съ другимъ общимъ 

положеніемъ Манои гіег. «Нужно быть чрезм рнымъ оптими-

стомъи пок.іоннішомъ-энтузіастомънормсгіьнаго чслов чества»,— 

говорить онъ,—«чтобы думатьэ что анормально желать соб

ственности другаго, а желая, стараться присвоить ее». «Сверхъ 

того, сл дуетъ зам тить »,—прибавляетъ онъ дал е,—« что 

многія физіологическія особенности, смотря по обстоятельствамъ 

могугъ быть достоинствами или недостатками^. Отсюда общіе 

выводы: 1) «не только преступленіе не соединяется необхо

димо съ анормальными или неблагопріятными физіологическими 

особенностями, но оно еще можетъ быть вызвано, при рав-

ныхъ прочихъ условіяхъ, д йствительными достоинствами и 

задерживаемо д йствительными недостатками, и 2) обыкно

венный преступленія вовсе не предполагаютъ съ необходи

мостью боі зненныя физіологическія состоянія». 

ЗдЬсь нельзя незам тить, что эти выводы обосновываются 

на н і&торыхъ недоразум ніяхъ. Преступленія совершаются 

не при посредств одной какой-либо особенности челов ка, а 

при посредств всей совокупности ихъ: его настроенія^ его 

чувства, мыслей и проч. Въ преступленіи весь челов къ, вс 

5* 
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стороны его прішпмаютъ участіе, и оно является резуіь-

татомъ совместной ихъ деятельности. Полное расчленевіе-

и выд леніе зд сь невозможно.. Поэтому еслп та или другая, 

особенность^ натолкнувшая челов ка на -преступаете, разсма-

триваемая отвлеченно и изолированно, и можетъ быть н а 

звана достоинствомъ, то въ соединенш съ другими особенно

стями даннаго челов ка она является или порокомъ, или н е -

достаткомъ, или только опасною и невыгодною способностьюг 

наирпм,, см тливый умъ, но непросто см тливый умъ, а умъ-

являющійся на служеніе самымъ дурнымъ н антисоціальнымъ-

чувствамъ, питающійся ИМИ иполучающій изъ вихъ свое кон

кретное содержаніе. 

Сверхъ того, нужно зам титц что совершеніе д яній, за-

прещенныхъ уголовнымъ закономъ, сопряжено съ такими н -

благопріятными общественными посл дствіями, что р шиться 

на посл днія или игнорировать ихъ могутъ лишь ВЪ ТОМЪИЛИ: 

другомъ отношеніи недостаточныя и порочныя натуры, всл д-

ствіе того не им ющія возможности бороться въ установлсн-

ныхъ легальныхъ формахъ. Конечно, громадное большинство 

этихъ натуръ не суть больныя натуры въ т сномъ смысл -

этого слова, но нееомн нно, что он недостаточныя и пороч

ныя натуры — продукты недостаточнаго органическаго разви-

тія и органическаго регресса. В дь, и идіоты, со вс ми ихъ-

умственными и нравственными недостатками, а также и раз

личные нравственные выродки не суть больные въ строгому 

смысл этого слова. Н тъ, это дурные, неприспособленные 

механизмы или, по выраженію Мореля, несчастныя и пороч

ныя организации 

Все это, повидимому, ясно понимало большинство говорив-

шихъ по вопросу. Возражая противъ существованія особага 

анатомически отм ченнаго «праступнаго типа» и въ особен-
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яостп противъ возможности д дать напередъ какія-дибо опр -

д ленія и предсказанія на основаніи указанныхъ италіанскою шко

лою признаковъ или основывать па нихъсужденія о виновности, вс 

•они,въ то же время, признавали, что преступники, говоря вообще 

принадлежать къ низшимъ недостаточнымъ типамъ. Такъ, проф. 

Benedict, выступавши противъ ученія объ « особыхъ анатоми-

ческихъ признакахъ преступности», признавалъ важною за

слугой уголовной антропологіи то, что она изучаетъ престу-

нленіе, какъ естественное явленіе, и видитъ въ преступника 

низшее существо, а въ его преступленіи результатъ дурной 

•организаціи^ а не его свободной воли. Alphonse Bertillou, за-

в дующій бюро антропометрическихъ изм репій при префекту-

р полиціи и потому им ющій случай ежегодно впд ть гро

мадное количество преступниковъ, зам тпдъ во время своей кон-

фереяцш, что у преступниковъ наблюдаются вн шніе призна

ки, но они не представляютъ собою сиецифичеше признаки 

«преступнаго типа»,_а признаки вырожденія и низшаго раа«-

витія^ которое препятствуетъ ихъ обладателямъ усп шно бо

роться за свое существованіе. Точно таіик и проф. Locassagnc 

утверждалъ на конгресс , что у преступниковъ значительно 

чаще встр чаются признаки выролсденія и что они представ-

ляютъ собою низшія существа, большею частью выходящія 

изъ дурно-обставленныхъ классовъ общества. Посл дніе^ всл д-

ствіе неблагопріятныхъ жизненныхъ условій, въ значительной 

м р вырождаются и потому отм чаются неблагоприятными 

органическими особенностями, наталкивающими предрасноложен-

ныя натуры на преступленія. « Им й я ренту »,—пояснялъ знаме

нитый Лемеръ на суд , — я бы : конечно, не былъ зд сь». 

Таковы были пренія по вопросу о существованіи особаго 

«преступнаго типа». Резюмируя ихъ, проф. Ферри справедливо 

зам тилъ, что въ вопрос о преступленіи одни изъ говорив-
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шихъ вид ли преимущественно органическую сторону, а дру-

гіе соціадьную', и при. этомъ вс были и правы, и неправыт 

потому что одну изъ сторонъ выдавали за ц лое. Преступле

ние есть явіеяіе слолшое, обусловливаемое антропологическими,-

физическими и соціальными факторами, относительное' значе-

ніе которыхъ БЪ каждомъ преступленіи изм няется. 

Въ близкой связи съ вопросомъ о «преступномъ тип »-

стоялъ вопросъ, возбужденный докдадомъ Garofalo объ опре-

д леніи при помощи уголовной антропологіи того класса, къ-

которому принадлелштъ виновный. Въ немъ Garofalo зам чаетът 

что анатомическіе признаки недостаточны и сами по себ мо-

гутъ давать лишь уішанія, а потому ихъ необходимо до

полнять им ющими гораздо большее значені признаками пси

хологическими, —нравственною фигурой преступника, которая 

знакомить насъ съ психическими аномаліями посл дняго. Исходя 

изъ этого взгляда, онъ предлагаетъ установить различные классы 

преступниковъ на общемъ основаніи признаковъ антропологи-

ческихъ, наприм., физіогноміи, формы черепа и пр., и при

знаковъ психологических , причемъ онъ признаетъ и суще-

ствованіе преступниковъ прирожденныхъи неисправимыхъ. Вм ст 

съ т мъ, онъ настаиваетъ на необходимости опред ленія за-

конодательнымъ путе̂ мъ особыхъ способовъ возд йствія (trai

tement spéciale), особыхъ наказаній для каждаго изъ уста-

навливаемыхъ клаесовъ и5 такимъ образомъ, ставитъ наказа-

ніе въ зависимости отъ общей классификаціи преступниковъ. 

Нельзя не признать, что психологическіе признаки им ютъ 

первенствующее значеніе. Пока еще это единственно доступ

ные намъ признаки. Признаки лее анатомическіе, какъ наприм.у 

форма черепа^ развитіе челюстей и проч., представляютъ со

бой только возможный матеріалъ для будущаго. Мы можемъ 

наблюдать, наприм., что тотъ или другой вн шній признака 
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чаще встр ча тся у такихъ-то иди ішыхъ людей, но еще в» 

можемъ установить яснаго причішпаго ихъ соотношенія съ 

различными психическими особенностями челов ка. А пока этого 

не сд лано, до т хъ поръ передъ нами одинъ голый фактъ, 

значеніе котораго еще неіізв стно намъ. Единственно, на что 

эти признаки указываютъ—это на органическій регрессъ и низ-

шій уровень органическаго развптія вообще. 

Но хотя психическіе признаки и психическій облит» 

челов ка им ютъ преимущественное знаМеніе, т мъ не ме-

. н е, устанавливаемые Garofalo на ихъ основаніи классы 

. иреступнпковъ не могутъ и не должны служить осно-

ваніемъ для установленія законодательнымъ п темъ разлнчііі 

въ наказаніяхъ. Кладя въ основаніе качественнаго и колпче-

ственнаго различія репрессивныхъ м ръ не престуиленіе, а 

самого преступника съ его нравственными особенностями, Ga

rofalo, конечно, д лаетъ шагъ впередъ. Но онъ тутъ aie и 

портить- его и подпадаетъ подъ вліяніе отживающихъ тради-

цій, который пріурочиваютъ особенности наказаній не къ іш~ 

дивидуальнымъ особенностямъ д ятеля, а къ напередъ уста-

навлпваемымъ категоріямъ. Общіе психо-физическіе типы нре-

стувнаго люда, основанные на тщательномъ изученіи явленій 

живой д йствнтельности, несомн нно могутъ и будутъ им ть 

весьма важное значеніе для лицъ, близко соприкасающихся и 

возд иствующихъ па преступшшовъ. Они могутъ и будутъ слу

жить для пихъ, какъ научный данныя, руководною нитью при 

изученіи ими иорученныхъ имъ индивидуальныхъ иреступни-

ковъ и при выбор ими соотв тствующихъ средствъ возд й-

ствія. Но они не должны служить, вм ст съ т мъ, и ка

кими-то напередъ опред ленными карательными категоріями. 

Т мъ бол е они не должны служить основаніемъ ни для ка-

кихъ предсказаній объ уголовной неисправимости, въ которую, 
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кстати сказать, лично я и не в рую. При этомъ я 5 разу-

м втся, вовсе не им ю въ виду п ред .шу взросааго дурнаго 

челов ка въ чеюв ка хорошаго, а лишь улучшеніе преступ

ника на сравнительно незначительную величину уголовнаго 

исправленія. 

Въ близшгь соотнопіенш съ гопросомъ объ особомъ 

« преступномъ тип » стоялъ и другой вопросъ, обсуждавшійся 

конгрессомъ, докладчиками по которому былъ д-р'ъ Татегпі и 

• талантливый д-ръ Magnan. Это вопросъ о д тств преступни-

ковъ въ соотношеніи съ естественнымъ предрасположеніемъ къ 

ііреступленііо. 

Основываясь на личныхъ наблюденіяхъ, д-ръ Та егпі ука-

залъ, что у н которыхъ д тей существуетъ особаго рода при

рожденный недостатокъ способности къ воспитанно, даваемому 

какъ семьей, такъ и государствомъ, что и составляетъ осно-

ваніе нхъ прпрожденнаго предрасположенія къ. преступленію. 

ЭТИ натуры, къ счастью; не особенно часто встр чающіяся, 

онъ разематриваетъ какъ натуры, находящіяся въ дисгармоніи 

съ н которыми трббованіями современной цивилизаціи, всл д-

ствіе ограниченности ихъ физической способности приспособ

ляться къ ниш». Наша современная цивилизація, по мн нію 

Taverni. превосходить естественный способности многихъ ннди-

видуумовъ, которые поэтому и оказываются неприспособлен

ными къ ней. 

, Д-ръ Taverni затронулъ, д йствительно, чрезвычайно важ-
1 ный вопросъ о тіпішиш' необходимой приспособленности 

психо-физической личности къ условіямъ окружающаго ее обще

ства, которымъ выясняется весьма многое въ генезис пре-

ступленія. Minimum этотъ изм няется по временамъ и наро-

дамъ, по классамъ общества, а также и по жизненнымъ по-
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ложеніямъ, такъ что неприспособленный къ однішъ могъ бы 

оказаться вполн . приснособленнымъ къ другимъ. Овед мъ это 

на бол е конкретный прим ръ и возьмемъ вялую, медлитель

ную органнзацію, въ которой вс процессы, какъ физическіе, 

такъ и психпческіе, совершаются крайне медленно. Такія оску-

д лыя организаціи встр чаются не особенно р дко и, конечно, 

не могутъ быть причислены къ больнымъ Если подобно орга

низованная личность явится на св тъ обезпеченной м и вос-

питаніемъ будетъ приспособлена къ хорошо оплачиваемымъ 

отраслямъ труда, то она окажется достаточно приспособлен

ной къ предстоящей ей жизненной борьб и. в роятно, не 

будетъ натолкнута на путь преступленія. Напротивъ, цредпо-

ложимъ, что такая ;ке личность, всл дствіе условій рождснія, 

явится на св тъ безъ всякихъ насл дственныхъ прпдатковъ и 

даннымъ ей воспитаніемъ будетъ приспособлепа только къ 

крайне скудно оплачиваемымъ отраслямъ труда, которыя тр -

буютъ большой быстроты производства для добыванія доста-

точныхъ средствъ для сколько-нибудь сноснаго существованія. 

Понятно, что такая вялая организація съ самаго начала бу

детъ поставлена- въ крайне неб^агопріятныя условія существо-

ванія, которыя будутъ способствовать ея дальн йшей порч в 

оскуд нію. Постоянная нужда, постоянные жизненные толчки 

и невзгоды, обусловливаемые органическими особенностями, 

неудовлетворенность въ потребностяхъ и влеченіяхъ, зависть 

при впд благосостояшя друшхъ, непосильный для пея, а по

тому н раздражающій, трудъ, недостатокъ времени для умствен-

наго развнтія, непріятныя настроепія, перспективы безпросв т-

наго будущаго п т. д., — все это и многое другое скоро и 

легко подготовитъ почву, а если къ этому присоединятся еще, 

наприм., трудныя обязательства содержанія семьи, да ея не

взгоды, то легко натолкнетъ и на преступление. Конечно, въ 



— 74 — 

этомъ посд днемъ случа могутъ проявиться и многія другія 

н благопріятныя особенности ч юв ка, напріім.э недостаток^ 

хорошигь устойчивыхъ правилъ, недостаточная чувствитель

ность къ общественному порицанію и проч., и проч. Но вс 

этн особенности вовсе не таковы, чтобы быть р шительно 

несовм стимыми съ положеніемъ непреступнаго челов ка и не 

имъ въ даннозіъ случа прннадлежитъ первенствующая роль. 

Он только облегчили совершеніе преступлепія, главные корни 

котораго кроются въ органической оскуд лости и въ происте-

кающихъ отъ нея сл дствіяхъ. Другая, бол е одаренная и 

сильная организація, какъ мы это и видимъ постоянно въ 

д йствительности, и при этихъ условіяхъ могла бы продол

жать борьбу въ- узаконенныхъ формахъ и выйти изъ нея по-

б дительннцею. Но и сама органическая оскуд лость не есть 

еще, какъ мы вид ли, обсолютная неприспособленность; она 

лишь неприспособленность, относительная, неприспособлен* 

ность при данномъ лшзненномъ положеніи, и въ рукахъ обще

ства устранять такую неприспособленность путемъ улучшенія 

прекарныхъ лшзненныхъ положеній, требующихъ большаго 

избытка силъ. т 

Второй докдадчикъ, д-ръ Magnan, отт нилъ другую сто

рону вопроса. Свою конференцію въ госпитал S-te Апп'ы 

онъ началъ сл дующимъ обращеніемъ къ проф. Lombroso, 

«Съ т хъ поръ, какъ вы . признали », — сказалъ онъ,— «что 

прирожденный преступникъ есть существо патологическое, вы-

роядающееся, меяод нами существуетъ полноесогласіе». Этими 

немногими словами онъ вполн опред лилъ основной харак-

теръ своихъ воззр ній. Задавшись вопросомъ объ особенно-

стяхъ д тства престулпиковъ, Майпап р шительно отвергъ ата-

визмъ и уподобленіе преступника ^дикарю, запоздало явивше

муся среди цивилизованнаго общества. По его мн нію, нор-
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мальный чедов къ по природ не предрасподоженъ къ престу-

пленію. Онъ становится случайнымъ или привычнымъ преступ-

никомъ. всл дствіе страсти или дурнаго воспитанія, вліяніе ко-

тораго очень зам тно у д тей, особенно принадлежащихъ къ 

ктпегоріи д теи заброшетыхъ. Это мн ніе д-ра Mag-

nan'a должно быть принято съ большими ограниченіями. Мы 

уже вид ли на только что приведенномъ прим р , на какіе 

элементы во многихъ случаяхъ разлагается нонятіе предраспо-

ложенія къ преступлена,—на недостаточность и неблагояріят-

ныя особенности психо-физической организаціи, которыя, не 

будучи бол знями въ т сно.чъ смысл слова, т мъ не мен е, 

съ полнымъ правомъ могутъ быть названы ея порочностями и 

которыя, при н которыхъ жизненныхъ положеніяхъ^ д лаюгь 

для индивидуума крайне затруднительной борьбу за существо-

вате въ установленпыхъ формахъ и т мъ самымъ предраспо-

лагаютъ его къ преступленію. Молшо сказать вообще, что 

если характеръ челов ка обусловливается особенностями пси

хофизической организаціи, то и характеръ, приводящій его 

къ преступленію, обусловливается ими же. / 

На ряду съ первою категоріей лицъ^ соверпіающихъ ире-

ступленія подъ вліяпіемъ страсти или дурнаго воспитанія, су

ществу етъ, по мн нію Magnan'a и другая: это—категорія лю

дей, которые, всл дствіе вліянія закона насл дственности, ири-

носятъ въ самихъ себ не естественпое предрасположете къ 

преступленію, a патологическія тары и органическое вырож-

деніе. Посл днее вносить разстройство въ ихъ мозговыя функціи, 

причемъ иногда направляющіе и задерживающіе нервные центры 

оказываются неспособными сдерживать чрезмерно-возбужденные 

аппетиты и инстинкты, а иногда сами эти центры ослабляют

ся и потому не могутъ вносить бол е должнаго равнов сія. 

Вырождающіеся насл дственники уже являются на св тъ 
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съ печатью ихъ происхошденія. Психическія клеимы прояв

ляются у вихъ съ началомъ ихъ психической жизни. Съ 4 

иди 5 л тъ у нихъ иногда наблюдаются од ржанія, импуль

сивности, нравственныя и іштеиектуальныя аномаліи и из-

вращенія пнетпнктовъ. Соотв тственно различіямъ въ локади-

задіи функціональныхъ разстройствъ, они представляютъ са

мые разнообразные типы, которые образуютъ рядъ неудови-

мыхъ переходовъ отъ разлпчныхъ идіотовъ—существъ вполн 

рефлекторныхъ и вежетативныхъ—до различно одаренныхъ 

высшихъ выроякдающихся. Посл дніе часто проявляютъ выда-

ющіеся таланты, но3 па ряду съ ними, проявляютъ и край

нюю н уравнов шенность пнетинктовъ, апп титовъ и нравствен1 

ныхъ качествъ. И зам чательно, что иногда такія нравствен

ныя уродства сопровождаются едва лишь уловимыми изм не-

ніями во вн шнихъ формахъ т ла, а иногда не наблюдается 

даже и вовсе нпкакнхъ сл довъ физическихъ стигматъ. 

Свое ішоженіе какъ въ доклад , такъ и на конференціи 

Magnan иллюстрировалъ многими чрезвычайно интересными 

клиническими наблюденіями. Вотъ одно изъ нихъ. Н кто Жор

жета 11... д вочка 12 л тъ. Она происходить отъ отца пьяницы 

и челов ка буйнаго; ея мать слабоумна. Сама она представ-

ляетъ собою типъ нравственно пом шанной (moral insanity) 

съ многочисленными нравственными нзвращеніями: извращенія 

половыя, влеченія къ самоубійству и убійству, влеченіе къ 

краяшмъ и пьянству/ Вн шняя же ея наружность им етъ 

пріятнос выраженіе и не представляеть стигматъ. Въ школ 

она не подчинялась никакой дисцишшн и съ трудомъ выучи

лась читать и писать. Съ 5-ти л тняго возраста она стала 

предаваться взаимному онанизму съ своими сотоварищами, а 

впосл дствіи заманивала мужчинъ, давала имъ деньги и под

чинялась вс мъ ихъ фантазіямъ. Даже ея мать не была обез-
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печена отъ ея сладоетрастія п она д лала ей самыя дурныя 

пр дложенія. 

Пзъ числа вопросовъ практическаго характера, обсуждав

шихся на конгресс , однимъ пзъ наибол е инторесныхъ п 

важныхъ былъ вопросъ, затронутый вторымъ докладомъ проф. 

Monouvrier—о м ст уголовной антропологіи. По его мн нію, 

уголовная антронологія представляетъ собою одну изъ в твей 

естественной нсторін челов ка. Она должна разрабатываться 

въ прим неніи къ уголовному праву и должна служить ему 

св точемъ. До сихъ поръ, къ сожал нію, она была еще только 

въ зачаточномъ состояши, а потому п издаваемый ею св ть 

былъ пока сравнительно не в лпкъ. 

Но преступный ч лов къ,—зам тплъ докладчшеъ,— не пред

ставляетъ собою большаго интереса, нежели челов къ, не со-

вершавшШ преступлснШ, а потому, если существуетъ уголов

ная антроиологія, то г мъ бол е должна существовать юри

дическая антропологія вообще, одну изъ в твей которой а 

составлюетъ первая. Съ другой стороны, на ряду съ юриди

ческою антропологіей должны разрабатываться и другія отрасли 

прикладной антропологіи, какъ-то: антропологія правственности, 

антропологія воспитанія, a впосл дствш и антропологія поли

тическая. 

Таковы главный положенія доклада проф. Monouvrier. 

Нельзя не признать,—думуется мн ,—что вънемъ проводится 

и развивается весьма плодотворная и важная мысль,—мысль 

о необходимости бол е правильной постановки преподаванія 

общественныхъ наукъ вообще и юридическихъ въ част

ности. Вс эти науки им ютъ въ основ своей че-

лов ка въ различныхъ проявленІяхъ его .ч физической и ум

ственно-нравственной д ятельности. Возьмемъ для прим ра уго

ловное право, которое не представляетъ собою въ этомъ от-

m 
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ношенш никакого исішоченія въ ряду другихъ юрндическихъ 

яаукъ. Какъ наука прикладная, оно изучаетъ наилучшія сред

ства для низведенія числа преступленій до возможнаго mini-

mum'a. -Но' въ преступленіи и его г незис весь челов къ со 

вс ми особенностями его духовной жизни. Очевидно, поэтому, 

что точное изученіе д йствительнаго преступника во всемъ 

разнообразіи его разновидностей, и, притомъ, въ прим неніи 

къ задачамъ уголовнаго права, должно лежать въ основ 

этого посл дняго. Только цри такомъ условіи и могутъ полу

читься плодотворные результаты. 

То же нужно сказать и о другихъ общественно-юридиче-

<жихъ наукахъ, объектомъ которыхъ является все тотъ же 

чедов къ, только изучаемый съ другихъ сторонъ своей д я-

телъносми. Этимъ вполн оправдывается мысль проф. Ма~ 

пои гіег, что необходимо существованіе и преподаваніе раз-

личныхъ отд ловъ антропологіи и что необходима разработка 

ея въ прим неніи къ различнымъ жизненнымъ ц лямъ, иначе 

говоря, необходима разработка прикладныхъ антропологій. А 

между т мъ, что мы видимъ въ д йствительности? Общественно-

юридическія науки разрабатываются и преподаются независимо 

отъ ихъ основы — науки о челов к . Посл дпяя какъ бы 

предполагается изв стной вс мъ изучающимъ эти науки. Но 

такъ ли это? Возьмемъ фактъ д йствительности. Обратимся 

опять къ уголовному праву и спросимъ, что знаетъ занимаю-

щШся уголовнымъ правомъ, въ его теперешней классической 

форм , о генезис преступленія и о д йствительныхъ преступ-

никахъ—объектахъ его изученія? Что знаетъ онъ о т хъ бол е 

или мен е устойчивыхъ или преходящихъ особенностяхъ психо

физической организаціи, который, при данныхъ уловіяхъ об

щественной жизни и создаваемыхъ ими лшзненныхъ положе-

ніяхъ, предрасполагаютъ къ преступленію вообще и разлпч-
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нымъ его видамъ въ частности? О ппхъ ивъ угоювнаго права, 

какъ изучается оно теперь, онъ не узнаетъ ровно ничего. 

Ничего не узнаетъ онъ и изъ его какихъ-дибо всиомогатель-

ныхъ отд ловъ. Теперешнее уголовное право, трактующее, 

между т мь, о субъективной еторон прсступденія, не зпаетъ 

д йствительнаго преступника въ условіяхъ его постепенной 

подготовки п развитія. На основаніи его данныіъ вс пре

ступники представляются какими то отвлеченными, всегда 

другъ другу и самимъ себ равными величинами, всегда вполн 

похожими и на вс хъ прочихъ людей, о которыхъ поэтому 

легко судить по своему внутреннему опыту. Крупная ошиб

ка. Тщательное наблюденіе и опытъ, шшротивъ, учатъ пасъ, 

что д йствительные преступники представляютъ, во первыхъ, 

крайнее психическое разнообразіе, а, во вторыхъ, что многіе 

пзъ нихъ въ своихъ психическихъ особенностяхъ значительно 

отличаются даже отъ обыкновенныхъ среднихъ людей и что поэтому 

объ особенностяхъ большинства изъ нихъ вовсе нельзя судить 

на основаніи собственнаго внутренняго міра изсл дователя. Для 

прим ра остановимся хотя бы на одной только психической 

«особенности. 

Исходя отъ своего внутренняго опыта, занимающійся изу-

ченіемъ уголовнаго права въ его классической форм пред-

ставляетъ себ ка^кдаго преступника* въ т хъ случаяхъ, когда 

д ло не идетъ о преступленіи, совершенномъ вполн опромет

чиво или подъ вліяніемъ аффекта, какъ челов ка, у котораго 

сначала появился такъ называмый «злой умыселъ», сопро-

вождавшійся оц нкой и пр дв д ніемъ посл дствій и даже от-

в тственности. Зат мъ этотъ умыеелъ, усиливаясь боі е жш 

мен е быстро, дошелъ до степени р шимости и, наконецъ, пв-

решелъ въ актъ «злой воли»—данное преступное д яніе. И 

д йствительно, будь этимъ совершителемъ самъ занимающейся 
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уголовнымъ правомъ, то процессъ у него, можетъ быть, и по-

шедъ бы именно этимъ путемъ и, сл довательно, его внут-

ренній опытъ не обманудъ бы его анадизомъ. Но такъ ли 

бываетъ всегда? Тщатеіьное изученіе показываетъ намъ, что 

даже основная способность мышленія, a, сл доватеіьно, и' 

умственной жизни,—быстрота воспроизведенія представленій, 

быстрота ихъ хода чрезвычайно разнится какъ іго различію 

временныхъ органическихъ состояній у одного и того же 

лица, такъ и по отд льнымъ индивидуумамъ,—разнится на столь

ко, что д лаетъ почти несопзм римой умственную жизнь по-

сл днихъ. Въ то время, какъ у однигь въ минуту появляется 

до 1 4 0 , а, можетъ быть, и бол е представленій, у другихъ 

не появляется ихъ и 1 5 . Какъ низко падаетъ этотъ mini

mum, мы еще точно не знаемъ, потому что наибол е инте-

ресныя въ этомъ отношеніи оскуд лыя разновидности хорошо» 

еще не изсл дованы. Мы знаемъ только, что вм ст съ ис-

тощеніемъ организма какъ временнымъ, такъ и бол постоян-

нымъ, идетъ и паденіе быстроты в оспроизведенія представле-

пій, которая, какъ показываютъ клиническіе случаи, можетъ 

доходить иногда до полнаго прекращенія возмояшости всдкаго 

мьішленія. Посмо трпмъ же теперь, каковы посл дствія варіа-

цій только одной этой основной способности мышленія, 

на которую, однако, при од нк преступленія не обра-

щаютъ обыковенно почти ни мал йшаго вниманія. П о -

сл дствія эти представить не трудно. У одного, при появле-

ніи по тому или другому поводу первичной мысли о со--

вершеніи какого-либо преступленія, въ очень короткій пе-

ріодъ времени воспроизводится много ассоціированныхъ пред-

ставленій о различныхъ дурныхъ и непріятныхъ нравствен* 

ныхъ и юридическихъ сл дствіяхъ задумываемаго д я н і я , — 

иредставленій, всегда связанныхъ съ различными чувствова-
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ніями и волгеніяшь Таішмъ образомъ, у него въ короткій 

лромежутокъ времени совершится многосторонняя работа и 

будетъ произведена бол е или меи е полная оц ика, миогіе 

элементы которой могутъ и д йствителыіо вліяютъ зацерживаю-

щимъ и подавляющимъ образомъ на приливы возоуздевія, обык

новенно еоединяющагося съ предетавленіемъ о пріятности, 

наприм ръ, того или другаго обладания. Не то наблюдается у 

оскуд лыхъ и дряблыхъ организацій. Мыслительная д ятель-

ноеть, придающая осмысленность и разумность иосл дующішъ 

поступкамъ, у нихъ совершается иначе, Ссл дствіе медлитель-

наго течеиія пр дставлешй, въ большинства; случаевъ, они 

бываютъ органически не въ состояпіп руководствоваться сколь

ко-нибудь шпрокимъ предв д ніемъ будущихъ сл дствій своихъ 

д яній, ихъ всестороннею оц нкой съ ея задерживающими 

вліяніями. Всд дствіе этого, ихъ кругозоръ каждаго даннаго 

времени представляется крайне б днымъ и узкимъ, и ихъ дея

тельность въ значительной м р лріобр таетъ инстинктивный 

характеръ и вовсе не сопровождается т мъ сколько-нибудь 

сложнымъ внутреннимъ продессомъ, который между т мъ, часто 

предполагается у нихъ, при обсужденіи ихъ поступковъ. Прежде, 

нежели усп ваюа̂ ъ возникнуть у нихъ задерживающія контра-

стирующія представленія и связанныя съ ними чувствованія, 

возбуждеиіе, соединенное съ представленіемъ о различныхъ 

пріятныхъ обладаніяхъ, усп ваетъ уже достигнуть сравнительно 

значительной степени и безъ разсужденія. какъ бы машинально, 

опред ляета ихъ къ д ятельности. 

Я привелъ въ прим ръ одну изъ элементарныхъ исихо-

физическихъ особенностей^ но то же нужно сказать и о вс хъ 

остальныхъ какъ основныхъ, такъ и второетепенныхъ. По

нятно поэтому, насколько важно чтобы въ основ обществен-

ныхъ наукъ вообще и юридическихъ въ частности, поскольку 
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въ ппхъ д ло касается особенностей чслов ка и вііянія по-

сл днихъ, лежаіо не самонаблюденіе и внутренній опытъ авто-

ровъ, а тщательное изученіе д йствительнаго чслов ка въ его 

многочислеиныхъ разновидностяхъ и въ многоразличныхъ д й-

ствителъныхъ условіяхъ его развитія. Понятно также, насколько 

важно, между прочимъ, и значительное нзм неніе въ препо-

даваніи на юридшсскихъ факультетахъ, обсужденіемъ котораго, 

по почину доклада проф. Манои гіег, и занялся конгрессъ. 

При этомъ проф. Lacassagne совершенно справедливо зам тилъ, 

что юристы и медики, сходясь на однихъ и т хъ лее во-

просахъ, обыкновенно плохо понимаютъ другъ друга, потому 

что привычные пріемы мышленія у нихъ различны: одни д й-

ствуютъ преимущественно дедукціей, а друпе индукціей; одни 

пеходятъ отъ опыта и наблюдепія, a другіе отъ непров рен-

ныхъ общихъ положеній. У медпковъ есть аудиторіи, лабора

тории аппараты, ішструзіенты и клиники, тогда какъ у юрн-

стовъ только аудиторіи и библіотеки. Вредное неравенство,* 

влекущее за собой пеблагопріятныя обще-очевидныя сл дствія, 

для устраненія которыхъ необходимо, чтобы и на юридиче-

^екйхъ факультетахъ было введено преподаваніе н которыхъ 

наукъ, принадлежащихъ къ отд лу естествов д нія, въ объ-

^м и въ прим неніи къ потребностямъ обществов д нія. Же

лательно, чтобы и студентовъ-юристовъ профессоръ могъ ве,-

сти въ азили для душевно-больныхъ и въ тюрьмы и тамъ 

знакомить ихъ съ явленіями д иствительности и съ точными 

сцособами ихъ изсл дованія, отъ чего правосудіе, конечно, 

выиграло бы. 

Зам чательно, что мысль о необходимости изм неніі въ 

преподаваніи на юридическихъ факультетахъ и о введеши въ 

него преподаванія антропологіи была настолько обща вс мъ 

членамъ конгресса, что противънея не послышалось ни одного 
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возраженія. Даже говорившіе юристы, наприм ръ, Tarde вполн 

ярисоединидись къ ней. Поэтому конгрессъ безъ труда вотиро-

валъ мн ніе о необходимости преподавания на юридическихъ 

факультетахъ судебной медицины, а также и антроподогіи съ 

зя отд іами, которая, сверхъ того, должна преподаваться, по 

мн нію конгресса, и на вс хъ остадьныхъ факультетахъ. 

Другимъ чрезвычайно важнымъ вопросомъ практическаго 

характера, обсуждавшимся на конгресс былъ вопросъ, воз

бужденный крайне интереснымъ докладомъ д-ра ЗешаГд объ 

условномъ осужденіи и условномъ освобожденіи. 

До сихъ поръ общество въ своей борьб съ преступле-

яіемъ руководилось, по словамъ доклада, преимущественно иде

ями отмщенія и устращенія я иаі ло въ виду только пре-

стуиное д яніс. а личность самого преступника оставляло въ 

т ни. Поэтому оно и удовлетворялось прим неніемъ напередъ 

строго опред ленныхъ постановленій уголовнаго кодекса. Бъ 

настоящее время совершается переворотъ. На первый планъ 

зыстулаетъ личность самого преступника, и преступленіе изу

чается какъ естественное явленіе, которое можно предупреж

дать, изучая его въ его соціальныхъ и индивидуальныхъ 

факторахъ. Отсюда вытекаютъ два положенія: 1) если нака-

^аніе не составляетъ главнаго объекта репрессивной системы, 

то для чего продолжать^ его, когда оно перестаетъ способ

ствовать исправленію преступника? На этой мысли основы

вается условное освобожденіе; 2) если карательный режимъ 

»направленъ къ возбужденію въ сердц преступника чувствъ, 

временно загдохшихъ, иди къ порожденію ихъ вновь, то за-

ч мъ ирим неніе наказанія, когда нравственное вдіяніе до

стигнуто однимъ фактомъ осужденія? На этой мысли осно

вывается условное осужденіе. Эти два на видъ весьма не 

важныя положенія на самомъ д л заключаютъ въ себ за-
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даткіі радикальной реформы, которая стремится дать первен

ство суду надъ личностью передъ судомъ надъ ея д йствіями. 

Можно предвид ть ходъ развитія бол зни, когда она из-

сд дована, можно предвид ть вліяніе д карствъ, но нельзя 

опред лить напередъ часъ выздоровденія ран е того. какъ. 

этотъ часъ насталъ. Тоже нужно сказать и о наказаніи. 

На какнхъ, въ самомъ д л , твердыхъ основаніяхъ можно 

опред лить напередъ, что данный преступнжъ долж нъ быть 

наказанъ именно столькими-то годами заключенія? Напротивъ, 

наказавіе всегда должно быть соразм ряемо съ природою пре

ступника, со степенью его развращенія и должно быть про

должаемо до его достаточнаго изм ненія, для чего, очевидног 

необходимо условное заключеніе, т.-е. заключеніе, не опре-

д ляемое напередъ въ своей длительности и могущее продол

жаться до исправленія осуждаемаго. Только при такомъ уело-

віи и будетъ организовано д йствительно исправительное-

воспитаніе. 

Заканчивая свой докладъ, Semai зам тилъ, что указан

ная реформа требуетъ и распространенія соотв тствующаго 

образованія, котораго теперь недостаетъ и при которомъ тюрь

ма, подъ эгидою науки, сд лается клиническимъ полемъ. 

По поводу доклада д-ра Semai'я я съ своей стороны 

высказалъ мысль о желательности передать, въ т хъ сдуча-

яхъ, когда д ло идетъ о тюремномъ закдюченіи, опред леніе 

качественной п количественной стороны наказанія въ руки 

тюремной администраціи. Суду, который обстоятельно не изу

чаешь и не можетъ изучать преступника, въ этихъ случаяхъ 

должно принадлежать лишь опред леніе того, совершено ли 

преступленіе и додженъ ли быть обвиняемый наказанъ за 

него. Все остальное должно уже завис ть отъ повседневно 

наблюдающей и изучающей преступника тюремной админи-
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етраціи, подобно тому, какъ это существуетъ для госпиталей. 
Какъ должна быть организована тюремная администрація для 
такигь р шеній и какими гарантиями она должна быть об
ставлена?—вопросъ другой, котораго я не коснулся. Впро-
чемъ, я высказалъ эту мысль лишь вскользь и не придалъ 
ей формы преддоженія, потому что хорошо понималъ, что 
для такой реформы время не присп ло еще и что традиціи 
скоро не изм няются. J> 

Н а брюссельскій конгрессъ большинство правительствъ 
прислало своихъ о ф ф и ц і а л ь н ы х ъ представителей. Король Л е о -
п о л ь д ъ ирисутствовалъ н а одномъ и з ъ его з а с даній, а б е л ь -
г ійскій министръ юстиціи, M. L e J e u n e , все время съ усилен-
н ы м ъ вниманіемъ сл дилъ з а его работами и принималъ участіе 
почти во вс х ъ его зас д а н і я х ъ , к а к ъ у т р е н н и х ъ , т а к ъ и 
в е ч е р н п х ъ . Б о л ь ш и м ъ внимапіемъ пользовались зас д а н і я к о н 
гресса и со с т о р о н ы другихъ членовъ бельгійскаго п р а в и т е л ь 
с т в а и высшей адмішнстраціи. Все это, само по себ , конечно, 
не им е т ъ и не мошетъ им ть никакого з н а ч е н і я для науч
ной ц нности р а б о т а конгресса; ц нность онред л я е т с я 
исключительно и х ъ внутреннимъ содержаніемъ. Но все это 
у к а з ы в а е т ъ н а усп хи, достигнутые уголовною антропологіей 
во мн ніи большой публики. 

П р а в и т е л ь с т в а , к а к ъ представители в с х ъ слоевъ о б щ е 
с т в а , н а х о д я т с я подъ вліяніемъ мп ній этой публики. Они 
н и к о г д а не и д у т ъ и не могутъ идти в ъ уровень съ развитіемъ 
н а у ч н ы х ъ взглядовъ и обыкновенно значительно з а п а з д ы в а ю т ъ 
с ъ своими признаніями. Посл д н і я даются л и ш ь тогда, когда 
р а б о т а распространенія изв с т н ы х ъ н а у ч н ы х ъ взглядовъ в ъ 
ш и р о к о й общественной сред сравнительно далеко подвинулась 
в п е р е д ъ . Поэтому присылка большинствомъ правительствъ 
с в о и х ъ и ф ф и ц і а д ь н ы х ъ представителей н а конгрессъ ясно п о -
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ш а л а , что уголовная антропологія пережила тотъ періодъ> 

когда она считалась результатомъ работъ н многихъ ученыхъ 

оригиналовъ и людей, увлекающихся крайними взглядами, и 

что за ея ученіями признано не только теоретическое, но и 
* 

практическое значеніе. 

Однимъ изъ наибол е важныхъ воиросовъ, обсуждавшихся; 

на контресс , былъ вопросу затронутый уже и на конгрессй 

парижскомъ,—вопросъ о существованіи особаго анатомичесша 

опред леннаго преступнаго типа вообще и типа прирожденнаго 

преступника въ частности. На конгресс существованіе такого 

типа было р шительно отвергнуто вс ми. Но, конечно, никому 

ивъ представившихъ доклады по вопросу при этомъ и въ. 

голову не приходило отрицать значеніе органическаго фактора. 

Напротивъ, главн йшее вниманіе и сосредоточивалось на. 

уяснсніи его особенностей, Признаніе его р шит льнаго вліянія 

обще вс мъ посл дователямъ уголовно-антропологической школы 

и составляетъ одно изъ ея основиыхъ положеній. «Что ка

сается насъ»,—-говорятъ,наприм ръ,проф. Honzé и Wornots въ 

своемъ доклад ,— «то мы теперь же заявляемъ, что мы при

соединяемся безъ оговорокъ къ тезису, возводящему функціо-

нальное начало преступленія къ тираніи организаціи» (ко

нечно, психофизической). «Мы считаемъ нужнымъ сд лать 

это ваяыеніе»,—продолжаютъ они дальше,— «чтобы не быть 

см шанными съ н которыми противниками Lombroso, которые 

опровергаютъ его во имя метафизики». 

По вопросу о преступномъ тип конгрессу были пред

ставлены доклады голландскимъ психіатромъ Jeïgersma, проф. 

Honzé, Wornots, проф. Manouvrier и проф. Dalemagne. 

Д-ръ Jeïgersma р шительно расходится съ проф. Lombroso. 

Онъ не лризнаетъ, чтобы преступникъ вообще былъ продук-

томъ атавизма или вліянія эпилепсіи. Онъ " не признаетъ 'и 
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существованія особаго преступнаго типа, но признаетъ суще-

ствованіе прироавденнаго преступника, который по своимъ кли-

ническимъ симптомамъ находится, по мн нію докладчика, въ 

т сной связи съ формами душевиыхъ разстройствъ, особенно 

съ психозами вырожценія; наблюдаемыя у него особенности 

именно и суть особенности выроаэденія. Jelgersma заканчива-

етъ свои докладъ вопросомъ, который онъ не р шаетъ, а 

только ставить: не представляютъ ли неврозы, душевныя 

бол зни, алкоголизмъ, самоубійство и преступленія членовъ 

одной и той же семьи—бол зней челов ческаго духа, разли

чающихся по своимъ особенностямъ, но не по своему источнику. 

Склоняясь, повидимому, къ утвердительному р шенію этого 

вопроса, Jelgersma основательно возражаетъ ТаічГу, который 

различаетъ между челов комъ, достойнымъ сожал нія, — ду

шевно больнымъ, и челов комъ, достойнымъ презр нія,—пре-

ступникомъ. Докладчикъ зам чаетъ, что научное д леніе не 

можетъ обосновываться на различіяхъ въ чувствахъ, возбуж-

даемыхъ въ публик , и что каждый преступникъ, какъ бы 

дурень онъ ни былъ, настолько же достоинъ солгал нія, какъ 

и самый несчастный изъ душевно-больныхъ. Различіе между 

ними въ различіяхъ леченія. 

Проф. Houzé и Wornots въ своемъ доклад р шительно 

отрицаютъ существованіе не только типа прирожденнаго пре

ступника, но и всякаго анатомически оиред леннаго преступ

наго типа вообще. Они совершенно основательно утверждаютъ, 

что преступный типъ, созданный Lombroso, не есть реальный 

типъ. Онъ составленъ изъ различныхъ признаковъ анатомп-

ческихъ, физіоюгическихъ, патологическихъ и тератологическихъ, 

набранныхъ тамъ и сямъ и произвольно соединенныхъ въ 

одно ц лое. Но вм ст съ т мъ они воздаютъ и должное 

автору «Преступнаго челов ка». «Многіе думаіоп>, что д ло 
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уголовной антропоюгіи связано съ сущ ствованіомъ преступ-

наго типаLombroso,»—говорлтъ докладчики. «Но это вовсе не 

такъ и вопросъ о преступномъ тип —вопросъ второстепенный. 

Напротывъ, основная часть произведенія италіанскаго новатора 

вовсе не покоится на этомъ шаткомъ и спорномъ фундамент . 

Заслуга проф. Lombroso состоитъ въ томъ, что онъ выясшілъ 

важность вліяпія физическихъ особенностей преступника и во 

имя науки потребовалъ реформы въ релрессіи нреступленій. 

« Мы жедаемъ »,—продолжаютъ они дал е , — «чтобы итадіанскій 

новаторъ не упорствовалъ въ вопрос подробностей—въ во-

прос о преступномъ тин . Мы боремся съ его забдужденіями 

для того, чтобы основанія его творенія оставались нетрону

тыми». 

Какое вліяніе, не смотря на очень многіе ихъ недо

статки, производили и производятъ работы Lombroso, пока-

зыва тъ заявленіе одного изъ талантливыхъ молодыгъ б ль-

гіискихъ адвокатовъ—Раііія Otlet, сд ланное имъ на кон

гресс. Otlet началъ свою р чь заявленіемъ, что онъ счи-

таетъ своиыъ долгомъ выполнить обязанность по отношенію 

къ проф. Lombroso. Онъ, ораторъ, въ своемъ качеств юри

ста, воспитался на метафизическихъ и абстрактныхъ иде-

яхъ *). Но когда опъ впервые обратился къ тюрьм , онъ 

*) Подъ вліяыі мъ сравнительно быстро распространяющихся 
идей новой школы, сами юристы начинаютъ стремиться къ по-
полн шю своихъ знаній и на почв естествов д нія Cercle du 
Jeune Barreau de Bruxelles, къ которому тіринадлежитх n Otlet, 
организовалъ, напр., у себя прекрасно лоставленныя чтенія во 
физіологіи нервной системы и уголовной антропологіи. Въ теку-
щемъ году въ печати появилась (649 стр. большаго формата и 
убористой печати) обстоятельная работа проф. Dollemagne—• 
« Dégénérés et Déséquilibrés >—представляющая собою курсъ лек-
цій, читанный имъ въ этомъ учрежденіи въ 1892—1893 г. 

\ 
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ножсладъ познакомиться съ антропологическою шкодой. П вотъ 

работы Lombroso раскрыли передъ нпмъ новые горизонты, 

дали новыя, дотол неизв стныя ему идеи и познакомили его 

съ д йствительнымъ преступнпкомъ. Он показали ему посл д-

няго въ совершенно новомъ св т . Работы Lombroso, по 

словамъ оратора, привлекли умы юристовъ къ д йствительно 

важнымъ сторонамъ вопроса о преступности. 

Гораздо дал е предшествующихъ докладчиковъ идетъ въ 

отридательномъ направленіи проф. Маиои гіег въ своемъ 

чрезвычайно остроумномъ и обстоятельномъ доклад , въ кото-

ромъ онъ въ значительной м р повторяетъ доводы иерваго 

доклада, представленпаго имъ парижскому конгрессу. 

Очевидно, что отъ анатомическаго образованія зависятъ 

физіологическія особенности», — говоритъ онъ. Но чтобы изу

чить преступленія съ этой стороны, необходимо свести при 

посредств анализа каждое иресгуиленіе къ его д йствительно 

физіологическимъ элементам^ которые находятся въ прямомъ 

отношеніи съ анатоміей и которые, будучи разъ найдены, мо-

гутъ быть одинаково изучаемы, въ качеств достоинстзъ и не-

достатковъ, какъ у престуипиковъ, такъ и у честныхъ лю

дей. Эти элементарный физіологическія особенности могутъ 

опред лять самыя разнообразный д йствія, въ особенности, 

если д ло идетъ о д йствіяхъ, характеризующихся, подобно 

преступление, съ общественной и нравственной стороны. Для 

прим ра авторъ указываетъ на буйность, которая, какъ пси

хологическая особенность, можетъ проявляться въ д Летвіяхъ 

преступныхъ, или въ д йетвіяхъ только норнцаемыхъ, или, 

наконецъ, даяге въ д йствіяхъ похвальныхъ. II это потону, — 

какъ зам чаетъ Manouvrier;—что значеніе поступковъ и д й-

ствій не есть физіологическій элементъ, оиред ляемый анато

мически, а элементъ общественный и правственный. 
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Насколько вс эти зам чанія касаются существованія осо-

баго преступнаго типа, они в і ш н справедливы, но5 разсма-

триваемыя базотносительно, они требуютъ значительныхъ огра-

ниченій и поправокъ. 

Р шительно нельзя согласиться безъ болыпихъ оговорокъ 

съ утвержденіемъ, что каждый челов къ им етъ въ себ все, 

чтобы сд латься престуішикомъ. Проф. Dallemagne совершен

но справедливо зам чаетъ; что. хотя б£зъ вліянія среды и н тъ-

преступлепія, но что, т мъ не мен е, факторъ физіологиче-

скіА, или правильн е, психо-физіологическій всегда является 

производящею или непосредственною причиной. «Обществен-

ныя условія могутъ сколько угодно скопляться, т сниться^ 

и какъ бы составлять заговоръ около челов ка»,—зам чаетъ 

онъ,— «но они останутся непроизводительными до т хъ поръ, 

пока не привзойдетъ біологическая причина». «Исключительные 

случаи, въ которыхъ намъ кажется, что то, что называюсь 

челов ческою волей, доляшо было роковымъ образомъ усту

пить, представляютъ чрезвычайно р дкое исключеніе. Но да

же и въ этихъ случаяхъ было бы не трудно показать, что 

соціальный факторъ вліялъ только возбужденіемъ до пароксизма 

фактора біологическаго». 

И д иствительно, опытъ учитъ, что въ приблизительно 

одинаковыхъ условіяхъ одинъ изъ двухъ людей впадаетъ въ 

преступленіе, тогда какъ другой уклоняется отъ него ц ною 

здоровья и даже жизни. Отъ чего же, спрашивается, зависитъ 

такое различіе? Отъ того, что въ характер перваго, а, сл -

довательно, и въ лежащей въ основ его психофизической орга-

яизаціи, въ данное время есть такія особенности, который и 

предрасполагаютъ его къ преступленію, тогда какъ въ харак-

тер второго, напротивъ, есть такія, которыя воздерживаютъ 

отъ него. 



— 9 1 — 

Хотя одн и т же психофизическія особенпости иногда и 

могутъ проявляться въ общественно-разноц нныхъ д йствіяхъ, 

но это зависитъ или оть неправильной оц нки д йствій, или 

отъ комбинаціи вліянія различныхъ особенностей въ д йствь 

яхъ. Сами же но себ особенности далеко не равнозначны. 

Одн изъ нихъ способствуютъ развитію общественности и вы

годны для нея, тогда какъ другія ослабляютъ ее. Для нри-

м ра остановимся хотя бы на жестокости и буйности, на ко-

торыя сослался проф. Моиои гіег. Оя действительно могутъ 

иногда проявляться въ какомъ-нибудь военномъ ПОДВИГЕ, НО 

очевидно, что совершенное д йствіе будетъ считаться под-

вигомъ только по нев рной оц нк , потому что сама 

война по существу своему есть противообщественное явле-

ні , хотя, къ песчастію, еще и не признаваемое тако-

вымъ. Независимо же отъ этой неправильной од нки сами 

по себ жестокость и буйность — невыгодныя особенно 

сти. Он уменыпаютъ приспособленность челов ка къ жизни 

въ обществ постольку, поскольку ихъ вліяніе не парализуется 

другими хорошими и совм стно съ ними д йствующими осо

бенностями натуры. То же нуяшо сказать и о вс хъ про-

чихъ особенностяхъ. 

Дал е проф. Manouvrier совершенно основательно указы-

ваетъ въ своемъ доіглад , что въ обществ , въ сред такъ 

называемыхъ честныхъ людей, совершается множество самыхъ 

безнравственныхъ д йствій, который по существу нич мъ не 

лучше ирестулленій, хотя и называются бол е мягкими име

нами: «ловкостью», «ум ньемъ обд лывать д ла», «мелкими 

погр шностями», «случайностями жизни» и проч. «Что ка

сается воровства »,—зам чаетъ онъ,— « то существуюгь различ-

ныя кричащія и опасныя его формы, который приводятъ въ 

тюрьму многихъ, приб гаюшихъ къ нимъ. Но существуетъ 



и много другихъ. не мен е в р е д ш г ь формъ, которыя за-

конъ^ однако, игнорируетъ, или которымъ онъ даже покро-

вительствуетъ и которыя не безпокоятъ общество иодъ усло-

віемъ, чтобы воры д йствовали безъ скандала и въ особен

ности им ли усп хъ, такъ что нравственность и усп хъ если 

не въ ум , то по меньшей м р въ практик множества 

пользующихся уваженіемъ и занішающяхъ хорошее положеніе 

гражданъ см шиваются ». 

Отсюда сл ду тъ, что д леніе на честныхъ и преступ-

ныхъ по ярлшамъ судимости вполя несостоятельно въ на-

учномъ смысл и что изучені осужденныхъ можетъ лишь 

знакомить насъ съ бракованными преступниками, тогда какъ 

преступники высшаго полета, никогда не приходящіе въ 

тюрьму, при такомъ изученіи, очевидно, будутъ фигурировать 

въ групп 5 называемой честными людьми. 

Нельзя не признать, что во вс хъ этихъ зам чаніяхъ доклад

чика,^ несчастію5весьма много горькой правды.Изуч ніе осужден

ныхъ пре:тупниковъ не даетъ и не можетъ намъ дать особаго пре-

ступнаго типа. Оно только знакомить насъ съ особенностями 

бол е или мен е недостаточныхъ, дефективныхъ и предрас-

положенныхъ организацій, которыя при неблагопріятныхъ ус-

ловіяхъ окружающей обстановки впадаютъ въ преступленіе, а 

при условіяхъ благопріятныхъ остаются бол е или мен е не

удачными, безнравственными, дурными и вредными людьми, и 

которые нар дко им ють усп хъ и даже пользуются уваже-

ніемъ.и почетомъ. Но какъ бы ни было велико число такихъ 

людей въ обществ'^ оно, все-таки, не даетъ основанія утвер-

ждать, что каждый челов къ им етъ въ себ все, чтобы сд -

латься преступникомъ. 

Несомн нно, что право по существу не отд люю и не 

должно быть отд ляемо отъ нравственности; песомн нно так-
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же, что отт нки безнравственныхъ д йствій многочисленны и 

* разнообразны; что путемъ едва зам тныгь переходовъ они 

сливаются съ д йствіямп нравственными, всл дствіе чего зна

чительное бОЛЬШИНСТВО ЛІОДеЙ, ПріІ ИЗВ СТНЫХЪ СЛОВІЯХЪ, MU-

гутъ совершать бол е или мен е легкія безнравственности и 

даже, правонарушенія, но все это не даетъ еще основаній 

утверждать, что вс люди могутъ сд латься бол е или мен е 

важными преступниками. Стеченіе неблагонріятныхъ условій, 

д йствующихъ длительно въ направленіи постепенной порчи 

пснхофизическаго механизма, конечно, играетъ весьма важную 

роль. Но эта роль посредственная. Непоередственнымъ фак-

торомъ являются самыя порчи, который, къ счастью для че-

лов чества, не такъ уліе скоро достигаютъ степеней, обуслов-

ливающихъ особые отт нки преступности, какъ это иоказы-

ваютъ наблюденія надъ жизнью б дныхъ и общественно-обез-

доленныхъ классовъ. 

Приведенными зам чаніями проф. Manouvrier отчасти за-

трогиваетъ и весьма щекотливый вопросъ о виновности са

мого общества въ преступности его членовъ. Если общество, 

благодаря всему своему строю, д йствительно терпитъ и даже 

какъ бы узаконяетъ такія безнравственный д йствія, которыя 

часто почти только по форм отличаются отъ преступлен!!!, 

то т мъ самимъ оно собственными руками ослабляетъ и ьъ 

значительной м р сгдажпвастъ различіе между честнымъ че-

лов комъ и преступникомъ, сводя его лишь къ различіямъ 

ловкости. Преступленіями не дебютируютъ никогда или по 

меньшей м р почти никогда. Обыкновенно начинаютъ съ 

дурныхъ и безнравственныхъ д йствій. 

Въ преніяхъ, завязавшихся по вопросу, н которые ора

торы значительно ослабляли вліяніе органическаго фактора и 

выдвигали на перый планъ вліяніе среды, благодаря которому. 
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по лхъ мн нію, и вырабатываются часто наблюдаемые при

знаки вырожденія. Такъ, наприм., д-ръ Motet подразд дядъ 

наблюдавшихся имъ малол тнихъ пр ступниковъ на сдучай-

ныхъ, инстинктивныхъ и сдабоумныхъ. Ш с л днихъ онъ от-

носиіъ къ душевной патоюгіи. Въ субъектахъ же второй 

группы, -характеризующихся, между прочимъ, полнымъ отсут-

ствіемъ даже намековъ на нравственное чувство, д-ръ Motet 

видгМъ продукты дурного воепитанія, дурныхъ прим ровъ въ 

семь и вообще дурной нравственной гигіены. 

Мною былъ представіенъ докладъ объ основныхъ прин-

ципахъ уголовно-антропологической школы, который вызвалъ 

очень олшвленныя пренія. Въ немъ я старался формулировать 

по возможности въ краткихъ полоя^еніяхъ основныя начала, 

которыя общи вс мъ или, по меньшей м р , значительному 

большинству посл дователей новаго направленія, разнящихся 

въ деталяхъ ихъ мн ній. При этомъ я указывалъ, что если, 

по научнымъ воззр ніямъ нашего времени, въ основ вс хъ 

безъ исключенія душевныхъ движеній лелштъ неразрывно свя

занный съ ними органически элементъ, то онъ же неминуе

мо долженъ леягать и въ основ челов ческой преступности и 

ея разновидностей. Вм ст съ т мъ, я указывалъ и на всю 

несостоятельность д ленія на дв теоріи преступности—соці-

альную и органическую, тогда какъ живая д йствительность 

знаетъ лишь одну—соціально-органическую. 

Основные принципы уголовно-антропологической школы я 

формулировалъ въ сл дующихъ 7 положеніяхъ: 1) основані-

емъ наказанія и его первенствующею ц лью новое направле-

ніе признаеть не возмездіе, а необходимость огражденія об

щества отъ зла преступленія. 2) Антропологическая школа 

стремится изучить при помощи вс хъ точныхъ научныхъ ме-

тодовъ разновидности д йствительныхъ преступниковъ, произ-
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водящія ихъ причины, ихъ д ятельность, ихъ преступленія 

я наибол е д йствитеіьныя средства возд йствія на нихъ. 

3) Въ преступленіи антропологическая школа видитъ резуль-

татъ взаимод иствія особенностей психофизической организа-

ціи преступника и вн шнихъ возд йствій. 4) Антропоюгиче-

ская школа разсматриваетъ преступника, какъ въ большей или 

меньшей м р несчастную, порочную, неуровнов шенную и 

недостаточную организацію, которая всл дствіе того мало при

способлена къ борьб за существованіе въ легальныхъ фор-

махъ. 5) Причины преступленія антропологическая школа 

д литъ: а) на ближайшія—порочности психофизической орга-

яизаціи д ятеля; b) бол е отдаленныя — неблагопріятныя 

вн шнія условія, нодъ вліяніемъ которыхъ постепенно выра

батываются первыя; с) предрасполагающія, подъ вііяніемъ 

.которыхъ порочныя организаціи наталкиваются на преступле

нья. 6) Уголовно-антропологическая школа изучаетъ преступ-

никовъ и совершаемыя ими преступленія, какъ естественно-об-

щественныя явленія, во всей совокупности ихъ разнообразныхъ 

факторовъ, далее наибод е отдаленныхъ. Этимъ она сливаетъ 

вопросъ о преступности съ великимъ соціальныиъ воиросомъ 

нашего времени и настаиваетъ на необходимости пшрокихъ 

м ръ предупрел;денія для усп шности борьбы съ преступлен!-

«емъ. 7) Исходя изъ этихъ положеній, уголовно-антропологи

ческая школа отрицаетъ разумность напередъ опрод ленныхъ 

м ръ репрессіи и ставить ихъ въ зависимость отъ изученія 

индивидуальныхъ особенностей каждаго д ятеля преступл нія. 

