Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

1

С*Огт

ГІ5

:

^ Л ^ * зШШГШі

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Отд. отт. изъ журнала „Вопросы Нервно-Психической Медицины" Тоиъ X.

О самоубійствахъ на Кавказ .
Д-ръ мед.

Э. Эринсонъ.
„Царь Аршакъ, взятый въ пл нъ парсійскимъ цареліъ Шапухоыъ и посаженный
въ кр пость забвенія, во время свиданія
съ Драстаматомъ, разгоряченный вігаомъ,
вспомнилъ былое. „Горе ми , онъ воскликнулъ, вотъ до чего я дожилъ". Съ этими
словами онъ ударилъ себя ножемъ въ
сердце и тутъ же испустилъ духъ".
Варданъ. Всеобщая исторія. Пер. съ
арм. Н. Эмина. Москва. 1S61 г.

Вопросъ о самоубійствахъ на К а в к а з
представляется труднымъ
для изученія jtfb- причин необычайной этнографической пестроты н а селенія, разноборазія бытовыхъ условій племеиъ и народовъ, иеравном рности распространенія въ кра
душевныхъ и нервныхъ бол зней и подчасъ недостов рности или противор чивости офиц. ц и ф ровыхъ данныхъ. Статистика впрочемъ съ 80-хъ г.г. значительно улучшилась и многими св д ніями съ этой поры можно пользоваться, к а к ъ
очень близкими к ъ истин . Литература вопроса очень скудна, почти
отсутствуетъ. Мн изв стна лишь зам т к а И. Пантюхова ^ и небольш а я , но заслуживающая вниманія статья Е. Сталинскаго 2 ) . И з ъ н и х ъ
не удается составить себ
достаточнаго представленія о распростра.ненности в ъ кра
самоубійства, этіологіи его и т мъ бол е связи с ъ
нервной патологіей. Этой обстоятельство побудило меня ближе ознакомится съ цифровыми св д ніями оффиціальныхъ отчетовъ за посл д -

1

) И. Пантюховъ. Зам тка о саыоубійствахъ на Кавказ . Совреыенная
медицина 1868 г. № 10 и 12.
") Е. Сталинскій. 0 самоубійствахъ на Кавказ
и за Кавнааадъ. Спб.
св д. о Кавказ . Т. I. 1871 г.
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ніе 10 — 20 л тъ 1) и сапоставить ихъ съ т мъ, что ын изв стно по данному вопросу, благодаря многол тнему пребыванію въ разныхъ м стпхъ Кавказа.
Если вычиолить среднюю цифру самоубійствъ на 100.000 жителей по отд льнымъ губерніямъ и областямъ, то бросится прежде
всего ві, глаза неравном рность распространенія этого рода насильственной смерти. Оказывается, что первое ы сто занимаетъ Черноморская губ-, второе Дагестанъ, зат мъ сл дуетъ Тифлисская губ.,
Терская областъ и т. д. въ нисходящемъ порядк . Прилагаемая таблица иллюстрируетъ сказанное:

1883

Тифлисская губ

3,1

Кутаиская

1,5

. . . . . . .

1884

1885

1886

1894 г. изъ 36 случаеві. самоубійствъ Тифлиской губерніи на самый
городъ Тифлисъ приходилоеь 26, въ сл дующемъ на 38 общаго числа
25, а въ 1896 г. на 49 случаевъ—36! Въ среднемъ на 100.000 жителей въ этомъ город насчитывается стало быть 17,0 самоубійствъ,
т. е. въ V/s рааа больиіе, чемъ въ Москв . И названные годы не
являются исключительными; no отрывочнымъ св д ніямъ за другіе
выходитъ то же самое. Ясно, что въ Тифлис им ются какія-то совершенно особыя условія, предрасполагающія ко печальной развязк
съ жизнью. Сравнительно часты самоубійства во Владикавказ , Пятигорск , Ставропол и Новороссійск . Можно признать, что иочти 30%

