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БИБЛЮТЕНА ДЛе САМ00БРА30ВАН1Я,
ИЗДАВАЕМАЯ ПОДЪ ГВДАКЩЕИ

Л. С. Б п лк и н а , А . А . Кизеветтера, проф. М . И . Коновалова, 
П . Н . Милюкова, проф. П . И . Новгородцева, В . Д .  Соколова и 

проф. л .  И . Чг/прова.

Издан1я Т-ва И. Д; Сы тина.

В Ы Ш Л И  в ъ  СВ' ЁТЪ:
I. Проф. В. Минто.Дедуктивная и индуктивная логика. Перев. С .А .'К от ля-  

рввсиаго, под'ь редакхцей В . Н . Ивановского. ХХ1У-|-542. Ц. 1 р. 75 к. 
5-е пздан1е (13, 14 н 15 тысячи экз.).

П ерепечат ано со S-го издангн, рекомендованнаго Ученымъ Комн- 
тетомъ М инист ерст ва И ароднаго n p o c em n e n iu  д ля  ф ундамен- 
т ильны хъ и  ученичеекигсъ (ст а^ш аго возраст а) оиблю м екъ сред- 
н и хъ  учебны хъ заведенш , а  Учебнымъ Комитетомъ пр и  СвятшЬ- 
гцемъ C'un:>dib—'Kb упот ребленъю  въ Д ухо вны хъ  Семинаргяхъ въ 
Kauecmefb полезного  пособгя п р и  преподаванш  логхш и.

II. HcTopiji Грещи со времени Пелопоннесской войны. Сборникъ статей. 
Перев. подъ редакц1ей П . И . Ш ам онин а  и Д . М . П ет руш евекаго. 
Вып. I. ХХУП-1-451+1У. Вып. II. ХХ+502+У1. Ц. за  оба вып. 3 р. 50 к.

Оба вы пуска  эт ой  к н и г и  Ученымъ Комитетомъ М инист ерст ва  
Н ародного Просвгъщетя одобрены д ля  учен ическихъ  библю т екъ  
всуъхъ среднихъ учебны хъ заведснгй (м уж скихъ и  ж енекихъ) стар- 
шаго возраста. Учебнымъ Комитетомъ по учрелсдеш ям ъ И м пе
р а т р и ц ы  М а р ш  одобрены д ля  ф ундам ент альны хъ библготекъ^ 
среднихъ учебны хъ заведенш .

Ш. Римская импер1я. Сборникъ статей въ nepesoAt А . С. М илю ковой. 
XX+G67. Ц. 2 р. 50 к.

1У. И. Ремсенъ. Введен1е къ изученш  органической хнм1и. Перев. Я . С. 
Д рент ельна , съ изм-Ьнен1ями и дополнен1ями проф. М . И._Конова- 
Л06ГХ. ХХУП+517. Ц. 1 р .-75 коп. 2-е издаше.

V. Г. Шенбергъ. Положен1е труда въ промышленности. Перев. М . Собо
лева, подъ редак1цей проф. А . И . Ч упрова. Х11-|-391-|-У1. Ц. 1 р. 00 к.

VI. Кукъ. Новая хим1я. Перев. А . В . А л е х и н а ,  подъ редакщей проф. 
М. И . Коновалова. ХХХП+405+УП1. Ц. 1 р. 75 к.

VII. Б. Н. Чичеринъ. Политичесше мыслители древняго и новаго м1ра. 
Вып. I. Х1'У4-469. Выл. II. 433. Ц. за  оба вып. 3 руб. 50 коп.

УШ. И. Ремсенъ. В ведете въ изучен1е хим1и. (Неорганическая хим1я). Пе- 
•реводъ, исправленный по последнему немецкому пзда1йю, съ измепе- 
п’шми и дополне1пями, подъ редакщей проф. М . И . Коновалова. 
ХХ1У+536. Ц. 1 р. 75 к.

IX. М. Ферворнъ. Общая фнз1олог1я. Перев. проф. М . А . Мензбг1р а  и 
пр.-доц. Я .  А . И ванцова. Вып. I. ХХ+518. Вып. II. У1-1-574. Ц. за  оба 
вып. 4 р.

X. Ф . Регельсбергеръ. Общее учен1е о праве. Перев. И . А . Б азанова, 
подъ редашцей проф. 10. С. Гамбарова. XIV-f-295. Ц. 1 р. 40 к.

XI. Макъ-Кендрикъ и Снодраоъ. Физ1олог1я органовъ чувствъ. Перев. 
Я . В . Вороновича. ХХ+413. Ц. 1 р. 75 к.

ХШ. р у с с к а я  истор1я съ древнейшихъ временъ до Смутнаго времени. Сбор- 
икъ статей, изд. подъ редакщей В . Я . Сшорооюева. Вып. I. ХХУ1+

\  *1«8. Ц. 2 р. 75 К.
1У. 1/.\ЛореиХ1У. |/.\Лоренцъ. Элементы высшей математики. Основаше аналитической 

 ̂ \ге6метр1и, дифференщальнаго и интегральнаго исчпсленШ и нхъ 
^'  прнложен1й къ естествознашю. Переводъ съ дополпешями, пзмене- 

и1ями и ноторическимъ очеркомъ развит1я математнческаго анализа
В . П . Ш ереметевскаго. Томъ I. ХХХУ1-|-751. Ц. 3 р. 2-е издан1е.— 
Томъ II, ХХ1У-|-595. Ц. 2 р. 50 к., для покупающнхъ оба тома 
вм есте—5 р.

^  ХУ. А. Р. Уоллэсъ. ^ рвш тзм ъ. ^  портретомъ автора. Перев. проф.
..г-М. А ': 1Н«нзЙ(^Й7сЧп^иложен10мъ его статьи А . Уоллэсг) и  его на-

■| ;sp(i}teHie. XL-(f63. Ц. 3 руб .



XVI. 0. Порритъ. Современная Англ1я. Права и обяпаиностп «>я гражданъ 
Перев. О. В , П олт орацкой . XVJ-f-3(58-f-XX]J. 1 ]>. (Ю j;.

XVII. Т. Гекели и Г. Мартинъ. Практическ!я заият’иг по ooojioi'iii и ботаник*. 
Съ 342 рис. въ текст*. Перев. И . Л . Петроаскаго, П . II . С угш ина . 
и  Н . К . КольИрОва. XXIY+7B2. Ц. 3 р. 50 к.

XVIII. (IcTopifl Римской республики по Моммсепу. Перев. I I . Н . Ш ам ош т а. 
Иып. I. XXIV-{^29. Ц. 2 р.

К н и га  эт а  Ученькмь К омиш т гомъ М инист ерст ва Н ароднаго  
Л р о с вт ц ет я  рекомендована д л я  пргодрт т ет я вз (рундамепт аль- 
п ы я  и  у ч ен и ч е сш я  (старш аго eoapacfna) бибЫ от еки среднихз  
учебны хъ заведет й М инист ерст ва.

XIX. Б. Н. Чечеринъ. О народномъ представительств*. XXVI4-812. Ц. 3 р. 
[XX. Георгъ Майръ. Законом*рность въ общественной жизни. Перев. Н . Н . 

Романова, просьштр Ьпный и дополненный В . д . Д еном з, подъ редак- 
щей [проф. А . Й . Чупрова. Съ прнложешемъ д!аграммъ и карто

граммы. ХУШ-(-480. Ц. въ переплет* 2 р. 25 к., въ облолск* 1 р. 50 к. 
ХХГ. Н. Лок1еръ. Спектроскопъ и его прим*нен!я. Перев. С. Г . Ваймов- 

сш го , подъ редакщей и съ дополнетемъ очерка „О нов*йшемъ раз- 
!П1т!и спектральныхъ изсл*дованШ“ проф. В . А . М ихельсона. Съ 85 рпс. 
1!Т> текст* и 3 цв*тными спектральными таблицами. ХХ-(-234. Ц. 1 р. 75 к. 

XXII. М. А. Ганчъ. Краткое руководство по стереохимш. Иерев. 3 . В . Кп~ 
к и н о й , подъ редакщей проф. М . И . Коновалова. XXIY+246. Ц. 1 р. 

.\\ lif. Т. Грантъ. Грец1я въ в*къ Перикла. Перев. подъ редакщей П . Н .
Ш амонина. Съ рисунками. XXlY-j~358. Ц. 1 р. 60 к.

XX1Y. М. Фостеръ и Д. Шоръ. Физ!олог1я для начииающихъ. Перев. Д . Д . 
Лекарюкова. Съ 111 рис. въ текст*- ХХП1-|-330. Ц. 1 р. 50 к.

К н и га  эт а  Ученымь К омит ет омь М инист ерст ва Н ароднаго  
П росвт ценгя  допущена въ уч ен и ч е сш я  библгот еки среднихъ учеб- 
пы хъ ваведенш  М инист ерст ва  и  въ безплат ны я народн ы я ч и 
т а л ь н и  и  библгот еки.

Х Х\\  В . Я. ЖелЬзновъ. Очерки политической эконом!и. 3-е издаме, пере
печатанное со 2-го издашя безъ перем*нъ. ХХШ-[-831. Ц. 3 р.  ̂

\XVI. Дайси. Основы государственнаго права Апгл1и. Перев. О. В . П олт о
р ацкой , подъ редакц1ей проф. П . Г . Виноградова. XXXYI-j-658.
Ц. 2 р.

XXVII. в. 0 . Икономовъ. Накапун* реформъ Петра Великаго. Очерки госу- 
дарствепнаго, общественнаго и частнаго быта Московской Руси XVII 
иЬка. ХХ1П+304. Ц. 1 р. 25 к 

'vXN'llI. А. К. Роджерсъ. Краткое введ ете  вт> историд повой философш. Перев.
С. С. Зелинского , подъ редакщей Ю. H i А й хен ва льда . ХХ+224. 
Ц. 1 руб.

\1Х. г. Тардъ. Преступникъ и преступлен1е. Перев. Е . В . В ы а п т к и т й .,  
иедъ редакщей Ы . Н . Г ернет а  и съ иредислов]е.'яъ Н. Н. Полянскаго. 
Х Х +‘.Ш. Ц. 1 р . 25 в.

XXX. А. Берри Краткая истор1я аотроном1и. Перев. Г . Займ овскпю , 
иедъ редакщей проф. Р .  Ф. Ф огеля. Съ 112 рис. и портр. XXXIXq- 
lioo. Ц. 2 р. 50 к.

■ iX lll. Д. Романэсъ. Духовная эволющя челов-Ька. Перев. Е . И . В о ш н ят , 
иед'1, рсдакц1ей Н . Д . Виноградова. XXV-)-(il8. Ц. 2 р.

П Е Ч А Т А Ю Т С Я :
‘ «II. Проф. Гефдингъ. Исторхя философ1и. Въ 2-хъ томахъ. Перев. Д . В . 

Нтншчитп.
Проф. Як. Самойловъ. В ведете въ кристаллографию.

I. Л. Бэнъ. Исихолог1я. Томъ II. Перев. С. И . Ерш ова

Г О Т О В Я Т С Я  К' Ь П Е Ч А Т И :
\11. Лоисисъ. Зконом'ш торговли, Перев. Е . Д . Богданова, подт» редакщей 

И|ии|1. Л. И. Чупрова.
\111 r.vciM.nH iKvrop'iH съ древн*йшихъ врэмеиъ до Смутнаго времени, 

сгтриикъ статрй, изд. подъ редакщей В. Н . Оторо'жева. Вып. II.
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XYIII. HcTopifl Римской республики по Моммсену. Перев. I I .  S .  Ш ам онинй . 
Вып. II.

XXXI. Анри Мишель. Идея государства. Перев. Л . А . Рож ественскаго.

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н А Я  С Е Р 1Я.
[ I. Карлъ Федернъ. Данте. Перев. съ н-Ьм. В . М . Спасской, подъ ред. 

М . И . Розанова. Съ многочиоченными иллюстращямн.

Б Р О Ш Ю Р Н А Я  С Е Р 1Я.
ВЫШЛИ въ СВ'ЬтЪ.

I. в. Круксъ. о  происхожден!» хпмнческихъ элементовъ. Перев. А . В . 
Ге.ннрозова, подъ редакц1ей и съ 11редислов1емъ проф. М . И . К оно
валова. XVI-I-49. Ц. 50 к.

II. Проф. М. Н. Коноваловъ. Практическ1я занят1япо общей химш. XXlII-f- 
Н8. Ц. 50 к.

IV. Г. Еллинекъ. Де1сларац1я правъ человека и гражданина. Перев. съ 
н'Ьм. подъ ред. А . Э. Ворм са. 3-е издаше, дополненное. ХХ-]-8Н. 
Ц. 40 к.

V. Ф . Гизель. О радшактнвныхъ веществахъ и ихъ лучахъ. Перев. А . Е. 
Ч ичибабина , подъ ред. проф. М . И . Коновалова. XVl-f48. Ц. 35 к.

VI. И. Кантъ. В11ЧНЫЙ мпръ. Перев. студентовъ С. М . Р оговина  и В . В . 
Ч редипа, подъ ред. проф. гр. Л . А . Камаровекаго. XXIV-fTS. Ц. 40 к.

ПЕЧАТАЮТСЯ*
111. Р . 1ерингъ. Общественное развит1е права и нравственности. Перев. 

Д . Д . Векарю кова.

Издан1я И. А. Баландина.
I. Е. Вармингъ. Онкологическая география растен1й. Перев. подъ ред 

прив.-доцентовъ М . Г о л ен к п н а  и В . А н ольди . Ст. дополне1пями по 
русской флор-Ь п 100 рнс. въ текста. ХХП-|-522. Ц. 3 р. 50 к.

И. А. Бэнъ. Психолопя. Перев. съ англ1йскаго подъ редакщей и съ пре 
дислов1емъ прив.-доцента А .  Вгълкина. Томъ 1. Съ 13 рис. ъъ текст-Ь 
ХХП+417. Ц. 2 р.

III. А. Фишеръ. Лекщи о бактертяхъ. [Перев. А . В . Генерозова, съ пре 
дислов1емъ и статьей „Дыхан1е и брожен1е“ проф. Н . Н . Х уд яко ва  
2У рнс. въ текстЪ. XYl-f-229-f-V-|-20. Ц. 1 р. 60 к.

К 0 М И С С 1 Я  
по 0 Р Г А Н И З А Ц 1 И  Д О М А Ш Н Я Г О  Ч Т Е Н 1 Я ,

состоящая при Учебномъ ОтдЪлЬ О. Р . Т. 3.
Удостоена серебряной медали на всем1рной [выставкЬ въ 

ПарижЬ 1900 г.
М осква, Б о л ьш ая  Н икитская, Ш ереметевск1й вер ., 

д. Р и хтера , кв . № 6.

Программы домашняго чтен!я на 1 >й годъ сиотематическаго курса.
Издаше седьмое, исправленное и дополненное. 

Содержан1е: Предиолов1е.— Правила для сношенШ читателей съ Комис- 
ciefl.- -Составь Комиссш и списокъ пожертвовашй въ ея пользу.— Планы 

сисгематическаго чтеи1я на четыре года.— Программы на 1-и годъ.



1. Математика; 1) Курсъ общеобразовате.дьпый (атгалптичоская reoMOTpbi), 
':) tf,v|ir'j. <'11сц1алг.мый (элементарная математика). II. Науки физико-химическ1я: 
П финика (механический отд*6лъ, учеше о теплот-Ь, звук-Ь н свФт-Ь), 2) хим1я 
(iiiieiu'iiln It неорганическая хим1я). III. Науки б1ологическ1я: введен1е, органо- 
Himlilii циФтконыхъ растенШ и учен1е объ устройствй челов-Ьческаго т-Ьла, 
iV'. Ииуни философск1я: программа первая (психолог1я и логика), программа вто
рил (легтса). V*. Науки общест8енно*юридическ1я: 1) истор1я и CTpoeiiie обще- 
• IHII, 3) политическая эконом1я. IY. Истор1я: I) первобытная культура, 2) древ- 
и111 иос-Toich, 11) Грец1я, 4) Римъ. YII. Истор1я литературы: греческая и римская, 
('кииинъ ниижныхъ магазиновъ и библ10текъ, вошедшихъ въ соглагоетпе съ Ко- 

Miiocleft относительно снабжешя ея читателей книгами. Объявлешя,

ЦТит 35 к., оъ пересылкой—48 к., наложиымъ платежомъ— 65 к.

Программы домашняго чтен1я на 2-й годъ сиотематическаго курса.
Издате третье, исправленное и  допллнтное. •

Ппдар1нан1о; П'родислов1е.— Правила для оношешй читателей съ Еоыис- 
I'li'll. Оостапъ KoMHccin и списокъ ложертвованш въ ея пользу.— Планы 

систсмптичоскаго чтешя па четыре года.— Программы на 2-й годъ.

I. Математика; 1) курсъ общеобразовательный (дифференщальпое и ннте- 
1 |.п'11.1100 очмслиия), 2) курсъ спещальный (аналитическая геометр1я). II. Науки 
фитино-кимическ1я; 1) физика (учен1е объ электричествЪ и магнитизмЪ), 2) хи- 
м1|| орпишчсская, хим1я теоретическая и физическая. III. Науки бтлогическ1я: 
II iiihiroMln p a c T e n iii, 2) споровыя растен1я, 3) сравнительна.ч анатом1я живот-
111.14.. ■!) гистолопя и эмбр1олог1я животныхъ. IV. Науки философок1я; про-
I ркмми псриая (истор1я философ1п), программа вторая (психолог1я съ 'Педаго- 
И1|.и11). V. Науки общественно-юридическ1я: 1) общее у ч е т е  о прав*, 2) госу- 
'иччч'шчпюо право (общее западныхъ державъ и русское), 3) экономическая
10 MiplK Лпгл1и. VI. HcTopia: 1) всеобщая (С редте вЪка), 2) русская (до Смут- 
11ЧИ1 промеии). VII. Истор1я литературы: 1) всеобщая литература (С редте вЪка
II имр.а 11озрожден1я), 2) русская литература (до XVII вЪка). Списокъ книж
ки , ь магазиновъ и библ1отекъ, вошедшихъ въ соглашен1е съ Комиоо1ей отно- 
   еиа6жси1я ея читателей книгами. О бъявлетя,

Ц |и т 45 К., съ пересылкой— 60 к., наложеннымъ платежомъ— 77 к.

Программы домашняго чтешя на 3-й годъ систсматическаго курса.
Издате второе, исправленное и  дополненное.

Сплоржан1е: Продиолов1е.—  Правила для сношешй читателей оъ Комио-
I и'11 (locTiun. KoMHOcin и списокъ пожертвовашй въ ея пользу.— Планы

( П1'тч‘М11,тичоскаго чтешя на четыре года.— Программы на 3-й годъ.

I Мауии математическ1я. II. Науки о природф неорганизованной (физико-хи-
MH'iniiKlHl: Л. Лст|||)пом1я. Б. Метеоролог1я и климатолог1я. III. Науки о при- 
ридЬ иршниаованной (б10Логическ!я): А. Общая физ1олог1я. Б . Физ1олог1я ра- 
. |*.ц1П. II. '1'пз1олог1я животныхъ. IV. Науки философск1я; программа первая
 ...... mcniKiii'.i и метафизика), программа вторая (исторгя древней и средне-
iii .iiiiiill |||||Л1им|ф1и). V. Науки общественио-юридичесжя; 1) экономическая исто- 
pi.i г  1и, 2) Э1С0110М1Я сельскаго хозяйства, 3) эконом1я промышленности,
11 <1ни||пм1|1 торгпЛли, б) гражданское право, 6) Головное право. Л'1. Истор1я:
I I I I . общи II MCTopbi (XVI, XVII и XVIII вв.). Программа А. Программа Б , 2) рус- 
ii.Mii |И'го|1|| | (XVII и XVIII вв.). VII. Истор1я литературы: 1) всеобщая литера- 
прм ,4, Испанская литература (XVII и XVIII вв.). Б. А яглш свая литература



(XVII и XVIII вв.). В. Итальянская литература (XVII и XVIII вв.). Г. ВЪкъ 
ложнаго классицизма во Фрашци. Д. Французская (литература (XVIII в.). 
И. И-Ьмоцкая литература (XVII в.). Ж . Немецкая литература (XVIII в.); 2) Рус
ская литература XVIII в. Программы чтен1я по отдкльнымъ наукамъ. Этногра
фия. Чтен1е по отдкльнымъ вопросамъ (темамъ). ОтдЪльныя темы по обществон- 
11Т.1МЪ наукамъ. Приложен1е: Параллельная программа по экопомпг сельскаго 
хозяйства. Дополнительный списокъ поообш. Списокъ книшныхъ магазиновъ и 
библ10текъ, вошедшихъ въ соглашенье съ Компсс1ей относительно снабженДт 
ея читателей К11ига.чн. Объявлеи1я.

Ц1;на 60 к., съ пересылкой—85 к., палолсеппымъ п.латежомъ—95 к.

Программы домашняго чтен1я на 4-й годъ систематическаго курса.
Издание второе, исправленное и дополненное.

Содержан1е: Предислов!е.— Правила для спошенП) читателей съ Компс- 
cieii.— Составъ Koiinccin и списокъ пожертвовашй въ ея пользу.— Планы 

спстематическаго чтшпЯ на четыре года.— Программы па 4-й годъ.

I. Математика (спещальный курсъ): Теоретическая механика. II. Науки фи- 
зико-химическ1я: Динамическая геолошя. III. Науки 61ологичесн1я; А. Палеонто- 
Л0 Г1Я. Б. Б1огеограф1я. В. Теор1я эволющн и дарвинизмъ. Г. Самостоятель- 
ныя паучныя работы по ботаникЪ. IV. Науки философск1я: программа первая 
(этика), программа вторая (история новой философии). Темы для пиисьменииыхъ 
работъ по иотор1и новой философии. V. Науки общественно-юридическ1я; Меж
дународное право. Сощальная политика. Фиинансовая ииаука. VI. История: 
I) Всеобщая иистор1я (эпоха французской революции и XIX вЪкъ). Программа А. 
(полная). Программа Б. (сокращенная), 2) русская иотор1я (XIX вЪкъ). VII. 
Истор1я литературы: Всеобицая литература. А . НЪмецкая литература XIX в. 
Б. Французская .литература XIX в. В. Англ1йская литература XIX в. Г. Итальяии- 
ская литература XIX в. Д. Русская литература XIX в*ка. Списокъ книжныхъ 
магазиновъ и библштекъ. вошедиииихъ въ соглаииеии1е съ Комисс1ей относиительиио 

сииа6жеии1я ея читателей книигаии. Объявления.

Ц1ина 60 коп., съ Перес.— 74 коп., палож. шитежоыъ— 91 коп.

Эпизодичеснгя программы.

Cepia I. Содержагпе: „Пирамида" (Древпш Египетъ). М. О. Гсршен- 
яона.— „Средпев'Ьковый городъ". А . Е . Дж ивелегова.— „Пстор!я фран
цузской револю1ци“. М . R . Коваленскаго.—„Сщтиое время въ Мос- 
ковскомъ государств*". Н . Н . Алябьева .— „История кодифпкащп граж- 
данскаго права въ Pocoin". 13. А . Ераснокутскаго и Е . Е . Нот- 
гафта.— „Растнтельпыя сообщества Средней P'oocin". А. в . Флерова.—  
„Па.ме1штсйиъ“ Шиллера. А . в . Лютера .— „Байронъ и его время".
II . С. Еогана .— „Новгородоия былины". II . М . Мендельсона.— Го
родское хозяйство и городские финансы". П . П . Г снзеля .— „Факторы 
преступности". Н . Н . Полянскаго .— „Основы судебной реформы 1864 г. 
въ Pocoin". С. В . Г/оз9иыги<?виг.— „Вопросъ о смертной казни въ ста  ̂
рой и новой литс]агур*“. С. В . Позднышева. Издаше 2-е. Ц*ьа 

20 к., съ нсрос.—31 к., галож. нлатежомъ—41 к.
Cepia II. Содергаас: „Корея". А . А . Борзова.— „Япошя". М . Н . 
Еоваленскаго и С. Г . Григорьева.— „Право войны". А. С. Ященко .—  
„Средиев'Ьковая история Англии". Д .  М . Петрушевскаго.— „Горе отъ



у«||Г‘ Г'.пЛпкдопа. 10. И. Айхснвальда.— „Лига Ka])oiiiii:a“, (юмапъ 
|||. Л. II. Толстого. И. Н . Розанова.— „Дарвшшзмъ". Л . К. Кольцова. 

H'llua 15 к., съ иерее.— 19 к., иалож. платежом!—3(5 к.

Итчотъ Ко.11исо1и докашпяго чтен’ш за 1896 г. съ приложс1пемъ стати- 
стичоскихъ матер1аловъ объ ея AfeTe.TbHOCTH за 1895 и 1896 гг. Цкиа 

30 к., оъ пересылкой— 43 к., налож. платежом!— 53 к.

А. В. Горбуновъ.Одинъ изъ опытовъ U n iv e r s ity  E x te n s io n  въ Poocin. 
(О'чгть о д’Ьятелышоти Комиоош за 1897 г. Цкна 15 к., оъ перво. 17 к.

„Помяти 0. И. Буслаева". Съ портретомъ его. Изд. Учеб. Отд. Общ. 
Ра'простр. Технич. Знагпй. М., 1898 г. Цкна 75 коп.

S Ч1'|1Г.1И Ь Комитетом! Министерства Народнаго Проев1>щен1я книга эта реко- 
мондоплна для (|>ундаментальныхъ н ученическихъ, старшаго возраста, библхо- 
и'К1. I'iKvuiiixT-. учебныхъ заведеюй, для библротекъ учительскихъ институтовъ 
и iM-Miuiaiiili, для учительскихъ библ1отекъ ннзшнхт» училнщъ и для безплат- 

ныхъ народныхь читаленъ.

„Тридцать л%тъ жизни Учебнаго Отдела Общества Распростр. Технич. 
Змп1нй“ . Съ 5 портретами и 15 б1ограф1ями. Оостазилъ А. Е. Грузин- 

ск1й. м., 1902 г. Цкга 1 р.

С И Л А Д Ъ  И З Д А Н 1 Й  въ нанцелярги Комисс!и по организацш домашняго чте- 
и1|г Москва, Большая Никитская, Шсремстевск1й пер., д. Рихтера, кв. № 6.



П РЕС ТУП Н И К!! R П РЕС ТУП ЛЕН 1Е.

П е р е в о д ъ  Е. в . ВЫСТЛВНИНОЙ,

ПОДЪ РЕДАКЦ1ЕЙ Ц . Т Е Р Ц Е Т А  lljl 

и съ пРЕдислов1Емъ Н . Н . Полянскаго.
' «V'.

Тмит |111ф1я Т-Вй И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой домъ. 
М О С К В А .  — 1906.



отъ РЕДАЕЦШ 
«БИБЛЮТЕКИ ДЛЯ САМООБРАЗОВЛШЯ».

За nocffFAHia десятил'ЬЯя въ  русскомъ обществ^ зам'Ь- 
ч.'И'Л’ся несомн'Ьнное усилеше интереса къ самообразовашю. 
О атвлеш е издательской деятельности, устройство въ  про- 
imiiuin курсовъ и публичныхъ лекцш, появлеше въ Москве 
II Петербурге кружковъ спещалистовъ, ставящ ихъ своей 
задачей помощь самообразовашю, —  все это делаетъ оче- 
г.нднымъ, что потребность въ  серьезномъ чтенш сознается 
у иас’ь все более расширяющимися общественными кру- 
lajiii. Къ сожалешю, поиуляризац1я знан1й, необходимыхъ 
;|.111 пснкаго образованнаго человека, все еще далеко не 
идет'ь вровень съ этимъ быстрымъ усилен1емъ спроса па 
'iiciiie со стороны жаждущей просвещ еш я публики. Ориги-
 .....   популяризаторовъ у насъ еще слишкомъ мало,
.1 ныГюр'ь псреводпыхъ произведший далеко не всегда де- 
iiii'iTii лицами, которыя соединяли бы въ себе пониматие 
ши реГтостей современнаго русскаго читателя съ хорошимъ 
.шаии'.м'ь иностранной популярной литературы. Отъ этого 
на нашемз. шшжпомъ рынке такъ часто появляются книги, 
11)3011.111 только тем ъ , НТО могъ бы прочесть ихъ и въ 
iiiiiii'ipaiiiioM’b подлиннике, и , наоборотъ, многихъ книгъ, 
|,'||||рЫ 11 оылн б |.1 нужны всякому образованному человеку, 
1ы русскомз, языке пе существуетъ. Въ результате оди-



наново страдаютъ ‘и интересы издателей, и интересы чи
тающей публики. Не находя въ  современной популярной 
литературк того, что имъ нужно, тЬ и друпе приб’Ьгаютъ, 
наконецъ, къ помощи старыхъ любимцевъ русской интел- 
лигенц1и. Повторяюпцяся перепечатки многихъ старыхъ 
изда1йй безспорно свид'Ьтельствуютъ какъ объ увеличегпи 
запроса на самообразовательное чте!пе со стороны чита
телей, такъ и о педостатк!! на русскомъ язынк произве- 
дегнй новейшей популярной литературы, которыя могли 
бы удовлетворить этому запросу.

Въ последнее время, однако, въ  издательское дЬло за- 
мЬтно проникла свкжая струя. Старыя и вновь возни- 
кающ1я фирмы принимаются за издаьйе цклаго ряда сер1й 
нопулярныхъ киигъ для чтен1я и самообразоватйя. Къ 
этого рода сер1ямъ принадлежитъ и «Библ1отека для са- 
мообразован1Я». Но среди другихъ подобныхъ издан1й она 
занимаетъ свое особое мксто въ  связи съ той спещаль- 
ной цклью, которую она преслКдуетъ. Эту цкль, должен
ствующую сообщить всЁмъ выпускамъ «Библ1отеки для 
самообразован1я» некоторое внутреннее единство, редак- 
ц1я считаетъ нужнымъ особенно подчеркнуть.

«Библ1отека для самообразован1я» находится въ  самой 
тесной связи съ  московской «Комисс1ей по организащи 
домашняго чтен1я», начавшей свою деятельность при 
«Учебномъ отделе Общества распространен1я техническихъ 
знашй» въ  1893 году, и редакторы «Библ1отеки для са- 
мообразован1я» все состоятъ членами KomhccIh .

Составляя свои «программы» сиотематическаго чтен1я, 
Комисйя, какъ видно изъ  ея проспекта, имеетъ въ  виду 
соединить общедоступность чтшпя съ  его серьезностью и 
основательностью. Съ этой целью въ  каждой программе 
указанъ тотъ необходимый минимумъ познанш, безъ 
усвоен1я котораго ознакомлен1е съ  соответствующимъ от-



дЪломъ науки нельзя признать сколько-нибудь оспователь- 
нымъ. В т  книги, необходимый для iipioopbTenifl такого 
минимума познан1й, указаны на русскомъ языкгь, и почти 
пс'Ь оне доставляются читателямъ Комисс1ей па льготныхъ 
уолов1яхъ (см. «Правила для CHonieiiitt съ Еомисс1ей», 
псрепечата'нныя въ конце настоящаго тома). Относительно 
способа усвоен1я необходимыхъ пособ1й даны въ програм- 
махъ ближайш1я указа1ня. Все указан1я KomhccIh делаются 
такъ, чтобы ими могли воспользоваться лица трехъ ка- 
гегорШ: 1) лица, вовсе не имевш1я возможности npio6pe- 
сти правильнаго средняго образовагпя, но более или ме- 
iit.e привыкш1я читать серьезныя книги популярно-научнаго 
содержашя; 2 ) лица, окончивш1я курсъ средней школы, 
по не нолучивш1я выешаго образовашя, и 3) лица, окон- 
чпииня высшую школу, которыя пожелали бы съ помощью Ко- 
MiicciH освежить забытыя зна1ия, пополнить пробелы или 
ир1()брести новыя сведен1я въ  пезнакомыхъ имъ отдЬ- 
лах'ь паукъ. При составлен1и «программъ», КомисЯя 
iiMlijia въ  виду некоторый средн1й уровень читателей; 
акп-ь среднш уровень характеризуется въ  глазахъ Комис- 
ciii но столько количествомъ пр1обретенныхъ сведеьий, 
1'колько известной привычкой къ  серьезному чтенш . Уменье 
чп'гагь серьезную книгу есть необходимое услов1е успеш- 
iiiM'i'ii самообразован1я. Къ сожалешю, это уменье при- 
ипдлсжпть къ числу навыковъ, которые трудно передать 
( I. помощью однихъ письменныхъ сношенШ. Еомисс1и 
inniciiojrli приходится предполагать, что у ея читателей 
иш гь павыкъ уже пршбретенъ.

Содсржаи’ю книжекъ, издаваемыхъ въ  «Библштеке для 
спм1Н1браз(шан!я», находится въ  прямой зависимости отъ 
iiiiMlaicniibix'b Комисс1ей целей, какъ оне охарактеризо- 
цппы ii'i. 11|Ш11едс1ш ы хъ выдержкахъ изъ  ея проспекта. 
Г|4 1 1 кц1|| 1!пбл1отски для самообразовашя» предполагаетъ



xn*

вводить въ  свою cepiio только таьтя кппгп, пзъ которыхт, 
каждая давала бы необходимый мшшмумъ познашй, безъ 
ycBoeiiia котораго озпакомлен1е съ соотв'Ьтствующпыъ от- 
д’Ьломъ науки нельзя признать сколько-нибудь осповатсль- 
пымъ. Другими словами, «Библ1отека для самообразовап’т »  
будетъ состоять пзъ ряда пособий, признанныхъ EoMiiccieii 
«необходимыми» для усвоен1Я ея «программъ», по пе су- 
шествовавш ихъ до сихъ поръ въ русской популярной 
литературк или же вышедшихъ изъ  продажи, а также 
издапныхъ въ  неудовлетворительномъ перевод^. Съ по
добными пробелами постоянно прппуждеиа считаться вся
кая программа для самообразован1я; и ч'Ьмъ она общЬе и 
эпциклопедичнЬе, тЬмъ пробЬловъ оказывается больше, п 
тЬмъ необходимЬе становится создать литературу, спе- 
Ц1алыю приспособленную для самообразовательныхъ цЬлей, 
какъ и хъ  ставить та или другая программа. Англ1йсия 
и америкапсюя общества сод'Ьйств1я самообразован1ю уже 
стали на этотъ путь —  созда1Йя спещально приспособлен- 
иы хъ къ программамъ iioco6ifi. Подобную же попытку 
предполагаютъ сдЬлать и редакторы «Библ1отеки для са- 
мообразова1н я » . Въ тЬхъ случаяхъ, когда въ  заграничной 
популярной литературЬ имЬются вполнЬ подходящ1я сочп- 
iienifl, редакщя будетъ переводить ихъ или переиздавать 
уже переведепныя книги; если же подходящпхъ noco6iil 
не имЬется, редакц1я будетъ издавать сборники, хрестомаПп, 
ком1шляц1и или оригинальный произведшия, приспособлен- 
ныя къ программамъ Комисс1и. Такимъ образомъ, руко
водители «домашняго чтен1я» и пхъ  читатели не будутъ 
зависЬть отъ случайнаго наличнаго состава популярной 
литературы, имЬющейся на русскомъ языкЬ, а читающая 
публика, вообще, получить рядъ общедоступпыхъ руко- 
водствъ по всЬмъ от1)аслямъ общсобразовательпыхъ 
snaiiiil.



И.шгодари г,од'Ьйсгв1ю издательской фирмы Т-ва И. Д. 
С ы п тп , рсдашря имеетъ возможность придать книжкамъ 
• him iIiih'kii для самообразовашя» внешпШ впдъ, соответ- 
и  11) 11111(111 свронейскимъ издаш ямъ этого рода, не подпи- 
Mmi И'Ь то же время цены изда1Йя выше обыкновенной. 
11г(м1.1Ы11ой 'ф орм ать и прочный переплстъ должны отве- 
'ы п . пазпачшню «Библштеки для самообразовашя», цель 
iioiiipoll дать рядъ основныхъ пособш, предпазначенпыхъ 
(III иос'пшинаго употреблешя.



ПРЕДПСЛ0В1Е РЕДАКТОРА.

Настоящая книга даетъ переводъ лишь двухъ главъ 
обширной работы Тарда La pMlosopMe penale. Эти 
две главы представляютъ законченное н цельное изложе- 
Hie взглядовъ автора на важиейш1е вопросы науки уго
ловнаго права— о «преступлшни» и «преступнике». Будемъ 
надеяться, что издаваемый переводъ поведетъ къ боль
шему ознакомлен1ю русской публики со взглядами той 
повой соцюлогической школы въ  криминологш, къ числу 
сторонпиковъ которой принадлежалъ безвременно умер- 
шЙ1 Тардъ *).

М. Гериетъ.

*) Считаю долгомъ отм'Ьтить, что первую редакцш перевода дер- 
жалъ прив.-доц. Н. Н. Полянсшй.



■ - И Б П Ю Т С К АCO&PAHlil
^  1.*луРИГ1БУРГ1| ^

Ш'ЕДИСЛОВТЕ ЕЪ РУССЕОМУ ПЕРЕВОДУ.

Ill, одной изъ своихъ рЬчей, произнесенной на мЬст- 
1Ю1У1 1 , торжествЬ въ небольшомъ провинщальномъ городЬ 
bfiilnl, В'Ь которомъ Тардъ провелъ значительную часть 
t'liocll жизни, онъ говорилъ о свободЬ. ЗамЬтивъ, что 
IT II. люди, которые полагаютъ свободу въ  силЬ и счи- 
ииоп, порабощешемъ умалеше престижа власти или воен
ное iiopiniteiiie, и что для такихъ людей существуетъ 
иынор'ь только между ти р ан тей  и рабствомъ, Тардъ за- 
iioii'iim . спою рЬчь слЬдующими фразами; «Я вамъ дамъ 
iil.piioe опрсд'Ьлеше свободы... Видите ли вы  изъ-за оку- 
Iнишей насъ тьмы, тамъ, вдали, въ  туманЬ прошлаго, 
OIHII. тусклый свЬточъ, этотъ мерцающш огонекъ, эту 
миленькую восходящую звЬзду? Еогда-то она уже свЬтила 
iieM.ili. Придетъ время — она загорится съ новою силою, 
юн до Mip'ii устанетъ въ  погонЬ за счастьемъ на всЬхт> 
II) HIM., кром’Ь пути сердца, истомится въ  поискахъ со- 
iilii.li.ИНГИ ми|)а посреди ожесточенной борьбы эгоизма и 
liibiiiy.ijpimiocTu интересовъ, и потеряетъ вЬру въ  нече- 
I I и null мнрадоксъ, будто безъ любви можно достигнуть 
мири, с'ннтьп, равенства и свободы!.. Не считайте ил- 
ANi.ilell и Ж! принимайте за падающШ метеоръ эту звЬз- 
дичку, эту маленькую небесную лампаду. Не гасите ея, 
ны. иш'тухи, рабоч1е, всЬ обездоленные сего Mipa! По-



в'Ьрые мне, свобода это— братство, свобода это— любовь!» 
Вотъ слова, которыя, быть-можетъ, было бы достаточно 
привести, вместо предислов1я, для того, чтобы дать чи- 
тателямъ предетавлен1е о духовномъ облике автора, часть 
сочинен1я котораго предлагается ихъ  внимашю. Въ нихъ, 
въ  этихъ словахъ, сказался весь Тардъ: какъ человекъ, 
обладавшш большою нравственною чуткостью, подкупаю
щей добротой и необыкновенно привлекательной душевной 
мягкостью; какъ поэтъ, умевш1й писать только красиво, 
переплетая свое изложен1е то лирическими отступлен1ями, 
то смелыми, но всегда удачными и художественными 
образами, и какъ оригинальный истолкователь той обще
ственной философ1и, въ  основе которой лежитъ оптими
стическая вера, что основной сощальный законъ есть 
«ассоц1ащя для жизни», а не борьба за жизнь, и что 
солидарность, а не соц1альныя противореч1я, составляетъ 
залогъ прогресса человечества.