Р шительными противниками выставленныхъ мною поло

жений выступили нашъ соотечественникъ г. Закревскій и бель-

тійскій товарищъ прокурора г. Meyers. 

Третій ораторъ, говорившій .но поводу представлепнаго 

мною доклада, былъ молоди и очень талантливый аббатъ De 



— 96 — 

Baéts. Указавъ, что въ настоящее время существуютъ дв 

школы—старая юридическая и новая и, притомъ, уже очень 

сильная--угодовно-антропологпческая, онъ высказалъ мн ніе, 

что истину необходимо искать въ ихъ пункт еоприкосновенія. 

Наука энциклопедична. Она не медицина, не физіологія, она 

совокупность вс хъ знаній, иеходнымъ нунктомъ которыхъ 

должно слулштъ изсл дованіе явленій. Старая юридическая 

школа, по мн нію оратора, должна будетъ взять назадъ н -

которыя свои апріорныя ноложенія, но и школа антрополо

гическая должна отказаться отъ н которыхъ своихъ слиш-

комъ абсолютпыхъ положеній. Преступлеяія суть явленія нрав

ственной области. Необходимо, чтобы юристы, ученые и свя

щенники изучали утвержденія ноложительныхъ наукъ. 

Возрай енія и взгляды г. Закревскаго и Meyers, выска-

завшіеся въ ихъ зам чаніяхъ по докладу, не встр тили, одна

ко, благопріятнаго пріема въ собраніи. Посл дующіе ораторы 

возражали на столько полно, что мн почти не пришлось отв чать 

на нападки. Напротивъ, вс съ особеннымъ вниманіемъ и съ осо-

беннымъ удовольствіемъ отнеслись къ мысли De Baéts о не

обходимости соглашенія двухъ школъ. 

Устами проф Gauckler'a п Nyssen'a представители юриди

ческой школы заявили, что противоположеніе между школами 

не существуетъ и что есть полная возможность соглашенія. 

Въ свою очередь предс дательствовавшій проф. Heger заявилъ, 

что соглашеніе представляетъ собою осуществленіе надеждъвс хъ 

антропологовъ. Но проф. van Hamel совершенно основательна 

зам тилъ при этомъ, что относительно методовъ изсл дова-

нія не можетъ быть никакихъ уступокъ и что этими мето

дами должны быть методы ноложительныхъ наукъ, критеріемъ 

же для отв тственности, по не мен е справедливому зам ча-
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нію Otlet, должна быть разумная наука, а не одинъ ііішь 

нич мъ не вооруженный здравый смыслъ. 

Противъ самой идеи сопашенія, которое, по мн нію проф. 

Houzé, составляетъ славу брюсседьскаго конгресса, конечно, 

возразить ничего нельзя; напротнвъ, его скор йшее осуще-

ствленіе представляется крайне Яіелательньпіъ. Разъ кримина

листы-классики усвоятъ точные методы изсл дованія и при-

знаютъ его задачи, указываемый уголовно-антропологическою 

школой,—задачи, состоящія въ томъ, .чтобы открыть всесто

роннюю причинность явленій въ сфер чедов ческой преступ

ности, тогда вс посл дователи новаго направленія могутъсъ 

легкимъ сердцемъ присоединиться къ соглашенію. Эта мысль 

вполн удачно выражена проф. Houzé, который остроумно за-

м тилъ, что онъ принимаетъ разумный бракъ, освященный аб-

батомъ De Baéts, но если бы бракъ долженъ былъ освя-

щаться г. Meyers, то немедленный разводъ былъ бы неми

ну емъ. 

При сд ланныхъ оговоркахъ, провозглашенное соглашеніе 

несомн нно -есть крупная уступка со стороны кримияалистовъ-

к'лассиковъ, сд ланная подъ давдені мъ фактовъ. Но этимъ 

уступка не можетъ ограничиться. Она должна будетъ идти да-

л е до выставденныхъ мною положеній, который представля-

ютъ собою только выводъ изъ фактически виолн обоснован-

ныхъ работъ антропологической школы. К/ь этому съ необхо

димостью приведутъ сами громко говорящіе факты, причемъ, 

по м ткому зам чанію проф. Benedikt'a, конечно^ не будетъ 

иоб жденныхъ, а только уб жденные. 

Въ заключеніе преній нашъ соотечественникъ проф. Мер-

жеевскій вполн основательно зам тилъ, что вырошденіе, о ко* 

торомъ такъ много говорилось, не есть ни преступленіе, ни 

•д. • ^ 
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сумасшествіе; оно только почва, на которой развиваются при

чины, предрасішагаюшія къ тому п другому. 

Въ связи съ вопросами, затронутыми въ моемъ доклад . 

стояли доклады: проф. Gauckler'a о<Зъ относительной важности 

соціадьнаго и антрополоиіческаго элементовъ, чрезвычайно ин

тересный докладъ проф. Liszt'a и докладъ про]>. Benedikt'a о 

прим неніи уголовной антропологш. Вс эти доклады обсулс-

дались въ одномъ изъ посл дующихъ зас даній. 

По взгляду проф. Liszt'a, преступность представляетъ со

бою продуктъ двухъ факторовъ—особенностей прирожденной 

или благопріобр тенной организадіи и общественныхъ условій. 

Чтобъ усп шно бороться съ преступленіемъ, необходимо д й-

ствовать на его факторы—на соціальныя причины и на осо

бенности самого преступника. Первыя, т.-е. общественный усло-

вія, д йствуютъ трояко. Они вліяютъ на восходящихъ пре

ступника и т мъ самимъ на пасл дственность отъ нихъ. Они 

опред ляютъ .таюкс и -личное физическое и нравственное раз

витие преступника и, наконецъ, возд йствують на время, близко 

предшествующее преступленію. Устраненіе соціальныхъ при-

чинъ престуйности есть задача соціальной политики, выяснение 

важнаго значенія которой есть заслуга уголовной антропологін. 

Въ сред преступниковъ наблюдаются дв различныя группы. 

Первая—группа случайныхъ преступниковъ, которые наталки

ваются на прёступлепіе преимущественно неблагопріятными 

вн шними условіями, хотя, конечно, и особенности организа

ции при этомъ играютъ н которую роль. Безъ этнхъ особен

ностей не было бы преступленій, но ихъ носители значи

тельно не отличаются отъ средней другихъ людей. Вторая 

группа—преступники профессіональпые. Въ ихъ преступлен!-

яхъ преобладаетъ вліяніе дурныхъ особенностей психофизи

ческой оргаштаціи, и преступленіе является в рньшъ отраже-
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яіемъ индивидуальности д ятеля. Хотя наклонность къ пр сту-

пленію въ этой групп т сно связана и съ привычкою, но 

посл дняя не исчерпываетъ ее. 

Случайный преступникъ по вн шности не отличается отъ 

другихъ людей и не представляетъ оттипій. Преступникъ про-

фессіональный, цапротивъ, отм чается разнообразными призна

ками выролгденія прирожденнаго или благопріобр теннаго. 

Въ пріш неніи къ случайнымъ преступника'мъ наказаніе 

им етъ ц іью привить понятіе о ненарушимости права, а въ 
0 

прим неніи къ пр ступникамъ по натур оно должно им ть 

въ виду исправленіе, если оно возможно, или огражденіе отъ 

нихъ какъ общества, такъ и ихъ самихъ. 

Не вдаваясь въ од нку доклада проф. Liszt'a, зам чу 

только, что сд ланная имъ классификація вовсе не исчерпы-

ъаетъ разновидности группъ преступниковъ и что самая основа 

ея не существенна. ( 

Основныя мысли доклада проф. Benedikte можно передать 

въ немногихъ словахъ. Прежде психологія преступника не 

изучалась, и судьи и прокуроры сами создавали себ эту пси-: 

хологію въ соотв тствіи съ практическими нуядами. Благода

ря этому, множество даже больныхъ приносились въ жертву 

правосудію, что и неудивительно при такомъ положеніи. Но, 

чтобы д йствительно поб ждать враговъ общества, надо ихъ 

знать, и не только поверхностно, но надо им ть возможность 

дать себ отчетъ въ основаніяхъ ихъ враждебности, въ сил 

«я и въ средствахъ примирить этихъ враговъ съ нормальнымъ 

порядкомъ, поб дить ихъ или сд лать ихъ поб жденными. До-

-стиженіемъ такого знанія и задается уголовная аитропологія, 

вм шательство которой въ развитіе науки уголовнаго права 

представляетъ собою одно изъ важн Ршихъ явленій научнаго 

прогресса. Антропологическія и біологическія изсд дованія бе-
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зусловно необходимы, чтобы прочно обосновать науку утолов-

наго права, уголовное законодательство и практику. 

Посл предшествующнхъ горяадхъ дебатовъ вс эти докла

ды не вызвали очень оживленныгь преній, потому что затро-

гиваемый ими вопросъ былъ уя«е въ значительной м р иечер-

панъ для . настоящаго конгресса. 

На четвертый день работъ конгресса, въ присутствіи бель-

гійскаго короля, обсуждался весьма интересный п важный 

вопросъ о преступной тодп , который, всл дствіе упорныхъ 

изученій гипнотизма, до н которой степени является какъ 

бы вопросомъ дня. Вопросъ этотъ былъ поставленъ докладомъ 

Tard'a. Онъ интересенъ въ научномъ отнопіеніи, какъ во

просъ о взаимод йствіи въ массахъ^ а важенъ въ практиче-

скомъ отношеніи особенно въ наше время, когда толпа такъ 

не р дко выступаетъ въ активной роли. 

Основная мысль Tard'a состоитъ . въ томъ, что всякое, 

даже самое совершенное содіальное соединеніе обыкновенно-

лредставляетъ собою низшій типъ организацш, сравнительно 

съ его составными элементами, и что коллективный умъ ни

когда не сравнится съ умомъ наибол е посредствепнаго изъ 

своихъ членовъ. Отсюда и пословица: «Senatores boni viri, 

senatus autem mala bestia». Т мъ бол е это надо сказать о 

самомъ низкомъ изъ соціальныхъ аггрегатовъ—-толп , т.-е. о 

бол е или мен е многочисленномъ собраніи людей, объеди-

ненныхъ общностью в рованія, страсти или ц ли, которое,, 

даже по сравненію съ цивилизованною націей, есть явлепіе 

ретроградное. Бъ совокупности людей, составляющихъ толпу, 

проходить, какъ кровь въ сред кл токъ организма, экзаль

тированное чувство ихъ солидарности, токъ ихъ взаимнаго 

чрезм рнаго возбужденія, немедленно выд ляющіе ихъ изъ 

среды всего остального челов чества ж д лающіе ихъ чуж-
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дыми ему. Члены толпы какъ бы возвращаются къ нрав

ственному состоянію лицъ, входившихъ въ исключите л ьныя 

связи первобытной семьи, объединявшейся единствомъ крови. 

Ботъ почему, по мн нію Tard'a, самыя возвътшенныя ц ли и 

чувства, сводящія людей въ толпу, не препятствуютъ значи-

тельному пошіженію ихъ нравственности, какъ это, напри-

ім ръ, наблюдалось хотя бы въ ХА*І в к въ сред н мец-

кихъ крестьянъ, шедшихъ во имя братства и любви къ ближ

нему, а въ то же время предававшихся грабея амъ и кра-

жамъ. 

Еще бол е ретроградное явленіе представляетъ собою 

толпа по сравненію съ отд льнымъ пндивидуумомъ. Срав

ните, въ отношенін оргашізаціи, наприм ръ, полипа—яшвот-

ное, съ полипшшомъ—почти растеніемъ, пчелу съ роемъ, 

муравья съ муравеиникомъ п т. д. То же им етъ м сто и 

но отношенію къ челов ку. Даже секта, состоящая изъ ли-

^бераловъ, наклонна къ нетерпимости и деспотизму, a т мъ 

бол е наклонна къ нимъ толпа, которая не терпитъ со сто

роны отд льнаго индивидуума ни противод йствій, ни возра-

женій, но которая при встр ч съ вооруженною силой охва

тывается страхомъ и легко разсыпается, переходя, такимъ 

•образомъ, отъ деспостизма къ подлости. Толпа, какъ и пер

вобытные люди, не знаетъ ни созш ній, ни колебаній. Она 

въ существ своемъ догматична и страстна., но, въ то же 

время, и противор чива. Съ пею—оть Капитолія до Тер-

сейской скалы всегда одинъ только шагъ. По своимъ бы-

стрымъ переходамъ къ противуположнымъ чувствамъ, толпа 

проявляетъ присущую ей неуравнов шенность, такъ что, со

стоя изъ людей достаточно душевно здоровыхъ, она легко 

становится однимъ сумасшедшимъ. 

Но почему толпа, какъ показываетъ наблюденіе, зыра-
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жаетъ свое внутреннее согласіе только унисономъ? Почему 

она не знаетъ гармопіи уб жденій и уравнов піеыности при 

посредств взаимной терпимости? Почему она не знаетъ се

редины между единомысдіемъ и анархіей? Потому, отв чаетъ-

Tarde, что единомысліе есть результатъ односторонняго по-

дражанія, результатъ вліянія н сколькихъ воа;аковъ почти 

безъ взаимности, тогда какъ гармонія цивилизованной націи 

есть результатъ обм на различныхъ вліяній мв кду пзобр та-

телемъ и подражателями. 

Въ толп изъ вс хъ стимуловъ д ятельности довпаиболь-

шаго возбужденія и экзальтаціи усиливается стимулъ нпзшаго 

порядка—самолюбі , и, притомъ, въ низшей его форм — 

стремленія блистать въ сфер близко насъ окружающихъ, не 

заботясь объ одобреніи общества въ широкомъ смысл слова. 

Уже одинъ фактъ собранія вм ст значительно новышаетъ 

см лость и чувство силы, но при этомъ, къ сояіал нію, оъъ 

воабуядаетъ вовсе не лучіиія стороны ума и сердца. 

П такъ, въ масс люди нравственно и умственно хуже, 

нежели въ одиночку. Но, спрашивается, отчего ж зависите 

это? Докдадчикъ отв чаетъ иамъ указаніемъ на напбол е зара-

зительныя явленія и наибол е вліяющія натуры. Но его мн -

нію, наибол е заразительны не удо>вольствія и страданія, я 

желанія, любовь^ ненависть, уб жденія положительный или от 

рицательныя, выраженія дов рія или недов рія, похвалы или по--

рицанія. При этомъ ненависть, какъ показываетъ опытъ, зарази-

тельн е любви, порицанія заразительн е похвалъ. Вотъ почему 

хорошія двиягенія толпы такъ легко и часто переходить въ дур^ 

ныя и отвратнтельныя, и ' это т мъ бол е, что заразитель-^ 

я йпіее изъ челов ческихъ д йствій есть убійство и половый 

безобразія, которыя нер дко взаимно возбуядаютъ другъ дру-̂  

га и совершаются совм стно. 
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Толпа живетъ не умомъ, а преимущественно чувствами, 

и на нее ЕЛІЯЮІЪ вовсе не избранннки, а большею частью 

подонки общества. Объяснить это вліяніе столь же трудно, 

какъ и объяснить способность гипнотизировать. При этомъ 

бол е важную роль, повидямому, лтраетъ сила воли, а не 

способности и силы ума. Къ первой присоединяются, в роят-

но, ÏÏ какія-либо .зругія неуловимыя вліянія особенностей 

чертъ лрща и т лесной конструкціи, a моліетъ быть и не

уловимый половыя вліянія. 

Аггрегаты, называемые толпами, разнятся другъ отъ дру

га, и на это различіе оказываютъ вліяніе причивы фішче-

скія и физіологическія, какъ, напршц времена года, осо~ 

бенности національности и т. д. Но душа толпы—ц ль. ко

торая ее сформировала и безъ которой она не составится. 

Ц ль эта и эти страсти являются обыкновенно результа-

томъ продолжительной пропаганды идеи, вульгаризаціи той 

или другой бол е или мен е искусственной потребности, а 

также ц св жія воспошшанія о блііжапшихъ предшествую-

щихъ такихъ же движеніяхъ. Вотъ что иридаетъ одинаковую 

окраску' толпамъ часто на очень обширной территорііь 

На поведение толпы въ значительной степени вліяетъ про-

фессія ея членовъ, ихъ общественное ішожеиіе, ихъ привыч

ка ІКІІТЬ въ город или деревн и т. д. Въ городской толп 

заразительность достигаетъ высшей степени быстроты и силы. 

Городская толпа состоитъ изъ личностей бол е нервныхъ, 

женственныхъ, впечатлительныхъ, р зко изм нчивыхъ, нестой-

кихъ и легко переходящихъ изъ одной крайности въ другую. 

Такими именно толпами и совершаются революціи. Деревен

ская толпа, напротивъ, трудн е возбудима, но за то она бо-

ліе настойчива и упорна. Та и другая одинаково подвершены 

бреду велпчія, лресл дованія и галлюцинаціямъ, но въ город-
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СБОЙ толп чаще наблюдается то, что можно назвать нрав-

ственнымъ пом шатедьствомъ, и именно въ ея сред надо 

искать спесимены того, что называютъ коллективною пре

ступностью. 

Одна изъ ванш йшихъ разновидностей преступной толпы— 

это шайка. 

Что касается коллективной отв тственностп, то, по мн -

мію докладчика, при опр д леніп ея, необходимо различать 

вожаковъ отъ водікмыхъ. На вожакахъ, главнымъ ооразомъ, 

и должно разражаться наказапіе. Но и водимые не могутъ 

быть свободны отъ него. Они, можетъ быть, и действовали 

несвободно, но эта несвобода завис ла отъ лнчныхъ особен

ностей и потому причина д ятельности лежала въ нихъ. Отв т-

ственность ихъ будетъ тЬмъ мен е, ч мъ бол е будетъ пре

ступность ц лаго, потому что ч мъ бол е усиливается орга-

иизація толпы, т мъ бол е стирается индивидуальность со-

ставляющихъ ее водимыхъ. Напротпвъ, ч мъ бол е увеличи

вается преступность ц лаго, т мъ бол е увеличивается и отв т-

ственность вожаковъ, которые вдохнули въ него свою душу. 

Таковъ въ общнхъ чертахъ докладъ ТапГа. Въ немъ за-

трогивается очень сложный п трудный вопросъ. Въ немъ не 

мало интересныхъ соображеній, остроумныхъ и в рныхъ взгля-

довъ, но въ общемъ затронутый вопросъ, все таки, разрабо-

танъ, какъ мн кажется, очень недостаточно. На конгресс 

я не счелъ возможнымъ высказаться, потому что познакомил

ся съ докладомъ только передъ самимъ зас даніемъ, a ран е • 

я не занимался вопросомъ о преступности толпы. И теперь 

я не нм ю въ виду пытаться разр шпть столь сложный и 

трудный вопросъ; выскажу лишь ' н сколько соображеній. 

Зам чу, прежде всего, что толпа до крайности индиви

дуальна и что она варыіруетъ въ своихъ особениостяхъ отъ 
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случая къ случаю, подобно толу, какъ варьируютъ отд яьныя 

личности, и, сл доват фьно, варьируетъ, какъ мн кажется, 

въ гораздо большихъ пр д лахъ, нежели это допускаетъ Tarde, 

если только я в рно понялъ его. 

Особенности толпы зависятъ отъ особенности натуръ, со-

•ставляющихъ ее членовъ, отъ особенностей условій, предше-

ствовавшихъ ея сформирован!», сопровождавшихъ его и т. д., 

ъ потому р шительное утверждение Tard'a, что толпа ум

ственно и нравственно всегда ниже каждаго изъ своихъ членовъ, 

едва ли мол̂ етъ быть признано в рнымъ. Стоить, наприм., ука

зать хотя бы на случаи распред ленія толпою матеріальныхъ 

І т г ъ , когда первое зі сто отдается больнымъ, старымъ, ма-

лымъ и вообще слабымъ. Такая справедливость у единичнаго 

^редняго челов ка при распред ленш, въ которомъ онъ самъ 

лично запнтересованъ, далеко не всегда наблюдается. Ссы

латься въ вид образцовъ исключительно на ужасы, совер

шаемые иногда толпами, особенно толпами болынихъ горо-

довъ, во время народныхъ возмущеній, едва ли основательно. 

Не будемъ забывать, что во время такихъ движеній обыкно

венно поднимается загнанное, обездоленное отребье обще

ства, которое обычно ютится въ различныхъ норахъ и бер-

логахъ, а теперь на время становится д ятельнымъ обще-

ственнымъ элементомъ. Это несчастное отребье въ теченіе 

долгаго предшествующаго времени какъ бы систематически пор

тится и совращается вс ми ужасными невзгодами своего жал-

даго положенія и въ немъ, особенно подъ разрушительнымъ 

вліяніемъ злоупотребленій алкоголемъ, постепенно сохнуть 

лучшія чувства и зам няются органическою раздражитель

ностью, завистью и глухою злобой ко всему сытому, сколько-

нибудь радостному и счастливому. 

Немудрено поэтому, что толпа, состоящая преимущественно 
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изъ такихъ эдементовъ. проявдяетъ себя различными ужасами, 

особенно если она сформировалась и поднялась п о р вліяніемъ 

какого-нибудь акта несправедливости. Но, спрашивается, вся

кая ли толпа должна быть и бываетъ такой? Я далеко не 

поклонникъ д ятельности толпы, но не могу не зам тять, что 

совершеніе ужасовъ вовсе не лежитъ въ природ толпы. Въ 

подтверягденіе попытаемся присмотр ться къ общимъ особен-

•ностямъ толпы, свойственнымъ ей но самому ея существу. 

Остановимся, прежде всего, на усиленной склонности къ 

подражанію, которая, какъ изв стно, наблюдается и охваты-

ваетъ вс хъ входящихъ въ составъ толпы. Бъ основ этой 

общей челов ческой склонности лелсатъ, повидпмому, общность 

организаціи и общее стремленіе двигательыыхъ представленій 

переходить въ д йствія и проявляться въ соотв тствующихъ 

мускульныхъ движеніяхъ. Между т мъ, въ то время, когда 

мы видимъ бол е или мен е комбинированныя движенія дру-

гихъ, у насъ, въ мозгу получаются впечатл нія отъ этихъ 

движеній, то-есть т m двигательныя иредставіенія, только 

бол е яркія и сильный. Естественно, что они, какъ и вс 

другія двигательныя представленія, будутъ также стремиться 

перейти въ соотв тствующія д йствія, иначе говоря, въ д й-

ствія, какія мы только что вид ли, и т мъ самимъ вызовутъ 

подражательность. Поэтому-то въ толп , при множественности 

совершающихся въ ней движеній и д йствій, такъ усиленно 

и развивается подражательность, причемъ наибольшее стре-

мленіе къ подраясашю, конечно, вызываютъ д йствія, выд -

ляющіяся изъ среды другихъ, бол е р зко бросающіяся въ 

глаза, потому что ихъ бол е сильныя впечатл нія преодол -

ваютъ вс остальныя. 

Въ толп постоянно совершаются многочисленныя двшке-

нія и волнуется ц лое море звуковъ, всл дствіе чего каядай 
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АЗЪ состав.шощихъ ее чіеновъ ежеминутно и ежесекундно по-

лучаетъ множество разнообразныхъ сидьныхъ впечатд шй-, 

которыя единовременно вліяютъ, т снятся, вытадкиваютъ одни 

другія, повышаютъ своею смой общее возбужденіе и отвлекаютъ-

вниманіе во вн , къ окруліающему. Такія условія вовсе не 

способствуютъ, а, напротивъ, препятствуютъ сосредоточивавііоу 

сколько-нибудь сюжнымъ разсулгденіямъ и мышленію. Поэтому 

посл днее почти отпадаетъ, а, • вл ст съ т мъ, конечно, от-

падаетъ и его направляющая п задерживающая власть. Тому 

же самому способствуетъ и быстрота движеній, происходящихъ 

въ толп , которая не оставляетъ времени для раздумья. Въ 

особо невыгодномъ пололіети находятся въ этомъ отношевіи 

люди бол е или мен е медленно думающіе и соображающіе и 

наоборотъ. 

Всл дствіе вс хъ этихъ условій д ятельности въ толп , 

возбужденія, сопровождающія вс воспріятія, у лицъ, входя-

щихъ въ ея составъ, почти не восходятъ къ высшимъ раз-

судочньшъ центрамъ, а непосредственно распространяются по 

установившимся упралшеніяміі ассоціаціоннымъ путямъ шь 

т иъ или другимъ центрамъ чувствованій и внутренностей7 

а отъ нпхъ и къ центрамъ движеиій. При множественности 

лее и разнообразіи наб гающихъ впечатл ній, въ толп про-

исходить сравнительно быстрая см на чувствъ, которыми она 

почти исключительно жпветъ и двнліется. При этомъ кааадое 

разъ пробул денное чувство, пока оно не см ш ш с ь другимъ, 

моліетъ легко и быстро возрости до степени страсти, что обу

словливается т мъ, что у каждаго отд льнаго лица оно воз-

буацается не только яачальнымъ толчкомъ,—т мъ или дру

гимъ воспріятіемъ,—а, вапротивъ, еще подогр вается и уси

ливается вліяніемъ проявленій во вн въ движеніяхъ и зву-

кахъ того л:е чувства и у вс хъ окружающихъ. 
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Быстрымъ и вепосредственныыъ переходозіъ возбуікденныхъ 

чувствъ въ соотв тствующую д ятеяьностъ, помимо ослабленія 

•я отпаденія разсудочной д ятельности, сод йствуетъ^ ПОВІІДІІ-

т^ому, и чувство силы, охватывающее толпу. Это чувство вы

зывается въ ней какъ личнымъ возбужденіемъ, а5 следова

тельно, и подъемомъ органической д ятельности у составляю 

лщхъ ее лицъ, такъ и ихъ инстинктивною ув ренностыо во 

взаимной поддержк . 

Двнженія въ сторону двшкенія толпы въ ней физически 

и нравственно до крайности облегчены. При этомъ нндивидуумъ. 

не встр чаетъ препятствШ и не впдптъ противъ себя множе-

-ства, которое силою иеходящаго отъ него сложнаго впечат-

л нія д йствуетъ подавляюще. Напротивъ, движенія противъ 

движеній толпы въ ней до крайности затруднены. При иихъ 

нндивидуумъ всегда встр чаетъ противъ себя множество и живо 

•ощущаетъ свое устрашающее одиночество. 

Таковы главн йшія физіодогичёскія, если можно такъ вы

разиться, особенности толпы. Вдумываясь въ нпхъ и опреде

ляя ихъ вліяніе, необходимо приходишь къ заключенію, что 

особенности д йствій той или другой толпы, прежде и больше 

всего, будутъ завис ть и определяться особенностями такъ 

называемой инстинктивной природы оставляющихъ ее членовъ. 

Неравном рнымъ развитіемъ различныхъ органическихъ системъ 

•съ ихъ инерващ^й, зависящимъ отъ предшествующихъ жнз-

ненныхъ опытовъ, обусловливается большее или меньшее раз

витее и потому полнота и сила различныхъ чувствъ и вле-

ченій и ихъ бол е или мен е легкая возбудимость. Одни чув

ства сравнительно легко возбуждаются въ одной толп и* мало 

или почти не возбуяадаются въ другой. 

Кром этого наибол е важнаго фактора—степени и осо

бенностей нравственно-физической культуры членовъ толпы, 
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не малое вдіяніе отказываетъ и пхъ предшествующая соці-

альная подготовка. Поводомъ къ образованію толпы можетъ 

послужить до изв стноИ степени случайное обстоятельство и 

пмъ, напротлвъ, мояіетъ быть, обстоятельство, уже давно глу

боко волновавшее каждаго изъ его членовъ, вызывавшее въ 

немъ т илп другія ассоціадіи посл днихъ съ представівніями: 

и т. д. 

Наконецъ, важпую роль играютъ и лица, которыя, въ 

силу своихъ особенностей, находящихся всегда въ изв -

стномъ соомв тствги съ особенностями самой толпы, 

увлекутъ ее за собою и будутъ являться ея вожаками. Прежде 

всего, качества ихъ инстинктивной природы, зат мъ пхъ боль

шая или меньшая подготовленность, наличность или отсутствіе 

у нпхъ опред леннаго плана, обдуманныхъ и снетематизиро-

ванныхъ воззр ній на предмета въ то время, когда они ста

новятся во глав толпы,—все это окажетъ не малое вліяніе 

на ея посл дующую д ятельность. Одни будутъ толкать ее на 

путь еовершенія ужасовъ, тогда какъ другіе будутъ способ

ствовать соотв тственно м р - своихъ силъ подъему въ ней 

благородн йшихъ чувствъ на значительную высоту, на кото

рую, благодаря отсутствію взаимод йствія, они обычно не под

нимаются у отд льныхъ ея членовъ ср дняго и даже бол е 

высокаго уровня, а, вм ст съ т мъ, будутъ способствовать 

реализаціи этихъ чувствъ въ соотв тствующихъ д йствіяхъ. 

Конечно, и въ этомъ случа толпа, въ силу своихъ основныхъ 

особенностей, будетъ сравнительно мало способна къ посл до-

вательному обсужденію и зр ю обдуманнымъ р шеніямъ. Но 

не будемъ забывать, что содержаніе гі та или иная 

окраска мишленія даются ему движеніями чувства, 

а, сл дователъно, и того, что называютъ инстинк

тивною и нравственною природой челов ка. 
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Таковы зам чанія, которыя, по моему мн нію, необходимо 

ед лать и т мъ сампмъ значительно обограничнть утвержд нія 

Tard'a, смотрящаго на всякую толпу съ іюднымъ презр ніемъ. 

Вопросъ о такъ называемыхъ н пеправимыхъ, который 

очень занимадъ петербургски международный конгрессъ, остано-

вмъ на себ вниманіе и брюссельскаго конгресса. По этому 

вопросу были представлены 4 доклада. Но, прежде нежели 

говорить о нихъ, считаю нужнымъ предварительно сд лать 

одно зам чаніе. 

Во время преній, предшествовавшпхъ докладамъ о неис-

правішыхъ, не разъ высказывалась мысль о виновности въ 

яовершонныхъ преступленіяхъ самого общества, т.-е. того, 

кто суддтъ, караетъ, а иногда и извергаетъ пзъ своей среды 

преступника/- Мысль эта, постепенно назр вающая, какъ резуль-

татъ бол е тщательнаго изученія явленій преступности, раад -

лялась, насколько я могь зам тить, многими членами конгресса 

въ этой ея безотносительной форм . А, между т мъ, въ ней 

•заключаются зародыши коренного переворота въ нашихъ воз-

^р ніяхъ на преступленіе, наказаніе п м ры предупрежденія. 

Этимъ, однако, я вовсе не хочу сказать, чтобы мысль о , 

виновности общества вела къ отрицанію м ръ борьбы съ 

преступленіемъ въ лищь самою щжтутжа. Отнюдь 

н тъ. Съ нреступленіемъ, какъ однимъ изъ величайшихъ 

юбщественныхъ золъ, необходимо бороться съ всею энергіей, 

л потому необходимо принимать м ры противъ преступниковъ. 

Еаковы бы ни были причины,—дурной и вредный продуктъ, 

вее-такп, остается »дурнымъ и вреднымъ. На это я считаю 

нужнымъ теперь же обратить особое внпманіе, для изб жанія 

БСЯІШХЪ дальн йшихъ недоразум яій. 

Мысль о виновности самого общества ішм няетъ наши 

понятія въ другомъ направлении. Пока мы призпаемъ винов-
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вость, т.-е. причинность, лишь на сторон самого преступника, 

до т хъ поръ мы боі е пли мен е злобно и раздражительно 

возмущаемся только его порочностью и преступностью и подъ 

вліяніемъ этого негодующаго чувства считаемъ справедливым 

и нужнымъ отмщать и мздовоздавать ему страданіемъ, боль

шею частью по принципу возможнаго уравненія двухъ золъ— 

зла наказанія и зла преступленія. Напротивъ, наше отношеніе 

значительно изм няется, какъ только мы относимъ виновность, 

т.-е. причинность, главнымъ образомъ, на сторону самого обще

ства и улавливаемъ истинную связь и зависимость явленій. 

Въ посл днемъ случа мы уже ' выходимъ изъ-подъ вліянія' 

плохого сов тника—охватывавшаго насъ зіобнаго чрства, и 

хотя, попрежнему, относимся къ преступленію и преступнику 

вполн отрицательно и вс мн силами стараемся устранить ихъ^ 

но д лаемъ это безъ прежняго озлобленія, подобно тому, 

какъ мы относимся, напрпм., къ падающему камню, дальн й-

шія паденія которого, а равно и паденіе вс хъ другихъ 

такихъ же камней мы стремимся предотвратить вс ми возмож

ными, но только разумными и потому ц лесообразными 

средствами. 

И такое отношеніе находить свое полное оправданіе 

въ наблюдаемой связи и зависимости явленій. Каждый изъ4 

насъ5 а въ томъ числ и преступникъ, прежде всего, уже 

родится на св тъ съ н которыми опред ленными задатками, 

которые не имъ вырабатываются^ а ему передаются. Унасл до-

ванное, разъ появившись на св тъ^ начинаетъ дальн йше 

развиваться въ зависимости отъ вліяній окружающихъ его 

вн шнихъ условій, который въ свою очередь дурны или 

хороши, независимо отъ его желанія, и который также, неза

висимо отъ его желанія, будутъ налагать неизгладимую печать 

на все его дальн йшее развитіе п будутъ направлять посл д-
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нее. Первоначально онъ мааъ, безспденъ, неразум нъ л нет 

пм етъ возможности понимать и оц нивать по достоинству 

того, что мы называемъ добромъ пздохіъ, порядкомъ и добро--

д тедью въ явденіяхъ яшзни. Когда яге онъ приходить въ 

возрастъ пониманія и оц нки, тогда онъ уже достаточно 

опред ляется предшествовавшими вліяніями и начпнаетъ д йство-

вать въ соотв тствіи съ ран е развившимися особенностями 

его натуры. Въ то время, когда только начиналась его порча, 

онъ ничего преступиаго въ точномъ смысд слова еще не 

совершадъ, когда же эта порча,— результатъ унасл дованнаго 

и независимо отъ его води и желанія привптаго къ нему 

его воспитаніемъ,—уже достаточно развилась, тогда она-то и 

стала необходимою, бдиясайшею причиной его преступности. 

Этотъ вполн в рный взглядъ, вытекающій изъ изученіл 

связи явленш, заставляегь насъ, прежде всего, обращать вни-

маніе на общественныя условія, при которыхъ зарождаются, 

развиваются и живутъ различные члены общества. Онъ застав

ляегь стремиться вс ми силами устранять и ослаблять условія 

неблагопріятныя и, напротивъ, увеличивать и усиливать усло

вия благопріятныя. Ояъ же заставляетъ насъ вид ть въ пре

ступника, прежде всего, несчастнаго, самою его порочностыо 

и преступностью неминуемо осуаэденнаго на неудачи и стра-

данія и ьаслуживающаго не истязаній, а необходимой ему 

помощи для нравственнаго подъема и исправленія. 

Но взглядъ этотъ, повторяю опять,' нисколько не устра-

няетъ необходимости самой энергичной борьбы съ преступлен 

ніемъ, которое разъ даетъ общество, а также не уничтожаетъ 

и въ самомъ преступник спасдтельнаго, хотя п весьма тяже-

лаго чувства, сопровождающаго сознаніе своего нравственнаго 

уродства и убожества, какъ это ясно ноказываютъ многочис

ленные клиническіе с.іучаи. Чему бы ни прнписывалъ чело-
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в къ свои, справедливо порицаемые окружающими, недостатки, 

сознаніе ихъ одинаково можетъ быть тягостно дія него и 

онъ съ одинаковою силой можетъ желать и стремиться къ 

ихъ улучшенію. Все будетъ завис ть отъ силы сознанія и 

ощущенія ихъ наличности, которая, какъ насъ утитъ и нашъ 

собственный опытъ, вовсе не обусловливается т ми или дру

гими объясненіями причинности. Посл этого отступленія вер

немся къ вопросу о неисправимыхъ. 

Вс доклады по этому вопросу были представлены юри

стами. Двое пзъ докладчиковъ, проф. Thiry и Yan Hamel 

пришли къ заключению о необходимости уничтоженія для не

исправимыхъ онред ленія напередъ м ры наказанія. Призна-

комъ неисправимости вс докладчики считали рецидивъ. Проф. 

Thiry присоединилъ еще и другой признакъ. Причиной новто-

ренія, по его МЕ НІЮ, доллшо служить постоянное нравствен

ное вліяніе (une influence morale permanante) на волю пре

ступника. 

Неисправимые, по мн:Ьнію проф. Thiry, 1) должны со

держаться въ пенитенціаріяхъ до т хъ поръ, пока это оказы

вается нужнымъ; 2) они могутъ быть освобождаемы только 

тогда, когда освобождение оказывается заслуженнымъ, и 3) они 

должны быть снова возвращаемы, какъ только это вызывается 

ихъ дурнымъ поведеніемъ на свобод . НеопредЬляемыя на

передъ наказанія, естественно, не могутъ быть отбываемы 

въ одиночныхъ кельяхъ. Для нихъ необходимы колоніи съ 

совм стнымъ трудомъ въ теченіе дня и съ разд леніемъ 

на ночь. Для исправленія заключ нныхъ на нихъ необходимо 

вліять правильно организованнымъ трудомъ, обученіемъ, нрав-

ственнымъ воспитаніемъ, а также и медицинскими средствами, 

поскольку посл днія могутъ им ть усп хъ. Право присуждать 

къ наказанію должно принадлежать судуэ а выборъ средствъ 

Д. 8 
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возд йствія и освобощеніе—членамъ тюремной адміістраціи 

въ соедияеши съ членами набіюдатеіьной коммиссіи п членами 

комитетевъ патроната. 

Проф. тап Hamel предлагаетъ н скодько иную систему. 

^ Признакомъ неисправимости, и по его мн нію, служить реци-

дивъ. Имъ можетъ служить и стеченіе многикъ преступленій, 

когда при этомъ существуютъ еще указанія на дурныя осо

бенности натуры д ятедя, и даже одно преступленіе, когда въ 

немъ проявляется исключительное пзвращеніе. Въ этомъ слу-

ча посл дующее изсл дованіе можетъ восполнить недостаточ-

ность первичныхъ указаній. 

Прим неніе м ръ противъ неисправимыхъ, по мн нію 

проф. van Hamel, д'олжно происходить слі^ующішъ образомъ. 

Въ указываемыхъ закономъ случаяхъ судъ назначаетъ обыч

ное наказание, но при этомъ прибавіяетъ^ что, по истеченіи 

изв стнаго срока, должно им ть м сто посл дующее обсужде-

ніе. При этамъ нозомъ обсужденіи судъ принимаетъ вовниманіе 

вс данныя, какъ-то: насл дственность, все прошлое преступника, 

его поведеніе въ тюрьм , вс его особенности и т. д., и если при-

знаетъ необходимымъ прим неніе къ нему м ръ противъ неиспра-

вимыхъ, то постановляетъ о продолженіи содержанія въ тюрьм 

и назначаетъ новый срокъ для новаго обзужденія.и т. д. Но 

и ран е назначеннаго срока можетъ посл довать условное 

освобождені . Право постановлять о прим неніи м ръ противъ 

неисправимыхъ и о продолженіи срока сод ржанія должно 

принадлежать судебной власти при участіи защиты и съ вы-

слушаніемъ мн нія тюремной администраціи и тюремнаго врача. 

Третій докладчикъ, проф. Mans, видитъ въ преступники 

не только злод я, но и несчастнаго. Онъ сов туетъ никогда, 

не отчаяваться, все испытывать для его исправленія и пора

жать зло со вс хъ сторонъ и вс ми средствами. Онъ не в -
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рптъ, чтобы въ такъ называемыхъ неисправимыхъ все добро 

было подавлено вполн , и дума тъ, ^то возвратъ возможенъ 

и для нихъ. М ры противъ рецидива, по его мн нію, могутъ 

быть двоякія: м ры противъ общихъ причинъ, т.-е. противъ 

•общественныхъ факторовъ преступности, какъ-то: б дности, 

алкоголизма, проституціи, крайней скученности въ нездоровыхъ 

.жилищахъ.и пр., и м ры противъ самихъ рецпдивистовъ. 

Посл дніе, прежде нежели появиться передъ судомъ, должны 

быть предметомъ самаго серьезнаго изсл дованія, которое 

должно направляться на ихъ душевное состояніе, ихъ осо

бенности, а также на нравственныя и соціальныя причины 

ихъ рецидива. Вниманіе при этовгь должно быть обращаемо 

па насл дственность изсд дуемаго, особенности его д тства, 

воспитанія, посл дующей жизни, на предшествующія паказа-

нія, ихъ вліяніе и т. д. 

Изсл дованіе, всл дствіе его важности для общества и 

•обвиняемаго, должно быть поручаемо широко образованному 

•сл дственному судь , который знакомъ съ преступниками, и 

при немъ должно быть допускаемо участіе защиты. Собраи-

пый мат ріалъ долженъ служить основаніемъ для доклада 

^л дственнаго судьи о рецидивист и о причинахъ его реци

дивизма, а докладъ въ свою очередь долженъ служить осно-

паніемъ для принятія т хъ или другихъ м ръ. 

Лица, принадлежащія къ области душевной патологіи, 

.должны обязательно передаваться въ в д ніе спеціальныхъ 

мчеШщъ и пріютовъ. Лица, пораженный сравнительно легкими 

•стйАйями вырожденія5 и алкоголики должны пом щаться въ 

"тІ|ьмы-азили,—учрежденія среднія между тюрьмой и больни-

цей, гд они должны оставаться до полнаго излеченія и 

исправленія. Привычные рецидивисты, впадающіе въ преступ-

ленія по слабости воли, должны пом щаться въ тюрьмы, 

8* 
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но зд сь они должны, подвергаться мягкому режиму съ ха-

рактеромъ нравственнаго и профессіонадьнаго воспитанія. Для 

лрофессіональныхъ рецидивистовъ должна служить та же 

тюрьма, но съ режимомъ боі е суровымъ и строгимъ. Сроки 

для вс хъ рецидивистовъ вообще должны быть бол е про

должительны и должны увеличиваться по м р повтореніяг 

доходя до пожизненнаго заключенія, которое, однако, не 

должно исключать возможности условнаго освобожденія. 

Выборъ режима, его индивидуализація, назначеніе оди-

ночваго заключенія, переводъ изъ тюр зіъ въ рабо-

чіе дома, назначеніе условнаго освобожденія и т. д . ,—все 

это должно принадлежать тюремной администрадіи, а произне

сете приговора—судебной власти. 

Таково въ самыхъ общихъ 'Чертахъ содержаніе докладовъ-

о такъ называемыхъ неисправимыхъ. Ясно даже съ перваго 

взгляда, что въ нихъ заключаются зародыши новой, бол е 

радіональной и д лесообразной системы отношения къ пре

ступникам^ не похожей на систему д йствующую, систему 

отмщенія и уравненія по произвольнымъ и неизв стно на осно-

ваніи чего устанавливаемымъ соотносительнымъ м рамъ пред^ 

полагаемой тяжести преступленія и наказанія. Доклады, правда, 

предлагаютъ прим неніе новой системы, не ко вс мъ, а только 

къ одной групп преступниковъ. Но очевидно, что зародыши 

реформы, будучи раз-ь приняты, не могутъ остановиться въ 

начал пути. По самому существу своему они предназначены 

по логической необходимости къ дальн йшему широкому j pas-

витію въ томъ же направленіи и, конечно, какъ съ вЬ^е-

ственной, такъ и съ количественной стороны. * ^ щ м 

Во время посл довавшихъ за докладами дебатовъ я счеіъ 

не безполезнымъ взглянуть на вопросъ о неисправимыхъ .н ~ 

сколько съ иной стороны, руководствуясь древнимъ прави-
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домъ—audiatur et altera pars. При этомъ я указадъ, что въ 

нашихъ понятіяхъ о наказаніи есть много зав щаннаго намъ 

з ками далекаго прошлаго, п что, не отрицая вполн устра-

шенія, лично я мало над юсь на его спасительное ваіяніе. 

•€трахъ не д йствуетъ и не можетъ д иствовать постоянно. Y 

дурныхъ натуръ легко возннкаютъ увлеченія, вытекающія изъ 

особенности ихъ существа, и наступаютъ моменты забвенія, 

когда представленія опасности и чувство страха отпадаютъ и 

не говорятъ въ нихъ, и тогда они все снова и снова впа~ 

дають въ преступленія. Необходимо3 чтобы въ самомъ чело-

в к существовали внутренніе задерживающіе моменты,. Но 

много ли д лается въ направленіи развитія посл днихъ? Когда 

совершается преступленіе, общество приходить въ безпокой-

•ство и считаетъ нужнымъ самозащищаться. Но гд оно.былои 

что д лало оно, когда нужно было приспособлять къ жизни 

въ обществ этого уже готовившагося преступника? И, по-

томъ5 что даетъ оно весьма многимъ въ ихъ жизни, сл дую-

щей за періодомъ воспитанія? Наибольшій гр хъ современныхъ 

юбществъ состоитъ въ томъ, что они слишкомъ мало%застав-

ляютъ вибрировать въ челов к хорошія и благородныя чув

ства, a, напротивъ, возбуждаютъ въ немъ изо-дня въ день 

чувства дурныя. Припомнимъ хотя бы т хъ поистин нес-

частныхъ, которые шатаются по улицамъ. нашихъ болыпихъ 

городовъ, ловя вс случаи пріобр сти себ кусокъ хл ба, и 

которые встаютъ каждый день утромъ, не зная, какъ и ч мъ 

они проживутъ до вечера. Окруженные при этомъ на каж-

домъ шагу невольно манящею ихъ роскошью и избыткомъ, 

они, конечно, ничего, кром недобрыхъ чувствъ къ окружаю-

щимъ ихъ счастливцамъ, питать не могутъ. 

Но вотъ кто-либо изъ этихъ несчастныхъ падаетъ и со-

вершаетъ преступленіе. Что д лаетъ общество тогда? Оно са-
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жаетъ его въ тюрьму. Я вид лъ тюрьмы въ Германіи, Ан-

гліи, Франціи, Италіи, Бельгіи, Швейцарш и Австрии Многк 

изъ нихъ ПОИСТЙЕ прекрасны съ вн шней стороны и дають 

значительно больше, нежели даетъ многимъ изъ нпхъ жизнь 

на свобод ; для такихъ он —пристанища. Но что даютъ он 

со стороны нравственной? Въ большинств случаевъ, очень 

мало, а если и много- то въ отрицательномъ направіеніи. 

Он даютъ однообразную работу, келью или совм стное раз-

вращеніе. Въ нихъ обыкновенно не существуетъ классифика-

цій по особенностямъ характеровъ, не существуетъ индиви-

дуализаціи нравственныхъ вліяній и никакого сколько-нибудь 

серьезнаго изученія личности и основныхъ причинъ ея паде-

нія. Но разв одна работа и келья достаточны для нравствен-

наго подъема? Разв . для воспитанія и исправленія вашего 

ребенка вы запрете его на^доягіе годы въ одиночную келью? 

Конечно, н тъ. На сравнительно короткое время и келья можетъ 

быть полезна, какъодно—и, притомъ одно изъ самыхъ силь-

ныхъ средствъ, но она не панацея. 

А ЧТО оншдаетъ выпущенника за дверями тюрьмы? Надо 

быть справедливымъ и признать, что мы почти ничего ила 

очень мало сд лали для д йствительнаго поднятія падшаго. 

Освобожденнаго ожидаютъ на свобод крайнее иедов ріе и 

презр ніе; часто его ждутъ всякія лишенія и тяжелый изну

рительный трудъ, a вм ст съ т мъ и всякіе соблазны, какъ 

бы нарочно разсчитанные на его совращеніе. Натуры, оть 

природы одаренныя белыпимъ или меньшимъ избыткомъ нрав

ственныхъ силъ, еще могутъ противустоять и съ н которымъ 

усп хомъ бороться за свое сущестщшаніе въ установленныхъ 

формахъ и прп очень неблагопріятныхъ условіяхъ, но такихъ 

натуръ н тъ или почти н тъ въ тюрьм . Натуры же слабыя 

легко подавляются и падаютъ. Если и въ первый разъ, на-
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ходясь относительно въ бол е бдагопріятномъ положенів^ он 

не устояли въ борьб , то т мъ легче теперь он снова дадугь. 

Что же д лать? — спросите вы. Кром псправдяющаго 

правосудія., необходимо проводить и политику, ту высшую по

литику, которая состоитъ въ принятіи широкихъ м ръ преду-

прежденія, предназначенныхъ д йствовать на уннчтож ні даже 

наибол е отдаленпыхъ причинъ преступности. I это должно 

быть впереди всего. Мы же всего' бол е над емся на устра-

шеяіе и на поправленіе уже совершившагося. Но в ренъ ли 

такой разсчетъ? Отв чу сравненіеяъ. Что мы можемъ сд лать 

съ усиленно-развитою чахоткой? Ничего или очень мало, но 

предупреждать чахотку мы можемъ, и, притомъ, очень усд шно. 

То же и въ сфер преступленія, гд важн е всего изучать и 

возд йствовать на причины, производящія такъ называемые 

опасные классы. Безъ этого невозможна сколько-нибудь усп ш-

ная борьба съ нреступленіемъ, развивающемся на почв фи-

зическаго и психическаго ухудшенія и деградаціи породы. 

Д йствительно, взглянемъ хотя бы на вліяніе машины. По

стоянно врывающаяся машина почти ежедневно выкидываетъ 

изъ производства множество рукъ н д лаетъ ихъ обездолен

ными. Имъ нельзя сказать, что не надо сть; большинству 

изъ нихъ нельзя и сказать, что должно честнымъ трудомъ 

зарабатывать свой кусокъ хл ба. Они и сами не желаютъ 

ничего лучшаго. Но какъ? 

Взглянемъ дал е на вопросъ алкоголизма. Силы челов че-

скія ограничены вообще и въ частности ограничены по ин-

дивидуальностямъ, а, между т мъ, множество людей вынуж

дены за свой кусокъ хл ба переступать данную м ру и упо

добляться тому рентьеруз который расходуетъ не только про

центы, но и капиталъ, и потому съ каждымъ днемъ стано

вится б дн е. Немудрено, что они ищутъ укр пляющихъ 
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средствъ и легко находятъ пхъ въ алкогол . Сначала упо-

требляютъ его, а потомъ, слабые, здоупотребляютъ имъ и 

становятся алкоголиками. А кто впноватъ? 

• Можно идти даі е, но остановимся зд сь. Говоря все ска

занное, я^ конечно, р шптельно не им лъ въ виду д -

лать и самой слабой попытки сколько-нибудь оправдывать 

порокъ и преступленіе. Я хот лъ лишь обратить вшшаніе на 

одну изъ сторонъ вопроса о рецидивизма, слишкомъ часто за

бываемую. 

Я не стану останавливаться на другихъ докладахъ, об

суждавшихся конгрессомъ, хотя многіе изъ нихъ представляли 

большой интересъ. Зам чу только, что конгрессъ вотировалъ 

и н которыя пожеланія практическаго характера. Приведу важ-

н Ашія. 

Конгрессъ высказался за то, чтобы курсы уголовной ан-

тропологіи были введены въ универснтетахъ и сд ланы обя

зательными для студентовъ медиковъ и юристовъ. Онъ вы

сказался также за учрежденіе тюремъ-уб жищъ и за введете, 

по прим ру Вельгіи, наблюденія дуіпевнаго состоянія заклю-

ченныхъ, а также и за собирані бол е тщательныхъ и все-

сторонннхъ св д ній объ обвиняемыхъ, который бы могли харак

теризовать ихъ физіологическую и психологическую личность ^. 

Конгрессъ высказался и за приведете въ соотяош ні уголов

ной статистики съ указаніями экономическихъ колебаній, ко-

торыя могутъ вліять на развитіе преступности. 

Таковы въ самыхъ общихъ чертахъ работы конгресса, 

происходившаго при д ятельномъ участіи весьма многихъ юри

стовъ. Не трудно впд ть, какъ велико вліяніе, уже оказан-

1) Дроектъ подобяаго шсл дованія выработанъ и соединен
ной Котшссіей С.-Петербургокихъ Обществъ Психіатровъ и Юри-
дическаго въ 1893 г. 
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-ное угодовною антроішогіей на изм неніб взпядовъ въ сфе-

р угодовнаго права. Благодаря въ значительной м р силь

ному толчку, данному проф.- bombroso, въ этой области тс-

дерь происходить настоящая ревоіюція^ тенденціямъ которой, 

очевидно, пр детоптъ дальн йшее широкое и благод тельное 

развитіе. Повторяю то, ч мъ я закончилъ одну изъ своихъ -

р чей на когресс : «Я. люблю уголовную антропологію вс ми 

видами моей души потому, что, изучая причины челов ческой 

преступности, даже самыя отдаленный, она съ доказатель

ными фактами въ рукахъ ясно и наглядно показываетъ обще

ству, что пришщпъ общественной нравственности и идеалы 

не суть пустыя слова, a неизб жныя сд дствія, или, нра-

вильн е, выводы изъ сампхъ явлеяій общественной жизни». 

І 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я 

Явленія вырожденія, преступность и типы психиче
ской неуравнов шенности. 

Научное направденіе, изв стное во всей совокупности ега 

отт нковъ или подразд деній подъ названіемъ уголовно-антро

пологической школы, отличается отъ вс хъ другихъ напра-

вленій въ наук уголовнаго' права, главнымъ образомъ, но 

предмету своего изсл дованія. Этимъ предметомъ ей служитъ-

не преступление, какъ д яніе, а прежде всего самъ д ятельу ^ 

т. е. преступный челов къ. Преступное же д яніе для нея 

важно псключительно постольку, по скольку въ немъ про

являются особенности преступника. 

Стремленіе ясно и р зко разграничить душевную бол знь,, 

порокъ и часто сопутствующее ему преступленіе пм етъ свою 

долгую исторію. Преступный д янія, будучи по характеру 

своему вполн однородны съ д яніями порочными и безнрав- ^ 

ственными, въ то же время представляются столь опасными 

для общаго благосостояния, что общественное жа ніе всегда 

требовало и продолжаетъ требовать по отношенію къ нимъ и 

исключительныхъ м ръ огражденія, — угрозы наказаніемъ, 

иначе говоря, угрозы т мъ или другимъ страданіемъ, а за-

т мъ и самаго наказанія, доходящаго и въ настоящее время 

до пожизненнаго исключенія преступника изъ общества и 

даже до лшпенія его/ жизни. 

Страхъ, вызываемый представленіемъ о ^беззащитности 
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общества передъ зломъ преступленія, которое можегь, пожа

луй, укрыться подъ защитой прязнанной безнаказайности 

душевной бол зни, издавна порождааъ горячіе споры объ 

экспертизахъ душевныхъ состояній и заставлялъ меогихъ 

вид ть гибель и паденіе нравственности, и расшатываніе 

вс т ь устоевъ общества тамъ, гд ихъ не было и быть не 

могло. Тотъ же страхъ не р дко возбуждалъ и тяжелыя 

обвиненія противъ лицъ, стремившихся всесторонне изучить 

преступность челов ка и найти д йствительныя средства 

борьбы съ ней. 

Спорамъ и обвиненіямъ много способствовало и обще

распространенное уб жденіе, что для оц нки и сужденія а 

явленіяхъ душевной жизни челов ка вообще и душевныхъ 

разстройствъ и уклоненій въ частности, будто бы не тре

буется почти никакой особой подготовки, никакихъ спепіаль-

ныхъ знаній и наблюденій, и что эти явленія доступны для 

обсужденія почти каждаго. 

Еще великій Кантъ р шительно утверждалъ, что душевное ^ 

разстройство при здоровомъ т л должно быть оц ннваемо 

философскимъ факультетомъ, и только при наличности ясно 

выраженнаго физическаго разстройства—факультетомъ меди-

ірінскимъ. 

Тотъ же взглядъ, но еще въ бол е р зкой форм , выска-

зывалъ въ 1 8 2 6 г. французскій юристъ Elias Regnoit, воору

жаясь- противъ медицинскихъ экспертизъ душевныхъ состояній. 

По его мн нію, одинъ здравый смыслъ вполн достаточенъ 

для отличія обвиняемаго, способнаго ко вм ненію отъ неспо-

собнаго къ нему. 

И до нашихъ дней этотъ невооруженный знаніями здравый 

смыслъ въ глазахъ н которыхъ юристовъ продолжаегъ сохра-
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яять значеніе, приписанное ему ЕИаз'омъ Regnolt въ д д ме

дицинской экспертизы. 

Но'на основаніи чего же, спрашивается, неподготовлен

ный и невооруженный чеіов къ можетъ оц нивать и обсуж

дать явленія душевной жизни вообще и явденія душевныхъ 

разсцгройствъ и уклоненіи въ частности? Очевидно, почти* ис

ключительно на основаніи своего ліщаго внутренняго опы

та—опыта бол е или мен е уравнов шеннаго и непр ступ-

иаго челов ка. Этотъ опытъ и д лаетъ его склоннымъ отри

цать все, непохожее на его собственное бол е или мен е 

нормальное «я», п располагаетъ его заподазривать, а иногда 

и инкриминировать мн нія людей, исходящихъ не отъ са-

михъ себя, отъ своего внутренняго міра и самонаблю-

денія, но" прежде всего отъ многочисленныхъ и тщательно 

пров ряемыхъ наблюденій явленій чужой душевной жизни, 

ея разстройствъ и уклоненій, который по отд льнымъ инди-

видуумамъ различаются на столько же, насколько различа

ются у нихъ и явленія органическія. A посл днія, какъ из-

в стнб кащому, даже изъ его собственнаго недостаточнаго 

опыта, варыіруютъ отъ индивидуума къ индивидууму до без-

конечности п потому требуютъ изученія. 

Въ настоящемъ стол тія споры и обвиненія, порождаемые 

опасеніями возможной безотв тственности порока и престу-

пленія и безоружности по отношенію къ нимъ общества, 

идутъ рука объ руку съ сравнительно быстрымъ развиті мъ 

психіатрическихъ ученій, которыя представляютъ собою только 

констатированіе и обобщеніе повсюду наблюдавшихся и наблю-

даемыхъ фактовъ живой д йствительности. 