1887

1888

1889

1890

3,7

4,2

1,7

4,3

0,8

1,9

0,8

ІД

1,6

1,5

1,1

0,5

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

3,5

1,4

3,1

3,8

3,9

5,1

5,0

3,7

3,5

2,3

1,0

1,1

2,6

3,6

2,6

3,7

2,6

Бакинская

4,1

Елисаветпольская

1,1

1,8

1,5

1,6

1,4

1,6

1,0

Эриваиская

1,2

0,4

1,0

1,0

0,7

1,7

0,8

3,7

3,0

Дагестанская о^л

3,0

Закатальскій окр

0,0

Карская обл

1,2

Черноморская губ
Кубанская обл
Терская обл
Ставропольская губ

—

13,1
—

3,6
4,5
1,8

2,9

2,3

3,2

4,8

3,6

1,8

3,6

4,5

2,0

1,3

2,0

2,0

2,6

1,4

Въ Баку число самоубійствъ стало быстро наростать въ посл днее десятил тіе какъ среди рабочаго элеыента на нефтяныхъ промыслахъ, такъ и среди разныхъ аферистовъ на денежномъ рынк .
Этотъ городъ быстраго обогащенія однихъ и слишкомъ часто неожиданнаго об дн нія другихъ представляетъ массу прим ровъ крайне
вреднаго вліянія на нервную систему рискованныхъ спекуляцій. Въ

') Обзоры губерніи и н которые другіе оффиц. докуыенты. Такъ какъ
самоубійство—актъ судебно-ыедицинскій, то оффиц. цифрьт не ыогутъ не быть
близки къ истин и ими можно оперировать съ научньши ц лями съ должной,
конечно, осторожностыо и знаніемъ м стныхъ условій.