Тонко чувствующимъ, гуманнымъ человекомъ, соц1оло- 
гомъ-оптимистомъ, поэтомъ, умеющимъ каждой мысли 
придать картинную форму, Тардъ остается и тогда, когда 
разрабатываетъ вопросы, составляющ1е предметъ науки 
уголовнаго права.

Среди криминалистовъ-сощологовъ Тарду принадлежишь 
такое же крупное место, какъ Ломброзо среди кримипа- 
листовъ-антропологовъ.

Въ то время, какъ Ломброзо, который признаетъ Тарда 
за самаго остроумнаго и самаго блестящаго критика сво
ихъ теор1й, создалъ взглядъ на преступника, какъ на 
роковое порождеше природы, и на этомъ взгляде постро- 
илъ  свое учен1е о прирожденноиъ типе преступника, 
Тардъ видитъ въ  преступнике прежде всего професйональ- 
ный типъ, который находитъ себе объяснен1е, главнымъ 
образомъ, въ  общихъ законахъ подражан1я и приспосо-



ii'ii'iiiii. 'Голов'Ькъ не рождается преступникомъ, а делается 
1И11,, сначала поддаваясь заразительной силе примвра и 
1М1 |.1\1 ь приспособляясь къ тому новому положешю, кото- 
piii' сондж'Л’ся для него фактомъ совершонпаго преступ-
irimi,

Гтли Ломброзо обрекаетъ криминалиста на почти без- 
м.мсжпук)' борьбу съ органическими силами природы, то, 
инмротипъ, у Тарда читатель найдетъ глубоко оптимисти
ческое убеждеше, что цивилизащ я, какъ «цельная сово- 
купмосп, веры  и знан 1я, всехъ  формъ труда и власти, 
Mi'l.x'i. различныхъ видовъ инищ ативы », иредставляетъ 
I (ГюП могущественную коадиц1Ю противъ арм1и преступ-
МИКОН'Ь.

ПГши'гелышя нравственная личность Тарда выступаетъ 
0 1 . характере тех ъ  аргументовъ, которыми онъ нередко 
иодкреплястъ свои уголовно-правовыя теорш; эти аргу- 
мсшы —  голосъ сердца, моральное чувство. По взгляду 
Тарда, необходимымъ услов1емъ ответственности наруши- 
пын аакона является его сощальное сходство съ  окружаю
щем средой, потому что нравственный императивъ тре- 
бусп. для применеш я наказан1я установлеш я солидарности 
III. mcjiaiiiiixB и убежде1няхъ (desirs et croyances) между 
преступникомъ и тем ъ обществомъ, на законы котораго 
mil. посигнулъ. Человекъ, по своеобразному воззрению 
Тарда, только тогда вполне виповенъ, когда въ  глубине 
д )п т . и'ь силу тех ъ  понятШ о добре и зле, которыя 
iiticnniHjia въ  немъ окружающая среда, онъ самъ осу- 
ждасгь содеянное имъ. Тардъ энергично возстаетъ противъ 
уш лш арпы хъ  учешй о целяхъ  наказаш я. Онъ думаетъ, 
Ч|о 1П1д 1'.'1'ь въ наказанш _jU H bM . щ)0 1Ш 1ъ  ...эдш  
1Ц1С1' Iупппка или возстановде,н1е наругнецнаго драводо- 
рндка Э'К) значитъ хотеть, чтобы отнош(.н1е кримина,-.. 
ЛИСИПП. II вместе съ  ними всего общества къ  совершен-



ному преступленш имело чисто-интеллектуальный харак
теръ II было лишено всякой эмоц1и. По его мнен1ю, 
криминалисты утилитарнаго направлен1я забываю тъ, что 
разумъ самъ по себе инертенъ и что только чувство 
представляетъ собою двигательную силу человеческой 
мысли и чсловеческаго общества. Онъ осуждаетъ смерт
ную казнь, потому что «сердце протесту етъ и возстаеть 
противъ нея». Самымъ сильнымъ доводомъ противъ смерт
ной казни Тардъ считаетъ не соображен1е ея безполез- 
ности для общества, а  то моральное и эстетическое от- 
вращен1е, которое она вызываетъ. «Я долго,— признается 
Тардъ, —  пытался преодолеть въ  себе чувство ужаса пе
редъ смертной казнью и не могъ».

«Преступникъ» и «Преступлеше»— две главы изъ  зна
менитой книги Тарда «La philosophie рёпа1е». Какъ и все, 
что вышло кзъ-подъ пера Тарда, она написана изящнымъ 
стилемъ, богата см'елыми образами и переполнена при
мерами изъ  самыхъ различныхъ областей знан1я. Сло- 
вомъ, ея изложен1е отличается теми же чертами, которыя 
свойственны всем ъ трудамъ Тарда и которыя настолько 
выделяю тъ ихъ  изъ  произведен1й другихъ криминалистовъ 
и сощологовъ, что имя ихъ  автора не трудно узнать, не 
справляясь съ  подписью. Въ этомъ отношен1и Тардъ по- 
хожъ на своего славившагося энциклопедическими позна- 
н1ями предка— каноника Ж ана Тарда, который однажды, 
будучи принятъ вм есте съ другими духовными лицами 
римскимъ папой, такъ удивилъ последняго своими отве
тами, что тотъ, не зная его, воскликнулъ: «Ти es Tardus 
aut D iaM us!» («Ты —  Тардъ или сатана!»)

Н. П олян ск1й.



П Р Е С Т У П Н И К Ъ ,
I. Что такое преступникъ? ПослЬ смерти великаго 

Ламы тибетсше жрецы принимаются за поиски но- 
ворожденнаго, въ котораго переселилась безсмерт- 
ная душ а Ламы. Они узнаю тъ его по н-Ькоторымъ 
чертамъ, по верному антропологическому признаку, 
который, какъ они увЬряютъ, никогда ихъ не об- 
манываетъ. Такъ же поступали и еги п етсте  жрецы, 
чтобы отличить быка Аписа среди всЬхъ быковъ 
Нильской долины. Для нихъ сущ ествовалъ, какъ и 
теперь еще сущ ествуетъ для тибетскаго народа и 
духовенства, божественный типъ.

Такимъ же образомъ на взглядъ Ломброзо сущ е
ствуетъ преступный типъ, позволяющш распознать 
прирожденнаго преступника. Такова была, по край
ней м'Ьр'Ь, первая мысль Ломброзо, но мы знаемъ, 
что, развиваясь, она должна была усложниться, чтобы 
п1)им’Ьниться къ противорЬчащинъ ей фактамъ. Что 
жо отъ нея теперь осталось? Повидимому, не
многое, но нЬчто существенное; мы увидимъ это 
низко. Если бы даже эта мысль послужила лишь для 
ы.икчюшя съ большей опред-Ьленностью, чего н'Ьтъ 
и'1. нреступникЬ, и не дала никакихъ указанш  на то, 
ч'1'о эко именно онъ представляетъ, то и въ этомъ 
|',нуч1г1) она не была бы безполезна. Но она сдЬлала 
бп'н.ню; она собрала любопытный наблюдешя, позд-

туишшъ II П1)еступлен1е. 1



нФе, безъ сомиФн!/!, принесш1я пользу; неизглади
мыми ш трихами она обрисовала психолог1ю пре
ступнаго типа и подготовила путь къ его еоц1оло- 
гическому объясненш .

Прежде всего, благодаря частичной удачй своей 
попытки, школа Ломброзо окончательно доказала 
намъ, что преступника, какъ естественной разновид
ности челов-Ьческаго рода, не существуетъ; иными 
словами, онъ не соответствуетъ никакой естествен
ной идее въ Платоновскомъ или научномъ смысле 
слова. Китаецъ, негръ, монголъ отвечаютъ реаль- 
нымъ схемамъ этого рода; соедините по способу 
Гальтона десять или двенадцать ф отограф ш  китай- 
цевъ, и вы получите родовой портретъ, гд е за сту
шевавшимися особенностями отдельныхъ физхономш 
проявляются только ихъ общ1я черты, съ удивитель
ною рельефностью, такъ сказать, въ живой абстрак- 
цш, въ индивидуальномъ воплощен1и идеальнаго 
типа, отъ котораго отдельные субъекты въ большей 
или меньшей степени уклоняются. Этотъ портретъ- 
типъ имеетъ одну особенность: онъ улучш аетъ то, 
что комбинируетъ, и объясняетъ то, что резюмируетъ. 
П роделайте то же самое съ 20-ю, 30-ю другими 
китайцами, — новый синтетическш  портретъ будетъ 
походить на предыдущ1й еще больше, чемъ собран
ныя фотограф1и походятъ одна на другую )̂.

>) Въ своей книгЬ: L a  photographie аррИдиёе а 1а produc
tion du type d ’une fam ilie, d’une tribu ou d ’une race (Paris, 1887) 
Arthur Batut даетъ нксколько образчиковъ портретовъ - ти
повъ, полученныхъ такимъ способомъ: не трудно констатиро
вать, что они отличаются отъ фотограф1й отдкльныхъ лицъ бо- 
л*е высокой степенью гармон1и и правильности чертъ. Но Taitie 
портреты всегда относились къ одной и той же расЬ.



11п11||()Г)уй'го теперь ф отограф ически «интегриро- 
•4111. же способомъ нисколько сотенъ фото-
I piulilii 111)оступниковъ, наполняющихъ альбомъ, при-
 ........ . къ французскому переводу «Преступный

411иг|.» (ГПотюе criminel). Это, разум еется, воз- 
М'4|,||п; (шособъ Гальтона всегда долженъ дать из- 
и |||nii.iii результатъ на томъ же ocHOBaHin, на ка- 
i.'iMi. повторяющееся созерцаш е внеш нихъ предме- 
0 411. II скоплеше воспоминанш всегда должны при- 
|"М1Г|'|. чоловеческш разум ъ къ общимъ идеямъ. 
Ги 11,10) между искусственнымъ и насильственнымъ
   разнородны хъ портретовъ, которое мы
MdiBOM'i. произвести въ последнемъ случае, и взаим- 
П1.1М1. oлiлнieмъ портретовъ однородныхъ, которое 
MI.I производили раньше, еущ ествуетъ такое же раз- 
■Di'ili), какъ между обобщешемъ чисто - словеснымъ 
и обобщшпомъ, построеннымъ на природе вещей. 
Мы зим'Ьтили бы то же самое, оперируя надъ раз-
 ...... группами этого альбома отдельно; сколько
группь, столько и результатовъ, которые глубоко 
рипмпчались бы между собой и отдельными портре-, 
гимн, насильственно собранными и искусственно 
|)|ч1мбп|1ированными въ нихъ. Можно ли, по крайней 
м Ьр Ii, надеяться, что, ф отограф ируя отдельно группы  
щич' гупниковъ, принадлежащ ихъ къ одной и той же 
10) loropiii,—ворующихъ при помощи подобранныхъ
 ....... (caroubleurs), опустошающихъ чyжiя квартиры
(I Miiiln'ioleiirs), убш цъ (escarpes), мошенниковъ, насиль- 
miiiuiri., мы будемъ иметь бoльшiй уснехъ? Отнюдь 
и 1)11., Псякая нащ я, всякая раса имеетъ своихъ 
М14П(41ппковъ, своихъ воровъ, своихъ yбiйцъ, съ 
||| | |) || |( 'т р 11зующими ее антропологическими чер- 
IIIMII, Известный сощ альныя ycлoвiя, черезъ



посредство нЬкоторыхъ мозговыхъ особенностей, 
слишкомъ глубоко скрытыхъ, чтобы проявиться 
анатомически извнЬ, создаютъ преступниковъ вся
каго рода съ однимъ и т'Ьмъ же физическимъ ти- 
помъ. Существуютъ не типы, а одинъ только пре
ступный типъ въ Ломброзовскомъ смысл-Ь слова; 
и М арро (Магго), когда онъ пробуе-гъ зам-Ьстить 
зд-Ьсь единственное число множественнымъ, обнару
живаетъ не меньшую склонность къ гадан1ямъ и не 
бол-Ье основателенъ, ч-Ьмъ его учитель i). Одно 
изъ двухъ: или преступникъ физически, если
не психологически, нормаленъ, и въ этомъ слу- 
ча-Ь ОН'Ь обладаетъ типомъ своей страны, или онъ 
ненормаленъ, но тогда у  него вовсе н-Ьтъ типа, и 
онъ характеризуется преимущественно отсутств1емъ 
типичности. Но говорить, что преступникъ —  ано- 
мал1я и что онъ въ то же время соотв-Ьтствуетъ 
естественному типу, — это значи-гъ противор-Ьчить 
самому себ-Ь. Есть и другое скрытое противор-Ьч1е въ 
этомъ взглядЬ: онъсчитаетъ общественную ж изнь до 
такой степени присущ ей челов-Ьку, что антисоц^аль- 
нымъ можетъ быть лишь субъектъ, у-гративш1й че- 
лов-Ьчестй образъ, и, вм-Ьс-г-Ь съ тЬмъ, допускае-гъ,

*) Ш кола Ломброзо д-Ьдаетъ иногда самыя безнадежныя при- 
знашя по этому поводу. «Несправедливо и вевФрно,— говоритъ 
Бенедиктъ на Римокомъ конгресс-*,—требовать, чтобы въ каждомъ 
преступномъ индивидуум* можно было найти какую-нибудь не
нормальность. Это и несправедливо, и нев*рно потому, что пси- 
хологичесшй актъ есть отчасти продуктъ молекулярныхъ фено- 
меновъ, и потому, что наука еще далека отъ изсл*дован1я ана- 
Т 0 М 1И  молекулъ и молекулярной психологш». На Парижскомъ 
конгресс* (1889) тотъ же ученый, поддерживаемый сенаторомъ 
Молешотомъ и многими изъ его собратьевъ, отстаивалъ то же 
мн*н1е.



чгп природа тратитъ часть своего матер1ала на 
c(i:i/|iuiie существа, столь ей противнаго.

Ио Топинару (Topinard), преступникъ, если только 
iiii'i, ио больной, является индивидуумомъ совершенно 
ипрмальиымъ, по крайней м^рй, въ физическомъ 
т  пошешй. Онъ находитъ, что коллекц1я портретовъ, 
спбрапныхъ Ломброзо, напоминаетъ ему ф отогра- 
• ричеогае альбомы его друзей. «За исключешемъ 
грцзи, неряшливости, усталости ,—говоритъ онъ,— и 
чичастую отпечатка лиш еш й на лицф, голова мо- 
птниика въ общемъ походитъ на голову честнаго 
чолои’Ька». Я не пойду такъ далеко. Видокъ (Vidocq) 
коке совсФмъ не придерживался этого взгляда, какъ 
и ббльшая часть ловкихъ полицейскихъ сыщиковъ. 
Правда, Maxime du Camp передаетъ отчасти тй 
а.'с свои вп ечатлй тя . «Когда видишь этихъ людей 
вблизи,— говоритъ онъ о преступникахъ,—разгова
риваешь съ ними и знаеш ь ихъ прошлое, то пора- 
(кмсшься, видя, какъ ихъ лица похожи на лица 
лругихъ людей». Но черезъ нйсколько страницъ 
/|вл1.ше, по поводу одного разбойника самаго худ- 
iiiai'o сорта, грабивш аго по большимъ дорогамъ, 
1ИГ1. пишетъ: «Я имйлъ случай его видйть; онъ очень 
в1.1(Ч1къ, и его сила, должно быть, была колоссальна; 
вго могучая нижняя челюсть, ш ирошй ротъ, почти 
Пв 11. губъ, покатый лобъ и чрезвычайно подвил{ные 
ш ача придаютъ ему сходство съ огромнымъ шим- 
мвпчо, сходство, которое усиливается еще болйе несо- 
рмчм'Црной длиной его рукъ». Ломброзо не могъ бы 
выразиться лучше. Это одна изъ тйхъ встрйчъ, да- 
лвко, впрочемъ, не рйдкихъ, которыя даютъ, пови-

') I'liris, ses organes et ses fonctions.
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димому, некоторую  опору для атавистическаго объ- 
я с н е т я  преступника. И хъ, однако, далеко не до
статочно для ея прочнаго обоснован1я. Ведь, тотъ 
же обезьянообразный типъ, такъ скомпрометиро
ванный въ данномъ случае, служилъ иногда оболоч
кой для замечательны хъ личностей высокой нрав
ственности. Робертъ Брю съ (Bruce), освободитель 
П1отланд1и )̂, обладалъ, какъ известно, черепомъ 
Иеандертальскаго человека, наиболее близкаго къ 
обезьянамъ изъ людей доисторическаго перю да ®).

П реступлеш е можетъ быть чудовищностью съ 
сощальной, но не съ индивидуальной, органиче
ской, точки зреш я, потому что оно есть полный 
тр1умфъ эгоизма, освобожден1е организма отъ узды, 
налагаемой на него обществомъ. Настоящ1й приро
жденный преступникъ могъ бы быть только велико- 
лепнымъ животнымъ, виднымъ образчикомъ своей 
расы . Р азве  тираны и артисты эпохи Возрожден1я 
въ Итал1и, столь же склонные совершать уб1йства, 
какъ и славныя деяш я и величайш1я произведен1я 
искусства, были чудовищами? Они, наверное, не были 
чудовищами въ физическомъ смысле и едва ли были 
ими въ смысле сощальномъ. Если сощ альный харак-

1) De Quatrefagcs въ Homines fossiles Hommes sauvages приво
дить много другихъ фактовъ въ томъ же родЬ.

Въ полной глубокаго содержан1я кпигЬ (Les criminels, Doia, 
1889) докторъ Еорръ (Corre), какъ мнЬ кажется, благоразумно из- 
бЬжалъ двухъ противуположныхъ крайностей, только-что ука
занныхъ мною. Съ одной стороны, полемизируя съ преуве- 
личен1ями итальянской шкоды, онъ внЬстЬ съ франпузокой шко
дой признаетъ перевЬоъ сощальныхъ причинъ преступлен1Я; но, 
съ другой стороны, онъ умЬетъ отдавать должное предполагае
мому преступному типу, разумЬя подъ этимъ выражен1емъ про- 
фесешнадьный типъ преступника. Въ общемъ онъ присоединяется 
къ точке зр Ь т я  Лакасоаня (Lacassagne)



теръ этой исторической ф азы  заключался, какъ дока- 
зываетъ Буркгардтъ (Burckardt), въ расцвЬтЬ индиви
дуализма, то для нея неизбЬжно было стать богатой 
проявлешями преступности. Бордж1я ') вовсе не 
были исключешями для своей эпохи. Та же безсо- 
вЬстностъ и OTcyTCTBie нравственнаго чувства харак
теризовали всЬхъ итальянскихъ принцевъ четырна- 
дцатаго и пятнадцатаго стодЬт1й, родившихся отъ 
преступлеш я, живущихъ преступлеш емъ и умирав- 
шихъ, какъ только они переставали быть преступ
никами. Преступлен1е скрывали они подъ маской 
иаказан1я, они убивали изъ мести, ради устрашен1я. 
Преступлен1е, кромЬ того, было для нихъ правитель
ственною необходимостью, какъ правительство для 
ихъ народа было необходимымъ усдов1емъ порядка 
и существован1я.

Въ этомъ великолЬпномъ праздничномъ расцвЬтЬ 
искусствъ преступлеш е имЬло свое мЬсто, и притомъ 
почетное. Искусство и преступлен1е были связаны 
одно съ другимъ, какъ жемчугъ, вдЬланный въ кин- 
зкалъ.

Ботъ что и должно было убить въ самомъ рас- 
НиЬтЬ эту прекрасную эстетическую цивилизац1ю. 
Потому что цивилизащ я, прославляющая преступ
ника, не болЬе жизнеспособна, чЬмъ та, которая 
бросаотъ въ ряды преступниковъ честнЬйшихъ 
ЛЮДОЙ,— зрЬлище, столь частое во времена революцш 
Преступникъ, э т о —  человЬкъ, котораго общество 
если оно жизнеспособно и правильно организовано 
иыиузкдено бываетъ удалять изъ своей среды. П ре 
ю уппикъ, правду говоря, продуктъ столько же со

') См. интересную статью Gerhard въ Revue des deux Mondes
II) diM'. 1888.



ц1альный, сколько и естественный; онъ, если мне по- 
зволятъ такъ выразиться, сощ альный экскрементъ. И 
вотъ почему въ высшей степени интересно изучить 
ближе,по отношен1ю къ каждой эпохе и стране, какого 
рода люди отправляются на каторгу и въ тюрьмы, 
работаю тъ на галерахъ и подымаются на эш афотъ. 
Когда составъ этого разряда людей начинаетъ из
меняться, то это всегда бываетъ очень важнымъ 
симптомомъ. Если общество отбрасываетъ превос
ходные элементы, которыхъ оно не умеетъ исполь
зовать,—  протестанты при Людовике XIV, «аристо
краты» въ эпоху террора,— оно страдаетъ опасной 
болезнью, подобно д1абетику, и по аналогичнымъ, 
въ сущности, причипамъ. В ъкакомъ обществе нельзя 
найти въ различной степени этого ослабеваш я? Въ 
идеале, общество должно было бы выбрасывать изъ 
своей среды лишь отъявленныхъ негодяевъ, инди
видуумовъ, абсолютно не поддающихся ни ассими- 
ляцш, ни дисциплине. Нужно отдать справедливость 
наш ей современной Европе въ томъ, что она делаетъ 
крупные ш аги къ этой цели; населен1е ея тюремъ 
составляютъ действительно все более и более отвра
тительные отбросы ея селъ и городовъ. Но до со
вершенства еще далеко. Если бы даже существовалъ 
преступный типъ, то онъ, будучи подверженъ из- 
менен1ямъ и метаморфозамъ въ зависимости отъ 
эпохи и места, былъ бы далеко не тождественнымъ 
самому себе. Несколько череповъ, несколько мозговъ 
уб1йцъ, свеш енныхъ и измеренны хъ въ т е ч е т е  нашей 
эпохи, —  все это прекрасно; но подвергали ли тому 
же антропологическому изследоваш ю  тысячи воровъ, 
которыхъ веш али ежегодно на англ1йскихъ висели- 
цахъ еще только полвека тому назадъ; казненныхъ



на площади Montfaucon; трупы, качавш1еся по вЬтру 
противъ воротъ феодальныхъ замковъ, на всЬхъ вер- 
ш инахъ, передъ входами во всЬ средневЬковые го 
рода; двадцать тысячъ еретиковъ и колдуновъ,сожжен- 
пыхъ въ течен1е восьми лЬтъ Торквемадой; римлянъ, 
приговоренныхъ къ растерзаш ю  звЬрями или къ 
играмъ въ циркЬ; египтянъ, приговоренныхъ къ 
работамъ въ рудникахъ или пирамидахъ? ВсЬ эти 
безчеловЬчные пираты, разорявш1е все на простран- 
ствЬ Средиземнаго моря до конца послЬдняго сто- 
лЬт1я; всЬ эти пройдохи, приводивш1е въ отчаян1е 
Франщю во время и послЬ столЬтней войны, —  кто 
сообщитъ намъ о формЬ ихъ череповъ и о ихъ 
мозговыхъ и тЬлесныхъ аномал1яхъ, если эти ано- 
малш были? Кто провЬритъ на нихъ несомнЬнность 
существующихъ или предполагаемыхъ типовъ, при
сущихъ, говорятъ намъ, злодЬямъ всякой расы  и 
всякой эпохи?

II . Т олько-что  сдЬланное мною замЬчаше со- 
доржитъ въ себЬ признаш е, что дЬйствительно 
еуществуетъ извЬстное количество преступниковъ, 
И'Ь преступности которыхъ нЬтъ ничего усдов- 
маго.

СлЬдуетъ ли подразумЬвать подъ настоящими пре- 
с'гугпгаками тЬхъ, которые были бы  таковыми во вся
комъ обществЬ, какое мы можемъ себЬ представить? 
ll'Irn.; такихъ навЬрное не еуществуетъ. Въ такомъ 
ш учаЬ не слЬдуетъ ли подразумЬвать здЬсь такихъ, 
ко|'орые остались бы преступниками во всякомъ 
ирочио устроенномъ обществЬ? Можетъ быть. Но 
об'ыюиимся яснЬе. Я  соглашаюсь, что существуютъ 
•формы преступности, несовмЬстимыя съ устоями 
NiB'iBii какого-нибудь народа, таковы убшство и во-



ровство, совершенные безъ считающихся законными 
основаш й, въ ущ ербъ общественному или считаю щ е
муся таковымъ благу. Но я положительно отрицаю, 
что существуютъ люди, которые во всякихъ сощ аль
ны хъ услов1яхъ какой бы то ни было нащ и и въ 
какую бы то ни было эпоху были бы уб1йцами 
или ворами. Будемъ считать, если угодно, пре- 
ступлен1ями абсолютными или, по выражешю 
Гароф ало, естественными только убшство и воров
ство, оставивъ въ стороне не только преступлен1я 
противъ нравственности, адюльтеръ и даже насил1е, 
допускавш1еся у первобытныхъ народовъ, но и 
абортъ и детоуб1йство, которые некоторы я нащ и 
причисляли къ разряду похвальныхъ поступковъ. 
Следуетъ ли изъ этого, что все наш и уб1йцы и н е
исправимые воры отмечены печатью абсолютной 
преступности и что только они одни ею отмечены? 
Ничуть. Н и то, ни другое изъ этихъ двухъ поло- 
ясешй намъ не кажется вернымъ. Съ одной стороны, 
M H o r ie  изъ наш ихъ негодяевъ и мошенниковъ ни
когда не убили бы и не украли, если бы они ро- 

I дились богатыми, если бы не выпалъ имъ на долю 
; печальный жреб1й родиться и воспитаться въ гряз- 

номъ предместьи и подвергаться тамъ вл1ян1ю развра- 
i щ енныхъ товарищей. И  здесь вовсе не требуется 

строить как1я-нибудь иллюз1и насчетъ жестокости 
преступлеш я. Когда представляешь себе какого-ни
будь Праниини, задуш ивш аго женщ ину, съ которой 
онъ только-что провелъ ночь, затем ъ служанку и 
ея ребенка, то кажется, что имеешь дело съ сущ е
ствомъ, по преимуществу склоннымъ къ разруш е- 
шю, рожденнымъ для уб1йства, какъ М оцартъ для 
музыки. Но многочисленные казаки  и пруссаки,



въ 1814 г. насиловавш1е женщ инъ и затем ъ ре- 
завшхе ихъ передъ ихъ связанными мужьями, были sj 
честными гражданами въ своихъ деревняхъ, где они 
никогда не совершали ни малейш аго проступка, и 
не одинъ изъ нихъ заслужилъ на войне медаль 
за отлише ®).

Возможно, что въ известны хъ соц1альныхъ усло- 
в1яхъ даже П ранцини могъ бы стать полезнымъ 
или, по крайней мере, не Совершилъ бы ни воров
ства, ни убш ства, хотя его развращ енная натура, 
несомненно, толкала бы его на другого рода пре
ступлешя, но на преступлеш я все же относителы-шя, 
каковы адюльтеръ и насил1е. Съ другой стороны, 
какъ следуетъ изъ этого последняго предположешя, 
можно допустить, что среди индивидуумовъ, пре- 
следуемыхъ нашими судами даже за самыя относи- 
тельныя преступлен1я, за браконьерство или за 
контрабанду, есть действительно очень опасные люди, 
иногда более опасные, чемъ мног1е разбойники 
Сицил1и и Корсики.

Отсюда следуетъ, что «естественное преступле- 
uie» и прирожденная преступность —  две вещи 
разны я, и что первое не можетъ служить объясне- 
|йомъ для второй. Если существуютъ, — какъ мы 
думаемъ, не будучи въ состояши этого доказать,— 
натуры отъ природы антисощ альныя, то есть осно- 
iiaiiiH предполагать, что ихъ прирожденная пре- 
ступность въ друг1я времена, въ другой среде и

') Ом. по этому поводу статью Henry Honssaye въ Revue des D eux  
MiiikIcs 15 окт. 1887.

') И совсЬмъ не хочу ставить ихъ на одну доску съ Пранцини. 
П|||омная разница заключается въ томъ, что Пранцини дЬйство- 
111.1 1 . одинъ, а они взаимно заражали другъ друга прим'Ьромъ. 
( ' i l lдующая глава покажетъ, насколько глубоко это различге.



при другихъ услов1яхъ ихъ жизни, могла про
явиться въ ф ормахъ, очень рЬзко отличающихъ ее 
отъ тЬхъ, въ которыхъ она проявилась передъ н а
шими глазами. Таковъ диф ф ам аторъ наш ихъ дней, 
который въ средн1е вЬка былъ бы богохульникомъ, 
таковъ раз стрелянны й за мятежъ и казнь залож- 
никовъ при коммунЬ, который былъ бы сожженъ, 
какъ еретикъ, во времена И нквизищ и. И  въ то же 
время есть ли преступлеш е болЬе относительное, 
болЬе условное, чЬмъ богохульство и ересь? Въ 
нихъ столько же преступнаго, сколько болезнен
ности и невроза, этихъ патологическихъ протеевъ, 
видоизм Ь нетя которыхъ безконечны.

еущ ествуетъ лишь очень немного людей, кото
рые всегда и вездЬ совершали бы преступлеш я, 
естественныя или нЬтъ, какъ лишь очень немно- 
rie  никогда и нигдЬ не поддались бы искушен1ю 
согрЬшить. Огромное большинство состоитъ изъ 
лицъ, остающихся честными по милости судьбы, 
или изъ такихъ, кого толкнуло на преступлеш е 
несчастное стеч ете  обстоятельствъ. Н е менЬе спра
ведливо и то, что преступность свойственна однимъ 
совершенно такъ же, какъ честность другимъ, по
тому что и та, и другая вытекаютъ изъ природы 
человека, которая обусловливаетъ или не обусло- 
вливаетъ преступлеш е, смотря по тому, при какихъ 
услов1яхъ она развивается и проявляется во внЬ, 
постепенно выясняясь для самого индивидуума и 
для окружаю щихъ его.

Теперь, когда мЬсто расчищено, спросимъ себя 
снова, существуютъ ли внешн1е признаки, позво- 
ляющ1е распознать и определить абсолютную пре
ступность? Я  отвечаю, что не открыто еще ни



одного сколько - нибудь опрсделсннаго признака, 
какъ не удалось еще открыть внеш нихъ признаковъ 
непоколебимой честности. Если первая узнается по 
тяжелой нижней челюсти, покатому лбу, редкой бо
роде, способности владеть обеими руками одинаково, 
длине руки, пониженной чувствительности, то вто
рая должна бы выразиться въ небольшомъ объеме 
челюстей, прямомъ лбе, густой бороде, въ замет- 
номъ и определенномъ превосходстве развиФ я п ра
вой стороны надъ девой, въ короткихъ рукахъ, 
повышенной чувствительности при осязан1и... Такъ 
ли это? П ы тался ли кто это проверить?

Я не хочу отрицать этимъ возможной связи на
клонностей характера съ известными анатомиче
скими или, скорее, гистологическими особенностями 
мозга и всего «нервнаго ствола», ни даже более 
сомнительной связи этихъ особенностей съ взаимо- 
отношен1емъ костей и мускуловъ, которую воз
можно было бы точно определить. Но я а pnori 
оспариваю, что наклонности характера, которыя 
ведутъ къ преступлеш ю и даже необходимо должны 
къ нему привести, могли бы быть связаны съ од- 
пимъ и тем ъ же анатомическимъ признакомъ. П о
тому что преступлеш е есть результатъ скрещива- 
1ня внутреннихъ путей, идущ ихъ отъ самыхъ про- 
тивоположныхъ точекъ; глубокая антисощальность, 
отличающая прирожденнаго преступника, происхо
дитъ часто отъ безмерной гордости, которая де- 
лаетъ его жестоко мститедьнымъ, какъ въ Корсике, 
(•нцил1и, И спанш  и среди большей части благо- 
родпыхъ первобытныхъ расъ, частью отъ неизле
чимой лени, которая, въ связи съ самыми разно- 
мбразными пороками; распутствомъ, честолюб1емъ,



страстью къ игре, толкаетъ на уб1йство изъ ко
рысти деклассированныхъ или дегенерантовъ одрях- 
левш ихъ расъ. Здесь доляшо быть не незначи
тельное, но, наоборотъ, очень большое количество 
телесны хъ признаковъ, часто совершенно противо
положныхъ одинъ другому, которые для проница- 
тельнаго взгляда обнаружили бы наличность пре
ступныхъ наклонностей. Опытъ подверждаетъ это 
разсужден1е. Сколько антропологовъ, столько и р а з 
личныхъ преступныхъ типовъ, М арро не согла
ш ается съ Ломброзо, Ломброзо — самъ съ собою.

Н апримеръ, «объемъ черепа по Бордье (Bordier), 
Гетеру (Heger) и Даллеманю (Dallemagne) выше 
нормы у  уб1йцъ, оказался наоборотъ ниже нормы 
по Ферри и Бенедикту» ^), онъ былъ равнымъ 
нормальному по Манувр1е, а по мнен1ю Топинара, 
случайно совпадающему въ этомъ случае съ мне- 
шемъ Ломброзо, онъ былъ одновременно и ниже, 
и выше нормы. «У преступниковъ, —  говоритъ 
онъ, —  н етъ  другихъ отлич1й въ черепе отъ нор- 
мальныхъ людей (после поверки многихъ ошибоч- 
ныхъ измереш й и сравнеш й), кроме известнаго 
количества череповъ чрезмерной величины (что 
могло бы быть объяснено гипертроф1ей мозга, 
этимъ источникомъ безум1я, преступности или 
ген1альности), а такнхе некотораго количества че
реповъ, слишкомъ небольшихъ по объему.

«Вследств1е этого, — прибавляетъ онъ, — сущ е
ствуетъ, по крайней мере, два преступныхъ типа съ 
этой точки зрен1я, но никакъ не одинъ».

1) Магго, ор. cit.



Въ общемъ мозговая локализащ я преступныхъ 
наклонностей предполагается теперь тамъ, где н е 
сколько ранее Брока предполагалъ мозговую лока- 
лизащ ю  всехъ умственныхъ способностей. Анатомы 
хорошо выяснили связь тех ъ  или другихъ недо- 
четовъ мозга съ известными болезнями, и число 
такихъ наблюденш все возрастало, не внося сюда 
никакого определеннаго освещен1я до тех ъ  поръ, 
пока Брока не открылъ совершенно ясную и точ
ную связь между изменеш ями третьей лобной левой 
извилины и недостатками произношен1я. Съ тех ъ  
поръ все изследователи подтверждали эту связь; 
съ того же времени краеугольны й камень изуче- 
н1я мозга былъ заложенъ, и этотъ частичный, 
но блестящ1й успехъ  вдохновилъ всяк1я надежды. 
Если бы открыФе, которое одинъ ученый счелъ 
сделаннымъ относительно известнаго делен1я на 
четыре части лобной доли (оно стало бы служить 
мозговымъ признакомъ убш цы), было действительно 

! сделано, то криминальная антрополог1я наш ла бы 
своего Брока. Но несчастье въ томъ, что это была 
чистейш ая иллюз1я. Темъ не менее верно, что, 
даже до Брока, достаточно было быть въ курсе 
науки, чтобы удостоверить мозговую локализац1ю 
умственныхъ способностей, не будучи въ состояшй 
со точно указать. Прибавимъ, что успехи  или не
удачи поисковъ зависятъ отъ руководящей ими идеи. 
Боли бы наш ъ знаменитый антропологъ, вместо 
того, чтобы искать местонахождеш е способности 
речи, т.-е. простого повседневнаго явлен1я, тесно 
гиязаннаго съ умственной жизнью человека и дол- 
жеиотвущаго поэтому иметь свое заметное место 
из. мозгу, сталъ бы искать источника наглости.



богохульства и всякаго другого, столь же случай- 
наго, сколь и сложнаго акта, произош едш аго вслед- 
CTBie чрезм ернаго или недостаточнаго развитая 
известны хъ примитивныхъ, скомбинированныхъ 
вместе, способностей, то возможно, что онъ такъ 
и умеръ бы, ничего не отыскавъ. Это значитъ, 
что несомненно тщетно желаш е локализировать 
въ мозгу п р есту п л ете ,—  деяш е, или способность 
очень сложную, въ то время какъ гордость, 
эгоизмъ, симпатая, справедливость, жажда мщен1я и 
проч., наклонности относительно простыя, изобил1е 
или атроф1я которыхъ объясняетъ склонность къ 
преступлешю, не локализированы еще въ мозгу. 
Но оставимъ псих]'атровъ i).

Когда они начнутъ разбираться въ области мозга, 
трудъ криминалистовъ значительно подвинется впе
редъ. Все, что можно сказать пока опрсделсннаго, 
это то, что, въ общемъ, черепа и мозги преступни
ковъ даютъ пропорщю аномад1й и ассиметр1й, зн а
чительно превосходящую среднюю, и, какъ гово- 
ритъ докторъ Корръ, «указываютъ на преобладаш е 
затылочной деятельности, въ возможномъ соотно- 
шен1и съ импульсивной чувствительностью надъ 
деятельностью лобной, "'признанной теперь внолне 
интеллектуальной и уравновеш иваю щ ей». М ало  
рефлекст и  много активности, — къ этому сводится 
природа преступниковъ, по м н ен ш  Бордье.

По отношенью къ росту и къ весу, соглас1я

') Оставимъ также антроподоговъ безъ эпитета. «Сравнитель
ное изод’Ьдован1е расъ,— говорнтъ докторъ Согге {Les Criminels, 
1888), —по m-me Clemenoe Koyer позволяетъ уж е установить связь 
между известными инстинктами и известными физическими 
особенностями черепа и мозга».



мплсду антропологами не больше, ч^мъ по отноше- 
iilio къ черепу. Ломброзо наш елъ преступниковъ 
|и. среднемъ более тяжелыми и крупными, чемъ 
чис'гиыхъ людей; Thompson, Virgilio и Lacassagne 
констатировали какъ разъ  обратное.

.Иомбрбзо нашелъ, что длина обеихъ рукъ, рас- 
нростортыхъ въ обе стороны, какъ при распятхи, и 
ичм'11ренныхъ отъ одной кисти до другой, чаще 
преобладаетъ надъ ростомъ у  преступниковъ, чемъ 
V обыкновенныхъ людей. Топинаръ оспариваетъ 
• готъ ф актъ. Когда авторы берутъ т е  же данныя, 

они 1)асходятся въ толкова1пи ихъ. Г де одинъ ви- 
д тч . симптомъ безум1я, другой зам ечаетъ проявле- 
iiie атавизма; некоторые, среди которыхъ я могу 
ннчиять Манувр1е, Топинара, Фере, отвергаютъ и то, 

 ̂ и другое объяснеше, и я признаюсь, что присоеди-
( ' тнось къ мнешю этихъ иоследнихъ.