Но эти ученія говорили только о формахъ бол зни, въ 

собственномъ смысл этого слова. Въ нихъ могли уклады

ваться и къ нимъ могли подходить безъ натяжекъ только т 
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случаи душсвныхъ разстройствъ и уклоненій, которые вред-

ставляютъ собою боі е иди мен е р зко выд ляющшся ибо-

л е или мен е продолжительный эпизодъ начала, средины или-, 

конца жизни челов ка, эпизодъ, которому можно противопо

ставить и съ которымъ можно сравнить иное, бол е нормаль

ное душевное состояніе того же челов ка, хотя бы и бол ^ 

кратковременное, нежели самый эпизодъ. Только въ такихъ* 

случаяхъ и можно говорить безъ натяжекъ о бол зни въ соб-

ственномъ смысл этого слова. 

. Но что было сказать о т хъ аномаліяхъ характера, ко

торый не сопровождаются бол е или мен е уловимыми орга

ническими разстройствами и какими-либо явленіями бреда и 

разстройствами въ сфер логическаго мышленія, которыя, на

блюдаясь въ большей или меньшей степени съ самаго ранняго 

д тства, постепенно развиваются въ теченіе всей жизни че-

лов ка, какъ и вс другія особенности его характера, и ко

торыя невольно останавливаютъ на себ вниманіе вс хъ 6о-

л е или мен е близко соприкасающихся съ ихъ носителемъ? 

Конечно, такія аномаліи связаны съ органическими уооне-

ніями, потому что опред ленныя особенности органическія свя

зываются со вс ми вообще явленіями психической жизни, но-

т мъ не мен е такія аномалін характеровъ бол знями въ соб-

ственномъ смысл слова назвать нельзя. Хотя идіоты й слабо

умные низшихъ степеней и суть продукты процессовъ бол знен-

наго характера, но назвать ихъ больными, не насилуя смысла 

этого слова, н тъ достаточныхъ основаній. Они не ндостаточ-

ныя и порочныя организаціи или натуры—и только. Не то

же ли, быть можетъ, надо сказать и о прирожд нныхъ дзвра-

щеніяхъ и аномаліяхъ характеровъ, д лающихъ челов ка макк 

или почти вовсе неприспособленнымъ къ обществу и ушвіямъ. 

жизни въ ненъ? Быть можетъ, въ вопрос о нихъ д ло пдетъ 
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о недостаточной физіологіи, вызывающей психическія уклоне-

шя, который столь же непосредственно віекутъ за собой одрс-

д ленныя невыгодныя сд дствія въ отношеніи жизни въ об-

ществ себ подобныхъ, какъ и разстройства психопатологи-

ческія въ собственномъ Схмысл ? 

Для вс хъ такихъ странныхъ душевныхъ явленій изсл -

дователи первой половины настоящаго стол тія большею -частью 

только подыскивали словесныя квалификаціи, называя ихъеу-

масшествіемъ въ д иствіяхъ и т. д., но они на могли выя

снить, что такое эти явленія, каковы ихъ факторы и каковъ 

ихъ механизмъ? 

Отв тить на эти вопросы, какъ мы уже знаемъ,—при

шлось А. МогеГю, который произнесъ слово: вырожденіе 

породы. 

Будучи, однако, психіатромъ по спещіальности, а не кримина-

листомъ, Morel могъ коснуться вопроса о преступности почти 

яо стольку, по скольку онъ въ его время уже соприкоснулся 

съ клиникой душевныхъ бол зней. Поэтому онъ не могъ 

разработать вопросъ во всей полнот его великаго обществен-

наго значенія и, быть можетъ, потому уже та сторона его 

труда, которая касается процесса нароядонія дурныхъ и 

вредоносныхъ типовъ вообще, въ то время сравнительно маю 

обратила па себя вниманія вн узкаго круга спеціалистовъ. 

Но для всякаго, • занимающагося общественными науками и 

внимательно изучавшаго и вдумывавшагося въ работы МогеГя, 

эта ихъ сторона, им ющая бол е общее и бол е важное 

общественное значеніе, выступаетъ вполн ясно. 

Посл дующіе за МогеГемъ изсл довали въ области пси-

хіатріи, какъ уже было. указано выше, значительно дополнили 

его трудъ, а впервые посл дующіе за баЦ'емъ изсл дователи 

въ сфер уголовной антропологіи сд лали первыя попытки сбли-
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зитьдв обдасти изсл дованій—область психіатріи і уголовной 

антропоюгіи, и въ большей или меньшей м р прим нитькъ 

посл дней научныя идеи МогеРя. 

Но для сколько нибудь удовлетворительнаго выясненія 

вопроса о челов ческой преступности недостаточно сказать 

вообще, что цреступникъ представляетъ собою существо бол е 

или мен е дурноуравнов шанное и бол е или мен е затро

нутое процессомъ психофизическаго вырожденія. Необходимо 

еще возмояшо ближе присмотр ться къ явленіямъ неуравно-

в шенности и вырожденія въ ихъ многообразныхъ формахъ, а 

главное, въ ихъ соціальныхъ факторахъ и ихъ соціальныхъ 

хл дствіяхъ, къ чему мы и перейдемъ теперь. 

Въ каждомъ обществ , въ каждый данный моментъ его 

бытія, существуетъ опред ленный типъ нормальнаго обществен-

наго челов ка, т.-е. челов ка способнаго къ самостоятельной 

яшзпи въ обществ себ подобныхъ. Этотъ типъ не представляется 

величиной неподвияшой. Онъ ростетъ и изм няется вм ст съ ро-

стомъ самого общества и изм неніями въ условіяхъ общественной 

жизни. Точно опред лить и очертить его крайне затруднительно, 

но трудность ничего не говорить противъ факта его существованія, 

съ необходимостью' вызываемаго т мъ общимъ закономъ, по 

которому, для существованія правильнаго устойчиваго отно-

шенія, между взаимод йствующими явленіями необходимо дол

жна существовать всюду и всегда опред ленная степень со-

.отв тствія. Н тъ этой степени на лицо — самое отношеніе не 

.можетъ существовать и искажается. Вотъ эту-то строго опре-

д ленную минимальную степень соотв тствія всей психофи

зической структуры личности съ условіями жизни окружаю-

щаго ее общества, степень, необходимую для самостоятелыой 

жизни въ немъ, я и называю типомъ нормальнаго обществен-

даго челов ка. Это есть minimum приспособленности къ са-
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мостоятедъной- жішни въ обществ , безъ которого эта посл д--

няя становится невозможна. 

Психофизическая природа челов ка не представляетъ 

собою вполн устойчивой величины. Напротивъ, •• она величина, 

постоянно бол е или мсн е изм няющаяся и колеблющаяся 

въ зависимости отъ изм неній въ условіяхъ окружающей среды^ 

каковою по отношенію къ ней является общественная среда 

во всей совокупности своихъ условій. Пока minimum об ще-

ственной приспособленности, который я назвалъ типомъ нор-

мальнаго общественнаго -ч.елов ка, не нарушенъ. до т хъ поръ 

постоянно бол е или мен , изм няіощаяся натура остается 

натурой приспособленной и, потому, боі е или мен е способ^ 

ной кр пнуть, преусп вать и прогрессировать, при усдовіяхъ 

жизни даннаго общества и той или другой его части. Напро-

тивъ, разъ указанный minimum приспособленности нарушенъ— 

личность физически, психически и общественно начинаетъ КЛО

НИТЬСЯ къ упадку? начинаетъ регриссировать и отступать отъ-

своего прелшяго типа, вырабатывающагося в ковымъ приспо-

собленіемъ, иначе говоря, начинаетъ вырождаться физически^ 

нравственно и общественно. 

Процессъ постепеннаго регресса мож тъ совершаться въ 

одно покол ніе, или можетъ охватывать большее или мень

шее число посл доватеіьныхъ покол нш^ которыя въ такомъ 

сіуча будутъ давать въ своихъ представителяхъ равличныя 

стадіи вырожденія и различный разновидности вырождающихся*-

Скорость хода процесса будетъ обусловливаться съ одной сто

роны силой и длительностью неблагопріятныхъ вн шнихъ влі--

яній, а с ъ другой—степенью начальной кр пости и стойкости» 

натуры: натуры кр пкія и стойкія, разум ется, могутъ выно

сить больше и дольше вліяніе неблагопріятныхъ условій беаъ-

большихъ порчъ и уклоненій. 
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Но въ чемъ заключаются явлеяія вырожденія, во-первыхъ, какъ 

фактъ органически!, во-вторыхъ, какъ фактъ психическій и, на~ 

конецъ, какъ фактъ соціадьный? Какъ фактъ органически, 

они заключаются въ недостаточности и неуравнов шенвости 

частей того ц лаго, которое мы называ мъ челов ческимъ ор-

ганизмомъ, какъ фактъ психическій—въ связанной съ этимъ 

неудовлетворительности душевнаго функціонированія, а какъ 

фактъ общественный—въ большей или меньшей невозможности 

удовлетворять тому minimum'y требованій и запросовъ, кото

рый общество предъявляетъ къ типу нормальнаго • обще-

ственнаго челов ка, стоящаго въ опред ленныхъ od-

щетмтыхъ условіяхъ и занимающаго опред ленное 

общественное положеніе. Возможность удовлетворенія это

му minimum'у, въ свою очередь, необходимо иредполагаеть 

у челов ка соотв тствующій minimum различныхъ способно-

* стей, являющихся результатомъ наличности опред ленныхъ 

психофизическихъ условій. Общество требуетъ, напр., отъ че-

лов ка, изв стнаго общественнаго положенія, изв ет-

наго miiiimum'a прилежанія и труда, a челов къ бол е или 

мен е неспособенъ давать его; общество требуетъ изв стной 

минимальной степени сдерживанія своихъ жеданій и влеченій, 

a челов къ но т мъ или другим!» причинамъ почти неспосо-

" бенъ сдерживаться; общество требуетъ изв стнаго необходи-

маго minimum'a благожелательности къ окружающимъ, а че-

лов къ неспособенъ испытывать его и т. д. и т. д. 

Такимъ представляется отв тъ въ его самыхъ общихъ 

чертахъ. Теперь попытаемся присмотр ться поближе и къ н -

которымъ подробностямъ. Организмъ челов ка представляетъ 

собою сложное ц лое, составляющееся изъ различныхъ орга-

ническихъ системъ съ ихъ особою инерваціею или, иначе го

воря, какъ бы съ ихъ особыми нервными системами, изъ ко-

Д. ' * 9 
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торыхъ, какъ обособлежыхъ частей, и образуется общая, слож

ная и взаимно зависимая нервная система. На этотъ фактъ 

я считаю нужнымъ обратить особое вшшаніе. Онъ весьма 

важенъ для правидьнаго пониманія различій психическаго функ-

ціонированія. 

«Отъ чувствованій, который изм няютъ душу, она заим-

ствуотъ вс свои знанія и вс свои способности», говорить 

Condillac. И онъ иравъ. Сфера чувствованій ле-китъ въ основ 

психической жизни, и чувство собственнаго существованія, чув

ство собственной личности или самочувствіе образуетъ собою 

тотъ первичный фонъ^ на которомъ только въ посл дуіощей 

жизни ребенка мало-по-малу начинаютъ складываться бол е 

- или мен е сложные узоры умственной жизни. Этотъ первич

ный фонъ не представляется неразложимымъ. Напротивъ, онъ 

сложное н что. 

Вс органы нашего т ла чувствительны или, правильн е, 

возбудимы, и отъ нихъ ежеминутно и ежесекундно несутся 

разнообразныя возбужденія къ центральному чувствилищу—моз

гу. Зд сь возбужденія какими-то непонятнымъ для насъ обра-

зомъ облекаются какъ бы въ новую одежду, присоединяютъ 

къ себ новый, таинственный въ его сущности, элементы они 

становятся бол е или мен е яркими чувствованіями. Въ цеятр 

наб гающія со вс хъ сторонъ чувствованія, если каждое изъ 

нихъ недостаточно сильно, чтобы сосредоточить на себ осо

бое вниманіе, не воспринимаются разд льно, а, напрогивъ, сли

ваются въ одинъ общіи, сложный и бол е или мен е ярко и 

пріятно или непріятно окрашенный тонъ—въ чувство соб

ственнаго существованія или самочувствіе, составныя части 

котораго — отд льныя чувствованія изв щаютъ общее чувстви

лище о степени благосостоянія или неблагосостоянія соотв т-

ствующихъ частей или органовъ нашего т ла. Когда отд ль-
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ныя части благоденствуютъ, тогда и идущія отъ НРІХЪ в сти 

дріятны и радостны, іг, яапротивъ, когда он не благоденству

ютъ, тогда и в сти бываютъ непріятны и печальны. Представимъ 

<5еб многочи-сленный оркестръ. Составляющіе его музыканты еди

новременно извлекаютъ звуки нзъ своихъ разнородныхъ ин-

струментовъ, но эти звуки не воспринимаются ухохмъ разд льно, а 

сливаются въ одну общую сложную волну звуковъ, которая 

•будетъ бол е или мен е полна и красива, смотря по большей 

или меньшей полнот и красот отд льныхъ слагающихъ 

звуковъ. 

Органы т ла слагаются въ системы органовъ, изъ кото-

рыхъ каждая им етъ свои задачи^ свою бол е или мен е 

^лояшую функцію. Одна изготовляетъ матеріалъ, пригодный 

для постройки, другая разноситъ его по всему т лу, третья 

доставляетъ факторъ, дающій толчекъ обм ну веществъ и т. д. 

Еще знаменитый врачъ древности Галіенъ утверясдалъ, что 

каждый органъ, каждая органическая система обладаетъ своей 

особой специфической чувствительностью, не похожей на чув-

-ствительность вс хъ остальныхъ. Еакъ специфически разли

чаются чувствованія слуховыя и вкусовыя или осязательныя, 

•такъ точно специфически же различаются и чувствованія, иду-

.щія отъ внутреннихъ системъ органовъ и частей ихъ. Галіенъ 

зналъ, что чувствительность внутреннихъ органовъ, въ зави

симости отъ колебанія въ ихъ временныхъ состояніяхъ, мо-

л^етъ быть повышена3 уменьшена или уничтожена вовсе, раз-

•строена и извращена. Изъ внутреннихъ чувствъ самыми важ

ными Галіенъ считалъ чувство желудочное и половое. 

Такимъ образомъ, изъ соедияенія специфически различ-

ныхъ системныхъ чувствъ и слагается общее чувство соб-

ственнаго существованія или самочувствіе, которое постоянно 

волнуется, колеблется и видоизм няется въ своихъ отт нкахъ, 

9* 
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въ зависимости отъ врем нныхъ состояній всего организма 

вообще и отд льныхъ составляющихъ его органовъ въ част

ности. 

Опытъ учить, что въ зависимости отъ различій во всемъ 

образ жизни и въ гжедневпыхъ упражшніяхъ въ 

теченіе яичной жизни субъекта, а еще неизм римо бод е — 

въ теченіи родовой жизни его восходящихъ. налагающей на-

потомство бол е или мен е неизгладимые сл ды,—безотно

сительное и соотносительное развитіе и особенности-

различныхъ органическихъ системъ у различныхъ людей бы-

ваютъ до крайности различны. 

Каждая изъ этихъ системъ въ отд льностя можетъ пред

ставлять большую или меньшую силу, полноту и совершен

ство развитія, а также и болыпія или меныпія несовершен

ства, недостаточности и уклоненія, a вс они въ совокупно

сти могутъ представлять большую или меньшую соразм рность, 

гармонію или неуравнов шенности въ своемъ соотносительномъ-

развитіи. Зд сь и кроется источникъ индивидуальныхъ и на-

ціональныхъ различій, записанныхъ въ книгу жизни в ковой 

исторіи народовъ, Соотв тственно съ этимъ представляются 

до крайности различными по отд льнымъ личностямъ въ 

отношеніи полноты развитія и характера окраски и отд дь-

ныя системный чувства, а потому—и слагающееся изъ нихъ 

общее чувство или самочувствіе: изм няются и до крайности: 

варіируютъ отд льныя составныя части, еще бол е должно 

изм няться и варіировать и ихъ сложно-комбинированное 

ц лое; каждае изъ системныхъ чувствъ, какъ учитъ тотъ же 

опытъ, можетъ быть не только бол е или мен е повышено 

или угнетено, но, какъ указывалъ и Галіенъ, можетъ быть разстро-

ено, бол зненно обострено и извращено. По временамъ каждое 

изъ нихъ можетъ принимать самыя причудливыя окраски и, со-
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отв тственно м р своего участія въ общемъ хор , можетъ 

придавать такіяже окраски ц лому, т. е. самочувствію, какъ 

это и было, напр., въ случа вполн логично и безъ бреда 

мыслившаго больнаго изъ клиники проф. ВаІГя, который— 

какъ это ші странно для насъ — чувствовалъ себя какъ то 

уменьшающимся и исчезающимъ. «Моя личность исчезла со

вершенно»—такъ характеризовалъ онъ свое самочувстві -А-<и, 

несмотря на все, что я д лаю, чтобы снова вернуть это исчез

нувшее «я», я не могу достигнуть этого». «Мн кажется, 

что я умеръ два года тому назадъ и что вещь (т. е. тепе-

решній онъ), которая существуетъ, не напоминаетъ ничего, 

что им ло бы отношеніе къ прежнему моему «я». «Все бо-

л е и бол е становится странно вокругъ меня, и я теперь 

не только не знаю, что я такое, но я даже не могу отдать 

яеб отчета въ томъ, что называютъ существованіемъ». «Я 

существую, но вн реальной жизни и противъ моей 

воли». 

Въ д йствительности мы встр чаемъ людей £ъ самыми 

разнообразными отт нками въ ихъ обычномъ и устойчивомъ 

самочувствіи. Одни грубо-эгоистичны, другіе злы и враждебны 

ко вс мъ, третьи даже кровожадны, четвертые, напротивъ, 

любовны и благожелательны, пятые поэтичны, шестые востор

женны до экстаза, и т. д. — однимъ словомъ, безконечное 

разнообразіе т ней и отт нковъ. 

Самочувствіе, будучи основнымъ фономъ психической жизни, 

понятно, не остается безъ р шающаго вліянія на особенности* 

умственной жизни. Оно предшествуетъ ей по времени и подъ 

ето изначала д йствующимъ вдіяніемъ она уже формируется ш 

потому всегда формируется въ направленіи его господетвую-

щихъ особенностей. Наибол е удобно наблюдается вліяніе са-

мочувствія на мысль и ея сферы, конечно, въ періоды важ-
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ныхъ физіоюгическихъ изм неній, какъ, напр., въ періодъ 

подоваго развитія^ когда строй и направленіе мышленія под-

ростковъ боі е или мен е р шитедьно изм няются. Но и въ 

бол е обычные періоды самочувстві неуловимо вліяетъ на 

ходъ мышіенія. Оно своими тонами порождаетъ опред д нныя 

влеч нія и какъ бы выдвигаетъ на поверхность сознанія и неза-

м тно подсказываетъ т или другія мысли, которыя обыкновенно 

находятся въ соотв тствіи съ его особенностями. Д-ръ Com

pagne, описывая одну крайне эгоистичную, ко вс мъ за

вистливую и зложелательную 'больн ю, «вся бод знь ко-

торой», uo его словамъ, «заключалась въ ея характер », 

зам чаетъ: «Она видитъ только дурныя стороны людей и 

предметовъ и ея проницательность въ этомъ отношеніи по-

истин удивительна. Она прекрасно подм чаетъ массу мель-

чайшихъ подробностей, которыя будучи анализированы, срав. 

нены и сопоставлены съ р дкимъ искусствомъ, позволяютъ 

ей ловко вставить недоброжелательную характеристику, кото

рую никто не могъ бы предположить. Им я д йствительное, 

по моему мн нію, желавіе не говорить ничего дурного одру-

гихъ, но, безсознательно подчиняясь вліянію своего влеченія, 

г-жа М. не можетъ удержаться^ чтобы не высказывать сво-

ихъ нехорошихъ впечатл ній. Можно бы сказать, что умъ 

ея обладаетъ способностью, спеціально предназначенной для 

выбора наибол е колкихъ и наибол е язвительныхъ выраже-

ній». «Бри этомъ необходимо вид ть тактъ, съ которымъ 

совершается ихъ выборъ. При помощи двухъ, трехъ словъ, 

прекрасно приспособленныхъ къ обстоятельствамъ, она обрисовы-

ваетъ съ большою силой характеръ и странности лица; ея прево

сходство въ этомъ отношеніи поистин удивительно. Нако-

нецъ, позы, жесты, гримасы и даже тонъ голоса удивительно 

способствуютъ выраженію ея мыслей и значительно увеличи-
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ваютъ силу ея словъ. Бн этой сферы г-жа М. женщина 

очень обыкновенная», которая, несмотря на вс старанія ея 

родителей и на переводы мзъ одного учебнаго заведенія въ 

другое, не могла ничему научиться и теперь съ'трудомъ чи-

таетъ и пишетъ. Поразительное, какъ видите, соотв тствіе 

особенностей самочувствія настроенія и направленія влеченій и 

мышленія. 

Въ случаяхъ бол е или мен е бол зненно напряженнаго 

подсказыванія господствующими тонами самочувствія оиред -

ленныхъ влеченій и мыслей, посл днія достигаютъ уяге сте

пени бол е или мен е яркихъ галлюцинацій. Челов ку слы

шатся голоса,, настойчиво нашептывающіе ему то или другое 

д йствіе, или видятся увлекающіе его образы. 

Таковъ механизмъ сложнаго чувства собственнаго существо

вания или самочувствія и такова сила и объемъ его вліянія. 

Не трудно понять, какое разнообразіе сложныхъ дв товъ 

и отт нковъ самочувствія. a сл довательно и разновидностей 

настроеній, лежащихъ въ основ разновидностей характеровъ, 

можетъ и д йствительно получается въ результат различныхъ 

количественныхъ комбинацій различныхъ системныхъ чувство-

ваній. Отъ чрезм рнаго преобладанія въ обычномъ самочув-

ствіи той или другой категоріи системныхъ чувствованій и, 

особенно, отъ ихъ извращеній аогутъ происходить всевоз-

можныя странности, дефективности и даже уродства харак

тера, a вм ст съ т мъ могутъ зарождаться и раздичныя бо-

л е или мен е неудержимый, странныя и уродливыя влеченія. 

Различіемъ въ развитіи у отд льныхъ личностей различ

ныхъ органическихъ систему — различіемъ, зависящимъ оті> 

различій въ количеств упралшеній различныхъ органовъ не 

только въ теченіе жизни самого индивида^ но и въ теченіе 

жизни его восходящихъ, удовлетворительно объясняется, какъ 
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съ психологической, такъ и съ физіодогичесиой стороны, по

вседневно наблюдаемое и р зко бросающееся въ глаза разли-

чіе въ напряженности у этихъ личностей различныхъ функ-

цій, отъ котораго, на основаніи всего изв стнаго намъ о ме-

х а ш ш организма, мы въ прав заключать къ неровном р-

ному развитію ихъ органовъ. Зд сь я приведу описанія 

различныхъ типовъ неуровнов шенности въ развитіи од-

нихъ оргашіческихъ системъ съ ихъ снецифическшш си

стемными чувствованіями на счетъ вс хъ остальныхъ, при 

чемъ, для большей яркости противоположенія, приведу и 

прим ры усиіеннаго преобладанія въ развитіи высшихъ 

органовъ съ вытекающими изъ ихъ наклонности къ пов -

шенной д ятельности бол е или мен е властными и при

нудительными специфическими влеченіями. Одинъ изъ при-

м ровъ посл дняго рода намъ представляетъ знаменитый 

Моцартъ. Будучи еще трехъ л тъ отъ роду, онъ уже съ 

величайшимъ удовольствіемъ отыскивалъ терціи на фор-

тепіано. Съ этихъ раннпхъ поръ усиленное и обусловлен

ное, прирожденными особенностями развптіе одн хъ частей орга-

низаціи ул;е р зко проявлялось и необходимо было сл дить, 

чтобы ребенокъ не забывался за фортепіано. Его чувстви

тельность къ звукамъ, ясно указывающая на усиленную и 

богатую инервацію соотв тствующихъ органовъ, была на столько 

велика3 что звукъ трубы вызывалъунегоконвульсіи. Гайденъ 

также съ самого ранняго возраста испытывалъ величайшее 

яаслажденіе при звукахъ музыки, которую онъ всегда предпочиталъ 

вс мъ д тскимъ играмъ. Усиленное развитіе опред ленныхъ 

частей организаціи ясно проявлялось и у него, въ необычай-

номъ влеченіи къ музык ; оно деспотически заставляло его, 

еще восьмил тняго ребенка, усиленно заниматься ею по 16 и 

17 часовъ въ сутки, р шительно забывая о привлекательныхъ 
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для вс хъ другихъ д т й д тскигъ играхъ. Подобно этому 

Микель-Анджело проявляв усиленную раннюю склонность 

къ краскамъ и рисованію. 

Еще бол е рельефный прим ръ преобладанія въ развитіп 

одннхъ органовъ и органическихъ системъ н обусловливаемыхъ 

ими влеченій надъ другими намъ представляетъ полная лише-

ній жизнь в нгерскаго ученаго Mentelli, который, не смотря 

на свои обширныя знанія, открывавшія ему широкій путь въ 

жизни, отказался отъ всего и все принесъ въ жертву своему 

неодолимому и ненасытному влеченію къ знанію. Полный 

жажды знанія б днякъ Mentelle покинулъ родную страну, 

чтобы п шкомъ выходить всю Европу, все увид ть^ все узнать. 

Въ Паршк , подъ игомъ своего влеченія, онъ отказался отъ 

возможной для него и хорошо оплачиваемой ка едры и посе

лился въ плохо сколоченной лачуг въ саду, гд всец ло и 

предался ж своимъ занятіямъ. Онъ спалъ въ ящик и выхо-

дилъ только одинъ разъ въ нед лю, чтобы давать урокъ, ко

торый и доставлялъ ему средства существованія. Бол е одного 

урока онъ не бралъ. Во время своего выхода онъ закупалъ и 

провизію на ц лую нед лю. Посл дняя состояла изъ хл ба 

и Еортофеля, которыми онъ питался, и масла, которое онъ 

жегъ въ ламп во время своихъ занятій. Питьемъ для него 

служила вода. Особенности организацін Mentelli уже ясно прояв

лялись въ томъ, что, привс хъ своихъ лишеніяхъ, онъ регулярно 

работалъ по двадцати часовъ въ сутки. Одинъ лишній кусокъ пищи 

производилъ уже разстройство въ его организм , а одинъ стаканъ 

вина вызывалъ у него іихорадочныя явленія. Въ 1814 году 

онъ не им лъ уроковъ и вынужденъ былъ обратиться въ одно 

заведеніе. «Очень немного пищи»,—сішалъ онъ, обращаясь 

къ профессору,— «съ меня будетъ достаточно; для пом щенія 

я удовольствуюсь всякимъ угломъ, а денегь мн вовсе не 
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надо. Доставьте мн то, что я прошу у васъ, и я вамъ об -

щаю употребить вс усиіія, чтобы быть полезнымъ». Оказа

лось, что онъ въ совершенств знаетъ латинскій и греческій 

языки и ихъ литературу. Онъ получилъ занятія и принялся 

за свою прежнюю жизнь. Онъ отказался отъ употребленія 

б лья, носилъ грязные лохмотья до т хъ поръ, пока они не 

сваливались, и позволялъ себ одну только роскошь, — поку

пать разъ въ нед лю немного лакомствъ, которыя онъ съ 

наслажденіемъ раздавалъд тямъ. Онъ отличался всегда необы-

чайною ровностью характера, сиокоАствіемъ, пріятнымъ на-

строеніемъ и ясностью ума. Онъ не чувствовалъ никакихъне-

удобствъ и ни на что не жаловался. Когда однажды друзья 

и поклонники прислали ему въ подарокъ множество платья, 

онъ было над лъ н которое, но потомъ сложилъ все въ 

коробъ, и -пошелъ продавать, чтобы вырученныя деньги упо

требить на покупку книгъ. Во время осады Парижа союзни

ками, бомбы ихъ начали падать въ садъ, гд жилъ Mentelli. Его 

пришли предупредить объ опасности и застали за какою-то зада

чей. Онъ поднялъ голову исъ н которымъ неудоводьствіемъ ска-

залъ пришедшимъ: «Что эти бомбы им ютъ общаго со мной? 

оставьте ихъ падать, но и оставьте меня въпоко ». Mentelli 

утонулъ въ 183 6 году, им я 60 л тъ отъ роду. Въ тече

т е своей многол тней жизни онъ всегда оставался в ренъ 

себ и всегда былъ самимъ собою. Въ немъ мы наблюдаемъ 

челов ка съ сравнительно мало развитыми органическими си

стемами жизни растительной и, напротивъ, усиленно разви

тыми системами органовъ жизни мыслительной. Посл дніе, 

;' какъ значительно сильн йшіе, и предъявляютъ свои ловели-

/ тельныя требованія, господствуют надъ вс ми остальными 

безъ протеста, придаютъ особый отпечатокъ всему существу 

и опред ляютъ ихъ обладателя къ соотв тствующимъ д йствіямъ. 



- 1 3 9 — 

Въ яиц Mentelli мы им емъ передъ собою типъ лично

сти не вполн уравнов шеннои,—съ усилениымъ разви-

тіемъ влеченій высшаго порядка. Теперь познакомимся съ 

личностью, также не уравнов шанной. но и наго, низшаш 

типа, у которой влеч нія низшаго порядка господствуютъ 

надъ вс мъ существомъ и ярко опред ляютъ особенности ея 

нравственной окраски. 

Въ какой м р Mentelli посвятилъ вс свои силы на 

служеніе своему ненасытному влеченію къ знанію, въ 

такой же м р субъектъ, о которомъ теперь пойдетъ р чь, 

посвятилъ ихъ на служеніе влеченіямъ и аппетитамъ сво

его желудка, которые налагали р зкій отпечатокъ на все 

его душевное существо. Это н кто IL, су-префектъ въ 

Альзас , бывшій на весьма далекое разстояніе изв стнымъ 

своею необычайною любовью къ д и своимъ обжорствомъ. 

Не проходило ни одного об да, ни одного собранія съ 

дой, на которое Н. не явился бы участвовать. Онъ какъ 

бы чутьемъ угадывалъ такое собраніе и всегда являлся 

вовремя. Къ болынимъ об дамъ онъ готовился долгимъ иску-

созіъ, напередъ предвкушая олшдаемое наслалценіе. Вс его 

помыслы были сосредоточены на д и поглощены дой. 

Онъ искренно уважалъ только гастрономовъ и поваровъ. 

Когда одинъ изъ его знакомыхъ оставилъ однажды званный 

об дъ, не дождавшись его окопчанія, то, при первой встр ч 

съ нимъ, Н. сказалъ ему: «Б дный, какъ вы могли оставить 

такой об дъ, когда еще предстояло два блюда? Какое про

должительное наслажденіе они доставили бы мн »! Узнавъ о 

смерти сестры Марты, матери солдатъ и героини великой ар-

міи, о которой вс много говорили, онъ, воскликнулъ, обра

щаясь къ собес дникамъ: «Вы говорите только о сестр Мар-

т , тогда какъ намъ угрожаетъ большое б дствіе; Riffenac, б дный 
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ЕЖепас теперь въ опасности, и если мы потеряемъ этого повара, 

им ющаго европейскую изв стность, то кто намъ зам нитъ 

<его когда-нибудь? Это будетъ, я полагаю, потеря гораздо 

большая, нежели ваша сестра Марта». 

Въ этой оц нк сказался весь челов къ. При этомъ въ 

ней интересно наблюдать, какъ чувствованія отъ усиленно 

развитыгъ органовъ—въ данномъ случа чувствованія желудоч-

ныя,—какъ бы од ваются соотв тствующими представлениями, 

фиксируютъ мысль на опр д денныхъ предметахъ и придаютъ 

всему мыщлецію особую желудочную окраску, если можно такъ 

вываши&ся. 

Убранству стола й . всегда придавалъ громадное значеніе, 

а потому еще за 2 дня до смерти своей жены онъ уже го-

товилъ тарелки для ея похороннаго пира. Часто и чрезм рно 

удовлетворяя своему господствующему влеченію, на которомъ 

сосредоточивался интересъ всей его жизни, Н. столь же часто 

страдалъ усиленными и бол зненными разстройствами пищева-

ренія. Въ одинъ изъ такихъ приступовъ, на ув щанія д-ра 

МогеГя о воздержности, Н. отв тилъ: «Не говорите мн ни

когда о діэт . Я довольствуюсь чашкой чая только въ т 

дни, когда долженъ съ сть больше. Что же д лать, докторъ? 

сть—это мое единственное наслаждение». И это наслажд -

ніе погубило H . 

Однажды онъ давалъ об дъ и съ утра занимался пробою 

различныхъ блюдъ, закусокъ и дессертовъ. Наконецъ, гости 

собрались, но .хозяинъ еще до начала стола долженъ былъ 

удалиться. Долго не видя его возвращение приглашенные на

чали безпокоится и отправились на поиски. Выло, однако, 

уже поздно: Н. палъ лсертвою своего влеченія, которое деспо

тически господствовало надъ нимъ въ теченіе всей его жизни. 

Онъ, очевидно, принадлежалъ къ тому типу желудочныхъ лич-
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ностей, которыя, при вид м и при мысли о съ добномъ, на-

чинаютъ захлебываться, теряютъ всякое равнов сіе духа п с а -

мообладаніе, усиленно возбуждаются и приходятъ въ состоя-

ніе, близкое къ состоянію экстаза,—когда весь окружающій 

міръ со вс ми посл дствіями связи явленій исчезаетъ изъ соз-

нанія и въ немъ господствуютъ только мощные тоны усилен

но вибрирующаго и возбужденнаго влеченія. 

Другой субъектъ того же типа организаціи, хотя и н -

сколько иной разновидности, н кто M., -также посвятилъ в ш 

свою жизнь служенію своему желудку. Онъ изъ здилъ вс 

м стности Франціи, хотя ч мъ либо зам чательныя по съ -

добпой чаети. Онъ ревностно изучалъ физіологш пищеваре-

нія, a таіше исторію и путешествія, но съ кулинарной точки 

зр нія. Онъ прекрасно зналъ и любилъ разеказывать, въка-

комъ году, при какомъ корол , что изъ съ добнаго, к мъ к 

откуда вывезено. Онъ почти ни о чемъ не говорилъ бол е,. 

какъ только о гастрономіи и посвящалъ все свое свободное 

время р шенію трудныхъ кулинарныхъ задачъ и съ -этою 

ц лью производилъ многообразные опыты. М.э невидимому, д 

самъ понималъ значеніе подобнаго типа организаціи. «Если 

д ло идетъ о выбор начальника»,—говорилъ онъ,—<и сл& 

выбираемый им етъ большіе р зцы, отвергните его: это гры-

зунъ народа. Если онъ им етъ большіе клыки, отвергните 

также, потому что онъ истерзаетъ его. Если выступающіі 

кандидата обладаетъ широкими коренными зубами, берегитесь 

подавать за него голосъ: это великій: докъ, а эта раса лю

дей постоянно перевариваетъ, и такъ какъ пищевареніе погло-

щаетъ умственный способности, то онъ будетъ постоянно 

спать на скамьяхъ центра и будетъ просыпаться только для 

того, чтобы выкрикнуть о закрытіи зас данія для ускоренія 

времени своего об да». 
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Еъ тому же типу иринаддежадъ и знаменитый Tome 

Bogöstone, который въ шесть д тъ про лъ состояніс въ 50 т. 

фунтовъ стердин. годичной ренты. Онъ изъ здидъ всю 

Европу съ гастрономическими ц іями, не миновалъ и 

Россію и везд издерживадъ колоссальныя суммы на 

•свой лселудокъ. Онъ им дъ агентовъ въ Мексик , Еита , 

Канад , и пр., которые высылали ему лакомые кусочки, 

оставшись съ гинеей въ карман , онъ купилъ себ бе

каса, зажарилъ его по вс мъ правиламъ кулинарнаго ис

кусства, далъ желудку два часа на пріятное пищевареніе, и 

насладившись имъ въ посл дній разъ, пошелъ и утопился,— 

потому что смыслъ жизни безъ денегъ для удовлетворенія тре-

^ованія его всесильнаго желудка для него былъ исчерпанъ. 

Онъ былъ присп<усобленъ только къ пищеваренію и для него 

только и жилъ. Мн лично приходилось близко наблюдать 

ирим ръ ' личности того же типа организацш, про которую я 

могу сказать, что это былъ движущійся, д йствующій и думаю-

щій желудокъ. 

Разнообразный разновидности описанной желудочной 

лороды были особенно распространены въ Рим временъ 

лмп ріи, когда, по свид тельству современниковъ, невоздерж

ность, л нь, разгулъ, пьянство и сонъ овлад ли вс ми, когда, 

раскошь, погоня за наживой и чувственность достигли ужас-

ныхъ разм ровъ, когда гордая римская знать унижалась и 

ползала, какъ рабъ, ради займовъ и богатыхъ насл дствъ, 

когда значительное число людей, носившихъ имя римскихъ 

граяданъ, превратились въ какіе то ходячіе желудки и когда 

лосл дніе сд лались богами руководящихъ классовъ римскаго 

•общества. «За столомъ, если не посп тъ съ сть чего»,— 

•читаемъ мы описаніе н которыхъ изъ подобныхъ личностей— 

паразитовъ у .Cud. Аполлинарія, — «такъ украдетъ; плачетъ? 



- 1 4 3 — 

есдй слпшкомъ скоро на сгся; жалуется на то, что все хо

чется пить. Хвастунъ, привыкшій къ побоямъ, любитель по

пьянствовать, еще ббльшій охотпикъ поклеветать, одъ, ка

жется, въ одно время извергаетъ изо рта и грязь, и винный 

запахъ. Паразита отличается большими ушами, какъ у слона. 

Носъ его съ широкими ноздрями и узкимъ переносьемъ; от

сюда противный видъ и дыханіе спертое. Потомъ сл -

дуетъ ротъ, окаймленный свинцовыми губами, съ зв ри-

ною пастью, съ нечистыми деснами, желтыми зубами; изъ 

дупла коренныхъ, почти подгнившихъ, исходить удушли

вый запахъ, съ которымъ см шивается отрыжка отъ вче-

рашнихъ блюдъ, обременяющихъ желудокъ, и худо пе-

реваренныхъ ужиновъ. Лобъ его наморщенъ отвратитедьнымъ 

образомъ съ длинными бровями. Все лицо такъ бл дно, какъ 

будто вид нія и т ни приходятъ пугать его. Я ничего не 

скажу о его т л , одержимомъ подагрою и потопленномъ въ жиру. 

Умолчу и о томъ, что всл дствіе короткости шеи, его плечи сходят

ся на затылк . Умолчу о его груди, обвисшей отъ жиру. Умолчу 

о его живот , опустившимся чуть не до земли... Что сказать 

о его спин , о позвоночномъ хребт ? Хотя отъ него идутъ 

вокругъ ребра, чтобы прикрывать грудь, но этотъ в твистый 

скелета затопленъ вышедшимъ изъ б реговъ желудкомъ. Но, 

несмотря на всю безобразность частей своего т ла, полуживой 

и безсильный, онъ не въ состояніи ходить безъ поддержки и 

является еще отвратительнее въ словахъ, ч мъ въ своей 

вн шности ». 

А вотъ и прим ры личностей другаго типа организаціи. 

öall разсказываета про одну очень интеллигентную и хорошо 

воспитанную женщину, которую еще съ д тства одол ваіи 

сильныя половыя влеченія. Въ бол е зр ломъ возраст она отда

лась имъ необузданно, но ничто не могло удовлетворить ее, 
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а, напротпвъ, только разжигало ея страсти. Чтобы сколько 

нибудь ум рить властныя вед нія своего темперамента, она, 

наконедъ, вынуждена была б жать изъ города въ тихое уеди-

неніе деревни и тамъ предаться занятіямъ садово^ствомъ. Че-

резъ н сколько времени, вернувшись снова въ городъ, она увлек

лась на старый путь, всл дствіе чего снова была вынуждена 

б жать въ деревню, по возвращеніи изъ которой она сов товалась 

събЫРемъ, причемъ разсказывала ему: «Повсюду меня пресл дуютъ 

самые похотливые образы; демонъ сладострастія пресл дуетъ меня 

безостановочновезд , вовремя об да, даже во время сна; я пред

ставляю предмета отвращенія для самой еебяжТотъ же авторъ 

разсказываетъ про одного очень талантливаго и хорошо воспи-

таннаго молодого челов ка, мысль котораго съ самаго д тства 

тягот ла къ области эротизма. Съ своими усиленными похо

тливыми влеченіями онъ -старался бороться при посредств 

развитой въ немъ наклонности къ набожности. Впосл дствіи, 

когда онъ зажилъ самостоятельной жизнію, онъ съ безпокой-

ствомъ зам тилъ, что часто ему было весьма трудно отвлечь 

свое вниманіе отъ пресл довавшихъ его повсюду сладостраст-

ныхъ образовъ и сосредоточивать его на важныхъ и даже 

нетерпящихъ отлагательства д лахъ. Все его существо было' 

какъ бы пропитано грубой чувственностью. 

У личностей этого типа организаціи, также весьма мно-

" гочисленныхъ въ Рим временъ упадка, ихъ преобладающая 

влеченія въ большей или меньшей степени опред ляютъ все 

направленіе жизни и д ятельности и удовлетвореніе этихъ 

влеченій становится главной, а иногда и исключительной ихъ 

ц лью. Разительный прим ръ этого рода приведенъ, между 

ирочимъ, въ картинной галлере неуравнов шенныхъ лично

стей д-ра Trélat. 

Это н кая, V. женщина 73 л.5 заключенная въ Sâlpètriere 
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всл дствіе ея ыеудержимыхъ похошивыхъ влечепій и вызы-

ваемыхъ ими скандальныхъ эксцессовъ. Вл ч нія эти вла-

д ди ею съ ранняго возраста и до самой ея смерти. 

Наружно, въ выраженіи лица, позахъ, жестахъ и словахъ 

она всегда была вполн сдержанна и прилична, но стоило ей 

только остаться наедин съ мужчиною, молодымъ или ста-

рымъ и даже ребенкомъ, чтобы она «атаковала ихъ съ ди-

кбй энергіей», по выраженіи Trélat. Она вс ми способами 

вызывала ыужчивь и^ ne смотря на горе, причиняемое род-

нымъ, и вс прим нявшіяся ими м ры, не смотря на вс не-

пріятности, скандалы и даясе побои со стороны ліщъ затро-

нутыхъ, неудержимо продолжала свой распущенный образъ 

жизни, нисколько не ст сняясь т мъ, что она была женой, 

матерью, а потомъ и бабушкой. «Ч мъ бол е она совершала 

эксцессовъ, т мъ бол е она пріобр тала дородства, блеска, 

св жести». Будучи вынуждена; всл дствіе своей старости, въ 

ііосл дніе годы своей жизни покупать удовлетворенія своихъ 

пылкихъ вождел ній, она по ц лымъ днямъ работала съ ве-

личайшимъ рвеніемъ, прибавляла свой заработокъ къ своей 

небольшой пенсіи и этимъ способомъ добывала нужныя ей 

деньги. 

Въ недостаточностяхъ и различныхъ аномаліяхъ состава 

и окраски самочувствія, стоящихъ въ связи съ указанными 

уже соотношеиіями въ особенностяхъ организаціи, и должно 

искать ближайшій психологическій источникъ существованія 

недостаточныхъ, несчастныхъ, дефективныхъ и предраспою-

женныхъ натуръ', которыя, при наличности неблагопріятныхъ 

окружающихъ условій, могутъ и д йствительно даютъ намъ 

преступниковъ. Въ эпоху паденія древняго Рима и порчи его 

прежнихъ нравовъ подобныя натуры, какъ уже было зам -

чено выше, нарождались во множеств . Все это были на-

Д. ю 
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туры бол е или мен е неуравнов шснныя, порочныя и деге-

нерированныя, но не бодьиыя въ собетвенномъ смысд этого 

слова. 

Но почему, спросятъ меня, вы называете вс описанныя 

явденія вырожденіеиъ? Да потому, что съ физической стороны 

они представляютъ боі е или мен е р зкія и важныя укло-

пенія отъ шжод ній восходящихъ и, притомъ, уклоненія, бо-

д е иди мен е небдагопріятныя не только для дальн йгааго 

развитая, но и для поддержания прежняго его уровня и для 

благополучной жизни. То же самое представляютъ они и со 

стороны психической, а также и со стороны соціальной. 

Чедов къ изначала жилъ въ обществ себ подобныхъ, 

къ нему приспособлялся вс мп сторонами своего существа и 

вм ст съ нимъ и его различными частями развивался и пре-

усп вадъ. Но вырождающіеся, особенно въ т хъ разновид-

ностяхъ, которыя занимаютъ насъ теперь, перестали удовле

творять требованіямъ, предъявляемымъ обществомъ къ ихъ 

психическимъ проявленіямъ, а потому необходимая степень 

соотв тствія между ними и обществомъ нарушилась, и они 

начали бол е или мен е какъ бы выд ляться изъ общества 

и д латься бод е или мен е чуждыми ему, бол е или мен е 

вредными для него и обреченными, иначе говоря, вырождаю

щимися. 

Зд сь не лишне зам тить, что въ сред большой пуб

лики съ понятіемъ вырожденія -почти всегда соединяется пред-

ставденіе о чемъ-то очень дурномъ и отталкивающемъ. На 

самомъ д л хотя и бываетъ такъ, но далеко не всегда. 

Явленія вырожденія не представляются однообразными и все

гда одинаковыми. Сулдествуетъ много типовъ вырождаю

щихся, и н которые изъ нихъ бол е иди мен е симпа-1 

тичны. Для прим ра укаягу хотя бы на литературный типъ 
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Обдомова, который н сомн нно прсдставіяетъ собою недоста

точную и вырождающуюся натуру и въ то же время многими 

-своими чертами расиолагаетъ къ себ читателя. Но уголовное 

право, по самому существу д йствій, запрещаемыхъ и карае-

мыхъ уголовнымъ закономъ, им етъ д ло преимущественно 

•съ самыми худшими разновидностями вырожденія, у которыхъ, 

кром основныхъ недостатковъ ихъ существа, развивается еще 

много производныхъ—необходимыхъ сл дствій ихъ порочной 

ж преступной карьеры. 

Конечно, какъ и повсюду въ природ , въ сфер преступ-

.ленія не легко провести р зко-разграничительныя линіи между 

вырождающимися, населяющими пріюты и лечебниннцы для ду-

шевно-больныхъ, подъ именемъ страдающихъ folie de caractère, 

folie lucide, folie d'action и т. д., и вырождающимися, населяю
щими тюрьмы. Зд сь все вопросъ м ры и количества, .зд сь все 

^безчисленные и неуловимые переходы. Но хотя между пре-

•ступниками и есть душевно-больные, т мъ не мен е громад

ное большинство ихъ вовсе не больные въ точномъ смысі 

зтого слова, а только бол е или мен е недостаточныя, не-

уравнов шаяныя, порочныя и вырождающіяся натуры. 

При этомъ самъ собою напрашивается вопросъ о такъ 

называемыхъ случайныхъ преступникахъ, въ противоположность 

профессіональнымъ. Я, конечно, не им ю возможности оста

навливаться зд сь на этомъ вопрос въ той м р , въ какой 

•онъ бы того заслуживалъ. Зам чу лишь, что и этотъ воп

росъ есть также вопросъ м ры и количества. 

Недостатки и порочности натуры въ однихъ случаяхъ мо-

гутъ быть настолько сравнительно незначительны, что ихъ 

неблагопріятное вліяніе будетъ достаточно сильно проявляться 

и предрасполагать къ преступленію только при наличности 

исключительно неблагопріятныхъ положеній, въ которыя чело-
10* 
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в къ попадаетъ не часто. Конечно, общее субъективное осно-

ваніе преступности будетъ налицо п въ этихъ случаяхъ, но 

оно будетъ сравнительно слабо развито и выражено и при-

томъ, конечно, будетъ выражено въ самыхъ различныхъ сте-

пеняхъ, смотря по индивидуальвостямъ. 

Въ другихъ случаяхъ такъ называемой случайной преступ

ности недостатки и пороки натуры, предрасполагающіе къ пре-

ступленію, при наличности неблагонріятныхъ вн шнихъ условій, 

могутъ быть преходящими или, иначе говоря, могутъ быть 

результатами временныхъ, бол е или мен е длительныхъ и бо-

л е или мен е устойчивыхъ психофизическихъ состояній, изъ 

которыхъ и слагается жизнь челов ка, представляющаго собоіо 

величину, постоянно бол е или мен е изм няющуюся и колеблю

щуюся. На этой изм няемости и основывается возможность 

приспособленія, воспитанія и перевоспитанія, которыя у раз-

личныхъ личностей совершаются, конечно, въ различной м р 

трудно или легко. Н которыя изъ этихъ временныхъ уклоне-

ній и длящихся состолній могутъ быть настолько неблаго-

пріятны для душевнаго равнов сія, что по своему вліянію на 

д ятельность въ данное время основательно могутъ быть при

равнены къ стойкимъ и важнымъ недостаткамъ и порокамъ 

натуры, чему можно привести множество дрим ровъ. • 

™ Конечно, утверждевіе, что каждый преступникъ есть вы

рождающаяся натура, въ этой его общей форм молить ка

заться страннымъ для многихъ мало знакомыхъ съ вопросомъ 

и съ его фактической стороной. Скажуть, неужели всякій 

здоровенный преступникъ, повидимому, не представляющій ни

чего особеннаго, есть вырождаюшійся? Но такія зам чанія 

обыкновенно вызываются общимъ недостаткомъ, который при-

сущъ вс мъ обшимъ опред леніямъ, Нигд въ природ н тъ 

тождествъ, а всегда степени, цв та и отт нки, изъ которыхъ 
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пограничные часто до крайности трудно поддаются опр д де-

ніямъ. 

До сихъ поръ мы говорили объ одномъ изъ факторовъ 

преступленія; теперь остановимся и на другомъ—вліяніи окру

ж а ю щ и е условій. 

Вс особенности натуры развиваются мало-по-малу подъ 

непосредственнымъ вліяніемъ окружающей среды. Таковъ общій 

законъ, и таковъ законъ частный, управляющій формирова-

ніемъ недостаточныгъ, дурно-уравнов шенныхъ и порочныхъ 

натуръ. Он развиваются и подготовляются мало-по-малу 

иногда въ теченіе личной, а большею частію въ теченіе жизни 

покол ній подъ вліяніемъ особенностей ежедневныхъ упражне-

ній, привычекъ и нравовъ, которые представляютъ продуктъ 

жизни даннаго общества и въ данное время его существова-

нія. Отсюда связь ясна. Очевидно, что вопросъ о преступности, 

т сно связанный съ вопросомъ о формированіи дурныхъ, по

рочныхъ и предрасположенныхъ натуръ, есть въ то же время 

и тотъ общественный вопросъ, который волнуетъ еовременныя 

общества. 

Когда недостаточныя и порочныя натуры уже сформиро-

вались, тогда мы им емъ передъ собою готовый результата, 

который, при наличности предрасполагающихъ условій, даетъ 

м сто своимъ сл дствіямъ: два фактора преступленія, будучи 

даны, образуютъ свою равнод йствующую—преступную д ятедь-

ность. Поэтому для усп шности борьбы съ преступленіемъ не

обходимо прежде всего д йствовать противъ причинъ, порож-

дающихъ предрасположенный натуры. 

Одно наказаніе р шительно недостаточно. Будучи даже 

совершенно правильно организовано, оно можетъ уменьшать и 

иногда совс мъ уничтожать наклонность къ пр ступленію у 

предрасполояшныхъ нат)тръ, уже подпавшихъ подъ наказаніе 
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и пришедшихъ въ тюрьму. Временно оно можетъ иногда удер

живать страхомъ н которыя изъ такихъ натуръ отъ соверше-

вія того или другого преступденія или проступка, но оно,, 

какъ насъ учить опытъ в ковъ, р шительно бозсильно удер

живать вс предрасположенныя натуры навсегда, а главное оно 

р шительно безсмьно задержать увеличивающееся нарожде-

ні иредраспоіоженныхъ натуръ, которыя безпрестанно прихо-

дятъ увеличивать ряды арміи преступления. А между т мъ и 

д йствительное число приступнпковъ не представляется точной 

м рой общественной опасности^ проистекающей изъ указаннаго-

источника. Преступленіе только одинъ изъ симптоыовъ бол зни 

общественнаго организма, но далеко не единственный. 

Одн изъ недостаточныхъ и порочныхъ натуръ совершаютъ 

преступленія и уходятъ въ тюрьмы и ссылки, a другія остаются 

въ обществ . Не совершая нреступленій, он т мъ не мен а 

совершаютъ много зла и много сод йствуютъ порч и развра

щенно всего, приходящаго съ ними въ соприкосповеніе. 

Только широкія м ры предулрежденія, направленныя на то, 

чтобы поменьше нарождалось недостаточныхъ, неуравнов шен-

ныхъ и потому предрасположенныхъ натуръ, могутъ дать серьез

ный улучшенія въд л борьбы съ преступленіемъ. Везъ этого— 

нужно сознаться въ томъ—н тъ достаточныхъ шансовъ. 

На это возразятъ, конечно, что борьба съ преступностью 

въ такихъ формахъ крайне трудна и даже невозможна. Но по-

нятіе о трудности—понятіе относительное. Почти все стано

вится бол е или мен е легко и возможно, когда вс д ятельво-

желаютъ, a д ятельно желаютъ, когда хорошо понимаютъ и 

ясно предвидятъ вс сл дствія. Конечно, борьба въ такихъ-

формахъ требуетъ не мало труда и усилій. Но что не тре-

буетъ ихъ? Разв легко выносить громадный бюджетъ преступ-
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ленія и бюджеты вс хъ т сно связанныхъ съ нимъ областей? 

А между т мъ мы выносимъ ихъ. 

Въ рукахъ современнаго государства и общества, распола-

гающихъ вс ми почти необъятными усп хами науки и техники, 

сосредоточены могущественныя средства. Одно изъ нихъ и при 

томъ одно изъ важн йшихъ—правильная и разумная органи-

зація общаго воспитанія и образованія, которыя — особенно 

первое—приспособляютъ челов ка къ лшзни въ обществ себ 

подобныхъ и дисциплинируютъ массы, развивая въ нихъ вну-

тренніе задеряшвающіе элементы и усиливая ихъ способность 

разумно руководить своими д йствіями.' Поэтому воспитаніе и 

образованіе, и преимущественно первое, по справедливому за-

м чанію Macdonald'a, представляютъ собою надежн йшее сред

ство предупреячденія. 

Помимо этого въ рукахъ государства и общества есть и 

много другихъ средствъ уиорядоченія и улучшенія. Для при-

м ра укажу хотя бы на борьбу съ алкоголизмомъ. Изв стно, 

что однимъ изъ могущественн йшихъ факторовъ преступности 

является алкоголизмъ, которой деградируетъ челов ка^ подта-

чиваетъ нравственность, разъ даетъ семьи, наполняетъ тюрьмы 

преступниками, a рабочіе дома и учреждеяія для б дныхъ— 

бродягами, нищими, пауперами, и который, будучи искуственно 

прививаемъ, развращаетъ далее животныхъ и д лаетъ ихъ на

рушителями основныхъ условій ихъ общежитія. Усп шно бо

роться съ этимъ великимъ зломъ одними карательными и огра

ничительными средствами, конечно, невозможно. Алкоголизмъ-

маесъ несомн нно им етъ глубокіе корни и зависитъ отъ 

важныхъ причинъ. Крайняя неблагопріятность весьма мно-

гихъ яшзненныхъ положеній, обездоленность, необходимость 

постоянно напрягаться далеко сверхъ м ры данныхъ природою 

силъ.и чрезъ то постоянно и постепенно истощаться и 
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т. д . — вотъ только н которыя изъ важн йшихъ причинъ 

широкаго распространения алкоголизма въ совр менныхъ об-

ществахъ. Не даромъ говорятъ, что пьютъ съ радости и 

горя. Но, конечно, пьющихъ и заіивающихъ до алкоголизма 

съ радости сравнительно немного, тогда какъ пьющихъ съ 

горя и незадачи—лшонъ. Одними запрещеніями много сд -

лать нельзя. Но государство іш етъ и другія средства. Оно 

можетъ воспользоваться лшвыми силами въ самомъ обществ 

и направить ихъ на борьбу со зломъ. Оно можетъ возбудить 

общественное вшшаше и сосредоточить его на вопрос и т мъ 

самымъ подготовить общественное мн ніе, безъ чего невоз

можно глубоко-захватывающая д ятельность. Оно можетъ орга

низовать всестороннее изученіе и обсужденіе явленія, его 

многочисленныхъ причинъ и д йствительныхъ м ръ борьбы 

съ нимъ въ обширныхъ собраніяхъ научно-подготовленныхъ 

спеціалистовъ, можетъ широко распространять св д нія о де-

батахъ я заключенія такихъ собраній и т мъ самимъ, и мно-

гимъ другимъ возбуяадать и стимулировать общественное вни-

маніе и частныя усилія въ самыхъ различныхъ пунктахъ 

территоріи. Наконецъ, оно можетъ приходить на помощь 

начавшейся частной работ , направленной на ослабленіе и 

устраненіе глубокихъ причинъ алкоголизма, и мол^еіъ под

держивать ее своими могущественными средствами и т. д. 

Однимъ словомъ, возможно многое и очень многое, лишь бы 

было желаніе и ясное пониманіе. 



ГЛАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

Неуравнов шенные насл дственникп и ихь вліяніе на 
строй общественной жизни. 

Съ развитіемъ за посд днее время, съ одной стороны, 

физіологіи вообще и физшогіи нервной системы въ частности, 

а съ другой—психіатріи или namioriii души, понемногу стали 

вскрываться и тайники душевной жизни. Психологія получила, 

наконецъ, прочныя основы, понемногу начала зашшать не

оспоримо принадлежащее ей м ста въ семь другихъ наукъ 

или, правильн е, отд ловъ науки и стала оказывать постоянно 

возрастающее вліяніе на обществов д ніе. Только почти пол

ное отсутствіе научной психологш могло и въ прежнее время 

обусловливать обособленную разработку содіальныхъ наукъ, 

почти вн всякой связи съ науками естественными, разрабо-

тывавшимися путемъ опыта и ваблюдевія. Разъ психологія ста

новится на научную почву,—:0на неминуемо должна сд латься 

базисомъ наукъ общественныхъ и ихъ необходимою связью съ 

науками естественными *) составляющими съ первыми одинъ 

восходящій и постоянно осложняющійся рядъ. Иначе и быть 

не можетъ. Слагающей единицей или кл точкой, изъ кото-

рыхъ .составляется общество — это крайне сложное ц л о е — 

*) Въ этомъ случа я придерживаюсь общераспространен-
ной, но едва ли правильной терминологіи. Ж обществов д ніе, 
поставленное на правильный основы, должно быть отнесено къ 
іислу наукъ естественныхъ 
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является челов къ, и жизнь общества слагается исключительно 

изъ многообразныхъ д йствій и отношевій общественныхъ еди-

нидъ,—отд льныхъ людей. Д йствія л̂ е и взаимныя отноше-

нія посл днихъ представляютъ собою не бол е, какъ обна-

руженіе, проявленіе или выраженіе во-вн по большей части про-

цессовъ сознанія, корни которыхъ въ свою очередь, какъ все 

ясн е и ясн е показываетъ подвигающееся впередъ изученіе, 

уходятъ въ глубь процессовъ безсознательно-растительной и 

инстинктивной ЖИЗНИ. Отсюда же сл дуетъ, что многооб-

разныя " д йствія и взаимныя отношенія людей, изъ кото-

рыхь слагается вся общественная жизнь, представляютъ 

собою не бол е, какъ проявленіе и выраженіе во-вн всей 

совокупности органическихъ процессовъ какъ сознательныхъ, 

такъ и безсознательныхъ, однимъ словомъ, всего психофизи-

ческаго челов ка. Для поясненія сказаннаго возьмемъ, напр^ 

челов ка съ нервно-истерическимъ темпераментомъ, ослолшяю-

щимся и другими органическими особенностями, являющимися 

результатомъ органической неуравнов шенности. Такой темпе

рамента будетъ представлять собою «федерацію», какъ удачно 

выражается д-ръ Bouchut, различвыхъ особенностей во вс хъ 

областяхъ душевной жизни и будетъ придавать его обладателю 

своеобразную психическую окраску, не давая въ то же время 

достаточныхъ основаній отнести его къ числу людей больныхъ, 

въ строгомъ смысл этого слова. Самое большее—мы назо-

вемъ такую личность личностью нервною, а такихъ въ на

стоящее время великое множество. 