—

—

1900

1901

Въ
1902 средисмъ.
3,6

2,7
1,5

2,6

3,3

2,3

2,9

2,3

1,8

0,6

1,8

1,9

2,9

2Д

1,3

1,3

2,5

2,6

1,8

1,8

0,9

1,6

1,1

1,1

2,8

2,4

1,2

1,8

5,9

4,4

4,3

5,5

2,9

4,4

5,1

4,4

1,4

1,0

1,7

2,1

3,7

2,4

2,7

0,9

1,8

2,4

1,8
1,5
4,0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11,1

12,9

—

12,4

ІД

1,5

0,8

-

—

0,7

—

—

—

—

—

2,1

1,6

1,4

0,9

1,4

—

2,9

3,7

2,8

3,2

3,3

2,9

—

—

2,8

3,0

2,5

3,0

1,7

1,1

2,5

0,5

1,3

2,2

1,7

1,9

1,6

2,1

вс хъ случаевъ на Кавказ приходится на города, хотя горожане
составляютъ относительно небольшой % населенія края.
Черноморская губернія есть страна аферъ и приключеній разныхъ вьтходцевъ изъ Евр. Россіи; въ нее стекаются совс хъ сторонъ
предприниматели, алчущіе легкаго обогащенія, среди которыхъ не въ
м ру много лицъ психически неуравнов шенныхъ и алкоголиковъ. Несмотря на чудную по красот природу Черноморскаго иоборежья,
это—страна горькихъ разочарованій для лицъ, пытающихся устроиться
тамъ ос длой жизныо, не вдаваясь въ вопросы, почему въ длииномъ
ряд в ковъ вьширали одн за другими на этихъ-же м стахъ римскія, греческія, венсціанскія и др. колоніи. Неудачи и бол зни заставляютъочень многихърусскихъпереселенцевъ втягиваться въ пьянство.
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бродяжничанье, ничого нед ланье и вступать въ ряды того элемента,
откуда появляются типы иреступниковъ и самоубійцъ. Надо еще отм тить, что въ портовыхъ городахъ лишаетъ себя жизни много прозжаго или временно пребывающаго интеллигентнаго люда, что сильно
увеличиваетъ общую цифру насильственныхъ смертей разсматриваемой
категоріи для всей губериіи. Туземцы приб гаютъ къ самоубійству даже
въ одинаково затруднительныхъ или безвыходныхъ положеніяхъ много
р же, все равно, будь то греки, абхазцы или турки.
Гораздо бол е интереснымъ явленіемъ иадо считать необычайную распространенность самоубійствъ въ Дагестан , населенЕіомъ почти
исключительно аборигенами страны: лезгинами, чеченцами, лугинами,
-іаіштттт,. адербейдлсаискими татарами, кумыками и пр., испов дующими, какъ изв стно, мусульманскую в ру. Посл днее обстоятельство
прямо противор читъ общепринятому мн иію, что исламъ д лаетъ
людей фаталнстами, способными ыириться со всякими невзгодами. Съ
другой стороны употребленіе сшіртныхъ напиткові, у горцевъ Дагестана строго пресл дуется и онн ири сравненіи, напр., съ грузинами,
имеретинаіми, мингрельцами и гурійцами могутъ считаться безусловно
трезвыми. Ясно, что важный факторъ въ этіологіи самоубійства у
лезгинъ, чеченцевъ и вообще м стныхъ горцевъ выпадае-п.. Невольно
спрашиваетъ себя: неужели въ этой стран трезвости, относительно
слабаго развитія ыаляріи1) и сифилиса чпсты душевныя и нервныя
бол зни? Увы, разнаго рода бол зни нервиой системы и психики зд сь
д ло самое обычное и дегенерантовъ сколько угодно. Въ н которыхъ
м стахъ, особешю въ Андрійскомъ округ очень много зобатыхъ и
кретиновъ, что свид тельствуетъ о существованіи тутъ очаговъ крайне
вредныхъ для правильнаго отиравленія норвной системы. При сравненіи числа пом шанныхъ въ разныхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказа
по офиц. данмымъ 189G г., оказалось наибол е ихъ посл Кутаисской
губ. и Закатальскаго округа въ Дагестан . Отсюда ясно, что распространенность самоубійства въ кра можетъ быть отчасти объяснена
обиліемъ людей, предрасположенныхъ къ нарушенію психическаго
равнов сія.
Сравнителыю очень высокая средняя цифра (3,6) самоубійствъ
для Тифлиской губ. обусловливается огроынымъ oj0) который даетъ
столица Закавказья, при чемъ большая часть лицъ, лишаюідихъ себя
жизни, принадлежитъ не къ коренному населенію края. Грузины,
являющіеся главнымъ ялементомъ населенія губериіи, обнаружяваіотіі