III. Прежде, чемъ идти дальше, остановимся не 
ипдолго на критике обеихъ гипотезъ, о кото- 

Р  рыч-ь идетъ речь. Есть сумасшедш1е, совершающ1е 
нр |'ступ летя . Н о всякш  ли, соверш ающш преступ- 
'1(41 io, сумасш едш ш ? Н етъ. Въ предыдущей главе 
мм это уже мелькомъ, какъ намъ кажется, доказали. 
Если ость между ними аналогш , даже анатоми-
ч(ччс1я, то иоследнихъ далеко не достаточно, чтобы 
мочиолительно было ихъ смешивать. Н апримеръ, 
и'1'i. нзмеренш, сделанныхъ надъ 132 черепами
yfiittiri. Гегеромъ и Даллеманемъ, следуетъ, какъ 
буд'|'о бы, что у  этихъ злодеевъ затылочная часть 
мочга заметно более развита, чемъ у  честныхъ лю
дей, и я былъ очень изумленъ, увидавъ, что Rod-



riguez de la Torre ^), предпринявъ подобныя же 
измерен1я надъ 532 сумасшедшими въ его лечеб
нице, констатировалъ чрезвычайное развиФ е ихъ 
заднебоковыхъ долей. Но въ этомъ соотношеши 
между преступлен1емъ и безум1емъ нетъ ничего, 
что могло бы насъ поразить, потому что и то, 
и другое представляетъ собой упадокъ человече- 
скаго т и п а ; въ немъ н етъ  тем ъ более ничего 
такого, что должно было бы насъ остановить.

Войдите въ домъ сумасш едшихъ, что вы уви
дите?.. Возбужденныхъ и меланхоликовъ, каждый 
изъ которыхъ преследуетъ свою мечту, праздны хъ 
и неспособныхъ ни къ какому труду, чуждыхъ 
другъ другу. П осетите тюрьму,— вы увидите, что з а 
ключенные работаютъ>, гуляю тъ группами, шепчутся 
между собой, признаю тъ авторитетъ какого-нибудь 
изъ товарищ ей, словомъ, здесь есть признаки чело
веческой массы, где начинаеть ферментироваться 
зерно общественности Среди арестантовъ, гово
ритъ Достоевскш, перебирая воспоминашя своего 
заключен1я въ Сибири, наиболее интеллигентные, 
наиболее энергичные имели нравственное вл'сяше 
на своихъ товарищей. Заговоры  затеваю тся и воз- 
стан1я вспыхиваютъ въ тюрьмахъ, но никогда не 
въ убеж ищ ахъ для умалиш енныхъ. Сумасшедшей 
непоследователенъ, преступникъ логиченъ,

Газинъ, одинъ изъ товарищ ей Достоевскаго по 
несчастью, былъ, кажется, чемъ-то вроде Тропмана.

*) Е1 сгапео i locura (черепъ и безум1е), Буэносъ Ай- 
ресъ, 1888. Другая черта, кажется, гораздо болЬе замЬтная 
у сумасшедшихъ, нежели у  преступниковъ, если судить по 
атласу этого автора, это—■ ассиметр1я. В ел  560 череповъ, кото
рые онъ начертилъ, асоиметричны.



" ( )иъ любилъ прежде р езать  маленькихъ детей един- 
I'liieiiHo изъ удовольств1я; заведетъ ребенка куда- 
нибудь въ удобное место, сначала напугаетъ его, 
измучить и, уже вполне насладившись ужасомъ и 
грсиотомъ бедной маленькой жертвы, зареж етъ ее 
гихо,  медленно, съ наслаж детем ъ» .

Иотъ, скажутъ на это, характерны й случай по; 
м йшательства. Но Достоевсшй, наблюдатель и пси- 
хплогъ величайшей проницательности, говорить, что 
никогда не зам ечалъ ничего ненормальнаго въ 
Гп'ише, кроме тех ъ  случаевъ, когда онъ находился 
Й1. еостояши опьянешя. «Въ остроге онъ велъ себя, 
МО т.япы й, въ обыкновенное время, очень благо- 
|ипумно. Былъ всегда тихъ, ни съ кемъ никогда 
Мо ссорился, говорилъ очень мало... По глазамъ 
«111 было видно, что онъ не глупъ и чрезвычайно 
шмгор’ь; по что-то высокомерно-насмеш лцвое было 
Воогда въ лице его и въ улы бке». Орловъ, другой 
ипмшый преступникъ, «былъ злодей, резавш1й хлад- 
Микрииио стариковъ и детей ; человекъ съ страш- 
Мой «'илой воли и съ гордымъ сознан1емъ своей 
милы. 'Ототъ человекъ могъ повелевать собой без- 
Грпмичио, презиралъ всяк1я муки и наказаш я и не 
вммлси ничего на свете. Въ немъ мы видимъ одну 
§#ЧИ11Исчиую энерг1ю, жажду деятельности, жажду 
М11|мм1||, зкажду достичь предполагаемой цели».

Д р у г и м и  словами, Орловъ воплощалъ въ с е б е  

Имямую противоположность сумасшеств1я и выро- 
Ш/|пм1м, высочайшую степень устойчиваго и ориги- 
ИйЯкмш'о тождества.

• II   18-тилетняго пребываш я въ тюрьмахъ и
Нйучмм!!! преступниковъ,—говорить Bruce Thomson,— 
I  Ии«"1ку, что девять десятыхъ среди нихъ стоять



ниже средняго уровня въ отношен1и умственнаго 
развит1я, но что все они крайне хитры». Вотъ за- 
м е ч ат е , для котораго посещ еш я сумасш едшихъ 
никогда не давали повода. Д ругое замечан1е того 
же автора: онъ заявляетъ, что никогда не зналъ 
ни одного преступника (что, впрочемъ, несколько 
преувеличено), одареннаго хотя бы малейшимъ 
эстетически мъ талантомъ, способнаго набросать ка
кой-нибудь эскизъ, написать сти хотворете или 
сделать искусно какую-нибудь вещь. Отличаются 
ли тем ъ же сумасшедш1е? Н етъ. «Известно,— гово
ритъ Maudsley,—  что они зачастую обнаруживаю ть 
замечательно тонкое чувство прекраснаго и что они 
обладаютъ совершенно исключительными артисти
ческими талантами и способностями».

IV. Если преступникъ не сумасшедш1й, если онъ 
не всегда дегенерантъ, то не дикарь ли онъ? Ни 
въ какомъ случае ^).

1) Ломброзо всегда настаиваетъ на утвержден1и этого поло- 
жен1я. Въ одномъ письмЬ, адреоованномъ Молешоту (ем. Revue 
scientifique, 9 Juin 1888), онъ приводить для поддержки своей 
излюбленной идеи результатъ, добытый при помощи состав- 
ныхъ фотографш шести череповъ уб1йцъ и шести череповъ гра
бителей съ большихъ дорогъ.

«Эти двЬ фотограф1и,— говоритъ онъ,— замЬчательно сходны  
между собой и показываютъ съ очевиднымъ подчеркиваньемъ 
черты преступнаго человЬка и отчасти дикаря; добныя впадины  
очень значительны, екуловыя и челюстныя кости массивны, 
орбиты очень велики и очень отдалены другъ отъ друга, аеси- 
метр1я лица, птелеевидный типъ носового отверст1я». Очень хо 
рош о; но эти черепа, говорятъ намъ затЬмъ, были соединены  
потому, что составляли однородную  группу. Н ужно замЬтить, 
что шесть череповъ мошенниковъ и воровъ дали типъ менЬе 
ярко выраженный и что общая фотограф1я, полученная отъ 
соединенйя въ одно 19 череповъ, предотавляетъ аномалии еще 
болЬе неяоныя. Что было бы, если бы сфотографировать сто, 
двЬсти череповъ за разъ?



Правда, что черепа уб1йцъ часто, но не всегда 
поеятъ отпечатокъ заметной грубости, въ которой 
извинительно видеть иногда возвращ еш е къ гипо- 
з'стической зверообразности наш ихъ отдаленныхъ. 
предковъ. И хъ особенности, по Манувр1е, могутъ 
резюмироваться такъ : относительно слабое развиФе 
лобной кости, слабое развиФ е верха черепа по 
ерпвнешю съ его основашемъ, чрезмерное развиФ е 
нижней челюсти по отношешю къ развиФю черепа». 
Только въ этомъ пункте и совпадаютъ наблюдешя. 
III. 1841 году Lauvergne, ревностный последователь 
Гмлля, далъ следующее объяснеш е хладнокровныхъ 
уб1йцъ, редкаго, по его словамъ, вида преступни- 
1(11113., встречаю щ агося обыкновенно въ горны хъ или 
I лухихъ местностяхъ. Они являются обладателями 
ирсдательскихъ выпуклостей и, въ общемъ, на нихъ 
'И'житъ отпечатокъ преобладаш я животныхъ и тру
пы X I. инстинктовъ. И хъ головы велики и сверху сплюс
нуты. Оне замечательны по своимъ боковымъ в ы -  

im у ипмъ ^ ), вместе съ ними заодно выдаются и 
тирок1я, массивныя нижн1я челюсти, огромныя 
мюмнгольныя мышцы, образующ1я выпуклости подъ 
мижей и находящ1яся въ постоянномъ движеши. 
Ии !111чемъ для объяснеш я такого несложнаго ре- 
'М и.ззгга понадобилось впутывать сюда атавизмъ и 
iipii;iy мывать чудесное возрождеше какого-то доисто- 
ричпгкаго предка, отделеннаго отъ насъ неизвестно 
hiiiiiiM i. количествомъ смеш авш ихся и скрестившихся 
| 1мг|,, иоочереди берущ ихъ верхъ другъ надъ дру-
I и м  I.V

'( 1им(1|м111о часто отмЬчадъ брахицеф алш  у убш цъ; но осо- 
чти спорная и измЬняется въ зависимости отъ расы.



Н еразвиты й лобъ, массивный челюсти, — это зн а
читъ просто,—говорить Бордье,— «мало рефлексш  и 
много активности»; этотъ грубы й типъ часто встре
чается среди самаго мирнаго, но отсталаго и погру- 
женнаго въ тяжелыя полевыя работы населеш я, и 
естественно, что убш цы вербуются среди индивиду- 
умовъ, отмеченныхъ этимъ клеймомъ. Свидетель
ство Бордье тем ъ более драгоценно, что ему 
первому приш ла въ голову идея, если верить его 
другу  Топинару, объяснить преступность атавиз- 
момъ. «Онъ сравнилъ,— говорить последн1й,— черепа 
каеннскихъ уб1йцъ съ черепами изъ пещеры Мерт- 
ваго человека, изследованными Брока, и нашелъ 
въ нихъ сходныя черты».

Но что касается меня, то, ознакомившись съ 
этими черепами, я  долженъ признаться, что какъ 
по общему виду, такъ и при ближайшемъ изучеш и 
ихъ трудно найти более несходныя черепныя кости^).

Я  хорошо знаю, что сторонники атавизма осно- 
вываютъ предыдущ1я данныя и на некоторы хъ 
другихъ соображен1яхъ, выведенныхъ изъ такихъ 
явлешй, какъ ассиметр1я черепа, более частая у 
преступниковъ, чемъ въ массе честныхъ людей.

1) я  п о зв о л я ю  себ ^  п р и в ести  п о ел ’Ьднее соображ ен1е. О бъемъ 
н и ж н е й  ч елю сти  зав и с и тъ  о тъ  р о д а  обы ч н ой  п и щ и ; у  п л о то яд - 
н ы х ъ  о н а  д о л ж н а  б ы ть  с и л ь н е е , ч-Ьмъ у  п л о д о я д н ы х ъ  и л и  
т р а в о я д н ы х ъ . П о это м у , въ  к а к о й -н и б у д ь  челов-Ьческой расЬ , 
к о т о р а я  п е р е х о д и т ъ  отъ  о х о тн и ч ьей  ж и зн и  к ъ  п ас ту ш е с к о й  и 
зем л ед ел ь ч еск о й , р азв и П е  челю стей  д о л ж н о  у м ен ь ш ат ьс я . С л е 
д о в ат ел ь н о , сп р а ш и в а ю  я , к о г д а  с р ед и  о х о тн и ч ья го  п лем ени  
съ  р азв и т ы м и  челю стям и  о д и н ъ  и зъ  индивидуум оБ Ъ  сл у ч а й н о  
о б л а д а е т ъ  н еб о л ьш о й  н и ж н е й  ч елю стью , то  доп усти м о  л и  ви
д е т ь  в ъ  этом ъ ч то -н и б у д ь  п р о р о ч е с к о е ?  Е с л и  о т в е т я т ъ  н а  это  
о т р и ц а т е л ь н о , то  л о ги к а  за п р е ш а е т ъ  в и д е т ь  ч е р ту  атав и зм а  въ  
п оявлен 1и  к р у п н о й  н и ж н е й  че лю сти  ср ед и  челю стей  т о н к и х ъ .



<1И1(|(()|)менное или оттопыренное ухо, известная 
(|||||1мя носа, кое-как1я особенности, свойственныя 
кптрлсиикамъ, каковы: татуировка, особый разго- 
мирный языкъ. «Но ассиметр1я,—  отв^чаетъ Топи- 
ми |и>, правило, а не исключен1е, даже для обык- 
И111ич1М1.1х*ь череповъ».

/1(1Кторъ Lannois въ поучительной монограф1и о 
• чи.чои'Г.чоскомъ ухф» утверждаетъ, что у сорока 
Т|и1\|. изл'Ьдованныхъ имъ молодыхъ преступни- 
Иими ои'ь констатировалъ не большее количество 
ИМ"ми.и!й этого органа, «Ч'Ьмъ можно было бы 
lliiltiii м.ч'ь у  такого же количества людей безупреч- 
И<1Й ираиственности» )̂. И самъ Марро соглашается, 
ЧТО о ггопыренное ухо  чаще встр'Ьчается у  турокъ, 
|<||рипи1. и мальтшцевъ, чЬмъ у  варваровъ и су- 
ДЖИпиих'ь иегровъ.

Нужно прибавить, что добросовЬстно сравнивая 
Минои собой пятьсотъ двадцать девять преступни- 
Йонк U сотню честныхъ людей, Марро не былъ осо- 
1Ым11о улнилоиъ, когда констатировалъ, что у  этихъ 
йщ'чЬдннхь аиомал1и атавистическаго, или предпо- 
ЙШ'йсмисо таковымъ, происхождешя, по крайней 

нистолько же часты, а иногда и чаще, Ч'Ьмъ 
М иирюлх!.. /1ля покатаго лба, признакъ, которому 
Й*»мб|111'111 нрндаеть столько значен1я, «найденная 
Ц|ИМ1о|щ1и составляла 4 ®/q у  честныхъ людей, 3 , 1 ®/q 
|f Н|»«сту нннкоиъ; для у ха  съ Дарвиновскимъ бугор- 
iNMk (iH.my ялость, слузкившая кончикомъ перво- 
(|Ч'(НН)<1 ухи у зкивотныхъ) пропорщя у ‘ первыхъ 

ГйИЧИЯИ 7 "/|„ у  вторыхъ около 1 “/о )̂- Для лобныхъ

' р . /.Ill {iiUil'opoloejie criminelle. Livraison 10.
/ /hi  III il' Anii'iipolorjia criminale (октябрь, 1888) появился 

)||Ч1'|и||1И1н||.|||,|П п закопченный трудъ доктора Prigerio о



впадинъ пропорщ я у  преступниковъ выше, но очень 
немного; разница отъ 18 до 23; но для torus occipi
talis нормальные вновь получаютъ ихъ оригиналь
ное преимущество, которое выражается въ отноше- 
ш и 9 къ 4, 7, т.-е. больше вдвое или около того.

Правда, что, по тому же автору, способность вла
деть обеими руками одинаково или владеть хорошо 
только левой (левши) (признаки, скорее, впрочемъ, 
атипическ1е, чемъ атавистическ1е) вдвое чащ е встре
чаются у  преступниковъ, чемъ у  «нормальныхъ». 
Но эта разница можетъ зависеть, въ большинстве 
случаевъ, по крайней м ере, отъ разницы  въ воспи- 
таш и. Гораздо чаще, чемъ вторые, первые были по
кинуты, предоставлены въ детскомъ возрасте самимъ 
себе и своимъ лурнымъ привычкамъ. А известно, на 
сколько бдительность внимательныхъ родителей ис- 
правляетъ у  детей природную склонность пользо- 
зоваться левой рукой i).

Носы преступниковъ, по сравнеюю съ носами чест
ны хъ людей и сумасшедшихъ, были, правда, пред- 
метомъ спец1альнаго и тщательнаго изучен1я въ 
лабораторш  Ломброзо. Отсюда вышла любопытная

наружномъ ухгь у  сумасшедшихъ, преступниковъ и остального 
человЬчества. Авторъ простодуш но заканчиваетъ словами, что 
его трудъ «не былъ оовеЬмъ безполезнымъ»; и, говоря правду, 
изъ его измЬренШ н цифръ нельзя вывести ничего опредЬленнаго.

1) Въ монограф1и о «лЬвшахъ» докторъ Jobert, ученикъ Ла- 
кассаня (Л1онъ, 1885) приходить къ слЬдующему заключешю: '* 
«причина способности владЬть лЬвой рукой лучше, чЬмъ правой, 
достов-Ьрно неизвестна, но, повидимому, она обязана своимъ про- 
исхожден1емъ привычкЬ и воспитанш». Основываясь на болЬе 
недавней работЬ доктора Этьена Ралле (Lyon, 1889), Лакассань 
предлагаетъ другую  теор1ю и припиеываетъ отмЬченное преобла- 
дан1е въ развитш лЬвой руки локализащи способностей въ лЬвой 
стороне мозга.



1ичм()1Ч)аф1я одного изъ его учениковъ )̂, изъ содер- 
ичипя которой какъ будто вытекаетъ, что мног1я 
п т п о м и ч ес т я  аномал1и (замЬтнык лишь на скеле- 
1114 1.) носового отверстая, гораздо чащ е встречаю тся 
у мреотупниковъ, ч^мъ у честныхъ людей той же 
|<||||И1Ы и ф асы .

( 'л11ЛОвательно, эти аномал1и носили животный 
)1П|||||П'01)Ъ, по мнешю автора, который, впрочемъ, 
N1. г т м ъ  пункте, мне кажется, расходится съ То- 
Пимцромъ. Н о если допустить объяснеше этого ата- 
шпмпм'ь, то следуетъ, и въ этомъ заключается не 
МП НПО затруднеш е, отнести происхождеше аномалш, 
(• ю ооры хъ идетъ речь, гораздо выше, чемъ къ 
ИИ'ппимч. человеческимъ расамъ, выше даже, чемъ 
1Г(> ||(')оч|,яиамъ, и, какъ это настойчиво делаетъ наш ъ 

признать несправедливымъ мнеш е доктора 
Альбрпхта, поставившаго въ евоемъ забавномъ до- 
Няпле па Римскомъ конгрессе человека ниже 
вЯиш.нпообразныхъ, въ разрядъ насекомоядныхъ.

|П|1ИПм ппм’ь еще, что если мертвый, отрубленный 
п'шдея ставить его такъ  низко на лестнице 

X I., то его живой и целы й носъ ставить его 
И liKn iopi.ixb отношен1яхъ во главе человеческихъ 
и гораздо чаще, чемъ честные люди, по Отто- 

И'И, преступники обладаютъ прямыми и длин- 
IMN Ппсамп (См. Ottolenghi, табл. на стр. 17), что 

|*1'1Ч1 пмгодпымъ признакомъ. Эти результаты  
WINiiMi. трудно согласовать, чтобы найти ихъ 
11ЙИЫМП аппмашя. Что же касается нареч1я пре- 
Шинсш., го оно ни въ чемъ не напоминаетъ того

I А* •'I'll h Ни I l(t forma del nase dei criminate par le D-r Sal- 
I IHlntt'iii''3 (Turin, Krfre.a Brocca).



иемногаго, что мы знаемъ о первобытныхъ нареч1яхъ. 
Посд'Ьдшя, по Тейлору, по преимуществу характе
ризую тся обил1емъ звукоподражательныхъ словъ и 
частымъ удваиваш емъ, при построен1и слова, однихъ 
и 'гЬхъ же слоговъ, -— свойство совсемъ детское.

Слова: papa, ЬёЬё, попо, nounou, — обычные въ 
устахъ наш ихъ детей и редк1е въ устахъ культур
ныхъ людей, изобилуютъ въ речи  океашйцевъ и 
американскихъ туземцевъ. Хотя некоторые воровсше 
термины (ty-ty-typographie; bibi-bicetre; coco-ami; etc: 
fric-frac — освобождеше изъ тюрьмы, выражающ ееся 
щелканьемъ замка etc) подходятъ, какъ будто, къ 
этому типу удвоешя; но эти люди, свыкш1еся съ 
преступлешемъ, лишь ради насмешки, изъ потреб
ности все уничижать и позорить, говорятъ такимъ 
образомъ по примеру детей, но вовсе не по примеру 
краснокожихъ или неокаледон1йцевъ.

Впрочемъ, каламбуры, скверныя ш утки, грязны я 
уподоблешя, унижающ1е человека до животнаго 
(cuir-peau; aileron-bras; bec-bouche), составляютъ основу 
ихъ словаря вместе съ массой словъ, заимствован- 
ны хъ изъ иностранныхъ языковъ, изъ цыганскаго 
calo, арабскаго, итальянскаго,— признакъ, обнаружи- 
вающ1й наличность космополитизма безъ отечества. 
Но язы къ первобытныхъ людей строгъ въ своей 
детской простоте, поэтиченъ въ своей живописности; 
у  него свой собственный словарь, патр1отическ1й и 
оригинальный, и, кроме того, своя собственная грам 
матика. Онъ не меньше отличается отъ воровского 
ж аргона, этого нароста наш ихъ нареч1й, чемъ дикая 
яблоня отъ ядовитаго гриба )̂.

’) Объ этомъ пункт’Ь, какъ и о следующемъ, я говорилъ сь 
большими подробностями въ моей Criminalite сотрагёе.



Что же касается татуировки преступниковъ, то 
II предлагаю сравнить гравю ры атласа Ломброзо, 
i /| li (|)игурируютъ нЬсколько образчиковъ этихъ не- 
пристойныхъ и безтолковыхъ рисунковъ, — забавъ 
ирссгупниковъ, рядомъ съ прекрасными гравюрами, 
представляющими въ Homines fossiles et Hommes sau- 
'iii/es Quatrefages (стр. 488, 489, 443) татуирован
ных!. Маори. Съ одной стороны странныя, но выра- 
шкои.ныя арабески, которыя не маскируютъ, а от- 
I liHiiioT'b лицо и имЬютъ цЬлью дополнить его устра- 
нткицое дЬйств1е на женщ ину и врага; украш еш е 
и iipyacie въ одно и т о ж е  время, печать религ1и или 
нчемеии на лбу дикаря, принадлежащ аго ему ду- 
iieill н тЬломъ и считающаго за великую честь къ 
нему принадлежать. У преступника—ничего подоб- 
iiiii'ii; чаще всего на предплечьЬ, но никогда не на 
1111(1*, воспроизводятся девизы, циничесше символы,
   профили, всевозможныя вещи, предназначен-
IIIIII нсч'ипаться спрятанными и напоминающ1я кар- 
рмп'ыуры въ ученической тетрадкЬ школьника. Если 
(»ы ив постыдная татуировка была остаткомъ или 

шрвтпм'ь къ обычаямъ первобытной дикости, она 
lit ipleiiuiacb бы у преступныхъ женщ инъ чаще, 
•il'Mi. у музкчинъ; потому что, какъ извЬстно, именно 
ер1 111 з1сеискаго пола предразсудки, обряды и укра- 
нечип ;|реп11ихъ временъ,— серьги, напримЬръ,— ео- 
*|м1нпмггс}| еще долгое время послЬ того, какъ ихъ 
ViM‘ бросили носить мужчины. Но, наоборотъ, 
le.'iiii n u n .ко мужчины - преступники пристрастны 
1*1 тшунронкЬ. Древш е жрецы разрубали когда- 
I" МП чвети трупы плЬнниковъ или животныхъ, 
мре IIIII итчениы хъ въ жертву богамъ, чтобы подЬ- 
чви н и I., согласно требоваш ямъ обрядовъ; точно



такъ же наш и современные уб1йцы, зараженные 
одной изъ эпидем1й преступлен1я, составляющихъ 
далеко не самый ничтожный изъ аргуметовъ 
въ пользу соц1адьнаго происхождеш я преступле- 
н1я и преступника, реш аю тся разрезать  на куски 
свои жертвы, чтобы вернее спастись отъ розыс- 
ковъ полищ и. Можно ли сказать, что это преступ
ное разрубан1е на куски ведетъ свое начало отъ 
ритуальнаго разрубан1я труповъ въ древности, съ 
которымъ оно имеетъ кажущ ееся сходство? Д опу
скать такое происхожден1е нетъ ни большаго ни 
меньшаго основашя, чемъ приводить въ связь татуи
ровку преступниковъ съ воинственной татуировкой 
дикарей. Тэнъ пролилъ светъ на некоторый черты кан
нибализма, проявивш1яся въ т е ч е т е  великихъ дней 
ф ранцузской револющи. Объясняются ли также ата- 
визмомъ так1я минутныя заблужден1я, какъ антроно- 
фаг1я, царивш ая несколько дней на плоту «Ме
дузы»? )̂. Легко можетъ быть, что какой-нибудь 
увлекш ш ся дарвинистъ дойдетъ и до этого. Fridgerio, 
одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ приверженцевъ новой 
итальянской школы, сообщалъ на Римскомъ кон
грессе о евоемъ наблюдеши надъ «нравственно поме- 
шанномъ, у  котораго въ пер1одически повторяю
щемся припадке экзальтащ и внезапно изменялся х а
рактеръ, онъ становился спорщикомъ, надменнымъ, 
сварпивымъ, и въ то же время его неудержимо влекло

*) См. по этому поводу брош юру, озаглавленную Lepecage 
criminel par Louis Ravoux (Lyon, Storck, 1888).

2) «Медуза» — французокш  военный фрегатъ, потерпевшш  
крушен1е у  береговъ Африки въ начал-Ь X IX  етод4т!я. Спасш1еся 
люди нисколько недель носились по голнамъ на сколоченномъ 
ими плоту, и голодъ вынудилъ ихъ употреблять въ пищу трупы  
умершихъ товарищей. (Л р ш . пер.).



Id. леп ке изъ глины массы оригинальныхъ, особен 
мой формы фигуръ, странность и неправдоподоб1е 
которыхъ напоминали символическ1е барельефы или 
/ipyria безформенныя изваян1я эпохи упадка. По 
Mii hiiiio Бурнэ (Bournet), тамъ есть формы, «до того 
1тпоминаю щ 1я опыты первыхъ хрисФанъ, что можно 
смешать ихъ». Правда, Фриджер1о, кажется, недалекъ 
III I. мысли, что наследственность на далекомъ раз- 
ГТСИ11ПИ могла бы сыграть здесь некоторую  роль. 
Мгли делаю тся таш я предположен1я, то я  вполне 
Понимаю, что можно склониться и къ приняФю ги- 
ною зы Ломброзо по поводу занимаю щ аго насъ во
проса. Но мне кажется безконечно более простымъ 
Н 11| 1а 11Лоподобнымъ видеть въ надписяхъ и плохой 
Жииописи, которыми преступники покрываютъ себе 
Hiiii.y, лишь следств1е случайнаго соприкосновешя 
вЧ1 пориобытнымъ населешемъ, потому что этотъ 
ОЛычий наблюдается по преимуществу у преступни- 
И«»И'1. матросовъ. Во всякомъ случае можетъ быть и 
#врП1 НПО явлен1е, и MHorie отсталые народы обязаны 
уЛ0 »олы!тв1ю воспроизводить эти нарезки  на своей 
tONcIi своимъ сношешемъ съ нашими цивилизован
ными моряками. «Татуировка —  редкость у  кохин- 
ШИских ь туземцевъ,—говоритъ докторъ Lonon ^),— 
I* . •«■ni носить эти рисунки, сделанные посредствомъ 
•Нрмски 1ти !я  всевозможныхъ красокъ подъ кожу, 
■нли среди овропейцевъ. Ч ащ е всего это были мат- 
рМЫ, кпчегары или домаш няя прислуга на воен- 

или коммерческихъ пароходахъ». Арабъ, го- 
| | / | | |  o.orlie цивилизованный, чемъ кохинхинецъ, 

 .....  больше сношешй съ европейцами, та-

/,н ( п т и ш Ии  еп СосМпсМпе, (Lyon Storck.).



туируотся чащ е '), и часто характеръ  воспроизве- 
деинаго имъ рисунка ясно показываетъ, что онъ 
копируетъ наш ихъ соотечественниковъ. Но мы 
слишкомъ долго останавливаемся на этомъ второ- 
степенномъ пункте.

Закончимъ последнимъ соображен1емъ: если пред
положить, что уподоблен1е преступника дикарю могло 
когда - нибудь иметь хотя бы малейш ее основан1е, 
то оно каждый день теряетъ часть своего правдо- 
подоб1я, по м ере того, какъ ряды преступниковъ все 
меньше и меньше пополняются изъ отсталаго насе- 
лен1я деревень и все больше и больше вербуются 
изъ развращ енной и рафинированной среды боль
ш ихъ городовъ

V. Если сумасшеств1е и атавизмъ (я не говорю на
следственность) не играю тъ роли въ склонности къ 
преступлешю, то что же такое преступникъ? Ска
жемъ ли мы вместе съ Фере, что онъ дегенерантъ? 
Или съ Ломброзо, въ его последнемъ труде, что 
онъ эпилептикъ? Н есколькихъ словъ будетъ доста
точно по отношен1ю къ первому изъ этихъ поло- 
жен1й, хотя и наиболее солидному. Второе задер- 
житъ насъ несколько дольше а).

') Kocher, Criminalite cltez les Arabes.
h Колаяни, въ цервомъ TOMt своей Sociologia criminale, посвя- 

тивъ первую часть этого тома разр'Ьш онт теорги физическаго 
атавизма преступника и другихъ теор1й Ломброзо, съ величай
шей энерг1ей, впрочемъ, посвяшаетъ вторую часть попытка д о 
казать нравственный атавизмъ преступника. Въ этомъ заклю
чается, очевидно, npoTHBopinie. Я подвергъ критик^ это поло
жение въ моемъ трудЬ о нраветвениомъ атавизм!; (Atavisme 
moral. Archives d ’A n thr. crim., mai, 1889j, кь которому я позво
ляю оеб-Ь отослать читателя.

Докторъ Эмиль Лоранъ служилъ два года въ центральной 
лечебнице парижскихъ тюремъ; онъ вид'Ьлъ и изследовалъ тамъ



ПзнЬстно, что сущ ествуетъ сходство между ано- 
мпл!ями, извЬстными подъ назван1емъ стигматовъ 
кырозкдешя: прогнатизмъ, косоглаз1е, accHMei'pia 
'11111», деформащ я ушей и т. д., и чертами, по ко- 
тр ы м ъ  создавался предполагаемый преступный 
imi’i.. Но предрасполагаю тъ ли эти стигматы, 
||сгр'11чающ1еся часто, но не непремЬнно у деге- 
нераитовъ, къ дурнымъ поступкамъ тЬхъ, кто ими 
иПладаотъ? Ничуть )̂.

Miiorie изъ слабоумныхъ съ такими симптомами 
амолн!) заслуживаютъ н а з в а т я  «невинныхъ» за 
11X1. обычную безвредность. Наоборотъ, какъ приз- 
иап'п. это и самъ Фере, мног1е прирожденные пре-

(Ь1 I |ц| '2000 за к л ю ч е н н ы х ъ , с ъ  к о то р ы м и  о н ъ  н а х о д и л с я  въ  не-
    общ ен1и. И  въ  своей кн и гЬ  о за в с е гд а т а я х ъ  тю -
\i4ui, { l luhilues des prisons.  Storck, 1890) о н ъ  у т в е р ж д а е т ъ , что 
н 1 11 |и 1| | 11мотрическ 1 я измЬрен1я ч а щ е  всего  п р и в о д и л и  его  л и ш ь  
NI. иротш ю рЬ чи вы м ъ р е зу л ь та т а м ъ » . О н ъ  не за м Ь т и л ъ  н и ч его , что  
ЮМ ш л и  ло бы  к ъ  к а к о м у -н и б у д ь  п р есту п н о м у  т и п у . Н о  о н ъ  з а м к 
о м  i- чисто вотр’Ьчаю щ 1еоя ф и зи ч е е ю е  н ед о ст атк и  воЬ хъ  в и д о в ъ . 
ix H i. жо, к а к ъ  и  л Ь ч еб н и ц ы , «тю рьм ы  и зо б и л у ю т ъ  острокон еч - 
HOM1I и сп л ю щ ен н ы м и  чер еп ам и , п р и п л ю с н у ты м и  носам и , в ы 
м н у  ю м и  челю стям и», заи к а м и , ко со гла зы м и , хром он оги м и  и 
1 I •Н е л ь зя  ск а за т ь , что  о д н а  и  та  ж е  д е ф о р м а щ я  вотрЬ чаетея 
Мин 1м loiiio, к ак ъ  м окрота  п р и  воепален1и  л е гк и х ъ  и л и  ал ъ б у м и н ъ  
и |о | Нрийтовой б о л Ь зн и . В ек деф орм ац 1и  в с к х ъ  о р га н о в ъ  мо- 
I у 1 1 . 1и'| р1гп1Тьоя у  в с к х ъ  п р е с ту п н и к о в ъ  —  в о тъ  и сти н а» . О д н а  
NM Mi 'ilii, очень  р к д к а я  вообщ е, ветр к ч ается  у  н и х ъ  отн о си тел ьн о  
ч х м п  -ого п р еу вел и ч е н н о е  и  п о сто ян н о е  развит1е г р у д н ы х ъ  
W Hiliii, III. п е р 1о д ъ  в о зм у ж ал о сти » . Это со гл а су ется  с ъ  мнкн1емъ 
l.iMopo'io II д р у г и х ъ  и зс л к д о в а т е л е й  о больш ем ъ  о ход ствк  

иЯ ин» 1. иолш п. въ  п р есту п н о м ъ  м1рк, в ы р а ж а е т с я  л и  о н о  въ  
|(Ш 1 , 'НО муисчины стан о вятся  ж ен о п о д о б н ы м и , и л и  въ  том ъ, 
4 1 "  н о  и III IIII  1.1 н ач и н аю тъ  п о х о д и т ь  с ъ  в и д у  н а  м у ж ч и н ъ .

I Ии ■стигматы», к а к ъ  у к а з а л ъ  Л а к а е с а н ь , тк м ъ  не м ен ке н е  
ични 'м ии I. • л И йстнительнаго и л и  п р е д п о л а г а е м а го  р азс тр о й ств а  
I N c i i o ' i i o M X I.  способностей».



(чупипкп ''Зам'Ьчательиы по правильности своего 
([нпичеекаго строен1я», и докторъ Magnan, на по
сле,|помъ конгрессе криминальной антрополог1и, 
указалъ на многихъ изъ нихъ, которые могли бы 
служить великолепными моделями въ ателье худож- 
пиковъ. Если же дегенеращ я, то - есть общая н е
уравновеш енность, видъ ф изическаго разстройства, 
часто бываетъ связана съ преступностью, по край 
ней мере, съ преступностью по природной слабо
сти, то причины -этого неизвестны; что же касается 
преступности, какъ следств1я избытка энергш  и 
смелости, то дегенерац1я такъ чужда ей, что 
является для нея, такъ  сказать, противодейств1емъ. 
Въ настоящ ихъ и безусловныхъ преступникахъ,— 
Пранцини, Прадо, Л ебизъ,—такъ мало признаковъ 
вырожден1я, какъ только это возможно. Можно ли 
сказать даже, что если къ известному данному 
нравственному характеру, не склонному къ престу
плешю, присоединяется предполагаемая дегенера- 
щ я, то она склонить его къ преступлен1ю ? Н а
сколько позволительно рассуж дать о недоступной 
для проверки, но допустимой гипотезе, следовало 
бы, кажется, ответить отрицательно. Не придавая 
общей статистике подобныхъ явлен1й большаго 
значеш я, чемъ она заслуживаетъ, я былъ пораженъ 
одной таблицей, составленной Колаяни ^). И зъ  
нея следуетъ, что среди итальянскихъ провинц1й, 
северныя, где встречается максимумъ болезней и 
телесны хъ недостатковъ, характеризую щ ихъ деге- 
нерантовъ и особенно дегенерантовъ-алкоголиковъ

■) Soeiologia criminale, t. 1, таблица, приложенная въ конц* 
этого тома. См. также стр. 315 п 317.



олагодаря которымъ оправдывается самое удачное 
|||1едположен1е Фере, оказываются самыми нравствен
ными; южныя же, самыя преступныя, отличаются 
исликолепнымъ здоровьемъ населен1я. Д аетъ ли во 
исякомъ случае это сравнеш е право заключать, что 
/icroiiepaqia служитъ лучшимъ услов1емъ для раз- 
||пт1я нравственности?» Конечно, нетъ, и я вовсе 
ис думаю, что такова идея Колаяни. И стина въ 
гомъ, что жестокая и дерзкая преступность мало- 
культурныхъ итальянскихъ провинцш  исключаешь, 
иоледств1е самого своего храктера, причастность 
к'ь пей натуръ ' нервныхъ и выродившихся, въ то 
иромя какъ утонченная, отличающ аяся коварствомъ 
преступность более культурны хъ правинцш  имеетъ 
своими агентами людей со слабой волей. Фере 
дйлаетъ относительно дегенерантовъ замечан1е, ко
торое не меш аетъ запомнить; «Они легко подчи
няются,—говорнтъ онъ,— вл1янш среды; они даютъ 
себя увлечь минутнымъ чувствамъ и страстямъ и 
часто делаю тся слишкомъ ужь послушными ихъ 
(»руд1ями; они такъ же легко заражаю тся приме- 
ромъ самоубшства, какъ и примеромъ убшства». 
Иотъ где настоящ ая правда; отсюда следуетъ, что 
Лсгонерац1я, когда она связана съ преступленгемъ, 
нрпнодитъ къ нему ие потому, чтобы между нею 
и преступлеш емъ существовало какъ бы особаго 
рода сродство или притяжен1е, но благодаря недо
статку сопротивлен1я преступному импульсу, п ри 
ходящему извне» )̂.

') [Попенгауеръ упрбкаетъ Галля въ томъ, что онъ искалъ
III. моагу бугорковъ преступности или нравотвенныхъ качеетвъ. 
(1|п. справедливо видитъ въ этомъ недостатокъ его доктрины, 
iiinojiaii (см. Шщъ какъ воля и представленге) воплощаегъ



\ 'l .  Ноиросъ теперь заключается въ томъ, чтобы 
узнать, не является ли случайно этотъ импульсъ след- 
CTBieM'b эпилептическаго темперамента. Остановимся 
некоторое время на этой гипотезе Ломброзо, н а
сколько бы она ни казалась странной i). Онъ думаетъ 
доказать, что каждый настоящ1й преступникъ—более 
или менее скрытый эпилептикъ. П реступность, это 
наиболее распространенная разновидность эпилеп- 
с1и. Онъ разсматриваетъ все виды преступниковъ: 
преступниковъ прирожденныхъ или нравственно 
помеш анныхъ, преступниковъ по страсти, преступ
никовъ въ припадке безум1я, истер1и, алкоголизма, 
даже случайныхъ преступниковъ и приминалоидовъ. 
У всехъ у  нихъ онъ открываетъ черты темперамента, 
характерны й для эпилептиковъ или эпилептоидовъ.