Теперь посмотрилф, что намъ представить она? Прежде 

всего постоянно р зкія колебанія настроенія отъ ясно выра

женной подавленности къ столь же ясно выраженной возбуж

денности черезъ ц лый рядъ посредствующихъ ступеней, и 

при томъ колебанія se мотивированныя, иначе говоря, пови-
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димому, не обусловленный никакими вн шними причинами, 

который, какъ учитъ опытъ^ вызываютъ такія р зкія кол ба-

нія у другихъ людей. П редъ нами будетъ хам леонъ, быстро 

и р зко изм няющій свои душевныя цв та, если можно такъ 

выразиться. У этого хамелеона, съ изм неніемъ его настрое-

нія, всегда будетъ изм няться и его мышленіе какъ количе

ственно, такъ и качественно, a ВМ СТЕ СЪ т мъ р зко будетъ 

колебаться и характеръ его отношеній къ окружающимъ, и 

нашъ субъектъ будетъ превращаться изъ пессимиста въ опти

миста, изъ челов ка, повидимому, благожелательпаго въ узкаго 

эгоиста и пр., переходя часто черезъ 'ітадіи спокойнаго отпо-

шенія. На ряду съ этимъ мы часто зам тимъ въ немъ и дру-

гія второстепенныя психическія особенности: раздражитель-

ность, дурно сосредоточенное веиманіе, часто импульсивность, 

неуравнов шенность, лидем ріе, лживость, отсутствіе устойчи-

ваго уваженія къ чему либо, неустойчивость воли, усиленно 

развитое самолюбіе, страстное желаніе показываться, быть на 

виду, возбуждать собою удивленіе овружающихъ и проч., 

однимъ словомъ, по выраженію Legrand du Saulle, мы найдемъ 

въ нсмъ личность «ни разумную, ни безумную )̂, изв стную на 

научномъ язык подъ именеыъ личности дурно уравновешен

ной, предрасположенной, вырождающейся. Повседневный опытъ, 

не находя иныхъ, бол е удовлетворительныхъ объясненій, 

обыкновенно отм чаетъ такую личность именемъ челов ка 

страннаго. Эта кличка, конечно, не объясненіе, потому что 

она не выясняетъ никакой связи явленій^ но въ то же время 

она представляетъ собою в рное констатированіе факта* Впро-

чемъ, чтобы лучше выяснить все сказанное, приведемъ, вм -

сто общихъ описаній, конкретный и р зко выраженный при-

м ръ. Его я заимствую изъ сочиненія того же Legrand du 

Saulle—«Les hystériques». 
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Передъ нами молодая д вушка, которая въ періодъ по

ловой эр лоспги (этотъ періодъ, какъ изв стно, представ

ляется крайне критическимъ для насл дственниковъ) стала 

проявлять н которые признаки истеричности, а на ряду съ 

ними и усиленную наклонность къ воровству. Родители по

этому считали нужнымъ особенно развивать въ ней религіоз-

ныя чувства, подъ вліяніемъ которыхъ она стала отличаться 

усиленной набожностью. 
« 

Двадцати л тъ она вступила послушницей въ мона

стырь. Зд сь она сд лалась сварлива, странна и крайне 

тщеславна. Она обманывала дов ріе вс хъ, выдумывала мно

жество лживыгь разсказовъ, которые влекли за собою иногда 

непріятныя посл дствія для общины, писала анонимный письма, 

обвинила одного священника въ томъ, что от ее изнаси-

ловалъ, и, наконецъ, б жала изъ монастыря. 

Водворенная въ родительскомъ дом , она почти постоян

но занималась чтеніемъ романовъ, говорила неприличности, 

принимала на улицахъ вызывающая позы и была мученіемъ 

для семьи, которая, чтобы сложить съ себя тягостную отв т-

ственность, р пшла выдать ее замужъ. 

Два первые года замужества прошли вполн спокойно и 

счастіе новой семьи, повидимому, оправдывало р шеніе роди

телей. Это продолжаюсь, однако, не долго. Посл двухъ 

посл довательныхъ родовъ, молодая мать (в роятно органи

чески н сколько ослабленная) начала пить водку^ бить 

своего мужа и прислугу^ воровать въ магазинагъ п по-

с щать уазвратныхъ жетцтъ. Тогда супруги разлу

чились и молодая женщина вскор исчезла. Впосл дствіи 

узнали, что одинъ Коммерсантъ, прельщенный ея красотой, 

увезъ ее за-границу, гд она вела самую постыдную жизнь, 

была-осуждена на шесть м сяцевъ заключенія за умышлені 
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и покушенів на убійство (зд сь я обращаю вшшаніе чита

теля на крайне интересные и важные въ психологич скомъ 

отношеніи переходы: усиленная набожность, половыя, пови-

димому, галлюцинадіи (обвиненіе священника), усиленная по

хотливость, жестокость, буйность и душевное движеніе въ 

направленіи къ убійству), занималась проституціей и 

умерла двадцати семи л тъ въ госпитал , зараженная сифи-

лисомъ. 

Какъ уяіе зам чено выше, мы нарочно выбрали очень 

р зко выраженный прим ръ личности яервно-истеричнаго типа, 

неуравнов шеиной со стороны половой системы, чтобы ясн е 

отт нить читателю, повидимому, странный мехапизмъ различ-

ныхъ влеченій и двилгеній души. 

Обращаясь теперь къ анализу нашего прим ра, мы сиро-

симъ себя, что можетъ выяснить намъ въ этомъ странномъ 

ряд явленій анализъ исключительно сознательной жизни субъ

екта? Въ прошедшей передъ нами пестрой и безпорядочной 

сві н какихъ-то странныхъ и немотивированныхъ состояній 

души5 повидимому, н тъ логической связи явленій. Въ ней 

все причудливо, изм нчиво, нежданно^ непонятно. Какъ можно 

такъ странно, такъ порочно, а подъ ^асъ я преступво ХОТЕТЬ?— 

вотъ вопросъ.на который аналішмъ логической стороны мы не 

подыщемъ отв та. Все, что могутъ дать яамъ набладеяіе -л 

анализъ см ны исключительно созяатвльяыхь состояній—кон-

статированіе факта, но не бол е того. А между т мъ наб-

людавшіяся нами особенности сознательной жизни, механизмъ 

которыхъ отъ насъ ускользаетъ, окрасили опред ленною кра

скою вс отношенія занимавшей насъ личности ко вс мъ ея 

окружавшимъ и съ нею соприкасавшимся, вс ея д йствія, 

однимъ словомъ, вс ея проявленія во-вн , которыя вм ст 

съ такими же проявленіями прочихъ людей и составляютъ 
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элементы общественной жизни, а стаю быть и элементы объ

екта изученія наукъ общественныхъ. Чтобы выяснить зани-

мающія насъ странныя особенности въ ихъ неизб жной связи 

<УЬ другими явленіями, т,. е. въ ихъ законом рности, намъ 

нрійдется внимательно присмотр ться п заглянуть въ тайники 

безсознательной жизни, изъ которыхъ поднимались своеобраз

ный ощущенія, опред лявшія настроенье, а черезъ него дви-

женія чувства, мышленіе и д йствія, и въ которыхъ коре

нятся на первый взглядъ р шительно непонятный явленія. 

Приведу еще одинъ демонстративный прим ръ изъ на-

^людещй д-ра Magnan'a (Lésons cliniques sur les maladies 
mentales); въ немъ ясно проявляется безсиліе волевой власти, 

которое такъ часто наблюдается въ сфер преступлена и о 

которой (волевой власти), напротивъ, такъ много говорить 

криминалисты. 

Евгенія M..,., жена В. .. Она преподавательница но про-

фессіи. Ея отецъ былъ пьяница, ея бабка съ матерней сто

роны кончила жизнь самоубійствомъ, ея два брата здоровы. 

Д тство ея протекало безъ бол знсй и безъ какихъ либо осо-

бевныхъ происшествій. 

Въ 1850 г., будучи W л тъ, Евгенія почувствовала 

неодолимое влеченіе къ монашеской яшзни. Посл многихъ 

колебашй со стороны родителей, она наконецъ вступила въ 

монастырь кармелитокъ и зд сь съ удивительнымъ жаромъ 

стала выполнять самыя строгія монастырскія требованія: она 

дурно питалась, постилась, проводила часто почти безсонныя 

ночи, подвергала себя всевозможнымъ лишеніямъ и проч. 

Подъ вліяніемъ такого образа яшзни ея отъ природы при

чудливое воображеніе развилось еще бол е и направилось на 

чудесное. 

Однажды во время молитвы она им ла первую галлю-
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цинацію: ей казалось, что ангелы явились къ ней въ келью, 

чтобы укр плять ее (интересна въ этомъ едуча н которая 

горделивость и самомнительность содержанія галлюцинаціи, 

которыя им ютъ н которое діагноетнческое значеніе по отно-

шенію къ такимъ личностямъ, какъ Евгенія). Тогда она впа

ла въ экстазъ, который продолжался н сколько часовъ. 

Среди ангеловъ Евгенія вскор увидала лицо другой мо

нахини, необычная мягкость взгляда которой произвела на 

лее невыразимое впечамл ніе. Мало-шималу головки 

ангеловъ исчезли изъ вид нія, и экстазъ продолжался только 

передъ чертами лица товарки по манастырю. 

Съ этого дня об женщины стали искать встр чъ другъ 

съ другомъ; въ нихъ вспыхнула глубокая взаимная любовь, 

о которой он сообщали глазами другъ другу, потому что 

ве р пшшсь говорить, и проводили дни глядя другъ на друга 

(весьма характерны эти состоянія зародившейся половой страсти). 

Этимъ, однако, отношенія не ограничились: скоро посл довали 

взаимныя ласки, a зат мъ и взаимный онанизмъ. 

Даже по прошсствіи 30 л тъ, Евгенія, разсказывая объ 

этомъ происшествіи, «испытывала н что, что ее приводило 

вн себя». «Это упреки, соединенные со стыдомъ, которые 

вызываютъ въ ней изв стное наелаліденіе». «Вы не может* 

себ пред ставить », говорила она однажды д-ру Magnan'y, 

«какъ тяжело упрекать себя за воспоминаніе,которое состав-

ляетъ самое пріятное воспоминаніе моей жизни». 

Подъ вліяніемъ завязавшихся отношеній, у Евгеніи яви

лось сильное желаніе выйдти замужъ, и она б жала изъ 

монастыря. Мужъ однако въ теченіи н котораго времени не 

находился, и она стала тосковать о порванныхъ отношеніяхъ 

и о прежней жизни въ монастыр . 

Въ періодъ этой тоски началось сватанье, им вшее, однако, 
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дурной исходъ. Горе Евгеніп было безгранично, и она поку

силась на самоубійство посредствомъ угара. Вовремя подосп в-

шая помощь спасла ей жизнь. 

Посл этой попытки Евгенія вскор вышла замуягъ, но 

не нашла въ замужеств искомаго удовлетворенія, и въ новой 

с мь возникли несогласія (что и нужно было ожидать, им я 

д ло съ такимъ страннымъ и неуживчивымъ характерозіъ). 

Чтобы забыть нхъ, Евгенія начала пить. Она обвиняла 

своего мула, который увезъ ее въ Испанію и зд сь будто бы 

завелъ любовную связь, Ей надо было мало вина, чтобы на

питься: три стаканчика уже «приводили ее вн себя» (эта 

особенность д йствія алкоголя часто наблюдается у насл дствен-

никовъ). Въ такомъ состояніи она была буйна, поносила 

окружающихъ, д лала скандалы, била мужа и однажды на

несла ему удары во время большаго об да, въ присутствіи 

многигь лицъ. 

Евгешя однако отдавала себ отчетъ въ своемъ положе-

ніи. Уже тогда по временамъ она чувствовала неодолимое 

влечете къ пьянству. Въ промежутки между приступами 

ей казалось, однако, что влеченіе не повторится бол е, но не

смотря на самое твердое р ш ніе противостоять, оно снова к 

снова повторялось, и она снова и снова уступала ему. 

Передъ приступами она бывала печальна, обезкура-

жет, раздражительна и чувствовала упадопъ силь; 
голова ея становилась тяжела, въ желудк чувство
валось сжатіе и она задыхалась. Въ такіе моменты 
Евгенія забывала о вс хъ своихъ р шеніяхъ и хорошихъ 

нам реніяхъ и начинала ппть, чтобы придать себ бодрости. 

Желая однако вселить въ себя отвращеніе къ вину и водк , 

она подм шивала въ нихъ различныя мерзости и всетаюь 

пила. 
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Вскор у нея снова пробудилось влеченіе къ самоубий

ству, а потсшъ и къ убийству: ей хот лось то заду

шить, то зар зать мужа (обращаешь внпманіе на этотъ 

кровоаедный какъ бы инстинктивный зудъ); иногда же у нея 

появляюсь желаніе убить такихъ людей, къ которымъ она 

не питала никакого нерасположенія. 

Мужу стала, наконецъ, не подъ силу такая жизнь и онъ 

б жалъ отъ жены въ Австралію. Евгенія тогда вернулась въ 

Парижъ, гд ей сначала помогали братья. Она, однако, скоро 

еъ ними разошлась, снова предалась пьянству и впала въ 

б дносгь. Промежутки между приступами стали короче, и у 

нея, подъ вліяніемъ запойныхъ экцессовъ, развился алкоголь

ный бредъ. Тогда она совершила новое покушеніе на само-

убійство, но неудачно, и попала въ госпиталь. 

По выход изъ него, она снова предалась пьянству, снова 

совершила три покушенія на самоубійство и за пьянство не 

разъ попадала въ полицейскіе посты. Къ приступамъ тоски у 

нея скоро присоединились галлюдинаціи: ей казалось, что 

братья и умершая мать укоряютъ ее. Въ одинъ изъ такихъ 

моментовъ она выпила абсенту для храбрости и сд лала по

пытку на убійство брата, но не удачно, и снова попала въ 

госпиталь. Зд сь у нея появлялась мысль о самоубійств , 

были короткіе приступы угнетенія, въ промежутки между ко

торыми она была вполн разумна и трудолюбива. 

. По выход изъ госпиталя, у нея повторился приступъ: 

она начала пьянствовать, снова появились галлюцинадіи и 

она опять попала въ госпиталь. 

Выпущенная на свободу, Евгенія въ теченіи трехъ м -

сяцевъ вела правильную жизнь и занималась работой, но 

потомъ, всл дствіе какой-то совершенно маловажной причины, 

почувствовала ослабленіе и начала терять сонъ. Обыч-
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пая работа сд лалась для нея настолько тягостна, 

что она вынуждена была прервать ее. «Я вид да, говорила 

она, что не могу ничего достигнуть». Скоро ее охватила 

глубокая тоска. Она жаловалась на безпокойство и 

ощущала неясныя болн, отражавшіяся отъ подложечкіі къ 

спин , ощущала н которое ежатіе, .отъ котораго задыхалась, 

какъ будто большая тяжесть сжимала ей грудь. Мал йит 

усиліе было для нея крайне тягостно и надъ вс мъ 

ея существомъ господствовало, если можно такъ 

выразиться, чувство непреоборимаго безсилія (эти 

р зко выраженныя явленія весьма важны для пониманія сущ

ности л ни и склонности къ безд лію въ мен е р зко вы-

раа̂ енныхъ прим рахъ), которое препятствовало ей 

д йствовать п даже думать. 

Понимая знач ніе' этихъ предв стниковъ, Евгенія пыта

лась бороться и принимала различный м ры, но все было 

напрасно. Мало-по-малу утрачивался аппетитъ, зат мъ ей 

сд лалось невозможно глотать говядину, и только молоко и 

бульонъ проходили безъ болыпихъ затрудненій. Она почти 

не спала: ее преследовали кошмары, отъ которыхъ она про

буждалась, и которые повергали ее въ такой ужасъ, что 

она обливалась холоднымъ потомъ и не см ла шевельнуться 

до св та. Навонецъ у нея появилась мысль о водк . Въ 

первое время она съ энергіей гнала ее прочь. «Я пыталась 

бороться», разсказывада она Magnan'y, «и повторяла гром-

кизіъ голосомъ сов ты, которые вы мн часто давали и ко-

торымъ, я думала, легко сл довать. Я угрожала себ вс ми 

несчастіями и всевозможнымъ позоромъ, которыхъ роковою при-

. чиною будетъ эта пагубная страсть; я была ув рена, 

что моя слабость приведетъ меня къ пагуб ^ но 
.ничто не помогало, необходимо было пить» .(щЬсъ 
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мы просимъ читателя обратить особенное внимані на этотъ 

механизмъ органически безнадежной борьбы, въ которую 

однако были вовлечены вс силы души Евгеніи). Нестерпи

мая жажда пожирала Евгенію. въ горд у нея пересыхало, 

и она не выдержала, выпила первый стаканъ, думая, что 

•онъ ей поможетъ устоять въ борьб , за нимъ другой, третій 

и т. д . ,до опьяненія. 

На другой день она вернулась домой, провела дома три 

дня, не им я возможности сть ничего бол е, какъ только 

Сульонъ и молоко, и чувствуя неодолимое отвраще- * 

иге къ вину и водт. Черезъ три дня влеченіе пробу

дилось снова, fi она снова напилась. Сознавая, однако, 

.«вое положеніе, она провела ночь въ погреб , потому что 

•сов стилась вернуться домой, боясь встр тить кого либо изъ 

жильцевъ. Утромъ она, наконецъ, р шилась пробраться въ свою 

комнату и пробыла тамъ два дня, по прошествіи которыхъ 

влеченіе загор лось снова. Д лая попытку устоять противъ не

го, она купила ревеню и прим шала его къ литру вина и 

двумъ стаканамъ водки. Ночью она принялась за свою см сь, 

-ее вырвало, но т мъ не мен е она докончила все и зат мъ 

полупьяная снова отправилась покупать вино и водку. Подъ 

вліяніемъ стыда и отчаянія она, однако, сд лала новую по

пытку удержаться, и съ этою ц лью прим шала къ водк 

.собственныя испражненія и поставила на ночь см сь око

ло себя. Разбуженная кашмаромъ, она съ проклятіями и по-

сі дугоіцей рвотой выпила часть этой отвратительной см сии 

заснула съ вонючимъ вкусомъ во рту. Скоро она проснулась 

снова и допила остатокъ. «Я им ла р шительное желаніе», раз-

сказывала она, «возможно скор е потерять разсудокъ, чтобы 

se присутствовать дол е при моемъ собственномъ позор ». 

Остатокъ ночи Евгенія провела съ страшными гадлюци-
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націями. На другой день она сд лада попытку самоубійства, 

но бьиа удержана, и спустя н которое время опять попала 

въ госпиталь. 

Зд сь у нея повторился приступъ со вс мп своими уже 

изв стными намъ особенностями, съ полнымъ изм неніемъ все

го ея духовнаго существа и съ галлюцинаціями, которыя— 

что особенно интересно — были двухстороннія: съ л ваго уха 

она всегда слышала непріятныя вещи, ругательства и упреки, 

а съ праваго, напротивъ, всегда слова ободренія, которыя по 

временамъ ей говорилъ Богъ. 

Такова картина бурной психической жизни этого стран-

наго и насл дственно отм ченнаго существа. Въ ней мы 

встр чаемся съ явленіями, отчасти изв стными намъ и изъ 

нашей собственной душевной жизни, но только съ явленіями, 

по ихь интензивности н сколько странно окрашенными. 

Впрочемъ, эта странная окраска не изм няетъ ихъ существа, 

а только бол е отт няетъ ихъ механизмъ и т мъ осв щаетъ 

многое и въ явленіяхъ такъ называемой нормальной психиче

ской жизни. Поэтому, не смущаясь названіемъ дипсоманіи, 

мы отм тимъ въ представленной картин н которыя интерес-

ныя по ихъ общему значенію душевныя явленія. 

У Евгеніи мы отм тимъ прежде всего ясность ума и ло

гическую правильность мышленія, а на ряду съ ними неодо-

лимыя чувственныя влеченія, въ данномъ случа съ порази

тельной наглядностью обусловленный органическими причинами 

(зам тимъ, что механизмъ чувственныхъ влеченій играетъ не

обычайно важную роль въ преступленіп), и полную недостаточ

ность задерживательнойсилыпредставленШ. Зат мъ мы подчер-

кнемъ странные и знакомые уже намъ переходы влеченій: 

влеченіе къ монашеской жизни, похотливый влеченія и посл нихъ 
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влеченів къ 'самоубійствуиубійству. Эти переходы віеченій не 

р дко наблюдаются въ психиатрической клинпк . Мыотм тішъ 

также періодическія р зкія код банія настроенія и по време-

намъ наступавшіе, при подпой ясности и логичности мышле-

нія, періоды подавленности и упадка душевныхъ сидъ—яв-

леніе, съ различными степенями котораго часто приходится 

встр чаться у различнаго рода вырождающихся и дурно урав-

нов шенныхъ личностей, и которое объясняетъ весьма многое 

въ явленіяхъ челов ческой порочности и преступности. Нако-

нецъ, отм тимъ и т своеобразный, крайне тяжелыя внутр н-

нія состоянія (въ данномъ случа въ существовав!!! ихъ н тъ 

сомн ній), которыя обыкновенно проходятъ почти незам тно 

для посторонняго глаза, но которыя, возникая изъ тайннковъ 

органической жизни, роковымъ образомъ вліяютъ на все пси

хическое существо челов ка, на его аффекты, на содержаніе 

его мышденія, на всю его д ятельность, и наталкиваютъ его 

на т или другія д йствія, до преступлен!? включительно. 

Теперь еще одно посл дн наблюдете. Его я заимствую 

у д-ра Trélat («La folie lucide»). 

Д вица В., будучи богата одарена въ умственномъ 

отнопіеніи, со стороны настроенія представляла странную 

двойственность, будто въ ней были соединены дв различ

ный личности, поперем нно д йствовавшія. Эта странная особа 

періодически вела то крайне развратную и разнузданную 

жизнь, сопровождавшуюся до дерзости см лыми кражами, 

навлекавшими на нее частыя осужденія, то, напротивъ, 

становилась спокойна и скромна. Въ такіе періоды от-

носительнаго затишья В. обыкновенно являлась къ ди-

ректриссамъ женскихъ учебныхъ заведеній съ просьбами о 

м ст младшей учительницы. «Можетъ быть, я могла бы 
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быть вамъ полезна», говорила она съ обворожительною улыб* 

кою; «я знаю англійскій, и мецкій и итальянскій языки; я 

хорошо рисую и знаю музыку». П она говорила правду. 

Очарованная ся «умомъ. манерами и скромностью днректрпсса 

обыкновенно давала ей занятія у себя или, въ случа ихъ 

неим нія, снабл ала рекомендаціями въ другія заведенія. Иног

да же В., въ період своего относительнаго спокоиствія, вм -

сто директриссъ являлась иъ какой-нибудь знатной и благо

честивой дам S. Germain'cKaro фобурга и держала къ ней 

такую р чь: «Madame, я пм ла несчастіе получить лишь-

св тское воспитаніе и образованіе. Ни зюе сердце, ни мой 

умъ не были просв щены св томъ реліігіп. Я чувствую пу

стоту и несчастіе такого положенія. Не будете ли вы моею 

иутеводптельницею и моей опорой на томъ пути, кото

рый я начинаю предвпд ть? Я еще не крещена. Не со

гласитесь ли вы быть моею воспріемнпцею»? Подкупленная 

произведепнымъ впечатл ніемъ, знатная благотворительница 

обыкновенно поручала ея релпгіозное воспитаніе какой-ни

будь старшей сестр религіозной общины, проникнувъ въ ко

торую В. сл> жаромъ и ревностью принималась за свое релп-

гіозное просв щеніе, причемъ съ самымъ смиреннымъ и, по-

видимому, наивнымъ видомъ начинала разсказывать своей на-

ставниц , не останавливаясь ни передъ какою клеветою, объ 

ужасныхъ нравахъ и дурномъ поведеніи сестеръ общины. И 

все это д лалось такъ ловко, вкрадчиво, что миръ и согласіе 

въ тихомъ уб жищ обыкновенно нарушались и въ немъ воз

никали раздоры и смуты. Но вотъ сравнительно спокойный 

періодъ заканчивался, и д вица В. снова начинала предавать-, 

ся разврату и объ зягать часовые и ювелирные магазины, 

гд и совершала ловкіе и дерзкіе обманы, которые влекли 
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за собой новыя осужденія. Въ ОДНО ВЗЪ такихъ еяііребыва-

ній въ тюрьм S. Lazare, ее пос тихь д-ръ Trélat. На его 

вопросъ, почему она, обладая прекраснымъ умомъ и знанія-

ми, совершаетъ такіе дурные и унизительные поступки, В. ПОСІІОТ-

р і а на него свысока съ улыбкой презр нія и едва удостоила 

короткимъ отв томъ. Когда же докторъ продолжалъ на

стаивать, то она н сколько разгорячилась и отр зала: «Ми

лостивый государь, si зд сь плочу свои долги. Разъ долгъ 

уплоченъ, общество не можетъ ничего бол е требовать отъ 

меня. Выйдя отсюда, я снова становлюсь па преяшюю вы

соту и не буду затрудняться жить ни въ Англіи, ни во 

Франціи, ни въ Гермаши и нигд въ другомъ м ст . Я го

ворю на вс хъ языкахъ Европы. Думаю, что въ подобномъ 

положеніи вы были бы бол е затруднены, нежели я» . Че-

резъ два года посл этого разговора Trélat встр тилъ ее въ 

сифилис , a зат мъ совс мъ потерялъ ш ъ виду. Поводомъ 

къ знакомству съ нею ему послужила ея матъ, находившая

ся въ то время въ Sàlpétrier^. Отецъ и д дъ иосл дней бы

ли душевно-больные. Сама г-жа В. была въ Sàlpétriert не

сколько разъ и всегда оставляла ио себ самыя ужасныя во-

спомпнанія. Ея имя въ спискахъ центральной администраціи 

госпиталей сопровождалось сл дующей отм ткой одного пзъ 

адмішистраторовъ: «Fsprit infernal, capable des plus grands 

* méfaits», и д йствительно, каждый разъ, при ея вступленіи 

въ заведеніе, въ немъ всегда начинались кражи, ссоры, все-

возможныя нарупіенія порядка, по отношенію къ которымъ г-жа 

В. ум лавсегдаоставатсявъ сторон , хотя была или игь авторомъ, 

или подстрекательницею къ нимъ. Она обыкновенно все ловко 

сваливала на другихъ, неподражаемо устраивала alibi и сама 

же часто доносила обо всемъ, извращая при этомъ факты. 

По временамъ у нея бывали приступы вовбужденія, въ те-
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ченіе которыхъ она, однако, сохраняла, по сювамь Trèlat 

<• полное сознаніе всего, что она д лала, что говорила и слы

шала». «Я не знаю» зам чаетъ Trèlat про г-жу В., «при-

м ра жизни, бол е причинившей зла и бол е вредной для 

общества». Все время своего душевнаго здоровья (temps de 

raison) г-жа В. употребляла на органпзованіе искусныхъ кражъ 

или на устройство м стъ разврата для знати, причемъ она 

принимала туда только молодыхъ, красивыхъ и образован-

ныхъ д вушекъ, знавшихъ музыку и говоривпшхъ на н -

сколькихъ иностранныхъ языкахъ. Вънихъ же она торговала 

и двумя собственными дочерьми (объ одной пзъ нихъ уже упо

миналось раньше). 

Но мн скажутъ пожалуй: вы берете личности ненор-

мальныЯ; личности почти душевно-больныя, а говоря объ об-

щественныхъ явленіяхъ всегда нужно им ть въ виду людей-

здоровыхъ и нормальныхъ. Высказанный вами соображенія 

быть можетъ и справедливы по отношенію къ первымъ, но не 

по отношенію ко вторьшъ. Вторые не представляютъ т хъ-не-

мотивированныхъ влеченій, той импульсивности и ваобще т хъ 

странныхъ явленій, на которыя вы указываете, а потому къ 

нимъ и должны прим няться м рки иныя, м рки логически-по-

сл довательныхъ и здоровыхъ людей. 

На это зам чу, что въ обоихъ случаяхъ мы им емъ д ло 

съ одинаковымъ въ его существ механизмомъ психической * 

жизни. Въ первомъ случа посл дняя представляетъ усиленіе 

или ослабленіе, или т или другія явленія неуравнов шен-

ности, но все однихъ и т хъ же процесеовъ. При этомън -

которы изъ этихъ процессовъ, особенш отт няясь и выд -

ляясь изъ ряда вс хъ остальныхъ, составлявшихъ съ ними 

прежде одно, нераспознаваемое ц ло , этимъ только облегча-

ютъ свое изученіе и пониманіе, не изм няясь въ своемъ 
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существ . Въ обоихъ случаяхъ типъ и механизмъ явленій 

одинаковы,—разница въ сил и соотношеніяхъ. Поэтому изу- • 

ченіе такъ яазываемыхъ ненормадьныхъ душевныхъ проц с-

€Овъ, совершающееся при условіи ихъ особеннаго выд іенія 

ЙЗЪ ряда вс хъ остальныхъ, бросая яркій св тъ на ихъзна-

ч ніе въ экономш душевной жизни, вовсе не тождественно съ 

из ченіеііъ чего-то особаго, не им ющаго соотв тствія зъ жиз-

ни челов ка здороваго. П у посл дняго работаетъ тотъ же 

механизмъ, только доля участія отд льныхъ частей его, всл д-

ствіе значительной уравнов шенности и соприспособленности 

ихъ д йствій, представляется мало или и вовсе неуловимой и 

нераспознаваемой. Поэтому мы съ полнымъ основаніемъ мо-

жемъ повторить вм ст съ д-мъ Tebaldi (Eagioue е pazzia), 

что «возвышеннымъ изсд дованіямъ экспериментальной пси-

хологіи сумашествіе предназначено доставить драгоц нные эле

менты^, и что «съ изв стной точки зр нія сумашествіе есть 

психологйческій экспериментъ», экспериментъ, который, зна

комя насъ съ явленіями боі е рельефными и р зче выражен

ными, т мъ самимъ осв щаетъ намъ и тайники здоровой пси

хической жизни. 

Во-вторыхъ, нельзя не зам тить, что лица, которыхъмы 

им емъ въ виду, не могутъ быть названы и больными, въ 

собственномъ смысл этого слова. Они продукты не столько 

бол зни, сколько всей совокупности упражненій, жизненныхъ 

опытовь и обычнаго образа жизни ихъ восходящихъ и ихъ 

самихъ. Они, можетъ быть, люди неустойчивые, люди укло

няющееся въ направленіи регресса, люди, принадлежащие къ 

вырождающимся разновияностямъ и потому люди, бол е или 

мен е отличающіеся отъ обществеано-приспособленныхъ людей, 

но не больные, въ т сномъ смысл это слова. Распространять 

и на нихъ понятіе душевной бол зни,—значило бы «обоб-
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щать сумасшествіе сверхъ м ры (Brierre de Boismon't—«Du 

Suicide>). По выраженію д-ра МогеГя, это суть уіаоненія отъ 

первоначальнаго типа и результаты патологическихъ вліяніп 

нравственнаго ИЛИ физпческаго характера. Пхъ особенности 

передаются насл дстванно, при ч мъ эта передача такова, что 

носящія ея зачатки становится все бол е и бол е неспособ-

нымъ выполнять свои функціи въ челов честв (см. его соч. 

«Traité des dégénérescences» и «Traitedes maladies mentales»). 

Отличительный свои особенности они уже приносятъ съ со

бою на св тъ; подъ ихъ вліяніемъ они ростутъ и развиваются 

и, при отсутствіи возд йствій разумнаго восшітанія, подъ 

ихъ вліяніезгь развиваютъ вс свои качества въ ихъ перво-

начальномъ неблагопріятномъ направленіи. Далее особенности 

выбранныхъ много для прим ра личностей, повидимому, суть 

прирожденвыя сл дствія особенностей ихъ нервнокровенос-

ноп системы вообще и половой въ частности. Такіе и подоб

ные типы психофизической органішціи представляютъ собою 

скор е какъ бы ь«органііческія разновидности», іш ющія, но 

удачному выраяіенію д-ра Laborde, свой «особый образъ су-

ществованія» (Les hommes et les actes de l'insurrection de Pa

ris devant la psychologie morbide). Подобный личности въ сво-

емъ дадьн йшемъ рост и при стеченіи неблагопріятныхъ для 

нихъ жизненныхъ усдовіЙ, если и приходятъ къ чему, такъ 

это къ такъ называемой folie lucide (св тлое сумашеетвіе). 

Объ нихъ въ этомъ ихъ состояніи д-ръ Trélat говоритъ: 

«Эти больные суть сумасшедшіе, но они не кажутся су

масшедшими, потому что они объясняются съ ясностью. 

Они скор е сумасшедшіе въ ихъ, д йсмвтхо, нежели 

въ ихъ р чахъ. Они обладаютъ достаточнымъ вниманіемъ, 

чтобы не упускать ничего, что совершается кругомъ ихъ, чтобы 

не оставлять безъ отв та ничего, что они слышать, и часто, 



- 1 7 1 -

чтобы не д лать ыикакихъ упущенщ въ исполненіи какого-

либо проэкта. Ясность ихъ умственныіъ способностей прости

рается даже до пхъ безумныхъ кондепцій. Ихъ сумасшествіе 

есть св тюе сумаспісствіе» (La folie licide). Поэтому понятно, 

почему подобныя дичностп, сталкиваясь съ уголовнымъ право-

судіемъ и поражая окружающихъ и наблюдателей своими 

странностями, часто вызываютъ неудом нія даже между спе-

ціалистами и порождаютъ нескончаемые и горячіе споры о 

границахъ и различіяхъ порочности преступной и порочности 

бол зненной. Приведемъ зд сь въ значительно сокращенномъ 

вид весьма рельефное клиническое описаніе н которыхъ изъ 

подобныхъ личностей, которое намъ даетъ Legrand du Saulle 

(«La folie héréditaire»). 

Упомянувъ о н которыхъ насл дственникахъ, представляю-

щихъ собою «постоянныхъ кандидатовъ на сумасшествіе » 7 

Legrand du Saulle иродолжаетъ: «На ряду съ этими слу

чаями существуютъ другіе; въ нихъ насл дственная передача 

подм чается съ самаго зарожденія психтестхъ про-

тленій и придаетъ имъ неизгладимый отпечатокъ, который 

еще не есть отпечатопъ душевной бол зни, въ соб-

смвенномъ смыол этого слова. Многіе насл дственники 

д йствительно не представляютъ собой истинно душевно-бодь-

ныхъ, въ научномъ смысл этого слова, но т мъ не мен е 

ихъ душевный динамизмъ находится въ ненормальныхъ усло-

віяхъ. Стоя на гуанщ физіолотчестго и ттоло-

ческаго состоянт, поел довательно въ теченіи н котораго 

времени то безумные, то разумные, или скор е частично еу-

масшедшіе и частично разумные, эти предрасположенныя 

личности, эти несовершенно сумасшедшіе (если позволительно 

употребить это выраженіе, которое хорошо передаетъ мою 

мысль) составляютъ многочисленную группу». У нихъ «въ 
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громадшжь большинств набдюденШ, констатируется существо

вание мпгреній, н врадгій, гастраігій и сверхъ того общаго не-

прттнаго состоятл, предсптвляющаго собою н что 

въ род общей разтянной невралгш^ которая прпчп-

няетъ имъ ужасныя страданія и иногда объясняетъ ихъ гидо-

хондрическія безпокойства». «Жизнь мн въ тягость» пншетъ 

одинъ самоубійца, я усталъ отъ нея, я ее ненавижу; міръ 

внушаетъ мн отвращеніе, скука меня иожираетъ» («Du 

Suicide»), «Р дко случается, продолжаетъ Legrand du 

Saulle, чтобы y нихъ {насл дственниковъ) половыя 

фуищіи били правильны (a нзв стно, какое важное 

значеніе им ютъ функціи половой системы въ экономіи душев

ной жизни). То наблюдается инстинктивная возбужденность 

поюваго чувства, которая наталкиваетъ ихъ на онанизмъ 

или эксцессы въ совокупленіяхъ, то, нанротивъ, наблюдается 

полное отсутствіе половыхъ влеченій», а иногда и безплодіе. 

«Насл дственшші суть существа періодическія ». Ихъ су-

ществованіе постоянно слагается изъ « серіп періодовъ спокои-

ствія и періодовъ возбужденія (часто см на этихъ состояній 

слабо выралсена; зд сь, какъ и везд въ природ , мы нахо-

димъ безчисленное множество пер ходовъ). Подобный колебанія 

настроенія въ настоящее время вообще наблюдаются не 

р дко, правильно сл дуютъ другъ за другомъ, съ бол е 

или мен е долгими интервалами. Довольные, радостные, пол

ные иниціативы въ теченіе одного изъ этихъ періодовъ, 

они становятся печальными, угрюмыми,; меланхоличными и 

апатичными въ теченіе сл дующаго. Иногда они видятъ все 

въ розовомъ, цв т и испытывають зам чательное благо

состояние; иногда, напротивъ, они видятъ все въ черномъ 

цв т и испытываютъ неопред ленное безпокойство, которое 

парализуетъ вс силы ихъ существа». 
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«Насчі дственники часто обвдаютъ очень развитыми ум

ственными способностями: иногда они занпмають въ общества 

очень высокія положенія, съ полной ясностью выполняя обя

занности своей профессіи. Вол зненныя вліянія проявляются 

у шіхъ странностями характера и эксцентричностями». «Ихъ 

умственныя способности очень часто весьма д ятельны; они 

быстро схватываютъ, обладаютъ изв стной долей воображенія 

и говорятъ съ легкостью, даже изяществомъ. Прибавьте къ 

этому инстинктивный способности къ музык , поэзіи и проч., 

и вы тогда поймете, какимъ образомъ эти личности почти 

всегда изв стны въ обществ . Иногда на нпхъ смотрятъ, какъ 

на оригиналовъ, но ихъ никогда не принимаютъ за то, что 

они есть на самомъ д л ». 

Внпманіе насл дственниковъ обыкновенно легко разби

вается и «они не мсгутъ сосредоточиваться въ теченіи дол-

гаго времени на предметахъ серьезныхъ, а потому имъ не

возможно принудить себя къ правильной и усидчивой работ ». 

«Основа ихъ характера резюмируется въ двухъ словахъ: j 

сп сь и эгоизмъ». «Болтливые, тщеславные и деспотичные, 

они люб ять занимать своей личностью общественное \ 

вниманіе и повсюду ищутъ средспт привлечь его». 

«Они насм шлпвы, сварливы, склонны къ противор чіямъ и 1 

сверхъ всего неблагодарны. Неспособные къ возвышеннымъ 

чувствамъ, они не знаютъ ни преданности, ни любви къближ-

нимъ, ни патріотизма, ни чести. Вся нравственность ре- \ 

зюмируется для нихъ въ ихъ ттерес данной ми- \ 

нуты; честность имъ неизв стна; лицем ріе и ложь j 

имъ кажутся совершенно естественными^ когда они \ 

могутъ извлечь изъ нихъ пользу. Часто они фанфаро-

ны порока, холодные циники и расточители по суетности». ; 
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«Водвгжностъ гіхъ привязанностей а ненавистей 

удгівителъна. Самое ничтожное обстоятельство пзм няетъ 

ихъ чувства». «Существа изм тивыя,шпостоянныя, 

непосл дователъныя^ парадоксалъныя и безчувствен-

ныя, они всегда реагируютъ капризно и преувеличенно». 

«Въ иачеств жсттктжныхъ личноопей, насі д-

ственники совершаютъ странныя и сумасбродный д йствія, со-

вершаютъ безъ основанія, безъ мотивовъ, какъ будто они 

роповымь образомъ шталтватпся на пихъ своей 

организаціей. Никакія концепціи бреда не вызываютъ этихъ 

д йствій и никакія несвязности р чи не объясняютъ ихъ». 

Свойства этихъ д йствій чрезвычайно изм нчивы: иногда это 

ребячливыя д йствія, незначущія сами по себ , пупыя, стран

ныя, сумасбродныя; иногда я;е это д йствія опасныя, безстыд-

аыя, жестокія и преступный». «Н тъ ничего, бол е обыкно-

веннаго, какъ наблюдать у насл дственниковъ пнстинктивныя 

влеченія ко злу во вс хъ ихъ формахъ. Эти развращенные 

инстинкты проявляются иногда съ самаго н жнаго воз

раста. Малол тніе насл дственники часто представляютъ 

ужасающую жестокость; они мучатъ яшвотныхъ, обдираютъ 

ихъ живьезіъ, жгутъ ихъ и съ наслажденіемъ смотрятъ на 

ихъ агонію и страданія. Имъ доставляетъ наслаждені бить 

^воихъ маленькихъ товарищей и заставлять ихъ терп ть все-

возможныя страданія, которыя они могутъ только изобр сти. 

Выростая, они вносятъ съ собою въ жизненный обиходъ то 

же влеченіе ко злу» ^. 

Таково, общее и схематическое описаніе регресси-

*) „Съ ясяьши сумасшедшими41 (fous lucides), говорить Tré-
lat, сособеано съ сатирами, дипсомаяами, надменными и злыми 
<іовм стная жизнь невозможна. Б гите ихъ. Это бол е нежели 
право; это обязанность>. 
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рующихъ разновидностей въ ихъ бол е типичныхъ и р зко " 

охаракт ризованныхъ представителяхъ, которое намъ даетъ 

практическій психіатръ. 

Подобныя лица свободно живутъ и функціонируютъ въ 

•обществ , часто занимая въ немъ, какъ уже зам чено выше, 

высокіе посты. Въ качеств составляющихъ общество еди-

ницъ,—его кл точекъ, они прини.маютъ участіе въ его свобод

ной жизни и въ большей или меньшей м р направляютъ ея 

теченіе и такимъ образомъ творятъ исторію. Ихъ изъ исторіи, 

какъ изъ п сни слова, не выкинешь, а потому при изученіи 

ея явл ній и съ ними намъ надо считаться и ихъ намъ не

обходимо принимать во вниманіе, какъ слагающія части обще-

ственныхъ силъ. Въ приведенныхъ выше прим рахъ я выбрадъ 

личности въ этомъ отношеніи особенно р зко очерченный кото

рый, однако, большею частью свободно ЖИЛИ въ обществ , вліяя 

соотв тственно своимъ особенностямъ на все окружавшее и съ 

ними соприкасавшееся. А что сказать про множество подоб-

ныхъ же или сходныхъ личностей, недостаточносіь психофи

зической организаціи которыхъ только н сколько мен е р зко 

выражена? Они обыкновенно уже вовсе или почти вовсе не 

обращаютъ ничьего вниманія своею странностью, и подъ име-

яемъ неужпвчивыхъ, порочныхъ и дурныхъ людей проходятъ 

свое жизненное поприще, вліяя при этомъ, соотв тственно 

.своему качеству и количеству, на ходъ общественныхъ событій. 

Въ н которыя же эпохи общественнаго существованія, noéd 

вліяніемъ гиироко д йсшвуюгцихь т хъ или другшсъ 
иеблшщгіятныхъ вн штхъ условій обществентй 
жизни, такія дурно-уравнов шенныя, дурно-приспособленныя 

и обществевно-регрессирующія личности нарождаются въ зна-

чительномъ числ , и тогда ихъ участіе въ общественной жи--

зни, какъ и участіе многихъ дурныхъ инструментовъ въ ор-
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* кестр , становится весьма ясно зам тно и окрашиваетъ осо-

бымъ, т мъ иди инымъ цв томъ, BIIOJH* соотв тствующимъ 

особенностямъ ихъ качествъ^ ц лые историческіе періоды. 

«Если вы представите себ », основательно зам чаетъ д-ръ La-

borde, «этого индивидуума (дурно уравнов шенную личность) 

участвующимъ въ общественныхъ д лахъ и прпносящимъ въ 

нихъ неотд лпмые аттрибуты своей нравственной оргашізаціп, 

отм ченной его предрасположеніемъ, то не станутъ ли вамъ 

немедленно ясны необходимый сл дствія такого участія? И 

если, идя дал е логическимъ путемъ этой гипотезы, вы пред

положите соединенными и действующими на одномъ театр -

общественныхъ д лъ совокупность организмовъ, вооруженныхъ, 

такъ сказать, ихъ взаимными предрасположеніями, то не бу

дете ли вы им ть ясное представленіе о спектакл , кото

рый можетъ представить такое собраніе думающихъ и д й-

ствующихъ аномалій?» «Въ организм и въ жизни народа»7 

столь же основательно зам чаетъ онъвъдругомъ м ст , «какъ 

и въ жизни и въ организм индивидуума, можно наблюдать 

въ н которыя эпохи аномальныя проявленія, представляющія 

I несомн нны признаки разетройства разума — настоящую-

1 душевную бол знь, н что въ род коллеютвнаго пом шательства, 
І 

! способнаго производить самыя глубокія потрясенія обществен-

\ наго механизма и порождать самыя ужасныя преступлены и 

\ самыя ужасныя б дствія». Въ подобныя эпохи, представляю

щая собою, какъ уже зам чено выше, эпохи бел е или мен е 

значительнаго размноженія дурно уравнов шенныхъ и почти 

вовсе непригодныхъ къ общественной жизни личностей, пра

вильное теченіе посл дней становится невозможнымъ, и д -

лаются неизб жными бол е или мен е важнчя потрясенія об-

,-щественнаго порядка и даже общественыя катастрофы, въ 

которыхъ вполн ясно и проявляется существующее несоот-
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в тствіб психофизичесЕИХЪ особенностей множества д йствую-

щихъ личностей съ наличными условіями общественной жизни. 

Ближайшее изученіе историческихъ эпохъ, отм ченныхъ такими 

катастрофами, всегда ясно указываетъ- намъ, что имъ пред-

шествуюгъ общественныя нестроенія, извращеніе нравовъ и, ^ 

всл дствіе того, бол е или мен е усиленное размноженіе грубо-

чувственныхъ, сластолюбивыхъ, дурно-уравнов піенныхъ и ре- \ 

грессирующихъ личностей, внутренній разладъ которыхъ про

является во вс хъ ихъ д йствіяхъ, во вс хъ ихъ отношеніяхъ 

къ окружающимъ, и многочисленность которыхъ р шительно I 

несовм стима съ сохраненіемъ общественнаго равнов сія. Эти 

личности обыкновенно отличаются подавленностью чувствъ бла

гожелательности и симпатіи къ людямъ и усиленно развитыми [ 

чувственными шечт&щкоторыя гост детвуютъ надъ иосъ ' 
волею и не даютг имъ возможности уравнов ттать 
и совм щать ихъ интересы съ интересами окружа-
ющихъ^ а напромивъ, ткъ быпоЬталтваютъ ихъ пре
пятствовать развитію и преусп янію посл днихъ; 
удовлетворение ихъ требованій невозможно безъ принесенія 

имъ въ жертву жизненныхъ интересовъ ихъ ближнихъ. Оче

видно, что такія личности, всл дствіе своихъ качествъ, мало 

или вовсе непригодны для общественной жизни, вн которой 

челов къ, какимъ по крайней м р мы знаемъ его, существовать 

не можетъ. Многія изъ такихъ личностей по своимъ осо-

бенностямъ представляють слабыя или, лучше сказать, на-

чальныя степени вырожденія, въ которыхъ, однако, кроются 

зачатки дальн йшаго. Т ихъ качества, которыя д лаютъ их% 

неприспособленными къ общественной жизни, приводятъ кхъ 

въ столкновёнія и въ противоположеніе съ окружающими, къ 

борьб съ ними, наталкиваютъ ихъ на дальн йшіе вредные 

эксцессы и, такимъ образомъ, ухудшаютъ ихъ самихъ и по-

д. 12 
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степенно выработываютъ въ ряд ихъ нисходящихъ покол -

нШ—если только не привзойдутъ кашя либо благотворный вн ш-

нія вліянія—бол е р зко выраженные типы органически-вырож-

дающихся я нравственно оскуд лыхъ личностей. 

Въ какой форм и съ какою силою, при указанномъ усло-

віи нарожденія въ обществ множества дурно уравнов шен-

ныхъ личностей, проявятся нарушенія общественнаго порядка 

и сиокойствія —это уже зависитъ отъ качествъ и количества 

такнхъ неприспособленныхъ личностей и отъ пхъ численнаго 

отношенія къ личностямъ внутренно хорошо уравнов шеннымъ. 

Впрочемъ, говоря все это о блшкайшихъ д ятеляхъ ката

строфу я при этомъ вовсе не им ю въ виду распространять 

сказанное и на самые принципы, залегавшіе часто въ основу 

вс хъ подобныхъ двиніеній. Моя мысль иная. 

Челов къ въ частности и челов чество вообще въ значи

тельной м р находятся подъ твердой властью традидій, уста

новившихся нривычекъ и обычаевъ. Чтобы люди стали уси

ленно стремиться къ ихъ существеннымъ изм неніямъ, для 

! этого необходимо, чтобы н что тяжелое налегло на нихъ, 

I сильно давило ихъ и д лало бы ихъ положеніе очень не-

удобнымъ. Въ данномъ случа это тяжелое — неблагопрі-

ятныи условія общественной жизни, вредоносно и разруши

тельно вліяюідія на психофизическія сргапизаціи множества 

членовъ общества, ухудшающія ихъ структуру и создающія 

изъ нихъ представителей органическаго вырождеиія, которые, 

не будучи "сумасшедшими, т мъ не мен е, по причии своей 

неуравяов шенности и неустойчивости, представляются вну

тренно глубоко распавшимися и въ то же время часто глу

боко несчастными. Всл дствіе неправильной тонаціи своего об-

щаго чувства, всл дствге усилетаго преобладанія въ пемъ 

ргьзко и непріятт эеучащихъ трут самочувствія, всл д-
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<ствіе прихотливости, изм нчивостіі и непріятности своего на-

строенія, они жадно стремятся къ сильнымъ возбргд ніямъ и 

возбудителямъ, бод знеяно отзываются на непосильны я для 

нихъ вн шнія раздраж нія и живо и ярко ощуідаютъ недо--

вольство, отдаленный причины котораго хотя и отходятъ на 

•разстояні , къ вн шнимъ условіямъ, но ближайшія и непо

средственный лежать въ нихъ самихъ и ими только проеци

руются во вн шній міръ. 

Подъ вліяніемъ такихъ внутреннихъ состояній, они упорно 

и страстно ищутъ причины своего недовольства въ окружаю

щей сред *j и изыскиваютъ м ры къ ихъ устраненію. При 

этомъ ихъ часто крайне живые умы, подъ вліяніемъ не р дко 

почти болевыхъ настроеній, если можно такъ выразиться, под-

- вергаюгь, не ст сняясь никакими традиціями, безпощадной 

критик строй общественныхъ отношеній, улавливаютъ его 

д йствительно т невыя и вредныя стороны, сод йствующія 

нарожденію дурно уравнов іпенныхъ личностей, р зко указы-

ваютъ на нихъ обществу и, по живости своей йатуры, а 

главное по живости и яркости ощущаемаго ими внутренняго 

недовольства и раздражительности, упорно начинаютъ стре

миться къ кореннымъ и быстрымъ перем намъ и улучшеніямъ, 

и къ созданію счастія, недостатокъ котораго лично ими вну-

тренно столь живо и бол зненно ощущается. Они ищутъ не-

достающаго имъ личнаго спокоиствія и довольства, по ищусь 

ихъ своеобразно. Въ этой погон за общимъ счастіемъ ихъ 

*) Бод уже р зко выраженный и очерченный іі ханизмі 
такого проецированія- мы наблюда мъ, напр., у людей* страдаю-
щихъ такъ называемыми бр домъ пресл дованія, который, однако . 
иногда выражается въ такихъ тонкихъ формахъ, что вводить в і 
заблужденіе р шительно вс хъ окружающихъ. См:, крайне бога
тое фактическшкгь матеріаломъ срчиненіе Legrand du Sauik: „Lb 
•délire des persécutions". 

12* 
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двигателями, даже не зам тно для нихъ самихъ, является то7 

что у нихъ есть на лицо, — непропорціонально п усиленна 

развитое самочувстві и часто довольно замаскированное себя

любие, которыя и служатъ причиной того, что они такъ легко 

со вс ми сталкиваются, везд плохо уживаются и приходятъ 

въ совершенный раздадъ съ окружающими. Иначе и быть не 

можетъ, потому что въ этихъ лицахъ процессомъ вырожденія 

уничтожены именно т особенности, которыя вырабатываются 

только правильной совм стной яшзнію и которыя безусловна 

необходимы для нея. Въ подтвержденіе всего сказаннаго я 

могь бы привести много подробныхъ біографій н которыхъ 

д ятелей общественныхъ катастрофа Впрочемъ, читатель, при

поминая подробности посл днихъ, въ которыхъ несомн нна 

отражались качества д йствовавшихъ личностей, легко уб -

диться въ этомъ и безъ моей помощи. 

Дурно уравнов шенныя натуры встр чались и встр чаются 

во вс эпохи. Пока ихъ немногое—общественная жизнь те-

четъ своимъ чередомъ, безъ крупныхъ потрясеній, и они явля

ются въ качеств отд льныхъ, хотя и весьма безпокойныхъ 

личностей, въ качеств людей эксцентричныхъ, странныхъ, 

экзальтированныхъ, неистовыхъ, крайне страстныхъ и инстик-

тивныхъ. Соьс мъ не то, когда всл дствіе предшествующихъ 

неблагопріятныхъ условій общественной жизни, всл дствіе пред

шествующей значительной порчи нравовъ, эти продукты орга-

ническаго регресса нарождаются сравнительно въ значитель-

номъ числ , когда они появляются во вс хъ слояхъ общества 

сверху до низу и часто становятся его руководителями на 

верхнихъ ступеняхъ общественной іерархіи, когда они всл д-

ствіе своей многочисленности получаютъ силу и значеніе и соз-

даютъ общественный теченія — тогда ихъ дурная уравнов -

шенность и ихъ неприспособленность не замедливаютъ ска-
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заться во вс хъ проявленіяхъ общественной жизни, и тогда 

общество, одинаково въ рядахъ консерваторовъ и радикаловъ, 

аачинаетъ кишить недовольными и безпокойными личностями, 

которыя носятъ причины своего недовольства главнымъ обра-

зомъ въ самихъ себ и потому никакъ и нигд не могутъ 

успокоиться, которыя въкачеств различныхъ общественныхъ 

д ятелей не останавливаются ни передъ какими насиліями и 

безправіемъ, и своею беспокойностью и страстностью часто 

увлекаютъ въ свой водоворотъ и личностей довольно хорошо 

уравнов шенныхъ. Но если въ обществ здоровыхъ силъ еще 

достаточно, то кризисъ, явившійся прямымъ с і дствіемъ пред* 

шествующей нравственной распущенности, корни которой от-

ісодятъ въ глубь индивидуальной жизни, минуетъ, воздухъ по

степенно очищается, и уравнов шенные общественные элементы 

снова берутъ перев съ и возстановляютъ нарушенное равно-

в сіе. 

Было бы впрочемъ крайне ошибочно заключать изъ ска-

заннаго, что сознаніезначительной неудовлетворительности мно-

гаго изъ существующаго и стремление къ его значительнымъ 

изм неніямъ не могутъ зарождаться и у хорошо уравнов -

ш нныхъ людей; д йствительность намъ показываетъ против-

ное. Но у нихъ это сознаніе и это стремленіе, не сопровож

даясь слишкомъ яшво ощущаемымъ недовольствомъ, крайней 

раздражительностью легко зад ваемаго самолюбія и другими 

неблагопріятныші особенностями, которыя суть сл дствія внут-

ренней, присущей самому психофизическому организму неурав-

еов шенности, не отм чаются столь же страетнымъ характе-

ромъ, столь же крайней нетерп ливостью, и сдерживаются въ 

изв стныхъ пред лахъ чувствомъ благожелательности и сим-

патіи къ людямъ и потому не ведутъ къ излишествамъ чрез-

м рно обостренной борьбы. Ихъ д йствія не отт няются ха-
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ракт ромъ страстныхъ влеченій, которымъ, всл дствіе внут

ренней боли, недовольства, раздражительности и н сколько 

бол зненнаго влеченія къ сильнымъ ощ^щеніямъ,. отличаются 

д йствія людей дурно-уровнов шенныхъ. Впрочемъ и такіе лю

ди, если только ихъ д йствія не переходятъ изв стнаго пре-

д ла^ несмотря на указанныя свойства ихъ д ятольнбсти, въ 

механизм природы часто выполняютъ полезную роль для со-

храненія и развитія ц лаго. Внося въ свою нвтерл ливую^ 

часто почти лихорадочную д ятельность лично-страстный харак

теру они т мъ самимъ иногда способствуютъ быстр йшему 

уясненію и даже сравнительно быстрому устраненію т хъ ус-

ловій, который неблагопріятно и вредоносно д йствуютъ на 

общество. 

Таковъ_, повидимому, въ самыхъ общихъ чертахъ меха-

низмъ общественныхъ катастрофъ. Внимательно присматрива

ясь и спокойно вдумываясь въ него, нельзя не * припомнить 

словъ д-ра Tebaldi, который совершенно справедливо зам ча-

етъ, что въ психологіи сумасшествія (опа охватываетъ и 

ученіе о выронсденіяхъ) намъ рисуется исторія челов ческой 

дивилизаціи, и что р зкія краски и странные контрасты пер

вой осв щаютъ новымъ св томъ глубочайшіе общественные 

вопросы (Ragioue epazzia). 

ІІосл всего сказаннаго становится понятно важное вна-

ченіе изученія психологіи для обществов д нія. Только при 

такомъ изученіи, какъ намъ кажется, станетъ возможно глу

бокое пониманіе общественныхъ явленій, которыя, какъ мы 

это старались показать, представляютъ собою не бол е, какъ 

вн шнее проявленіе внутренней жизни составляющихъ общество 

единицъ «о вс миея особенностями, отражающими особенности 

безсознательно-органической жизни. 