') Она свир пствуетъ въ н которыхъ м стахъ береговой полосы—Дербентъ, Петровскъ и пр.
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сравнителыю малую склонность къ самоубійству. Это племя ію своему
психическому складу отличаетсяпоразительной безпечностыо, веселымъ
нравомъ и слабымъ развитісмъ честолюбія; впадать въ тоску и отчаяиіе не въ характер грузина. Весьма естественно иоэтому, что лишаютъ себя жизни почти исключительно люди, явно душевно-больные.
Въ Кахетіи выдающуюся роль играет^ь при этомъ алкоголизмъ.
Въ 1896 г. во всемъ Закавказь оффииіально числилось ви лечебныхъ заведеній 964 пом шакныхъ, изъ нихъ на одну Кутаисскую
губ приходилось 436. Цифры ати конечно не точньг, но он несомн нно им ютъ свое значеніе. Он яодтверждаютъ даыныя, собраниыя
30 л тъ раньше, тоже свид тельствовавшія о томъ, что наибольшее
количество душевно больныхъ приходится на Кутаисскую губ. Съ
этимъ согласуются и результаты моихъ личныхъ изыскаиій по неврапатологіи края. Н тъ поэтому ничего страннаго въ томъ, что и по
числу самоубійствъ Кутаисская губ. занимаетъ среди другихъ выдающееся м сто.
Согласно т хъ-же оффиц дашіыхъ, пом шанныхъ въ Бакинской,
Елисаветпольской и Эриванской губ , населенныхъ главнымъ образоыъ
татарами и армянами, оказалось наимен е. Изъ прилагаемой таблицы
читатель видитъ, что и самоубійства соотв тственно случаются напр ж. Душевныя и иервныя бол зни бываютъ по моимъ наблюденіямъ чаще у армянъ, особенно въ Елисаветпольской губ. Однако трудно уб диться, чтобы у нихъ было больше и самоубійствъ. Впрочемъ
въ моемъ распоряженіи н тъ необходимыхъцифръ для сравненія. Заслуживаетъ, пожалуй, быть отм ченнымъ, что у армянъ на одно самоубійство приходится 10—20, а у татаръ 40—60 убійствъ.
По даннымъ Сталинскаго на всемъ Кавказ на 386 самоубійствъ
было женщинъ 146, иначе на 1 женщину—1,6 мужчинъ. Изъ бол е
тысячи моихъ случаевъ посл дняя цифра получается большая, именио
2,4, и она в роятно ближе къ истин . Въ частности на 1 женщипу
приходится мужчинъ: въ Кутаисскойгуб.—1,8, Елисаветпольской —2,3,
Эриванской -2,0, Бакинской—2,5, Карской области—2,6, Тифлиской
губ.—3,2, Терской области,—4,0. Очевидно, въ разныхъ м стахъ Кавказа д ло обстоитъ неодинаково. Въ Терской области сильное преобладаніе самоубійствъ среди мужчинъ находитъ себ отчасти объясненіе въ принадлежности къ ней большого города Владикавказа, a
также г. Пятигорска, куда съ зжаются старые сифилитики и разнаго рода нытики, им ющіе, какъ изв стно, слишкоыъ часто болыиую
склонность къ трагической развязк съ жизныо. Наконецъ, самоубійства скрытно живущихъ ингушекъ и чеченокъ по дальности разстоянія отъ административнаго центра не всегда доходятъ до св д нія
властей. Тифлисъ, Баку, Новороссійскъ даютъ огромную цифру этого
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рада насильственной смерти среди мужчинъ всл дствіе особыхъ услсвій борьбы за существованіе у городскихъ обывателей ю, то время,
какъ разница въ численности самоубійствъ по поламъ въ деревняхъ
всюду не такъ велика. Принимая во внаманіе, что Ставропольская губ.
населеиа русскимъ элемоптомъ настолько, что туземцы составляютъ
исключеиіе, а Дагестаиъ наоборот-ь, иптересно сравнить оба края.
Оказывается. что въ Ставропольской губ. на 254 самоубійствъ—женщинъ—/9, иначе на одну женщину приходится 2,2 мужч. Въ Дагсстан на 238 случаевъ—женщинъ 129, т. е. посл днія берутъ перев сь (1:0,8). Сопоставляя цифрывъ зависимости отъ пола, необходимо
им ть въ виду, что на Кавказ въ туземномъ населеніи мужской элементъ по численности р дко преобладаетъ надтз женскимъ и надо еще
сд лать соотв тствующія поправки. Въ результат , вопреки ожиданію, оказывается, что въ тузеыной сред
женщины лишаютъ себя
жизни почти такъ же часто, какъ мужчины, не говоря уже о м стностяхъ, гд первенство прпнадлежитъ женскому полу, чего не случаетсн наблюдать въ Европейской Россіи.