Н а первый взглядъ такое злоупотреблен1е обоб- 
щен1ями, несмотря на ограничеш я, которыя авторъ

н равств ен н у ю  п р и р о д у  ч е л о в * к а , в о л ю , характеръ, въ обшш со
ставъ ортиизма,  а  въ  м озгу  л о к а л и з и р у е т ъ  т о л ь к о  р а зу м ъ , 
явлен1е побочное и  второстеп ен н ое, по  мн*н1ю  зп ам ен и таго  и * - 
м ецкаго  м ы сл и тел я . Б ы л о  б ы  п р о ти в о р * ч и в о  съ  то й  то ч к и  з р * -  
Н1 Я (такой  во  м н о ги х ъ  отн ош ен 1яхъ  гл у б о к о м ы с л е н н о й  и так о й  
б о гато й  н ау ч н ы м и  св*Д'Ьн1Ямп, о собенн о  по в о п р о су  о г и п н о 
ти зм * ) п р е д п о л а г а т ь  сущ ествован1е п р е е т у п н а г о  т и п а , х а р а к -  
т е р и зу ю щ а го с я  п ром ущ ествен н о  м озговы м и аном ал1ям и. М н*, 
въ  свою  о ч е р ед ь , к аж ется  в п о л н *  со гл а сн ы м ъ  съ  этой  ги п о те 
зой  сч и тать  и н сти н кти вн у ю  п р есту п н о ст ь  свя зан н о й  съ  сом атиче- 
ким и аном ал1ям и в ы р о ж д е н !я . Это и  д о к а за н о , к а к ъ  б у д то , 
п а и б о л * е  у д а ч н о .

1) П о п р и в ед ен н ы м ъ  Л ом брозо  и зы скан 1ям ъ  Totini, ч и сл ен н ая  
пропорция обм ан щ и ковъ , воровъ , р а зв р а т н и к о в ъ  в с * х ъ  к а т е г о р ш  
ср ед и  эп и л еп ти к о в ъ  но п о д ы м ается  в ы ш е 4 и л и  б н а  сто . (О на 
р а в н я л а с ь , п р а в д а , 63 н а  ото по  CiviUali). Д о к то р ъ  Л о р а н ъ , въ 
ц и ти р о ван н о м ъ  в ы ш е т р у д * , го в о р и т ь , что  в стр Ь ч ал ъ  истер1ю  
г о р а зд о  ч а щ е , ч*м ъ  э п и л е д й ю , и  п р и  том ъ  п о о л * д н ю ю  д о 
вол ьн о  р * д к о  в ъ  п р еж н ей  ж и зн и  п р есту п н и к о в ъ .
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ииоситъ то здЬсь, то тамъ, тотчасъ же о нихъ за- 
Гм.нтя, не заслуживаетъ вниман1я. Оно сразу на- 
1'плкивается на громш й голосъ цифръ. Докторъ 
Miijipo изъ Турина, ученикъ Ломброзо и его co
in счоственникъ, во время составлешя своей пре- 
ярпсиой книги I  caraiteri dei delinquenti, не могъ 
м|1()1гобречь тЬмъ значен1емъ, которое приписывалъ 
тогда эпилепс1и его учитель. Его внимаше было 
устремлено на то, чтобы не пропустить ни малЬй- 
т и х ъ  признаковъ этой болЬзни при изученш  тЬхъ, 
и го ой подверженъ. Однако, на 507 человЬкъ изслЬ- 
лпваппыхъ имъ преступниковъ онъ нашелъ лишь 
'.’О случаевъ эпилепсш.

Онъ прибавляетъ еще, что только одинъ изъ 
м'1'пхъ двадцати соверш илъ проступокъ подъ не- 
посродственнымъ вл1ян1емъ эпилептическаго при
падка, обстоятельство действительно поразительное 
/|ля т'Ьхъ, кто склоненъ считать эпилепс1ю спец1аль- 
пымъ органическимъ свойствомъ преступности. Ещ е 
лучше то, что пропорщ я эпилептиковъ въ италь- 
ннокихъ тюрьмахъ, какъ видно изъ статистическихъ 
опытовъ того же автора, не выше 0,66 на 100; и 
спм'ь Ломброзо признаетъ, что она составляетъ 
лишь 5°/q.

< )провергнуть идею, о которой идетъ рЬчь, если 
принимать ее дословно, очень легко. Даже слиш
комъ легко; и трудно представить себЬ, что такой 
крупный ученый могъ такъ обмануться, благодаря 
ппсиЬшности суждешя. И все-таки, не знаю почему 
прочитавъ внимательно его трудъ, остаешься убЬ- 
жлеинымъ, что подъ амальгамой его наблюден1й и 
прсдположешй, какъ источникъ подъ обваломъ, про- 
тскаотъ глубокая идея. Онъ искалъ (и въ этомъ



нмключиотоя новая сторона его книги) общей объ 
еЛ1чо110111ей черты, даже общей центральной точки, 
скрытой или очевидной, для всевозможныхъ формъ 
преступности: онъ хот^лъ близко связать другъ съ 
другомъ кровными узам и холодную жестокость 
«породистаго» уб1йцы, безъ страха и угрызен1й со
вести; закончившееся уб1йствомъ изступлен1е по- 
меш аннаго, который плачетъ, совершивъ престу
п леш е; губительную вспышку виновнаго въ пре- 
ступлен1и по страсти или въ состоян1и опьянеш я; 
несчастное заблуждеп1е ф анатика или маттоида; 
професс1ональную рутину случайнаго вора, попав- 
ш агося въ рецидиве; безнаказанное злодейств» 
скрытаго преступника, бандита—государственнаго 
чиновника, этого привилегированнаго представи
теля эпохи равенства, или придворнаго времен
щика, смотря по ф орм е правдешя.

Следовательно, я думаю только, что онъ ошибся 
въ определен!!! характера этой тесной связи, но я 
все же думаю, что эта связь еущ ествуетъ и что 
есть доля истины въ томъ физ1ологическомъ значе- 
н1и, которое Ломброзо приписываетъ преступлен1ю 
на ряду съ юридическимъ значен1емъ. Что касается 
меня, то я  могу признать это физ1ологическое зна- 
46Hie, не встречая для этого, какъ будетъ видно 
дальше, никакихъ препятств1й въ моемъ прежде 
всего соц1ологическомъ объяснен1и преступлен1я, Я 
соглаш аюсь съ темъ, что это печальное соц1альное 
явлеш е имеетъ свои глубок1е корни въ мозгу. 
Къ такому заключешю долженъ неизбежно приве
сти насъ прежде всего тотъ ф актъ, на которомъ 
случайно настаиваетъ и Ломброзо, но только исходя 
изъ другой точки зрен1я. Этотъ общеизвестный



(|)!истъ, состоящ1й въ томъ, что опредЬленныя клас- 
еичесшя формы помеш ательства,—мономан1я уб1й- 
сгва, клептомашя, пироман1я, эротоман1я,— соответ- 
етвуютъ различнымъ и постояннымъ формамъ п ре
ступлешя : убдйству, воровству, поджигательству,
изиасилован1ю, нисколько не доказываетъ общаго 
ироисхожден1я преступлеш я и безум1я. Но, съ другой 
(!тороны, онъ показываетъ, что преступное деян1е, 
если разсматривать его съ точки зр^ш я его проис
хождешя въ мозгу, отличается отъ всякаго другого 
д'Ьйств1я, и что было бы вполне уместно допустить 
возможность, если не вероятность, его спещ альной 
локализац1и даже въ томъ случае, если отвергнуть 
спец1альную локализащ ю  всякаго другого рода д ея
тельности. Можно придти въ изумлен1е, видя, что 
существуютъ формы сумасшеств1я, характеризую - 
1щ яся непреодолимымъ влечен1емъ къ уб1йству, во
ровству, насил1ю, разрушен1ю, въ то время какъ 
п еть  ни одной, которая характеризовалась бы 
1'лавнымъ образомъ стремлен1емъ трудиться, пахать, 
копать землю, ткать и т. д. Все это очень старин
ный заняФ я, постоянно увеличивающ1яся въ числе и 
въ т е ч е т е  вековъ повторяемый безконечнымъ ря- 
домъ поколен1й. Но, какъ каж ется, этого продол
жительнаго повторен1я не было достаточно для того 
чтобы превратить желан1е исполнять эти действ1я 
въ физ1ологичесше инстинкты, имеющ1е своимъ 
источникомъ определенные центры въ клеточкахъ 
мозга. Такъ какъ относительно преступлен1я дело 
обстоитъ, повидимому, иначе, то очевидно, что пре- 
ступлен1е, несмотря на свою меньшую повторяе
мость, если не на меньшую давность, играетъ въ 
человечестве роль, превосходящую по силе и по



глубинЬ Bneaa^bHiH обычные акты повседневной 
жизни. Именно потому, что оно всегда является 
исключешемъ, оно представляется уродствомъ, ж и
вое сознан1е котораго налагаеть свое клеймо на мо
ральную природу человЬка и даже затрогиваеть его 
физическую природу. Оно раздЬляеть эти приви- 
лег1и съ тЬми дЬян1ями, которыя, будучи грубыми 
и вполпЬ обычными, тЬмъ не менЬе очень важны 
для организма; п р и н ято  возбуждаю щихъ средствъ 
(дипсоман1я), обжорство (извЬстныя формы истер1и), 
половыя излишества и т. д.

Но вернемся къ эпилепс1и. Я не послЬдую за 
Ломброзо по всевозможнымъ кругамъ Дантовскаго 
ада, куда онъ насъ заводитъ. Чтобы дать предста- 
влен1е о его методЬ, ограничимся краткой переда
чей его аргументац1и по отношен1ю къ нравственно 
помтъшанному, —  другими словами, прирожденному 
преступнику, съ которымъ, по мнЬн1ю наш его ав
тора, помЬшанный почти совпадаетъ. Нравственно 
помЬшанные, на его взглядъ, походять на эпилеп
тиковъ слЬдующими чертами. То же замедлеше въ 
установлен1и равновж гя личности  по сравнен1ю съ 
людьми нормальными. То же тщеслав1е. Та же склон
ность къ npoTHBopbaiio и преувеличен1ямъ. Та же 
болЬзненная раздраж ительность, дурной характеръ, 
лунатизмъ, подозрительность. Та же страсть къ не- 
пристойностямъ. (Случается, что coitus бываетъ по- 
хожъ на эпилептическую кoнвyльciю, какъ порывъ 
вдохновешя на преступную жестокость. Bдoxнoвeнie, 
особенно по своей мгновенности, интенсивности и 
постепенному ослабЬвашю памяти, имЬетъ видъ 
эпилепсш . Спраш ивается въ чемъ же заключается 
суть эпилeпciи, если понимать ее такимъ обра-



’шм’ь?). Та же ф изическая нечувствительность. 
(Чам'11тимъ, что ф изическая нечувствительность пре- 
('гуиииковъ сельскихъ, неграмотныхъ, присущ а 
им'ь, какъ и всемъ представителямъ ихъ класса; 
наоборотъ, нечувствительность городскихъ циви- 
.'шзованныхъ преступниковъ вымышлена ^). Тотъ 
же каннибадизмъ: Cividali виделъ эпилептика,
„откусившаго носы тремъ своимъ товарищамъ». 
(/(опустимъ это, но мы знаемъ, что въ дракахъ, 
после выпивки, среди крестьянъ нередко можно 
заметить, какъ одинъ изъ дерущ ихся, менее 
иеего на свете эпилептикъ, откусываешь у  другого 
масть носа или уха. Здесь можетъ служить объ- 
acitenieMb упорство дикихъ привычекъ, веду- 
пщхъ свое происхожден1е отъ отдаленней шихъ 
предковъ. Но у эпилептиковъ припадки, о кото
рыхъ идетъ речь, имеютъ другое происхожде- 
IIio, что мы и увидимъ). Та же склонность къ са- 
моуб1йству. То же стремлеше къ объединешю; въ 
л 11чобницахъ эпилептики отличаются отъ другихъ 
помешанныхъ пристрастаемъ къ объединешю, об- 
ищмъ для нихъ съ обитателями тюремъ. (Приба- 
1111м ъ :и с ъ  честными людьми. Если эпилептикъ— су- 
що(!тво общественное, то это просто потому, что 
пи'ь не сумасшедш1й ^), что бы ни говорилъ объ 
31'омъ Ломброзо,— такъ какъ сумасшеств1е, по самой 
природе своей, изолируешь душу).

(!м. Crime. Henry Joly.
') Я хочу сказать, что онъ не сумаешедш]й въ перюды между 

припадками, несмотря на постоянный отпечатокъ, который кла- 
,рч |. тсмпераментъ эпилептика на его характеръ. Что же ка- 
1Ч1ГТСП ирипадковъ, то въ нихъ следуетъ вид-Ьть лишь переме- 
iKiuoiiiccoH безумге, переходящ ую матю.



Не возражайте на все эти более или менее 
искусственныя уподоблен1я указан1емъ ^), что, 
по крайней м ере, два признака: пер1одич-
ность припадковъ и постепенное ослабеван1е п а
мяти отличають эпилептика отъ прирожденнаго 
преступника. Вамъ ответятъ, что, по словамъ тю- 
ремныхъ сторожей, въ течен1е дня у  преступни
ковъ есть свой недобрый часъ, и что, по Достоев
скому {^Записки изъ мертваго дома), приходъ весны 
возбуждаетъ бродяжничесюе инстинкты у заклю 
ченныхъ. (Мы увидимъ далее, что въ психолог1и 
пер1одично все, а не одни только преступныя 
наклонности). Ломброзо и его коллега Frigerio 
говорятъ, что имъ пришлось наблюдать, какъ въ 
бурные дни, когда припадки эпилептиковъ стано
вятся чаще, обитатели тюремъ делаются опаснее, 
рвутъ свою одежду, ломаютъ мебель, бьють своихъ

Другая совершенно неожиданная аналопя между приро
жденными преступниками и эпилептиками: у  нихъ одинаковая 
походка (она изучена по способу Gilles de la Tourette), отличаю- 
Шаяся одними и т^ми же признаками отъ походки обыкновен- 
ныхъ людей. Въ противоположность поел*диимъ, нормальные 
индивидуумы, о которыхъ идетъ р*чь, ходягъ, д*лая бол*е  
крупные шаги л*вой ногой, ч*мъ правой; кром* того, тоже въ 
противоположность нормальной походк*, они уклоняются отъ 
прямой лин1и при хоясден1и больше вправо, ч*мъ вл*во, и ихъ  
л*вая нога, становясь на землю, образуетъ съ прямой лин1ей 
бол*е тупой уголъ, ч*мъ правая нога. Таковы три признака, по 
которымъ, согласно изм*решй доктора Ferrachia и самого Ломброзо, 
походка мошенниковъ не мен*е, ч*мъ ихъ поведен1е, противо
положна походк-Ь честныхъ людей и напоминаетъ походку 
одержимыхъ падучей бол*знью. Къ несчастью, намъ не сообша- 
ютъ, на сколькихъ наблюден1яхъ построены эти выводы, и 
вполн* возможно, что какой-нибудь новый антропологъ, возоб- 
новивъ изысканш д-ра Лерраьчя, придетъ къ совершенно проти- 
вуположнымъ результатамъ, что уж е слишкомъ часто случалось 
Б Ъ  уголовной антроиолог1и.



М шра голой. Въ извЬстныхъ случаяхъ, говорятъ 
NNMI.  (4110, наблюдается видъ преступнаго судороою- 
ии/ " гтпрясетя, которое предшествуетъ преступле- 
ИЬ<| II заставляетъ его предчувствовать. Намъ опи- 
аыпакпч. молодого человека, «семья котораго замЬ- 
NM III, что онъ обдумывалъ воровство, когда продол- 
йппплыюе время держалъ рукою носъ; привычка 
«III окончилась изуродоваш емъ формы его носа». 
'1ю касается затемнЬш я памяти послЬ преступной 
игт.ппки, то оно наблюдалось Bianchi у  четырехъ 
иранетвенно помЬшанныхъ, и извЬстно также, что 
а lu ll, преступныя въ пер1одъ дЬтства, легко забы- 
наюгь свои проступки. Но чего дЬти не забываютъ 
быс тро,—только ли дурныхъ, или также и хорош ихъ 
проступковъ 1)?

По слЬдуетъ забывать, что сущ ествуетъ форма 
■птлопсги безъ конвульс1й, выражаю щ аяся въ голо- 
||(1кружен1и. Эта форма, по словамъ Эскироля, наи- 
бплЬо глубоко наруш аю щ ая равновЬс1е, чаще, чЬмъ 
цепкая другая, сопровождается наклонностями къ 
преступлен1ямъ противъ половой нравственности, къ 
убшству, мошенничеству, поджигательству у  людей, 
до того времени честныхъ, Каждый разъ , когда у 
молодыхъ преступниковъ наблюдается извЬстная 
перемежающаяся пер1одичность преступныхъ им- 
пульсовъ, есть основаше подозрЬвать, что они 
миилептичны. По словамъ Trousseau, когда индиви- 
луумъ совершаетъ уб1йство безъ мотива, можно 
утверждать, что онъ дЬйствовалъ подъ вл1ян1емъ 
:)пилепс1и. Но эпилепс1и ли, или какого-нибудь дру-

’) То же самое, впрочемъ, замечается въ случаяхъ эпилептиче
ской амнез1и, какъ и амнезхи гипнотической, но не безъ много- 
чполенныхъ исключенш, какъ доказываютъ наблюден1я Delbocuf.



гого невроза? Во всякомъ случае, эпилептикъ онъ 
или нетъ, совершитель уб1йства безъ мотива не могъ 
бы въ общемъ, кроме исключешй, о которыхъ будетъ 
речь впереди, считаться преступнымъ. Есть, гово
рятъ, случаи, когда эпилепс1я, долгое время оста
вавш аяся скрытой, проявляется лишь после пре
ступленш, несомненно соверш енныхъ подъ какимъ- 
нибудь незаметнымъ вл1яшемъ. Это верно и 
очень прискорбно; но это не доказываетъ ни того, 
что именно такъ бываетъ постоянно, ни того, что 
можно ошибаться, не различая вора, который крадешь 
согласно требовашю своего обычнаго основного 
характера, отъ вора, который крадетъ въ силу 
своего болезненнаго и преходящ аго настроен1я, со- 
общеннаго ему его душевнымъ разстройствомъ. Въ 
первомъ случае субъектъ вменяемъ, во второмъ онъ 
невменяемъ. Когда, говорятъ намъ еще, имеются 
полныя сведен1я о родственникахъ преступниковъ 
и эпилептиковъ, то можно заметить, что у ихъ ро
дителей и предковъ эпилепс1я чередуется съ пре
ступностью. Но чередоваш е и идентичность— две 
вещи разны я. Безум1е тоже часто чередуется съ 
гешальностью въ одной семье, и на небе ночь че
редуется съ днемъ.

Чтобы ясно определить сущность разноглас1я, 
которое, къ моему величайшему сожален1ю, заста
вляетъ меня разойтись съ Ломброзо, я приведу осо
бенно дорогой для него прим еръ известнаго Misdea. 
Здесь Ломброзо какъ будто бы торжествуешь, по
тому что действительно врожденная преступность 
и эпилепс1я перепутаны въ данномъ случае до того, 
что теряеш ь надежду ихъ разделить. Но разобраться 
въ нихъ все же не невозможно, если принять во



ииимаше наш и принципы относительно уголовной 
п’пгЬтственности. Въ двухъ словахъ —Misdea былъ 
плохой итальянсгай солдатъ, плутоватый, злобный, 
тпоток1й, мелочной, лЬнивый, безчувственный и 
111. тому же эпилептикъ; въ посл'Ьднемъ припадк’Ь) 
иычнапномъ ничтожнымъ толчкомъ самолюб1я, онъ 
III перся въ казарм ахъ и началъ стрелять въ сво- 
11X1. товарищей, которы хъ онъ подозр'Ьвалъ въ 
лппосахъ на него. Нужна была правильная осада, 
•ппбы его обезоружить. Следовательно, въ немъ, 
ишорятъ намъ, «бесчувственность, л^нь, тщеславхе, 
л.иг гокость, злоба, доходящ ая до каннибализма, все 
11| признаки, найденные нами въ прирожден- 
1п>м1, преступнике и нравственно помешанномъ, 
угплепы еще эпилепс1ей». П ускай усилены, но не
   же. Н е было ли у  Misdea, независимо отъ
■иигишфи, призваш я къ преступлеш ю ? И если 
п|и.;|||(1лагается, что этого призван1я у него не было, 
I ■', что онъ не былъ ни лентяемъ, ни гордецомъ, 
пи мггптельнымъ, ни жестокимъ, ни лжецомъ, то
 ...... б ы о н ъ в ъ  припадке эпилепс1иубшства,
и   привели его на эш аф отъ? П о с л е д я т  эпи-
ч<ч1111чп(’.к1й припадокъ, которому онъ подвергся, 
/(1111. гплько случай пробудиться его преступнымъ 
(•nil'пппюс.тямъ. И этотъ случай могъ быть съ та- 

>14' успехомъ, если еще не съ большимъ, вы- 
•ЯШ1И. inirlicTHbiMH сощальными ycлoвiямиили вл1я- 
iRttiH'b пкрузкавшихъ его негодяевъ: такъ, напримеръ, 
{•Г'чп Г1ы было действительно нанесено серьезное 
£|1ч<п||Г|.|111ме ого гордости, или если бы бедственное 

III' довело его въ одинъ прекрасный день до 
йпяий необходимости выбирать между трудомъ, 
(вяишм IMI. его лени, и преступлен1емъ, кото



рое легко допускала его нравственная нечув
ствительность. Въ последнемъ случае насколько 
более были бы достойны назван1я преступлен1я 
все совершенныя имъ уб1йства, хотя, быть можетъ, 
и менее уж асныя! Е го характеръ, несмотря на со
всемъ новое проявлен1е, остался бы по сугцеству 
неизменнымъ, въ то время, какъ проявлен1е его при 
посредстве эпилепс1и было не только усилен1емъ 
его свойствъ, но отчасти и изменен1емъ ихъ при
роды. И зъ  негодяя эпилептическ1й припадокъ сде
лалъ храбреца, грознаго героя, который одинъ вы 
ступаетъ противъ целаго полка. Отсюда обыкно
венный Misdea становится отчасти морально безот- 
ветственнымъ за преступлен1я, вмененный ему 
въ вину, но которыя, впрочемъ, были таковы, что 
его казнь во мне почти не вызываетъ жалости. Но 
предположимъ, что Misdea былъ въ обыкновенное 
время трудолюбивъ, скроменъ, добръ, правдивъ, вели
кодуш енъ; если случайно, во время припадка эпи- 
лепс1и, онъ убилъ одного изъ своихъ товарищей, 
можно ли думать, что онъ былъ бы осужденъ? 
Онъ, наверное, былъ бы оправданъ и помещ енъ въ 
какую-нибудь лечебницу.

Однако, и при этомъ предположен1и уб1йство, со
вершенное имъ, могло мотивироваться оскорблен1емъ 
самолюб1я. Достаточно предположить, что изменен1е 
его природы произош ло на почве скромности, вне
запно перешедшей въ болезненное тщеслав1е, по
добно тому, какъ на самомъ деле оно произошло 
на почве трусости, превративш ейся въ отвагу. Лом
брозо какъ будто думаетъ, что если акту насилия 
или мошенничества, совершенному эпилептикомъ 
или помеш аннымъ, предшеотвовалъ какой - нибудь



Mucmi'b, какъ бы ни было велико разстоян1е между 
тгтачительностью  мотива и серьезностью дЬян1я, 
11)111 еще лучше между минутнымъ и случайнымъ 
|1М11гроон1емъ, выразившимся въ мотивЬ, и на- 
ripoeiiioMb обычнымъ, постояннымъ для даннаго 
4 111(11, все же невозможно было бы основательно 
)1Г1| 11чить дЬяше, совершенное такимъ образомъ, 
1)11. аиалогичнаго дЬяшя, совершеннаго несомнЬн- 
ным'ь преступникомъ. Но э т о — заблуждеш е. Н е 
|'У111сствуетъ, быть можетъ, ни одного уб1йства, 
гппершепнаго сумасшедшимъ въ моментъ ман1а- 
ы пы ш го возбужден1я, которое не имЬло бы сво- 
I'lt причиной какой - нибудь страсти, охватившей 
III. ')ту минуту помЬшаннаго. Если принять во внн- 
Mimie интенсивность этой страсти (супружеской 
(ичиюсти или изступлеш я, вызваннаго жаждой 
MiKiTii), то видно будетъ, что чащ е всего существуетъ 
11|ип1орц1я между мотивомъ (воображаемымъ) и дЬя- 
iili'M’b. Но этой пропорщ ональности недостаточно 
/|)||| доказательства преступности его совершителя. 
| ' | .  другой стороны, даже при очень большой, или, 
ЦП крайней мЬрЬ, кажущ ейся таковой, несоразмЬр- 
   между уб1йствомъ и обстоятельствами, кото
рыя ого обусловливали, уб1йца но перестаетъ быть 
winuiirl) отвЬтственнымъ. Таковъ негусъ Абиссин1и, 
йпроль Дагомеи, который, видя, что одинъ изъ его 
1|||/ |/ |а 11иыхъ не достаточно быстро распростерся на 
чпмлЬ, когда онъ проходилъ мимо него, приш елъ въ 
ярость и отсЬкъ ему голову ударомъ сабли. Но въ 
m niniio отъ Misdea этотъ коронованный бандитъ ни
сколько пе измЬняетъ своему характеру, совершая 
■гм icon зкостокое мщен1е за такую  ничтожную обиду, 
lii'o моральная отвЬтственность на наш ъ взглядъ



тоже должна быть полной, если не принимать во 
вниман1е что, опьяненный своимъ всемогуществомъ, 
онъ легко могъ сделаться жертвой своего рода хро- 
ническаго delirium tremens. Но M H o r ie  изъ город- 
скихъ и сельскихъ разбойниковъ, цивилизованныхъ 
и некультурныхъ, которые не могутъ сослаться на 
то же извинен1е, приходятъ также после дол- 
гаго  поприщ а уб1йствъ изъ корысти и мести къ 
уб1йствамъ человека изъ - за прибыли въ н е 
сколько сантимовъ, или за простую обиду, или 
даже, очень редко, единственно изъ удовольств1я 
убить. И хотя преступлен1е можетъ считаться здесь 
совершеннымъ безъ повода, или безъ достаточнаго 
повода, виновность его совершителя этимъ нисколько 
не уменьшается, потому что, съ течен1емъ времени, 
жажда крови ради крови у  уб1йцы, какъ жажда 
денегъ ради денегъ у  скряги, является не анома- 
л1ей, не симптомомъ помеш ательства на этомъ, но, 
наоборотъ, выражеш емъ и плодомъ самой ихъ н а 
туры, которую они сами понемногу пересоздали 
превращен1емъ ихъ желан1й въ привычку.

Ломброзо напрасно такъ  сильно затрудняетъ себя 
стараясь найти признаки  эпилепс1и даже въ слу- 
чайномъ преступнике. Но, впрочемъ, я  охотно со
глаш аю сь съ нимъ въ томъ, что напрасно было 
рыть бездну между случайнымъ и привычнымъ 
преступникомъ. Н есчастае въ томъ, что случай 
является всегда отправнымъ пунктомъ привычки. 
Только случай действуетъ лишь вследств1е встречи 
съ какимъ-нибудь внутреннимъ свой ствомъ субъекта, 
свойствомъ, появившимся благодаря наследствен
ности, воспитан1ю или ком бинащ и того и другого 
но во всякомъ случае благодаря прямому или ко-



|'ш'И1юму воздейств1ю соц1альной среды, въ кото- 
|1оп постоянно вращ ались какъ предки инди- 
ми/|а, такъ и онъ самъ. Будемъ различать, если 
угодно, преступниковъ паслпдстве'нныхъ и преступ- 
ипконъ, ставш ихъ таковыми вслп>дств1е воспитатя. 
По въ последнемъ случае, т.-е. когда внутренн1я 
у('лов1я преступлен1я являются плодомъ не наслед- 
('гвоиности по преимуществу, но подраж аш я во 
MchxT. ого видахъ, что остается здесь делать эпи- 
Mciieiri 1)?

Памъ Ломброзо разсказы ваетъ намъ о ш айке 
уГййц'ь, составленной изъ 10 человекъ братьевъ и 
1чч-го1)ъ; только одна изъ сестеръ, самая младш ая 
(III) что обращ ается здесь детская преступность?) 
Illнчгплвалась воровать и проливать кровь; но вы- 
мужленная насильно следовать за своими родствен- 
иикмми, она современемъ сделалась самой жестокой

Ни этом у п ово д у  я  не м огу  н е  отм *ти ть  лиш н1й р а з ъ  п л о - 
/i"iH ipii()ciH  этой  соц 1 ал ьн о й  с и л ы  п о д р а ж а 1н я , к о то р ая  в ы р а -  
* 11с'И'|| |г|. с а м ы х ъ  протнЕ О П олож ны хъ flificT B iaxb . Н а  первом ъ 
НИИ || 1( 1. п р е с т у п л е н а  за б л у д ш зй с я  м ом ен тальн о  п о р ы в а е т ъ  со 
ыи.нм I. и б ы ч п ы м ъ  м и зон еи зм ом ъ (misoneisme), о н ъ  п е р е р о д и л с я , 
i '1 'i м. п п обр 'Ь тателенъ . Н о  то тч а с ъ  в с л * д ъ  за  этим ъ о н ъ  н еи з- 
I I I  НИИ м плаетъ  п о д ъ  т я ж ес ть ю  п р и в ы ч к и  и  о б ы ч ая , п о ск о л ьк у  
и  и I нспотся новой  п р и в ы ч к и  и  и н о го  о б ы ч вя , п р и н я т ы х ъ  въ  
МП ипи.ком'Ь м1ркЬ к р у п н ы х ъ  и л и  м ел к и х ъ  м ош енн и ковъ . Т очно  
1 й1.1 ,1и '| та  ж е сам ая п р и ч и н а , к о т о р а я  у д е р ж и в а е т ъ  н а с ъ  на н а - 
it «и ш и й  п лоскости  п ер в аго  прегр-Ьш ен1я, а  им енно: подчинен1е 
iipmn.i'iKli и ли  о б ы ч аю , п о д р а ж а н 1 е  себ *  сам ому и л и  ср ед * , п р и -  
11И/11И I. IIIICI, к ъ  р е ц и д и в у , р а з ъ  п е р в а я  о ш и б к а  у ж е  с д * л а и а . 
Ч. РИ1И.И1 л ю д и  о стаю тся  ч естн ы м и  н а  том ъ  ж е  о сн о ваш й , н а  к а 
ким). ирпсгум пики д * л а ю т е я  р ец и д и ви ста м и . Э та п р о гр ес с 1я  ре- 
пн IIII1II, которая т е п е р ь  т а к ъ  часто  в стр * ч а е тс я  и б ьетъ  въ  г л а з а , 
к и и  ИД111) и зъ  л у ч ш и х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ  м оего со ц ш л о ги -
     и р и п ц и п а . Я  л ю б у ю сь  п р о сто то й , съ  к ак о й  соверш ается
III iiMMiiiX'i. o 6 u i e o T B a x b  за к о н ъ  п о д б о р а , р ас п р о с т р а н е н н ы й  
к   п р и р о д * .



изъ нихъ. Бы ла ли она эпилептичкой? Этого онъ 
намъ не сообщаетъ.

Я думаю, мы можемъ утверждать, что онъ не до- 
казалъ своего положешя. Но, читая его, чувствуется, 
что онъ близокъ къ какой-то истинЬ. Я  не имЬю 
претенз1и раскры ть ее съ полной очевидностью. 
Однако, мнЬ кажется, что она проглядываетъ то 
здЬсь, то тамъ. Намекъ на нее дали заключитель
ный слова автора о сущности эпилепс1и. Ему, го
воря правду, давно пора было объясниться по этому 
поводу. Онъ соглаш ается съ опредЬлешемъ эпилеп- 
с1и, даннымъ Вентури (Venturi) и не лишеннымъ ни 
глубины, ни, въ особенности, ширины. Эпилепти- 
ческш темпераментъ, согласно Вентури, просто 
темпераментъ крайностей, во всемъ склонный къ 
преувеличеш ямъ, какъ въ дурномъ, такъ и въ хо- 
рош емъ: «движешямъ, ощущен1ямъ, эмоц1ямъ, ло- 
краснЬш ю , слезамъ, суждешямъ нормальнаго чело- 
вЬка соотвЬтствуютъ конвульс1и, галлюцинац1и, 
возбужден1е, гнЬвъ, ярость, приливъ крови, пЬна у 
рта, изступлеш е эпилептика; и здЬсь, и тамъ— та же 
нервная жизнь, болЬе или менЬе сильно выраж ен
ная». Эта точка зрЬн1я допустима, если понаблюдать 
вмЬстЬ съ тЬмъ же авторомъ, какъ у  самыхъ здо- 
ровыхъ субъектОвъ неожиданное и си.льное возбуж- 
ден1е можетъ дать мЬсто проявлен1ямъ гнЬва, страха, 
ревности, эротизма, довольно сходныхъ съ припад
ками эпилепс1и и илтющихъ тенденцт, какъ и эти 
послпдте, вновь проявляться позднпе самопроизвольно 
при благопр1ятныхъ услов1яхъ. Какъ это вЬрно! 
Кто изъ насъ не испытывалъ въ т е ч е т е  своей жизни 
какого-нибудь изъ этихъ си.льныхъ сердечныхъ по- 
трясенш , этихъ настоящ ихъ возстан1й, мотивирован-



ныхъ при первомъ появлен1и, но позднее возрож
дающихся самопроизвольно, подъ самымъ незначи- 
■гельпымъ предлогомъ, точно отпечатокъ ихъ въ 
промежутке между ихъ проявлен1ями продолжалъ 
цсить въ насъ. Смирная лошадь,'’ испугавш аяся 
гйии или камня въ сумеркахъ, встаетъ съ техъ  
моръ время отъ времени на дыбы въ тотъ же 
чаеъ передъ воображаемымъ призракомъ. Можно 
ЛИ сказать, что съ этого дня она начала стра- 
ди'гь однимъ изъ видовъ эпилепсш ? Въ такомъ 
случае, припадокъ какой-нибудь страсти, фикси- 
роианный на определенномъ клише мозга, былъ 
Г) 1.1 пачаломъ эпилепс1и. Эпилепс1я въ этомъ 
смысле была-бы въ евоемъ роде лишь стереотипной 
с I растью.

'1’акимъ образомъ, мне нетъ надобности указы- 
т т . ,  что даже въ такомъ смысле понимаемая эпи- 
n im c ia  недостаточно объясняетъ преступлен1е, потому 
•IIср (ша съ такимъ же успехомъ объясняетъ и его 
ирш имоположность, и во всякомъ случае она, оче- 
ИИ/11И1, могла бы быть какъ соц1альнымъ, такъ и 
ПРипи'ическимъ объяснен1емъ. Можно такъ же сказать 
41II, расширяясь въ этомъ пункте, кругъ эпилепсш 
iHiticliM’b видоизменился. Въ ней, тем ъ не менее, 
1ИЧ1. существенная и многозначущ ая особенность, 
mmipyio следуешь принять во внимаш е: переме- 
ишсмпсть или пер1одичность. Б езъ  эпилепс1и въ 
ииЛс шоиномъ смысле, значеш е этого признака, хотя 
и иОщш'о всемъ психическимъ явлешямъ, но въ ней 
чнм lii'imro более, чемъ въ какомъ бы то ни было дру- 
|м м 1., могло бы ускользнуть отъ наш его вниман1я. Но 
Ялиюдмря ей, мы можемъ узнать, что въ насъ есть 
МИ*ио ркчшдимыхъ колесъ, готовыхъ придти въ

И) ч и н ю , ч upecT yiiJieH ie. 6



движен1е безъ наш его вЬдома, чтобы пер1одически 
ослаблятъ какую -нибудь страшную пружину и 
такимъ образомъ заставитъ вспыхнуть одну изъ 
тЬхъ взрывчаты хъ субстанц1й, которыя мы носимъ 
въ себЬ, сами того не зная. Эти безчисленныя и 
непрерывныя вращ еш я, изъ которыхъ составляется 
безсознательная жизнь наш ихъ воспоминашй, н а 
ш ихъ желаш й, наш ихъ скрытыхъ чувствъ, продол
жающееся noBTopenie всего, что однажды вошло 
въ насъ путемъ случайнаго впечатлЬн1я,— совер
шаются внутри наш ихъ мозговыхъ клЬтокъ. Именно 
благодаря этимъ безконечнымъ вращен1ямъ, умно
жающимся и запутаннымъ, внутри насъ происхо- 
дятъ иногда процессы, результатомъ которыхъ бы
ваетъ проявлеше неожиданныхъ актовъ смЬлости 
или развращ енности, черты безум1я или ген1аль- 
ности, удивительный для насъ самихъ; точно такъ 
лее, благодаря слозкному тяготЬн1ю свЬтилъ, п ро
исходитъ ихъ соединен1е, а за ними слЬдуютъ затме- 
н1я или моменты величественнаго с1яшя. Все пе- 
р1одично во мнЬ, безразлично, нормаленъ я или 
нЬтъ; и не однЬ только болЬзненныя идеи и жела- 
н1я способны повторяться въ насъ, безъ нашего 
вызова, но вообще и всв идеи и желан1я, на- 
ходящ1я въ насъ наиболЬе благопр1ятныя усло- 
в1я для своего р а зв и т а  и наиболЬе глубоко уко- 
реняющ1яся въ насъ. Какъ бы благоразумны  и 
свободны отъ всякаго невроза мы ни были, мы 
не можемъ помЬшать себЬ тяготЬть къ эллипсису 
мыслей, дЬяшй и эмощй, возобновляющихся 
въ одни и тЬ же дни и времена года при ана- 
логичныхъ обстоятельствахъ. Острая захваты 
ваю щая грусть, всегда одинаково и неизмЬнно



ш.гп.птемая въ лушЬ многихъ людей возвращ еш емъ 
11(1(1111,1 и заставляю щ ая ихъ забросить всякое д^ло, 
им'Ьотъ своимъ источникомъ любовныя огорчен1я ихъ 
мирной юности, забытыя и неясно воскресающ1я подъ 
микомпаниментъ другихъ обманчивыхъ воспомина- 
и1й, гармонирую щ ихъ съ этой нотой и тембромъ 
эш го звука. Это образуетъ к а к о й -то  концертъ 
смр/ща, ч т о -т о  вродЬ жалобной и раздираю щ ей 
ниутренней шарманки, которую невозможно оста- 
иппить. ИзвЬсгньтя предрасположеш я къ радости 
Лп:п. видимыхъ причинъ, продолжающ1яся не- 
дЬлями, объясняются смутнымъ возрожден1емъ 
нрошлаго счастья. Но у  несчастныхъ людей, 
имрснесшихъ больш1я лиш еш я, унижен1я и 
лурное обращен1е съ ними въ дЬтствЬ или юности, 
мс'п. дни, когда ропщ етъ въ нихъ глухой необъ- 
нспимый гн^въ, смутная потребность ненависти и 
мести, завистливая жадность. И  если въ таю е мо
менты кто-нибудь оскорбить ихъ, или соблазнить 
нх'ь какая-нибудь добыча, то убйство, поджогъ и 
инровство могутъ быть сл’Ьдств1ями этого фаталь- 
него совпаден1я. И затЬмь, р азъ  преступлеш е со- 
першено, настанутъ дни и мФсяцы, когда, неизвестно 
тею м у, къ нимъ будетъ возвращ аться что-то вроде 
ннонределеннаго и неутолимаго преетупнаго ап- 
не'1'нта; и это потому, что преступлен1е отпечаты- 
ипотся на характере , и какъ н етъ  ощ ущ еш я более 
енльнаго, чемъ то, которое имъ вызывается, такъ 
irlrn. и такого, которое фиксировалось бы на клише 
мозга более глубоко.