Все это приводить насъ къ заключенію, что основою для 
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изученія общества должно служить тщательное изученіе со

ставляющей общество единицы- челов ка, иначе говоря, дол

жна служить психофизіологія или далге, правильн е, антропо-

логія. Если безъ такого изученія невозможно открытіе зако-

новъ душевной жизни отд льнаго чедов ка, то безъ него, какъ 

мы старались показать, невозможно и открытіе законовъ жизни 

множества людей или общества. 

Но челов къ, какимъ мы его знаемъ въ д йствительности, 

несмотря на единство названія, въ одномъ и томъ же об-

ществ представляетъ крайнія разновидности и безчисленные 

переходы отъ вполн непригодныхъ къ общественной жязни 

типовъ къ тнпамъ, составлявшимъ и составляющимъ украше-

ніе челов ческаго общества. Поэтому и психофизіологі-я, дод-

зкенствующая служить основою для обществов д нія, не мо-

ж тъ и не должна ограничиваться бол е обычными типами, 

а напротивъ должна изучать и различные промежуточные типы, 

типы уклоненій, которые живутъ и свободно д йствуютъ въ 

обществ , вносятъ свою соотв тствующую долю въ характеръ 

его жизни и не р дко, какъ мы вид ли, налагаютъ особый 

отпечатокъ на ц лыя историческія эпохи. Только захватывая 

и эти типы и соединяясь съ психо-патойогіей она будетъ въ 

состояніи осв тить д йствительный смыслъ многихъ исгори-

ческихъ событій. 

Таковы требованія, которыя всл дствіе развитія знаній 

самд собою предъявляются къ челов ку, занятому изученіемъ 

общественныхъ явленій. Въ настоящее время, время далеко 

подвинувшагося впередъ изученія природы, а въ томъ числ 

и челов ка, соціологъ не долженъ уклоняться отъ прочнаго 

обоснованія своей науки. Только такой базисъ придастъ ей 

то плодотворное направленіе, потребность котораго уже давно 

ощущается многими умами нашего времени. При современномъ 
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развитіи наукъ вообще, задачи обществ нныхъ наукъ не мо-

гутъ ограничиваться описатмьнымъ изученіемъ. Н тъ. они тре-

буютъ боіьшаго,—основаній для творческой д ятельности 

въ соціадьной области, иначе говоря, основаній дія*приклад-

яыхъ общественныхъ наукъ. А для этого необходимо изуче-

ніе законовъ общественныхъ явленій, что между прочимъ пред-

полагаетъ и изученіе условій какъ вн шнихъ, такъ и внут-

реннихъ, при которыхъ развиваются и формируются различ

ные челов ческіе типы во вс хъ ихъ разновидностяхъ, иизу-

ченіе самихъ этихъ типовъ. Только при такомъ условіи обще-

ственныя науки будутъ виолн выполнять свою роль и ед -

лаются пюдотворнымъ источникомъ совершенствованія чело-

в ческихъ отношеній^ а чрезъ то и самого челов ка, и источ

никомъ упорядоченія жизни челов чества, согласно указан!-

ямъ и требованіямъ науки. 



ГЛАВА П Я Т А Я . 

Убійства и убійцы. 

Престушшіе, какъ и вс д йствія ч лов ка вообще, пред-

<ставдяетъ собою проявіені т хъ или другихъ сторонъ его 

психической личности во вн , — въ ряд бод е или мен е 

сюжныхъ и разсчитанныхъ движеній и д йствій, которыя и 

являются, такимъ образомъ, выразителями, хотя и своеобраз

ными, предшествующихъ имъ внутреннихъ душевныхъ состоя-

ній. Каковы посл днія, таковы соотносительно и первыя. Ясно 

лоэтому, что особенности д йствій, a сл доваііільно и пре-

•ступленш, им ютъ свой источникъ въ особ нностяхъ личности 

и -переживаемыхъ ею состояній, въ которыхъ и надо искать 

ихъ объясненій. 

Обращаясь къ генетическому изученію личности, мы прежде 

всш> подм чаемъ въ ней, какъ уяіе было говорено выше, и 

ло времени первичную основу, первичный фонъ,—сферу чув-

^твованій, сферу настроеній. Сфера эта и образуетъ то, что 

можно назвать чувственной личностью. 

Опытъ учитъ, что этотъ первичный фонъ, по отд льньшъ 

йндивидуумамъ до крайности разнится въ своей чувствежной 

окраск , и что къ различнымъ личностямъ не можетъ б ш ь 

прим няема одна- и въ особенности наша собственная м рка. 

Наблюденіе открываетъ внимательному наблюдателю удиви

тельное и неожиданное разнообразіе и притомъ не въ дета-
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ляхъ только, но и въ основныхъ особенностяхъ. Одинъ вое-

принимаетъ и чувствуетъ вс впечатл нія отъ окружающаго 

его міра и реагируетъ на нихъ такъ, а другой совершенно 

иначе. Въ этой области н тъ однообразія, а, напротивъ, 

крайнее разнообразіе индивидуальныхъ психологій. Обратимся, 

напр., къ фактамъ изъ области преступленія и послушаемъ, 

что говорятъ они. Въ то время, какъ одни чувствуютъ не

одолимое отвращ ніе къ крови, ко всякому мучительству и, 

какъ учить опытъ суда ы тюрьмы, даже вступивъ на путь 

преступленія, выбираютъ не убійства, а иныя преступныя 

средства для достиженія своихъ ц лей — другіе, напротивъ, 

къ крови чувствуютъ какое-то загадочное влеченіе и про-

являютъ поразительную наклонность д йствовать убійствомъг 

Мысль о н мъ, въ качеств средства, какъ бы инстинктивно 

подсказывается имъ и возникаетъ у нихъ сама собой всякій. 

разъ, когда имъ приходится достигать какихъ-либо бол е ис-

ключительныхъ ц лей, которыхъ другіе люди достигаютъ другими-

средствами, и они не задумываются о лишенш жизни лицъ, такъ-

или иначе стоящихъ на пути къ осуществленію ихъ желаній*).. 

«И, говоря откровенно, я любилъ кровь»—такъ разска-

зывалъ приговоренный къ казни убійца Chodron. «Я не знаю, 

что-то д лаетъ меня жестокимъ помимо моей воли». «Между 

этими людьми есть много погибшихъ навсегда», говорить 

одинъ содержавшійся въ тюрьм Sainte-Pélagie, «между ними* 

есть лютые зв ри, которые всегда жаждутъ крови и убиваютъ* 

*) По Сибири бродяжитъ отъ 30 до 40 т. челов къ, большею* 
частью б глыхъ съ поселенія и каторги. Вс эти люди находятся-
в ъ самыхъ тяжелыхъ жизненныхъ положеніяхъ и т мъ не мен -
только сравнительно незначительная ихъ часть лосягаегь на убій-
ства и пролитіе крови, но за то средщ этой части есть по и с т и н а 
дикіе зв ри, жестокость и кровожадность которыхъ наводить' 
ужасъ даже при разсказахъ о нихъ. 
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для удовлетворены своихъ даже маловажныхъ ішстинктовъ; 

между ними есть похожіе на пантеръ итигровъ, и кажется,, 

что д лать зло имъ доставляегь удовольствіе ». И такиіъ не 

одинъ. Въ дальн йшемъ изложеніи они пройдутъ иредъ намв 

длинной вереницей, при чемъ каждый изъ вихъ выступить съ 

своими индивидуальными особенностями. 

Но, спрашивается, гд и въ чемъ сл дуетъ искать р -

шеніе ужасной загадки о любви къ крови и о бол е или ме~ 

н неодолимомъ влеченіи къ ней, влеченіи, которое такъ из-

вращаетъ существо челов ]к.а и вносить такъ много жгучигъ 

чувствъ въ среду челов ческаго общества? Одытъ учить, что-

его надо искать въ основ личности,—въ сфер чувствованій 

и въ ихъ извращеніяхъ, но не въ б глыхъ, мимолетно вспы-

хивающихъ и быстро проходящихъ чувствованіяхъ, а въ чув-

ствованіяхъ бол е постоянныхъ и стойкихъ, присущихъ дан

ному индивидууму, т. е. въ его обычномъ самочувствіи и бо-

л е обычныхъ отт нкахъ его настроенія. Этотъ о в̂ тъ под-

сказываетъ намъ и .самъ д ятель кровавыхъ преступленій. «Я 

любилъ кровь». «Я отъ природы былъ жестокъ», поясниль 

убійда Chodron, характеризуя т мъ не моментально охваты

вавшее его чувство, a длящійся, устойчивый вкусъ къ кровіі 

и стойкое влеченіе къ ней, которые, какъ и всякій вкусъ и 

меченіе, могутъ им ть свой источникъ только въ стойкихъ к 

ошшныхъ особенностяхъ личности, а такими и являются бо-

л е постоянный строй и отт нки самочувствія, съ механизмомъ 

котораго въ общихъ чертахъ мы уже познакомились. 

Одною изъ важн йшихъ составныхъ частей самочувствія 

въ общественномъ отношеніи является половое, оно же и ро

довое чувство. Значеніе этого чувства въ жизни души обра

тило на себя особо напряженное вниманіе въ наук со вре

мени появленія въ 1870 г. въ «Archiv für Psychiatrie» ме-
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муара проф. WestphalX озаглавленнаго: «Die contröre Sexual-

4)mpfindung Symptom eines neuropatichen (psychopaticlien) 
Zustand ^ . С ъ т хъ иоръ обнародовано весьма много отд дь-

яыхъ тщательныхъ наблюденій и усп до появиться значи

тельное число статей и бол е или мен е всеетороннихъ ра-

£отъ5 посвящ нныхъ изученію вліянія уклоненШ и извращеніи 

родоваго чувства, которое вдохновляетъ поэзію и литературу 

аародовъ и которое часто двигаетъ массами и принимаетъ участіе 

въ наибол е возвышенныхъ проявленіяхъ души. Охватывая 

челов ка, оно иногда временно перерон;даетъ его, на момен

ты д лаетъ его какъ бы независимьшъ отъ матеріальныхъ 

условій, заставляетъ его забывать все, а по временамъ и 

возвышаетъ его до удивительнаго героизма. Конечно, на та-

кі подъемы способны далеко не вс , а только особыя на

туры, съ особымъ составомъ самочувствія. Но эти натуры 

свои удивительно могучіе порывы обыкновенно бываюгъ спо

собны передавать массамъ, электризовать ихъ^ увлекать ихъ 

за собою и вызывать поразительныя по сил и все захва-

тывающія двияшнія. Одинъ изъ подобныхъ прим ровъ въ по-

сл днее время представлялъ собою Давидъ Lazzaretti, увле

кавши своимъ вдохновеніемъ толпы; онъ былъ убить въ 

1 8 7 8 г. 

Одною изъ наибол е важныхъ въ общественномъ отношеніи 

особенностей родоваго чувства, какимъ мы его наблюдаемъ въ жи-

*) Йзъ работъ, предшествовавшихъ м муару WestphaPa въ 
особенности надо назвать работу Капп'а 1844 г., работу МісЬеа 
1849 г. и брошюры Karl Ulrichs'a о Mannmannliche Liebe, которыя 
кажется и навели Westphal'fl на развитую имъ мысль о такихъ 
извращеяіяхъ чувства, при которыхъ <жеыщина въ физическомъ 
отношеніи—женщина, а въ психическомъ—мужчина, и мужчина 
въ фиаическомъ отношеніи—мужчина, а въ психическомъ—жен
щинам 
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вотномъ царств вообще, представляется усиленное влеченіе исяы-

тывающаго его субъекта въ сторону другпхъ ему подобныхъ. Вле~ 

ченіе это обыковенно сопровождается большей или меньшей 

долей самозабвенія, доходящаго иногда до полной потери 

чувства самосохранения и до нечувствительности къ личной 

гибели, Остадьныя системныя чувства, какъ бы обограничи-

вающіяоя самимъ субъектомъ, не представляютъ намъ ничего 

подобнаго, и въ нихъ п тъ этого отт нка. 

Уже по этому одному мы можемъ разсматривать родовое 

чувство, какъ высшее изъ чувствъ, дающее основаніе высшей 

форм жизни — жизни общественной, покоющейся прежде всего 

на влеченіи одного субъекта къ друдимъ, ему подобными 

Въ своихъ низшихъ формахъ въ животномъ царств оно, 

правда, представляетъ собою влеченіе къ субъектамъ противо-

положнаго пола. Но и зд сь въ изв стные періоды, а именно 

въ періодъ выхаживанія, оно выходить за эти узкіе цре-

д лы и переносится на продукты брачнаго сожительства—на 

дитенышей, которыхъ матка холить и защищаетъ, поистин , 

съ удивительными самопожертвовані мъ. Въ царств чело-

в ка родовое чувство является прочн йшею связью людей 

между собою и своими отт нками и видоизм неніями ойщу 

зуетъ основу вс хъ лучшихъ и высшихъ чувствъ, спра

ведливо составляющихъ гордость челов чества,—чувства иде

альной любви, чувства дружбы, симпатіи, патріотизма и проч. 

По справедливому зам чанію проф. ВаІГя, н тъ другаго чув

ства, которое бы оказывало большее вліяніе на характеръ и 

умственную сферу. 

Вліяніе родоваго или половаго чувства на всю нравственно-

умственную сферу особенно р зко обнаруживается въ періодъ 

половаго развитія, въ періодъ общаго изм ненія физическаго 

и нралственнаго* существа чедов ка, сопровождающійся у 
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нервно-нестойкихъ натуръ бод е или мен е р зко выраженными 

бол зненными явленіями. Въ самочувствіе подростковъ въ 

эту эпоху ихъ жизни врываются широкой волной тоны вновь 

зазвучавшаго системнаго чувства, изм няющіе все ихъ сунге-

ство, и для нихъ начинается новая, досел нев домая жизнь. 

Развиваются новые органы, появляются новыя потребности, 

въ тиши зарождаются новыя идеи, которыя проявятся вио-

сл дствіи, и ц лая революдія совершается въ чувствахъ и 

мышленіи. 

Вн шній видъ подростковъ в значительной м р изм -

няется. Взглядъ становится гораздо бол е экспресивенъ: онъ 

то мечтателенъ и подернутъ, то загорается неоывалымъ прежде 

•баескомъ и становится живъ. Голосъ въ свою очередь изм -

няется: онъ д лается гибче и въ немъ начинаетъ звучать 

бол е внутренней теплоты и чувства. Краска и стыдъ чаще 

начинаютъ появляться на лнц и легко вызываются эмо-

ціями. Походка и движеиія изм няются и становятся бол е 

траціозными. 

Чувствованія повышаются въ своей напряженности и 

обостряются. Появляются незнакомые прежде порывы и вол

ненья. Настроеніе становится гораздо бол е изм нчивымъ и 

колеблющимся. Оно начинаетъ отт нятся большей или мень

шей степенью восторженности, мечтательности и поэтичности. 

Иногда проявляются небывалые до того таланты. Въ юной 

ж чистой душ развивается стремленіе къ общему, таинствен

ному и непостижимому. Зарождаются новыя, до того нев до-

мыя влеченія къ идеалу, добру и красот . Въ это время че-

ю в къ большею частью любитъ доброе и прекрасное вообще; 

онъ любитъ ихъ въ нихъ самихъ. Онъ бол е или мен е лю

бить весь міръ и всю природу, и его иногда охватываютъ 

яорывы къ самопожертвованію для самопожсртвованія, для 
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.жертвы. Съ дальн йшимъ развитіемъ эти туманныя влеченія 

получаютъ бол е опред леиныя очертанія: происходить олиц -

твореніе и постепенно все ясн е вырисовывается идеалъ со-

вершеннаго челов ка^ который потомъ начинаетъ стремиться 

.къ пріурочиванію и д йствительно нріурочивается. 

В̂ і ст съ изм неніемъ настроенія и чувствъ глубоко аз-

м няется и умственная сфера. Не р дко проявляется блестя

щее воображение, умственныя способности значительно разви

ваются, изм няются въ своемъ направленіи и начинаютъ со

средоточиваться на такихъ идеяхъ, которыя прежде не при

влекали вниіманія. 

Не то у .кастрата. Съ порчею органической системы и 

нарушеншмъ ея фупвдій «періодъ наступленія половой зр -

лостл, отличающійся столь р зкими явленіями у нормальнаго 

челов ка, проходить безсл дно для кастрата, оскоплеянаго въ 

д тств . Т лесное развитіе его въ то время всею ближе .под

ходить къ женскому организму (даже скелетъ кастрата бол е 

приближается къ женскимъ формамъ), не придавая ему ни од

ной изъ т хъ прелестей, т хъ физическихъ и нравственныхъ 

:прекрасныхъ качествъ, которыми природа такъ щедро над ^ 

ляетъ молодую созревающую д вушку. Все т ло получаетъ вя

лый/ отдуловатый видъ, лицо его д лается бл дно желтымъ, 

безжизненными, но молоікавымъ, а иногда, напротивъ ста-

рообразнымъ, морщинистымъ». «Высокія стремленія души къ 

•благородной д ятельности, къ совершенно подвиговъ, чувство 

преданности отечеству» чуждыоскопленнымъвъд тств (опытъ 

показываетъ, что ихъ мозгъ изм няется). Они «безразличны 

къ окружающей сред ; въ ихъ душ н тъ и зачатка- благо-

родныхъ стремленій,сознанія долга, обязанности гражданина». 

«Имъ чужды мужество и высшая фантазія». «Взам нъ этихъ 

качествъ, у нихъ развиваются многіе пороки людей съ огра-
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ниченнымъ кругозоромъ^ съ низкимъ уровнемъ нравственности: 

эгоизмъ, хитрость, коварствоэ алчность и т. и». Между костра-

тами «н тъ солидарности, н тъ семейцыхъ связей. Ихъ отли-

чаетъ полное отсутствіе любви къ ближнимъ и даже враждеб

ность къ нимъ». 

Ізвращенія родоваго чувства идутъ всегда рука объ руку 

съ общественными нестроеніями ипотрясеніями. «Я полагаю>7 

справедливо зам чаетъ Sorel, «что для того, чтобы проник

нуть въ психологію общественныхъ клаесовъ, необходимо воз

можно тщатедьн е изучить проявленія половаго чувства. П о 

ловой инстинктъ есть важн йшій; въ естественномъ порядк 

онъ значительно преобладаетъ надъ интересами, страстями, 

эгоизмомъ, однимъ словомъ, надъ вс мъ, что относится къ 

сохраненію индивида: онъ поистин основной двигатель». И 

дал е онъ формулируетъ такое правило: «проявленіями поло

ваго инстинкта изм ряются величина и направленіе чедов че-

скихъ д ятельностей». 

Зд сь я не стану, впрочемъ, говорить о нормальной пси-

хологіи родоваго чувства. Для насъ, какъ криминалистовъ, 

особый интересъ предоставляетъ то, что въ соціальномъ от-

ношеніи можно назвать извращеніемъ этого чувства и въ 

чемъ надо искать главн йшій и непосредственный источникъ 

н которыхъ видовъ преступности. Но какъ же заглянуть въ 

тайники чувства и самочувствія, а съ т мъ вм ст и въ тай

ники преступной души? Единственный путь—путь наблюде-

нія выраженій чувствованій во вн , ихъ проявленій въ д й-

ствіяхъ и сравненіе и изученіе сходныхъ особенностей этихъ 

посл днихъ у различныхъ личностей. 

Не звучать въ челов к достаточно напряженныя чув

ства—и онъ не д йствуетъ, потому что н тъ въ немъ на ли

цо внутреннихъ стимуловъ для д ятельности. Зазвучали та-
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кія чувства— и ч лов къ опред ляется и переходить къ бол е 

яди мен с энергичной и сложной д ятедьности, при чемъ осо-

•бенности посл дней всегда соотв тствуютъ особенностямъ вы-

^ывающихъ ее чувствъ. Любить или ненавидитъ челов къ, 

радуется или отчаявается онь — все это такь или иначе отра

жается и на его проявленіягь во вн , — н а д ятельности, 

которая происходить вь сред челов ческаго общества. 

Оц нивая и оііред ляя чувствованія и слагающееся изъ 

еихъ самочувствіе и настроеніе челов ка именно со стороны 

ихъ общественнаго значенія, мы должны будемъ сказать, что 

аномаліи и извращенія суть такіе ихъ отт нки, которые под-

^казываютъ и вызываютъ д йствія бол е или мен е невыгод-

яыя и врсдоносныя для благополучія и благоденствія обще

ства и самого совершающаго ихъ челов ка. Какъ только у 

•челов ка развиваются уклоненія отъ приспособленія въ чув-

•ствахъ, такь сл домъ за ними начинается и разладь съ тре-

^ованіями общественности, проявляющійся въ особенностяхъ 

д ятельности, въ .вредоносности д йствіи для окружающихъ 

я для самого челов ка. Я не стану останавливаться зд сь 

на изученіи бол е обычныхъ изм неній родоваго чувства, ко-

торыя въ общественномъ отношеніи, по справедливости, мргутъ 

-быть причисляемы къ извращеніямъ,—на различныхъ от-

т нкахъ злобнаго отвращенія и ненависти. Зам чу только, 

что родовое чувство, являясь съ присущими ему особенностя

ми чувства симпатіи и любви, неудержимо влечетъ и притя-

гиваетъ людей другь къ другу, д лаетъ ихъ способными ра

доваться чулюю радостью и ут шаться чужимъ счастьемъ. 

Лапротивъ^ то же родовое чувство, видоизм няясь въ своей 

чувственной окраск и являясь съ особенностями злобнаго от

вращенья и ненависти, порождаетъ отталкиванія и заетавляетъ 

одного наслаждаться неудачами, горемъ и страданіями дру-

Д. 13 
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гого. Сімпатія ÏÏ любовь—элементъ созидающіи и валш й-

шее основаніе добра, злое отвращеніе и ненависть—элементъ, 

подкапывающій и разрушающій, основаніе зла. І х ъ общее— 

что они иногда заставляютъ вполн забывать о себ , о ево-

ихъ удобствахъ и радостяхъ, заставляюгь дал^е жертвовать 

собою и ц ною жертвы покупать въ одномъ случа благоден-

ствіе, а въ другомъ—страданіе любимаго или ненавидимаго 

лица. Он йіаасдутъ и требуютъ самоудовлетворенія, часто-

вполн забывая и попирая вс остальные интересы ихъ но

сителя,—любящаго. или ненавидящаго челов ка. 

Перейдемъ теперь къ случаямъ, въ которыхъ различные 

въ своихъ своебразцыхъ отт нкахъ изм ненія и извращенія 

родоваго чувства являются непосредственными основаніями въ 

различнцхъ. степеняхъ р зко выраженной наклонности приб -

гать къ убійству, д йствовать и даже наслаждаться имъ. Для 
» 

лучшаго осв щенія всего посд дующаго, начну съ разсмотр -

нія основныхъ явленій. 

Опытъ учдтъ, что повышенному половому возбужденію не-

р дко бываетъ присущъ элементъ того остраго раздраженія,, 

которое окрашивается злобнымъ оттЬнкомъ и что самый по-

сл дующій актъ отличается бол е или мен е судорояшымъ ха-

рактеромъ. «Существуетъ такъ много аналогіи»^ зам чаетъ 

Esguirol, «между слабымъ эпилептическимъ припадкомъ и спаз-

матическимъ возбужденіемъ1 которымъ заканчивается актъ вое-

произведенія, что древніе называли посл дній epilepsia brevis^. 

Индивидуальныя различія въ этомъ отношеніи, какъ и во 

вс хъ остальныхъ, конечно, весьма значительны. Н которые 

остаются сравнительно холодны, тогда какъ возбуждевіе у дру-

гихъ достигаетъ крайвихъ лред ловъ, ослабляя и понижая 

ясность сознанія и мыслительныхъ процессовъ въ разныхъ 

степеняхъ. Проф. Bouchnt приводитъ, напр., случай 19-л т-
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ней д вушки, которая въ періодъ усм ннаго половаго воз-

бужденія теряла всякую стыдливость, вызывала вс хъ мужчинъ, 

причемъ раздраженіе у ней достигало крайней степени, ей 

хот лось вс хъ убить, сжечь домъ и проч. 

По м р возрастанія возбужденія, повидимому, усиливается 

и элементъ остраго раздраженія, о которомъ я упомянулъ сейчасъ. 

Подъ вліяніемъ его, а также и подъ вдіяніемъ судорожнаго 

характера акта, ^сопровождающагося большимъ или меяьшамъ 

сокращеніемъ мускуловъ сгибателей, у н которыхъ субъектовъ 

вполн мимовольно развивается констатируемое наблюденіемъ 

бол е или мен е напряженное влеченіе причинять бодь, -

грызть, рвать, щипать и даже душить. Профес. Ball раз-

сказываетъ, что у него въ клиник былъ одинъ паціентъ, 

который во время акта воспроизведенія отъ лъ носъ у своей 

любовницы, при чемъ пострадали не только хрящи, но и 

самая кость. Въ 1 8 9 1 г. передъ сенскимъ ассизнымъ судомъ 

прошелъ н кто Vaubourg по обвиненію въ задушеніи бпавшаго 

съ нимъ въ одной кровати молодаго сотоварища. Надь Vaubourg 

тягот ли еще подозр нія въ задушеніи и изнасиловании малень

кой д вочки и въ покушеніи на задушеніе. Проститутка, быв

шая предметомъ посл дняго, разсказала, что однажды зашед-

шій къ ней Vaubourg просилъ доставить ему молодаго чело-

в ка. Получивъ отказъ, онъ совершилъ попытку насильствен

ной педерастіи, но безусп шно. Потерп въ неудачу, Vaubourg 

одно многовеніе стоялъ неподвижно, прислонившись къ ст н .. 

При этомъ его лицо совершенно исказилось, глаза выкатились 

и онъ казался ужасенъ. Несчастная въ смертельномъ страх 

брасилась къ окну и едва усп ла крикнуть, какъ Vaubourg 

снова кинулся на нее, опрокинулъ, схватилъ за горло, силь

но сжалъ его и пытался продолжать начатое. Д-ръ Магго 

приводить интересный случай одного изнасилователя, который, 

13* 
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несмотря на то, что на крики сб жались сос ди, такъ кр п-

ко дор;калъ подъ собою д вушку, что его нулшо было поч

ти задушить, кр пко сжимая ему гордо, чтобы вырвать у 

него его жертву. 

Н кто Verzeni, обвинявшійся въ задушеніи н сколькихъ 

женщинъ, признался, что д далъ это для половаго удовлет— 

вор нія. Одно прикосновеніе къ ше жертвы вызывало у не

го половое возбужденіе и самый актъ душенія удовлетво-

рялъ его въ половомъ отношеніи. Во время этого акта и 

посл него, онъ судорожно прижимался къ т лу жертвы, ку-

салъ ее и сосалъ кровь,, что доставляло ему половое удоволь-

ствіе. 

Самое чувство боли у н которыхъ субъектовъ во время 

половаго возбужденія совершенно утрачивается (прим ръ такой 

утраты пр дставлядъ, между прочимъ, изв стный осквернитель 

труповъ, с ржантъ Bertrand), или же настолько ослабляется, 

что раздраженія, вызывающія обычно бол е или мен е не

стерпимую боль, становятся въ это время похотливо-пріят-

ными. Сагіі г въ своей работ о проституціи разказываетъ 

про одного мужчину, бывшаго изв стнымъ подъ имепемъ прин

цессы Саломеи. Онъ чувствовалъ влеченіе къ лицамъ одного 

съ нимъ пола и, во время своихъ любовныхъ похожденій, за-

ставлялъ сильно бить и обирать себя. Бившихъ бывало по 

пяти и шести челов къ. Сначала онъ обм нивался съ ними 

ласками, a зат мъ начиналось битье и обираніе, процессъ 

которыхъ онъ стремился продолжать возможно дол е. При 

этомъ онъ плакалъ, рыдалъ и звалъ на помощь. Вс эти 

д йствія составляли одинъ сложный процессъ, служивпіій сред-

ствомъ для" вызыванія сладострастнаго возбужденія и наела-

жденія имъ. 

Тотъ же авторъ разсказываетъ, что у н которыхъ про-
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ститутокъ находятъ д лые арсеналы орудій и ігнструм ятовъ 

для причиненія боли и физической муки,-—длинныя иголки, 

плети, хлысты, ремни, утыканные бударками, веревки съ уз

лами .и со сл дами крови на нихъ и проч.. Въ одномъ изь 

нумеровъ Archivio di Psichiatria за истекшій годъ разсказанъ 

случай одного пожилаго господина, который по н сколько 

разъ въ нед лю приходилъ въ публичный домъ къ одной, и 

той же проститутк , заставлялъ связывать себя и наносить се-

б пораненія для похотливаго наслажденія испытываемыми при 

этомъ ощущеніями. 

Вс подобные факты, изв стньіе во множеств , ясно пока-

зываютъ, что ощущенія отъ бичеванія, наносимыхъ ударовъ, 

видъ пораненій и крови заставляютъ звучать въ самочувствіи 

п кошорыхъ тоны половаго чувства и вызываютъ у нихъ 

сладострастное возбужденіе, какъ объ этомъ упоминаетъ, на 

основаніи своего субъективнаго опыта, въ своей «Испов ди» 

и Жанъ-Жакъ Руссо, что, конечно, возможно исключительно 

подъ условісмъ значптельнаго ослабленія или даже исчезно-

венія чувства боли и зам ны и перехода его въ чувство прі-

ятности и удовольствія. Когда къ этому пріятному половому 

воз&ужденію, зарождающему ел при матхъ условіяхъ^ 

присоединяется еще бол е или мен е порывистая страстность, 

тогда слагающіяся изъ такихъ элементовъ самучувствіе и 

настроеніе проявляются со вс ми атрибутами сладострастной. 

кровожадности, которая всего ярче обнаруживается въ слу-

чаяхъ окровавленія разврата. Когда же, при наличности вс хъ 

нрочихъ элементовъ, элементъ порывистой страстности отсут-

ствуетъ, тогда самочувствіе и настроеніе окрашиваются отт н-

комъ холодной' ясестокости. 

Йе вдаваясь въ излоя^еніе возмояшыхъ гинотезъ для объ-

ясненія указанныхъ явленій, примемъ ихъ, какъ несомн нный 
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фактъ, констатируемый точными наблюдезіями, и при ЭТОМЪ 

только отм тимъ пока, что описанные отт нки половыхъ чув~ 

ствованій, входящихъ въ составъ настроепія, даютъ вс 

элементы, необходимые въ субъективномъ отношеніи для 

совершенія убійства. Пробуждаясь и вибрируя въ самочувствіи, 

они, подъ вліяніемъ закона ассоціацій чувствована и пред-

ставленій, легко могутъ подсказывать мысль ^объ убійств и 

порождать наклонность д йствовать имъ. Лица съ такими осо

бенностями въ своихъ субъсктивныхъ чувственныхъ. состоя-

ніяхъ, очевидно, не встр тятъ препятствій къ исполненію кро-

ваваго, д ла, представленіе о которомъ не вдаоветъ въ нихъ 

содраганія и ужаса, а, напротивъ, легко еще породитъ н ко-

торое дая^е бол е или мен е пріятное возбуждевіе, обыкно

венно предрасполагающее къ активности. «Никогда я и не 

думадъ, чтобы было, такъ легко убивать » говорилъ Gigax, по-

кончивъ свое первое двойное убійство, посл котораго онъ от

правился въ фотографію снимать свое изображеніе на ограб

ленный деньги. Во время сеанса онъ былъ совершенно св жъ 

и спокоенъ, при чемъ на его лиц отражалась такая ясность, 

что на него, по словамъ фотографа, было даже пріятно смотр ть* 

Посл только что совершенной предварительной и наво

дящей па руководящую мысль экскурсіи въ область фактовъ, 
* 

перейду теперь къ посл довательному изучепію убійствъ въ 

ихъ различныхъ типахъ, причемъ попытаюсь располагать эти 

типы въ одинъ убывающій рядъ, чтобы, благодаря постепен

ности переходовъ, внутреннее сродство явленій, если такое су-

ществуетъ, выступало возможно рельефн е. Вполне ясно обна

руживается непосредственный связь между занимающими насъ 

отт нками чувствованій и образующимся при ихъ участіи са-

мочувствіемъ съ одной стороны, и наклонностью д йствовать 

убЩствомъ и легкостью возникновенія мысли онемъ—съ дру^ 
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гой, въ случаяхъ убійотвъ, совершаемыгь подъ вліяніемъ злоб-

наго раздраженія изъ-за неудавшагося обладаш субъектоиъ, 

Бозбудявшимъ страсть и. дохоть. Въ этихъ случаяхъ раздра

женное половое чувство является единственньвгь двигателемъ, 

вооружающимъ руку убійцы. и подсказывающимъ ему его образъ 

д йствій. Всл дствіе очевидности причинной связи à также не

достатка м ста, я не буду приводить относящееся сюда много

численные прим ры, которые, в роятно, изв стны каждому. 

Не мен е ясно обнаруживается та же связь между зани

мающими насъ отт нками половыхъ чувствованій и самочув-

-ствія и наклонностью д йствовать убійствомъ въ случаяхъ 

убійствъ, совершаемыхъ подъ вліяніегь ревности — сложнаго 

чувства, коренящагося, однако, главнымъ образомъ, въ поло-

вомъ чувств . Въ подобныхъ случаяхъ весьма поучительно 

наблюдать и просл живать, какъ легко и непосредственно воз-

никаетъ и укореняется мысль объ убійств предмета страсти 

я д йствительнаго или мнимаго соперника, причемъ иногда 

«лобное раздраженіе ревности не ограничиваетси подсказыва-

ніемъ мысли объ убійствЬ только этихъ лицъ, но и натал-

киваетъ m убийство лицъ близкихъ имъ, видъ и представле-

нія о котордаъ, всл дствіе вліянія закона ассоціацій, вызы-

ваютъ то же злобно-кровожадное раздражеиіе и ненависть. 

Приведу одинъ изъ случаевъ этого рода. Н кто Montée ревно-

валъ свою жену къ одному изъ своихъ сос дей, Baron, и по-

дозр валъ ее въ связи съ нимъ. Когда злое чувство, долго 

точившее его, какъ червь, значительно развилось и стало 

господствующимъ, оно подсказало соотв тствующіе планы и 

р шенія и толкнуло несчастнаго къ ихъ осуществл нію. Вы-

стр ломъ изъ засады, направленнымъ въ окно жилища своего 

подозр ваемаго соперника, Montée положилъ досл дняго на 

м ст . Но убійства его одного ему было мало. Все дорогое 
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или близкое Baron, ассоцшровавшееся съ нимъ въ представ-

деніяхъ, вызывало то же злобное чувство ненависти^ требо

вавшее крови и уничтожения, Подъ его вліяніемъ, Montée, 

всл дъ за убійствомъ соперника, немедля схватилъ топоръ и съ. 

нимъ бросился въ домъ своей жертвы. Зд сь, на верху, онъ. 

нашелъ дееятил тшоіо дочь Baron. Ударомъ топора онъ раз-

с къ ей черепъ, потомъ сталъ искать жену Baron, но не найдя 

ее, убилъ н сколькихъ овецъ, а самъ пов сился. Вм ст 

съ своею жизнш онъ уничтожилъ и ужасное чувство злобы, 

ненависти и постояннаго безпокойства, которыя подсказали 

ему мысль объ убійств , заставили д йствовать его руку а 

которыя такъ долго мучили его и отравляли ему существо-

ваніе, вызываясь представленіями о томъ, какъ его жена 

отдается другому. 

Еще бол е ясно проявляется связь между занимающими 

насъ отт нками половыхъ чувствованій и наклонностью дей

ствовать убійствомъ въ случаяхъ совершенія убійствъ съ ц лыо 

непосредственно сл дующаго за т мъ удовлстворенія своей 

страсти. Въ такихъ случаяхъ и у такихъ лицъ видъ лич

ности, отказывающей въ удовлетвореніи ихъ похотливыхъ же-

ланій, возбуждаетъ только злобно-жестокое раздраж ніе съ от-

т нкомъ кровожадности, которое легко, .непосредственно в 

какъ-то само собой подсказываетъ мысль объ убійств и своей 

субъективной окраской облегчаетъ его, не оставляя м ста нв 

жалости, ни состраданію къ жертв преступленія, къ ея моль-

бамъ, воплямъ и страданіямъ. 

Н кто Joseph Lepage, юноша і б 1 / * л тъ, былъ пріючент> 

однимъ рабочимъ, любовница котораго вскор возбудила въ 

немъ похотливый желанія. Посл днія особенно усилились во 

время ея бол зни. «Всякій разъ, какъ я прикасался къ ея 

кож », разсказывалъ Lepage, «я содрагался отъ желанія обла-
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дать ею». «Чувствуя себя возбужденнымъ, яри вид ея про-

краснаго горла, сказадъ себ »: «я буду обладать ею жи

вою иди мертвою». «Такъ какъ я вид лъ, что она не согла

сится, то у меня явилась мысль зар зать ее и хорошенько 

удовлетворить своему желанію. Пока т ло еще тепло, это-

должно быть также пріятно ». И Lepage совершилъ покушеніе 

на убійство, нанеся своей жертв ударъ ножемъ въ то время, 

когда она спала съ ребенкомъ на кровати. Онъ пояснялъ 

потомъ, что, если бы ребенокъ шевельнулся въ этотъ моментъг 

то онъ «одяимъ ударомъ выпустилъ бы ему кишки». 

Проф. Lombroso приводить прим ръ н коего Diaz'a Garayoy 

который им лъ отягощенную насл дствепность и быдъ же-

натъ 4 раза. 

Его первое кровавое д яніе, совершенное при жизни 

третьей жены, относится къ 1870 г., когда онъ, при встр ч 

съ одной 40-л тнею проституткой, прсдложилъ ей отдаться 

ему, но не сойдясь въ ц н , задушилъ ее, разд лъ до нага,, 

изнасиловалъ, потомъ удалился и спокойно принялся за свои 

занятія. Въ 1871 г. онъ совершилъ такое же преступленіе-

надъ одной пожилой женщиной. Въ 1872 г. онъ задушилъ 

и изнасиловалъ 13-л тнюю д вочку, a вскор потомъ-

—одну проститутку. Въ 1873 и 74 гг. онъ совершилъ-

два неудавшихся покушснія на задушеніе, одно изъ которыхъ-

было направлено на старуху нищую. Въ 1878 году онъ совер

шилъ неудавшееся покушеніе задушить мельничиху въ ея соб-

ственномъ дом . Черезъ пять м сяцевъ онъ также неудачно 

пытался задушить одну старуху нищую, а еще черезъ м сяцъ* 

напалъ на дорой на 25-л тнюю д вушку, схватилъ ее ва 

горло, сдавилъ и предлагалъ отдаться ему. Получивъ отказъу 

онъ выхватилъ кортикъ, нанесъ имъ своей жертв н скольк» 

ударовъ, изнасиловалъ ее и потомъ еще н сколько разъ уда-
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риіъ ее кортикомъ. Найдя въ бывшей при д вушк коробк 

власти и вино, онъ еъ лъ часть сластей, запилъ ихъ виномъ 

и спокойно пошелъ спать, Черезъ два дня онъ еще заду-

шшгъ и изнасиювалъ 52-л тнюю женщину, посл чего вы-

р залъ ей внутренности. Арестованный онъ признался во 

вс гъ своихъ преступленіяхъ, при чемъ не выражалъ ни сты

да, ни раскаянія. Онъ былъ осужденъ и казненъ. 

Только что приведенный прим ръ, а равно и прим ръ 

^erzeni по н которымъ своимъ особенностямъ непосредственно 

граничатъ съ явленіями влеченія окрававливать развратъ и 

похотливо-страстно наслаждаться видомъ крови жертвы и про-

явленіями испытываемой ею боли и мукъ. Уже въ случалхъ 

" él№eni и Garayo задушеніе не является только средствомъ до

стигнуть обладанія. Въ нихъ мы подм чаемъ' и стремленіе 

р зать задуй&емыхъ и проливать ихъ кровь. Такъ Garayo у 

лосл дней изъ заДушенныхъ имъ выр залъ внутренности, а 

Verzeni кусалъ свои жертвы, сосалъ у нихъ кровь, a ран е 

р залъ куръ и въ этомъ нахо'дашъ половое наслажденіе. Но 

у этихъ ' двухъ лицъ влеченіе къ іжровавденію разврата и 

причиненію при этомъ боли и мукъ проявляегаг не вполн еще 

.ясно. Въ другихъ сопред льныхъ случаяхъ оно, напротивъ, 

•обнаруживается съ поразительной яркостью. Одинъ изъ наи-

•бол е типичныхъ прим ровъ этого рода представлялъ собою 

•маркизъ de Sade. Онъ создалъ теорію кровавыхъ наслажденій 

к утверждалъ, что, при половыхъудовлетвореніяхъ, наслажде-

вія одной стороны должны всегда соразм ряться съ страданіями 

другой. Онъ выпустилъ въ св тъ снабженный соотв тствую-

щими гравюрами романъ «Justine», въ которомъ описалъраз

личный формы кровавыхъ наслажденій. Романъ этотъ строго 

запрещенъ и въ немъ, по словамъ проф. ВаИ'я, который им лъ 

его въ рукахъ, господствующими являются идеи истязаній и 
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дизув ченій. Одна изъ описанныхъ въ немъ формъ—абладанет 

женщиною, у которой изъ глубокихъ разр зовъ, сд ланныхъ 

я а груди, обильно вытекаетъ кровь. Эту форму наслалденій 

.практиковалъ самъ de Sade, заманивая къ себ женщинъ. Его 

помощникъ-лакей былъ казненъ, a de Sade, по приказанию 

Наполеона I, былъ заключенъ въ Charenton. «Долгопосл того»— 

•разсказываетъ проф. Ball—«вид ли этого любезнаго старика 

ведущимъ полные благожелательности разговоры съ своими со-

•заключенными и старающимся уб дить ихъ въ правильности 

^своихъ доктринъ». 

Другой разительный прим ръ намъ представляетъ маршалъ 

«Франціи Gilles de Rays, который во время своихъ оргій пере-

р залъ для окровавленія разврата бол е 800 чел. д тей. На 

вопросъ президента суда онъ отв чалъ, что д йствовалъ по 

ялечепію сладострастія и что мучительство д тей ему доста

вляло невыразимое наслаяэденіе. Ближайшимъ толчкомъ къ на

чалу его оргій послужило чтеніе истбріи Светонія, въ которой 

-описаны формы окровавлявшагося разврата Тиверія, Нерона, 

Комода и другихъ цезарей. 

Въ описываемой групп явленій наблюдаются и н которыя 

разновиднасти. Влеченіе.въ крови и мучительству не всегда 

сопровождаетъ, какъ въ посд днихъ прим рахъ, половой актъ 

и не всегда загорается въ моментъ его, а, напротивъ, иногда 

'сопосл дуетъ ему. Предшествующее половое возбужденіе иногда 

жакъ бы переходить въ него и оно представляетъ собою только 

какъ бы Дальн йшее продолженіе этого возбужденія. Разсказън 

зваютъ, что такія проявленія наблюдались у египетской царицы -

Клеопатры, которая умерщвляла своихъ любовниковъ уже 

лосл половаго сожительства съ ними. Въ свою очередь но-

в йшее время представляетъ не мало точно наблвденныхъ слу-

чаевъ этого рода. Esqnirol разсказываетъ, наприм ръ, про од-
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ного 24 л тняго виноградаря, который, встр тивъ д вочку 

12 л тъ, сначала совершилъ съ ней половой актъ, апотомъ. 

вырвалъ ей половые органы и сердце, съ лъ ихъ и запилъ 

свою ужасную пищу кровью несчастной. 

Н кто Eichel, сначала наснловалъ д вушекъ, потомъ съ 

особымъ ожесточеніемъ р залъ ихъ, разрубалъ на куски и за-

рывалъ въ заран е приготовленную яму. Привлеченный къ от-

в тственности посл одного изъ такихъ убійствъ, онъ разсказывалъ 

на суд , что во время всей процедуры р занья и разрубанія онъ 

испытывалъ сильн йшее желаніе вырвать кусокъ изъ трупа. 

Въ приведенныхъ прим рахъ влеченіе къ крови и мучи-

тельству такъ или иначе соединялось съ половымъ актомъ. 

Оно или существовало съ нимъ, или являлось какъ бы. 

его продолженіемъ. Но бываютъ случаи въ которыхъ оба эл-

менты не наблюдаются и специфическія проявленія поло-

ваго возбулсденія отпадаютъ; влеченіе къ крови и мучитель-

. ству какъ бы зам щаетъ ихъ и одно наполняетъ всю сцену. 

Въ такихъ случаяхъ мы им емъ передъ собой какое то за

гадочное влеченіе къ крови, мучительству и убійству въ 

чистомъ вид . Связующимъ звеномъ и какъ бы переходною 

ступенью меяэду двумя группами явденій, т. е. между слу

чаями, въ которыхъ ясно выраженный специфическая прояв-

ленія половаго возбуясденія такъ или иначе соединяются съ 

влеченіемъ къ крови и мучительству, и случаями съ замаски

рованной похотливостью и съ однимъ ясно выраженнымъ вле-

ченіемъ къ крови, служатъ т случаи, въ которыхъ самыя 

д йствія, вызываемыя влеченіемъ m крови и мучи
тельству, влекуть за собою половое удовлетвореніе 
со вс ми его посл дствіями какъ du зам щаютъ 
собою половой актъ, 

Одйнъ 30-л тній церковникъ L., о которомъ разсказы-
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'ваетъ д-ръ Mac Donald^ совершшъ два убійства «Мотивомъ 

:ихъ было сладострастіе самаго улсаснаго характера»^ какъ это 

призналъ и обвиняемый. Одна изъ убитыхъ была молодая 

женщина, а другая маленькая д вочка, которую JL заманилъ 

на колокольню своей церкви. Оба убійства были совершены 

тунымъ орудіеиъ и въ каждомъ случа было произведено 

много поврежденій, которыя вс находились выше шеи. Поло-

зые органы жертвъ оказались нетронутыми. Не было также 

•совершенно изнасилованія или оскверненія труііовъ, но брюки, 

•бывшіе на L. во время убійства, въ соотв тствующихъ м стахъ 

носили сл ды обильнаго пзверженія с мени, происшедшаго во 

.время акта убійства, доставлявшаго половое удовлетворение. 

По этому поводу д-ръ Mac Donald справедливо зам чаетъ: 

«Въ случа L. цм ло м сто полное зам шеніе сексуальности 

жестокостью». 

Въ только что приведенномъ прим р пролитіе крови не 

;им ло м ста. Въ другихъ однородныхъ случаяхъ убійство или 

•только мучительства, зам няющія половой актъ, напротивъ, 

окровавливаются, сопроволсдаются видомъ крови и наслажде-
» 

ніемъ имъ. Къ этой разновидности, повидимому, принадлежитъ 

случай изв стнаго Джека потрошителя, разсказанный, между 

шрочимъ,. у того же Mac Donald'a. 

Въ работ Demme, цитируемой Kraft- ЕЬп^'омъ, приведены 

.два подобныхъ прим ра. Въ одномъ изъ нихъ д йству ющимъ лицомъ 

является р затель д вушекъ, виноторговецъ Bortl. С ъ 1 4 л тъ 

юнъ испытывалъ сильн йшія половыя возбужденія и въ то 

же время чувствовалъ отвращеніе къ сожительству съ женщи

нами и къ онанизму. Между т мъ возбужденія не давали ему 

•покоя, сосредочивали на себ его внпманіе и заставляли рабо

тать мысль. Однажды, какъ то само собой, ему пришло въ 

іголову ранить д вушеіеъ, вызывать у нихъ кровь и т мъ 
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удовдетворять себя. Онъ стаіъ осуществлять .задуманное. Сна

чала онъ д далъ разр зы, а потомъ наяадъ производить, 

уколы, потому что ему казалось, что этпмъ способомъ вызы

вается бол е сцльное кровотеченіе и сильн йшая боль. Инте

ресно, что онъ пытался сдавливать руку или шею д вушкамъу 

но этого было недостаточно для полноты удовлетворенія: 

вызывалась только эрекція, но не изверл^енія с мени. 

Въ другомъ случа н кто II. съ 10-л тняго возраста 

ночувствовалъ сильн йшее половое влеченіе. Сначала онъ. 

предавался онанизму, потомъ практиковалъ садомію и, нако-

нецъ, какъ то инстинктивно пришелъ къ мысли причинять, 

уколы въ половыя части женщины и смотр ть на стекающун* 

съ ножа кровь. Эти манипуляціи сами по себ доставляли ему 

йодное половое удовлетвореніе, а видъ стекающей крови вызы-

валъ у него высшее наслажденіе. 

Отъ переходныгь случаевъ обратимся къ разсмотр нііо 

случаевъ уже упомянутой второй группы съ замаскированнокь 

похотливостью, въ которыхъ спедифическія проявленія этой 

посл дней вполн зам щаются какими-то загадочными и бол & 

или мен е сильными и иногда, повидимому, даже неудержимыми-

влеченіями къ крови и убійству, вполн сходными въ своихъ. 

проявленіяхъ съ т ми, съ которыми мы только что познако

мились въ приведенныхъ прим рахъ. «Н которые больные 

чувствуютъ отвращеніе къ крови», зам чаетъ бельгійсшй. 

психіатръ первой половины настоящаго стол т і я — Guislain^ 

«тогда какъ другіе любятъ вид ть текущую кровь ». Эта 

любовь къ крови, это влеченіе къ ней иногда достигаютъ 

сильн йшаго напряженія и, подобно половому чувству, которое-

повидимому, въ своихъ особыхъ отт нкахъ и образуетъ ихъ, 

овлад ваетъ вс мъ существомъ челов ка, создаетъ принуди-

тельно-навязчивыя представления и уничтожаетъ всякое равно-
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в сіе въ настроейи, не даетъ ни отдыха, ни срока и маетно 

требуетъ удовлетворенія, вакъ его обыкновенно требуетъ 

сильно развитый подовой инстинктъ. Въ своемъ мемуар о 

мономаніи убійства Esquirol ^ам чаетъ: «Онъ (т.-е. мономані-

акъ) увіекается сл пымъ инстинктом^ ч мъ то не— 

обяснимымъ, что его вынуждаетъ убивать». 

Въ одномъ изъ многочисденныхъ сіучаевъ этого рода 25-

д тній сынъ одного изъ крупн йшихъ негоціантовъ Парижа 

уморилъ себя угаромъ. Въ оставленной имъ посмертной за-

писк онъ говорить сл дующее: «я лишаю себя жизни по

тому, что ув ренъ, что когда-нибудь я бы опозорилъ мою 
t 

семью. Я одержимъ страннымъ пом шательствомъ, которое не 

даетъ мн покоя: я жажду крови и челов ческой крови въ 

особенности, мн приходили ужасныя мысли объ убійств ; до 

сихъ поръ я могь влад ть этими страшными инстинктами, но 

они усиливаются и я хочу покончить съ ними». При чтенів 

этого письма, невольно приходитъ на память одно м сто изъ 

посланія Апостола Павла къ римлянамъ, въ которомъ онъ 

своимъ сильнымъ языкомъ живописуетъ сл дующее душевное 

состояніе. «По внутреннему челов ку», говорить Апостолъ, 

«нахожу удовольствіе въ закон Бошісмъ, но въ членахъ 

моихъ вижу иной затнъ, противоборствующій за

кону ума моего и д лающіи меня пл нникомъ закона 

гр ховнаго, находящагося въ членахъ моихъ* «Добра, 

котораго хочу, не д лаю, а зло, котораго не хочу, д лаю». 

— Сколько разъ я дрался на дуэли, разсказывалъ д-ру 

Lauvergne одинъ господвнъ, сл дившій съ увлеченіемъ за каз-

нію преступника, и какъ прыгало мое сердце отъ радости 

въ день боя»! 

— А при вид казни, испытываете ли вы то же самое> 

спросилъ Lauvergne. 
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— Не вподн ; каторжный не англичашгаъ; т мъ не ме-

н е, при вид безразличнаго ддя меня чеюв ка, который при 

томъ заслужилъ смерть, я смотрю на него съ чувствомъ 

удовлетворяемой потребности. Впрочемъ, я люблю кровь, приба-

видъ онъ см ясь. 

«Къ тому же я очень люблю вид ть кровь*, пояснялъ 

.д-ру Laurent, какъ бы повторяя т же слова, одинъ моло

дой преступникъ, который находилъ' вполн естественнымъ 

•убить челов ка, чтобы достать денегъ. 

Въ только что приведенныхъ случаяхъ мы набдюдаомъ 

какое-то загадочное влеченіе къ крови въ чистомъ вид , не 

сопровождаемое никакими специфическими проявленіями похот-

.ливости. Въ другихъ сходныхъ случаяхъ влеченіе къ крови 

въ чистомъ вид зам щается такимъ же загадочнымъ влече-

віемъ къ убійству. Впрочемъ, различать эти два вида влече-

ній въ практик довольно трудно и не р дко трудно разр -

шить, им емъ ли мы д ло съ влеченіемъ къ крови, для ко-

тораго убійство служить только средствомъ, или же мы им емъ 

д ло съ влеченіемъ къ убійству, какъ таковому. Т мъ не 

мен е, изученіе отд льныхъ случаевъ, повидимому, показы-

ваетъ, что такое раздичі влеченій существуете и мн ду

мается, что оно обусловливается различіями въ отт нкахъ 

самочувствія и настроенія. Когда въ нихъ преобладаютъ отт н-

ки саадострастія, тогда, повидимому, развивается влеченіе и 

жажда крови, когда же, напротив^ преобладаем элементъ 

^лобно-судорожнаго раздраженія, тогда наблюдается влеченіе 

къ убійству. Высказываю это предположеніе, впрочемъ, со 

всею необходимою осторожностью. 

Одинъ и.зъ интересн йшихъ случаевъ влеченія къ убій-

<;тву въ его чистомъ вид разсказанъ у проф. Laségue. Н кто 

TJiQuviot умышленно, но безъ всякихъ поводовъ, убилъ въ 



— 209 — 
к 

ресторан , гд онъ былъ всего въ первый разъ, совершенно 

незнакомую ему служанку Cotard. Thouviot родился въ тюрьм 

Saint-Lazare отъ пятнадцатил тней д вушки, отлгічавіиейся 

распущенными нравами, и им лъ отцомъ 6 5-л тняго еврея. 

Thouviot получплъ хорошее начальное образованіе, а частью и 

среднее и впосл дствіи обучался разнымъ ремесламъ. Въ воз-

раст половаю развитія Thouviot впервые почувствовалъ 

сильное влеченіе убить жившую у одного съ нимъ хозяина 

няньку, противъ которой онъ не им лъ никакихъ неудоволь-

ствій. Н сколько разъ онъ заманивадъ ее въ погребъ, но при

вести въ исполненіе свое нам реніе все не р шался. Меясду 

т мъ влеченіе было неотступно и сильно,- такъ что у него, 

по его собственнымъ словамъ, мутилась голова. Тогда онъ на 

пять дней ушелъ изъ дому, а вернувшись отказался отъ м ста 

и вскор поступилъ лакеемъ въ одинъ пансіонъ. Съ перем -

ною м ста изм нился предметъ, на которомъ до того времени 

сосредоточивалось влеченіе, но не оно само. У Thouviot тогда 

появилось напряя^енное желаніе убить свою мать, которую 

онъ обвинялъ въ дурномъ поведеніи, и это жеданіе долго 

влад ло имъ. 

Впосл дствіи, во время коммуны, онъ слуяшъ въ числ 

«мстителей Парижа», потомъ поступилъ къ одному фабри

канту, a зат мъ—въ число зуавовъ и отправился въ Африку. 

Черезъ н сколько времени онъ вернулся въ Парижъ и зд сь,-

им я 23 года отъ роду, совершилъ, посл сильной внутрен

ней борьбы, длившейся, по его словамъ, ц лыя сутки,, изв ет-

ное уже намъ убійство Cotard. 

Ночь передъ убійствомъ онъ провелъ съ женщиной, ко

торую ему также ХОТЕЛОСЬ убить заран е приготовленнымъ 

красивымъ складньшъ ножемъ, но онъ не р шался нанести 

ударъ изъ боязни, что его заподозрятъ въ желаніи обокрасть 

Д . 14 
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свою жертву. Утромъ посл того ояъ зашелъ въ незнакомый 

для него рестораяъ, спросилъ завтракъ и во время его пи-

салъ сл дуюшее: «'Вс спрашиваютъ, почему я убилъ! Просто 

д м того, чтобы выйти ЙЗЪ положенія, въкоторомъ нахожусь. 

Я пробовалъ работать и хорошо вести себя; одимъ сдовомъ, 

я хот дъ быть счастливымъ, но въ моей судьб написано, 

что я долженъ пойти въ каторгу или на эшафотъ.—Въэтотъ 

моментъ я завтракаю и спрашиваю себя, которую изъ двухъ 

женщинъ, находящихся въ зав деніи, я хочу убить. Посі 

нанесеннаго удара, я прошу у моихъ судей только одного — 

немедленно же отрубить мн голову». 

Окончивъ свой завтракъ, онъ удовлетворилъ своему неот

ступному влеченію и, проходя мимо Cotard, положилъ ейл вую 

руку на правое плечо, а правой рукой нанесъ ей въ грудь 

ударъ заран е приготовленнымъ ножемъ. Выполнивъ заду

манное, онъ сначала бросился б жать, а потомъ пошелъ 

тихо, остановленный п приведенный на м сто преступленія 

Thouviot сказалъ: «Да, это я убилъ». «Онъ полагалъ»—такъ 

разсказывалъ одинъ изъ свид телей, Barbier, «что это моно-

манія, продолжавшаяся у него 6 л тъ и что сожительство-

вавшія съ нимъ женщины и не предвид ли, что ожидало 

ихъ ». 

На вопросъ коммисара о мотивахъ преступленія, Thouviot 

отв чалъ: «Для выполненія мысли, бывшей у меня уже давно. 

Я не выбирадъ жертвы. Ножъ купилъ еще вчера и призна-

юеь, что пріобр лъ его съ нам реніемъ осуществить свою 

мысль объ убійств . Записки, которыя вы мн теперь предъ

являете, я писалъ до завтрака и во время завтрака и оче-

яилъ карандашъ моимъ ножемъ». 

Приведенный къ трупу, онъ въ отв тъ на одинъ вопросъ 

даже улыбнулся и спокойно описывалъ обстоятельства пре-
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етупленія. Посл днее представляюсь настолько выходящимъ 

лзъ ряда вонъ, что Thouviot былъ подвергнутъ медицинскому 

наблюденію. Самъ онъ р шительно отвергадъ всякую мысль 

о душевной бол зни. Во все продолженіе времени набдюденія 

Thouviot писадъ, рисовалъ, былъ спокоенъ, послушенъ, не 

проявлялъ никакніъ бод зненныхъ разстройствъ и о своемъ 

преступленіи «разговаривалъ свободно, безъ волненія и безъ 

раскаянія, какъ будто бы оно было совершено другимъ». 