Что касается отд льиыхъ племенъ, то собрать точныя св д нія
при даниыхъ условіяхъ не представляется возыожнымъ. Т мъ не мен е
я уб дился, что если им ть въ виду только коренное населеніе края
то паибол е часты самоубійства среди горныхъ обитателей главнаго
Кавказскаго хребта—хевсуръ, кистипъ, пшавовъ, сванетъ, осетинъ,
ингушей, лезгинъ и чечепцевъ, при чемъ высокій % обусловливается
въ значительной степени большой склонностыо у нихъжеискаго пола
въ минуту отчаянія приб гать къ веревк . Можно было бы предположить выдающееся значеніе алкоголизма у остинъ и хевсуръ, сильно
злоупотребляющихъ спиртными напитками, однако, ихъ женщины
сравнительно воздержаны. Съ другой стороны у горцевъ Дагестана
алкоголизмъ отсутствуетъ, а между т мъ наблюдается тп же самое.
Нигд на Кавказ женщина но низводится па такую низкую степейь
рабства, какъ у хевсуръ, осетинъ, лезгииъ и пр. горцевъ и въ этомъ
кроется повидиыому одна изъ оричинъ необычаймо частыхъ самоубійствъ среди ихъ женщинь. Хотя у кочевыхъ татаръ бол зни нервной
системы сравнительно р дки, однако саыоубійства у ихъ женщйнъ
чаще ч мъ у грузинокъ, пользующихся испоконъ в ковъ болыиею
самостоятельностью и свободой голоса. Странио вообще, что ояо распространено больше въ горахъ, ч мъ въ ниимснностяхъ, а неврастенія, которой хот лось бы іфиписатьмногіе случаи, госгюдствуетъ ииже
4000 н. у. м. въ малярійноыъ раіон .
Мотивы къ самоубійству въ крестьяискомъ сословіи довольно
однообразны: у ыужчииъ поводомъ являются смерть сына, боязнь судебнаго пресл дованія, б дность, иногда физнчеекія страданія; у жен-
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щинъ чаще всего • іігш на мужа, пресл дованія отариіиыи родственницамн, непосильный трудъ, изнасилованіе, подозр ніе въ колдовств и
т. д. Зам чательно, что туземная женщина въ несчастныхъ бракахъ
никогда не ищетъ выхода въ ыужеубійств , что такъ обычно у русскихъ; она, напротивъ, лишастъ жизни саыую себя.
Грузину въ гостяхъ за ужиномъ сос дъ шепнулъ на ухо, чтобы
тотъ вышелъ въ садъ и посмотр лъ на свою жену, какъ она обнимается съ постороннимъ мужчиною. Увид въ д истпительно такую
картину, грузинъ сб галъ домой, снялъ со ст ны д довскую берданку
и тихо снова подкрался. Раздался выстр лъ—и любовникъ жсны палъ
замертво. Нед ля спустя жена пов силась. Арыяпинъ засталъ наедин
жену со своимъ двоюроднымъ братомъ въ непозволительной близости;
одиігь моментъ—и кинжалъ былъ вонзенъ иъ сердце нечестнаго род.ственника. Жена въ отчаяніи тутъ-же бросилась съ иысокаго обрыва
въ р ку. Такіеслучаи обычнывъ кра и вс бол е или меи о сходны
между собою. Такъ-же, если още не бол е часты драмы сл дуюіцаго
рода: Лезгинъ привелъ въ домь вторую жену и сталъ ей оказывать
все свое вниманіе, третируя главную хозяйку дома. Эта ие могла снести обиды, затосковала и, улучивъ удобный моментъ, застр лилась)
Такіе случаи наблюдаются главнымъ образомъ у мусульманъ. Бываютъ
трагедіи и приумыканіи нев сты. Чеченецъ увезъ изъ аула чужую
иев сту и заперъ ее въ своей сакл . Д вушка, воспользовавшись
удобнымъ моментомъ, выхватила кинжалъ изъ—за пояса своего врага
и нанесла себ
смертельпую раиу. Имеретинъ, об щая ЖСЧИІТЬСЯ,
обольстилъ дувушку и бросилъ е.е. Та, раздобывъ стрихнинь, подъ
предлогоыъ травить волковъ, припяла его сама и быстро скончалась.
Гречанка вышла замужъ, но мужъ ея на свадьб заразился тифомъ
и дв нед ли спустя умеръ. Молодая жена пов силась. Мальчикъ
хевсуръ, присматривая за пасущимся скотомъ, заз вался и пара ягнятъ
пропала безсл дно. Пастухъ, боягь родитольскаго гн ва, удавился,
Татаринъ лишилъ себя жизни въ отчаяніи, что все его стадо барановъ вымерло отъ развившейся эпизоотіи, ыиигрелецъ —потерявъ отъ
пожара вее свое иыущество. Бывали случаи, когда мусульманская д вушка приб гала къ веревк только всл дствіе того, что христіанинъ
осм лился ноц ловать ее. Одиажды ингушу женгципа дала при постороннихі. зритоляхъ оплеуху—явленіе р дкое въ тузеыной сред .