Но именно потому, что пр1одичность, о которой 
H/ieni речь, распространяется на весь кругъ  нашей 
13(Звательной и безсознательной жизни, недоста-



точно ее только констатировать, найти ее тамъ, 
гд е  она зам етна меньше, по аналогш  съ явлен1ями, 
въ которыхъ она зам етна больше, чтобы иметь 
право считать индивида неответственнымъ за то, 
что появляется и вспыхиваетъ въ немъ самопроиз
вольно. Здесь нужно установить некоторый разли- 
ч1я. Чащ е всего элипсисъ воспоминашй или при
вычекъ, о которыхъ я только-что говорилъ,— д е й - , 
ствительно нашъ, потому что онъ начертался по 
нашему соглашю или по нашей собственной воле 
или потому что онъ представляетъ собой увеко- 
вечен1е и внутреннюю ассимилящю случайностей, 
которыя стали для насъ постоянными, следовъ, со
ставляющихъ частъ наш его я; какъ и кривая, опи
сываемая планетами, этотъ эллипсисъ заставляетъ 
насъ переживать состояния, лишь немногимъ отли- 
чаюпцяся одно отъ другого, по крайней мере, не 
явно противоречивыя. Н аоборотъ, неправильный 
эллипсисъ, куда бросаетъ насъ безум1е, какъ пла
неты, переброшенныя изъ величайшей ж ары  въ 
величайш1й холодъ и vice versa, спутываетъ наш ъ 
разум ъ и уродуетъ насъ каждую минуту. Скажутъ, 
что между этими двумя крайними состояшями есть 
много промежуточныхъ. Да, несомненно. Но ихъ 
меньше, чемъ думаютъ; планеты въ общемъ до
вольно точно отличены отъ кометъ и если были въ 
прошломъ смешанный небесныя тела, то теперь 
они исчезли; граница, за которой начинается безу- 
Mie, что бы ни говорили, представляетъ собой по- 
ясъ весьма незначительной ширины, а полубезум1е 
есть состояше неустойчиваго равновеДя, которое 
никогда не продолжается долго. Въ душ е, какъ и въ 
обществе, совсемъ не еуществуетъ середины между



иорядкомъ и безпорядкомъ. То, что называется по- 
рядкомъ въ индивидуальной или совдальной жизни, 
есть не что иное, какъ гармоническое соотвЬтств1е 
идей и пер1одическихъ дЬян1й, при наименьшемъ 
ЧИСЛ’Ь пер1одовъ конфликта. Это и есть сосгоян1е 
сощ альнаго тождества. Но когда начинаютъ уча
щаться пер1оды взрывовъ, когда ткань, которую 
образую тъ пер1оды труда, промышленности, господ
ства справедливости, здоровья, душевнаго равно- 
вЬс1я, разры вается отъ этихъ взрывовъ, то насту- 
паетъ безпорядойъ или помЬшательство, anapxia 
или эпилепс1я. И переходъ отъ одного изъ этихъ 
состоян1й къ другому въ общемъ всегда коротокъ.

ИзвЬстный порядокъ, дЬйствительно, можетъ от
лично проскальзывать, въ концЬ - концовъ, даже и 
въ безпорядкЬ, но онъ подчиняется пос.лЬднему и 
то.лько еще сильнЬе его подчеркиваетъ. НапримЬръ, 
пуншо замЬтить, что повторен1е болЬзненныхъ при- 
падковъ, въ началЬ неправильныхъ, стремится регу
лироваться. У алкоголиковъ, въ которы хъ укоренился 
ихъ порокъ, возвраты аф ф ектированнаго возбужде- 
н1я принимаютъ, говоритъ Vetault, «правильную 
пер1одичность» )̂.

То же самое у дипсомановъ. Одинъ изъ пьяницъ, 
описываемый тЬмъ же ученымъ, каждый разъ , когда 
сильно напивался, машинально повторялъ одно и 
то же преступлеш е: онъ захваты валъ лошадь и 
карету, на минуту оставленныя ихъ собственни- 
комъ.

Друг1я слЬдств1я вытекаютъ изъ нижеслЬдующихъ 
соображешй. НаслЬдственное повторен1е интеллек-

’) См. трудъ этого автора Alcoolisme.



туальныхъ и моральныхъ качеетвъ, которыми обла
дали предки индивида, входятъ, какъ особый случай, 
въ общую пер1одичность психологическихъ действ1й. 
Въ этомъ случае пер1одъ переходитъ за пределы 
человеческой жизни и распространяется на несколько 
поколеш й. Самопроизвольно, какъ припадокъ эпидеп- 
cin въ спокойной душе, появляется въ честной семье 
порочная или развратная натура. Трудъ— повтореше 
техъ  же действ1й и идей черезъ самые коротк1е 
промежутки времени; привычка въ собственномъ 
смысле слова, воспоминан1е и инстинктъ —  повторе- 
Hie действ1й и идей черезъ промежутки уже боль- 
ш1е; наконецъ, наследственность и атавизмъ — по- 
BTopenie стремленш къ известнымъ действ1ямъ и 
известнымъ идеямъ черезъ очень значительный про
межутокъ времени, — вотъ гд е такъ много концен- 
трическихъ волнъ, которыя идутъ, распространяясь 
и смешиваясь, н абегая одна на другую. Прибавимъ, 
что къ этимъ разнообразнымъ формамъ подраж аш я 
самому себе, рабскаго и невольнаго подражан1я 
органической жизни, присоединяются все высш1я 
формы подражан1я окружающимъ, свободнаго под- 
раж аш я, разлитаго въ огромномъ соц1альномъ м1ре. 
Но въ центре всехъ этихъ коловращен1й главнымъ 
двигателемъ всегда бываетъ воля, которую общество 
вдохновило своей целью. По всемъ дорогамъ идутъ 
къ этому источнику преступлен1й.

VII. Если группа преступниковъ, настолько же пест
рая, насколько и многочисленная, настолько и зм ен 
чивая, насколько и постоянная, не соединена ника
кой действительно органической связью, если не сущ е
ствуешь между ними ни того патологическаго род
ства, которое бы установило одну общую форму



11ырожден1я или умственнаго разстройства, ни однихъ 
II тех ъ  же болезней, которымъ они все были бы под
вержены, ни того ф изю логическаго родства, которое 
указывало бы на ихъ общее сходство съ предпола- 
гпемыми предками, то какова же природа объеди
няющей ихъ связи, дающей имъ часто особую физ1о- 
| |0 м1ю, которую легче уловить, чемъ формулировать? 
На наш ъ взглядъ, это связь чисто - сощ альная, и н 
тимное соотношеше, замечаемое между людьми, з а 
нятыми однимъ и тем ъ же ремесломъ или ремеслами 
одного рода; этой гипотезы достаточно, чтобы объ
яснить даже анатомическ1я, и тем ъ более физ1оло- 
гичесшя и психологичесшя особенности, отмечающ1я 
преступниковъ. Поговоримъ сначала о первыхъ. Мы 
|'оворили раньше, почему всякая професс1я, доступ
ная для всехъ, или ограниченная кастой — безраз
лично, постепенно подбираетъ своихъ членовъ изъ 
среды людей наиболее богато одаренныхъ и соот- 
м Ьтствующихъ ея требоваш ямъ и развиваетъ у  нихъ 
нутемъ наследственной передачи таланты  и физи- 
чосшя оообенности, предпочтительныя съ точки зре- 
II!я данной професс1и. То же самое наблюдается не 
только во всякой професФ и, но въ каждомъ классе, 
11 1. каждой сощальной категор1и, которые более или 
менее ясно определились. Н апримеръ, сер1я чере- 
новъ такъ -н азы ваем ы хъ  hommes distingues (здесь 
разумеется выборъ изъ общаго числа либеральныхъ 
иршрессш) отличается, по Манувр1е, относительно 
небольшимъ развиФемъ лицевыхъ костей, прекрасно 
развитыми лбами и въ особенности кубической вме- 
ггммостыо, значительно превосходящей среднюю i).

') Hn'liXT. очень удивило то, что вь Англш духовенство отли
чилось значительно превосходящей среднюю пропорщей муж-



Если войти въ подробности, изучая въ отдель
ности артистовъ, ученыхъ, философовъ и инженеровъ, 
то, разум еется, это даетъ, въ конце-концовъ, возмож
ность начертать типичесш й и достаточно характер
ный портретъ каждой изъ этихъ группъ. ВероятнЬе 
всего также, что онъ легко могъ бы быть болЬе 
опредЬленнымъ и менЬе сомнительнымъ, чЬмъ зн а
менитый «преступный типъ». Действительно, изъ 
всЬхъ профессш  преступная рЬже всего бываетъ 
такой, которой занимаются по свободному выбору и 
въ ней, кроме того, вследств1е быстраго вымиран1я по- 
рочныхъ семей, наследственная передача способностей 
имеетъ меньше времени для проявлен1я. Н а эту 
професс1ю люди бываютъ обыкновенно обречены съ 
дЬтства; большинство уб1йцъ и грабителей были 
сначала заброшенными дЬтьми, и настоящ1й разсад 
никъ преступлен1я нужно искать на каждой площади 
или перекрестке наш ихъ большихъ и малыхъ го 
родовъ, въ этихъ ш айкахъ хищ ныхъ уличныхъ маль- 
чишекъ, которые, какъ стаи воробьевъ, собираются 
сначала для мародерства, потомъ для воровства, 
вследств1е недостатка воспитан1я и хлЬба у себя 
дома ^).

скихъ р о ж д ет й . Бертильонъ вывелъ отсюда, что всякая проф ес
сия даетъ различную, и для каждой постоянную, пропорщю муж- 
скихъ р о ж д е т й  по сравнен1ю съ женскими. Если принять во 
вниман1е то, что актъ рож ден1я есть какъ бы сл1ян1е и резуль
татъ вскхъ органическихъ дкйств1Й, то въ предшествовавшемъ 
наблюдеши легко видкть основан1е для предположен1я, что вся
кое ремесло имкетъ свою ф и з1ологичеокую, такъ же какъ и 
анатомическую характеристику.

‘) «Большинство воровъ, —  говоритъ Lauvergne,—были дктьмп 
улицъ, брошенными сыновьями неимущаго отца или прости
тутки». Интересный подробности относительно этихъ шаекъ око-



lOiitiiiie товарищей часто рйш ало ихъ участь по
мимо природнаго предрасположен1я ихъ къ преступ- 
'ич|1к). Въ то же время есть и так1е, которыхъ къ 
,|ипемме преступлен1я или смерти привела фаталь- 
1111)1 логика ихъ пороковъ. О первыхъ можно въ 
пОщомъ сказать то, что предпочтете, оказываемое 
ими примеру небольшого числа негодяевъ передъ 
иримеромъ подавляющаго большинства тружениковъ, 
укизываетъ на некоторую  аномал1ю ихъ природы; 
xii'i ji можно было бы ответить, что п о д р аж ате  под
чиняется тому же закону, что и притяжеше, то-есть, 
что его сила обратно пропорц1ональна квадрату 
ристоян1я. Поэтому понятно, что самый нормаль
ный ребенокъ скорее увлечется примеромъ десятка 
окрузкающихъ его развращ енны хъ товарищей, 
чемъ примеромъ милл1оновъ неизвестныхъ ему со- 
|'разкданъ. Несмотря на все это, несомненно, что 
ироуспеяш е на поприщ е уб1йства или воровства 
предполагаетъ обыкновенно истинное прнзван1е, к о 
торое привычный глазъ более или менее ясно опре- 
деляетъ. Такъ, Топинаръ и Манувр1е, каждый вполне 
самостоятельно, приш ли къ тому заключен1ю, что 
преступники образую тъ одну изъ техъ  «професс1о- 
пальныхъ Kareropifi», о которыхъ шла речь.

Такимъ образомъ объясняется почему, несмотря 
на неуспехъ попытокъ, производившихся до сихъ 
поръ съ целью объять необъятное, чтобы научно 
доказать справедливость ощз^щен1я, часто вызывае- 
маго видомъ преступника, все-таки является неоспо- 
римымъ существован1е того особаго чутья, которое

|)|)ОП*лыхь преступниковъ есть у  Maestre, Criminalitad in B a r 
celona 1886.., одного изънаибол* 0  компетентныхъ испанскихъ с у 
дей. Мы изложимъ ихъ Бкратц* дал’Ье.



даетъ возможность опытному сыщику и проницатель
ному изсдедователю обнаружить наличность преступ
ныхъ наклонностей въ человеке съ такъ-называемой 
«mauvaise mine». Ф ренолотя не дала ничего,но были 
френологи, которые нередко отличались поразитель
ной проницательностью. Lauvergne указы ваетъ на 
несколько подобныхъ д1агнозовъ въ своей книге 
Les Forcats. Физ1огномика тоже дала немного; 
но со времени Л аф атера всегда существовали физ1о- 
номисты. Что останется летъ  черезъ десять отъ 
гр аф о л о ти , которая стала теперь довольно модной? 
Я не знаю этого. Но, наверное, долго еще будутъ 
существовать графологи, которые семь или восемь 
разъ  изъ десяти по виду почерка угадаю тъ х ар ак
теръ «пишущаго». Итакъ, меньше всего на свете 
желая унизить уголовную антрополог1ю этимъ со- 
поставлен1емъ, я  позволяю себе прибавить, что если 
въ одинъ прекрасный день ей суждено погибнуть, 
то уголовные антропологи переживутъ ее и долго 
еще будутъ при случае доказывать свою проница
тельность. Впрочемъ, перечислеше столькихъ после- 
довательныхъ неудачъ не заключаетъ въ себе ни
чего для нея обезкураживаю щ аго; сколько разъ  въ 
науке и другихъ областяхъ приходилось видеть, 
что упорство передъ последовательными пораже- 
н1ями свидетельствовало о силе и прочности извест
ныхъ поражеш й и пророчило имъ въ будущемъ 
тр1умфъ.

Заметимъ только, что спещ альное чутье, позволяю
щее иногда отличать опаснаго человека, «способнаго 
на все», среди честныхъ людей, гораздо меньше р у 
ководствуется неяснымъ ощущ ешемъ известнаго 
анатомическаго признака, свойственнаго мошенни



к!шъ, чФмъ ощущен1емъ признака физ1ологиче- 
окаго )̂.

Пе глазъ, а взглядъ; не ротъ, а улыбка; не черты 
лица, а физ1оном1я; не ростъ, а походка даютъ ука- 
iiaiiia, которыми безсознательно пользуются при 
угадыван1и характера. Ясновидящ !! граф ологъ 
с.троитъ свои выводы не на спокойномъ почерке, а 
па скорописи, не на каждой графической черточке, 
разматриваемой въ отдельности, статически, но на 
ихъ, такъ сказать, динамяческомъ взаимоотношен1и, 
1Г1. которомъ сказывается душевное настроен1е, отра
зившееся на движен1и руки. Въ известной мере, 
иеро, действительно, служитъ для душевныхъ актовъ 
|ем ъ  же, чемъ сф имограф ъ (Sphymographe) для 
/|1И13кешй сердца; то и другое даютъ рисунокъ и зве
с т е й  деятельности. Несмотря на свою глубокую 
ir l i j iy  въ систему Галля, Lauvergne высказываетъ 
(■л'|1дующее мнен1е: «Мошенникъ, негодяй, воръ ска
зывается столько же въ игре физ1оном1и, сколько въ 
миогозначущихъ выпуклостяхъ; эти поелтьдтя под- 
ми,чаются лишь тогда, когда на лицгъ осужденнаго 

1/ 1Ьч; прочтено, что они должны существовать>е. Ведь 
и и ч то не поддается въ насъ такимъ быстрымъ из- 
м 1ч1еи1ямъ подъ вл1яшемъ воспитан1я и. жизненныхъ 
ибсгоятельствъ, какъ изменчивое выражеш е лица и 
11ои1, то, что назы вается общимъ видомъ и мане- 
рмми, — лишнее основаше верить въ преобладаше 
|чч11пл1.пыхъ причинъ въ создаш и преступника. 
Иирочемъ, анатомичесше признаки сами не избавлены

'I Ми иаибол-Ье существеннымъ качествомъ хорошаго поли- 
iii'lii КПП) янляется прежде всего прекрасная память, которая 
Но 111(1 шетт. ему поелк нксколькихъ мкеяцевъ и лктъ узнавать 
М|Ч «I. преступниковъ, которые прошли у него передъ глазами.



оть вл1яшя этихъ причинъ. Если хорош ш  уходъ 
имеетъ то преимущество, что укрепляя ребенка, и зм е
няетъ даже строеше его тела , то дурной уходъ обла
даетъ не меньшимъ могуществомъ; и то, что верно по 
отношешю ко всему нашему телу , является наиболее 
справедливымъ, согласно замечаш ю  д-ра Дюбюиссона 
(Dubuisson), по отношешю къ самому ’*) пластическому 
изъ наш ихъ органовъ — мозгу. «Наша власть видо
изменять во всемъ зависитъ отъ сложности видоиз- 
меняемаго предмета. Самое обил1е мозговыхъ функ- 
ц1й открываетъ дверь большему числу изменяю щ ихъ 
его агентовъ, чемъ всяшй другой органъ наш еготела».

н е т ъ  ни одного, даже самаго юнаго изъ молодыхъ 
чудовищъ семнадцати, восемнадцати летъ, заполняю- 
щ ихъ своими подвигами прессу, который не имелъ бы 
за собой несколькихъ годовъ преступнаго обучен1я во 
все продолжен1е своего бродяжническаго и грязнаго 
детства: преступное ремесло, какъ и всякое дру
гое, имеетъ свои спещ альныя школы. Какъ и всякое 
другое ремесло, оно имеетъ также свой собственный 
язы къ — argot. К акая старая, укоренивш аяся про- 
фесс1я не имеетъ своего язы ка, начиная съ моря- 
ковъ, каменщиковъ, медниковъ, до художниковъ и 
адвокатовъ, — даже до самихъ полицейскихъ аген
товъ, которые заменяю тъ обычныя с.лова жаргономъ? 
Можно обратиться къ трудамъ Максима Дюкампъ 
по этому предмету. Ремесло преступности имеетъ 
свои спец1альныя ассощ ащ и, временный или постоян- 
ныя, повсеместныя или местныя. Примеромъ однихъ 
являются Ж акер1я и якобинизмъ, успевш ихъ, не-

Ц Theorie de la respoHsabilite (Archives d'anirop. crimin., 
1886— 87).



смотря на свое недолгое сущ ествовате, разорить 
'1'|)анщю. П римеромъ другихъ— каморра и мафф1я, 
которыя по традищ и свирепствуютъ въ Итал1и. 
Потъ крупные професс1ональные синдикаты пре
ступлешя, игравш1е гораздо большую, чемъ п ри 
нято думать, историческую роль. Сколько разъ  
иоинственный союзъ, образовавш1йся въ среде па- 
с гушескихъ племенъ, былъ въ то же время и обще- 
ствомъ грабителей? Сколько разъ  ш айка грабителей 
являлась необходимымъ ферментомъ для создан1я 
|'осударства и утверждеш я м1ра на торжестве силь- 
наго? Д а не упрекнуть меня въ томъ, что я слиш
комъ большую честь оказываю преступлен1ю, ставя 
(Ч’о въ ряды  ремеслъ. Если мелк1й преступническ1й 
промыселъ, прозябаюп41й въ трущ обахъ наш ихъ го 
родовъ, приносить только зло, такъ же, какъ и мел- 
к!я лавчонки, где переживаетъ само себя первобыт
ное производство, то крупный престуцничесшй про
мыселъ имелъ въ прошломъ свои вел и те  и страш 
ные дни, принесш1е пользу въ ф орм е милитаризма 
II деспотизма; въ ф орм е же финансовыхъ меро- 
н[)1ят1й онъ оказываетъ, какъ утверждаютъ, неоце- 
ннмыя услуги. Что было бы съ нами, если бы ни
когда не было счастливыхъ преступниковъ, пылав- 
шихъ желашемъ забыть убежден1я и права, пред- 
1111зсулки и обычаи и вести человечестй  родъ отъ 
эклоги къ драме цивилизац1и? Затем ъ, не следуетъ 
л II, къ несчастью, сознаться, что отъ отъявленнаго 
преступника къ честному негоц1анту ведетъ целая 
снр1я переходныхъ формъ, что всяшй Коммерсантъ, 
обманывающш своихъ кл1ентовъ -  воръ, что всяшй 
копдитеръ, подмешивающ1й вино — отравитель, и 
что вообще всякш фальсиф икаторъ — подделыва-



какъ изъ недостатковъ нетъ ни одного, который 
былъ бы менее примиримъ съ аналогичными недо- 
статкими другихъ, чемъ это преувеличенное само- 
уважен1е, такъ нетъ более серьезной причины для не
общительности; замечательно также, что во всякую 
эпоху и во всехъ странахъ,— у бандитовъ Корсики или 
Гревди, или у сицил1йскихъ maffioso, какъ и у  «от- 
бросовъ» наш ихъ большихъ городовъ, гордость я в 
ляется главнымъ признакомъ ихъ характера. Въ 
этой тюрьме, правда, работали по принуждешю, 
или за  неимеш емъ ничего лучш аго, для препрово- 
жден1я времени; и это было счастьемъ: «безъ р а 
боты арестанты поели бы другъ друга, какъ пауки 
въ стклянке». П равда, «между угрюмыми и завист
ливыми лицами каторжниковъ было несколько доб- 
ры хъ и веселыхъ», но это были или невинно осуж
денные, или случайно сбивш1еся съ пути. Тамъ 
самымъ большимъ удовольств1емъ считалось на
питься на заработанны я деньги допьяна, совершенно 
одному, не приглаш ая товарищ ей. Каторжники, 
трудно поверить, могли на прогулкахъ, н е
смотря на свои цепи и сторолсей, устраивать время 
отъ времени какую-нибудь грубую  идилл1ю съ 
женщинами ad hoc, но такъ какъ они могли также, 
съ неменьшими зaтpyлнeнiями, раздобыться водкой, 
то они предпочитали обыкновенно употребить свои 
деньги на это последнее удовольств1е. Это согла
суется съ сфигмографическимъ оиытомъ Ломброзо 
относительно впечатлен1я, производимаго на пре
ступниковъ видомъ стакана вина или donna nuda. 
Арестанты отличались неслыханнымъ стоицизмомъ; 
онъ объясняется отчасти ихъ самолюб1емъ, отчасти 
физической нечувствительностью, которая харак-



тиризуетъ низш1е классы. Частымъ наказан1емъ 
было сто, пятьсотъ ударовъ розгами или палками, 
падавшами на спину приговореннаго, бежавш аго 
нодъ потоками крови между двумя рядами солдатъ. 
«Они переносили самую казнь мужественно, не 
исключая даже самыхъ малодушныхъ». Эта пони- 
зкенная чувствительность къ боли объясняетъ дру
гое преимущество, которымъ отличаются преступ
ники: необычайная легкость, съ какой заживаютъ 
ихъ раны . Эта особенность у  нихъ общая съ н е
которыми некультурными народами, у которыхъ 
наблюдается такое же быстрое выздоровлен1е отъ 
ранъ въ связи съ такой же нечувствительностью.
( )тметимъ, что JIopioHb (Lorion) у анналитовъ и 
Коше (Kocher) у  арабовъ, независимо одинъ отъ 
Л])угого, констатировали этотъ двойной даръ при
роды. И звестны е опыты Дельбефа (Delboef), вну- 
шавшаго загипнотизированнымъ не чувствовать 
боли въ ихъ ранахъ  и необыкновенно ускорявш аго 
итимъ ихъ заживлеше, бросаютъ оветъ на все эти 
собранные факты.

Но чрезмернымъ заботамъ о впечатлен1и, произ- 
нодимомъ на окружаю щ ихъ, по зависти и даже 
!)лобе къ другимъ видно, что преступникъ 
стоить въ сощальной связи съ другими людьми. 
Ихъ прим ерь увлекъ его, ихъ сужден1е для него 
важно; и считать его чужды мъ ихъ обществу— зна
чило бы не знать его. «Преступникъ знаетъ и при
томъ пе сомневается, что онъ оправданъ судомъ 
своей родной среды, своего же простонародзя, ко- 
■юрое никогда, —онъ опять-таки знаетъ это,—его 
окончательно пе осудить, а чащ е всего и совсемъ 
| | |11)авдаеть, лиш ь бы его трехъ  былъ не противъ

3*



своихъ, противъ братьевъ! (Следуетъ прочесть опи- 
canie праздника П асхи въ сибирскомъ о с т р о ге : 
каторжники справляютъ это торжество съ всевоз
можной помпой, какую только имъ позволяютъ: 
они организую тъ драматическое представлеш е; 
много времени занимаютъ ихъ религ1озныя обя
занности. «Кроме врожденнаго благоговеш я къ 
великому дню, арестантъ безсознательно опдущалъ, 
что онъ этимъ соблюдешемъ праздника какъ будто 
соприкасается со вспмъ мгромъ-». Въ этотъ день 
также «не слышно было ни обычной ругани, ни 
обычныхъ ссоръ. Проявлялось что-то вроде дру
жества, «хотя обычно они были черствы и ' сухи 
въ обращ еш и другъ съ другомъ» i).

Отнюдь не обнаруживая этой глубокой непреду
смотрительности, которою Ломброзо характеризуетъ 
преступника, товарищ и Достоевскаго проявляли 
редкую  разсчетливость и настойчивость въ выпол- 
неш и всехъ своихъ плановъ, въ купле и продаже 
водки, въ побегахъ весной, и мысль о возможномъ 
наказанш  не переставала ихъ озабочивать. Импуль
сивный типъ былъ совершенно исключительнымъ. 
Петровъ былъ полнымъ воплощен1емъ такого типа. 
Въ этомъ человеке было мало здраваго смысла; но 
время отъ времени появлялось какое-нибудь пылкое 
желан1е, зачастую  вызванное самымъ незначитель- 
нымъ поводомъ. «Вотъ такой-то и реж етъ человека

9 Заметьте это: они склонны соединяться въ группы, подчинен- 
иыя какому-нибудь вл1ятельному товарищу; но они пе способны  
еще любить другь друга. Первыя общества также формирова
лись всегда при помощи односторонней связи престижа прежде, 
чкмъ узнавали о оуществованй! взаи.мной связи, построенной на 
симпапи.



'III чотвертакъ, чтобы за этотъ четвертакъ выпитЬ 
косушку, хотя въ другое время пропуститъ мимо и 
с'|> сотнею тысячъ». Это былъ «самый реш ительный 
человекъ изо всей каторги» i), потому что онъ, какъ 
чигипнотизированный или сумасшедш1й, всю силу 
1Ч1О0Й воли и веры  приноситъ въ жертву своему 
минутному желан1ю, одной какой-нибудь идее. Его 
ответственность не была полной.

Мъ общемъ, очертить верно характеръ преступника  
гораздо легче, чемъ его ф изическш  типъ. Его 
гипъ меняется въ зависимости отъ расы, его х а 
рактеръ почти неизмененъ. Впрочемъ, не следуетъ 
преувеличивать психологичесш я и въ особен
ности Интеллектуальный различ1я, отличающ1я пре- 
счуипика отъ насъ. Когда сравниваютъ различные 
виды книгъ— романы, мелкую литературу, истор1ю, 
маучныя книги и т. д , которыя читались съ боль- 
IIIимъ или меньшимъ удовольств1емъ въ парижскихъ 
1'юрьмахъ мужскихъ и женскихъ, съ литературой бо- 
л Ьо или менее предпочитаемой въ городскихъ ш ко
ла хъ П ариж а, то замечаю тъ, что относительная 
||ропорц1я читателей для каждаго рода сочинен1й 
приблизительно та же и здесь, и тамъ ®).

') «По въ каторгЦ какъ и в езде,-гов ори ть  авторъ,—решитель- 
'  iii.ixT. людей бв1ло мало». И онъ прибавляетъ, что не следуетъ  

1чи111ипвать рпш ительш ю  съ отчаяннымъ, подъ впечатлен1емъ 
Ш'рпаго более или менее понятнаго убшства, ввергнутьшъ въ 
проиаств порока, въ чаду своей преступной vita  nuova, опья-
  и.шъ своимъ демоничеекимъ оовобожден1емъ, который совер-
шпогъ пятв, шесть другихъ убшствъ безъ всякаго мотива. 
11|чро1"ь смиряетъ его такъ, «что удивляешься на него: неужели  
но тот’в самый, который зарезалъ пять-шесть человекъ?»

') Arc/i. d'anthrop. crim. 15 1юля 1888 года, статья Jo!y Les 
l.ri liires dans les prisons de la Seine.



Больше половины сочиненш, прочитанныхъ ка
торжниками, состоитъ изъ романовъ; читаются 
главнымъ образомъ романы Александра Дюма. На- 
расхватъ читаютъ также «Magasin pittoresque», «Le 
Tour du monde», даже «Le musee des families». Что 
же касается нравственности, то две наиболее вы- 
дающ1яся черты: тщеслав1е и безчувственность, ко
торы я мы старались отметить возможно точнее, 
далеко не исключительно свойственны преступни- 
камъ и могутъ быть какъ причиной, такъ и след- 
ств1емъ преступлен1я. Я сказалъ бы то же самое о 
лени  и отсутств1и угры зеш й совести. Прежде всего, 
такъ  ли нечувствителенъ преступникъ, по крайней 
мере, физически, какъ утверждаютъ Достоевск1й, 
Ломброзо и большинство итальянскихъ авторовъ? 
И хъ наблюдешямъ, повидимому, противоречатъ сви
детельства другого рода. «Я спраш ивалъ,— говоритъ 
Joly ,— въ центральной лечебнице «1а Sante», где л е 
чатся все серьезно больные изъ тюремъ на Сене, 
зам ечалась ли когда-нибудь среди нихъ общая не
чувствительность. Мне отвечаютъ, что далеко нетъ, 
что ихъ находятъ всегда очень чувствительными къ 
боли. М не откровенно объясняютъ, что темъ, кто 
работалъ въ этой спещ альной лечебнице и въ н е 
сколькихъ обыкновенныхъ парижскихъ госпита- 
ляхъ (какъ почти все постоянные служащ1е), р а з 
ница бросается въ глаза. Порядочные люди, чест
ные рабоч1б, отцы семействъ, которые лечились въ 
Па Charite» или въ «Hotel-Dieu», переносятъ опера- 
ц1и съ гораздо большей твердостью, чемъ больные 
изъ «1а Sante». Вотъ что не согласуется съ прим е
рами стоицизма передъ телеснымъ наказаш емъ, о 
которыхъ говорилось выше, и къ которымъ память



какого-нибудь провинщ альнаго судебнаго следова- 
■тля легко могла бы прибавить друг1е. Девять разъ  
ИЗЪ десяти дФвушки-матери, убивающ1я своихъ 
моворожденныхъ, тайно рожаютъ при такихъ усло- 
1пяхъ, при которыхъ какая-нибудь дама, если уже 
она допустила эту неосторожность, умерла бы н а 
верное. Я  знаю одну обвиняемую, а ихъ тысячи, 
1соторая, захваченная врасплохъ родовыми болями 
11'ь день большой стирки, когда она приготовляла 
обедъ на пять или шесть прачекъ, поднялась къ 
(’.обе въ комнату, родила, задуш ила ребенка и, три 
четверти часа спустя, вновь спустилась, принялась 
за свою работу по хозяйству, стояла, входила и 
выходила, безъ всякаго ущ ерба для своего здоровья. 
По кажущ ееся противореч1е, о которомъ идетъ 
речь, легко устранить, я думаю, темъ простымъ 
(!оображен1емъ, что Достоевсшй и Ломброзо, такъ же 
какъ и большинство итальянцевъ и провинц1аль- 
пыхъ судей, имели дело съ преступниками дере
венскими, мало чувствительными физически, какъ 
и все невежественные люди, въ то время какъ пре
ступники, содержащ 1еся въ парижскихъ госпита- 
ляхъ, подвержены гиперестез1и, общей и характер
ной для всякаго городского населешя.

Идея привести въ связь отсутств1е жалости у 
преступника съ его относительной нечувствитель
ностью къ боли есть лишь предположен1е безъ до- 
казательствъ. Д ругая гипотеза представляется мне 
более вероятной: это то, что чудовищный эгоизмъ 
’П1къ же, какъ и страш ная гордость, отличающ1я 
преступника, гораздо скорее, быть можетъ, являются 
следств1емъ, чемъ источникомъ ихъ преступлешя. 
Изучалось действ1е преступлен1я на окружающее



общество, которое боится его, и на соревнователей 
преступника, которые ему подражаютъ; но доста
точно ли освещалось вне тенденщ озныхъ или сен- 
сащ онны хъ романовъ его воздейств1е на самого 
преступника? •) Самое большее, если пытались опи
сать впечатлеш е, резкую  и неизгладимую печать, 
наложенную преступнымъ деяш емъ на воображе- 
ш е его совершителя. Но не меньше, чемъ его во- 
ображеше, его сужден1я и его воля, его разсудокъ 
и его чувствительность, его самолюб1е, наконецъ, и з 
меняю тся или извращаются, благодаря этому страш 
ному удару.

Идея, решен1е, приготовлеше и соверш еше п р е
ступлеш я могутъ разсматриваться, какъ ходъ особаго 
рода лихорадки, не имеющей назван1я, какъ образо- 
ван1е въ мозгу известнаго представлен1я, которое 
можно отнести въ психологическомъ (не соц1ологи- 
ческомъ, разум еется) отношен1и къ разряду такихъ 
же внутреннихъ процессовъ, какъ стремлен1е къ 
самоубшству, любовь, поэтическое вдохновен1е. Это 
одинъ изъ тех ъ  кризисовъ, изъ которыхъ организмъ, 
какъ это бываетъ при конститущ ональныхъ болез- 
няхъ, выходитъ измененнымъ; существуютъ броже- 
шя, которыя, едва закончившись, опять начинаются 
въ новой, еще более опасной ф орме; после брожен1я 
спиртового начинается уксусное; такова же пре
ступная лихорадка. Прежде, чемъ начать действо
вать, будущ1й обвиняемый волнуется и возбуждается 
до глубины души головокружительной, обаятельной 
мыслью, неотвязчивой, настойчивой, страш ной на

Ц Joly (op. cit) к о с н у л с я  м им оходом ъ  этого  воп р о са , важ н о сть  
к о т о р а г о  о н ъ , п овидим ом у, за м е т и д ъ .



и'П'лядъ. реш ится  ли онъ ее исполнить, или не р е 
шится? До последняго момента онъ еще сомне- 
имотся. Какъ бы желанна она ни была, его соб- 
о'гпенное падеш е его захваты ваеть и ошеломляетъ 
настолько же, насколько оно тревожить и страш ить 
публику. Онъ изумляется, когда избавляется, н а
конецъ, отъ своего безумнаго бесовскаго навожде- 
II 1я; его удивляетъ, что онъ такъ  легко победилъ 
1100, что казалось ему раньш е почти непреодоли
мымъ, — честь, право, сострадаш е, нравственность; 
онъ чувствуетъ себя одновременно отчужденнымъ, 
снободнымъ и падшимъ, брошеннымъ въ новый, от- 
крывш1йся передъ нимъ м1ръ, навсегда изгнаннымъ 
нз’ь родного дома. Въ его изумлен1и есть н^что 
похожее на то, что испытываетъ юноша, впервые 
|1кусивш1й запретны хъ наслаждешй, или школьникъ, 
(1очипивш1Й только-что свои первые xopom ie стихи. 
Он'ь начинаеть гордиться своимъ одиночествомъ, 
онь говоритъ себ-Ь, что сталъ новымъ челов-Ькомъ.

Нечаянное заблуждеше, и ц-Ьлая бездна легла 
между нимъ и его соотечественниками; онъ ста
рается съ т-Ьхъ поръ уб-Ьдить себя, что они ему, 
'lyjide, и хотя онъ никогда не добивается этого 
анолн-Ь, хотя всемогущее господство ихъ прим-Ьра 
аынуждаетъ его выслушивать и повторять про себя 

'  11о:юрящее его эхо сужденш, которыя они о немъ 
составили, его усил1я отъ нихъ отвязаться, -гЬмъ не 
меп-Ье, дають почву для развиФ я его гордости и 
41'оизма. Е го гордость раздувается, какъ гордость 
илюбленнаго посл-Ь поб-Ьды, генерала посл-Ь тор- 
жес-1'im надъ непр1ятелемъ, артиста посл-Ь его луч- 
шаго проязведен1я; любовникъ, изобр-Ьтатель, ар- 
I ие-|-ь, поб-Ьдитель походятъ въ этомъ на горца, на



обитателя пустьш ныхъ странъ, самолюб!е котораго 
выражается въ его д-Ьйствителъномъ одиночеств-Ь 
какъ ихъ самол1об!е въ ихъ одиночеств-Ь искзгествен- 
номъ. Сухость сердца, нечувствительность по отно- 
шен!ю къ этой толп-Ь, о-гъ которой челов-Ькъ отд-Ь- 
ляется, проистекаетъ именно отсюда. Отсюда же, 
понемногу, по м-Ьр-Ь того, какъ прогрессируетъ это 
чувство полнаго разры ва съ толпой, проистекаетъ 
и O T c y T C T B ie  угрызен!й сов-Ьсти. Потому что, въ силу 
наш ихъ принциповъ, считая себя существомъ другой 
породы, преступникъ долженъ считать себя безот- 
в-Ьтственнымъ. Можно было бы сказать съ из- 
!-};стньшъ основашемъ, что онъ испытываетъ угры- 
зен1я сов-Ьсти до преступлен!я, а не послп. Прежде 
онъ еще называлъ другихъ людей своими ближними; 
посл-Ь —  н-Ьтъ. Отнын-Ь онъ уже не интересуется 
ни друзьями, ни знакомыми и симпатизируетъ лишь 
своимъ ближайшимъ родственникамъ и собратьямъ 
по преступленш . Онъ грези-гъ. Такъ объясняется 
его л-Ьнь. Она является д-Ьломъ мечтателей вс-Ьхъ 
категор!й, влюбленныхъ, поэтовъ, даже изобр-Ьта- 
телей. Преступникъ — большой мечтатель, и До- 
стоевск!й не преминулъ указать на эту черту.