Проф. Lasögue пришелъ къ заключенію, что преступленіе 

было совершено подъ вліяніемъ неодолимаго и преходящаго 

влеченія къ убійству. Thouviot былъ признацъ невм няемымъ 

н, какъ челов къ опасный, заключенъ въ Bicêtre, гд оеъ 

удавился въ 1 8 8 1 г., т. е. черезъ 6 л тъ посл убіиства. 

Въ написанныгь имъ зам ткахъ о своей жизни Thouviot го

ворить: «Когда чеюв къ является на св тъ, судьба овлад -

ваетъ имъ: она сл дуетъ за нимъ по вс мъ этапамъ его 

жизни, она д лаетъ изъ него честнаго челов ка или злод я, 

а иногда—что еще хуя;е—убійцу». Дал е сд дуетъ опиеа-

ніе счастливой жизни доброд тельнаго рабочаго. Судьба, по 

-словамъ Thouviot, захот ла, чтобы онъ былъ убійцей, но кого 

же онъ долженъ былъ убить? Свою мать. К онъ выражаетъ 

яожал ніе, что не остановился на этой мысли. Въ другой 

зам тк онъ жалуется па несправедливость судьбы и при-

бавляетъ: «Я хот лъ поступать хорошо, но никогда не могъ 

прогнать мысли о преступленіи». 

Въ приведенныхъ отрывкахъ Thouviot передаетъ намъ 

•краснор чивое свидетельство своего самочувствія, описываетъ 

то, что онъ испытывмъ и изіагаетъ заключенія, къ кото-

рымъ онъ приходить додъ вліяніемъ непосредственнаго чув

ства и переживавшихся имъ темныхъ настроеній, корни, ко-

торыхъ уходили въ глубь тайниковъ его инстинктивной жизни. 

U* 
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Весьма боіьшой интересъ въ ряду занимающихъ насъ те-

лерь случаевъ представляетъ случай^ разсказанныи д-мъ Мае 

ВопаМ'омъ, Н кто, К., пзв стный подъ именемъ boy-torturer, 

съ чрезвычайной жестокостью убилъ одного маленькаго маль

чика, им я самъ всего 14 1 / 2 л тъ. Сл дствіе показало, что 

это убійство не было единственнымъ проявленіемъ жестокости 

К., и что онъ, несмотря на свой юный возрастъ, насчитываетъ 

уже много жертвъ. Предаваться жестокостямъ онъ началъ въ 

возраст 12 съ яеболынимъ л тъ, при чемъ первыя проявле-

нія влеченія къ нимъ у него были зам чены еще въ возра-

ст 4 л тъ. 

Въ разное время К. заманивалъ поодиночк въ пустыя 

м ста маленькихъ и незнакомыхъ ему мальчиковъ (всего 7 

челов къ) и подвергалъ ихъ продолжительнымъ, систематиче-

скимъ и разнообразно-жестокимъ истязаніямъ, при чемъ не 

проявлялъ никакой раздражительности, а, напротивъ, выпол-

нялъ все методически и иногда даже см ялся во время сво-

ихъ манипуляцій. Онъ разд валъ д тей до нага, связывалъ 

ихъ, затыкалъ имъ ротъ, жестоко с къ веревкою или рем-

немъ, кусалъ и билъ ихъ кулаками, д лалъ разр зы нат л 

и наносилъ раны ножемъ, стараясь при этомъ ввести ноягь 

возможно глубже. Иногда К. заставлялъ истязуемыхъ читать 

молитвы, a зат мъ произносить дурныя слова. Посл истяза-

нія седьмаго мальчика, К. на время пріостановился, но за-

т мъ безъ всякаго, повидимому, мотива совершилъ уже убій-

ство одной маленькой д вочки, которой онъ перер зывалъ горло, 

отр задъ голову и нанесъ н сколько ранъ въ бедро, животъ 

и пахъ. Черезъ м сяцъ съ неболынимъ посл того К. со

вершилъ второе убійство. Онъ перер залъ горло другому маль

чику, нанесъ множество ранъ и, повидимому, пытался выр -

вать половые органы, причемъ отчасти изуродовалъ ихъ. Н а 
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вопросъ о мотив преступд нія, К. отв тидъ, что мотивъ ему 

самому необъяснимъ и что н что, казалось тоікаю его. Впо-

с і дствіи онъ изм ннлъ объяснение и сказалъ, что въ пері-

одъ времени, когда имъ были совершаемы истязанія и убій-

ства, въ его голов постоянно была мысль о пыткахъ иж -

стокостяхъ и что эта мысль зародилась у него подъ вліяніемъ 

чтеній о краснокожихъ. 

Свид тели показали, что хотя у К. и зам чались н ію-

торыя странности, но что въ узіственшшъ отношеніи онъ 

былъ очень одаренъ. Осмотръ показалъ, что .К. хорошо раз

вить, особенно въ половомъ отношеніи. Во время періода 

наблюденія К, ловко аргум нтировалъ, обдумывалъ свое по

ло женіе, при чемъ въ немъ наблюдалось сознаніе нравствен

ной отв тствености за свои поступки. Судомъ онъ былъ 

приговоренъ къ пожизненному заключенію. Д-ръ Mac Donald 

вид лъ его въ тюрьм черезъ 17 л тъ посл его осужденія. 

Въ его наружномъ вид не зам чалось ничего ненормальнаго. 

Его манеры были изящны и производили хорошее вп чатл -

ніе. Онъ отказывался говорить о своемъ преступленіи и, на-

противъ, охотно говорилъ о своемъ наказанін, которое нахо-

дилъ несправедливымъ, утверждая, что онъ сталъ совершенно 

другимъ ч дов комъ. 

Приведенное наблюденіе т мъ особенно и интересно для 

насъ, что въ немъ преобладающимъ влеченіемъ является за

гадочное и совершенно немотивированное влеченіе къ мучи

тельству и истязаніямъ, которое красной нитью проходитъ 

чрезъ вс преступленія К. и подъ вонецъ его преступной 

д ятельности, повидимому, переходить во влеченіе къ убій-

ству. Влеченіе къ мучительству—по меньшей м р въ періодъ 

преступлений, выпадающій на эпоху полового развитія-^на-

столько присуще натур К., что онъ даже не можетъ понять 
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всю его чудовищность, не мучается имъ, а напротивъ, остается 

вполн спокоенъ и ясенъ. Какихъ-либо обычныхъ вн шнихъ 

проявленій похотливости мы при этомъ не наблюдаемъ у К. 

Истязая мальчиковъ, онъ не пытается совершать противоесте

ственные акты и во время мучительства не предается онаниз

му. Половая природа влеченія, если и проявляется, то какъ 

бы мелькомъ въ выраженномъ имъ одной изъ жертвъ желаніи 

отр зать у нея половый органъ, въ попытк выр зать у дру

гой жертвы половыя части и въ ихъ изуродованіи, да разв 

еще въ принужденіи д тей произносить, всл дъ за молитвою, 

безстыдныя выраженія. 

Въ связи съ предшествующими набдюденіями, напомню 

еще одинъ типичный прим ръ креола В. 

Отецъ его былъ очевидцемъ возстанія и былъ такъ пора-

женъ происходившими кровавыми сценами, что воспоминанія 

о нихъ никогда не покидали его; онъ умеръ въ безуміи. 

Брать В. былъ эпилептикъ, а его дочь, племянница В., съ 

ранняго возраста проявляла усиленную склонность къ разврату 

и, несмотря на прекрасное матеріальное положеніе и вс 

старанія своей бабушки, еще въ молодости предалась самой 

разнузданной проституціи. Ыногіе другіе члены семьи закончили 

еамо бійствомъ. 

Самъ В. представлялся богато одаренной натурой: это 

былъ челов къ сильный, интеллигентный, трудолюбивый и съ 

жел зною волей. Еще въ.д тств онъ уже былъ не похоя^ъ 

на вс хъ ' прочихъ д тей и всегда проявлялъ р зкія крайности. 

Въ играхъ и во всемъ, когда д ло шло о борьб , онъ осо

бенно воспламенялся. Противор чія и выговоры выводили его 

изъ себя. Онъ любилъ лишь то, что такъ или иначе напо

минало разрушеніе. Большую склонность онъ питалъ къ оруяшо 

и разсказамъ объ убійствахъ. Съ раннихъ поръ онъ прояв-
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лялъ зам чатедьный талантъ рисованія, во рисовалъ только 

сцены убійствъ и добощъ. Въ юности онъ съ особой лю

бовью занялся стр льбою въ ц ль и фехтованіемъ. Онъ по-

с щалъ усыпальницы мертвыхъ, съ жадностью сл дилъ за 

крупными процессами и въ дни экзекуцш, чтобы не пропустить 

ни одной подробности, первый ^отправлялся на площадь 

S. Jacques. Видъ казней проиьводилъ на него [потрясающее 

впечатл ніе: онъ становился бл денъ, дрожалъ и т мъ не 

мен е жадно искалъ ихъ зр лиіцъ, a потомъ^ въ теченіе 

н котораго времени, съ жаромъ разсказывалъ о вид нномъ*). 

Въ дни волненій 1 8 3 0 и 1 8 3 7 гг. онъ б галъ повсюду, 

ораторствовалъ, сопровождалъ уносимые трупы и появлялся 

повсюду, гд только была кровь. 

I Онъ анатомически изучилъ наибол е опасньш м ста для 

ударовъ кинжаломъ и создалъ собственвую^теоріюпосл дшігъ. 

Онъ бредилъ дуэлями и искалъ ссоръ съ незнакомыми людьми, 

Политическія дуэли крайне интересовали его. Онъ толковалъ 

о каждой изъ нихъ, всегда принималъ сторону поб дителя и 

съ жаромъ доказывалъ, что, убивая противника, онъ только, 

пользовался неотъемлемо принадлежавшимъ ему правомъ. Съ 

чего бы ни начался разговоръ, онъ всегда такъ или иначе 

сводилъ его на разсказы о кровавыхъ происшествіягь. По 

ночамъ онъ пос щалъ подозрительныя м ста и повсюду искалъ 

приключеній. Онъ прекрасно зналъ каждое м стечко Парижа; 

отм ченное какимъ либо трагическимъ происпіествіемъ. Онъ 

быстро изучилъ н сколько иностранныхъ языковъ и съ увлече-

ніемъ занимался исторіей & изученіемъ хроникъ среднев коваго 

періода» 

Однаяда одинъ итальянецъ сообщилъ ему, что его лю-

*) Какъ изв стно, римскій императоръ, развращенный Калигу
ла, не Еролускалъ казней и всегда былъ ихъ страстнымъ зрит л мъ. 
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бовница изм ш ш ему. Не раздумывая и не требуя обясненій, 

В. взядъ оружіе, отправяася къ обвиняемой и, войдя внезапно 

въ комнату, убилъ ее двумя выстр іамп нзъ пистолета, не произ

нося при этомъ ни единаго сдова. Когда • разнесся сіухъ, что моло

дой художникъ изъ высшаго [общества убилъ женщину,, то 

вс знавшіе В., не задумываясь, называли его, такъ какъ 

вс были ув рены, что рано или поздно онъ долженъ со

вершить что-либо кровавое. Никто не сомн вался, что онъ 

совершнлъ убійство, уступая своему влеченію къ крови и 

только воспользовался возможной изм ной, какъ благовиднымъ 

предаогомъ. Самъ В. утверждалъ противное. Онъ говорилъ 

объ убійств съ ввдомъ челов ка, выполнившаго тяжелую 

обязанность, и полагалъ, что судъ долженъ приравнять его 

къ мужу, отомстившему свою поруганную честь. Приведенный 

къ трупу, В. вм шался въ разговоръ о направленіи пуль и 

обсуждалъ этотъ вопросъ съ такимъ хладнокровіемъ и инте-

ресомъ, какъ будто онъ былъ совс мъ непричаст нъ къд лу. 

Судъ приговорилъ его къ каторжнымъ работамъ на 10 л тъ. 

По истеченіи срока, В., не медля вернулся въ Парижъ, 

принялся за свои обычныя занятія, погрузился въ работу и 

скоро снискалъ себ любовь и уваженіе вс хъ его знавшихъ. 

Но и въ этотъ періодъ В. остался (прежней личностью. 

Затишье было кажущееся. Какъ только въ феврал 1 8 4 8 г. 

на улицахъ раздались первые выстр лы, В., не медля, вы-

шелъ изъ своего спокойнаго состоянія. Не испов дуя никакихъ 

уб жденій и въ тоже время будучи аристократомъ по рожде-

нію и по всему складу своей личности, онъ тЬмъ не мен е од лся 

въ блузу и съ карабиномъ въ рукагъ отправился на барри

кады отстаивать несимпатичные ему народные интересы. ЗдЬсь 

онъ устроился съ удобствомъ и возможной безопасностью и 

началъ стр лять въ солдатъ, направляя пули въ сонныя. 

• 
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йртеріи шеи. По окончаніи битвы, онъ отыскивалъ" своихъ 

убитыхъ и пов рялъ в рность своихъ выстр довъ. Въ іюн 

ОЕЪ снова принялъ участіе въ борьб , и только подученная 

рана заставила его покинуть баррикаду. 

Такое же живое участіе принималъ онъ во время госу-

.дарственнаго переворота, произведеннаго Наполеономъ III. 

Видя, что во Франціи посл этого ему не скоро представится 

случай для новой стр льбы, отъ отправился въ Колифорнію 

я тамъ въ теченіе н сколькихъ м сяцевъ охотился на инд й-

девъ, а потомъ внезапно, по неизв стному поводу, котораго 

онъ никогда не хот лъ открыть, оставилъ Америку и вер

нулся въ Парижъ. Зд сь онъ сд лался изв стенъ своими 

археологическими работами. Онъ умеръ не пускаясь въ но

вый приключенія. 

Въ теченіе всей своей жизни В. являлся какимъ-то ге-

ніемъ и художщікомъ убійства, къ которому неудержимо тя-

гот ли п которому покорно служили вс силы его богато 

одаренной натуры. Я не знаю бол е поразительнаго и 

рельефнаго случая этого рода. Хотя въ немъ мы им емъ 

передъ собою тщательно обдумывающаго челов ка, д иствую-

щаго не очертя голову, а выбирающаго удобное время и 

удобныя условія окружающей обстановки и всячески заботя-

щагося о томъ, чтобы обезопасить сеоя отъ отв тственности, 

т мъ не мен е, изучая жизнь этого челов ка, мы ясно ви-

димъ, что на всемъ ея протяженіи чрезъ нее красной нитью 

лроходитъ одно стойкое и властное влеченіе—влеченіе къ 

убійству. Оно всец ло влад еіі) чувствами, вкусами, мыслями 

я вс ми способностями; оно является составною частью 

ватуры и, сдержанное вчера и сегодня, проявится на завтра. 

Теперь спросимъ себя, какіяже существуютъ достаточныя 

юснованія относить на долю извращенія все того же половаго 
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чувства нравственныя извращенія, наблюдаемый въ только что 

приведенныхъ случаяхъ, хотя вн шнія похотлпвыя проявления 

въ нихъ не обнаруживаются ни въ чемъ? 

Отв чая на этотъ вопросъ, укажу прежде всего на пора

зительное сходство проявленій влеченія къ крови, мучитель

ству и убійству, наблюдаемыхъ въ посл днихъ случаяхъ, съ 

т ми же лроявлешями, наблюдавшимися въ случаяхъ предшество-

вавшихъ, въ которыхъ половое влеченіе открашивалось осо-

бымъ чувственнымъ отт нкомъ, порождавшииъ влеченіе къ 

окрававленію разврата, къ истязаніямъ и даже убшству жер

твы въ связи съ половымъ актомъ. 

Помимо этого въ сфер научнаго наблюденія въ изобилш 

уже накоплены факты, свид тельствующіе, что между влече-

ніями къ убійству, крови, мучительствамъ и наслажденію ими 

съ одной стороны и половымъ чувствомъ или правильн е 

т мъ, что называютъ его извращеніями, съ другой, существу-

етъ не совпадете только, а, повидимому, прямая связь и 

отношеніе фактора къ результату. 

Факты эти различны и каждый ихъ видъ не создаетъ оче

видности и достов рности, но свид тельство всей ихъ сово

купности образуетъ собою, но моему мн нію, такое полное 

доказательство, на какое мы только можемъ расчитывать въ 

настоящее время въ сфер изученія нравственнаго міра челов ка. 

Прежде нежели приводить относящіеся сюда факты, под

черкну въ посл днемъ наблюденіи одну весьма характерную 

особенность. Въ то время, какъ самъ В. отличался стойкимъ-

и властнымъ влеченіемъ къ убійству, его родная племянница 

отличалась не мен е "стойкимъ и властнымъ влеченіемъ къ 

необузданному половому разврату. Посл всего того, съ ч мъ 

насъ познакомило наблюдете, фактъ сосуществованія влече-

нія къ крови и убійству и усиленнаго влеченія къ разврату 
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у дяди и племянницы—лицъ щюисходившихъ изъ одной 

кровной семьи—невольно наводитъ на мысль о томъ, ве 

им емъ ли мы # ь обоихъ случаяхъ д ло съ явленіями уна-

сі дованія, съ явленіями насл дственной повышенной раздра

жительности половыхъ чувствованій, различный окраски кото-

рыхъ могутъ порол^дать или только похотливость, или же, 

какъ мы вид ли уже, и бол е или мен е сладострастную 

кровожадность и проявленія жестокости. Не приводя зд сь 

прим ровъ такого унасл дованія, зам чу лишь, что опытъ 

учитъ насъ, что чрезм рно развитыя половыя влеченія и 

раздражительно злобная жестокость и даже кровожадность съ 

ихъ сл дствіями, какъ и другія особенности челов ка, насл д-

ственно передаются и потому нер дко сосуществуютъ у различ-

ныхъ членовъ одной и той же семьи, а иногда отм чаютъ и ц -

лыя семьи. 

Въ н которыхъ случаяхъ, какъ бы для большей демон

стративности, эти явленія сосуществуютъ у одной личности, у 

которой тогда наблюдаются то сильн йшіе порывы похотливо

сти, то неудержимое влеченіе къ мучительству, крови и убий

ству, развивающіеся разд льно и, повидимому, на почв , по 

существу, однородныхъ настроеній. 

Приведу зд сь одинъ изъ случаевъ этого рода. Н кто В. 

съ раенихъ поръ отличался угрюмымъ, злымъ и предательскимъ 

характеромъ. Онъ любилъ истязать домашнихъ животныхъ и 

проявлялъ большую жестокость по отношенію къ своимъ 

младшимъ братьямъ и сесіфамъ. 

Однажды, подобно К. изъ наблюденія Mac Donald'a, онъ 

заманилъ одного маденькаго мальчика въ уединенное м сто, 

разд лъ его, с къ, билъ, кусадъ и царапалъ ему руки и т -

ло, грозилъ убить принесеннымъ съ собою ножемъ и только 

крики несчастнаго, быть можетъ, спасли ему жизнь. В. часто 
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тайкомъ наносилъ раны лошадямъ своихъ сос дей^ душилъ и 

р захъ у нихъ птицъ, не д дая изъ мяса никакого употреб-

ленія. Изобличенный въ томъ, онъ былъ пригоеоренъ въ тюрь

му, по выход изъ которой, совершилъ -попытку задушить 

своего брата и украсть деньги у отца, за что и былъ снова 

заключенъ "въ тюрьму на 7 л тъ. По отбытіи наказанія, онъ 

поступилъ въ кавалерійскій полкъ, гд нам ренно утопилъ 

лошадь въ болот , дезертировалъ и вернулся домой. Однажды 

«го отецъ глубоко пор залъ себ руку, изъ которой въ оби-

ліи потекла кровь. Присутствовавшіе ясно зам тйли, что, при 

вид крови, В. изм нился въ лиц , побл дн лъ и сталъ без-

покоенъ и нервенъ. Воспользовавшись происшедшей сумато-

xofi, онъ ушелъ изъ дому и на сос дней ферм перер залъ 

горло лошади, a зат мъ уб жалъ въ л съ. Зд сь онъ встр -

талъ молодую д вушку и изнасиловалъ ее. За это В. былъ 

приговоренъ къ пов шенію, но казнь была зам нена ему по-

жизненнымъ заключеніемъ, отъ котораго онъ былъ помило-

ванъ посл 10 л тъ пребыванія въ тюрьм . Возвращаясь изъ 

.заключенія, В. еще по дорог страшно изув чплъ и изуро-

довалъ лошадь, всл дствіе чего и былъ заключенъ въ Кинг-

стонскій азиль для душевно-больныхъ. Черезъ пять л тъ онъ 

о жалъ изъ него и въ теченіе часа, который пробыль на 

свобод , совершилъ покушеніе на изнасилованіе одной моло

дой д вушки. Пом щенный посл того въ азиль для преступ-

никовъ, В. пытался однажды кастрировать одного слабо-

умнаго, вилкою проткнулъ животъ другому, искусалъ его и 

въ теченіе своего пребыванія въ заведеніи перер залъ и за-

душилъ много животныхъ и птицъ, Онъ пріучилъ многихъ 

заключенныхъ къ онанизму и развилъ въ заведеніи самыя 

развратныя привычки. 

Бол е ясно обнаруживается взаимная связь и зависимость 
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занимающихъ насъ теперь явіеній,—явленій віеч^нія тъ-

убійству, крови и мучительству съ одной стороны и извра-

щеній родоваго чувства съ другой въ т хъ сдучаяхъ, въ ко-

торыхъ поразительная л^естокость и кровожадность развиваютсяу 

по вс мъ признакамъ, подъ вліяніемъ зюупотребленій она

низма, подобно тому, какъ, повидимому, развиваются он в 

подъ вліяніемъ другихъ раздраяштелей въ сфер половой си

стемы. Онанизмъ, особенно ранній, своими излишествами под-

тачиваетъ неразвитый организмъ, истоща тъ нервную систему 

и особенно тотъ ея отд лъ, который при этомъ фунщіони-

руетъ. Онъ пороадаетъ повышенную раздражительность нерв

ной системы и всл дствіе того ея чрезм рную впечатлитель

ность, что вызываетъ у н которыхъ субъектовъ и, повиди

мому, у т хъ, у которыхъ половая система и отъ природы 

усиленно развита, такія состоянія самочувствія и настроеніяу 

которыя служатъ основаніемъ проявляемой жестокости, вле-

ченій къ крови3 мучитель^твамъ и даже убійству. 

Изъ множества изв стныхъ фактовъ приведу зд сь н -

сколько прим ровъ. Напомню изв стный случай, разсказанный 

ЕздиігоГемъ, въ которомъ 8-л тняя д вочка подъ вліяніемъ, 

какъ оказа^юсь, онанизма, которому она начала предаваться 

съ четырсхъ-л тняго возраста, стала проявлять поразительно 

устойчивое и цинично выражавшееся нам реніе убить своихь 

родителей. Сходный случай разсказанъ и Ве1а8іаи 'омъ. D-r 

Магго и Loinkoso описали ма.іьчика, который съ трехъ л тъ 

началъ предаваться онанизму. Въ возраст 5 л тъ у него 

наблюдалось поразительное влеченіе д лать зло и не мен е 

поразительная кровожадность. Въ работ Doursout рашсазанъ 

случай молодаго челов ка, отличавшагося отъ природы крот-

кимъ, привязчивымъ и серьезнымъ характеромъ. Подъ вліяніемъ. 

- злоупотребленій онанизма посл дній совершенно изм нился: 
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развилось отвращеніе къ труду, раздражительность, страшный 

динизмъ въ словахъ и поступкахъ, віеченіе дЬлать зло и 

влеченіе къ самоубійству. 

Сходныя явленія не р дко сосуществуют и сопосл дуютъ 

разврату въ его обычныхъ формахъ, который равнозначенъ 

онанизму. Онъ истощаетъ, какъ учить опытъ, живыя силы 

организма, притупляетъ умственныя способности, ослабляетъ 

ихъ управляющую власть, изсушаетъ вс лучшія чувства, по-

рождаетъ истощенную раздражительность родоваго чувства и 

вообще глубоко разстраиваетъ самочувствіе. Являясь первона

чально по бО іьшей части сл дствіемъ усиленно развитой по

ловой системы, онъ, въ свою очередь, въ качеств вторичнаго 

фактора, порождаетъ ея усиленную раздражительность и со-

путствующіе этой раздражительности отт нки самочувствія, 

которые извращаютъ нраве гвенную природу ч лов ка и фиксп-

руютъ мысль на зл , крови и убійствахъ. «Что же касается 

до моихъ идей», писалъ до крайности развратный и крово

жадный юноша Lepage, «то вотъ он : убивать, воровать, р зать 

и заставлять плакать возможно большее число людей. Убить 

кого нибудь было моей постоянной идеей. Будучи маленькимъ, 

я всегда мечталъ объударахъ ножемъ». « Я всегда зам чалъ », 

говорить Ж . Ж . Руссо, что молодые люди, рано испорченные 

и отдавшіеся разврату и женщинамъ, были безчелов чны ». 

«Легкость, съ которой педерасты проливаютъ кровь, поистин 

ужасна», зам чаетъ Carlier. «Эти люди, столь заст нчивые, 

жеманные и робкіе въ обыденной жизни, вдругъ становятся 

жестокими,' на подобіе самыхъ закорен лыхъ преступниковъ. 

Развитіе жестокости, конечно, есть мозговое посл дствіе при-

вычекъ противоестественнаго разврата». Сл домъ за этимъ 

-зам чаніемъ Carlier приводить два глубоко вбзмутительныхъ 

случая. Въ одномъ изъ нихъ казненный въ В рсал , н кто 
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Lintz, нанеся отцу н скояько ударовъ ножемъ, повоюкъ его 

яо земл и, несмотря на мольбы, сначала ивнасидовалъ и 

только потомъ дор залъ окончательно. На вопросъ о причи-

яахъ глубокаго паденія, одинъ осужденный на казнь юный 

убійца откровенно отв тилъ: «Я нм лъ дурныя знакомства на 

Монмартр ». «Каждый день япос щалъ жешцинъ и съ этихъ 

поръ я самъ чувствовалъ, что иду на убыль». «Вы хотите 

знать причину моей гибели», пояснилъ другой, «я думаю, 

яте ею былъ развратъ». « Предумышленныя убійства, совер-

шенныя очень юными д тьми», зам чаетъ D'Haussonville, 

«почти всегда сопровождаются отвратительными подробностями 

дроявлсній ліестокости». Онъ при этомъ наноминаетъ, что 

младшій членъ шайки Maillot, dit le Jaune, состоявшей изъ 

подростковъ, не медля посл убіиства старухи, когда посл д-

няя, быть можетъ, еще дышала, откусилъ ей палецъ, чтобы 

овлад ть кольцомъ. Въ Neuily трое еще мальчишекъ, посл 

.отвратительной сцены разврата, буквально изр зади женщину. 

«Трудно представить», прибавляеть D'Haussonville, «какую 

ваяшую роль играетъ раннее развращеніе нравовъ въ этомъ 

развитш преступности молодежи». 

Не мен е ясно проявляется связь и зависимость интере-

сующихъ насъ явленій и въ т хъ случаяхъ, въ которыхъ о мъ 

или инымъ процессомъ затрогивается и усиленно раздражается 

лоловая сфера, какъ это, напр., пм етъ м сто у женщинъ 

во время менструацій. «Знаніе мономаніи убійства менструаль-

.нагопроисхожденія>,зам чаетъ(і-г Icard, «настолько же древне, 

какъ сама медицина». На тотъ же факторъ съ особою силою 

указываетъ и d-r Aubry въ своей работ объ убійствахъ, 

совершенныхъ женщинами, и зам чаетъ, что онъ им етъ чрез

вычайную возможность, при изученіи женской преступности. 

Вотъ одинъ изъ случаевъ этого рода. Н кая Marie Lorentzen 
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явилась въ копенгагенскіА судъ съ повинной. Разсд дованіе-

показало, что всякій разъ, когда Lorentzen слышала прежде 

разсказы объ убійств ^ она приходила въ ужасъ. Не задолго 

ло преступленія у нея наступили значительный неправильности 

въ менструаціяхъ, который потомъ и совс мъ прекратились. 

Вм ст съ т мъ изм нился и нравственный строй Lorentzen. 

Вм сто отвращенія у нея развилось неодолимое влеченіе къ-

убійству, подъ вліяніемъ котораго она и совершила покуше-

ніе на жизнь своей хозяйки, противъ которой ничего не им ла* 

Долго передъ этимъ она размышляла объ ожидающей ее казни, 

приходила въ отчаяніе отъ мысли, что обезчеститъ свою семью, 

и всетаки не устояла и совершила покушеніе. Посл него она. 

сначала хот ла посягнуть на самоубійство, но потомъ разду

мала и принесла повинную. 

Другая женщина, о которой разсказываетъ Henke, испы

тывала влеченіе къ убійству въ теченіи каждаго менструаль-

наго періода и во время одного изъ таковыхъ совершила убійство« 

троихъ своихъ д тей. 

Не приводя другихъ подобныхъ фактовъ, изв стныхъ во мно-

жеотв , зам чу, что сходный явленія, какъ явленія преходящ ія 

и при томъ противор чащія обычному характеру лица, наблю

даются также въ періодъ беременности и въ посл родово* 

періодъ. «Изв стно извращеніе чувствъ>, зам чаетъ проф. 

Dagonet, «которое характеризустъ иногда посл родовое душев -

ное разстройство, въ собственномъ смысл этого слова. Вле

чен!^ къ убійству наблюдаются у роженицъ, какъ при ма

ши, такъ и при меланхоліи ». Напомню, что тоже преходящее-

влеченіе къ убійству наблюдается иногда и при бол зняхъ по-

ловыхъ органовъ. Конечно, вс эти явленія наблюдаются да

леко не у вс хъ, а только у натуръ исключительныхъ и п а 

своимъ особенностямъ бол е или мен е предрасположенныхъ, 
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но не будемъ забывать, что и наклонность къ престушешю 

вообще, a т мъ бод е къ убіиству въ свою очередь наблю

дается далеко не у вс хъ, а также только у бол е пли мен е 

предрасположенныгь натуръ. 

Вс эти и многіе другіе факты изъ той же области, ко-

торыхъ я зд сь приводить не стану, чтобы не утомлять 

вниманія, по моему мн нію, образуютъ въ своей сово

купности полное доказательство того, что половая нервная' 

система есть тотъ первичный центръ, изъ котораго исходятъ 

раздраженія и въ которомъ берутъ начало особые отт нки 

самочуствія, служащія основаніемъ кровожадпыхъ настроеній| 

и бол е или мен е напряженныхъ влеченШ къ крови, мучи-; 

те^ьству и убійству. У н которыхъ лицъ кровожадныя настрое-

нія и им ющія одинъ съ ними источникъ влеченія къ мучитель

ству и убійству вепыхиваютъ не подъ вліяніемъ только вну-

треннихъ факторовъине безъ обычныхъвн шнихъповодовъ. На-

противъ, наклонность къ подобнымъ настроеніямъ у такихъ 

лицъ до времени какъ бы дремлетъ, остается въ скрытоиъ 

состояніи и будто жд тъ соотв тствующихъ вн шнихъ собы-

тій, чтобы пробудиться, овлад ть своими носителями и опре-

д лить ихъ къ д йствію. Влеченіе ири этомъ не является уже 

въ форм одного изъ т хъ темныхъ и загадочныхъ влеченій, 

съ которыми мы познакомились выше. Оно не. исключаетъ 

размышленія, выбора̂ , тщательной оц нки окружающихъ усло-

вій и выжиданія благопріятнаго момента для гсвоего осуще-

ствленія. Случаи этого рода образуютъ собою какъ бы бли

жайшую нисходящую переходную ступень отъ разсмотр нныхъ 

уже нами случаевъ проявленія загадочныхъ влеченій къ крови 

и убійству къ случаямъ бол е обычныхъ убійствъ, совершае-

мыхъ и по бол е обычнымъ поводамъ, къ случаямъ, въ которыхъ 

д ятель не влечется къ убійству, какъ таковому, а только прояв-

- Д. 15 
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м е т ь наклонность д йствовать убійствомъ и предпочтгітедьн е 

предъ вс ми другими способами избирать его средствомъ для 

достиженія своихъ ц лей. Наблюдаемые въ подобныхъ слуадяхъ 

отт нки различія нер дко бываютъ весьма тонки и улавли

ваются вполн только посл тщательнаго сравненія и сопо-

ставленія съ случаями иного типа. 

Приведу зд сь одинъ изъ относящихся сюда нрим ровъ. 

Я кто, Магіапі, сициліецъ и матросъ по профессщ, былъ за-

мюченъ въ тюрьму, гд находился и одинъ калабрі цъ. 

Однажды Mariani серьезно поссорился съ посл днимъ, при 

чемъ поклялся передъ товарищами, что распоретъ животъ 

своему врагу и напьется его крови. Сказано—сд лано. Бу

дучи слаб е калабрійца, Mariani, какъ тигръ, бросился на 

него изъ засады, нанесъ ему ножемъ " н сколько ударовъ въ 

область сердца, разр залъ одежду, припалъ губами къ ранамъ 

и сталъ сосать кровь. 

Присужденный къ 15 годамъ закдюченія, Mariani прекрасно 

велъ себя въ пенитенціаріи5 но никогда не проявлялъни ма-

л йшаго раскаянія по поводу совершеннаго, а, напротивъ, 

заявЛядъ, что если бы пришлось повторить, то онъ повторилъ 

бы. Небезъинтересно, что Mariani презиралъ и ненавид лъ во-

ровъ вообще. Онъ говорилъ, что перев шалъ бы ихъ вс хъ. 

Въ тюрьм Mariani хорошо усвоилъ сапожное ремесло, всд д-

ствіе чего ему дали для обученія юношу, осужденнаго за 

квааифицированную кражу. Mariani протестовалъ противъ 
обиды и просилъ избавить его отъ такого ученика, но 

просьба и протесты не помогли. Раздраженный Mariani начадъ 

тогда доставлять себ злобное удовольсгві вым щать на немъ 

свое раздраженіе. Различными инструментами онъ д лалъ ему 

ссадины и однажды нам ренно сд лалъ глубокій разр зъ на 

рук . При вид крови, Mariani не могъ скрыть чувства удо-

\ 
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зольствія и вечеромъ признался сотоварищамъ; что причянидъ 

разр зъ нам ренно, чтобы вид ть текущую кровь. За это онъ 

б̂ылъ посаж нъ на 60 дней въ карц ръ. По выход изъ него, 

Магіапі явился въ мастерскую и въ ней искалъ глазами своего 

нреяшяго ученика. Взоры ихъ встр тились. Mariani показалось 

при этомъ, что онъ іщм тилъ на губахъ у виновника поне-

сеннаго имъ наказанія насм шливую улыбку. Этого было до

статочно. Жажда крови проснулась снова. Mariani бросился 

на свою жертву и ножемъ нанесъ ей глубокую рану въ жи-

.БОТЪ, посл дствіемъ которой была смерть. 

Довольно сходный съ Mariani типъ, повидимому, представ-

лялъ собою и сообщникъ знаменитаго Lacenair'a, Avril, отпра-

вившійся посл соверш ннаго имъ двойнаго убійства къ своей 

.любовниц -проститутк , чтобы предаться съ нею половымъ 

ласлажденіямъ. Въ его глазахъ обычно св тилась жестокость 
» 

ІЙ онъ проявлялъ влеченіе къ убійству и «естественный вкусъ 

.къ крови ̂ , но всегда д йствовалъ, какъ обыкновенный убійца и 

по обычнымъ поводамъ. Кровожадные инстинкты по отнош -

лію къ обвинявшему его соучастнику проснулись въ немъ 

досл еов ршившагося примиренія, во время дружескаго про-

щальнаго об да въ тюрьм , чуть не наканун ожидавшейся 

шми казни. Lacenaire, хорошо знавшій А гіГя, предвид лъ воз

можность вспышки кровожаднаго озлобленія и предупредилъ 

.сторожей, которые бросились на А гіГя въ тотъ моментъ̂  

•.когда онъ со словами: «Все равно, господинъ Lacenaire, это 

вы меня толкаете на эшафотъ»,—готовился нанести ему ударъ. 

Зд сь передъ нами то же влечеяіе и та же любовь къ 

ярови, съ которыми мы уже познакомились въ предшествую-

щихъ случаяхъ, съ тою лишь разницею, что въ двухъ по-

с̂л днихъ прим рахъ они обычно остаются какъ бы въ скры-

томъ состояніи и вспыхиваютъ съ неудержимою силою только 
15* 
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по т мъ или другимъ вн шнимъ бол е или мен е достаточ-

нымъ поводамъ. Но это т же влечете и любовь къ крови,, 

приеущія натур и вытекающія изъ ея особенностей, какъ 

ихъ сл дствія. 

Перейдемъ теперь къ разсмотр нію бол е заурядовыхъ 

случаевъ и при этомъ, по близости сродства^ поставимъ на 

первомъ м ст продессъ 6igax съ товарищами, о которомъ я 

уже упоминалъ мимоходомъ и въ которомъ основной двигатель-

д ятелей преступленія представляется бол е замаскированнымъ. 

Ближайшимъ мотивомъ Gigax, Ruff'a и Wolf а, конечно,, 

была корысть, но мотивомъ бол е отдаленнымъ, какъ показы-

ваютъ вс обстоятельства д ла, былъ мотивъ инаго характера,, 

подсказанный особенностями самочувствія и особенностями, 

окраски настроенія, почему средствомъ было выбрано не 

воровство, не обманъ, a убійство и притомъ убійство, въ 

подробностяхъ котораго ясно обнаруживаются характерныя осо

бенности д ятелей. 

Развратный Gigax, булочникъ по профессіи, .мечтавшій о 

половыхъ удовольствіяхъ и одуряющихъ кутежахъ, подгово-

рилъ двухъ другихъ—Ruiï'a и Wolff'a—совершить убійство 

богатой старухи Reibeil и ея служанки. О своемъ проект онъ 

говорилъ н сколькимъ лицамъ, спокойно поясняя при этомъ: 

«Вы должны только покараулить, а я войду внутрь и задушу 

старуху». Другого сообщника, Wolffa, Ruf рекомендовалъ, какъ 

лицо вполн надежное, которому челов ка задушить ничего 

не стоитъ. 

Сотоварищи дробрались въ жилище Reibell и зд сь про

вели въ сара остатокъ ночи и весь сл дующій день, въ ояш-

даніи удобнаго момента. Когда вечеромъ въ сарай вошла слу

жанка, Gigax и Ruff было содрогнулись и подались назадъ, 

но Wolff опрокинулъ вошедшую и яачалъ душить.«Тунеядцы»,, 



— 2 2 9 — 

жрикнулъ онъ товарищамъ, «если бы я быдъ такой же, какъ 

w вы, то мы в къ не покончили бы». Зам чаніе оказало 

ободряющее д йствіе. Ruff такя^е бросился на жертву, легь 

на нее и старался сдерживать ея движенія, a Gigax, кото

рый, по словамъ Wolff'a, верт лся около, какъ б шеный, скру-

тилъ платокъ и изгь кр пко стянулъ шею жертвы, «чтобы 

она»—какъ пояснялъ Gigax, «не могла спастись». Посл того 

сотоварищи отправились въ домъ. Зд сь Gigax опрокинулъ 

Reibeil и его пальцы впились въ шею несчастной. «Я сд -

лалъ ее мертвой» спокойно раззказывалъ онъ насуд , пока

зывая свои болыпія руки и д лая или жесть сдавливанія. 

Ruff, какъ и въ первомъ случа , бросился на жертву, легь 

-на нее и держалъ до т хъ поръ, пока исчезли всякіе при

знаки жизни. AVolff, дочему-то не принимавшій участія во вто-

ромъ убійств , выразилъ сожал ніе по этому поводу. Онъ вы-

рвалъ подсв чникъ изъ руки уже убитой и имъ разбилъ че-

репъ мертвецу, приговаривая при этомъ: «Умерла ли ты ста

рая?». Онъ поднялъ платье у убитой и принялся разсматри-

вать ея половыя части. Когда все было покончено, Gigax 

чщнично зам тилъ: «Пяти минуть было достаточно для слу

жанки; хозяйка взяла ц лыхъ семь. Никогда я не думалъ, 

•чтобы было такъ легко убивать». 

Под ливъ деньги, сообщники до хали до Страсбурга, гд 

•Wolff и Ruff съ приглаіпеннымъ ими незнакомымъ рабочимъ 

-аппетитно поужинали. Ихъ случайный сотоварищъ, узнавъ че-

-резъ день объ ихъ арест , невольно воскликнулъ: «Это не

возможно; не дятъ съ такимъ аппетитомъ, им я два убійетва 

на сов сти!» Посл ужина Wolff и Ruff совершили свой пер

вый вы здъ въ публичный домъ. Зат мъ, они переходили изъ 

одного публичнаго дома въ другой и везд предавались самому 

необузданному разврату и разгулу. Въ это время они повздо-
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рили, что обратило ввиманіе одной изъ проститутокъ. Зам -

тивъ это, Ruff загорячился и скавалъ: «Если бы ты вышла, 

посмотр ть на меня такъ, какъ на Wolffa, то я бы заду-

шилъ тебя». Часа черезъ три, д лая особый выразительный 

жестъ рукою; онъ снова безъ всякаго повода повторилъ то

же выраженіе. Gigax снялъ въ Страсбурге свой фотографиче

ски! портретъ, при чемъ, какъ мы уже знаемъ, казался св ж ь 

и ясенъ, a зат мъ у халъ въ Лондонъ и зд сь осуществлялъ 

свои зав тныя мечты. «Ял;илъ5 какъприндъ», разсказывалъ 

онъ, «катался на прекрасныхъ лошадяхъ, покупалъ самыхъ 

красивыхъ женщинъ и не отказывалъ себ ни въ чемъ». 

Съ д ломъ Gigax и его товарищей мы уже вполн всту

пили въ область ^О^ЫЧНЫХЪУ преступленій убійства, совер-

шаемыхъ и по обычнымъ поводамъ, Въ эту область мы вошли 

путемъ постепенныхъ переходовъ отъ самыхъ чудовищныхъ-

преступленій, поражающихъ своею уродливостью и странностью. 

Въ глазахъ правосудія Gigax и его сотоварищи обыкно

венные убійцы, совершившіе преступленіе съ ц лыо ограб-

ленія. И такой взглядъ вполн правиленъ. Но если мы мы

сленно вернемся назадъ и возстановимъ въ своей памяти весь 

ВОСХОДЯЩЕЙ рядъ вышеописанныхъ случаевъ, то д ло пред

ставится намъ въ н сколько иномъ вид , при чемъ мы ясно-

зам тимъ близкое сродство въ субъективной сторон случая 

Gigax со вс ми остальными и даже такими крайними и чудо

вищными, какъ случаи маркиза Gilles de Ray«. Въ этомъ-

посл днемъ, подъ вліяніемъ особенностей самочувствія, престу-

нленія совершаются и кровь проливается для сладострастнаго-

наслажденія, для окровавленія разврата, подсказывасмаго по-

хотливымъ чувствомъ. Но въ преступленіи н тъ м ста корысти? 

и н тъ корыстяаго мотива, хотя въ то я е̂ время н тъ и не

достатка въ матеріальныхъ средствахъ для удовлетворенія по-
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хотливости, а потому н тъ и надобности въ ихъ добы-

ваніи. 

Въ случа Cigax мы им емъ передъ собой то л̂ е сильн й-

шее влетеніе къ разврату, которое овлад ваетъ вс мъ, суще-

ствомъ д ятелей, опред ляетъ паправлоніе ихъ мыслей и д й-

ствій и которое лроистекаетъ изъ особенностей ихъ природы, 

ихъ самочувствіи. Оно-то и заставляетъ ихъ вс ми силами 

искать средствъ къ своему удовлетворенно какою бы то ни 

было ц ной и подсказываетъ имъ именно, убійство, какъ удоб-

н йшій способъ для добыванія матеріальныхъ средствъ, въ ко-

торыхъ у нихъ былъ полн йшій недостатокъ. Оно же увле-

каетъ ихъ въ публичные дома почти немедля посл соверше-

нія убійства и заставляетъ ихъ растрачивать въ оргіяхъ раз-

нузданнаго разврата и кутежей добытое преступленіемъ. Пре

ступление Gigax, однимъ изъ сильн йшихъ мотивовъ котораго 

является стремленіе къ разврату, въ значительной м р на-

поминаетъ намъ т случаи, когда убійство, предшествуя поло-

волу удовлетворенію, непосредственно сопутствуется и какъ 

бы вызывается имъ. 

Разница въ случаяхъ Gilles de Rays и Gigax на первый 

взглядъ кажется заключающейся въ томъ, что въ одномъ изъ 

нихъ кровь проливается исключительно для наслажденья ею5. 

для непосредственнаго удовлетворенія чувства похотливой кро

вожадности, просыпающагося единовременно съ самой похотью 

въ ея самыхъ обычныхъ проявленіяхъ, тогда какъ въ дру-

гомъ—пролитіе крови совершается, невидимому, только съ ц лыо 

добыванія средствъ для посл дующаго удовлетворенія похотливо

сти въ обычныхъ формахъ. При ближаишемъ анализ , однако, 

оказывается, что это различіе сводится къ различію въ степени 

напряженности прим шивающагося къ самочувствію отт нка 

похотливой кровожадности, который подсказывалъ преступленія 
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Gilles de Rays и иоторый очевидно вліядъ и въ случа Gigax 

съ сотоварищами. Імъ несомн яно и обсусдовдивалиеь многія: 

выкумыя черты въ картин совершеннаго ИМИ убійства. Онъ 

проявдядся въ вс хъ д йствіяхъ Gigax въ мом нтъ преступле

н а , въ его отд лызыхъ восклицаніяхъ и зам чаніяхъ, въ 

его разсказахъ на суд , въ н нужномъ раскалываніи черепа 

у трупа, въ разсматриваніи пояовыхъ частей у него и въ 

повторномъ и никакимъ достаточныиъ поводомъ не вызванномъ 

восыдцаніи Ruffa, сопровождавшимся оеобьыъ выразлтель-

нымъ жестоііъ руки: «Если бы ты вышда посмотр ть такъ 

на меня, какъ на Wolf fa, то я бы задушгиъ тебя». Случай 

Gigax, представляющій, по особенностямъ его субъективной 

стороны, близкое внутреннее сродство со вс мъ восходящимъ 

рядомъ уже описанныхъ случаевъ, въ тоже время представ-

ля тъ не мен е близкое сродство и съ случаями, еще 

бол е замаскированными въ отнопіеніи проявленій зани-

мающихъ насъ теперь отт нковъ самочувствія. Случаи 

этой посд дней категоріи можно расположить въ нисходящій 

отъ него рядъ и тогда ближайшую нисходящую ступень пред-

ставятъ н которые развратные грабитеди-убійцы, усиленно 

наклонные къ сладострастному разгулу и сопутетвующимъ ему 

кутежамъ. Вол е отдаленною причиною ихъ преступлен!» 

служитъ усиленное влеченіе къ разврату и оргіямъ, а ближай

шею ц лью—добыча чужаго добра, необходим аго имъ для 

возможности удовлетворенія ихъ похотливости въ разгар 

кутежей. Такія лица не проливаютъ крови только ради ея 

пролитія, они не окрававливаютъ свой развратъ и не обнаружи-

ваютъ въ способахъ совершенія преступленій т хъ характер-

ныхъ особенностей, какія мы наблюдали у Gigax съ его со

товарищами, но присущій ихъ самочувствію и настроеніямъ 

отт нокъ злобно-кровожадной жестокости легко наталкиваетъ 
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*ихъ во вс хъ тЬхъ сдучаяхъ, когда у нихъ является нужда 

въ средствахъ для удовдетворенія ихъ развращенныхъ по

требностей, на убійство, подсказываетъ имъ мысль о немъ и 

даетъ возможность совершать убійства не р дко съ порази-

тельнымъ хладнокровіемъ- и большей или меньшей жесто

костью. . 

Такой именно т ш ъ представлялъ собою,- наприм ръ, девят-

надцатил тній Abadie. Онъ былъ обвиненъ въ трехъ убійствахъ 

и приговоренъ къ казни. Въ первый разъ Abadie былъ осуж-

денъ за побои, нанесенные матери, а потомъ за кражи, ко

торый должны были служить ему средствами для удовлетво-

ренія его вкусовъ и влеченій, сильн йшимъ изъ которыхъ 

было влечені къ женщинамъ. Далеко не возмужавъ еще, 

Abadie пер ходилъ уже изъ объятій одной лсенщины въ объ

ятья другой, м нялъ ихъ, какъ перчатки, и предавался съ 

ними велмайшимъ излишествамъ. «Она пошла со мной», такъ, 

наприм ръ, разсказывалъ онъ про одно изъ своихъ много-

-численныхъ похожденій, «и мы въ оргіи провели ночь, одну 

•изъ т хъ ночей, которыя оставляютъ по себ воспоминанія, 

ночь наслажденій и опьяненія; мы оставались въ постели 

2 2 часа подрядъ». 

Въ числ многочисленныхъ женщинъ, отдававшихся Abadie, 

•была—что весьма интересно для характеристики особенностей 

нравственной личности Abadie—убитая имъ впосл дствіи исклю

чительно съ ц лью грабежа, н кто Basengaud. Ей, но соб

ственному его иризнанію, онъ нанесъ дв раны ножемъ: одну 

въ животъ, а вторую въ грудь и ограбленные у нея часы 

подарилъ другой своей любовниц . Нуждаясь въ средствахъ 

для разгула, Abadie организовалъ изъ н сколькихъ подросткбвъ 

•пятнадцати и шестнадцати л тъ шайку, которая совершала 

жражи и убійства. Онъ мечталъ съ помощью преступденій 
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составить для шайки капитадъ, съ которымъ «шайка моглаг 

бы функціонировать и тагда оргіине прекращались бы». Abadie 

и его сообщникъ Gille написали уставъ шайки, въ 14 § ко-

тораго значилось: «Воспрещается им ть любовницу сердца, 

а дозволяется им ть только перем нныгь женщинъ. Подъ 

страхомъ смерти имъ нельзя разсказывать ни слова изъ того^ 

что касается сообщества». Сверхъ того Abadie изложилъ и ц -

лую теорію, въ которой ярко отразились особенности его нрав

ственной стороны, его самочувствія, наталкивавшія его на убій-

ства, дававшія ему возмояшость легко выполнять ихъ и оста

ваться спокойнымъ посл ихъ совершенія. «Жизнь—это бой»т 

писалъ онъ. «Я бью того, кто эш представляетъ препятствія, 

a теб , полиція, считать моихъ убитыхъ». «Надо отр зать 

головы т мъ, которые влад ютъ, чтобы мы въ свою очередь 

им ли деньги.—Сильные по даютъ слабыхъ». На суд и посл 

суда въ тюрьм Abadie былъ спокоенъ и нахаленъ. « Сл дуетъ 

вонзить ножъ въ горло», цинично поузалъ онъ присяжныхъ 

на суд , «и повернуть его направо и нал во; такимъ обра-

зомъ расширенная рана всегда смертельна». На вопросъ, 

что бы онъ сталь д лать, если бы когда-либо сд лался сво-

боденъ, Abadie отв чалъ: «Я бы принялся за старое ремесло». 

Конечно, во вс хъ этихъ разсужденіяхъ и во всемъ пове-

деніи Abadie было много напускнаго, была н которая бравада, 

но въ то же время несомн нно и то, что въ нихъ ярко отра

жались и д йствительныя особенности его нравственной сто

роны и его настроеній, какъ въ томъ уб ждаетъ насъ вся 

его предшествовавшая д ятельность. 

Сл дующую зат мъ ступень занимающаго насъ нисходя-

щаго ряда лредставятъ вс т , которые избираютъ убійство 

въ качеств способа для пріобр тенія средствъ къ жизни и; 

къ покупк ея разнообразныхъ наслажденій, д йствуя прж 
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этомъ съ знакомыми уже намъ жестокостью и кровожадностью,.. 

но у которыхъ похотливость и стреішніе къ ея удовлетво-

ренію не является самымъ сильн йшимъ и почти единствен-

нымъ стимуломъ. Таковъ, наприм ръ, [развитый и интелли

гентный Lacenaire, который любилъ веселую, беззаботную жизнь 

и золото, добываемое безъ труда для покупки различныхъ 

жизненныхъ удобствъ и удовольствій. «Я никогда не им лъ 

господствующихъ страстей, если не считать страсти къ зо

лоту», разсказываетъ онъ. «Я испытываю ужасъ отъпустоты 

въ моемъ карман ... Я не могу жить безъ денегъ». По его 

собственнымъ словамъ, «убить челов ка ему было также легко, 

какъ выпить стаканъ воды». И эти посл дніе слова не были 

одной пустою фразой, какъ наглядно показываетъ его кро

вавая д ятельность, приведшая его въ 32 года на скамью 

подсудимыхъ по 30 обвиненіямъ въкражахъ, мошенничествахъ, 

покушеніяхъ на убійство и убійствахъ. Процессъ Lacénair'a 

между прочимъ интересенъ и т мъ, что въ немъ, на ряду 

съ Ъасепаіг'омъ и его кровоясаднымъ помощникомъ А гіРемъ. 

мы встр чаемъ, какъ бы для противоположенія, двухъ про-

фессіональныхъ преступниковъ и тюремныхъ сид льцевъ, ко

торые, однако, ни за что не соглашаются принять участіе 

въ преступленіяхъ, связанныхъ съ кровью и лишеніемъ жизни. 

Первый изъ нихъ—воръ Bâton. Самъ Lacenaire сказалъ ему: 

«Ты никогда не совершишь ничего такого, чтобы возвело 

тебя на эшафотъ». На сд ланное ему предложеніе принять 

участіе въ убійств , Bâton отв тилъ р шительнымъ отказомъ 

и только рекомендовалъ н коего François, который, какъ гово-

рилъ Bâton, «убилъ-бы челов ка за 20 фр.» Второй — это 

Frechard, категорически заявившій сотоварищамъ по ремеслуг. 

что онъ «никогда не обагрить свои руки кровью челов ка». 

Еще бол е демонстративный прим ръ намъ представляетъ-



- 236 — 

случай убійства, совершеннаго въ 1860 г. въ Saiut-Cyr'cROft 

сельской коммун . Были убиты и ограблены довольно зажи

точная 30 л тняя вдова Gayet, ея 13 л тняя дочь и старуха 

мать, прич мъ дв первыя оказались изнасилованными. Горло 

д вочки было перер зано и на кшкдомъ изъ труповъ зіяло 

по н скольку ранъ, нанесенныхъ тупымъ и острымъ орудіями 

и указывавшихъ на жестокость способа совершенія престу-

пленій. 

Въ качеств обвдня мыхъ были привлечены н кто Joanon 

3 3 л тъ, и два родственника убитыхъ, расчитывавшихъ на 

ихъ насл дство и немедля же предъявившихъ свои права на 

него. Chrétien и Déchamps, 44 и 47 л тъ. 

Joanon отличался угрюмымъ характеромъ, грубой похотли

востью, крайней распущенностью нравовъ и въ то же время 

— к а к ъ это нер дко наблюдается въ подобныхъ случаяхъ— 

отличался и болыпимъ ханжествомъ. Онъ заманивалъ къ себ 

старыхъ слабоумныхъ женщинъ. пресл довалъ своими вожде-

л ніями д вочекъ и однажды единовременно сваталъ троихъ. 

Двое другихъ, Chrétien и Déchanips, въ пропшмъ не им ли 

-на своемъ счету ничего опорачивающаго и представляли собою 

обыкновенныхъ и сравнительно зажиточныхъ рабочихъ. Chrétien 

былъ мало развитъ умственно и, повидимому, им лъ нестой-

кій и н сколько нервный характеръ, онъ скоро сд лалъ пол

ное признаніе. Déchamps въ, умственно&ъ отношеніи былъ 

-развитъ не бол е своего сообщника. Онъ представлялъ собою 

грубую, жестокую и очень энергичную натуру. Онъ очень 

долго, упорно и съ б шенствомъ отвергалъ взводимое на него 

СЬгеиеп'омъ обвиненіе, но, наконецъ, также сознался. До са-

мой гиліотины не сознался одинъ лишь Joanon. На суд онъ 

ханжилъ, постоянно крестился и въ то же время нахально 

.лгалъ, призывалъ Бога во свид тели, ув рядъ, что онъ «не-
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виненъ, какъ младенецъ»—его подлинное выраженіе—обви-' 

нялъ вс хъ свид телей въ лжи, въ желаніи преступно погу--

бить его, взывалъ къ ихъ сов сти и сов товаіъ имъ вспом

нить о душ и объ отв тственности передъ Богомъ. 

Изъ совокупности показаній, признаніп и доказательствъ -

вообще на суд выяснилось, что Joanon пресл довалъ вдову 

Gayet своими ласками и брачными предложеніями и однажды-

пытался ее изнасиловать, грозя задушить въ случа сопро-

тивд нія." Потерп въ полную неудачу въ своихъ исканіяхъг 

Joanon, котораго несчастная семья боялась, заран е предвидя 

судьбу свою, подстрекнулъ Déchamps и Chrétien'a, указавъ имъ 

на открывающееся для нихъ насл дство. Убійство было на-̂  

передъ обдумано и роли распред лены. 

Вечеромъ, во время сильн йшей грозы, трое сговорившихся 

постучались къ ужинавшимъ Gayet, были приняты ими, какъ 

знакомые, и, поговоривъ, съ ними н сколько минуть, по знаку,, 

данному Joanon, бросились на заран е условленный жертвы и 

зв рски убили ихъ, потомъ уже изнасиловали или, правиль-

н е, осквернили т ла^ еще проявлявшая н коі ;рыя признаки 

жизни. Joanon убилъ и осквернилъ предметъ своей похотливой 

страсти, а на долю Chrétien'a досталась д вочка. Посл убій-

ства и окровавленной оргіи посл довалъ грабежъ и разд іъ 

имущества убитыхъ между соучастниками, сов сть которыхъ 

не заговорила вплоть до самой смерти, оставляя м сто только 

страху и органическому отвращенію передъ перспективой 

казни. 

Этотъ случай т мъ особенно и интересенъ для насъ, что 

- въ немъ съ одинаковой жестокостью и кровожадностью обаг

рили руки въ крови одной семьи убійцы различныхъ, хотя в 

очень близкихъ, типовъ, 

У Joanon главнымъ мотивомъ преступленія, какъ и у Lepag\, 
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былъ ИОТИБЪ половаго характера; онъ являлся основнымъ мо-

тивомъ его д ятельноста и въ предшествующей его жизни; 

онъ проходилъ красной нитью чрезъ все его существованіе и 

толкнудъ его на убійство и окрававленіе разврата. Но онъ 

былъ не единственный. На ряду съ нимъ, въ кач ств мо

тива второстепеннаго, какъ бы подчиненнаго, д йствовала и 

корысть—стремленіе къ захвату имущественныхъ средствъ, 

нужныхъ главнымъ образомъ для удовлетворенія влеченія къ 

грубымъ половымъ и желудочнымъ нас.лажденіямъ, къ кото-

рымъ Joanon былъ очень склоненъ. 