Самолюбивый сынъ горъ пе перенесъ оскорбленія и покончилъ съ
собой. Изв стенъ случай, когда горецъ лишнлъ себяжизни отъ того,
что нечаянно издалъ въ обществ
неприличный звукъ. Въ август
1903 г. въ одной м стной газет сообщали о сл дующей трагедіи въ
одной грузинской семь : „Въ Зугдидахъ застр лился бухгалтеръ
М. А—овч.. Отецъ, горячо оплакивая любимаго сына, повторялъ „скоро
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увидиічся, скоро увидимся". И старикъ сдержалъ слово: въ ночь на
27 авг. онъ покончилъ съ собой такъ-же, какъ и несчастный сынъ.
Эта ужасная катастрофа такъ повліяла на A—ву, лишившуюся сына
и мужа, что въ ночь на 28 авг. обезум вшая женщина накинула на
себя петлю и пов силась".
Оружіемъ въ сельскомъ населеніи служитъ чаще всего обыкновенная веревка, а м стомъ—буйволятникъ, амбаръ, мельница, л съ. До
50% вс хъ случаевъ приходится на самопов шеніе, при чемъ для женщииъ это самый обычный способъ лишать себя жизни. Второе м сто
занимаетъ самозастр ливаніе—25%; оно практикуется преимущественно
у племенъ постоянно носящихъ при себ огнестр льное оружіе и им ющихъ его всегда дома заряженнымъ: у татаръ, лезгинъ, ингушей, чеченцевъ, черкесовъ; въ кавказской арміи офицеры чаще стр ляются,
нижніе чины в шаются. Дал е идутъ раненія холоднымъ оружіемъ •
(около 10%), обыкновенно кинжалоыъ. Бритва съ ц лыо самоубійства
употребляется иногда русскими алкоголиками Кубанской и Терской
области. Туземцы къ этому посл днему оружію лриб гаютъ р дко,
даже т , которые любятъ бриться, напр. адыарцы. Наконецъ, что каеается самоубійствъ путемъ самоутопленія или отравленія, то эти спо.собы наимен е излюблеины. На Кавказ и мужчины, и женщины
крайне неохотно бросаются въ воду, въ противоположность тому, что
зам чено у русскихъ въ Россіи. Можно объяснить себ
ато т мъ,'
что самый видъ горныхь р къ д йствуетъ отталкивающе на людей.
Съ другой стороны слишкомъ часто не им ется поблизости глубоководной р ки и обстановки, необходимой для того, чтобы д йствительно утонуть, а не разбиться о пороги, не выбраться на отм ль.
Самоотравленіе практикуется главнымъ образомъ женщинами въ городахъ; ядомъ служатъ: мышьякъ, стрихнинъ, сулема и пр.
Сталинскій на 386 самоубійцъ насчнталъ русскихъ 124. По
моимъ вычисленіямъ, тоже приблизительно з вс хъ случаевъ ириходится на пришлый элементъ. Въ Закавказь русскіе лишаютъ себя
жизни относительно чаще туземцевъ. Что касается крестьянъ, то самоубійства р дки въ ос дломъ населеніи—среди духоборъ, молоканъ
и другихъ сектантовъ, напротивъ обычны среди бродячаго элемента,
не приспособившагося къ м стнымъ бытовымъ условіямъ. Встр чая
на Кавказ и въ Закавказь
своеобразныя, совершнно непривычныя
климатическія, топографическія, сельскохозяйственныя, торговыя и
другія условія, очень многіе крестьяне—переселенцы во вс хъ начинаніяхъ своихъ терпятъ рано или іюздно крушеніе, что влечетъ за
собою горькое разочарованіе и тоску. Нигд такъ легко не распадаетея крестьянская семья, какъ въ Закавказь —стран мало благопріятной для русской колонизаціи, въ чемъ чюдямъ уб ждаться при-
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ходится слишкомъ часто лишь посл многихъ л тъ напраснаго тяжелаго труда. Отсюда беретъ начало бродяжничаиье, ничегонед ланіе,
алкоголизмъ, преступность. Самоубійство является однимъ изъ выходовъ изъ ненормальныхъ условій жизни. Среди русскихъ, живущихъ
ос дло по селеніямъ и станицамъ Кубанской и Терской области, a
также Ставропольской губ., оно въ общемъ наблюдается р же, ч мъ
среди ихъ-же соотечественниковъ въ Закавказь . У т хъ и другихъ
оно встр чается однако мен е часто при сопоставленіи съ т мъ, что
им етъ м сто въ западной Европ и обусловливается какъ коренной
причиной, во многихъ случаяхъ опьяненіемъ или очевиднымъ душевнымъ разстройствомъ.