Каждый, кто носитъ въ памяти особенно выдаю
щееся воспоминан!е, какого, какъ ему изв-Ьстно, не 
сущ ествуетъ въ памяти его согражданъ, питаетъ въ 
себ-Ь все увеличивающуюся в-Ьру въ свою отчужден
ность и вскор-Ь въ свое превосходство. Такъ бы
ваетъ съ уб!йцей, даже не раскрытым-ь еще. 
Уб1йство является для того, кто его совершилъ, 
какой-то idee fixe, какъ ген1альная выдумка для 
инженера, какъ образъ любимой женщины для 
злюбленнаго. Эта идея, разуы-Ьется, не всегда стоить



in. цептрф его сознан1я, но она витаетъ и кружится 
1111 горизонт^ его разум а, подобно низкому солнцу 
полярныхъ странъ. Это пресл’Ьдован1е не заклю 
чи отъ въ себФ ничего бол-Ьзненнаго,—  оно нормально; 
было бы ненормально, если бы его не было. Ч'Ьмъ 
спльп'Ье ударъ колокола, тФмъ продолжительнФе его 
К()лебан1е; ощущен1е вибрируетъ и повторяется тФмъ 
чище на суд'Ь совести, чФмъ оно было поразитель- 
ii'lio. Эта непрестанная работа выдаетъ себя ты ся
чами признаковъ: рисунками врод'Ь т^хъ, которые 
/1'|1лалъ Тропманъ, изображ ая одно изъ своихъ пре- 
ступлен1й; нерфдко татуировкой, компрометирую
щими словами, въ которыхъ проглядываетъ по
требность высказать то, что изв-Ьстно только еще 
одному; молчан1емъ, даже сномъ и бредомъ. Я  зналъ 
уб1йцу, котораго собирались отпустить, за недостат- 
комъ уликъ, какъ вдругъ одно слово, произнесенное 
имч. во снФ и подслушанное сторожемъ, дало воз- 
мозкность подвергнуть его усп-Ьшному допросу, 
смутить его и добиться признаш й. Такимъ обра- 
чом’ь, изъ всФхъ д^йстиш прошлой жизни престу- 
Mneuie является такимъ, которое должно чаще всего 
повторяться въ воображен1и, потому что оно самое 
энергичное изъ всФхъ,,  и, всл'Ьлств1е этого, оно 
долншо съ наибольшей силой стремиться къ повто- 

'  peiiiio въ действительности. Н аклонная плоскость, 
тл каю щ ая человека къ преступному рецидиву, 
| | | |1тально еще больше, чемъ склонность къ рецидиву 
ичищиому, артистическому, поэтическому, къ эро- 
т<1маи!и, меломаши, метроманш. Достаточно одной 
(иннбки, чтобы изъ честной женщины сделать Мес
сии нну, достаточно одного стихотворнаго опыта, 
•побы клеркъ H orapiyca навеки превратился въ

llj.i отупиикъ и преступлешя. 4



стихоплета. И  точно такъ же достаточно перваго 
воровства, соверш оннаго въ 34 года, чтобы изъ 
честнаго офицера выш елъ воръ (случай съ Ласе- 
неромъ). Но почему? Конечно, не по одной только 
причинЬ потрясеш я воображешя, о которой я только- 
что говорилъ ').

Бы строе падеше, произведенное первымъ шагомъ 
на пути порока или преступлеш я, объясняютъ 
обыкновенно, тЬмъ, что вкусъ запрещ еннаго плода 
или жажда крови пробудили порочные или слиш 
комъ paHHie инстинкты. Говорятъ еще, что вина 
лежитъ на обществЬ, слишкомъ поспЬшно отталки- 
вающемъ отъ себя павш аго и вынуждающаго его 
искать убЬжящ а въ шайкЬ развращ енны хъ людей. 
По, говоря такъ, забываю тъ самое существенное — 
это приговоръ, которымъ внутреннее жюри, эхо 
убЬжден1й извнЬ, отсЬкаетъ виновнаго отъ честной 
толпы прежде, чЬмъ она его прокляла или даже 
только осудила. Этотъ воображаемый разрывъ, 
вмЬстЬ съ болЬзненно раздувш имся самолюб1емъ и 
ожесточен1емъ сердца, следующими другъ за  д р у 
гомъ, рЬшаютъ его гибель. ЧЬмъ больше человЬкъ 
чувствуетъ или считаетъ себя отделившимся отъ 
себе подобныхъ, благодаря своему паден1ю или 
нравственной смерти, своей рЬзкой извращ енно
сти или даже просто повышенной страстности, тЬмъ 
онъ опаснЬе. Если проституирующ1е наш его пола 
еще больше, чЬмъ куртизанки, способны на всяк1я 
злодЬян1я, то это потому, что чувство ихъ посте- 
пеннаго падеш я особенно глубоко въ нихъ и ин
тенсивно.

1) См. В еи х  prostitutions. Carlier.



1';<!ли поступокъ еще остается втайн-Ь, то можно, 
пожалуй, засыпать ровъ, вырытый сов-Ьстью 
| р 1п1пш ка между нимъ и честными людьми. 
Но когда пресл'Ьдован!я противъ него уже им-Ьли 
M'liOTO, и онъ былъ осужденъ, его внутренняя п ро
пасть страш но расш иряется и углубляется, выходя 
наружу, подобно его скверной природ-Ь, которая, 
выразившись въ преступлен!и, ясно обозначилась и 
заверш илась имъ. Ж енщ ина, которую единственная 
ошибка сд-Ьлала публичной, потеряна навсегда. 
Преступникъ неизб-Ьжио является д-Ёломъ своего 
собственнаго престуПлен1я настолько же, насколько 
310 преступлен!е было его д-Ьломъ; онъ точно такъ 
жо неизб-Ьжио является отчасти создаш емъ уго
ловнаго суда 1).

Отлученный въ глазахъ  вс-Ьхъ о-гь другихъ, онъ 
д-Ьлается еще бол-Ье одинокимъ въ своихъ собствен- 
ныхъ глазахъ, т.-е. приблизительно также, но только 
въ обратномъ смысл-Ь, какъ это бываетъ съ арти- 
стомъ, съ поэтомъ, который, будучи сначала одинъ 
только ув-Ьренъ в-ь своемъ талан-гЬ, вдругъ о за 
ряется лучомъ славы и видитъ, какъ тотчасъ начи- 
нае-гь расти воздвигнутый имъ самимъ себ-Ь пьеде- 
сталъ. Т'Ьмъ не мен-Ье в-Ьрно, что, благодаря уб-Ьж- 
дешю, выросшему въ нихъ относительно ихъ от-

’) Можетъ быть, именно это заставляетъ Emile Gautier говорить, 
(Archives d'anthropoloyie criminelle, 1888), что существуетъ скор-бе 
тюремный типъ (type penitentiaire), чЬмъ преступный. Особенно 
по своимъ физ)оном1ямъ, на его взглядъ, какъ мы видЬли выше, 
заключенные похожи другъ на друга. Тюремная жизнь со сво
имъ двойнымъ непреодолпмымъ притяжен1емъ, дисциплинарной 
рутиной и взаимнымъ развращен)емъ другъ друга довершаетъ 
то, что лишь начерно набросала преступная жизнь—психологи- 
чеек1й переворотъ преступника и чувство перехода въ другую  
среду.



чужденпости отъ окружаю щ аго общества, ихъ не
сходства съ нимъ и ихъ независимости отъ него, 
тотъ и другой находятъ въ себе, несмотря ни на 
что, доказательство ихъ внутренняго сходства и 
ихъ вынужденной прикосновенности къ этой п рез
ренной или проклятой толпе. Въ случае славы, какъ 
и въ случае осуждешя, «я» отраж аетъ въ своей 
camera obscura судъ окружаю щихъ; человекъ не мо
жетъ удержаться, чтобы еще больше не любоваться 
собой, когда его хвалятъ, и не порицать себя еще 
больше, когда его порицаютъ, но такъ какъ эта 
последняя форма проявлеш я самолюб1я противна 
природе, то онъ зачастую  старается отплатить 
честной толпе презрен1емъ за презрен1е, что яв
ляется лишнимъ способомъ отражать ея взгляды, 
отталкивая ее. Онъ остается еще въ достаточной 
степени подобнымъ обществу, чтобы не перестать 
быть по отношешю къ нему ответственнымъ; съ 
другой стороны, его внутренняя отчужденность, ско
р ее всего только смущающая его душу, далеко но 
достаточно глубока, чтобы создать препятств1е его 
ответственности.

Н овая итальянская школа безъ конца повторяетъ, 
что важно изучать и наказы вать явлен1е, назы ва
емое преступникомъ, а не сущ ность этого явлеш я, 
называемую преступлен1емъ. Мы видимъ теперь, съ 
какими ограничен1ями нужно принимать этотъ 
взглядъ, и что старой ш коле было далеко не непро
стительно стоять на противоположной точке зреш я. 
Или, скорее, мы видимъ, какъ легко и полно могутъ 
согласоваться противуподожныя точки зрен1я.

Мы понимаемъ также, почему совершитель круп- 
наго преступлшйя, даже случайнаго, становится



српчу болЬе опаснымъ и подлежащимъ болЬе стро- 
т м у  наказаш ю , чЬмъ незначительный привычный 
иреотупник-ь. ЧЬмъ серьезнЬе совершенное преступ- 
aeiiio, чЬмъ чище была совЬсть, которую оно за 
пятнало, тЬмъ глубже и страшнЬе бываетъ мятеж
ный переломъ наш его «я», явивш1йся сдЬдств1емъ 
продыдущаго. Но когда съ дЬтства человЬкъ при- 
иыкъ совершать сначала незначительныя, затЬмъ 
постепенно все болЬе и болЬе крупныя кражи, то 
онъ избЬгаетъ этого страш наго внутренняго по- 
трясен1я и никогда не перестаетъ чувствовать сво
ихъ крЬпкихъ связей съ окружающимъ обществомъ. 
СмЬшивать двЬ эти катеторЗи преступниковъ и 
подвергать yбiйцъ и рецидивистовъ исправитель- 
ныхъ судовъ одной общей участи —  несправедли
вость, основанная на заблуждеш и.

II .

I. Если предыдущ1я соображеш я и сообщенгя вЬрны, 
то они позволяють намъ внести очень простые эле
менты въ разрЬшен1е одной изъ самыхъ животрепе- 
щущ ихъ, но всего неудачнЬе разрЬш енны хъ но
вой школой уголовнаго права проблемъ: классифи- 
кац1и преступниковъ. ДЬло идетъ о распредЬлен1и 
послЬднихъ на естественныя категор1и, которыя 
объединяли бы въ группы  дЬйствительно сход- 
ныхъ индивидумовъ. До сихъ поръ, безъ сомнЬн1я, 
въ силу того предполагаемаго принципа, что только 
сходства органическаго порядка имЬютъ значен1е 
и отдвигаютъ на второй планъ обобщ ешя согцальнаго 
характера, за ocHOBaniHMH рац1ональнаго раздЬле- 
н1я обращ ались къ физ1олопи, душевной патало-



г!и и больше всего психолоФи. Отсюда, какъ мы 
уже вид-Ьли, многочисленныя попытки распред-Ьля- 
ютъ преступниковъ на преступниковъ-сумашедшихъ, 
преступниковъ по темпераменту, по страсти и т. д. 
Я удивляюсь, что не предложили разд-Ьлетя, ос- 
нованнаго на долихоцефал!и или брахицефал!и 
преступниковъ, или, согласно анализу Марро, на 
атавистическомъ, атипическомъ или паталогическомъ 
характер-Ь ихъ черепныхъ и тЬлесныхъ анома- 
л1й. Но можно ли представить себ-Ь пенитенщ ар- 
ное учреждеше, распред-Ьляющее заключенныхъ на 
долихоцефаловъ или брахицефаловъ! Однако, го 
воря правду, амальгама каждаго отд-Ьлешя была бы 
мен-Ье пестра, если бы см-Ьшаны были между со
бою преступники по страсти, или вс-Ь преступники 
по темпераменту, или даже тогда, когда бы ихъ под 
разд-Ьлили сообразно природ-Ь ихъ страсти или тем 
перамента и не считались поэтому съ различ!ями по 
классамъ и професФ ямъ и происхождешемъ ихъ 
изъ деревенской или городской среды. Л учш ш спо- 
собъ различен!я, стоявш1й на первомъ план-Ь, з а 
ключался въ томъ, чтобы д-Ьлить преступниковъ. 
на случайныхъ и привычныхъ. Зд-Ьсь уже слегка 
начинае-гъ проявляться сощ альная точка зр-Ьн!я. 
Но какой преступникъ не сд-Ьлался таковымъ слу
чайно, и какое преступлен!е не стремится обыкно
венно повторяться въ силу привычки, если ему не 
сопротивляются? Если подъ случайными преступни
ками разум-Ьются наимен-Ье опасные, то д-Ьйстви- 
тельность вовсе не соотв-Ьтствуетъ этой гипотез-Ь; 
потому что самые чудовищные преступники, ар е 
стованные и заключенные на всю жизнь за свой 
первый проступокъ, совс-Ьмъ не им-Ьютъ времени



/|лл рецидива. Самые неисправимые рецидивисты, 
самые развратны е (читайте развращенные, потому 
что, въ общемъ, плуты, мошенники и мелше в о 
ришки отнюдь не прирожденные преступники) во 
все не крупные злодеи. Первые представляютъ од
новременно, большую опасность и меньшую р а з 
вращенность 1).

Мы должны исходить изъ иной точки зреш я. 
Податливая глина наш ихъ природныхъ качествъ 
есть лишь матер1алъ, форма котораго отливается 
по соща.льному образцу. Поэтому следуетъ обра
щать вниман1е именно на черты сходства въ общ е
ственной жизни, то - есть на черты сходства, общхя 
представителямъ одного класса, професс1и и среды, 
чтобы соединить въ одну группу действительно по
добныхъ преступниковъ, не забы вая въ то же время, 
что не следуетъ ставить рядомъ преступлеш я, слиш 
комъ разнородны я. Оставивъ въ стороне преступ
никовъ, более или менее ненормальныхъ, не касаю 
щ ихся насъ, примемъ прежде всего довольно резкое 
разделен1е, которое всегда и везде делить надвое 
преступную толпу, соответственно природе нару- 
ш енныхъ правъ; съ одной стороны, уб1йцы и н а
сильники, съ другой — воры, въ широкомъ смысле 
слова.

1) П р е с т у п н и к и  (reclusionnaires), п р и го в о р е н н ы е  к ъ  тя ж к и м ъ  и 
п о зо р я щ и м ъ  н ак азав 1 ям ъ , с р о к ъ  к о т о р ы х ъ  miniimim б и  maximnm 
10 л ^ т ъ , въ  общ ем ъ, к а к ъ  изв-Ьстно вс*м ъ  зн ак о м ы м ъ  съ  т ю р ь 
м ой, мен-Ье р а з в р а т н ы , ч*м ъ б о л ь ш а я  ч а сть  п р и го в о р е н н ы х ъ  к ъ  
и с п р а в и те л ь н ы м ъ  н аказан 1ям ъ , к о т о р ы я , о д н ак о , по к о д ек су  не 
яв л я ю т с я  н и  тяж к и м и , н и  п о зо р я щ и м и  и п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
к о т о р ы х ъ  к о л еб л етс я  м еж д у  го д о м ъ  с ъ  д н ем ъ  и  п я ть ю  год ам и . 
(Les fJelits et les peines, par  71/. Acollas)



Наш и статистики, различая преступлен1я противъ 
личности и преступлен1я противъ собственности, 
только приводятъ въ отвлеченную симметр1ю эту 
дЬйствительную и всегда живую двойственность. 
ТЬмъ не менЬе, остережемся преувеличить значеш е 
этого различ1я; имъ такъ злоупотребляли наш и ста
тистики.

Теперь распредЬлимъ уб1йцъ и воровъ въ отдЬль- 
ности, въ зависимости отъ рода ихъ занятш  и обыч
ной жизни до ихъ заключеш я, я  хочу сказать отъ 
соц1альной категор1и, къ которой они принадлежатъ. 
Кажется, неудобно ставить здЬсь опредЬленныя раз- 
граничен1я, потому что, само собой разумЬется, не 
можетъ быть вопроса о раздЬлен1и заключенныхъ 
на столько классовъ, сколько сущ еетвуеть различ
ны хъ ремеслъ. Но въ то же время бросается въ 
глаза очень важное возражеш е, и оно заслуживаетъ 
быть принятымъ во внимаше, благодаря главен
ствующей роли, всегда и вездЬ принадлежащей ему 
въ наш ихъ обществахъ, это—двЬ группы  професс1й 
и населен1я: съ одной стороны, професс1и земледЬль- 
ческ1я и населен1е деревенское, съ другой—профес- 
ciH промышленный и купечесшя и населеш е город
ское. ОбЬ эти группы, конечно, взаимно солидарны, 
и граница между ними точно не опредЬлена, но они 
различаю тся массой чертъ: одна такъ вЬрна при-
вычкамъ и традищ ямъ, другая такъ открыта со- 
блазнамъ и новшествамъ, одна такъ послушно слЬ- 
дуетъ примЬру домашнихъ и отечественныхъ пред- 
ковъ, другая такъ поддается чужимъ вл1ян1ямъ, одна 
такъ жестока въ евоемъ невЬжествЬ, другая такъ 
развращ ена въ своей утонченности, что смЬшивать 
ихъ непозволительно. Разница эта—такого рода, что



lumiio професс1я становится двусмысленньтмъ, когда 
одновременно прим-Ьняется, какъ мы это только- 
Ti'o сд'Ьлали, къ ремесламъ, переходящимъ по 
ипсл-Ьдству, въ деревняхъ, и къ ремесламъ, кото
рыя избираю тся обыкновенно свободно въ горо
дахъ. Теперь одно изъ двухъ: или преступникъ жилъ 
чостнымъ ремесломъ, инымъ, чЬмъ его преступлеш е, 
к’ь которому онъ обратился, какъ д-блаетъ это боль- 
ипшство воровъ, судившихся въ судахъ исправитель
ной полищи или даже судомъ присяжныхъ, какъ 
ICI. совершенно побочному способу пополнен!я рес- 
сурсовъ, а если д-Ьло идетъ о побояхъ или нанесе- 
IIin ранъ или объ уб!йств'Ь изъ мести, то и безо всякой 
корысти. Въ этомъ случа-Ь мы отнесемъ преступ
ника, согласно его происхождешю, къ преступни- 
камъ городскимъ или деревенскимъ. Онъ будетъ 
жить, такимъ образомъ, съ себ-Ь подобными п  притомъ 
не въ физ1ологическомъ только отношен!и, что им-Ье-гъ 
второстепенное зн'ачен!е, но въ соц!ологическомъ, 
что гораздо важн-Ье. Общность прежнихъ заняФ й 
установить между товарищ ами по заключешю сбли- 
жен!е, и оно може-гъ оказаться спасительным-ь. Но 
если между преступниками различны хъ классов-ь 
едЕнственной общей чертой служитъ преступлеш е, 
то чего же ожидать отъ ихъ соприкосновен1я? Или 
же единственнымъ или главнымъ ремесломъ заклю- 
ченнаго была преступная спец!альность: мош енниче
ство, подд-Ьлка монетъ, воровство съ помощью по- 
добранныхъ ключей, уб!йство богатыхъ проститу
токъ, угонъ скота (abigeato), какъ въ Сицил1и, коно
крадство, какъ въ горахъ И спаш и и т. д. Правда, 
въ этомъ случа-Ь также лучш е всего пом-Ьщать ихъ 
съ себ-Ь подобными, потому что тогда они уже не



могутъ взаимно портить другъ друга, но если х о 
тятъ, чтобы было именно такъ, есди хотятъ и збе
жать всякой разнородной смЬси и чудовищнаго 
смЬшен1я корсиканскихъ разбойниковъ, напримЬръ, 
съ уб1йцами изъ большихъ городовъ, возмущавш аго 
Lauvergne въ каторжной Тулонской тюрьмЬ, то мнЬ 
кажется возможнымъ установить, по аналог1и съ 
предыдущимъ елучаемъ, разницу между городскимъ 
и деревенскимъ преступникомъ.

II . Чтобы ясно почувствовать необходимость этого 
различ1я, слЬдуетъ представить себЬ оба эти раз* 
ряда въ ихъ неиболЬе совершенной и наиболЬе вы
соко организованной формЬ. Преступникъ городской, 
какъ и преступникъ сельсюй, еще не заверш илъ 
своего развитая, если онъ не вступилъ зъ союзъ съ себЬ 
подобными, въ услов1яхъ, благопр1ятствовавшихъ 
его прежней свободЬ. Онъ всегда стремится къ этому 
виду совершенства, какъ куски разрЬзанной змЬи 
стремятся вновь соединиться. Разбойнической шайкой 
назы вается профессю нальная ассоц1ащя, составлен
ная для уб1йства ради грабеж а или для грабежа 
съ нерЬдко приводимой въ и сп олнете угрозой 
смертью, или же для грабежа съ рЬшешемъ убить, 
въ случаЬ надобности. И сходя отсюда, легко можно 
увидЬть, что существуютъ два вида разбойничьихъ 
шаекъ; такихъ, которыя встрЬчаются или встрЬча- 
лись въ большинствЬ гористы хъ и некультурныхъ 
странъ 1); въ Итал1н, И спаш и, Ррещ и, Венгр1и,

') Во м н о ги х ъ  с т р а н а х ъ , нъ С и ц и л ш , н а п р и м ’Ь ръ , го р н ы й  р аз-  
б о й н и к ъ  м ож етъ  б ы ть  п р о ти в о п о ста п л ен ъ  р а зб о й н и к у  д о л и н ъ  
и л и  м орского  п р и б р е ж ь я ; но  это тъ  к о н т р а с т ъ , въ  су щ н о сти , то- 
ж д еств ен ъ  к о н т р а с т у  м еж д у  го р о д ск и м ъ  и  д еревен ски м ъ  р а з б о й - 
п и ком ъ , т а к ъ  к а к ъ  д о л и н ы  и п о б ер еж ь я  въ  эт и х ъ  с т р а н а х ъ



Корсике и такихъ, менее романтичныхъ, но не 
мсиее опасныхъ, которыя свирепствую тъ въ наш ихъ 
большихъ городахъ. Первые находятся въ упадке, 
нгорые прогрессирую тъ. Я  хорошо знаю, что это 
дна проявлен1я одной и той же болезни, и что жажда 
жить или разбогатеть безъ труда, таланта и удачи, 
то -е сть  на счетъ другихъ, есть общ1й источникъ 
■п'ихъ злокачественныхъ отложен1й соц1альнаго орга
низма. Но корысть деревенскаго грабителя имеетъ 
И'Ьлыо удовлетворен1е самыхъ простыхъ потреб
ностей, она больше связана съ гордостью, чемъ съ 
1’|цеслав1емъ, съ пристрастем ъ  къ могуществу, npi- 
обретаемому терроризированьемъ испуганнаго во- 
()бражен1я населен1я; городской грабитель, более 
тщеславный, чемъ гордый, скорее порочный, чемъ 
самолюбивый, стремится лишь къ удовлетворешю 
потребности роскоши и орг1й, привитой ему циви- 
лизащ ей. Первый былъ чащ е всего приведенъ къ 
своему обособленному существован1ю, къ своей окон
чательной гибели въ професс1ональной преступности, 
уб1йствомъ изъ мести (de vendetta), какъ въ Корсике, 
или чувствомъ возстан1я противъ жизненны хъ обще
ственныхъ стеснеш й, какъ въ Сицил1и или Калабр1и; 
второй — потерей своего богатства, растраченнаго 
разгульной жизнью, ошибкой молодости или необуз
данной жаждой наслаждешй. Интенсивность и уп ор
ство жажды мести, злобы или заносчивости у одного, 
интенсивность и обил1е пороковъ и вожделенш  у 
другого были силой, толкавшей на преступлен1е.

лп ляю тся оч агам и  соврем енной ц и в и л и за ц ш , по к р ай н ей  м * р * , 
о гн о си гел ьц о й . Б ы л о  врем я, к о гд а  г о р о д а , н ао б о р о гъ , с т р о и л и с ь  
на н е д о с я га е м ы х *  в ы с о та х ъ , а  не по  б ер е гам *  м оря.



МенФе зам-Ьчательной въ действительности, хотя 
и бол4е поразительной на самомъ д4ле, ч4мъ р а з 
ница между сельскимъ и городскимъ разбойниче- 
ствомъ, является разница между разбойничествомъ 
морскимъ и сухопутнымъ. Эта последняя разница, 
основанная на чисто-физическомъ отлич1и морей 
отъ континентовъ, вынуждаетъ преступника и зм е
нять свои пр1вмы соответственно обстоятельствамъ, 
но ничуть не создаетъ между калабрскимъ банди- 
томъ и пиратомъ Средиземнаго моря особеннаго 
сощ альнаго неравенства. Въ действительности мор
ской разбойникъ есть лишь особенная и зам еча
тельная разновидность сельскаго разбойника. С ле
дуетъ отметить, что разбойничество на суш е по
явилось ран ее морского и пережило его. Теперь 
на европейскихъ моряхъ пиратство уже прекра
тилось, но шайки грабителей еще существуютъ въ 
наш ихъ городахъ и деревняхъ. Темъ не менее, 
пиратство процветало и после того, какъ преступ
ныя ассовдащи переселялись на континентъ; какъ 
было въ древности, когда Помпей долженъ былъ 
снарядить настоящую экспедивдю противъ корса- 
ровъ, или въ средн1е века, когда, напримеръ (XI в.), 
богомольцы предпочитали изъ боязни пиратовъ су
хопутный способъ передвижеш я въ Терусалимъ мор
скому, такъ и въ новое время, до Х У Ш  столеФ я, 
MopcKie разбойники Туниса и Алжира захватывали 
женщ инъ и детей съ наш его берега, — всегда и 
везде, еще долгое время после того, какъ горы 
уже были въ значительной части очищены отъ 
разбойниковъ, а моря — вполне. Почему это? Н е
сомненно потому, что потребность въ спокойной 
уверенности при путегаеств1яхъ по сухому пути.



(гголь обычному и крайне необходимому, дала 
себя чувствовать значительно раньше, чЬмъ меньшая 
потребность обезопасить морское сообщен1е, и что 
1Согда рЬшено было, наконецъ, принять дорого стою- 
|||1я мЬры, цеобходимыя для борьбы съ пиратствомъ, 
го оказалось возможнымъ истребить его совершенно, 
уничтожить его флоты, порты и арсеналы, между 
тЬмъ разбойничество въ горахъ, благодаря своимъ 
болЬе простымъ и легче укрываемымъ оруд1ямъ, 
никогда не могло быть уничтожено совершенно, даже 
(!ъ помощью самой лучш ей полищи. Есть и болЬе 
глубокая причина. Море — территор1я нейтральная, 
интернащ ональная: никакой король, никакое госу
дарство не заинтересованы лично и исключительно 
въ обезпечеши безопасности путеш ествш  по морю, 
и нападен1я корсаровъ считались професс1ональ- 
иымъ рискомъ, на который мореплаватели не имЬ- 
ютъ права никому жаловаться. П ираты  дЬлаютъ 
много зла, столько же, если не больше, сколько и 
горные разбойники, но они вызываютъ меньше не- 
годоваш я, потому что въ общемъ они принадле
жатъ къ другой нац1ональности, къ другой религ1и, 
къ другому соц1альному положешю, чЬмъ ихъ 
жертва. Наоборотъ, горные разбойники и ихъ 
жертвы бываютъ обыкновенно соотечественниками 
и единовЬрцами. Такимъ образомъ, борьба ком
мерческаго судна съ судномъ пиратовъ имЬетъ 
отчасти видъ обыкновенной войн ы : отсюда и
этотъ воинственный характеръ, сохраненный мор
ской торговлей, послЬ того какъ сухопутная 
его уже утратила. Но вернемся къ нашему пре
дыдущему различ1ю и будемъ продолжать его 
провЬрку.



Посмотримъ, наприм'Ьръ, какъ л'Ьлаются разбой
никами въ К орсике 1).

Начинаю тъ съ того, что делаются бандитами. 
Бандитство тамъ всеми, даже властями,—признанный 
образъ жизни, никого не лишающ1й уважшйя. 
Корсиканецъ, отомстивъ за себя, уходитъ, чтобы 
ускользнуть отъ жандармовъ, въ дебри горъ, съ 
ружьемъ на перевязи, одинъ или сопровождаемый 
родственниками, и его жизнь проходить съ этихъ 
поръ въ блуждан1яхъ по пусты не. Онъ терпитъ 
голодъ и холодъ, спитъ тревонсно и подъ откры- 
тымъ небомъ или въ пещ ере. Но «пока онъ не 
сделался грабителемъ, бандитъ сохраняетъ къ себе 
все сим пати» ,—говорить Paul Bourde. Но зачастую  
онъ имъ делается. Нужно же есть и пить въ этихъ 
безплодныхъ м естахъ: начинаютъ съ вымогатель
ства у путешественниковъ, чтобы достать на про- 
ж и те; кончаютъ вымогательствомъ, чтобы раз- 
богатЬть.

Во все времена одне и т е  же причины вели за 
собой одне и т е  же следств1я. Въ Англ1и, напри
меръ, постановлен1я Эдуарда I и Эдурда I I I  об- 
наруживаю тъ сущ ествоваше въ X III и XIV векахъ 
настоящ ихъ, организованны хъ разбойничьихъ шаекъ, 
назы вавш ихся Wastours или Robertsmen, противъ 
которыхъ оказалось необходимымъ издать настоя- 
щ1й законъ о подозрительныхъ личностяхъ. Но 
какимъ образомъ составлялись эти уж асны я кор- 
порацш ? Р азум еется, среди бродягъ и нищ ихъ той 
эпохи, среди лже-богомольцевъ, ля{е-доминиканцевъ,

*) С а. Les Archives de I'Anhthropologie criminelle, 1838; B our
net, L a  criminalite en Corse; Kocher и P io li, Notes sur liocchini et 
causes de la criminalite en Corse, I.yon, S torck.



продавцовъ поддельныхъ реликв1й, подозритель
ных! .  менестрелей, которые киш ели по дорогамъ 
111ГО времени, какъ наш и современные мошенники, 
мнимые безработные, разносчики, но прежде всего 
среди такъ-называемыхъ outlaws. Крестьянинъ, осу
жденный за самое легкое преступлеш е, обращ ался въ 
г>1н-ство; онъ делался, благодаря этому поступку, 
iHillaw, въ глазахъ  же закона онъ былъ лишь 
Ш1:1,ч1,ей головой, «которую хорошо бы затравить», 
какъ энергично гласить текстъ: таковы были от
чаянные, но вовсе не прирожденные развратники, 
1соторыми поддерживалось англ1йское грабительство 
11 которые были также солдатами во время возста- 
п!я 1381 года. И ногда же корсиканецъ или сици- 
л!аиецъ дЬлается разбойникомъ, чтобы изб-Ьжать 
своей жалкой участи и создать себ-Ь общественное 
ноложен1е, бол-Ье высокое, по его мн-Ьнш, ч-Ьмъ онъ 
ааслуживае-гъ по происхождешю. Существуе-гъ и 
преступная аристокраФ я въ этой стран-Ь традиц1он- 
иыхъ vvendetto и maffia. «Средство заставить уважать 
себя въ лучш ей части Сицил1и, это считаться со
вершителе мъ какого-нибудь убшства», — говоритъ 
l-'i-anchetti )̂.

Какой-нибудь крестьянинъ, третируемый свысока 
управляющимъ его сос-Ьда, крупнаго собственника, 
пе можетъ противиться искушен1ю совершить ма- 
леньшй подвигъ, чтобы заслужи-гъ отношен1е, тре-

')  Это со о б щ ает ся  Alongi в ъ  его  и н тер есн о й  м онограф 1и  о 
Мафф1а, о т к у д а  н ам ъ  п р и д е тс я  ещ е ч е р п а т ь  м н ого  д р у г и х ъ  
свЬ д-Ь нш ; Alongi —  c и ц и л ia н e ц ъ , и  е го  с у д е б н а я  д Ь ятел ьн о сть  
д а л а  ему во зм о ж н о сть  б л и зк о  п о зн ак о м и ться  съ  особенностям и  
н р ав о в ъ  б о л ьш о го  п р е е т у п н а г о  к л а с с а , о п и сы ваем аго  им ъ съ  
вел и ч а й ш ей  п р о н и ц ател ь н о сть ю .



буемое его гордостью, неизмЬримою гордостью, х а 
рактерною  для этихъ островитянъ. Его честолюб1е 
состоитъ В7. томъ, чтобы сдЬлаться capo - banda 
(главой ш айки] и ужасомъ для тЬхъ, кто его пре- 
зиралъ. По и городскимъ разбойникомъ сдЬлаться 
не такъ легко; для этого нужна болЬе ранняя под
готовка, рано начатое обучен1е на глазахъ  опыт- 
ныхъ патроновъ. Такъ и бываетъ съ заброшенными 
дЬтьми или съ такими, за которыми плохо смотрЬли 
родители. По иногда достаточно бываетъ отчаян1я, 
причиненнаго послЬдств1ями разврата или игры, 
какой - нибудь финансовой катастрофой, чтобы 
цивилизованный ф ранцузъ былъ выброшенъ за 
бортъ и сталъ въ положен1е изгоя.

Такимъ образо.мъ, заброшенность дЬтей и ихъ не- 
опредЬленное общественное положен1е, или другими 
словами, бродяжество во всЬхъ его видахъ является 
городскимъ эквиваленте мъ бандитства. Въ кафе- 
притонахъ уб1йцъ и воровъ, говорящ ихъ на евоемъ 
нарЬч1и, безпрестанно обновляющемся въ наш ихъ 
столицахъ, оно является тЬмъ же, чЬмъ бандитство 
въ кавернахъ уб1йцъ и воровъ, говорящ ихъ на 
евоемъ простонародномъ нарЬч1и, наслЬдственномъ 
и неизмЬнномъ въ горахъ Корсики. Когда замЬчается, 
что въ округЬ Сартены i) еще лЬтъ двадцать тому 
назадъ начало увеличиваться число бандитовъ — 
личностей, которыя, отомстивъ за себя, или соби
раясь отомстить, или съ цЬлыо избЬжать мести 
врага, бродятъ безъ крова и пристанищ а въ лЬ- 
сахъ, внЬ закона, то не удивительно, что стали уча
щаться случаи нападен1я на экипажи на боль
ш ихъ дорогахъ.

1) См. Е й  Соте, Paul Buurde.



Точно такъ же, когда наш и статистики обнаружи-
iMiioi'b непрерывный ростъ преступлен1я, бро-
лшксства и нищенства заброш енны хъ д^тей, то
ишкч'о удивляться при констатирован1и роста числа
иичиыхъ нападен1й, вооруженныхъ краж ъ или со ' / ______
(шломомъ, совершаемыхъ въ П ариж е, Марсели, Л ю не 
II чиачительной части большихъ городовъ.

Но менее справедливо и то, что следуетъ остере- 
гичч.ся смешивать убш ство изъ мести тамъ, где 
оно соверш ается по долгу чести, съ уб1йствомъ изъ 
яорысти; въ первобытныхъ странахъ они такъ же 
далеки другъ отъ друга, какъ адюльтеръ и распут- 
CIHO съ одной стороны и воровство съ другой въ 
с'гранахъ передовыхъ. «По поводу спорнаго бюлле- 
|(шя на выборахъ 13 января 1888 года въ Санъ 
I'авино въ Гарбини некто Николи убилъ П1етри, 
бывшаго президентомъ бюро. Следств1емъ этого 
была vendetta между двумя семьями. Трое Николи 
II одинъ П1етри бьы/й убиты одииъ за другимъ. Двад
цать членовъ обеихъ семей приняли въ vendetta 
у ч а с т я  и грозили совершиться ap y ria  уб1йства. 
(Кода вмеш ались префектъ и одинъ изъ депутатовъ 
и заставили обе семьи подписать настоящ1й мирный 
ч’рактатъ, сходный съ дипломатическими актами 
этого рода. Но такъ какъ было убито всего двое 
1Петри, то Николи сочли справедливымъ наруш ить 
договоръ, чтобы заверш ить расплату. Какъ и подо-

9  Э та ю ж н а я  и сам ая о т с т а л а я  часть  К о р си к и , гд *  б о л ь ш е  
11ССГ0 у к о р е н и л и с ь  с т а р ы е  о б ы ч аи  не потом у, что  о н а  сам ая ю ж 
н ая , а  потом у, что о н а  н а и б о л * е  у д а л е н а  отъ  ко н ти н ен та . Т о ж е 
сам ое и  н а  т Ь х ъ  ж е о сн о Б ан !я х ъ  м о ж н о  с к а за т ь  о ю г*  Сицил1и. 
М и* к а ж е т с я  это  о чеви дн ы м ъ , х о тя  и т а л ь я н с ю е  к р и м и н а л и ст ы  
ш! у с т о я л и  п р о ти в ъ  ж ел ац !я  п р и п и с а т ь  зд * с ь  гл а в н у ю  р о л ь  
|1л 1!1 п 1 ю к л и м а т а  и ш и р о ты .