Напротивъ, у другаго убійцы, Chrétieu, преобладающимъ 

мотивомъ является корысть, ж лані ограбить часть чужаго 

имущества и> въ кач ств родственника, унасл довать осталь

ное. Занимающая насъ особенность натуры и самочувствія 

первоначально только наталкиваетъ Chrétien'a на убійство, какъ 

на средство, и д лаетъ субъективно возможнымъ его выпол-

неніе, наблюдаясь при этомъ, какъ бы въ скрытой форм , въ 

форм кровожадности и жестокости, необходимыхъ для кро-

ваваго д ла. Но впосл дствіи, на м ст преступленія, она 

уже ясно обнаруживаетъ свою д йствительную природу, про

являясь зв рской похотью, которая охватываетъ убійцу, при 

вид крови, судорогъ и трепещущаго т ла, а, быть можетъ, 

и при вид заразптельнаго прим ра Joanon; она то и д лаетъ 

.возможнымъ оскверненіе теплаго т ла, о которомъ только 

мечталъ н сколько похожій на Chrétien'a Lepage. 

Третій убійца, Déchamps, д йствуетъ уже исключительно 

подъ вліяніемъ корыстнаго мотива,—желанія ограбить иму

щество убитыхъ и стать ихъ насл дникомъ. Это желаніе яв

ляется единственнымъ мотивомъ, мотива съ ясно половымъ 

характеромъ у него не наблюдается. Интересующее насъ срод

ство его натуры съ натурами его сообщниковъ проявляется 
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••только въ присущей и ему одинаковой съ ними жестокости 

я кровожадности^ источникъ и природа которыхъ теперь зна

комы намъ и которыя предрасполагаютъ его д йствовать убій-

«твомъ и д лаютъ для него возможнымъ присутствовать и 

спокойно выдерживать сцены р зни и окровавлевнаго раз

врата безъ отвращенія и содроганья. Déchamps—это вполн 

обычный убійца, сродство котораго со вс ми предшествую

щими съ перваго взгляда не бросается въ глаза, а обнару

живается . только посл долгаго всесторонняго генетич скаго 

жзученія. 

Сложный внутренній процессъ, которымъ подобныя лич

ности доходятъ до убійства, по большей части въ общихъ 

чертахъ бываетъ таковъ. Т или другія особенности ихъ жиз-

неннаго положенія порождаютъ въ нихъ ж ланіе выйти изъ 

него или достигнуть чего-либо. П вотъ мысленно перебйра-

.ются наличныя легальный средства, но ни одно изъ нихъ не 

• оказывается достаточнымъ. Между т мъ желаніе ростетъ въ 

своей напряженности и все настойчив е подступаетъ съ тре-

•бованіями удовлетворенія. Тогда мелькаетъ мысль о возмож- -

яости употребленія средствъ нелегальныхъ,—преступленія. Но 

какого? Жажда удовлетворенія порождаетъ возбужденіе и легко 

всколыхиваетъ злобное раздрая^еніе; которое легко и подска-

зываетъ имъ мысль, бол е и мен е сходную съ мысдію 

.Àbadie5 что надо «р зать головы т мъ, которые влад ютъ, 

чтобы и мы въ свою очередь им ли деньги». Такая мысль, 

при соотв тствующемъ состав самочувствія и настроеній, 

свойственныхъ такимъ натурамъ, легко пробуждаетъ и аа~ 

ставляетъ звучать присущую имъ жестокость и кровожадность, 

иоторыя, разъ овлад въ внутреннизіъ міромъ чеіов ка, легко 

внушаютъ и подсказываютъ ему соотв тствующій планъ вы-

лолненія и, продолжая господствовать въ настроеніи, легко 
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увлекаютъ къ его осуществіенію, а во время иосд дняго со-

отв тственно воодушевляютъ д ятеля, если только зд сь поз

волительно употребить такое выраженіе, поддерживаютъ кр -

пость его руки и, быть можетъ, толкнутъ его на многія во

все ненужныя для достиженія его ц ли жестокости и зв р-

ства. Такъ убійца и будетъ готовъ. 

Конечно, не во вс хъ случаяхъ внутренній процессъ во« 

вс г ь подробностяхъ будетъ таковъ, какъ описанный. Напро-

тивъ, въ іеталяхъ онъ будетъ извиняться и варіировать отъ 

личности къ личности, но т мъ не мен е основной типъ со

хранится. 

Что касается первичныхъ поводовъ, вызывающихъ стрем-

ленія выйти изъ того или другого положенія или достигнуть 

чего-либо, то они могутъ быть подсказываемы различными 

особенностями натуры. Не будеиъ забывать, что существо че-

лов ка представляетъ очень сложное ц лое, въ которомъ раз

личный части д йствуютъ одновременно и вліяютъ на конеч

ный результатъ въ соотв тствіи съ степенью своего развитія. 

Когда конечный ц ли деятельности—что бываетъ нер дко—опре-

д ляются другими, а не интересующими насъ теперь особенно

стями натуры, тогда эти посл днія, какъ мы вид ли, напри-

м р убійцы Déchamps, могутъ являться на служеніе уже на-

м ченнымъ ц лямъ и только подсказывать и опред лять спо-

собъ д йствій, которымъ и явится въ такихъ случаяхъ убій-

ство и пролитіе крови,, требующія н которыхъ особенностей 

того, что можно назвать темпераментомъ. Это прекрасно вы

ражено адвокатомъ богі, косвенно фигурировавшимъ въ про-

цесс Caserio. Д йствія анархистовъ, по его мн нію, зави-

сятъ отъ индивидуальныхъ темпераментовъ. «Я, наприм ръ», 

пйпіетъ онъ, «будучи соціалистомъ-анархистомъ, бы.ігь быне-

способенъ причинить мал йшій вредъ моему ближнему или по-
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будить къ тому другихъ». Престулленіе, какъ и всякое д й-

ствіе вообще, есть весьма сложный результатъ разлішныхъ 

вліяній, доля участія которыхъ пропорціонадьна и соотв т-

ственна ихъ природ п наирялсенности. Выяснить эти вліянія 

и разм ры ихъ и есть задача научнаго анализа. 

Таковы убійцы въ основной своей особенности, которая 

и обусловливаетъ, что ея носители въ ряду остальнаго пре-

ступнаго люда становятся именно убійцами и выбираютъ убій-

ство,' какъ наибол е подходящее и удобное для нихъ сред

ство достпженія т хъ или другихъ ц лей. Сравнивая началь

ное и конечное звено представленнаго ряда явленій,—случаи 

грубой похотливости, не останавливавшейся для своего удовле-

творенія иередъ насиліямии убійствомъ, и случаи жестокихъко-

рыстныхъ убійствъ, мы на первый взглядъ зам тнмъ въ ихъ 

субъективной сторон мало общаго. Но если внимательно вгля

димся и во вс посредствующія звенья — во все множе

ство промежуточиыхъ, постепенно видоизм нянщихся явленій, 

то близкое сродство вс хъ описанныхъ явленій само собою 

бросится въ глаза. При этомъ прибавлю, что располагая въ 

нисходящій рядъ убійства и убійцъ, я не подбиралъ и не на-

силовалъ факты, а только выбиралъ наибол е рельефные при-

м ры, накопившіеся у меня въ теченіи долгихъ л тъ заня

ли, чтобы возможно ясн е представить читателю взаимную 

связь и сродство явленій? Въ фактахъ у меня не было не

достатка. Напротивъ, они подавляли своею многочисленностью, 

и я встр чалъ затрудненія лишь въ выбор , потому что во 

всемъ множеств изв стныхъ мн случаевъ убійствъ, когда 

только бывали собраны хотя сколько-нибудь достаточныя св -

д нія о личности и прошлой яшзни убійцъ, бол или ме-

н е ясныя указанія на т или другія уклоненія и затрону-

тость половой сферы встр чались всегда. 

Д- 16 
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Факты заимствовались мною изъ двукъ источниковъ. 

Первый изъ нихъ—психіатрическая литература и область кли-

ниадскихъ наблюденій п второй—уголовная литература и об

ласть явленій суда. Значительное большинство прим ровъ, при-

веденныхъ въ настоящей стать , заимствовано мною изъ по-

сл дняго источника. Ему я отдалъ предпочтете, съ д лью 

им ть возможность оперировать съ фактами, которые прошли 

п редъ судомъ, подверглись его всесторонней оц нк и за

числены въ сферу его компетенціи. 

Въ заключеніе зам чу, что знаніе истинной природы 

изучавшейся особенности, обусловливающей наклонность, при 

изв стныхъ условіягь окружающей обстановки, д йствовать 

убійствомъ, нм етъ чрезвычайно важное значеніе прежде всего 

для выбора соотв тствующихъ м ръ предупрежденія въ ши-

рокомъ смысл этого слова. Натуры, обладающія занимав

шею насъ особенностью, хотя, повидимому, и приносятъ 

весьма многое готовымъ съ собою на св тъ, но это готовое, 

вліяніями окружающей среды, развивается въ томъ или дру-

гомъ направленіи и при этомъ или ослабляется, или усили

вается и иногда достигаетъ впосл дствіи степени неодоли-

мыхъ влеченій. 

Не мен е важное значеніе им етъ то же знаніе и для 

выбора средствъ исправленія уже впавшихъ въ преступленіе. 

Развившіяся особенности, путемъ достаточно продолжитель-

ныхъ и систематическихъ возд йствій на различный стороны 

существа челов ка, также доступны изм ненію, какъ насъ 

уб ждаютъ въ томъ многочисленные факты прим ненія подоб-

ныхъ возд йствій дал^е къ душевно-больнымъ въ собствен-

номъ смысл посл дняго слова. 



ГЛАВА. ШЕСТАЯ. 

И которые изъ соціальныхъ факторовъ преступности. 

На петербургскомъ международномъ тюремномъ конгр сс 

^(1890 г.) мн бьпъ поручень докладъ объ отв тственности 

малол тнихъ. Совм стно съ своими содокладчиками, проф. 

•Фойницкимъ иг. Согге оп,я пришелъ къ заключенію о необхо

димости отнесенія начала уголовной отв тственности по мень

шей м р къ 16-л тнему возрасту. До этого термина мо-

:жетъ и должно им ть м сто строгое исправительное воспи-

таніе, но не уголовная кара, налагающая печать на посл -

дующую жизнь челов ка. 

Наше предложеніе хотя и встр тило сильную оппозицію, 

«о было принято секцісй ^ . Указывали на его полную не-

•своевременность, въ виду учащенія случаевъ ранней тяжкой 

преступности въ сред подростковъ. Въ числ оппопентовъ 

Быступилъ изв стный парижскій профессоръ Henri Joly, еще ра-

« е писавшій по этому вопросу. Онъ указывалъ, что въ Европ 

л Америк зайчается тенденція къ ускоренію, а не замедде-

тю скоросп лости подростковъ. 

«Это фактъ несомн нный»—говорилъ онъ—«и завися-

'Сящій отъ многихъ причинъ, въчисл которыхъ надо указать на 

1) Общее же собраніе отнеслось до крайности странно. Не вы
слушавши даже доклада секціи и не давши м ста преніямъ, оно 
р шило отложить вопросъ до сл дугощаго конгресса, въ виду 
«го недостаточной будто бы зр лости. 

16* 



— 244 — 

возрастаніе городскаго населенія и распространеніе иервона-

чальнаго образованія. 

«Эта скоросп лость—какъ не грустно констатировать— 

еще бод е проявляется во зл , нежели въ добр . Когда при

ходится вид ть постоянное пониженіе до четырнадцати и пят

надцати л тъ возраста подростковъ, которые живутъ на счетъ. 

проституціи, тогда нельзя домогаться избавленія подобныхъ 

индивидуумовъ отъ отв тственности, падающей на нихъ:>. 

Я, конечно, признавалъ несомн нный факгь, но расхо

дился въ выбор м ръ для борьбы. На мой взглядъ, причи

ны прискорбнаго явленія кроются глубоко, и на нихъ можно 

и должно действовать особыми средствами. Преждевременному 

уголовному наказанію зд сь не м сто, потому что ранняя 

развращенность и преступность не тождественны съ зр ло-

стыо, безусловно необходимой для уголовной отв тствея-

ности. 

Начну съ факта, который между прочимъ приведешь въ 

одной изъ статей H. Joly. 

Въ 1 8 8 9 г. былъ казненъ въ Париж 19-л тній мо

лодой челов къ5 н кто Kaps. Онъ происходилъ изъ честной^ 

какъ кажется, семьи, которая д лала все, чтобы воспитать 

его и сд лать изъ него хорошаго работника. Объ особенно-

стяхъ его насл дственности мы не им емъ св д ній, да ихъ. 

вообще и не легко всегда им ть. Дурная насл дственность 
не зависитъ только отъ случаевъ душевныхъ разстройствъ въ 

семь : на нее вліяетъ множество другихъ условій, не бро

сающихся въ глаза и легко ускользающихъ отъвниманія по-

сторонняго наблюдателя. Истощенность организма того или. 

другаго родителя или обоихъ вм ет , усиленная раздражи

тельность ихъ н которыхъ системныхъ чувствъ, ихъ возрасти 
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зі особенно временныя состоянія въ моменты зачатія и проч.— 

все это, какъ свид тельствуютъ факты, несомн нно вліяегъ 

ва увасл дуемое я прирожденное у ребенка и все это боль

шею частію трудно поддается констатированію. 

По выход изъ школы, въ возраст 10 л тъ, Kaps уже 

•начадъ бродяжить по городу и не хот лъ обучаться никако-

ну ремеслу. Онъ б галъ изъ родительскаго дома п въ сооб-

ществ подобныхъ ему занимался кражами и мародерствомъ. 

По требованію родителей онъ былъ пом щенъ въ одиночную 

тюрьму la Petite-Roquette, изъ которой, по его собственнымъ 

словамъ, онъ вышелъ худшимъ, нежели былъ прежде. Онъ 

рано познакомился съ проститутками и живущими на ихъ 

^четъ ихъ возлюбленными, изв стными подъ именемъ альфон-

<ІОВЪ# Чуть ли не въ возраст 13 л тъ онъ самъ сталъ альфон-

сомъ и завелъ себ любовницу, Leontiu'y D.5 д вочку стар

ше его годомъ, которую онъ заставлялъ заниматься проети-

туціей и кормить его. Когда заработки Leontm'bi оказывались 

недостаточными, а кражи не удавались, тогда онъ самъ при-

вималъ на себя роль такъ называемаго «petit jèsus» и начи-

еалъ продавать свои юношескія ласки старымъ развратни-

камъ, одинъ изъ .которыхъ, н кто литографъ Vincard, былъ 

найденъ задушеннымъ л ограбленнымъ въ своей лсвартир въ 

1 8 8 4 г., когда Kaps было всего 14 л тъ. Посл дній счаст

ливо отд лался и изб жалъподозр ній, хотя и былъ въквар-

тир Vincard въ вечеръ убійртва. 

Посл этого событія Kaps продолжалъ вести свою преж

нюю жизнь въ сообществ проститутокъ и ихъ альфонеовъ, 

въ атмосф р постояннаго разгула и разврата въ перемежку 

съ тюремными сид ніями. Такъ продолжалось до 1 8 8 9 г., 

когда Kaps выстр ломъ изъ заран е пряготовленнаго револь

в е р а убилъ Leontin'y D. Онъ самъ отдался въ руки правосу-
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дія п во время производства сл дствія признался и въ убіЛ-

ств Vincard. Убійство своей любовницы, которой онъ еще ра-

н е сд лалъ то ^ке признаніе, Kaps объяснялъ любовной ревностью» 

къ ея подруг , Софь D.: «Госпожа была дюбовникомъ моей 

подруги, а моя подруга была любовницей госпожи*, разска-

зывалъ онъ. Такова ли была д йствительная причина или ен> 

была боязнь разоблаченій со стороны Леонтины—р шить не

возможно. 

Во все теченіе своего зак.іюііенія до самой смерти Kaps; 

постоянно проявлялъ спокойную циническую жестокость. Во» 

время производства сл дствія онъ пытался убить заран е при-

несеннымъ оружіемъ Софью D. въ самой камер сл дствен-

наго судьи. Его злоба и мщеніе возбуждались по самымъ 

незнаадтельнымъ поводамъ. Однажды надзиратель слишкомъ на-

жалъ его наручники. Kaps вспыхнулъ и об щалъ отмстить за 

себя. И д йетвительно, черезъ н сколько дней онъ пытался 

убить виновнаго въ той же камер . Поздн е, въ тюрьм 

Roquette, гд онъ находился въ качеств приговореннаго къ 

смерти, Kaps н сколько разъ пытался задушить своихъ над

зирателей по самымъ незначительньшъ поводамъ. 

Онъ спокойно встр тилъ свое осужденіе и также спокойна 

встр тилъ и смерть. На ув щанія духовника просить у Бога про-

щенія въ совершенныхъ преступленіяхъ, Kaps отв тилъ: « З а -

ч мъ это, зач мъ просить прощенія? Я убилъ, меня уби-

ваютъ, и мы квиты». 

Таковъ случай. Не стану вдаваться въ разборъ его. 

Укажу лишь на поразительное сходство его субъективной 

стороны съ субъективною стороною многихъ явленій, описан* 

ныхъ въ предшествующей глав . Самъ проф. «Гоіу зам чаетъ, 

что живущіе проституціей, какъ Kaps, скоро пріобр тають 



— 247 — 

ш сообществ себ подобныхъ зв рей характ ръ дающій имъ 

возможность ни передъ ч мъ не отступать. Они постоянно 

бываютъ расположены совершить убійство изъ-зи слова, изъ-за 

пустой фантазіи, на пари, самое большое для кражи и при 

томъ для кражи всего н сколькихъ франковъ. Проф. Joly 

объясняетъ эти несомн нныя явленія презр ніемъ ш> ч лов -

ческой личности, развивающимся у подобныхъ субъектовъ. 

Мы съ своей стороны уже н сколько познакомились съ д й-

ствительными субъективными факторами кровавыхъ преступленій 

но этимъ мы выполнили только часть предстоявшей намъ 

задачи. Вс особенности натуры не являются неизв стно 

откуда; он всегда постепенно развиваются и вырабатываются 

подъ неизб жнымъ вліяніемъ всей совокупности условій окру

жающей среды. На посл днихъ мы и остановимся теперь. 

При этомъ мы столкнемся все съ т мъ же старымъ и въ 

то же время в чно новымъ общественнымъ вопросомъ, кото

рый грозной тучей нависъ надъ міромъ. 

Въ сред общества родятся и ягавутъ малол тніе и взрос

лые преступники; они его отраженіе; они « плоть отъ плоти его и 

кость отъ кости его». Подъвліяніемъ особенностей, создаваемыхъ 

обществомъ жизненныхъ положеній, подготовляются и развіь 

ваются приеущія имъ особенности натуры, наталкивающія ихъ, 

при изв стныхъ условіяхъ, на преступление вообще и на 

различные его виды въ частности. Шли в ка, миновали эпохи, 

см нялись покол нія и каждое изъ нихъ, руководимое своими 

многоразличными интересами, привносило свой вкладъ въ 

созиданіе существующаго общественнаго строя съ его достоин

ствами и недостатками. Въ ход чрезвычайно сложныхъ исто-

рическихъ явленій, на ряду съ хорошими и св тлыми сторо

нами, развивалось и множество крайне темныхъ сторонъ. 

Великими благами первыхъ мы пользуемся п бол е или ме-
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н е тяжело страдаезіъ отъ вторыхъ. Кто виноватъ? Р шать 

не намъ5 да не въ впн и д ло. Наша задача состоптъ въ 

йзученіи и разумной, спокойной борьб со зломъ для его 

£раненія и исправленія совершенныхъ логр шностей. 

Б дность, нищета н большая пли меньшая степень обез-

/ Л ,іенности на пиру жизни значительнаго числа людей, 

всл дствіе прим ненія слишкомъ различныхъ м рокъ—вотъ 

одпа изъ основныхъ и напбол е темныхъ сторонъ историче

ски развившагося соврсменнаго строя, изъ которой уя^е вто

рично, третично и т. д. возникають самыя неблагопріятныя 

сл дствія для вс хъ сторонъ общественной жизни. Много 

произведено нрекрасныхъ статистическихъ работъ о колеба-

ніяхъ преступности въ зависимости отъ временъ года, пола, 

возраста и т. д. Но самой кагоітаіьной работой, была бьг, 

по моему мн нію, та, которая выразила . бы намъ въ 

числовыхъ отношеніяхъ колебанія въ порч нравовъ, въ 

развитіп алкоголизма, порочности, разврата и преступности 

въ зависимости отъ увеличивающагося парощенія числа 

людей лишнихъ и обездолепныхъ, для которыхъ не обез-

печенъ да^ке завтрашній день и которые всегда готовы 

за самый скудный кусокъ хл ба безъ разбора всякому богу 

слуяшть и молиться. Для нихъ н тъ надежды, н тъ и будущ

ности. Они страдаютъ физически и падаютъ нравственно 

подъ вліяніемъ деградирующей яшзни въ нищет ; они умрутъ, 

какъ жили, среди умственной и нравственной ночи. / «Около 

6,000 чел. бродягь и лицъ, уже им вшихъ столкновенія съ 

правосудіемъ», говорить Desuiaz, «каждое утро просыпаются 

въ Парили, не зная, какъ и ч мъ они проживутъ до ве

чера». Изъ французской уголовной статистики видно, что въ 

сред осужденныхъ число лпцъ, неим ющихъ крова, увели-

• чивается. Оно равнялось 41 на 1,000 /меаду 1840 и 
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1 8 5 1 г.; съ т хъ поръ оно все вырастало и было 52. 

70, 80 и, наконсцъ, 140. Изъ той /ке французской стати

стики видно, что на каждые 100,090 жителей осужденныхъ 

'бродягь и разлиіныхъ праздношатающихся приходится 405 

челов къ—число значительно превышающее число осужденныхъ 

другихъ профессій. По изсл дованіямъ статистика Yvernes, 

оказывается, что на калгдыаг 100,000 обитателей сверхъ 

того приходится значительное /число^ осулсдённыхъ, а именно 

54 челов ка, им ющихъ неояред ленныя и неизв стныя про-

фессіи. Эти лица не бродяги; они неудавшіеся, лишніе люди, 

люди, выбитые изъ колеіщ^Въ Париж ихъ называютъ 

«camelots»; они продукты болыпаго города; они живутъ изо 

дня въ день, переходятъ отъ занятія къ занятію и хватаются 

безразлично за все, что можеть дать лишній день существо-

ванія. Они влачатъ свою жизнь среди тяжелыхъ условій. 

По большей части чахлые и хилые отъ всякихъ лиш ній и 

часто также отъ сопутствующаго пьянства п разврата, они 

неспособны ни къ какому физическому труду. Посл себя они 

оставляютъ на земл елабыя созданія, лишенеыя протекціи 

я обреченныя проходить печальный жизненный путц прой

денный и ихъ отцами. Про этихъ людей съ полнымъ осно-

ваніемъ можно сказать вм ст съ графомъ D'Haussouville, 

что «б дность у нихъ порождаетъ порокъ, а порокъ въ 

свою очередь поддерживаетъ б дность». Къ нимъ вполн 

прим няется зам чаніе того же автора, что они живутъ «при 

условіяхъ цивилизаціи, совершенно отличной отъ нашей, 

хотя они граждане той лее страны и обитатели того же 

города». Большинство изъ нихъ «втсченіе всего года, всей 

жизни испытываютъ тотъ медленный голодъ, который не уби-

ваетъ въ день, но который слагается изъ всевозможныхъ 

Еевзгодъ, который безпрерывно подтачиваетъ т ло, ослабляетъ 
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умъэ деморадизуетъ сов сть, портить расы, порождаетъ все-

Бозмояшыя боі зни и пороки, и, между прочимъ, пьянствог 

зависть^ отвращеніе къ работ и сбереженіямъ, грубость. ' 

нравовъ, л ность, нищету, развратъ и воровство». 

Но вернемся снова къ занимающимъ насъ явленіямъ. 

ранней развращенности и преступности и посмоіримъ, въ ка-

комъ отношеніи находятся они къ только что затронутымъ. 

Увелитеніе ранней развращенности и преступности под-

ростковъ представляетъ явленіе значительно распространенное-

въ наши дни. «Карьера преступленія начинается въ настоя

щее время ран е, неяъели прежде: въ этомъ намъ невозможна 

сомн ваться», зам чаетъ проф. Joly. Во Франціи за 50 л т ь 

число обвиняемыхъ въ возраст молояіе 16 л тъ возрасю на 

140 0 / 0 (3,244), число обвиняемыхъ въ возраст отъ 1 6 да 

2 1 года увеличилось на 2 4 7 % ( 1 ^ : 5 4 7 ) , тогда какъ число« 

обвиняемыхъ въ возраст свыше 2 1 года увеличилось за та 

же время только на 1270/о- Въ 1884 году парижскій пре-

фектъ полиціи заявлялъ коммиссіи сл дующее: «Намъ при

шлось констатировать, какъ рано д ти попадаютъ на улпщу. 

Мальчики работаютъ мало и живутъ на деньги, добываемый 

д вочками. Я не могу въ достаточной м р отт нить эта 

новое явленіе пониженія возраста проститутокъ и сутенеровъ: 

вс могутъ уб диться въ томъ». Изв стный д-ръ Wines пи-

саіъ о Соединенныгь Штатахъ, что «въ посл дніе годы 

преступленіе, повидимому, перешдо къ молодежи, и скоросп -

лость сделалась отличительной чертой эпохи». «Развитіе 

преступности молодежи», говорить одинъ изъ членовъ фран

цузской коммисіи для разбора рецидивистовъ, «есть одно изъ 

наибол е печальныхъ явленій нашего времени». 

Приступая къ выясненію условій, способствующихъ раз-

витію этого явленія, отм тимъ прежде всего, что ранная раз-
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вращенность и тяжкая преступность подростковъ представ-

ляютъ собою преимущественные продукты все того же боіь-

шаго города и его сложной и своеобразной жизни, которая, 

близко сводя и т сно сплачивая людей, съ одной стороны,, 

способствуетъ быстрому развитію культуры, накопленію зна-

шй и развитію власти челов ка надъ природой, подготовляю

щей будущее общее благосостояніе, а съ другой, какъ мы 

уже вид ли, она вырабатываетъ во множеств , при существую-

щемъ стро отношеній, несчастные отбросы общества и могу

щественно увеличиваетъ продукты вырожденія породы. А ме

жду тЬмъ большіе города въ наше время все бол е разви

ваются и все бол е становятся обширными притягательными 

центрами, куда, какъ въ об тованную землю, люди стремятся 

со 5^с хъ сторонъ. 

л ^ Сюда прежде всего стекаются вс баловни судьбы, жизнь, 

которыхъ, благодаря разм рамъ ихъ покупательныхъ средству, 

представляешь одинъ в чно длящійся праздникъ: если имъ. 

приходится задумываться надъ ч мъ, то лишь надъ выбором^. 

удовольствій. Не мудрено, что многіе изъ нихъ, особенна 

яедостаточнщ, плохо отъ природы одаренныя и неуравно-

в шенныя натуры—а ихъ въ этой сред не мало—при та-

кихъ условіяхъ старательно развиваютъ только грубую чув

ственность и постепенно переходить отъ однихъ мен е изы-

сканныхъ и утонченныхъ чувственныхъ наслажденій къ дру-

гимъ, бол е утонченнымъ ^. Но если экономическое полозке-

ніе такихъ лицъ не ставить никакихъ преградъ ихъ неудер-

1) У одного изъ подобныхъ субъектовъ, прожившаго свои орга- I 
нич скія силы въ раздичныхъ сладострастныхъ оргіяхъ, только 1 
одн маденьЕІя невинныя д вочки и могли еще возбуждать пре- | 
сыщеяную чувственность. Для достиженія его ц лей ему прш*я- j 
зывали ихъ за руки и ноги къ кровати. і 
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зкимой погоы за насдазвденіями, то органичеше законы очень 

скоро ставятъ ихъ. За изв стнымъ пред ломъ, съ каждымъ 

шагомъ впер дъ, жажда наслаявдешй разгорается, а чувстви-

•т льносй» ослабляется, притупляется и требуетъ постояннаго 

яовышешя интенсивности раздражителей. Воскресаетъ Танталъ 

•и его муки, загорается борьба природы и пскуства и въ ней 

вырабатываются личности съ распущеннымъ воображеніемъ, 

которыхъ обыкновенно называютъ пресытившимися, личности, 

язжившія свое жизненное содержаніе, испытывающія подав-

-ленныя состоянія и въ то же время нев роятную жажду 

яеслажденій, какою бы ц ной посл дняя ни утолялась. Трудно 

представить себ до какпхъ уродливостей и поразительныхъ 

язвращеній доходятъ такія изжитыя натуры въ неудержимой 

погон за удовольствиями. Я не стану приводить относящихся 

сюда фактовъ; зам чу лишь, что жизнь боіыпихъ городовъ, 

какъ показываютъ изсл дованія, ими изобилуетъ. 

Въ болыніе города стекаются и вс искатели приключе-

ній и цв товъ жизни, вс , чувствующіе въ себ способность 

плавать на широкомъ простор и. искусно, проводить свой 

жизненный челнъ среди опасностей. Въ большихъ городахъ 

такіе люди находятъ вполн благопріятную среду для себя: 

легкія и бол е или иен е. щедро оплачиваемый занятія и 

профессіи и частые благопріятные случаи. Припомнимъ хотя 

•бы только биржу съ ея д льцами спеціалистами, съ ея нас

ади разлцчныхъ посредниковъ и ищеекъ, занимающихся все

возможными сд лками и иногда въ н сколько минуть нажи-

вающихъ большія и по кодексу биржевой нравственности вполн N 

безгр шныя суммы. Многіе изъ нихъ и, можетъ быть, даже 

большинство безразличны, или дурно одарены въ нравствен-

тшъ отношенш, лишены всякаго правильнаго и серьезнаго 

нравственнаго воспитанія, прививающаго къ челов ку стойкія 
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уб я денія объ обязанностяхъ къ окружающюіъ людямъ, ' к о 

всему обществу и самому себ . Они гонятся исключительна 

за усп хомъ и удачей, довятъ ихъ всевозможными средствами, 

а поймавши, считаютъ свою задачу исполненной и все вполн 

оиравданнымъ. 

Такія натуры требуютъ и берутъ отъ жизни преимуще

ственно грубыя чувственныя удовольствія. Желудокъ и на-

слажденія любви—вотъ ихъ почти исключительныя ут хи ut 

услады *). Они разсматриваюгь и оц ниваютъ жизнь преиму

щественно съ этихъ вполн доступныхъ имъ сторонъ, предъ-

являютъ къ ней соотв тствующія требованія, и ея безумное 

прожиганіе становится какъ бы профессіей многихъ изъ нихъ. 

Въ отв тъ на запросы баловней судьбы и прожигателей. 

жизни, въ болынихъ городахъ создаются всевозможный удоб

ства и пріятности, повсюду раскидываются манящія своими, 

І) Въ Париж , напр., въ н которыхъ дубличныхъ домахъ уст
раивались гостинныя, ст ны и потолокъ которыхъ д лались изъ 
зерхадъ. Въ такихъ гостицныхъ были платныя м ста, на который 
допускались любители. По средин на большомъ ковр ц лая 
группа совершенно нагихъ женщинъ предавались самымъ сладо-
страстнымъ упражненіямъ. Другіе дома устраивали у себя рас-
кошно отд ланныя и осв щенныя комнаты, въ которыхъ желаю-
щіе какъ одного, такъ и ра?ныхъ половъ предавались всевозмож-
нымъ оргіямъ. Рядомъ съ ними устраивались темныя комнаты, а. 
въ разд ляюпі,ія ихъ ст ны вд лывались трубки съ увеличитель
ными стеклами. Въ темныя комнаты допускались за плату вс 
желавшіе невидимо наслаждаться чужими вакханаліями (не безъ-
инт р сно зам тить, что та же мысль была осуществлена Коли-
гулою въ его дворц ). Однажды въ одной изъ такихъ комнатъ 
одинъ богатый негодіаытъ увидалъ своего зятя, предающимся со-
доміи. Наконецъ, третьи дома открыли у себя специальные прію-
ты для оргій св тскихъ женщинъ^ которыя являлись туда инког
нито и въ теченіе н сколькихъ часовъ исполняли роль публвч-
ныхъ женщинъ или же совм стно съ посл дними предавались 
коллективнымъ оргіямъ. 
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яыетавками *) и показной стороной удоводьствія, раздражаю-

.щія чувства и разжигающія чувственность, учреждаются во 

множеств блестящіе и неблестящіе увеселнт іьные притоны 

іі вертепы, разсчитанные исключительно на обогащение ихъ 

содержателей путемъ эксплоатаціи разгула, порока и раз

врата 2 ) и вообще выставляются всевозможный приманки для 

^ Эти выставки оказываютъ иногда поистин гипнотизирующее 
ізліяніе, оооб нно на д тей и подростковъ. Одинъ изъ очень 
высокопоотавленныхъ членовъ Французской магистратуры разска-
,зываетъ3 что въ возраст 11 л тъ онъ самъ однажды совершилъ 
кражу съ такой выставки. По дорог въ лицей ему ежедневно 
•приходилось проходить мимо выставки одного магазина. Однаж
ды онъ не вытерп лъ и стащилъ горсть чернослива, хотя, по его 
словамъ, дома у него было столько чернослива, сколько только 
онъ могъ пожелать. Кража осталась не открытой. Но что было 
бы, говорить онъ самъ, если бы онъ былъ захваченъ и заклю-
ченъ въ тюрьму, подобно многимъ другимъ д тямъ, у которыхъ 
•подобная первая кража является иногда и первымъ сильнымъ 
толчкомъ ко вступленію на дорогу порчи и преступленія. Если 
уже воспитанный мальчикъ изъ достаточной семьи иногда со
блазняется и не можетъ удержаться, то что сказать о вліяніи 
.такихъ выставокъ на оголодалыхъ подростковъ и взрослыхъ, бро-
_дящихъ по улицамъ большаго города, а главное, что сказать о 
•агувствахъ, которыя должны при этомъ на каждомъ шагу возбуж
даться въ нихъ. 

2 ) Одинъ изъ содержателей такихъ притоновъ просялъ париж-
-скаго префекта полиціи разр пшть ему передать его своей доче
ри. „Ей скоро будетъ Іб зл тъ", писалъ онъ: „она хорошо зна-
^тъ ремесло и им тъ къ нему большую склонность. Она очень 
-серьезна для своихъ л тъ и на нее можно положиться въ упра-
Б Л НІИ домомъ, такъ что вы не будете сожал ть, если дадите 
разр шеніе. Сверхъ того я им ю въ виду выдать ее замужъ за 
лакея изъ залы, который хорошо зна тъ свое д ло". Этотъ выда-
.етъ дочь, а другой самъ женится на неизв стной для него про-
ститутк только потому, что ему хвалили ея способность зама
нивать къ себ посетителей. «Я хозяинъ публичнаі^о дома", 
говорнтъ онъ ей, „я вдовъ и мн нужно снова жениться, чтобы 
сохранить его за собой; вы можете быть мн полезаой". Та про
сить срока на раздумье, но предварительно хоч тъ посов то-
іваться съ своимъ постояннымъ любовникомъ. Посл дній должно 
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зпумящей толпы. Съ ними ежедневно въ большей или мень-

•шей степени и сталкивается городское нас леніе, въ которомъ 

зихъ постоянныя вліянія, нарощаясь и суммируясь, повыша-

ІОТЪ потребности и пробуждаютъ жал^ду наслажденій и при 

томъ по большей части наслажденій нечистыхъ и нежела-

тельныхъ —наслажденій грубой чувственности. За баловнями 

судьбы, являющимися ішщіаторами и прим ромъ, къ раскину-

тымъ кругомъ удовольствіямъ, какъ бы по отраженію сверху 

внизъ, начинаютъ жадно стремиться почти вс изъ толпы и 

яри.томъ т мъ съ большею силою, ч мъ меньше, при про-

чихъ равныхъ условіяхъ, ихъ развитіе, ибо такимъ особен

но и трудно устоять и ихъ головамъ особенно трудно не 

закружиться, когда ихъ окружаютъ наркотиками. И вотъ, въ 

-болыпихъ городахъ развивается веселая, постоянно клокочу

щая и для многихъ очень легкая жизнь, появляются легкіе 

заработки, слухъ и слава о которыхъ переходятъ изъ устъ въ 

уста и разносятся широко кругомъ во вс стороны. 

Немудрено, поэтому, что кром баловней судьбы, явля-

быть посов товалъ, потому что свадьба состоялась. По свид тель-
-ству Тахіі, въ ТІариж есть семьи, которыя въ те^еніи н сколь-
кихъ покол ній занимаются насл дственнымъ промысломъ содер-
.жанія публичвыхъ домовъ.Тотъ же авторъ приводитъ, между про-
•чимъ, просьбу одной 82 л. старухи, адресованную префекту, о вы-
.дач разр шенія на публичный домъ ея дочери и ея внучк . Въ ней 
просительница называетъ префекта „отцемъ б дныхъ, опорою 
здовъ и сиротъ, поддержкою обездоленныхъ и уб жищемъ нес-
частныхъ'1 и, чувствуя приближені смерти и другой жизни, 
.ходатайствуетъ о разр шеніи. Сами же я счастыыя жертвы раз
врата—публичныя женщины—только гибяутъ въ тискахъ эк-
сплоатаціи н своею гибелью кормятъ и обогащаютъ подобныхъ 

•субъектовъ. „Ремесло публичной женщины приводитъ только къ 
ншцет . И это утверждені безусловно в рно по отношенію къ 
'95 изъ 100". „Госпиталь, тюрьма или нищенское депо—вотъ иос-
-л дній результатъ въ конц вс хъ сч товъ". 
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ющихся для круиныхъ д лъ, а часто и для прожнганія яшз-

ни, въ болыпіе города стекаются со вс хъ сторонъ и люди 

другаго сорта столько еще ищущіе счастья и недостающаго 

вгк" 'сколько нибудь прввольнаго житья. Большіе города, какъ-

изв стно, повсем стно усилено растутъ на счетъ деревни и 

стягиваютъ къ себ со вс хъ сторонъ деревенское нассленіе, 

привлекаемое заработками и удобствами городской жизни *). 

Это стремленіе, вытекающее изъ желанія отыскать лучшее, 

. зъ будущемъ будетъ им ть благопріятное значеніе, но теперь 

на ряду съ св тлыми, сторонами оно представляетъ и многія 

темныя стороны, благодаря которымъ оно вызываетъ въ н -

которыхъ государствахъ, какъ, напр., во Франціи, серьезныя: 

безпокойства. Въ 1846 г. городское населеніе составляло во-

Франдіи только * /А всего населенія, а въ 1886 г. оно со

ставляло уже бол е одной трети. Высчитываютъ, что еслв 

.увеличеніе населенія городовъ пойдетъ въ той же пропорціи, 

то об части населенія Франціи сравняются въ 1920 г. Та 

же явленіе зам чается повсюду 2 ) : ) и въ Англіи противъ него 

думаютъ бороться теперь созданіемъ мелкой поземельной соб

ственности. «Стремленіе круаныхъ городскихъ центровъ при

тягивать къ себ окрестное населеніе—явленіе обычное » 5за-

^ Наибольшее пропорціональное воврастаніе населенія прихо
дится на очень большіе города, тогда какъ населені неболыпихъ 
городовъ растетъ сравнительно гораздо м дленн е или даже убы- " 
ваетъ. Населеніе Лондона за 60 л тъ почти утроилось; во Фран-
ціи населеніе городовъ, им ющихъ свыше 10 тыс. жителей въ. 
теченіи 20 л тъ возрасло на 300/о, тогда какъ населеніе Франщи 
вообще за тотъ же періодъ возрасло только на 5,із0/о; населеніе 
же городовъ, им ющихъ мен е 10 тыс. жителей, даже убыло. 

2) Въ Англіи городское населені въ 1871 г. составляло 56,8% 
всего населенія, а въ 1881 г.—5С,е0/о. Въ Германіи соотноситель
ная часть городскаго насел:евія въ общей масс васеленія воз-
расла за д сятил тіе на б,з0/г. 
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м чаетъ нашъ уважаемый статистикъ Вас. Нвк. Григорьева; 

«оно наблюдается и въ крупныхъ городахъ западной Европы, 

гд также пришлый элементъ нм етъ обыкновенно преоблада

ющее значеніе въ состав ихъ населенія». Дал е онъ при

водить таблицу, изъ которой видно, что въ Ыоскв пришлаго 

населенія 73э8
0/о, а родившагося внутри города 26^0/о;въ 

Петербург 70,6 и 29,40/о; въ Париж 67,8 и 3 2 , 2 % ; въ 

В н 61,5 и 38,50/о; въ Берлин 56,б и 43,40/о; въ Лон

д о н 3 7 Э І и 6 2 , 9 % . Усиленное вселеніе въ Москву начи

нается съ 1 8 6 1 г.; отъ 1 8 6 6 — 1 8 7 0 оно достигаетъ 110/о; 

отъ 1876 по 1880—28 0 / / о. Отъ простаго рязанскаго 

крестьянина-извощика мн однангды пришлось слышать м т-

кое зам чаніе, что Москва постоянно растетъ на счетъ упадка 

деревни, «что вскор посл пожаровъ она еще краше стано

вится, а деревня и безъ пожара раззоряется». 

^ / ^ Въ болыпіе города стекаются изъ деревень по большей 

-А 4 части т , которымъ по т мъ или другимъ причинамъ стало 

т сно и трудно жить въ деревн , которые обнищали, опустили 

хозяйство и теперь порываютъ съ прежнимъ м стомъ и отправ

ляются искать счастья и бол е привольнаго житья вдали, 

иногда въ одиночку, а иногда и ц лыми семьями. Тжь, 

напр., Энскій департаментъ во Франдіи, всл дствіе обмен

ной конкурренціи фермеровъ и значительнаго возвщоГенія аренд-

ныхъ ц нъ на землю, потерялъ съ 1801по184 '6 г. 131,400 

челов къ населенія3 значительная часть которыхъ^ отправилась 

искать счастья въ увлекательный Парижъ. Поздн йшій земіе-

д льческій кризисъ и паденіе заработной k платы землед льче-

скихъ рабочихъ породили дальн йшія выселенія изъ того же 

департамента, причемъ н которые изъ разошедшихся п а т 

тягостью на благотворительныя бюро и потомъ постепенно 

вошли въ ряды бродягъ и людей лишнихъ. То же зам чается 

Д. " 
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повсюду. Сходными путями и у насъ во многихъ м стахъ 

упадаетъ деревня, гд постепенно нарождаются «бездошадны 

или п шіе» домохозяева и гд крестьяне иногда вынужда

ются арендовать собственныя земли по дорогимъ ц намъ, и 

образуется множество спеціаяьныхъ фабрпчныхъ рабочихъ, 

которые мало по малу порываютъ съ деревней и утрачпваютъ 

свою прежнюю самостоятельность и ос длость, 

Деревенскіе незадачники, понюхавшіе заразительный воз-

духъ большаго города и узнавшіе удобства и оживленіе жизни 

посл дняго, по большей части порываютъ съ деревней и окон

чательно остаются въ город , принося съ собой на продажу 

только свою способность труда и при томъ способность, часто 

не сопутствуемую никакимъ спеціальнымъ знаніемъ, и зд сь 

см шиваются съ постояннымъ захудалымъ городскимъ населе-

ніемъ, уже издавна по т мъ или другимъ причинамъ лишив

шимся самостоят льнаго существованія и живущимъ изо дня 

въ день. 

Наплывъ въ болыпіе города населевія, ищущаго заработка 

и счастья, повышаетъ предложеніе труда и произъодитъ пе-

реполненіе рынка. Помимо наплыва, въ томъ же направле-

ніи уже довольно давно могущественно д йствуетъ и машина, 

все больше стремящаяся найти себ прим неніе во вс хъ 

ртрасляхъ производства. Предназначенная по самому своему 

существу сокращать тяжелый трудъ челов ка и безгранично 

увеличивать его власть надъ окружающей природой, она, при 

существующемъ стро , выбрасываетъ множество людей изъ 

производства и д лаетъ ихъ лишними. Эти роковые факторы, 

при всевозможныхъ мыслимыхъ усилгяхъ со стороны 

людей труда, неумолимо выбьютъ и не могуть не вы

бить опред ленное число ихъ изъ яшзненной колеи и сд -
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лаютъ ихъ жадкими игрушками разлічныхъ случайностей *). Вс 

боя е слабые, мен ловкіе, мен е вооруженные и хотя немно

го невинно заз вавшіеся, при существующихъ условіяхъ, не-

изб жно обрекаются на гибель, на гибель медленную, тяжелую 

и унизительную. 

Всл дствіе наплыва и соединеннаго съ нимъ увеличены 

спроса, жизнь въ болыпихъ городахъ удорожается и ц ны ра-

«стутъ особенно на пом щенія. Ц ны земли подъ домами въ 

сколько нибудь удобныхъ и бол е близкихъ отъ центра м -

.етахъ, гд должно ютиться занятое рабочее населеніе, быстро 

возрастаютъ, а за ними растутъ и ц ны на дома и квартиры. 

Въ Парил; 5 напр., по свид тельству гр. d'Haussonville, ц ны 

на пом щенія, занимаемый б днымъ людомъ, въ теченіе только 

10 л тъ поднялись отъ 20 до 2 5 0 / 0

2 ) . Въ Москв , сколько 

1) Во время моего пребыванія въ Брюссел въ 1892 г. 
я довольно подробно ооматривалъ жилища въ б дныхъ квар-
талахъ, которыя вс отличались самыми антигйгіеничныаш 
условіями. Въ числ многихъ прочихъ, мн пришлось встретить 
семью одной женщины; посл дняя въ то время занималась, на пере
бой съ другими такими же несчастными, неотступнымъ навязыва-
ніемъ каждому показывавшемуся на площади передъ судебными 
м стами, такъ нааываемыхъ, „monuments", т. е. д ш выхъ фото-
графій Брюсселя. Прежде она съ мужемъ была занята на пуговичной 
фабрик ; фабрика закрылась и они очутились на улиц . Ея 
семья во время нашего знакомства состояла изъ нея самой, я 
мужа, который не им дъ занятій и дожидался м ста метельщика 
городскихъ улицъ съ зароботкомъ въ 2 фр. въ день на своихъ 
харчахъ, ея матери, трехъ маленькихъ д тей и младшаго брата, 
заработывавшаго розноской 1 фр. 50 сант. ?въ день. Сама она 
зарабатывала продажей монументовъ отъ 1 ф. 25 с. до 1 ф. 50 с , 
а ее старуха мать занималась только домашними работами и 
уходомъ съ д тьми. Семья должна была платить за комнату 3 ф. 
въ нед лю; на пищу надо было въ день по 40 сант. на каждаго 
взрослаго челов ка, да навею семью 4 кило картофеля по 8 сант. 

за каждый. 
2) Въ Лондон , напр., 880/о рабочаго населенія вынуждены тра-

-тить на квартирную плату значительно бол е 5 своего зароботка. 
17* 
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мн изв стно, он возрасли едва ли мен е. На другіе пред

меты потребіенія ц ны также возрастаютъ, хотя и не въ такой 

пропорціи. 

Немудрено, поэтому, что многіе изъ приселяющихся, осо

бенно бол слабые, мен е одаренные, вооруженные и ловкіе, 

на ряду съ постоянными, почему-либо захудалыми горожанами, 

скоро иногда выбиваются изъ колеи, переходятъ въ разрядъ 

лицъ, не им ющихъпостоянныхъопред ленныхъзанятій, лицът 

ищущихъ и перебивающихся изо дня въ день, и обрекаются, 

за немногими разв исключеніями, на окончательное, хотя и 

сравнительно медленное выт сненіе съ жизненнаго пира. «Ахъ 

господинъ», говорилъ гр. d'Haussonyille одинъ молодой чело-

в къ, сд^лавшій нев рные шаги въ жизни и попавшій всл д-

ствіе того въ тяжелое жизненное положеніе, «нельзя себ 

представить, какъ трудно подняться въ Парвж тому, кто хоть 

разъ попадетъ въ помаду». То же самое съ полнымъ осно-

ваніемъ могутъ сказать и во вс хъ болыпихъ городахъ вс 

заз вавшіеся, мен е одаренные, мен е воорул^енные и ловкіет 

когда они не им ютъ поддержки извн . Разъ же попавъ въ 

свое прекарное положеніе, они хватаются за все, день или 

два работаютъ, потомъ столько же или больше не работаютъ, 

стучатся повсюду, бродятъ по коечнымъ и ночлежнымъ до-

мамъ и квартирамъ, подъ часъ питаются на рынкахъ «со

бачьей радостью», т. е. м сивомъ, приготовляемымъ изъ лежа-

лыхъ трактирныхъ отбросовъ и объ дковъ, терпятъ всякія ли-

шенія и выдерживаютъ не жизненную борьбу, а настоящую 

жизненную ломку. Нищета и постоянная необезпеченность чуть 

не ближайшаго часа существованія, безпрерывно вліяя на нихъ, 

производить ужасныя порчи ихъ характеровъ. Они уносятъ 

энергію, разслабляютъ волю, уничтожаютъ предусмотрительность 

іл благородную гордость, убиваютъ всякіе принципы и уб ж-
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денія, расшатываютъ правила, изсушаютъ мысль и вс хоро-

шія чувства, оставляя нетронутымъ лишь грубый эгоизмъ. Ал-

кошшзмъ, при существующихъ условіяхъ, есть почти йеизб ж-

ный уд і ъ такихъ незадачниковъ. Пьянству обыкновенно пре

даются по разнымъ причинамъ. Одни пьютъ за компанію, т. 

«. изъ подражанія, другіе, обыкновенно бол е иди мевгЬ осла

бленные, пьютъ для веселости, которой имъ не достаетъ во 

время разлюшыхъ собраній, большая же часть—истощенные 

жизненными невзгодами и потому органически оскуд лые 

пьютъ для того, чтобы ощутить недостающую имъ бодрость, 

развить энергію и посл тягостныхъ субъективныхъ состояній 

подавленности и вялости испытать хотя на время состоите 

сколько-нибудь сноснаго самочувствія, когда и они по бодро

сти и энергіи становятся какъ бы похожи на другихъ. Къ 

этой посл дней категоріп обыкновенно и относятся занимаю-

щіе насъ незадачники. Переходя со ступеньки на ступеньку 

л етницы общественныхъ невзгодъ и дишенШ, онинеизб жно 

становятся, наконецъ, озв р лыми пьяницами, деградирован-

ЕЫМИ бродягами, профессіональными нищими и различными 

мелкими паразитами. 

Стремленіе къ наслажденіямъ въ этой .физически и нрав

ственно истощенной сред , особенно всл дствіе постоянныхъ 

столкновеній съ разс янными повсюду, манящими и разжига

ющими аппетиты удовольствіями городской жизни, усиленно 

развивается и, при ея внутреннихъ особенностяхъ, приводить 

ее" къ самымъ грубымъ, порочнымъ и развращеннымъ наслаж-

д ніямъ въ различныхъ грязныхъ притонахъ и вертепахъ," 

которые представляютъ собою поистин адъ большаго города, 

какъ ихъ справедливо назвалъ изсл дователь Fall Mall Ga

zette. Припомнимъ, напр.,изв стный вырождавшійся родъіи-

kes, изученный въ 7 генерадіяхъ и въ лиц его 109 пред-
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ставителей. Въ немъ мы находимъ родовыя линіи, дававшія: 

лреступниковъ, и линіи, дававшія пауперовъ. Его жившіе 

въ нищей представители отличались рано проявлявшейся: 

наклонностью къ разврату и посл дующеп распущенностью. 

Одна изъ женщинъ этого рода стала матерью, не достигнувъ 

15 л тъ, а другая всего 12 л тъ. Развратность его пред-

ставительницъ брачнаго возраста, считая для нихъ наступае

т е этого возраста въ 14 л тъ^ была напряжение, нежели 

въ окружающезіъ его обществ въ 29 разъ; въ н которыхъ-

же линіяхъ развратной Ады Jukes она выражалась циф

рою 70. 

Благотворное, морализующее вліяніе правильной семьи ж 

правильнаго брака, за отсутствіемъ для нихъ сколько ни

будь благопріятныхъ условій, въ такой сред уничтожается, 

да и самая семья часто разрушается, и ея члены бредутъ 

розно. Число кратковременныхъ незаконныхъ связей и неза-

конныхъ рожденій увеличивается, и д ти часто съ самаго дня 

рожденія попадаютъ въ число брошенныхъ, а въ лучшихъ 

случаяхъ нравственно заброшенныхъ или даже становятся 

предметомъ постыднаго торга и рано выкидываются на тро

туары бодыпаго города. Въ практик еще молодаго москов

с к а я общества пособія несовершеннол тнимъ былъ случай,, 

въ числ прочихъ, что отецъ и его два маленькихъ сы

на нищенствовали и бродяжили самостоятельно и разд льно-

и только случайно сходились иногда въ однихъ ночлежныхъ 

пріютахъ и берюгахъ. І з ъ такихъ то д тей, какъ показы-

ваетъ французская статистика, и рекрутируется одна пятая 

всего населенія публичныхъ домовъ. 

Другая часть приселяющагося къ болышімъ городамъ на-

селенія пристраивается къ какимъ либо бол е регулярнымъ 

адятіямъ и уходитъ въ то или другое ремесло. Но и зд сь7 
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въ сфер производства, усиіенный напдывъ и все бол е рас

пространяющееся лрим неніе машинт,і д лаютъ свое разруши

тельное д ло. Они выбрасываютъ руки на рынокъ труда̂  за-

ставляютъ ихъ искать для себя новыхъ йрим неній, застав-

ляютъ отливать къ незахваченнымъ еще отраслямъ производ

ства, порождаютъ ожесточенное соперничество, сбивают^ ц ны 

и постепенно обезц ниваютъ трудъ, особенно въ н которыхъ 

отрасляіъ, не требующихъ особаго искусства и большой под

готовки. 

Въ 'Париж , напр., около одной четверти вс хъ рабочихъ 

получаютъ заработокъ, едва достаточный для удовлетворенія 

ихъ самыхъ насущныхъ потребностей; изъ нихъ н которые 

получаютъ даже мен е того. Есть рабочіе, получающіе мен е 

и даже иногда значительно мен е 3 фр. въ день, тогда какъ 

и зарабатывающіе отъ В — 4 фр. въ день лшвутъ на самой 

границ нищеты. Въ Брюссел мн встр чались такіе при-

м ры. Рабочій по металу; семья состоитъ изъ мужа, жены 

и 4 д тей. Отецъ зарабатываетъ 3 фр. 50 сан. въ день, 

но по большей части им етъ 2 дня въ нед лю обязатель-

наго прогула, по недостатку работы. Изъ д тей только одинъ 

еще зарабатываетъ 3 фр. въ нед лю; жена занята почти 

исключительно хозяйствомъ и д тьми. Семья питается хл -

бомъ, картофелемъ и цикорнымъ кофе, и тратить на это 

2 фр. въ день, а на квартиру 3 фр. въ нед лю. У насъ, 

въ Москв , пару мужскаго платья изъ своего матеріала, сто-

ющаго почти 1 руб. за аршинъ, работаютъ за 6 р. 50 к. 

и даже н сколько мен е. Можно представить себ , какъ ве-

ликъ заработокъ при такой расц нк ! 

Особенно плачевно въ отношеніи заработка положеніе 

женщины работницы. Въ томъ же Париж существуетъ не 

мен е 15 тысячъ работницъ, зарабатывающихъ отъ 1 фр. 
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до 1 фр. 50 с. въ день, тогда какъ самое недостаточное 

существованіе обходится не мен е 700 или 650 фр. въгодъ. 

По вычетнію гр. d'Haussonville, н которыя изъ ж ншпнъ 

работшщъ, если исключить мертвые сезоны, получаютъ всего 

отъ 80 до- 90 сан. въ день. Немудрено, что въ рабочемъ 

класс блестящаго Парила, по свид тельству того m авто

ра, распространено мн ніе, что сама женщина трудомъ не 

межетъ зарабатывать средства своего существовапія; немуд- # 

рено таюке, что тамъ,какъ и во многпхъ другихъ большихъ 

городахъ, им ютъ м сто случаи, когда женщина требуетъ 

своей записи въ регистръ публичныхъ женщинъ, поясняя: 

«Я зарабатываю столько, сколько ыожетъ заработать женщи

на въ Париж — 30 су въ дедь ( 1 фр. 50 сан.), а на это 

невозможно жить»1). И за такую нищенскую плату требуется 

тяжелый, безразгибный трудъ, количество котораго, по обще

му господствующему въ настоящее время правилу, увеличи

вается по м р того, какъ трудъ обезц нивается, особенно 

въ т хъ производствахъ, гд плата поштучная. Унасъ, напр., 

н которые сапожники, спеціально занимающіеся поправкой 

^ „Мы очень б дны", говорила одна 16-д тяяя симпатич
ная и еще непорочная д вушка, настаивая, съ плачемъ, н а 
своемъ ж ланііі быть лишенной невинности. Она им ла больнаго 
и неспособнаго къ работ отца и мать, занижавшуюся услужива-
ніеііъ, а сама была вербовщицей поставлена изсл доват лю 
Pall Mall Gazette за 4 ф. ст., спеціально для лишенія невинности. 
Посл дній предложилъ тогда лично ей 1 фу-н., вм сто приходив
шихся на ея долю 2 фун. изъ общей суммы 4-хъ, но безъ дефло-
рированія <Яхочу быть соблазненной>, былъ отв тъ.—Но поду
майте о боли о дурномъ поступк , о стыд и о нищет , которая, 
бытьможетъ заставить васъ кончить вашу жизнь на тротуар ; 
и это все только за одинъ лишній фунтъ.—Да, милостивый госу
дарь. При этомъ она разразилась рыданіями, восклицая: „Но мы 
такъ б дны!" -Именно въ этихъ ужасныхъ посл днихъ словахъ и 
звучитъ глубокая и роковая причина весьма многихъ жизненныхъ 
драмъ и траг дій. 
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старья, работаютъ отъ 6 час. утра до 10 вечера, безъ по-

•сд об деннаго отдыха. Въ учрежденіяхъ того ж московскаго 

общества пособія несовершеннол тнимъ находидось н скоіько 

ыальчиковъ, которые въ 12 д тъ были уже вынуждены ра

ботать въ пуговочномъ заведеніи отъ 5 час. утра до 9 час. 

вечера, съ 4 5 минутнымъ перерывомъ на об дъ. При етолк-

вовеніи съ такими явдешями, невольно вспоминается п сня ру

башки, вызывавшая одно время большую сенсацію въ Англіи. 

«Сидитъ оборванная женщина; ея в ки красны и опухли; 

пальцы ея худы. Съ лихорадочной посп шностью она безъ 

«отдыха двигаетъ своей иголкой и надтреснутымъ, р зкимъ го-

лосомъ поетъ п снюрубашки. «Коли, коли, коли, моя иголочка, 

когда п ніе п туха слышится вдали; коли, коли, коли еще, 

Еогда сіяютъ зв зды чрезъ мою дырявую крышу. Коли, коли, 

коли до т хъ ' поръ, пока голова закружится, до т хъ поръ, 

пока мои глаза станутъ красны и помутятся, до т хъ поръ, 

пока я упаду задремавши на пуговицы и коніу пришивать 

ихъ уже во сн . О мужчины, им ющіе сестеръ, которыхъ 

вы любите! О мужчины, им ющіе супругъ и матерей! Вы не 

б лье носите каждый день, а жизни людей. Коли, коли, коли, 

моя иголочка, среди нищеты, голода и грязи и шей единовре

менно двойною ниткою саванъ и рубашку». 