Въ интеллигентной сред предрасположеніе къ самоубійству обнаруживается наилегче у всЬхъ т хъ, кто духовно пс связанъ со
страною, а поселился въ ней ради средствъ къ сущсствованію или
служебиыхъ обязательствъ. Явленіе обычиое, что чуждая сердцу природа, враждебное, въ лучпіемъ случа холодное отиошепіе другъ къ
другу людей, тяжелыя условія служебной обстаповки и семейиой жизни
скоро начинаютъ тяготить, раздражать пришлаго челов ка, чувствующаго свою беэпомощность и безлиліе. Самый климатъ повидимому отзывается вредио на характер людей. Положимь, никто не изсл довалъ разстройства обм иа 1) веществъ у пришлыхъ русскихъ, однако
мн кажется несомн ннымъ, что онъ претерп ваетъ изм иенія, влекущія за собой повыгаениую возбудимость и ранимость нервной системы. Очень шюгіе люди, поселивгаись въ кра , д лаются раздран^ительными, вспыльчивыми, злыми, мстительными, мелочно-самолюбивыми, не склонпыми къ дружной общественной жизни, основанію
кружковъ, союзовъ и пр. Какъ-то само собою выходитъ, что каждый
мало-помалу отрывается отъ общества, хандритъ, чего-то ищетъ,
в чно жалуется, ссорится, на все реагируетъ чувствомъ злобы и недовольства. Духовное одиночество особенно даетъ себя чувствовать въ
глухихъ уголкахъ Кавказа. Избытокъ свободнаго времени и недостаточное количество женщинъ влечетъ за собой семейныя драмы не
многимъ р же, ч мъ на нашемъ Дальнемъ Восток . Самоубійства изъза женщинъ въ Петербург является р дкостью, на Кавказ , особенпо въ глухихъ углахъ квартированія войсковыхъ частей он —являніе
самое заурядное.
Разсказывають объ одномъ офицер , который, вс ми забытый,
въ течеиіе многихъ л тъ охранялъ со своею малеиькой командой какой') У прі хавшаго изъ Россіи въ восточноыъ закавказь напр. падаетъ
сильно д ятелыюсть почекъ и усиливается фуикція кожи, а въ западномъ —
наоборотъ.
Эриксонъ 2.
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то мостъ въ Дагостан среди страшныхъ стремнинъ и горныхъ расщелинъ. Мучительнаго долго тянулось время. Тоска усиливалась изъ
года въ годъ. Челов къ въ конц
концовъ ие выдержалъ, над лъ
парадпую форму и бросился въ пропасть. Это разсказъ, но онъ является
отголоскомъ д йствительности. Я знаю врача, который будучи загнаиъ
вь страшную глушь, въ теченіе 20 л тъ ежегодно ходатайствовалъ
объ отиуск и только выходъ въ отставку вывслъ его изъ отчаяннаго
положенія тоски и ожиданія. А между т мъ многихъ спасаетъ отъ
самоубійства подчасъ очень простое средство—короткій отпускъ, поздка куда-нибудь съ ц лыо „осв житься". Тоска вообще слишкоиъ
часто им етъ соціальныя причины. У лицъ такъ наз. свободныхъ профессій она нер дко усугубляется разочаровашеыъ съ первыхъ же шаговъ практической д ятельности. У ирибывающихъ изъ Европ. Россіи
наблюдается сильное несоотв тствіе полученнаго образованія съ условіями новаго я ста жительства и требованіями и интересами туземной
среды, въ которой приходится работать, незнакомство врачей съ діэтетикой азіатскихъ народовъ, этнологіей, антропологіей и н которыыи
другими крайне необходимыми въ кра науками, юристовъ—съ обычаями
отд льныхъ племенъ и съ мусульманскимъ лравоыъ, по котороыу живетъ з населенія Кавказа, учителей—съ туземпыми языками, м стной
исторіей и т, д. Отсюда вытекаютъ всякаго рода компромиссы, бьющіе
по самолюбію и ослабляющіе энергія здоровыхъ тружеииковъ на пользу
общества и крайне вредно д йствующихъ на исихически неуравнов шанныхъ. He секретъ и весьма естественно, что даже люди умные и
душевно нормальные, служащіе въ заброшенныхъ уголкахъ Кавказа,
при данныхъ условіяхъ, очень легко и часто сішваются, опускаясь и
умственно и морально, или иотерявъ в ру въ лучшее будущее лишаютъ себя жизни, прежце ч мъ усп ваютъ окончательно вступить
на ятотъ скользкій путь.

Дозволепо цензурою, г. Кіевъ, 9 ыарта 1905 г.
Лито-тии. Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К,0 въ Кіев , Караваевская ул. д. №Ъ
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