бало, былъ убить трет1й П1етри. И вслЬдъ за этиыъ 
съ обЬихъ сторонъ пошли новыя уб1йства. Можно 
ли дЬйствительно сравнивать так1я преступлен1я съ 
преступлен1ями наш ихъ париж скихъ убш цъ и смЬ
шивать ихъ въ одну массу, какъ это дЬлаютъ наш и 
статистики? Тамъ, гдЬ семейные устои сохранили 
свою прежнюю силу, мстить за  убитаго родствен
ника, все равно, что защ ищ ать живыхъ членовъ 
своей семьи или самому защ ищ аться противъ смер- 
тельнаго нападен1я, и оправдаш е vendetta дЬйстви- 
тельно имЬеть нЬкоторое отношеше къ оправданш  
необходимой обороны. Между убшствомъ по обычаю, 
которое называютъ vendetta или дуэлью (потому что 
vendetta, въ сущности, какъ кто - то совершенно 
справедливо замЬтилъ, «та же американская дуэль 
продолжающаяся цЬлые годы») и преступнымъ уб1й- 
ствомъ общаго есть только назваш е. Точно также 
самоуб1йство китайца или японца изъ мести или 
самоуб1йство римлянина изъ стоицизма, или иногда 
изъ эпикуреизма, или самоуб1йство индуса изъ бла- 
гочестая, не говоря уже о героическихъ и леген- 
дарныхъ самоуб1йствахъ какихъ нибудь Кодровъ и 
Дещевъ, не имЬютъ ничего общаго съ нашимъ са- 
моуб1йствамъ отъ отчаян1я или сумасшеств1я. Нужно 
ли говорить, что нравственный и физичесш й 
типъ разбойника — пещ ернаго жителя, долягенъ 
рЬзко отличаться отъ типа парижекаго или лондон- 
скаго мош енника? Можно а priori утверждать это 
съ полной увЬренностью. И хъ образъ жизни не 
менЬе различенъ. Первый живописенъ совсЬмъ 
въ иномъ родЬ, чЬмъ второй: нисколько не стара
ясь скрываться, онъ носить, или, по крайней мЬрЬ, 
носилъ въ дни своего блестящаго прошлаго, свое-



пбразпый костюмъ. Maffiosi въ Сицил1и носили 
Koi'/ia-TO традищ онную  форму и гордились ею, какъ 
iiimiii офицеры гордятся своими эполетами: беретъ 
14. большимъ шелковымъ помпономъ и бархатную  
куртку. Съ сожал'Ьн1емъ они были принуждены от- 
шгпггься отъ этого компрометирующаго ихъ огли- 
ч1)|. У нихъ н-Ьть обычнаго нар'Ьч1я преступника, а 
m i T i ,  только особенный лаконизмъ и характерный 
удареш я. Это непонятно, скажу въ скобкахъ, если 
считать argot проявлен1емъ атавизма; потому что, 
неправда ли, принявъ эту гипотезу, не должны ли 
мы были бы разсчитывать встр-Ьтить npopB-braHie 
его именно въ сред4 самыхъ первобытныхъ, наи- 
мшгЬе цивилизованныхъ преступниковъ,—  въ про
тивоположность тому, что приходится наблюдать 
на самомъ д-Ьл-Ь? Въ этомъ и во многихъ другихъ 
отношеш яхъ представитель городской преступности 
разнится отъ своихъ коллегъ, живущихъ въ горахъ 
и пустыняхъ; онъ говоритъ на особомъ Hap-hniH, 
представляющемъ собою см-Ьсь исковерканныхъ я зы 
ковъ; онъ скрывается, наряж енны й то въ разно- 
цв-Ьтные костюмы, то въ самое обыкновенное 
платье, онъ устраиваетъ свои тайныя собран1я не 
въ разсЬлинахъ утесовъ, а какъ мы уже гово
рили, въ подозрительныхъ каф е и ресторанахъ, 
Челов-Ькъ прогресса, онъ знакомь съ разд-Ьлен1емъ 
-груда. У него, какъ мы увидимъ дальше, есть своя 
спец1альность, въ то время, какъ деревенск1й разбой
никъ, какъ и всЬ деревенск1е рабоч1е, долженъ ум-Ьть 
понемногу д-Ьлать все, но съ помощью простыхъ 
iipicMOBb, такъ не похожихъ на сложныя ухищ ре- 
и1я его городскаго соперника. Впрочемъ, въ л-Ьто- 
иисяхъ вс-Ьхъ народовъ и особенно въ Итал1и без-



^хитростному грабителю отводится гораздо более 
блестящее место, чемъ грабителю утонченному. 
Первый игралъ историческую роль, короли и импе
раторы  не боялись заклю чать съ нимъ договоры )̂, 
искать въ немъ опоры, какъ это делалъ, напримеръ, 
неаполитанск1й король Фердинандъ во время ф р ан 
цузской револющи. Второй до сихъ поръ имелъ на 
своей стороне только союзъ заговорщиковъ. Пред- 
стоитъ ли ему видеть свое значен1е настолько уве
личившимся, что онъ затм ить своихъ собратьевъ 
изъ Cieppbi и Аппенинъ? Я не знаю этого. Новей- 
ш1е властолюбцы до сихъ поръ реш ались опираться 
только на современные пороки; однако, нельзя быть 
увереинымъ, что они никогда не обратятся за по
мощью къ современнымъ преступлеш ямъ.

lIpecTynaeHie всегда готово возстановить свое 
прежнее могущество и при малейш емъ колебан1и 
сдерживающей его плотины грозить  выйти изъ бе
реговъ. Нужно бороться съ нимъ, организуя дейст- 
вующ1е отряды противъ преступныхъ ш аекъ, по 
образцу этихъ же шаекъ; и такъ какъ naturam 
morborum ostenduiit remedia, то естественно, что уже 
съ давняго времени было произведено разд'Ьлен1е 
этихъ отрядовъ жандармер1и и полищ и на отд’Ьлы 
различны хъ наименован1й, соотв'Ьтственно двумъ 
формамъ грабительства: городской и сельской. Но

') Н а й д е н ъ  б ы л ъ  сч етъ  оуы мъ, у п л а ч е н н ы х ъ  С ов*томъ Д есяти  
м ао го ч и е ле и н ы м ъ  н аем н ы м ъ  у б !й ц а м ъ  въ  возиаграждете з а  н а зн а -  
ч е н н ы я  у б ш ств а . Ч и сл о  у б Ы ствъ  по  п о р у ч ен п о  огром но въ  оред- 
111в в * к а  ц в ъ  др евн о сти  н ещ е б о л ь ш е  въ  X V I стол-Ьтш , во врем я 
у ж а с н ы х ъ  р е л и п о з н ы х ъ  во й н ъ . Н о  зд-Ьсь п р и н ц ы  и  р есп у б л и к и  
п о л ь зо в а л и с ь  п р еету п н н к о м ъ , ь а к ъ  п о л е зн ы м ъ  о р у д 1емъ. Б ъ  
д р у г и х ъ  с л у ч а я х ъ , к о т о р ы е  я  и н м *ю  ьъ  в и д у , они  д о г о в а р и 
в а л и с ь  съ  н и м ъ п  о б р а щ а л и с ь  съ н и м ь к а к ъ  р а в н ы е  еъ  р а  ны м ъ



нродставьте себЬ лучш1й отрядъ корсиканской жан- 
/|ирмор1и перенесеннымъ въ П ариж ъ и обязаннымъ 
исполнять должность отряда агентовъ охранной по- 
шнри и наоборотъ. Оторванный отъ почвы, каждый 
1Г11. этихъ отрядовъ будетъ до смЬшного безпомо- 
и|ииъ.

Половина силы жандарма заключается въ тради- 
||1()нномъ страхЬ передъ его перевязью и трехуголкой, 
кпкъ половина силы горнаго разбойника заключа
лись к о г д а - т о  въ ужасЬ, который внуш алъ улчв 
одинъ видъ его костюма, одно выслуш иваш е его 
риспоряжешй и его угрозъ въ освящ енныхъ обы
чаями ф ормулахъ. Ж андармъ, какъ и разбойникъ 
горный или лЬсной, человЬкъ традиш и или легенды; 
III. этомъ заключается его престижъ. ЗамЬчательная 
иощь,—говорить Alongi,—эта «поспЬшность, неизмЬн- 
иое послушан1е, съ какимъ шесть или семь дая{е 
вооруженныхъ людей бросаются лицомъ на землю 
по первой традищ онной командЬ (Giorgio, й terra!) 
простого бродяги.» Точно также сотни разъ  наблю
далось магическое лЬйcтвie, производимое на воз
бужденную толпу появлешемъ двухъ конныхъ жан- 
дармовъ. Что же касается полицейскаго сыщ ика,— 
котораго не надо смЬшивать съ простымъ охрани- 
телемъ порядка, въ его извЬстномъ форменномъ 
платьЬ, — то ему нЬтъ надобности показываться съ 
какимъ-нибудь OTnnnieMb въ одеждЬ; онъ проби
рается всюду, одЬтый какъ и всЬ, иногда переодЬ- 
тый какъ-нибудь, такой же лукавый и такой же 
двуличный, какъ его добыча. Утверждаютъ, что вся- 
кiй охотникъ начинаетъ, въ концЬ-концовъ, походить 
на свою дичь. Если это такъ, то слЬдуетъ вЬрить 
и тому, что городской преступникъ, въ утонченно



сти, ловкости, хитрости и особенно личной ини- 
щатив-Ь и сил-Ь воображен1я, значительно превос
ходить преступника деревенскаго. Ж андармъ, по
добно рыбаку, можетъ позволить себЬ постоянно 
пользоваться одними и т-Ьми же пр1емами розыска; 
ихъ всегда совершенно достаточно, потому что они 
противопоставляются совсЬмъ не изм4няющимся 
маневрамъ. Ч’Ьмъ больше онъ съум’Ьетъ прим-Ьниться 
къ этимъ, твердо установившимся и въ этомъ от- 
ношен1и выдающимся обычаямъ, тЬмъ лучш е онъ 
исполнить свое назначеш е. Но хорош1й сыщикъ 
ц-Ьнится только по неистощимому богатству изобр'Ь- 
тательности.

Значеш е сыскной пoлицiи не перестаетъ увеличи
ваться и теперь, въ то время, какъ роль жандарме- 
р1и, по крайней мФр-Ь, какъ вспомогательнаго органа 
уголовной юcтицiи (потому что къ ея фунц1ямъ 
присоединяется еще масса обязанностей админи- 
стративнаго характера, все больше и больше захва- 
тывающихъ ее), съ каждымъ днемъ падаетъ )̂.

Это—естественно потому что, какъ известно, пре
ступность, вм^сгЬ съ населешемъ, эмигрируетъ теперь 
изъ деревень въ города. Въ общемъ это эмигра- 
щонное сельское движен1е, какъ пер1одическое явле-

1) Дифференц1ац1я жандармер1и и полиц1и совершается лишь 
постепенно, но неизбЬжно; и подобно тому, какъ развито сель
ской жизни предшествовало развит1ю городской, организац1я 
жандармерш  или отряда, исполняющаго ея должность (объЬзд- 
ная команда при старомъ режимЬ), предшествуетъ развит!ю сы
скной полиф и. Сыскная полищя была какъ слЬдуетъ организо
вана лишь де Сартэномъ, въ еерединЬ X Y III столЬт1я; объЬздная 
команда при ЛюдовикЬ XI исполняла функщ и превотальнаго 
суда , преимущественно надъ крестьянами.



IIlo въ жизни обществъ, обозначаетъ чрезвычайное 
1'ко п л ете  новыхъ, самостоятельно появившихся на 
м |1стЬ или принесенныхъ извнЬ изобрЬтеш й и идей, 
■тставившихъ сотни источниковъ новыхъ примЬ- 
ровъ забить ключомъ въ лонЬ городовъ и вскорЬ 
превратиться' въ богатые ручьи и рЬки. Въ этомъ 
случаЬ подраж аш е модЬ (imitation mode), если мнЬ 
позволять назвать такъ подраж аш е новымъ образ- 
||имъ, каждый день пробиваетъ все болЬе mnpoKia 
броши въ подраж анш  обычаю (imitation coutume), до 
I'lixb поръ (это время еще не наступило для насъ), 
пока послЬднш не поглотить, наконецъ, и не под
чинить себЬ эти течеш я примЬровъ, ставш ихъ въ 
свою очередь традивдонными, приблизительно такъ 
же, какъ море поглощ аетъ потоки воды. Въ ожида- 
niii этого неизбЬжнаго ocna6HeHia лихорадки про
гресса или, если угодно, этого yKpbnneHiH прогресса 
при помощи вoзcтaнoвлeнiя расш иривш ейся тради- 
iliH, еще будуть счастливые дни для пpecтyплeнiя 
при ycHOBin, что оно само трансформируется по 
примЬру всеобщей, совершающейся теперь транс- 
(|)opManiH. К акъ во всЬхъ отрасляхъ промышлен
ности и во всЬхъ нaпpaвлвнiяxъ искусства и мысли, 
|||)сстижъ новизны замЬщ аеть престиж ъ старины, 
какъ при введеши новыхъ инструментовъ всЬ ре
месла начинаю тъ избираться болЬе по свободному 
жoлaнiю, чЬмъ передаваться по наслЬдству, и при 
выборЬ ремесленниковъ начинаю тъ отдавать пред- 
iio4TeHie чужеземцамъ передъ соотечественниками, 
точно такъ же и преступная пpoфecciя сообразуется 
с'ь новыми модами вродЬ разрЬзы ваш я на куски 
)1со))твъ или обезображиваш я ихъ купоросомъ и 
r o c T o n p ie M H O  открываеть двери всякому пришельцу.



Другими словами, она становится все меньше и 
меньше сельской и все больше и больше городской. 
Ш айка корсиканскихъ разбойниковъ неохотно при- 
нимаетъ въ свою среду некорсиканца; ш айка сицп- 
л1йскихъ разбойниковъ съ незапамятныхъ временъ 
практикуетъ одни и тЬ же способы у ст р а ш ет я  и 
и разореш я: lettera di scrocco (подметныя письма), 
abigeato (угонъ скота), лиш еш е свободы (чтобы 
взять Быкупъ за плЬпника) и т. д. Но ш айка п а 
рижскихъ мошенниковъ собираетъ проходимцевъ 
всЬхъ странъ; она настолько же космополитична, 
насколько и прогрессивна и ея уловки изменяются 
такъ же, какъ и ея составъ.

III.Ч тобы  проверить точность этихъ наблюден1й, не
обходимо привести несколько примеровъ. Такъ какъ 
мы говорили только-что о Сицилги, то познакомимъ 
читателя съ ея maffia, но не съ неаполитанской 
camorra, уже слишкомъ отличающейся городскимъ 
характеромъ, чтобы служить хорошимъ образчи- 
комъ сельской преступности ^).

Паралельно съ этой, свойственной отечеству ©ео- 
крита преступностью, мы въ несколькихъ словахъ 
обрисуемъ образчики городской преступности. Какъ 
здесь, такъ и тамъ мы сошлемся на сведен1я, со
бранный писателями, близко знакомыхъ по должно
сти судей или высшихъ полицейскихъ чиновниковъ.

9  Bourunet (La criminaliU еп France et en Ita lic , 1884) совершенно 
справедливо сравпиваетъ неаполитанскую каморру съ париж 
ской haute pegrc (мошенники выешаго полета). «Во время нашего 
пребыван1я въ Неапол*, въ Борго Л ор ето—прибавляетъ онъ, — 
гд* каморристовъ очень много, мы были свидктелями убийства 
полицейскаго однимъ piccioto (кандпдатомъвъ каморристы). При- 
в*тствуемый всей толпой, уб!йца въ тотъ же вечеръ од*лался 
каморристомч,, и ему былъ устроепъ большой банкетъ.



14. преступниками ихъ родины, благодаря постояп- 
nntt борьбЬ съ ними. П реступника уже слишкомъ 
много ичучали въ тюрьмЬ, но недостаточно наблю- 
,'||1лн за нимъ на свобод*, въ д*л*. Кто вид*лъ льва 
и лисицу только въ зв*ринц*, тотъ почти не знаетъ 
11X1.. Лнатом1я и кран 1ометр1я льва можетъ интере- 
мопить натуралиста, но самый безыскусственный 
разсказъ африканскаго охотника гораздо лучше 
чипкомитъ простого смертнаго съ природой этого 
иоличественнаго животнаго. Л еруа лучше, ч*мъ ка
бинетный ученый, знакомить насъ съ животными, 
на которыхъ онъ охотился. Точно также, чтобы 
познакомиться съ преступникомъ, сл*дуетъ читать 
аоспоминан1я сыщиковъ, префектовъ полиц1и или 
судей, на обязанности которыхъ лежитъ пресл*до- 
aaiiie преступлен1й. Тогда по сходству пр1емовъ у 
преступниковъ одной и той же страны  и эпохи, по 
м’Ьстиой и исторической окраск* преступной фауны, 
свойственной известному времени и м*сту, можно 
будетъ зам'Ьтить, что въ появлен1и преступлен1я и 
прес'гупника главную роль играю тъ соц1альные 
(1)акторы. Преступникъ подражаетъ другимъ всегда, 
даже тогда, когда онъ изобрЬтаетъ, то-есть съ поль
зой для себя комбинируетъ подраж аш я различнаго 
нроисхожден1я; онъ всегда чувствуетъ потребность 
во вдохновлен1и примЬромъ и одобрешемъ группы  
людей, будь то группа предковъ или товарищей, 
оысуда и вытекаетъ двойственность преступлен1я — 
обычая и преступлен1я—моды. ЗдЬсь главнымъ обра
зомъ преступникъ и выступаетъ, какъ существо 
общественное; онъ принадл ежить къ обществу, и, 
|сакъ таковой, онъ отвЬтственъ. Сумасшедш1Й, на- 
нротивъ, не подражаетъ ни сумасшедшимъ и никому

преступникъ н преступление. 5



другому. Между актами безум1я, совершаемыми 
различными сумасшедшими, можетъ существовать 
сходство, но все-таки оно всегда меньше, чемъ 
сходство между однородными преступлен1ями, и ни
когда не бываетъ следств1емъ подражан1я. П опро
буйте также классифицировать сумасш едш ихъ на 
две категор1и, соответствуюпця нашему распреде- 
лен1ю преступниковъ; вамъ это не удастся. Про- 
явлен1я умственнаго разстройства более другихъ 
подвержены изменен1ямъ въ зависимости отъ инди
видуума, хотя въ одномъ и томъ же индивидууме они 
повторяются въ одной и той же форме. Можно, если 
угодно, называть «привычкой» это постоянно тож де
ственное повтореше, но она не будетъ иметь ничего 
общаго съ привычкой воровать по способу vol а 
1а tire, напримеръ, или vol au poivrier. Ворующш 
по первому способу более или менее сознательно 
подраж аетъ самому себе въ каждомъ новомъ воров
стве, подраж ая въ то же время более или менее 
сознательно и другимъ и пользуясь каждый разъ  
опытомъ, пр1обретеннымъ его товарищ ами или имъ 
самимъ. Сумасшедш1й, который ежечасно, еж е
дневно и ежемесячно воспроизводить свои выходки, 
подчиняется органическому импульсу, просто фи- 
з1ологической и ничуть не психологической при
вычке, чащ е всего безъ малейш аго воспоминашя 
о своихъ прежнихъ, походящ ихъ другъ на друга, 
странностяхъ. Во всякомъ случае, если можно съ 
точностью сказать, что существуетъ привычное бе- 
зум1е une folie habituelle, то ни обычнаго ни тради- 
щоннаго безум1я— une folie eoutumibre on traditionelle— 
не сущ ествуетъ наверное, потому что применять на- 
зван1е обычая и традиц1и къ религ1ознымъ галлю-



митмрямъ, напримЬръ, или къ припадкамъ бЬихен- 
14ИИ, значило бы т о ж е , что принимать иэмЬичивый 
и ч11(!то-поверхностный отблескъ какой-нибудь мате- 
|||и за ся настоящ1й и постоянный цвЬтъ. Было бы 
ИИ мопЬе ошибочно сравнивать перемежающ1яся 
41тдом1и безум1я съ преступными заразам и, рас- 
ирос.траняющимися въ извЬстныя времена, какъ ми- 
милстпая мода. ПослЬдшя, оставаясь все-таки под- 
ршкшпями, часто наблюдаются среди индивиду- 
умовъ, отдЬленныхъ другъ отъ друга большимъ 
ризстоян1емъ; терминъ «зараза» — contagion, напоми- 
миюпцй понятае прикосновешя — contact, подходить 
к|. иимъ только метафорически. Но annfleMin бозу- 
м1и, какъ HBnenia прежде всего naTOHornnecKia, 
|'рсбуютъ физическаго сближешя субъектовъ, задЬ- 
i i.ix'b этимъ бичомъ 1).

Эпидемш 6e3yMia обычно свирЬпствуютъ въ 
уикихъ и замкнутыхъ стЬнахъ монастырей.

Покончивъ съ этимЬ, вернемся къ нашей темЬ. Maffia
III. C n n H n iH — то же самое, что кланъ въ КорсикЬ, 
только въ болЬе широкомъ видЬ. Члены одного и 
того же клана вступаютъ въ соглаш еш е съ тЬмъ, 
чтобы всЬми законными или преступными, мир
ными или кровавыми путями безразлично, захва- 
■пггь всЬ избирательныя должности, овладЬть sugUlo 
(печатью Mopin) и пускать въ ходъ въ свою пользу 
исячесшя притЬснеш я противъ враждебнаго класса. 
MalTiosi преслЬдуютъ ту же цЬль противъ всЬхъ,

■) Криминалисты-поих1атры думали, что между перюдичес- 
кпми припадками помЬшате.льства и хроничеокимъ помЬшатель- 
пгиомъ еуществуетъ такая же разница, какъ между преотупно- 
ггыо случайной и привычной. Но эта кажущаяся аналоыя не 
иыдорживаетъ критики.



кто не примыкаеть къ ихъ ассоц1авди. Аналогич- 
ныя политичесюя услов1я, продолжительное отсут- 
C T B ie внушающей ловЬр1е, твердой и справедливой 
власти развили на обоихъ островахъ потребность 
солидарности per fas et nefas, этого яраго франкъ- 
массонства, гд’Ь каждый изъ его сочленовъ черпаетъ 
ту спокойную уверенность въ себЬ, которой онъ 
не наш елъ бы больше нигдЬ. Не будемъ этому 
удивляться; это исключительное въ наше время 
явлен1е было нЬкогда повсемЬстнымъ, и Корсика, 
какъ и Сицил1я, въ качестве остатковъ среднихъ 
вековъ, заботливо хранимыхъ Средиземнымъ моремъ 
намъ въ поучен1е, могутъ осведомить насъ о н а 
шемъ прошломъ; мне кажется, что я имЬю право 
видЬть здесь подтверждеше известны хъ отдельныхъ 
воззрЬш й на подражан1в. Р азв е  не царилъ когда- 
то духъ клана на всемъ континенте, поддерживая 
обособленность каждаго поселка, каждаго касте- 
лянскаго округа? Если же онъ постепенно зам е
нился болЬе широкими воззрен1ями, то не про
изош ло ли это лишь въ той мЬре, въ какой разны я 
племена ассимилировались другъ съ другомъ при 
посредстве продолжительнаго обмена всякаго рода 
примеровъ? И  не объясняется ли такимъ образомъ 
то, что, оставшись чуждыми этой непрерывной 
взаимности вл1янш, подобно тому, какъ озера не 
испытываютъ на себе вл1яшя морскихъ приливовъ, 
Корсика и Сицил1я сохранили оригинальную исклю
чительность и невоспр1имчивость ихъ нравственнаго 
чувства, такую странную на наш ъ взглядъ?

Разбойничество, впрочемъ, только одно изъ про- 
явлешй, или, лучш е сказать, наростовъ maffia, но 
maffia пользуется имъ и даетъ для него средства,



HM/iiiiKib его силой и получая взаменъ известный 
Яихол-ь. Так1я же связи установились между кла- 
iiiiM’ii и разбойниками или бандитами, которые къ 
ш'му принадлежать. Наблюдалось и наблюдается 
пще до сихъ, поръ, что муниципальные советы во- 
шруютъ ренты бандитамъ преобладающаго клана. 
II действительно, народное чувство даетъ из- 
nlicTiioe назначеш е этимъ кочевникамъ, преобра- 
м ттем ся  въ паладиновъ: уб1йца является чемъ-то 
ироде судьи. П ри помощи его, за неимеш емъ 
л.учшаго, творится правосудие. За  последш е годы 
мчиестной стала ш айка, вынудившая мэра Сартэн- 
(чои'о округа упорядочить свои отношен1я съ его 
ирезкней любовницей, на которой онъ отказывался 
жениться. Въ .1886 году другая ш айка заставила 
жандармскую полиц1ю помеш ать одной дуэли со
стояться у  воротъ Jaccio. То же самое происходить 
II пъ Сицил1и.

Следуетъ ли видеть въ сицил1анскомъ грабителе 
прирожденнаго преступника? П рефектъ Мессины 
ответить намъ следующее ^):

Все эти люди, говоритъ онъ, разсказы вая о зе- 
млсдельцахъ, ставш ихъ преступниками, «скромны,

') Иривержрнецъ Ломброзо и «теор!и о прирожденномъ пре- 
итуппик*», Alongi вое-таки допускаетъ вырваться у  себя такимъ, 
паприм'Ьръ, признан1ямъ : «Какъ объяснить,— говорить онъ ,— что 
ВТ. Палермо, гд* царятъ довольство и просв*щеше, maffia вое раз- 
пниаотся?» «Э гоне можетъ быть, —отв*чаетъ онъ,—сл*дотв1емъ 
атавистической наслпдственностик, «потому что, если думать, что 
прирожденныхъ преступниковъ меньшинство, это меньшинство 
давно уж е должно было исчезнуть подъ удвоенными ударами 
Н1)пвосуд1я», въ то время какъ, напротивъ, кровь убш цъ является 
М()С*помъ новыхъ негодяевъ». Онъ вполн* справедливо заклю- 
чаегь, что «главная причина maffia скрывается не въ экономи- 
ческомъ благосостоян1и, а въ ум* и сердц* крестьянина, въ 
историческихъ и моральныхь услов1яхъ среды».



кротки по природе, съ большимъ почтен1емъ отно
сятся къ бурж уазш ; они никогда не казались 
бы способными на преступлеш я, если бы ие 
были обязаны служить мрачнымъ интригамъ, тай 
ной мести и соперничеству какихъ-нибудь приви- 
легированны хъ лицъ, которымъ они служили наем
ными убшцами. Нужно отметить, что атаманы 
разбойниковъ, «отъ дона Пеппино до Реджто и отъ 
дона Паскаля до Раня», вышли изъ класса крестьянъ. 
Здесь, значить, дело касается преимущественно 
сельскаго грабителя; преж няя Сицил1я, какъ и 
Корсика (наперекоръ презрен1ю корсиканцевъ къ 
полевымъ работамъ), страна главнымъ образомъ 
земледельческая, усеянная небольшими деревнями. 
Для maffiosi местомъ свиДан1й служатъ ярмарки. 
Скажемъ ли мы вместе съ писателями-соц1алистами, 
что бедность была сощ альной причиной, заставив
шей сицил1анскаго крестьянина стать грабителемъ? 
Alongi начинаеть съ того, что допуска етъ это, но 
онъ скоро вследъ за этимъ сильно затрудняется 
объяснить быстрый прогрессъ maffia, правда, въ 
городской и рафинированной форме, въ Палермо 
и его окрестностяхъ, въ этой «Золотой раковине», 
стране сказочно богатой и плодородной, где такъ 
мало обездоленныхъ и такъ зажиточенъ земледе- 
лецъ. д е л о  въ томъ, что сицил1анскш крестьянинъ, 
все равно богатъ онъ или беденъ, въ высшей сте
пени тщеславенъ; если онъ богатъ, то онъ спеш ить 
разориться тратами на роскошь, пиры, красивую 
одежду '), чтобы соперничать съ высшими классами,

') и  на сласти также. «Каждый праздникъ, каждый святой 
имЬетъ свою спетцальную конфекту, и можно было бы составить 
календарь изъ разныхъ конфектъ».



II разорившись, онъ поневолЬ дЬлается maffioso уже 
добровольно, чтобы стать выше своего положен1я^).

Г)030 всякаго основашя, въ одинъ прекрасный 
день, «почувствовавъ, что ему надоЬло его тоскливое 
оу |11оствован1е», онъ одЬвается въ костюмъ разбой
ника и послЬ торжественнаго посвящен1я, окруж ен
ный собран1емъ родственниковъ и друзей, онъ съ 
ируж1емъ и багажомъ переходить въ лагерь бро
дить. Впрочемъ, онъ рано выучился носить оруж1е. 
И’Ь Палермо, въ Bagheria и въ южной Итал1и крестья- 
нниъ возвращ ается съ поля неизм'Ьнно съ засту- 
номъ подъ мышкой, съ ружьемъ на перевязи и съ 
ножомъ, который онъ хладнокровно вонзаетъ въ 
свои жертвы. «Не одолжають ни руж ья, ни жены», 
говорить сицил1анская пословица. Е щ е аналог1я съ 
1{орсикой. Крестьянинъ всегда переживаетъ р а з 
бойника. Никогда сицил1анск1й разбойникъ не 
у мреть внЬ своего округа; тоска по родин'Ь, на- 
иерекоръ самымъ серьезнымъ опасностямъ, приве- 
дотъ его въ землю отцовъ.

') Эта гордость или, если хотите, тщеслав1С ыожетъ быть 
источникомъ какъ героизма, такъ и преступлен1я. Но извЬотно, 
что такая «уверенность въ себ'Ь»̂ — одинъ изъ примитивныхъ не- 
достатковь, наимен-Ье благопр1ятствующихъ цивилизующимъ 
идеямъ. «Сицил1анецъ любить свой оотровъ, палермецъ обожаеть 
Палермо, вояий обитатель маленькой деревушки иопытываетъ 
то же пристрасНе къ четыремъ стЬнамъ, въ которыхъ онъ родился 
и выросъ. Сицил1анецъ не говорить мой отеиъ, моя мать, но—  
птецъ, мать, точно они преж де всего отецъ и мать. Онъ д-Ь- 
лаетъ видъ, что его ничто не удивляетъ». Это «замЬтно, 
больше внутри страны и въ маленькихъ м'Ьетечкахъ и меньше 
въ цивилизованныхъ классахъ Палермо и крупныхъ центрахъ». 
СициЛ1анецъ, каю. и корсиканецъ, бываетъ до излишесхва госте- 
пр1именъ и великодушенъ, но главны.чъ образомъ изъ тщесла- 
В 1 я .  Жертва грабежа въ Сицил1и гораздо больше чувствительна 
къ унижен1ю быть обманутымъ, ч’Ьмъ къ понесеннымъ убыткамъ.



Мы говорили выше, что обычные пр1емы деревен- 
скихъ разбойниковъ въ Сицил1и, это — leltera di 
scrocco, abigeato и лишен1е свободы съ цЬлью получить 
выкупъ за пленника; прибавимъ сюда еще grassazione, 
то-есть вооруженный грабенсъ на большихъ доро- 
гахъ, захватъ экипажей. Эти пр1емы не только тра- 
дищ онны, но иногда и наследственны: достоинство 
capo banda, какъ монархическая корона, передава
лось, какъ говорятъ наблюден1я, по наследству. 
Крупный собственникъ, проживающ1й на своихъ 
земляхъ, получаетъ въ одинъ прекрасный день 
письмо, настолько почтительное, насколько это только 
возможно, где умоляютъ Е го С1ятельство, Illustrissime 
Seigneurie, оказать честнымъ людямъ въ нуж де ма
ленькую помощь въ две, три, четыре тысячи лиръ, 
если оно не хочетъ, чтобы постигли его неприятности. 
Это называется lettera di scrocco. Если просьба остается 
безъ ответа, то следующее письмо уже более н а
стойчиво. Наконецъ, третье гласить кратко: «Платите, 
или Вы будете убиты». Черезъ несколько дней угроза 
исполнена: упрямецъ убитъ или захваченъ въ пленъ. 
Въ последнемъ случае, заетигуты й врасплохъ и 
и переправленный ночью въ какой-нибудь вертепъ, 
онъ остается тамъ, окруженный подобающимъ ухо- 
домъ, до тех ъ  поръ, пока семья его не реш ить его 
выкупить за огромную сумму. Abigeato, угонъ боль
ш ихъ стадъ, пасущ ихся на обш ирныхъ пастбищахъ, 
видъ грабеж а, идущ1й, по крайней мЬрЬ, отъ Какуса, 
исполинскаго пещернаго жителя, миеологическаго 
разбойника и похитителя телицъ Геркулеса. При- 
ручен1е животныхъ было одной изъ первыхъ, наи
более плодотворныхъ формъ ген1я изобретатель
ности, и домашн1я животныя долго были главнымъ



Пш'мтствомъ и потому предметомъ самыхъ пылкихъ 
1И1;1СД0Лен1Й ^ ) .

На обладателя большихъ стадъ въ течен1е несколь- 
иих'ь вековъ смотрели, какъ смотрятъ теперь на 
1ЧМ11)Оменнаго капиталиста, то-есть какъ на человека, 
(ип'ораго более чемъ кого другого желательно было 
rti.i обокрасть. Когда кассиръ скрывается, захвативъ 
с1Д1шъ или два милл1она, его не считаютъ зауряд- 
мымъ воромъ. Въ первобытные времена угонявш1й 
cicoT'b внуш алъ къ себе аналогичное же уважеше. 
Когда одинъ изъ сыновей Аттилы хотелъ устроить 
себе небольшое королевство, онъ собралъ,— говоритъ 
Л стапйёз,—угонщиковъ скота, Скамаровъ и грабите
лей со всехъ странъ, и занялъ башню подъ назва- 
и1омъ Герта». Тамъ, «разоряя своихъ соседей по 
способу деревенскихъ воровъ, онъ провозгласилъ себя 
королемъ послуш ныхъ ему злодеевъ». Этотъ дерзшй 
1'рабежъ еще въ древности укоренился въ Итал1и. 
Въ Х111 веке  въ окрестностяхъ Флоренц1и богатые 
contadini (крестьяне) присоединялись къ дворянамъ 
чтобы украсть свинью у соседа ^). Есть племена 
даже народы, посвятивш1е себя спец1ально этому 
роду грабежа. Въ Испан1и ®) цыгане съ незапамят 
ныхъ временъ занимаются конокрадствомъ; распо

') Въ своихъ глубокихъ изыскан1яхъ по юридической архео 
Л 01Ч И  Snmner-Maine отм'Ьтилъ это главнымь образомъ въ своемъ 
труд* Institutions prim itires. Онъ указываетъ въ немъ, что въ 
ипчал* HCTopiH н*которыхъ народовъ всегда можно найти етад1ю, 
характеризующуюся обил1емъ земли и небольшимъ количествомъ 
скота: тогда высокое положен1е въ обществ* обусловливается 
обладан1емъ большшми стадами. Отсюда много особенностей, 
свойственныхъ древнему ирландскому, индусскому пли римскому 
праву.

9  H istoire du brigandage еп Да,lie, par Dubarry.
9  L a  Griminatidad en Barcelona, par Gil Maestre.



ложившись лагеремъ въ горахъ, среди развалинъ 
феодальнаго замка, иногда среди четырехъ столбовъ 
старинной висЬлицы, гдЬ повЬшены были мног1е 
изъ ихъ предковъ, несомнЬнно, за  тЬ же преступле- 
н1я, они подстерегаютъ лошадей или муловъ, чтобы 
украсть ихъ; они очень ловки въ искусствЬ изменять 
послЬ краж и видъ этихъ животныхъ и дЬлаютъ 
ихъ неузнаваемыми даже для ихъ хозяина. Однако, 
за неимЬшемъ этихъ животныхъ наиболЬе цЬнныхъ, 
они довольствуются иногда захватомъ мимоходомъ 
свиньи. Но довольно доказывать почтенную древ
ность этого первобытнаго преступлен1я.

К акъ примЬръ древняго и традиц1опнаго преступ- 
лен1я можно привести еще выдЬлку фальш ивыхъ 
монетъ. Общества фальшивомонетчиковъ населяютъ 
пещеры Пиринеевъ, по крайней мЬрЬ, кажется, по 
склонамъ испанскихъ горъ. Gil Maistre сообщаетъ 
намъ, что онъ бродилъ «въ течен1е долгихъ ночныхъ 
часовъ» вокругъ ихъ вертеповъ и часто слышалъ 
разговоры, женск1й смЬхъ; «все это сопровождалось 
короткими, сухими и равномЬрными ударами молот- 
ковъ». Но отъ этого преступлеш я отдаетъ культурой 
и городомъ.

Есть д-Ьйствительно переходныя степени между 
городскимъ и сельскимъ грабительствомъ *); сама

') Нашъ вЬкъ хорошо ихъ знаетъ, потому что введен!емъ же- 
лЬзныхъ дорогъ онъ далъ напболЬе рЬшительный толчокъ го
родской трансформац!и преступности. Нельзя остановить поЬздъ, 
какъ останавливали когда-то дилижансъ. До 1840 или 1850 года 
послЬдн1я, привлекавш1я кь себЬ вниман1е шайки преступниковъ 
носили иесомнЬнно сельек1й характеръ: шайка chauffeurs въ концЬ 
поелЬдняго столЬНя, вЬнск1е грабители въ 1834 году и т. д . Въ 
1857 году къ шайкЬ Графтъ примЬтались уж е промышленные 
элементы. Съ тЬхъ поръ знаменитыя шайки основались въ боль-



iiuiHiii служитъ этому доказательствомъ. Въ томъ 
какъ мы ее только-что описали, она понемногу 

игчезаетъ съ 1877 года, благодаря энергичной ре- 
iipeccin итальянскаго правительства; но, какъ бы въ 
тм остку , оца растетъ въ своихъ городскихъ ф ор
ма хъ. Спускаясь съ горъ къ побережьямъ, она из- 
м'Ьпяетъ свой характеръ; въ горахъ, въ своей перво- 
Г1Г.1ТИ0 Й форме, maffia просто груба; по морскимъ 
побережьямъ и въ городахъ она, можетъ быть, более 
кровожадна, но, главное, более коварна и утонченна, 
(41 организащ я совершенствуется, ея оруд1я обно- 
аляются. Рабоч1й классъ начинаеть присоединяться 
КЗ. maffia. Рабоч1я ассоц1ац1и уже всегда обязываются 
аз. ихъ статутахъ (что иногда подразумевается, а 
иногда выражается вполне ясно) запастись адво- 
катомъ-сочленомъ «на случай, когда кто-либо будетъ 
обвиняться въ какомъ-нибудь преступлен1и», и вместе 
съ тем ъ обязываются поддерживать семью осужден- 
наго во время его заточен1я.

Такимъ образомъ формируются преступныя обще
ства (последняя форма maffia), опутывающ1я своими 
нитями одновременно и земледел1е, и промышлен
ность, они делаю тся господами полей и города, оби- 
рають съ одной стороны собственниковъ, но более ис
кусно, чемъ прежде ’), съ другой стороны пользуются

шихъ городахъ, напримЬръ, въ ПарижЬ шайка Vrignault въ 
1876 г. (150 сочленовъ), шайка Abadie въ 1878 г., шайка Булонскаго 
л'Ьса въ 1880 г. и т. д. Я не говорю у ж е о маленькихъ, постоянно 
возрождающихся шайкахъ фальшивомонехчиковъ.

’) Глава шайки находитъ помЬщика и говоритъ ему очень 
почтите.ппо, что его полевой сторожъ плохъ, что нужно его 
смЬнить и взять другого, причемъ имЬетъ Е ъ  виду своего сочлена, 
которому предполагается доставить выгодное вазначен1е. ПомЬ- 
щикъ покоряется, или, если онъ протестуетъ, онъ находитъ въ



кредитомъ, повышаютъ и понижаютъ по своему 
усмотрен1ю цены  на места на Палермской площади, 
на отдачу съ торговъ общественныхъ работъ или 
секуляризованныхъ церковныхъ имуществъ. Эти 
общества можно разсматривать, какъ синтезъ двухъ 
видовъ грабительства, сравниваемыхъ нами, или какъ 
нечто вроде перехода отъ одного вида къ другому. 
Они носятъ привлекательный назваш я — fratellenza, 
fratuzzio, amoroso и т. д.

Отъ этой смеш анной формы я перехожу къ чистой 
и полной ф орм е городского, централизованнаго и 
могущественнаго разбойничества, поднявшагося на 
высоту учреждеш я, достойнаго стать на ряду съ 
сельской haute p^gre, только - что нами описанной. 
Обстоятельства, аналогичныя темъ, которыя, какъ 
мы видели, породили maffia въ деревняхъ Сицил1и, 
ведутъ къ возникновен1ю время отъ времени въ 
самомомъ сердце цивилизац1и, въ столицахъ, какой- 
нибудь страш ной секты, ужасаю щ ей весь м1ръ и 
наводящей такой страхъ даже на историка, что 
чаще всего онъ, обладая неменьшей смелостью, 
чемъ Тэнъ и Максимъ Дюкампъ, не осмеливается 
говорить того, что думаетъ. Когда правильная власть 
въ большомъ городе вдругъ ослабеваетъ или опу
скается, или, наоборотъ, когда чрезмерны й деспо- 
тизмъ вызываетъ возстан1е, каждый гражданинъ, не 
смея разсчитывать на охранительный авторитетъ, 
ищ етъ опоры въ п ар т и . Отсюда клубы и тайныя

своемъ опуетошенномъ фруктовомъ саду крестъ,— символическая 
угроза, которой онъ не заставить повторить. Н ужно заметить, что 
тотъ же угрожаю щ 1Й символъ употреблялся н-Ькогда шайкой 
Saiiite-Vehme и теперь еще употребляется корсиканскими банди
тами.