При такомъ скудномъ и часто нев рномъ заработк мел

кому люду между т мъ приходится оплачивать средства сво

его существованія, особенно свои пом щенія, крайне дорогой 

.ц ной. Сдачею квартиръ этому люду большею частью зани

маются домовлад льцы и съемщики, хлопочущіе о высшемъ 

доход , при возможно меныпемъ количеств расхода, благо

даря чему б дное и скудно оплачиваемое населеніе вынуждает-

ея ограничивать себя и свои семьи въ д , въ необходимой 

одежд , въ квартирномъ пространств , въ чистот воздуха, 
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въ его сухости и св т . Дома и квартиры, отдаваемые въ 

наемъ мелкому рабочему люду, отличаются по большей части 

поіньшъ отриданіемъ вс хъ правилъ гигіены. Страшная ску

ченность, спанье въ повадку, грязь, вонь, нер дко темнота и 

иногда хододъ и ужасная сырость внутри пом щеній, являю-

щіеся сл дствіемъ дурной постройки и отсутствія ремонта и 

уносящіе много денегъ на топливо—таковы особенности боль

шинства мелкихъ рабочихъ квартиръ, какъ бы нарочно при-

норовленныхъ къ тому, чтобы способствовать вырожденію и 

деградаціи подростающихъ и уже взрослыхъ покол ній. У насъ 

въ Москв насчитывается 10,4% подвальныхъ квартиръ, при 

чемъ наибол е глубокіе подвалы, на 1 и бол е сажень подъ 

улицей, встр чаются преимущественно въ центральныхъ м -

стахъ, и въ подвальныхъ жилищахъ ютится 9,4% всего на-

селенія, 25,2% населенія разм щается такъ т сно, что въ 

среднемъ приходится бол е 4 челов къ на комнату, и въ 

1 4 % пом щеній квартирнаго пространства на каздаго жи

теля приходится всего отъ 1 — 5 кв. саж., чего н тъ даже 

въ самыхъ наседенныхъ и дорогихъ городахъ Западной Европы. 

Приведу зд сь н которыя цифры изъ доклада комитету 

патронатства города Брюсселя о состояніи рабочихъ жилищь 

въ 1890 г. На выдержку возьму 3-й полицейскій отд лъ 

города. Рабочихъ семей, занимающихъ каждая отд льный до-

микъ, въ отд л 2 3 2 ; занимающихъ 3 комнаты 4 8 2 ; зани

мающихъ 2 ком. 2 9 6 4 ; занимающихъ оіну комнату 2 1 5 3 ; 

занимающихъ одну монсарду 7 2 4 ; занимающихъ одну под

вальную комнату 8 1 . Самый бодыпій объемъ комнаты, зани

маемой ц лой семьей, равняется 210 куб. метр., самый мень-

шій 8 куб. метр. Наибольшее число комнатъ, занятыхъ ц -

лой семьей, по своему объему приближается въ среднемъ къ 

комнат меньшаго объема, б комнатъ, занятыхъ каждая ц -
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лой семьей, не могутъ винтялироваться, а въ 14 изъ нихъ 

дневной св тъ почти не лроникаетъ. Изъ 2 9 5 8 семей, за-

нимающихъ по одной комнат , 2 6 6 состоять бол е, нежели 

изъ 5 чеюв къ. Въ н которыхъ семъяхъ мальчики и д -

вочки, подростки и взрослые вынуждены спать въ одной по-

стел . А между т мъ, по словамъ доклада, «рабочіе платятъ 

за квартиры относительно въ 1{/% раза больше, нежели 

буржуа». 

М стъ продажи кр пкихъ напитковъ приходится по 254і 

на 1 0 0 жит. и по 15,4 на 100 хозяйствъ. Средній днев

ной заработокъ рабочаго равняется 3,і7 ФР-» ири ^вмъ боль

шинство семей не им етъ р шительно никакихъ другихъ источ-

никовъ дохода. Изъ 6636 рабочихъ семей, живущихъ въ от-

д л , 2 7 4 7 пользуются помощью отъ учрежденій обществен-

наго призр нія. Приблизительно то же и въ другихъ отд лахъ. 

«Лачуги эти», говоритъ про рабочьиквартирыгр. D'Hans-

sonville, «нанимаются по чрезвычайно высокимъ ц намъ. 

Нельзя им ть квартирки, состоящей изъ двухъ комнатъ, ме-

н е 2 5 0 фр. въ годъ. Одна комната оплачивается отъ 1 5 0 — 

200 фр.3 смотря по этажу». Немудрено, поэтому, что зани-

мающіеся сдачею квартиръ б днякамъ, получаютъ иногда, по 

свид тельству того же автора, до 25 0/о дохода. Приведу для 

прим ра на выдержку описаніе одного рабочаго жилища— 

квартиры одного каменьщика. Она состояла изъ одной комнаты 

и маленькой коморочки. Въ посл дней спали на одной по

стели дочь и старшій сынъ, на столько уже большой мадъ-

чикъ, что онъ помогалъ отцу въ его работахъ. На стол въ 

комнат пом щался матрацъ, па которомъ спало двое д тей; 

двое другихъ разм щались подъ столомъ, седьмой спалъ въ 

люлечк , а восьмой на кровати съ отцемъ и матерью. По

всюду была грязь и было разбросано грязное б лье и платье. 
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Въ одномъ изъ сдававшихся домовъ одного бдаготворй-

тельнаго московскаго общества мн пришдосъ подробно осма

тривать рабочія квартиры. Одна изъ квартиръ представляла 

очень большую комнату. По средин тонкими тесовыми и не-

достигавшими потолка перегородками былъ образованъ корри-

доръ. По об его стороны такими же перегородками образо

ваны 2 1 комнатка или каморки. Вся эта квартира сдавалась 

съемщиц за 100 р. въ м сяцъ. Въ теченіе 25-л тъ она 

была выб лена всего 2 раза. 

Съемщица сдавала каморки по 7 и 8 р. въ м сяцъ. 

Величина каморокъ— 6 ар. и 10 вер. длины, 3 ар. и 10 

вер. или 4 ар. и 3 вер. ширины, при З з арш. вышины. 

Вс каморки были заняты семьями различнаго мелкаго люда 

и рабочихъ, производившихъ въ нихъ свое ремесло и по боль

шей части съ гр хомъ пополамъ зарабатывавшихъ на свое 

скудное содержаніе. Готовила на вс хъ хозяйка въ одной общей 

печк , разм щая горшки жильцовъ въ три яруса. Вся квартира 

кишила д тьми различныхъ возрастовъ и обоего пола, приходив

шими въ самое т сное соприкосновеніе другъ съ другомъ. 

Въ другомъ дом , въ квартир подвальнаго этажа, со

стоявшей изъ одной комнаты, сдававшейся за двадцать рублей 

въ м сяцъ и им вшей 12 арш, длины и столько же шири

ны, при 3 ар. 2 верш, вышины, жило 17 челов къ, изъ 

которыхъ 8 чел. было д тей. Въ общей комнат были выд -

лена каморка, сдававшаяся за 5 р. въ м сяцъ и им вшая 3 

ар. 14 верш, длины и 2 ар. 15 верш, ширины. Въ ней 

пом щался самъ хозяинъ каморки съ мальчикомъ ученикомъ 

и одинъ жилецъ, платившій за пом щеніе 1 р. 7 5 к. въ м -

сяцъ. Въ общихъ мастерскихъ положеніе никакъ не лучше. Вотъ, 

напр. мастерская въ 9 ар. длины, 6 ар. и 7 вер. ширины, 

при 3 ар. 10 вер. вышины и въней разм щается 15 чел. 
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Но и это еще не крайній пред лъ скученности. Кром 

каморочныхъ квартиръ существуютъ квартиры коечныя. Въ 

такихъ квартирахъ въ одной общей комнат по ст намъ 

располагаются съ небольшими промежутками ОДИНОЧНЫЙ И ДВОЙ-

НЫЯ койки и кровати, сдающіяся отъ 1 р. 50 к. до 3 р. въ 

м сяцъ. Каждая изъ нпхъ, собственно говоря, и представіяегь 

собою квартиру одного челов ка или и ц лой семьи, состоя

щей шъ мужа и жены и одного или и бол е ребенка. Муж

чины по большей части ходятъ на работу, а женщины тутъ 

же на кроватяхъ вертятъ конфекты, или исполняютъ какую 

либо другую работу. 

Дал е сл дуютъ квартиры ночлежныя или квартиры съ 

спаньемъ въ повадку на нарахъ и подъ нарами. Ходяйствъ 

съ ночлежниками въ Москв насчитывается 15.з0/о' 

Надо вид ть вс эти трущобы—жилища б днаго люда7 

чтобы вполн оц нить всю нравственную неблагопріятность 

его существованія. « Полное см шеніе, которое равнымъ обра« 

зомъ существуетъ въ жилищахъ большинства б дныхъсемей», 

зам чаетъ Toxil, сесть еще одна изъ посредствующихъ при-

чинъ прституціи. Стыдливость исчезаетъ, непристойность ста

новится привычкой» 1 ) . Усиленное развитіе пьянства при 

1) Въ томъ же отчет комитету патронатства г. Брюсселя при-
веденъ, между прочимъ, сл дуюіціо $актъ. Рабочая семья зани
мала одну комнату; она состояла нзъ старика отца 70 л тъ, горька-
го пьяницы, его жены, трехъ молодыхъ людей—д тей отъперваго 
брака, двухъ д вушекъ и одного молодого челов ка—д тей отъ 
второго брака, и двухъ незаконнорожденныхъ дочерей третьей 
жены, а всего 10 чел. Въ комнат была только одна кровать для 
родителей, а остальные 8 челов къ, изъ которыхъ младшей было-
17 д., а старшему 29, спали на одномъ громадномъ м шк изъ 
соломы. Результатомъ такого сожительства была беременность-
3 молодыхъ д вушекъ отъ двухъ изъ мужскнхъ членовъ семьи, 
которые говорили объ этомъ довольно свободно. 
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наличности такихъ усювій, по моему мн нію, есть лвлені 

неизб жное, явленіе необходимое и необходимое по указан-

еымъ уже мною причинамъ. Въ опьяненіи люди обез

доленные ищутъ временнаго забвенія и восполненія имъ 

недостающаго. «День труда прошелъ. Думаете ли вы, что ра-

бочій проведетъ н сколько остающихся ему свободныхъ ча-

совъ одинъ въ холодной комнат ?»—справедливо зам чаетъ 

гр. d'Haiissonville. «Н тъ! Онъ естественно пойдетъ въ ка-

бакъ, который представляетъ собою клубъ для лицъ изъ на

рода». Въ Москв у насъ между ремесленными рабочими все 

чаще начинаетъ попадаться особый типъ озв р лаго безсемей-

наго пропойцы, который бродяяштъ по мастерскимъ, прово

дить не мало времени въ пивныхъ, въ трактирахъ-кабачкахъ, 

въ ихъ билліардныхъ, въ «кутузкахъ» частей и который 

знаетъ одного лишь всесильнаго бога—вино. 

Для правильно организованной семьи и въ такой сред 

не р дко мало м ста и потому она въ ней ослабляется, а 

иногда и вовсе разрушается; вм ст съ т мъ, конечно, па-

даетъ и ея морализующее вліяніе какъ на супруговъ, такъ, 

* главное, и на подростающія покол нія. При такихъ условіяхъ 

существованія, семья часто становится тяжелой обузой *) и 

потому или не образуется вовсе или, образовавшись, скоро рас

падается, и супруги расходятся въ разныя стороны. Число не-

законныхъ д тей и зд сь также увеличивается, а забота и 

попеченія о д тяхъ соотв тственно уменьшаются и съ роди

телей не р дко перебрасываются на общество и на устраи-

1) Статистическія данныя, собранныя въ Германіа, показыва-
ютъ^то весьма значительное число преступлешй выпадаетъ на до
лю именно т хъ, которые слишкомъ ранно взяли на себя обязан
ность кормить семью. 
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ваемые имъ воспитательные дома и пріюты для нищихъ, без-

призорныхъ, испорченныхъ и преступныхъ д тей. 

Не трудно понять, какія неблагопріятныя органическія 

особенности должны и д йствительно развиваются и насл д-

отвенно передаются при такихъ длительно д іствующихъ усло-

віяхъ окружающей обстановки. ВъПариж , напр., смертность 

въ б дныхъ кварталахъ отъ 2 до 3 рааъ бол е, нежели въ 

кварталахъ достаточныхъ. Обьннал же. повышенная смертность 

;всегда идетъ на ряду съ развитіемъ хроническихъ бол зней и 

:конституціональныхъ тяжелыхъ пороковъ оргайизаціи,всл дствіе 

которыхъ д ти уже являются на св тъ малокровными, слабыми, 

вялыми и съ истощенной нервной системой, а потому и часто 

бол е. или мен е предрасположенными къ посл дующему пьян

ству, порокамъ, разврату, извращеніямъ, л ни, безд льничаньш 

и бродяжеству. Вотъ одинъ изъ прим ровъ подобной семьи, при

водимый гр. (THaussonville. Отецъ семьи, по ремеслу портной, ма~ 

ленькій, худой и бл дный челов къ; мать вялал и безкровная жен

щина. Эта захудалая пара, какъ не р дко -бываетъ въ подоб-

лыхъ случаяхъ, произвела 18 челов къ д тей. Сколько изъ 

нихъ осталось въ живыхъ, авторъ не помнить. Изъ двухъ, 

представленныхъ ему, дочь была нервная д вочка и страдала 

эпилепсіеи, а мальчикъ—худосоченъ и золотушснъ. 

Къ сюль неблагопріятнымъ насл дственно-передаваемымъ 

органическимъ условіямъ присоединяется еще вліяніе низкой 

яравственности, по большей части господствующей въ подоб

ной сред , и вліяніе дурныхъ прим ровъ, которые часто им -

ютъ д ти съ первыхъ же дней жизни, если и не со стороны 

родителей, какъ это бываетъ въ н которыхъ случа

яхъ, то со стороны окружающихъ, съ которыми они такъ 

близко соприкасаются, при описанной скученности вообще и 

скученности половъ въ частности. «Чаще всего, прежде, не-
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жет д ти достигнуть возраста пониманія, они уже усп ютъ 

все узнать, все увидать и у нигь не остается ничего огь 

той святой невинности, которую мы съ такой заботой охра-

няемъ въ нашихъ д тяхъ». Побуждаемый меченіемъ къ дви-

женію и стреміеніемъ уб жать изъ подъ переполненнаго и 

неприв тливаго родятельскаго или другаго пріютившаго ихъ 

крова, лишеннаго воздуха и св та, они съ каждымъ днемъ-

все дал е удаляются изъ дома на грязные обширные дворы 

и на просторъ улицы большого города и зд сь попадаюгъ 

въ общество другихъ такихъ же безпризорныхъ д тей, а так

же см пшваются съ обществомъ болынихъ ^, разговоры, шутки 

и забавы которыхъ часто только донолняютъ начавшееся раз-

вращеніе, и д ти^ не р дко явившіяся на св тъ уже пред

расположенными, слишкомъ рано впитываютъ въ себя ядъ 

порока, легко передаютъ заразу другъ другу и взаимно спо-

собствуютъ общей порч . Какъ сильно пагубное вліяніе та

кихъ уличныхъ безпризорныхъ сообществъ даже при суще-

ствованіи порядочныхъ, но занятыхъ или слабыхъ родителей— 

это мы уже вид ли на весьма многихъ прим рахъ. 

Тому же въ значительной м р способствуетъ и общее 

вліяніе болынихъ городовъ, въ которыхъ органическое 

развитіе подростковъ наступаетъ вообще значительна 

ран е, нежели въ деревн . Зд сь вниманіе ребенка, вполн 

удаленнаго отъ природы и ея впечатл ній, поневол прежде-

1) Въ учрежденіяхъ общества пособія несоверш ннол тнпмЪу 
въ числ прочихъ находился одинъ мальчикъ, который рано 
остался сиротой на поп ч ніи тетки, жившей на койк . 
Тетка, за неим ніемъ м ста, отпустила его въ ночлежную 
квартиру. Живя зд сь, онъ нищенствовалъ и бродяжилъ па 
улицамъ и находился вм ст съ другими такими же безпри-
зорными мальчиками въ обществ взрослыхъ профессіонаяьныхтЕг 
нищихъ и разнаго сброда, который, особенно въ праздники, пре
давался пьянству и грубому разгулу. 



— 273 — 

временно сосредоточивается на окружающихъ людяхъ и лхъ 

многообразныхъ отношеніяхъ. Сверхъ того чрезвычайное оби-

.ііе зд сь всевозможныхъ раздраженій, единовременно д й-

ств^ющихъ на вс органы, ускоряють нульсъ жизни и д да-

ютъ развнтіе скоросп лымъ, особенно у наследственно нерв-

ныхъ натуръ, къ которымъ принадл житъ значительное число 

городскихъ д тей. Поэтому въ большомъ город д вочки во

обще, какъ изв стно, гораздо ран е становятся д вушками, 

а мальчики, если только органическое развитіе ихъ не оста

навливается, молодыми людьми и въ нихъ всл дствіе того 

гораздо ран е загораются чувственныя влеченія. «Трудно 

представить себ , если не пришлось этого вид ть много разъ 

собственными глазами», зам чаетъ, между прочимъ, гр. d'Haus-

sonville, «какъ преждевременно проявляется инстішктъ, побуж-

дающій молодыхъ д вушекъ выходить на'улицу». Онъ при

водить при этомъ случай, когда мать, вызванная въ префек

туру для объясненій по поводу своей 15-л тней дочери, за

явила: «Уже давно, какъ она бросила меня, чтобы предать

ся бродяжеству и разврату». 

Н которыя изъ такихъ безпризорныхъ д тей б дноты рано 

забрасываются на тротуарахъ большаго города, приспособля

ются къ бродячимъ и легкимъ городскимъ занятіямъ, или же 

сами рано совс мъ отбиваются отъ дому и отъ рукъ и ста

новятся безремесленными д тьми широкой улицы. Они рано 

съ головой окунаются въ жизнь городскихъ притоновъ и вер-

теповъ и идутъ по пути бродяжества, нищенства, порока и 

преступленія. «Что вы хотите, чтобы я сказалъ вамъ, господинъ 

Президентъ» говорилъ на суд молокососъ-убійца, Maillot, по 

прозванію Желтый. « Съ семи л тъ я очутился одинъ на тро

туарахъ Парижа. Я никогда не встр чалъ никого, кто бы 

поинтересовался мною. Ребенкомъ ячбылъ предоставленъ вс мъ 

Д. 18 
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сяучайностямъ. Въ перспектив я не им лъ ничего, кром 

кражи. Я воровалъ и.кончил убійствомъ». 

Другія попадаютъ въ лавки и мастерскія, но также ско

ро отбиваются отъ рукъ и зачисляются въ разрядъ малол т» 

нихъ преступниковъ. Третьи, съ гр хомъ пополамъ, пріобр -

таюг]!ъ какое-либо ремесло, но не вдуть но дорог тс^да,, u, 

сбиваются съ пути и отдаются пьянству, разврату, нищен

ству и бродяжеству, а иногда и преступленію по разнымъ 

причинамъ и чаще всего потому, что они обреченные, т. е. 

люди л нивые и безд ятельные по темпераменту, люди, не 

проявляющіе р шительно никакихъ интересовъ, никакого вле-

ченія къ обученію, а только влеченіе къ сильнымъ возбуж-

деніямъ и потому, при существующііхъ условіяхъ труда, лю

ди мало пригодные *). 

Въ описанпой сред , вполн подготовленной къ тому вс ми 

условіями общественной жизни, преимущественно и развивается 

вполн естественнымъ ходомъ чудовищное явленіе нашего вре

мени. Я говорю о проституціи несовершенпол тнихъ, мало-

л тнихъ и даже д тей. Въ Париж , напр., на 3 6 4 5 зад ер-

жанны%ъ—ъ> такія обыкновенно представляютъ незначитель

ное меньшинство—взрослыхъ приходилось 2571' , а несовер-

шерннол тнихъ, по большей части въ возраст отъ 1 5 — 

18 л тъ, 1 0 7 4 . Но 1 5 л тъ далеко не низшій пред лъ. «Я 

вид лъ въ префсктур полиціи досье одной маленькой девоч

ки, первое арестованіе которой восходитъ къ 13 годамъ;,и 

это вовсе не единичный и исключительный случай »,—говорить 

гр. d'Hanssonville. Въ Лондон д на подобіе древняго Рима, 

*) Упоминая только объ этихъ трехъ категоріяхъ, я, само собою 
разум тся, не утверждаю т мъ самимъ, чтобы вс д ти и под
ростки въ описываемой ср д шли по одной изъ трехъ дорогъ. 
Есть несомн нно и множество типовъ иныхъ. 
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гд развратъ захватилъ въ свое широкое теченіе самыхъ 

юньтхъ д тей, д вочки съ 12 л тъ уже считаются пригод

ными къ ремеслу и тщательно разыскиваются дія развращен-

ныхъ и пресытившихся баловней судьбы, какъ показали обли-

ченія Fall Mall Gazette {). «Я буду говорить о проституткахъ отъ 

10 до 16 л тъ » э заявлшъ сравнительно еще недавно изучивши 

вопросъ г. Веггу предъ муниципалитетомъ Парижа. И при этомъ 

надо прибавить, о проституткахъ иногда продающихся для этой 

ярофвссіи семьями2), а также подготовляющихся мастерскими3). 

)̂ Зд сь оргаыизованъ особый проаіысель покупки и продажи 
самыхъ юныхъ д вушекъ спеціальыо только для лишенія ихъ 
невинности, съ выдачею имъ предварительно медидинскихъ евид -
тельствъ въ пхъ непорочности. Неечастныя д тп, разъ испытавъ 
раннее паденіе, по свид тельству самой вербовщицы—спеціалист-
ки, почти всегда заканчиваютъ потомъ тротуаромъ. 

2) „Родители пьяницы", говоритъ пзсл дователь Pall Жаіі 
Oazette, „часто продаютъ своихъ д тей содержателямъ публич-
ныхъ домовъ". Дал е онъ зам чаетъ, что иногда матери 11—12 л т-
нихъ д вочекъ соглашаются на ихъ растл ні ради ц ны, платимой 
соблазнителемъ. „Ребенокъ вступаетъ въ публичный домъ, какъ 
баранъ на бойню". Онъ приводитъ разсказъ одного вербовщика, 
который подготовилъ ему, съ согласія родителей, двухъ малень-
кихъ д вочекъ. „Посл шампанскаго и ликеровъ моя старая по
друга согласилась предоставить мн свою дочь, очень хорошень
кую маленькую д вочку IL л тъ, за 5 ф. ст., если нельзя полу
чить бол е". Другая мать была мен е сговорчива и не соглашалась 
продать свою 13-л тнюю дочь мен е 10 или 8 ф., потому что она 
над ялась получить за нее хорошую ц ну. 

3) Въ сфер московской проституціи встр чаются сходныя 
явленія. Н кто Е была дефлорирована однимъ купцомъ въ возраст 
12л тъ и им ла съ нимъ только одно сноіпеніе. Будучи 13 л тъ, 
она поступила, по сов тамъ подругъ, къ сводн и сд лалась 
проституткой. Другая, н кто П., была насильственно дефлориро-
.вана въ возраст 12 д. и 4 м сяцевъ и им ла съ изнасилователемъ 
также только одно сношеніе. Ііъ возраст 12 л тъ и 5 м сяцевъ она 
попала въ негласный публичный домъ. Третья, н кто Г., была 
дефлорирована съ ея согласія какимъ-то неизв стнымъ ей въ 
возраст'Ь 13 л тъ и 4 м сяцевъ. Ее уговорила сводня на это за 
.какой то костюмъ и пальто и т. д. 

18* • 
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Изъ этой среды главнымъ образоиъ выходятъ и взро-

слыя проститутки, число которыхъ въ такихъ городахъ, какъ 

Парижъ и Ловдонъ, по оц нк вполн компетептныхъ лицъ^ 

никакъ не мен е 50 тысячъ въ каадомъ. Изъ нея преиму

щественно выходятъ и развращенные посредники и посредницы 

этой профессіи % а также жпвущі на счетъ публичныхъ 

Яъевдияъ, воровства и грабежа, сутенеры или альфонсы 2 ) и 

лица, продающія себя для удовлетворенія самыхъ гнус-

ныхъ пороковъ 3) и такъ называемые (maîtres chanteurs^ 

1) Одна изъ такихъ поср дницъ, занимавшаяся поставкой 
невинныхъ д вушеЕ.ъ и д воч къ, вполн оправдывала себя, 
во-первыхъ, т мъ, что она вдова, изі тъ большую семью и дол
жна сд лать что нибудь для своихъ д т й, а, во-вторыхъ. т мъ, что 
д вочки рано пли поздно непрем нно будутъ развращены. А 
если такъ, то лучше, чтобы ихъ растлилъ какой-нибудь богатый 
господинъ, который имъ дастъ денегъ, нежели ихъ растлитъ 
какой-либо мальчишка или молодой товарищъ: отъ этихъ он 
не получать ничего. 

2) „Пока женщина работаетъ для нихъ", говоритъ следствен
ный судья Gmllot, „они складываютъ руки и проводятъ ц лые дни 
в ъ безд льничавьи; они спокойно ожидаютъ, чтобы несчастная 
принесла имъ свою дань, которую они немедля же скор е про-
матываютъ, нежели тратятъ; они такимъ образомъ пріобр таютъ 
привычку расточительности, удовлетворить которую невозможна 
при поср дств даже наилучше вознаграждаемой работы. Всл д-
ствіе этого они вполн естественвымъ ходамъ приводятся къ со-
вершенію преступленій". При этомъ онъ приводитъ въ прим ръ 
одного убійцу, задушившаго своего пріятеля, чтобы завлад ть 
его кошелькомъ. Желая хоть отчасти оправдаться, онъ говорилъ: 
«Я совершилъ это потому, что моя любовница не давала мн -
бод е денегъ>. 

3) Отсюда преимущественно выходятъ пассивные педерасты, 
продающіе себя богатымъ кліентамъ для оргій и сд лавшіе изъ 
педерастіи постоянную профессію. Они живутъ на правильномъ 
содержаніи и нер дко у н сколькихъ лидъ одновременно, носятъ 
между своими женскія имена, на свои балы являются въ женскихъ 
костюмахъ и не р дко въ своихъ кружкахъ п^азднуютъ свои 
свадьбы съ своими богатыми поклонниками. Между профессіо-
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эксплоатирующі эти пороки угрозой доноса и доводящіе свои 

жертвы до отчаянія и разорения. Отсюда же выходить и мно

жество другаго зіа, разъ дающаго общество. 

Таковы факторы возрастанія ранней тяжкой преступно

сти молодежи и таковы общественныя условія, способствующія 

развитію. Трудно преувеличить значеніе гибельныхъ посд д-

ствій развращеяія и извращенія родоваго чувства, которое вхо

дить столь важною составною частью въ наше самочувствіе 

и придаетъ ему, какъ мы ул̂ е знаемъ его лучшіе и безусловно необ

ходимые для правильной совм стной жизни цв та и отт нки. Это 

пагубное вліяніе мы, невидимому, мож мъ наблюдать уже въ жи-

вотномъ царств . Д-ръ Tillîer сообщаетъ, что н которыя фор

мы обезьянь въ настоящее время вырождаются и готовы исчез

нуть, благодаря усиленно развившемуся "между ними полово

му инстинкту и его чрезм рному преобладанію надъ другими. 

Въ царств челов ка отъ развращенія и извращенія родо

ваго чувства гибли древнія цивилизаціи и изсякали жизнен-

ЕЫЯ силы древнихъ образованныхъ народовъ. Вспомнимъ хо

тя бы древнихъ египтянъ, грековъ и римлянъ съ ихъ ужа

сающими оргіями, захватившими не только отд льныя лица, 

но и массы ^ . Особенно поучительна въ этомъ отношеніп 

нальными педерастами, особенно опасными, являются такъ-назы-
ваемы «тетки>, которые одновременно и альфонсы и пассивные 
педерасты. Эти обыкновенно не останавливаются ни передъ ч мъ 
и легко приб гаютъ къ самымъ тяжкимъ престушгеніямъ. Н ко-
торые изъ нихъ образуютъ такъ-называемыя «сожительства втро-
€мъ>, единовременно служа мужу и жен зав домо для отихъ 
посл днихъ. 

^ Одн изъ этихъ оргій, изв стныя подъ именемъ florales 
торжествовались сл дующимъ образомъ. Предшествуемыя труба
ми совершенно голыя куртизанки, закутанный только сверху, 
направлялись ц лымъ многочисленымъ кортежемъ въ циркъ, куда 
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исторія царя вселенной—Рима. Когда развратъ широко рас-

пространиіся въ римскомъ обществ и въ корн потрясъ его преж

д е строгіе нравы 2), осуждавшіс даже поц луй жены въ присут-

со вс хъ сторонъ стекался народъ. Зд сь он сбрасывали съ себя 
верхнія одежды и оставались въ полной нагот . Въ такомъ вид 
он б гали, боролись, плясали, производя при этомъ самыя не-
пристойныя и сладострастныя движенія. Потомъ на арену врыва
лись нагіе мужчины, см шивались съ женщинами, и производи
лись невообразимыя публичныя оргіи, вызывавшія восторги толпы. 
Не иен е постыднымъ образомъ отправлялись въ храмахъ тайн, 
ства Изиды и Вакханаліи. Посл днія праздновались въ уединен-
ныхъ м стахъ и начинались питьемъ вина въ изобиліи, посл 
чего происходило полное см шеніе половъ и возрастовъ. Голыя 
женщины б гали, плясали, п ли постыдныя п сни и вызывали 
мужчинъ жестами и предложениями. Вся толпа празнующихъ ох
ватывалась какимъ-то безуміемъ разврата и каждый д йствовалъ 
такъ, какъ бы онъ былъ одинъ, не обращая вниманія на множе
ство присутствующихъ. Только съ наступленіемъ утра прекра
щалась оргія и участники расходились по домамъ, утомленные 
и истощенные. 

1) Публичные дома появились повсюду во множеств « Число 
проститутокъ тайныхъ и явныхъ для вс хъ классовъ общества 
возрасло до крайнихъ пр д ловъ; н которыя изъ нихъ были 
проститутки бродячія, erratica scorta, отправлявшія свое ремесло-
прямо на улипахъ и рынкахъ. Проститутки, вопреки дисциплин ^ 
во множества сл довали за арміями. На пирахъ у богатыхъ и 
знатныхъ появились сладострастныя танцовщицы и игрицы на. 
Флейтахъ, Куртизанки выставляли себя съ необычайнымъ велико-
л піемъ повсюду въ публичныхъ м стахъ, задавали тонъ, декре
тировали моды, разоряли стариковъ и развращали подростковъ* 
Невольники носили ихъ по улицамъ въ великол пныхъ аль-
ковахъ ж он тут* ж продавали себя ж е л а ю щ и е . Въ м н о г о е -
сл нныхъ публичныхъ домахъ различныхъ разрядовъ для вс хъ 
классовъ общества устраивалось одинаковое количество спаденъ 
какъ для женщинъ, такъ и для мальчиковъ, въ которыхъ посл д-
ні предавались пассивной педерастіи. Промыселъ поставки 
н винныхъ д вушекъ и д вочекъ любителялъ также развился до 
обширныхъ рагм ровъ. Въ аристократическихъ Фамиліяхъ маль-
чикамъ стали давать маленькихъ невольниковъ (concubinns) для 
удовл творенія ихъ зараждающихся страстей. Такіе же неволь
ники были и у взрослыхъ и составляли ихъ сераль. Посл 



- 2 7 9 — 

ствіи дочери, когда расшатались самые устои семьи и 

порча беспощадно охватила д теи и подростковъ, когда 

жизнь стала им ть исключительной ц лью удовольствія, пир

шества, игры цирка наслажденія желудка и любви, — тогда 

смертный приговоръ Рима былъ подписанъ, потому что его 

извращенные развратомъ, разслабленные и изжитые граждане 

не годились уже бол е для своей прежней роли и должны 

были пасть предъ варварами, съ необходимостью уступая свое 

м сто органически и психически бол е достойнымъ. Только 

когда христіанство съ его строгою нравственностью, распро

странившись въ сред св жихъ народностей, осудило и унич

тожило вакханаліи, таинства доброй богини Ізиды и другія 

опьяняющія и изсушающія оргіи, когда она освятило и сд -

лало обязательнымъ для своихъ посл дователей чистый и проч

ный моногамическій бракъ и провозгласило жизненнымъ пра-

виломъ, что каждый, воззр вшій на постороннюю женщину съ 

воягдел ніемъ, уяге прегр шилъ съ нею въ сердц своемъ— 

только тогда создались благопріятныя условія для здо

ровой общественной жизни и для правильнаго развитія на-

родовъ. 

Нарощеніемъ числа скоросп лыхъ тяжкихъ преступниковъ 

не исчерпывается и тысячная доля всего зла, происходящаго 

огь извращеній родоваго чувства. Преступленіе есть лишь 

одно изъ приявленій, хотя и проявленій ужасныхъ, дурныхъ 

особенностей натуры, который могутъ и д йствительно всегда 

проявляются и въ другихъ формахъ. Люди, съ одинаковыми 

даже особенностями натуры, при однихъ условіяхъ становятся 

преступниками, а при другихъ остаются только дурнымп, раз

вращенными и безнравственными людьми. Эти посл дйіе сво-

пировъ они обыкновенно появлялись на ложахъ у пирующихъ и 
принимали участі въ заклю.чительвыхъ оргіяхъ. 
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бодно д йствуютъ въ обществ въ качеств его полнодравныхъ 

чденовъ и безнаказанно развиваютъ въ немъ ужасную заразу, 

подготовляя бол е или ыен е отдаленно и самое преступле-

ніе ^). Распространенность скоросп лой тяжкой преступности 

есть только одинъ изъ симптомовъ дурнаго общаго состоянія. 

Она указываетъ, что на ряду съ нею существуютъ и другія 

однородныя вредоносныя обществеішыя явл нія. Жестокость и 

кровожадность, какъ особенности натуры, существуютъ и про

являются у людей п ран е совершенія ими преступления и 

выработываются въ семейной и общественной жизни покол -

ній и закр пляются насл детвенностыо. Если во глав Рима 

стали возможны поражающіе насъ своею чудовищностью из

верги т— яркіе представители распространившихся извращенЩ 

половаго или родоваго чувства въ народ — т о еще ран е, а 

также совм стно и впосл дствіи, въ самомъ римскомъ обще-

ств , подъ вліяніемъ всемірныхъ завоеваній и дурныхъ эко-

номическихъ и общественныхъ порядковъ, народились много

численные типы вырожденія, поражающіе своей безнравствен

ностью и порочностью, a вм ст съ т мъ стали возможны 

1) Объ одномъ интересномъ представител этого сорта людей 
упоминаетъ между ирочимъ, сл дственный судья Guillot. Описы
ваемый имъ былъ отцомъ семнадцати челов ісъ д тей; онъ отли
чался выдающимися уматвенпыми способностями и замечатель
ной эыергіей. До поздняго возраста онъ* былъ свобод нъ отъ 
всякихъ осужденій и т мъ не мен е вся его предшествующая 
жизнь представляла собою только рядъ дурныхъ и безнравствен-
ныхъ поступковъ и д йствій. Онь началъ съ того, что сд лался 
игрокомъ и предался всевозможнымъ удовольствіямъ. Д ла его 
пошли дурно и онъ тогда сталъ искать развлеченій въ самыхъ 
постыдныхъ '1орокахъ. Bö время коммуны онъ отличался своими 
жестокостями в хот лъ взорвать ГІарижъ. Онъ хвалился т мъ, что 
онъ первый всегда открыналъ огонь и посл днимъ оставлялъ бой. 
Онъ соблазнилъ собственную дочь и былъ осужденъ за д тоубій-
ство и произведете выкидыша, при чемъ и оказалось, что до 
этого времени его уголовный Формуляръ не зналъ приговоровъ. 
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вс ужасы гражданскихъ войнъ, сопровождавшихся потоками 

крови и проявленіями ужасной кровожадности, и варварскія 

забавы въ коіизе , вызывавшія восторги хотя органически и 

разсіабленной, но жестокой толпы. Представители этихъ ти-

новъ своею д ятелъностыо постепенно и подготовили разложе-

ніе общества, въ которомъ «роскошь, изн женность, жажда 

денегь и сластолюбіе охватили и развратили вс классы », въ 

которомъ, но словамъ Сальвіана, «невоздержность, л нь, 

небрежность н разгулъ, пьянство и сонъ овлад ли вс ми» и 

въ которомъ, по выраженію Гиббона, «мысли каждаго сосре

доточились на пріобр теніи выгодъ и удовлетвореніи своихъ 

наклонностей», и люди стали неспособны «им ть благородныя 

мысли». 

/ Общество обыкновенно поражается, возмущается и вол-

нуется д йствнтельно ужасными злод яніями скоросп лыхъ пре-

ятупниковъ и требуетъ репрессіи. Но очевидно, что не суро

выми уголовными наказаніями во всей ихъ строгости можно 

вполн усп шно бороться съ ранней развращенностью 

я последующей тяжкой преступностью у д тей и под-

ростковъ, какъ на этомъ настаивали н которые члены кон

гресса. «За виновнымъ, котораго запрутъ въ одиночную ке

лью, котораго сошлютъ въ отдаленныя страны или уничто-

жатъ при. посредств смертной казни, явятся другіе въ сомк-

нутыхъ баталіонахъ», — совершенно справедливо зам чаетъ 

€mllot,— «и такъ будетъпродолжаться дот хъ поръ, пока пре-

ступленіе будетъ находить въ нашихъ общоственныхъ нравахъ 

благопріятныя условія для своего развитія». 

Ранняя тяжкая преступность, развивается, какъ мы ви- \ 

димъ теперь, на почв истощенія, зачерств нія и извращенія 

чувствъ и слагающагося и Ъ нихъ самочувствія, a, сл дова-

тельно^ и на почв извращенія самыхъ основъ психической 



личности, необходимо отражающагося какъ на ея нравствен

ной, такъ и на ея интеллектуальной сторон . А все это та-

кія условія, который едва ли могутъ восполнить и безъ того 

недостающую малол тнимъ полноту душевнаго развитія, безу

словно необходимаго для уголовной отв тственности; напро-

тивъ, они уменьшаютъ ее и д лаютъ малол тнихъ еще бол е 

недостаточными. 

Съ другой стороны, страхъ уголовныхъ наказаній, страхъ 

тюрьмы и каторги безсиленъ бороться съ глубокими причи

нами только что разсмотр нной нами психической недостаточ

ности и извращенности и развивающейся уже язъ нихъ на

клонности къ преступлеаію. Эти причины, какъ мы уже.ви-

д ли, не присущи исключительно сфер преступления, на-

противъ, он д йствуютъ въ бол е обширной сфер , — в ъ сфер 

семьи, въ сфер общественнаго строя и нравовъ вообще, а 

потому и бороться съ ними нужно на другой почв и дру

гими средствами. 



За. к л ю ч е н і е . 

Уголовно-антропологическую школу, къ лредставителямъ ко

торой я ш ю честь принадлеягать уже очень давно1), за ея стрем-

леніе выяснить я органическія условія преступности, н ко-

торые упрекаютъ въ матеріадизаціи духовныхъ явлепій. Стран

ный и неосновательный упрекъ. 

йзученіе органическихъ условій психическихъ явденій ни-

коимъ образомъ не равнозначно матеріализму, какъ философ

ской систем , и при немъ духовная сущность остается незатро

нутой. Это изученіе им етъ въ виду органическія сопутствующія 

доступныхъ только нашему самосознанію душевныхъ явіеній, 

не допускающихъ изученія въ своей сущности, и вовсе не 

пм етъ въ виду разложенія и упраздненія души, какъ не-

нужнаго баласта. Антропологическая школа хорошо пони-

майгъ, что на почв изученія органическихъ условій не 

можетъ быть р шенъ вопросъ о сущности духа, которая 

*) Моя первая печатная работа въ этомъ направленіи отно
сится къ 1879 г. Въ предисловш ко второму выпуску „Малол т-
нихъ преступииковъ" (Общая психологія преступности) я под
робно изложилъ т причины, которыя вынудили меня—воспитан
ника классической школы угол:овнаго права, р шительно стать 
на сторону школы уголовно-антропологической. 
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при вс хъ воззр ніяхъ іі всегда останется для чеяов ка 

загадкой бытія. Поэтому и д іаемые ей упреки въ какомъ-то 

грубомъ матеріализм вызваны странными недоразум ніями 

р неправильньпгъ пониманіемъ. Антропологическая школа 

вовсе не р ша тъ и не пытается р шить вопросъ о сущ

ности связи физическаго и психическаго. Она только при-

нимаетъ эту постоянно вс ми наблюдаемую связь, какъ 

данное, какъ непоколебимый фактъ научнаго изученія и 

нри этомъ регистрируетъ н которыя изъ проявленій этой связи. 

Подобно психиатрической наук , которую, однако, никому не 

приходитъ въ голову обвинять въ грубомъ матеріализм , она 

вовсе не задается вопросомъ объ основномъ единств или 

двойственности существа челов ка, всец ло предоставляя его 

равр шеніе общимъ міровоззр ніямъ. Она, какъ и наука во

обще, не можетъ и не должна служить ареною для стычекъ 

и споровъ идеализма съ матеріализмомъ, которые могутъ найти 

себ бол е подходящую почву—область гаданій и спекуляцій. 

Она іш етъ свою особую задачу—всестороннее изученіе преступ

ника во вс хъ его особенностяхъ какъ психическихъ, такъ 

и физическихъ. Поэтому, изучая явленія порочности и пре

ступности, она всегда стремится изучать и ихъ необходимый 

органическія сопутствующая, и всегда стремиться найти и указать 

сосуществованіе опред ленныхъ различи въ характерахъ съ 

опред ленными статическими и динамическими особенностями 

организацій, .не касаясь самой сущности связи между ними. 

Поэтому^ ученія "уголовно-антропологической школы одинаково 

согласимы съ различными общими міровозр ніями. 

Уголовно-антропологическую школу упрекаютъ дал е въ 

колебаніи и расшатываніи нравственныхъ ученій. Но такъ ли 

эяо? Истинно дурное и безнравственное и по ея мн нію дурно 

и безнравственно; ихъ она считаетъ необходимымъ устранять 
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вс ми разумными, д йствительными и потому ц лесообразными 

средствами. Стремлеше къ высокимъ нравственнымъ идеаіамъ 

въ ея глазахъ свято и безусловно необходимо дляусп шнаго 

роста общества и для правильнаго и здороваго развитія обще-

ственной жизни. Она хорошо понимаетъ, что законы нрав

ственности суть въ тоже время и законы правильной и здо

ровой жизни и представляютъ собою необходимый выводъ изъ 

общественныхъ явленій. 

Уголовно-антропологическую школу обвиняюгь и вътомъ, 

что устраняя нравственное вм неніе, какъ основаніе уголовной 

репресеіи, она будто бы т мъ самимъ «уничтоягаетъ понятіе 

долга и правосудія и оставляетъ обезчещенное общество безъ-

оружнымъ среди развалинъ вс гь его основъ ». Странное см -

шеніе понятій. Съ своей стороны я р шительно постичь не 

могу, почему съ устраненіемъ понятія нравственнаго вм ненія, но, 

конечно, тяько въ томъ смысл , какъ его приннмаютъ посл -

дователи классической школы уголовнаго права, --должны пасть 

понятія долга и правосудія? Отрицая возможность основать уго

ловную репрессію на понятіи нравственнаго вм ненія въ смысл 

классической школы, школа антропологическая утверждаетъ 

только, что поступающіе безнравственно и преступно постуиа-

ютъ такъ, а не иначе, именно потому, что они безнравственны 

и развращены, иначе говоря, потому, что они лишены нрав-

етвенности и потому, что особенности ихъ д йствійз какъ и осо

бенности д йствій вс хъ остальныхъ людей, вполн соотв тству-

ютъ особенностямъ ихъ характеровъ. Исходя изъ этого, она и не 

считаетъ возможнымъ карать за то, что преступникъ поетушцъ 

безнравственно и престудно, им я полную внутреннюю возмож

ность поступить совершенно иначе при всей совокупности дан-

ныхъ условій. Н тъ, она утверждаетъ, что данный преступникъ 

поступилъ именно такъ, какъ онъ долженъ былъ поступить} 
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при наличности вполн опред ленныхъ особенностей 
своего характера и при данныхъ условшхь окру
жающей обстановки. Поэтому антропологическая шко

да считаетъ нужнымъ прим нять м ры репрессіи не за то, 

& только потому, что ч лов къ оказался безнравствен-

ньшъ и преступнымъ и при томъ для того^ чтобы по 

возможности изм нпть его и приспособить къ обществу, 

а въ случа невозможности — обезопасить отъ него об

щество. Относясь такъ, антропологическая школа, очевидно, 

исходить только отъ несомн нно совершившагося факта, но 

не впадаетъ въ область гаданій и предположеній. Она зяаегь, 

что преступленіе совершено и совершено не случайно и что 

въ немъ проявились вредоносныя особенности личности, но 

она не гадаетъ о томъ^ могъ или не могъ данный нреступ-

никъ воздержаться и поступить иначе, при данныхъ усло-

БІЯХЪ окружающей обстановки. 

При такихъ гаданіяхъ и предположеніяхъ обыкновенно 

товорятъ о сил и власти воли надъ различными движ ніями 

души, приводятъ характерные и казалось бы вполн доказа

тельные прим ры такой власти и выводятъ заключенія о ея 

наличности и въ данномъ случа . Упускаютъ лишь немно

гое изъ вида. Волевая власть несомн нно существуетъ и 

потому несомн нно должны существовать и яркіе прим ры ея 

•проявленій. Но у кого? Вотъ именно этотъ вопросъ обыкно

венно и упускаютъ изъ вида при спорахъ о способности 

одерживаться. Забываютъ, что люди, какъ ихъ знаетъ опытъ 

и наблюдете, вовсе не одинаковыя и всегда другъ другу 

равныя величины. Что легко и вполн возможно для однихъ, 

то крайне трудно и даже не всегда возможно. для другихъ. 

конечно, существуютъ люди, у которыхъ самочувствіе доста-
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точно и выгодно уравнов шено и ни одно изъ входящихъ 

въ составъ его системныхъ чувствъ чрезм рно не окрашено и 

не извращено, у которыхъ, наконецъ, достаточно развить 

при этомъ и интеллектъ съ задерживающею- и направіяющею 

силою и властью представіеній. Такіе люди, конечно, могутъ 

и д йствительно влад ютъ и управіяютъ собой. Но не вс 

таковы. На ряду съ ними существують другіе, у которыхъ 

т ми же особенностями личнаго и насл дствеяяаго прошлаго 

задерживающая сила и направляющая власть интеллекта и 

яго представленій бол е или мен е ослаблены, а системныя 

чувствованія, входящія въ составъ самочувствія, крайне не-

равном рно напряя^ены и окрашены, всл дствіе чего изъ 

нихъ заролдаются властный и нер дко господствующія специ-

фическія чувственный влеченія. Въ противоположность пер-

вымъ, мы называемъ такихъ людей недостаточными, пороч

ными и дурно уравнов шенными натурами. Они часто бы-

ваютъ рабами своихъ властныхъ влеч ній, и во время куль-

минаціоннаго развитія посл днихъ часто не могутъ сдержи

ваться (припомнимъ зд сь наблюденіе Magnan'a). Поэтому, 

трудно говорить о ихъ способности управлять собою до т хъ 

лоръ, пока принудительному перевоспитанію и дисциплини-

рованію не удастся ослабить и н сколько видоизм нить ихъ 

несчастный особенности. Они, конечно, бол е или мен е жал-

ш люди, но они существуютъ, и съ фактомъ ихъ существо-

ванія нельзя не считаться. 

Если просмотр ть всю яшзнь такихъ людей, то не трудно 

будетъ вид ть, что во вс ея періоды, когда они еще и не 

-сталкивались съ уголовнымъ эакономъ, они д йствовали не 

только во вр дъ другимъ, но также и во вредъ, а иногда и 

ла пагубу себ . Іично вредоносныя д йствія, которыя совер-
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шались вн всякихъ соображеній объ уголовной отв тствен-

ности и безотв тственности, всего дучше могутъ служить не 

заподозриваемыми показателями ихъ малой способности сдер

живаться и управлять собою. Если даже любовь и забота о 

самихъ себ — э т и сильн йшіе стимулы д ятельности, оказы

вались недостаточны для обузданія ихъ вредоносныхъ влече-

ній, то что же сд лаютъ другіе стимулы? 

Держась такихъ взглядовъ, антропологическая школа, оче

видно, вовсе не пропов дуетъ безотв тственности и невм няе-

мости. Она утверждаетъ, напротивъ, что вс безъ исключенія 

отв тственны за свои д янія передъ требованіями огражденія 

общества отъ зла преступленія и что вс мъ должно ставить, 

на счетъ ими сод янное. Зд сь не должно быть различій. Раз-

личія только въ ц лесообразныхъ м рахъ ограждеиія и ре-

преесіи. Въ одномъ случа , въ случа душевной бол зни въ. 

собственномъ смысл —іишеніе свободы и принудительное лече-

ніе вплоть до выздоровленія и обезвреженія, а въдругомъ— 

то же лишеніе свободы, принудительное дисдиплинированіе,, 

дрессура и уголовное исправленіе, т.-е. подъемъ на незначи

тельную сравнительно величину до minimuim'a требовавій,. 

предъявляемыхъ къ челов ку для свободной жизни въ обще-

ств себ подобныхъ. 

М ры посл дней категоріи, всл дствіе крайняго различія 

лицъ, на которыхъ он предназначены возд йствовать, ДОЛЖНЫ 

возможно индивидуализироваться для своей ц лесообразности,. 

а потому он и не могутъ допускать опред ленія напередъ. 

Д ло суда—признать данное лицо отв тственнымъ за совер

шенное имъ д яніе. Ближайшее же опред леніе характера 

м ръ репрессіи и продолжительности времени ихъ прим ненія 

— д ло посл дующаго опыта и наблюденія въ учрежденіяхъ,. 
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которыя предназначены им ть д ло съ осужденными преступ

никами. Еакъ должны быть организованы такія учрежденія, чтобы 

представлять вполн достаточныя гарантіи справедливости и 

отсугствія произвола—вопросъ, котораго я теперь, конечно, 

касаться не могу и не стану. Я подчеркиваю лишь, что м ри 

репрессіи, направленныя на исправленіо, должны опред ляться 

не на угадъ, а по точнымъ даннымъ наблюденія и опыта. 

Гарантіи же и при томъ гарантіи вполн достаточныя, не-

сомн нно должны быть. 

На это возразятъ пожалуй, что, при отсутствіи опред -

леній напередъ, преступленія, бол е тяжкія, могутъ иногда 

повлечь наказанія относительно легкія, по ихъ сравнительно 

незначительной продолжительности, тогда какъ преступленія, 

относительпо маловажныя, могутъ вызывать чрезм рно ддящіяся 

лишения свободы и т мъ нарушать правильное соотв тствіе 

между преступленіемъ и наказаніемъ. Неосновательное возра-

женіе. Если оно и можетъ им ть значеніе, то только въ 

глазахъ т хъ, которые исходить отъ преступленія, какъ строго 

обограниченнаго д янія, а не отъ преступности, какъ вы-

работывавшихся и сложившихся особенностей лица, д лающихъ 

его преступньшъ и опаснымъ, и которые видять въ наказа-

ніи актъ отмщенія, а не разумныя м ры для разумнаго огра-

жденія общества и для исправленія виновнаго. Иначе, какой 

можно желать большей гарантіи для огражденія общестяа, 

какъ освобожденія только подъ условіемъ достигнута^о 

уголовнаго исправленія и устраненія опасности. Преступление 

есть фактъ прошлаго^ а въ области уголовнаго права, по 

поводу прошлаго нужно гляд ть въ будущее и, руководствуясь 

указаніями прошлаго, нужно стремиться обезопасить и упоря

дочить это будущее. М ры репрессіи—м ры для будущаго, 

д. » 19 
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которыя поэтому и не могугь нормироваться только по про

шлому. 

Сверхъ того, между м рою д йствительнрй преступности и 

м рою ц іесообразности средствъ репрессіи само собою всегда 

будетъ существовать прямое соотв тствіе. Конечно, бываютъ 

случаи, когда преступленіе представляется исключитедьнымъ 

явленіемъ въ жизни ч лов ка—продуктомъ виолн экстраор-

динарныхъ условій. Въ такихъ случаяхъ, по общему справед

ливому признашю, передъ нами не столько проступлоиіс, 

сколько несчастное стеченіе особыхъ обстоятельствъ, не ука

зывающее на сколько нибудь важную преступность виновника 

почти случайнаго зла. Но это случаи вполн исключительные. 

Во вс хъ лес остальныхъ,—въ случаяхъ д йствительно 

бол е или мен е развитой преступности, ч мъ бол е будетъ 

эта посл дпяя, т мъ трудн е будетъ достигаться дисциплини-

рованіе и уголовное исправленіс и т мъ, сл довательно, тя-

жел о будутъ сами сабой прим няемыя м ры репрессіи. 

Жгъ всего сказанннаго ясно, насколько неосновательны обви-

ненія антропологической школы въ томъ, что она будто бы 

см шиваетъ нравственное и безнравственное и проиов дуетъ 

безответственность порока и преступленія. Ничего подоб-

наго. Она только не считаетъ возмояшьтмъ карать и причи

нять страданія преступнику за то^ что въ'немъ н гП) нуж-

ныхъ силъ, достоинствъ и способностей, но въ тоже время 

она находитъ нужнымъ ц лесообразными возд йствіями раз

вить въ немъ это необходимое и недостающее, исп])авить его, 

т. е. поднять на сравнительно незначительную величину уго-

ловнаго исправлеяія и т мъ разумно разр шить задачу. 

Между классическою и антропологическою школами споръ 

въ сущности идетъ вовсе не объ отв тствепности, которую и 



посл днял всец ло признаегь, но объ основаніяхъ, ц іяхъ и 

ц лесообразности м ръ репрессіи. Аитропологпческая шкоіа, 

помимо доказательства своихъ подожепій, настаиваетъ еще на 

необходимости пересмотра правидьпости осиовиыхі> ионятій клас

сической школы. Не потрясая р ішітельно шікакихъ обществен 

ныхъ устоевъ, она утверждаете, между прочимъ, что понятіе 

классической школы о наказаніи вовсе, не есть, что-либо до

казанное въ своей правильности, а, наиротивъ, представляеть 

собою лишь переащваніе отъ глубокой старины, въ которомъ 

перем шались до нерасиознаваемостя обломки разнов ковыхъ 

и разнородныхъ воззр ній и въ которомъ до сихъ поръ 

господствующею составною частью является наибол е перво

бытное понятіе выкупа вреда, съярисоедйненіемъ понятія устра-

шенія какъ виновнаго, такъ и вс хъ другихъ подобныхъ ему. 

Отсюда и стр мленія къ уравиенію и двойному взв шиванію— 

съ одной стороны количества преступленія, а съ д р у г о й — 

количества страданія за- него, а иногда и назначеніе диш-

няго. Разъ надо выкупить зло преступления—необходимо оц ~ 

нить его и дать за него въ обм нъ признаваемое равшщ и-

нымъ ему количество зла наказания, иначе говоря, равноц н-

ное количество страданія, а иногда и назначить лишнее для 

устрашенія. Отсюда же и опред ленная напередъ м ра и та-

рифъ наказанія. Въ этой систем первобытные в ка, при по-

средств иереашванія понятій, продолжаютъ еще властвовать 

надъ настоящимъ, порождаютъ горячіе споры и нер дко на-

влекаютъ на ноборниковъ новаго бол е разумнаго отнощашя 

тяжедыя и незаслуженныя обвииенія. 

Противъ приведенной м новой, если можно такъ выразиться, 

точки зр нія на иаказаніе, вовсе не гарантирующей общество, 

и возстаетъ антропологическая школа, нисколько не отрицая 
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отв тственности и ц лесообразныхъ м ръ репрессіи зла пре-

ступл нія, которое подтачиваетъ самыя основы общественной 

жизни. 

Коснувшись упрековъ, д ла мыхъ антропологической школ , 

не могу не остановиться и еще на одномъ. Говорить, что раз

рушая все старое, она не даетъ взам нъ ничего новаго. На 

сколько справедлива первая половина этого обвиненія о раз

рушительности—мы уже вид ли. Вторая не бол е основа

тельна. 

Изучая не преступление, въ которомъ только проявляются 

особенности преступника, а этого посл дняго, какъ онъ про

является въ преступленіи и въ жизни вообще, a вм ст съ 

т мъ изучая и глубовія причины челов ческой преступности, 

кроющіяся какъ въ самихъ д ятеляхъ, такъ и вн ихъ—въ 

окружающей физической и соціальной сред , антропологическая 

школа т мъ самимъ раскрываетъ передъ нашимъ умственнымъ 

взоромъ широкіе горизонты и вполн ясно и опред ленно ука-

зываетъ новые в рные пути для направленія государственно-

общественной политики въ борьб съ преступленіемъ, которая, 

чтобы быть плодотворной, всегда должна направляться особен

ностями д йствующихъ причинъ. Раскрывая сц пленіе причицъ 

и сл дствій въ явленіяхъ души челов ка и въ зависящихъ отъ 

нихъ особенностяхъ д ятельности, а чрезъ то и въ фактахъ 

общественной жизни, она і мъ самимъ говорить обществу наи-

бол е яснымъ и понятнымъ для него языкомъ и наглядно пре-

достер гаетъ его отъ того или иного отношенія къ явленіямъ 

яшвой д йствительности. Можно см ло утверждать, что когда 

станутъ внимательн е и глубясе вдумываться въ факты уго

ловной антропологіи, им ющей д ло съ самыми темными яв

лениями общественной жизни, тогда много зла и б дствій ис-

чезнетъ съ лица земли. Сурово и вполн отрицательно отно-
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сяться къ пороку и преетупл нію, какъ къ в іичайшимъ об-

щественнымъ язвамъ, и въ то же время, понимая сц пленіе 

причинъ и сл іствій въ явіеніяхъ, отр шаться отъ плохого 

сов тчика- злого чувства мести по отношенію къ преступнику, 

и т мъ самимъ до пзв стной степени примиряться съ нимъ 

й примирять съ нимъ общество, изыскивая при этомъ д й-

ствительныя средства къ его обезвреживанію въ его субъектив

ной сторон —вотъ задача, достойная науки, которая въ этомъ 

случа , какъ и всегда, идетъ рука объ руку съ чистЕйшей 

нравственностью, а не противъ нея. 
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