пГицоства, замЬтно размножающ1еся; самый жесток1й 
im . зтихъ клубовъ, самое опасное изъ этихъ об- 
щсствъ не замедлить заглуш ить и уничтожить все 
(н-гальное своей относительной силой, и вскорЬ, к а 
ю та бы ни была первоначальная честность и воз
им шенность его цЬли, привлекаетъ къ себЬ пре- 
ггупныя натуры, которыя увлекаются имъ; это пре- 
зрЬиные негодяи, тЬ же тигры  или г1ены, но новаго 
II болЬе сложнаго вида. Такъ появилась и распро- 
(•■|'1)анилась секта Maillotins, Ecorcheurs или Cabochiens 
mi время анарх1и столЬтней войны, заговоръ яко- 
бшщевъ въ началЬ ф ранцузской революц1и, париж 
ская коммуна въ 1871 г. или еще бодЬе недавно 
заговоръ нигилистовъ *). Зло носить здЬсь признаки 
М1шдем1и, но не мЬстнаго забодЬван1я; оно мимо
ходомъ опустошаетъ цЬлую обширную территор1ю 
вм'Ьсто того, чтобы съ вЬками укореняться въ тЬсномъ 
районЬ. Это мода, а не обычай. Преступники, ко
торые дЬлаются главарями этихъ историческихъ 
шаекъ, не земледЬльцы, но ремесленники, лавочники, 
1>иторы, комед1анты, артисты. Они не привязаны 
къ родной почвЬ, и не къ родному очагу они воз
вращаются умирать; большинство изъ нихъ чуж е
земцы и космополиты. Они практикую тъ не разбой — 
grassazioiie, но опустошен1е общественныхъ кассъ; 
не lettera di scrocco, но противузаконные поборы, 
проскрипщ и и законы  о подозрительныхъ лично- 
стяхъ; не abigeato, но массовую конфискащ ю  имЬ- 
1пй, многообразный формы ограблеш я противника; 
не заключен1е въ гротЬ или уб1йство человЬка, но 
заполнен1е тюремъ, разстрЬливан1е, потоплеше, уни-

') Вь древности заговоръ Катилины имЬдъ ту же окраску.



чтожен1е известнаго класса на гильотине, взрывы 
динамита; не поджогъ амбара или потраву жатвы, 
но поджогъ и разграблеш е дворцовъ. И  эти пр1емы 
они меняютъ безпрестанно, прим еняя ихъ къ гос
подствующему вкусу, съ богатствомъ воображен1я, 
которое заставляетъ сельскихъ разбойниковъ кра
снеть за свою многовековую рутину. Но нужно 
признать, что у нихъ есть общ ая черта съ послед
ними, весьма замечательная: съ ихъ именами свя
заны  известны я народныя легенды. Самый ж естотй  
самый лукавый и хищный грабитель по большимъ 
дорогамъ, какой-нибудь Антонино Леоне или ди Па- 
скати 1) можетъ встретить свой портретъ, пользую- 
щ1йся большимъ уважешемъ на стене въ хижинахъ 
Сицил1и; бюсты М арата, Геберта, Робеспьера и др. 
красую тся на почетныхъ м естахъ во многихъ р а 
бочихъ кабинетахъ )̂.

Стоить отметить и другую сходную черту: сель- 
сшй грабитель былъ бы невозможенъ безъ много
численныхъ прямыхъ и косвенныхъ соучастниковъ, 
действую щихъ или только молчаливыхъ, которые 
расчищ аютъ ему путь. Въ Сицил1и это соучасФе 
въ какой бы то ни было степени называется manuten- 
golismo (буквально — держ аш е руки того-то), на-

')  Н е л ь зя  н е  зам Ь ти ть , что  оба эти  гр а б и т е л я -п р е д в о д и т е л я  
б ы Б ш и х ъ  ш а е к ъ  стал и  в р агам и , и  п е р в ы й  к о н ч и л ъ  тЬ м ъ , что 
у б и л ъ  второго .

‘‘) Уважен1е народа къ грабителемъ ведется издавна. Минестрели 
X III вЬка въ Англш воепЬвали Роберта Гуда, безсмертнаго 
ontlav, «какъ этотъ набожный человЬкъ... храбро обиралъ важ- 
ныхъ ееньеровъ и прелатовъ, но былъ милоеердъ къ бЬднякамъ, 
что заставляло припысывать грабителямъ того времени умЬнье 
разбирать пшеницу и плевелы» (Jusfcerand, la. Vie nomade et les 
routes d' Angletcrre magenage.
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•t mi Mil оъ лжосвидетеля, который изъ страха мол 
'ИМ I . о преступлен1и, совершившимся на его гла- 
III ч I . ,  до утайщ ика, который действуетъ изъ корысти. 
А какую роль играетъ этотъ двойной manutengolismo 
III. нашихъ большихъ городахъ, терроризоваины хъ 
третью  мятежниковъ!

По въ обыкновенное время полиц1я меш аетъ город
скому грабительству выступить съ победоноснымъ 
иидомъ на сцену истор1и. Она противодействуетъ 
14 0 организац1и, его завоевательной централпзац1и 
и рязсеиваетъ его, если не уничтожаетъ. Такимъ обра- 
аом'ь, цивилизац1я зам еняетъ крупный преступный 
иромыселъ мелкимъ, какъ бы въ противополож
ность тем ъ видоизменешямъ, которымъ подвергается 
частная промышленность. П ри невозможности объ
единиться въ большомъ числе для совершен1я 
дея1пй, несущ ихъ съ собой славу, озлобленнымъ и 
аыброшеннымъ за бортъ общественныхъ классовъ 
негодяямъ не остается ничего другого, какъ вти 
хомолку подготовлять какое-нибудь обычное пре- 
ступлен1е въ сообществе съ двумя, тремя товари
щами или учениками, или устроить какое-нибудь 
грязное шантажное агентство, игорный домъ, какую- 
нибудь махинац1ю для эксплоатирован1я публики. 
И въ томъ, и въ другомъ случае они часто избе- 
гаютъ преследоваш й при помощи варьяцш  своей 
изобретательности; это не значитъ, чтобы они лично 
были особенно изобретательны, но, находясь въ 
хорошихъ услов1яхъ для того, чтобы быть въ курсе 
мошенническихъ и хитроумныхъ нововведенш, они 
спеш атъ ими воспользоваться. Далее, до сихъ поръ 
воиросъ шелъ о сельскомъ грабительстве выешаго 
сорта, о такомъ, которое не останавливается передъ



всякимъ уб1йство1у1ъ, подяюгомъ и грабежомъ. По 
есть еще сельское грабительство мелкаго калибра, 
куда относятся не менЬе традищ онны я привычки къ 
мародерству, мелк1я кражи куръ, хлЬба, вина, дровъ, 
обычныя мошенничества арендаторовъ, винодЬловъ, 
подмЬшивающихъ вино по обычаю съ полнымъ 
спокойств1емъ совЬсти и т. д. Этой относительно 
простительной преступности, низш ему виду сель- 
екихъ преотуплен1й, въ большихъ городахъ соот- 
вЬтствуетъ дЬйствительно роскошное процвЬтан1е 
плутовства, мошенничества, злоупотреблен1я довЬ- 
р 1емъ въ безконечно болЬе своеобразныхъ и измЬн- 
чивыхъ формахъ. Именно это процвЬтан1е мелкихъ 
преступлен1й, а не серьезность каждаго отдЬльнаго 
крупнаго преступлеш я, составляетъ особенность 
крупны хъ центровъ передъ лицомъ правосуд1я. До
вольно часто эта низш ая городская преступность 
маскируется нищенствомъ. Такъ было въ старомъ 
ПарижЬ, гдЬ мнимые нищ1е и мнимые разслаблен- 
ные, настоящ1я разбойничьи шайки, собирались у 
себя въ евоемъ «волшебно мъ дворцЬ». Въ ПекинЬ эта 
опасная организавдя еще продолжается.

Maurice Jametel (Pelcin, 1888)  сообщаетъ намъ, 
что нищ ie образую тъ тамъ страшную корпоращ ю ; 
у нихъ есть избранный ими предводитель, общее 
собраше, они облагаютъ пошлиной лавки, какъ 
каморристы въ НеаполЬ.

Безполезно входить въ подробности парижской 
преступности нашего времени, труды  Maxime du Camp, 
Haussonville, Mace достаточно освЬдомляюгь насъ 
по этому поводу. Поговоримъ, напримЬръ, о Барсе- 
лонЬ, которая, не будучи столицей, можетъ дать 
лучшее пpeдcтaвлeнie о среднемъ большомъ городЬ.



III. Испан1и, какъ и везде, цивилизац1я какъ 
Пудто заменила насил1е обманомъ; на самомъ деле, 
ним просто съ большей изобретательностью  создаетъ 
И1И11.1Я формы мошенничества, чемъ ыаправляетъ 
ипс11л1е по пути прогресса. Въ мало заселенныхъ 
дпипхъ провинщ яхъ господствуетъ еще wendetta и 
пребладаютъ преступлен1я противъ личности, но 
шмъ, где населен1е густо и куда проникли ж елез
ный дороги, убшства, по словамъ Gil Maestre, встре
чаются реж е, а посягательства на чужую собствен
ность чаще, но въ менее грубы хъ формахъ. Въ 
Г.арселоне по преимуществу процветаю тъ подлоги, 
обманъ и мошенничество. Это не значить, что уб1й- 
ства тамъ неизвестны; тамъ сильный страхъ н а 
водить abracador, этотт. уб1йца, который, какъ п ан 
тера, бросается на свою жертву и душ ить ее. Онъ— 
герой своего круга; его будутъ воспевать слепцы, 
соли онъ, на его несчастье, попадется. Minador’bi 
почти такъ же страшны. И хъ спещ альность—входить 
мъ дома по подземнымъ галлереямъ; они действу- 
ютъ методически, стратегически, нанявъ сначала 
погребъ или магазинъ рядомъ съ домомъ, куда 
они хотятъ проникнуть, и скрывъ за кусты или за 
наполненныя землей бочки входъ въ ихъ под- 
копъ. Элегантные —  въ теченте дня, вечеромъ— оде
тые землекопами, они должны собираться въ числе, 
по крайней м ере, четырехъ для устройства своихъ 
трудны хъ туннелей подъ управлен1емъ одного изъ 
пихъ, выполняющаго обязанности инженера. У бар- 
селонскихъ преступниковъ есть, впрочемъ, свои 
места для сборищъ и свои тайныя собран1я. И хъ 
девизъ; «хлеба и быковъ». Они часто меняютъ 
свой видъ: кто вчера еще былъ одЬтъ крестьяни-

б*



номъ, сегодня является въ виде jeune premier, а 
завтра наденетъ блузу и ф ураж ку рабочаго. Задача 
хорош аго полицейскаго сыщ ика состоитъ въ томъ, 
чтобы узнать его, несмотря на переодеванье. Tapista 
(въ П ариж е —  вopyющiй со взломомъ) cпeцiaлизи- 
руется въ обкрадываш и незаняты хъ квартиръ; его 
существенными чертами является порочность, глу
бокое npeapeHie къ буржуа и yвaжeнie только къ 
своимъ. Опасность привлекаетъ его къ себе какъ 
наслажден1е. Espadista не знаетъ ни задвижекъ, ни 
замковъ, которые бы его удерживали. Онъ часто 
начинаетъ съ того, что аттакуетъ сердце квартир
ной служанки, и она, сама того не зная, делается 
его сообщницей.

Прибавимъ, что santeros (лoмaшнie воры) очень 
многочисленны въ Барселоне и при этомъ никогда 
нельзя найти лучшей домашней прислуги, чемъ 
они. Можно ли перечислить безконечные виды 
мошенниковъ: мошенникъ-банкиръ, мошенникъ пред
приниматель, уполномоченный отъ общества, имъ 
же самимъ основаннаго, и т. д? Разновидности эти 
неисчислимы. Полезнымъ cnenianHCTOMb является 
«гитаристъ», который, при помощи затейливаго 
инструмента, похожаго на гитару, надуваетъ дру
гихъ мошенниковъ. Въ Барселоне, какъ и во всехъ 
городахъ, процветаетъ ф абрикащ я фальш ивыхъ 
банковыхъ билетовъ,— культурное вoзpoждeнie под
делки монеты. Gil .Maestre отмечаетъ частую эмигра- 
ц1ю и постоянное обновлеше контингента мошенни
ковъ. Иногда, исчерпавъ свои выдумки, они идутъ 
съ друг1я места, где по тайнымъ знакамъ узнаю тъ 
своихъ собратьевъ, и, благодаря этимъ сношен1ямъ, 
«обмениваются сведен1ями и совершенствуютъ свои



11|р|пм1.1.» Этотъ авторъ утверждаетъ, что есть школы 
дли ()бучен1я vol а 1а tire. Есть видъ воровства чисто- 
пипапскаго характера, который можно было бы на- 
'пигп. vol au baiser. ДвЬ женпдины, одна молодая и 
ирпсивая, другая пожилая, похожая на дуэныо, 
лйлаютъ видъ, что разсматриваю тъ выставку въ 
null'll магазина, рядомъ съ какимъ-нибудь господи- 
иом'ь, имЬющимъ видъ богатаго и простодушнаго 
чпловЬка. Хорош енькая оборачивается и бросается 
И11 шею сосЬда: «Какъ, это ты?— говорить она,—ка
кое счастье, что я тебя встрЬтила!» и она продол- 
жпетъ нЬкоторое время свои любовныя изл1яшя, но 
имозапно они обрываю тся: «Ахъ, простите! Я  оши
блась!» И  обЬ женщины скрываются, причемъ ихъ 
поспЬшность, повидимому, объясняется желан1емъ 
скрыть смущен1е. Но по ихъ исчезновен1и герой 
слишкомъ нЬжныхъ ласкъ обнаруживаетъ у себя 
oTcyTCTBie портмоне. У дЬтей въ обычаЬ vol des 
tcrrasses съ довольно замЬтной своеобразной окра
ской. Эти юные воры похищ аю тъ по ночамъ бЬлье 
н одежду, оставленныя на террасахъ  домовъ. Они 
составляютъ отрядъ вольныхъ стрЬлковъ преступ- 
лен1я, подчиненныхъ своему предводителю. Они 
разсыпаю тся, чтобы привести въ исполнеше планъ 
кампаш и, и сходятся вновь дЬлить добычу. Хищные, 
какъ воробьи, они отличаются необыкновенной лов
костью въ обираш и лю дей: сдЬлавъ все, что нужно, 
они смЬются, играю тъ въ карты , потомъ валятся 
гдЬ-нибудь вмЬстЬ въ одну кучу, «образуя гнЬздо 
самаго грязнаго  разврата», и засыпаю тъ непробуд- 
иымъ сномъ. Они начинаютъ съ обкрадываш я тер- 
расъ и голубятней и скоро переходятъ къ обкра- 
дыван1ю квартиръ. Они дерутся на ножахъ, какъ



Взрослые, которымъ они подражаютъ. И хъ един 
ственное заняФ е — воровство, какъ и следуетъ ожи
дать. Ребенокъ родится паразите мъ; если родители 
его покинули, и онъ не живетъ на ихъ счетъ, то 
онъ долженъ жить на счетъ общества. И если его 
родители пренебрегли темъ, чтобы выучить его 
какому-нибудь ремеслу, то онъ самъ выучится тому, 
которое одно только ему и предоставляется и ко
торое кажется ему такимъ пленительнымъ и заба- 
внымъ, ремеслу, въ которомъ н етъ  ничего механи- 
ческаго, професФ и по примуществу, на его взглядъ, 
либеральной,— проф ессш  преступника. Но доказа
тельствомъ того, что этотъ новичекъ преступлен1я 
не рождается испорченнымъ, служитъ его въ об
щемъ честное и доброе отношен1е къ товарищамъ.

несколько циф ръ могутъ помочь проверить эти 
соображеш я. По отдельнымъ таблицамъ, наполнен- 
нымъ многочисленными справками, приложенными 
Марро къ его труду J  caratteri dei delinquenti, я 
подсчиталъ число преступниковъ 18-ти летъ и мо
ложе, которые, часто съ самаго ранняго возраста, 
отмечены, какъ покинувш1е свою семью] это даетъ 
основан1е предполагать, на мой взглядъ, что 
ихъ семья обращ ала на нихъ раньш е слишкомъ 
мало вниман1я. Я  насчиталъ такихъ 160 душъ на 
472 человека мужского пола, не считая 47-ми, кото
рые съ 18-ти летъ  и раньш е остались круглыми 
сиротами. А на 97 честныхъ лицъ того же пола 
я нашелъ только одного не сироту, бросившаго такъ 
рано свою семью. Н а этихъ 97 человекъ иормаль- 
ныхъ  приходилось 14 сиротъ указаннаго выше воз
раста, что является пропорщ ей, превыш аю щ ей—не
сомненно случайно— пропорщю сиротъ-преступни-



••iiMii. Кроме того, изъ одной таблицы (250 стр.) 
Шмрро видно, что, несмотря на раннюю смерть 
i iioiix'i. родителей, преступники находились въ ус- 
чшияхъ повидимому не менее благопр1ятныхъ, чемъ 
ипрмпльные. Но не следуетъ вместе съ авторомъ 
гмЬшить съ выводами отсюда, что дурное поведе- 
/|i4iie иервыхъ больше зависитъ отъ ихъ природы, 
m I i m ' i . отъ ихъ воспитан1я.

II действительно, какое значен1е можетъ иметь 
III, что эти несчастные жили у  своихъ родителей такъ 
(КС долго, какъ и друг1е, если, какъ авторъ намъ тот- 
чмс'ь и показываетъ, ихъ родители даютъ пропорц1ю 
сумасшедшихъ, алкоголиковъ, эпилептиковъ, неурав- 
ишгЬшенныхъ, значительно превосходящую пропор- 
IIill) таковыхъ у  родителей честныхъ сыновей? Они 
б|.1ли бы воспитаны не лучше, чемъ если бы оста, 
лись сиротами. Нужно заметить (наблюден1е, сде- 
лшиюе еще Марро), что на 76 преступниковъ, р о 
дители которыхъ не* были ни алгоколиками, ни су
масшедшими, ни такими же преступниками, 50 оси 
ротели очень рано -  пропорщ я действительно гро
мадная. Отсюда видно, что преждевременная смерть 
1»одителей играетъ ту же роль, что и порочность жи- 
иыхъ родителей. Благодаря дурному воспитан1ю, 
являющемуся ихъ общимъ результатомъ, обе эти 
причины даютъ т е  же результаты . Допустимо ли счи
тать возможнымъ, даже вероятнымъ, что меньшая 
преступность женщинъ объясняется отчасти боль
шею заботливостью до сихъ поръ общества объ 
устройстве сиротскихъ пр1ютовъ для девочекъ, чемъ 
для мальчиковъ, какъ доказало это донесен1е Тео- 
(риля Руссель (1882) о благотворительныхъ учреж- 
дшияхъ этого рода во Франц1и?



Вернемся къ Gil Maestre. Будущ1е espadista или 
minadores, которыхъ онъ намъ описываетъ въ тома. 
возрастЬ, когда изъ нихъ еще только вырабатывались 
негодяи, навЬрное меньше виновны, какъ союзники 
преступлен1я, чЬмъ старьевщики и содержатели ноч
ныхъ притоновъ, укрыватели краденыхъ предметовъ 
и укрыватели воровъ. Gil Maestre сообщаетъ намъ о 
евоемъ знакомствЬ съ ночлежнымъ домомъ (casa di 
dormir), гдЬ въ комнатЬ почти безъ воздуха, пок
рытой паутиной, всЬ посЬтители, мужчины и ж ен
щины, мальчики и дЬвочки, спять, смЬшавшись 
вмЬстЬ и, въ виду страшной жары, совершенно на- 
rie , но, зная хорошо другъ друга, они засыпаютъ, 
крЬпко держа въ рукахъ одежду изъ боязни, чтобы 
ее не украли.

Этотъ небольшой очеркъ преступности, прису
щей крупнымъ центрамъ ’), былъ бы слишкомъ не
полонъ, если бы я не прибавилъ сюда нЬсколькихъ 
словъ о преступлен1и преимуществено мужскомъ, 
называемымъ преступлеш емъ противъ нравственно
сти. Чувственныя ж елаш я, разж игаемы я самой лег
костью ихъ удовлетворешя, въ скученномъ населе- 
ш и пр1обр'Ьтаютъ болЬзненную остроту. Я  не хочу 
отрицать лЬйств1я ф изическихъ причинъ на пре ■ 
ступность вообще, потому что его годичная кри
вая регулярно повышается лЬтомъ, но его геогра
фическое распредЬлен1е ясно указываетъ на пре-

1) Дурная репутац1я городовъ въ отношеши преступности 
идетъ издавна: не подымаясь къ Содому и ГоморрЬ, я отмЬчу, 
что когда, въ X II вЬкЬ, состарЬвшаяоя графиня Матильда скита
лась изъ замка въ замокъ, ея домовый священникъ Donizo реко- 
мендовалъ ей, говорнтъ намъ Perrens, «избегать заселенныхъ г о 
родовъ, гдЬ престунлен1я размножаются на ряду съ вЬролом- 
стЕомъ купцовъ» (H ist, de Florence).



• ifi/Ki/iiiHie совдальныхъ причинъ. Во Франц1п, н а
при мЬръ, на картахъ, составленныхъ д-ромъ Ла- 
(чнччтемъ )̂, преступная зараза, о которой идетъ 
pItMi., обозначена четырьмя пятнами, по числу че- 
и,|р)1хъ районрвъ заразы ; очагами ея служатъ 4
  шихъ города: Парижъ, Н антъ, Бордо, Марсель.
Ипггральное плоскогорье и несколько горъ одни 
тлы ю  целикомъ выступаютъ на поверхности этого 
iiirroiia. Мы имеемъ право думать, что большин- 
14 по признанныхъ виновными въ этомъ преступ- 
'ичйи были ими лишь потому, что имели несчастье 
родиться и вырости въ н едрахъ  или въ соседстве 
иитихъ Вавилоновъ, вместо того, чтобы родиться и 
пап'ь въ Оверне. Но это соображен1е, какъ мы 
yiico знаемъ, не препятствуетъ ихъ вменяемости: въ 
и ихъ самихъ была заложена возможность соверше- 
iii ii преступлеш я; правда, она реализовалась лишь 
благодаря ихъ пребыван1ю въ городахъ, но отъ 
4'1'ого она не перестаетъ быть именно ихъ принад- 
нежиостью.

Пъ результате, по всемъ внешнимъ и внутрен- 
иимъ признакамъ, по более неяснымъ и многочи- 
елеинымъ наружнымъ особенностямъ, по более ко- 
1т])пой и сластолюбивой натуре, по более остро
ум иымъ и менее рутиннымъ пр1емамъ, по более 
разнообразному и смешанному сощальному про- 
иехоисдешю своихъ агентовъ, городская преступность 
резко противоположна сельской. Одна растетъ, когда 
другая приходить въ упадокъ. Следуетъ отметить, 
что аналогичная противуположность, но только съ 
точки зр еш я времени, а не пространства, съ тече-

') .irchiv. de I'anthrop. crim., livr., 5 p. 433.



н1емъ времени наблюдается между преступностью 
первобытной и прогрессивной. Весьма полезно было 
бы установитъ основное делен1е преступности на 
два вида, т^мъ более, что въ известныхъ отноше- 
н1яхъ оно совпадаетъ съ делен 1емъ преступности 
на случайную и привычную, долгое время погло- 
щавшимъ все внимаше ученыхъ. Въ общемъ пре
ступность привычная, которую преступыикъ скло- 
ненъ укрепить въ себе более, чемъ всякую другую, 
при посредстве повторен1я перваго преступленья, 
принимаетъ въ известной стране т е  же самыя формы, 
что и обычная преступность. Мы знаемъ, что въ 
Итал1и она чаще, чемъ во Франщи, выражается въ 
побояхъ и нанесеш и ранъ — старый нащ ональный 
обычай, а во Ф ранщи чаще, чемъ въ Итал1и, вы ра
жается въ преступлен1и противъ нравственности -  
старинная слабость галловъ.

Мы должны извиниться, что захватили кое-что 
изъ следующей главы. Было бы, впрочемъ, трудно 
говорить о преступнике, не коснувшись п реступ летя .



П Р Е С Т У П Л Е Н !  Е.
Нисколько не желая умалять заслугъ антрополо- 

I'oit'b, которые пытаются обновить уголовное право, 
мы должны, однако, после всего сказаннаго выше 
признать, что судебная практика могла бы пользо- 
питься ихъ трудам и, разве только для того, чтобы 
черпать изъ нихъ более или менее неблагопр1ят- 
II ыя для подсудимаго указан1я и только въ техъ  
случаяхъ, когда онъ безспорно наделенъ отмечен
ными аномал1ями. Д урны я и особенно хорош1я 
епеден1я, собранныя мэромъ, не всегда заслужи- 
ипютъ большаго довер1я. И  нужно пожалеть, что 
судьи и адвокаты такъ редко обращаются за ука- 
Ч11п!ями къ психьатрамъ этой школы ^).

Миогочисленныя наблюден1я надъ сумасшедшими 
и нравственными чудовищами, собранныя МогеРемъ, 
Tai'diou, Maudsley, Legrand du Saulle и др., привели, 
действительно, къ настолько основательнымъ выво
дим’!., что до нихъ еще далеко безчисленнымъ че- 
рсннымъ и телеснымъ измерен1ямъ преступниковъ. 
Тнкнмъ образомъ, съ этой стороны позитивная

') Пли, в*рн'*е сказать, какъ справедливо зам'Ьтилъ на по- 
•■чЬлисмъ конгресс* почтенный судья Sarraute, суды  воздержи- 
N11IIII I'll отъ обращен]‘я въ этомъ смысл* къ уголовной антропо- 
N'.i'lii; что ж е касается адвокатовъ, выступающихъ передъ оу- 
Д|.и1. присяжныхъ, то они уж е д*даютъ это, сами того не подо- 
.||.|||ис1. Мы присоединяемся къ этому мн*н1ю криминалиста.

Ирш'туицчкъ 11 преступлен.е. 6



школа (психопатолог1я, я полагаю, наука позитип- 
ная, по крайней мЬрЬ, настолько же, насколько н 
антрополог1я) заслуживаетъ быть принятой во вни- 
Manie на предварительномъ слЬдств1и и въ судахъ 
присяжны хъ, гдЬ въ этомъ отношенш царитъ такое 
глубокое невЬжество.

Б лагодаря названнымъ трудамъ, рамки невмЬняе- 
мости, повторяю, очень расш ирились, и именно 
поэтому слЬдуетъ точно условиться относительно 
ея границъ, иначе можно опасаться уничтожить 
самое понятае вмЬняемости. Не будемъ забывать, 
что развратны й отъ рождеш я, нравственно помешан- 
ный, совсЬмъ не является сумасшедшимъ, хотя 
псих1атры и снабдили насъ о немъ наилучшими 
изслЬдован1ями, которыми мы еще воспользуемся.

Даже признавъ достовЬрность антропологиче- 
скихъ данны хъ новой школы, можно было видЬть, 
что они могутъ быть истолкованы съ соц1ологиче- 
ской точки зрЬн1я гораздо лучше, чЬмъ съ той 
исключительно б1ологической, которую формули
ровали ея основатели. Мы увидимъ, что ту же 
ошибку, но лишь въ меньшей степени, эта школа 
повторяетъ при истолкован1и статистическихъ 
данныхъ, составляющихъ, быть можетъ, самое серь
езное и прочное основан1е ея трудовъ. Отыскавъ 
при помощи антропологш  и психопатолоши типи- 
ческ1я особенности преступника, она, на основа- 
н1и статистики, хочетъ найти естественные законы 
преступлеш я. Она приписываетъ, какъ мы уже 
сказали въ нашемъ изложенш, соц1альнымъ при
чинамъ большую роль въ создан1и преступлеш я, 
чЬмъ въ создаш и преступныхъ наклонностей. И 
дЬйствительно, она одновременно говорить и о



фмкторахъ сохцологическихъ», и о ф акторахъ 
физическихъ или антропологическихъ. Е я ошиб- 
им, 110 наш ему мн^шю, заключается въ томъ, 
•im она ставить на одну доску эти разнородны я 
причины и не признаетъ особенной природы и 
преобладающей интенсивности соц1альныхъ при
чин!.. Этотъ упрекъ не относится къ соц1алистамъ 
31'ой школы, но среди сощ альныхъ причинъ пре- 
е|'унлен1я эти последн1е признаю тъ только эконо- 
мичостя; ихъ точка зрен1я не более закончена, 
•rliM'b точка зр еш я ихъ собратъевъ натурали- 
еговъ.

Говоря такъ, мы не можемъ не отдать должнаго 
иопыткамъ и усил1ямъ, иногда даже неудачнымъ, 
э'гихъ уважаемыхъ статистиковъ. Если бы даже 
они ограничились только освещен1емъ постепеннаго 
роста рецидива во всехъ странахъ и требован1емъ 
самыхъ крайнихъ меръ противъ рецидивистовъ, они 
имели бы полное право на наш у признательность. 
'Гооретически они сделали больше. Если, въ то же 
время, они дали намъ только несмелые опыты, если 
они работали не по общему плану, если они 
ограничились лишь объяснен1емъ несколькихъ 
отдельныхъ проблемъ соц1альной ариеметики, к а 
ковы: вл1яше времени года на кривую преступле- 
и!й, или связь между кривыми самоуб1йствъ и 
уб1йствъ и между кривыми преступлен1й противъ 
личности и преступлеш й противъ собственности и 
т. д., то такая установленная ими связь между из
вестными явлен1ями есть уже очень ценное npi- 
обретеш е для науки. Въ этомъ они походятъ на 
психофизиковъ. Значеш е вклада последнихъ въ 
нсихолоФю распространяется пока лишь на второ



степенные пункты, но оно имЬетъ то преимущество, 
что впервые вводить туда элементы точности и 
опред-Ьленности, aliquid inconcussum, и закладываеть 
начало будущей науки. Но психологъ, который 
поспЬшилъ бы на узкомъ основанш своихъ опы- 
товъ уже теперь перестроить всю психолог1ю, ри- 
сковалъ бы сильно обмануться.

То же самое было бы съ криминалистомъ - стати- 
стикомъ, который, надЬясь на сравнительно ничтож
ный еще цифровый матер1алъ, захотЬлъ бы 
пересоздать уголовное право. ТЬмъ не менЬе, по
остережемся осуждать ихъ даже и въ этомъ 
случаЬ.

Когда въ глубинЬ моря впервые появился зач а
точный органъ зрЬшя, едва позволяющ1й различать 
свЬтъ и тЬни или неясные контуры врага или 
добычи, то животное, довЬрившееся его несовершен- 
нымъ указаш ямъ, должно было бы часто дЬлать 
крупныя ошибки и упрекать себя за  то, что не 
продолжало дЬйствовать, по примЬру отцовъ, 
ощупью. Такихъ ошибокъ было не меньше на томъ 
плодотворномъ пути, гдЬ самыя пораж еш я вызы 
вали новыя стремлен1я.

И такъ, статистика есть нЬчто вродЬ развивающа- 
гося общественнаго чувства; у общества она—то же, 
что зрЬш е у  животныхъ, и по опредЬленности, 
поспЬшности, возрастающему обил1ю своихъ таб- 
лицъ, граф ическихъ кривыхъ и раскраш енны хъ 
картъ она дЬлаетъ эту аналог1ю съ каждымъ днемъ 
все болЬе поразительной. И въ дЬйствительности 
глазъ есть не что иное, какъ чудный аппаратъ для 
быстраго, моментальнаго и оригинальнаго исчисле- 
н1я оптическихъ колебаш й, которое онъ передаетъ



шшъ въ ф орм е безпрерывнаго ряда видимыхъ 
картинъ, вроде постоянно обновляющ агося атласа.

По статистика, разум еется, еще далека отъ 
осуществлешя подобнаго идеала, если только она 
его когд а-н и б удь  осущ ествить. Такъ, когда чело
векъ, избавленный отъ катарракта, начинаетъ 
видеть, что онъ долженъ делать? Можетъ ли онъ 
вполне полагаться на слабыя указаш я своего 
tipenia для управлен1я своими ш агами? Н етъ, онъ 
долженъ пользоваться лишь ихъ помощью и до
полнять ихъ недостатки напряжен1емъ памяти и 
разсудка. Именно такимъ образомъ должны посту- 
1гать криминалисты и законодатели въ государстве, 
где еще существуетъ уголовная статистика; они 
должны считаться съ ней, но непременно комбини- 
])уя статистичесшя данныя съ данными, добытыми 
истор1ей и археолог1ей—этой памятью народовъ, и 
съ данными обществественной науки—этого раз- 
судочнаго самопознашя, котораго, въ конце-концовъ, 
достигаютъ прогрессивныя общества. Въ дальней- 
шемъ мы будемъ придерживаться этой точки зреш я.

I.
1. Когда статистика начала функщ онировать, то 

ея первыя о ткр ы та , казалось, разруш или установив- 
нпяся п о н ятя . Велико было изумлен1е при констати- 
роваши ежегоднаго повторен1я почти однехъ и техъ  
жо циф ръ въ связи съ теми же преступлеш ями ^).

Тотчасъ же неизменяю щ ш ся составъ циф ръ 
стали считать несовместимымъ съ п онятем ъ  сво-

') л  также съ различными произвольными актами, каковы 
жсшпгьба, купля и продаж а; рождаемость и смертность воепро- 
и'июдились не бол'Ье регулярно, Ч'Ьмъ эти проявлешя воли.



бодной воли и, по привычке строить поняФо о 
вменяемости па постулате свободной воли, поспе
шили заключить, что преступникъ вовсе не ответ- 
ственъ за свое преступлен1е. Разумеется, не
изменность подати преступлеш я вначале была 
сильно преувеличена; но и колебан1я, замеченный 
въ ней позднее, оказались правильными и подчи
ненными непрерывнымъ пер1одическимъ повыше- 
ш ямъ и понижен1ямъ. Но разве  регулярность или 
даже только непрерывность измененш  сколько- 
нибудь менее противоречить гипотезе свободы 
личности, нежели точность повторен1й? Такимъ 
образомъ, первоначальное возражен1е остается во 
всей своей силе, и лишь только привычка его 
ослабила. Что же касается ответовъ, сделанныхъ 
на это возраж еш е со стороны защ итниковъ сво
бодной воли, то они распадаю тся на две категор1и: 
одни страдают'ъ безнадежной слабостью, друг1е 
безнадежной туманностью. Н аиболее близко къ 
истине предположен1е Кетле, что свободный 
определеш я, насколько они своеобразны или слу
чайны, играю тъ роль колебаний астрономической 
кривой и взаимно нейтрализую тся. Объяснеше не
удачное. Представимъ себе астрономическую кри
вую, составленную исключительно изъ комбинащи 
колебан1й. Это какъ разъ  то, что намъ нужно, 
потому что все преступлен1я, браки, покупки, 
совершаемые въ т е ч е т е  года въ государстве, при
знаются вытекающими изъ автономной иниц1ативы 
индивидуумовъ. д е л о  идетъ о томъ, чтобы указать, 
чемъ нейтрализую тся эти инищативы, и какимъ 
образомъ, за вычетомъ этихъ предполагаемыхъ 
нейтрализац1й, можетъ получиться числовой оста-



11 MC I., соотвЬтствующ1й извЬстному эмпирическому 
'IIIкону роста и убыли. Н о это абсолютное или 
IIIмосительное однообраз1е не понятно, если допу- 
i '1'ить, что воля, считающаяся въ п р и н ц и п е  само- 
i '1'оятельной, фактически не дЬлаегь, такъ сказать, 
никакого употреблен1я изъ ея самостоятельности и 
подчиняется одной и той же или регулярно повы
шающейся и падающей суммЬ вл1янш обществен
на го, органическаго, или физическаго порядка, въ 
сравнеши съ которыми то, что приходится на 
долю ея свободы, представляетъ собою quantitc 
iicgiigeable. Такъ эллипсисъ, описываемый землей во
кругъ солнца, правиленъ, потому что причина этого — 
взаимное тяготЬш е земли и солнца — безконечно 
сильнЬе взаимнаго тяготЬш я земли и другихъ 
иланетъ, которое бываетъ причиной пер1одическихъ 
и сложныхъ пертурбацш , испещряю щихъ зубцами 
эту кривую.

РазумЬется, если бы земля шла свободно по 
точешю въ небЬ или если бы ея движ ете, оста
ваясь фатальнымъ и необходимымъ, зависЬло отъ 
суммы случайныхъ вл1ян1й, исходящ ихъ отъ всЬхъ 
точекъ пространства, она не описывала бы пути 
геометрически правильнаго.

Каждый моментъ притяжен1е земли солнцемъ 
повторяется одинаково и однообразно, или, если 
угодно, каждую минуту колебан1я эф ира, гипоте
тическая причина этого притяжен1я, управляемаго 
(физической силой, повторяются одинаково и одно
образно: вотъ настоящ ее объяснеш е правильности 
кривой свЬтилъ. Почему же измЬреш я антрополо
гами роста, вЬса, пульсацш  сердца и другихъ физ1о- 
логическихъ или анатомическихъ признаковъ доста-



точнаго количества людей, принадлежащ ихъ къ 
одной и той же нац1и, составленной изъ различ
ныхъ расъ, но въ постоянно одинаковой пропорц1и, 
неизменно даютъ одни и т е  же результаты ?

По аналогичнымъ основан1ямъ, все эти люди— 
наследственныя коп1и другъ друга. Каждая ихъ 
черта есть воспроизведен1е другой по пути поколе- 
н1й. Постоянство циф ръ, составленныхъ антропо
метрическими измереш ями, доказы ваетъ только, 
что сумма наследственныхъ повторен1й значительно 
превосходить сумму индивидуальныхъ и непра- 
вильныхъ вар1ац1й, проистекаюпщхъ отъ необъ
яснимой врожденности. Что же касается равномер- 
ныхъ колебан1й, которыя свободно открыла бы 
антропометр1я, если бы она применялась къ сме- 
шаниымъ расамъ въ пер1оде ихъ образован1я или 
исчезновен1я, то ихъ правильность также указала 
бы на преобладающее влiянie, оказываемое наслед
ственной передачей органическихъ изменен1й. Если 
бы, предполагая невозможное, въ человеке не было 
ничего, кроме оригинальныхъ вар1ац1й, если бы 
казкдый индивидуумъ представлялъ самостоятель
ный родъ, то .можно было бы измерять тысячу, 
десять ты сячъ, десять милл1оновъ циф ръ пульсац1й 
сердца, и все-таки не получились бы циф ры , по- 
вторяюпцяся въ томъ же ^порядке при аналогиче- 
скихъ измерен1яхъ новыхъ субъектовъ. Законъ 
большихъ чиселъ не послужилъ бы ни къ чему, и 
даже чемъ больше возрастало бы количество 
измерен1й, темъ ш ире становились бы границы 
исчислен1й.

Все, что я сказалъ, применимо m utatis mutandis 
къ моральной статистике. Если бы въ побужден1и



чилоп'Ька къ каждому акту его жизни, напримеръ, 
Ормку, преобладала или была ощутительнее сво- 
бпдиая иниц1атива, избавленная отъ всякаго внеш- 
ииго физическаго, б1ологическаго или соц1альнаго 
М(|:|действ1я, то мы никогда не встретили бы одно- 
променно и въ одномъ и томъ же м есте циф ръ 
бракосочетанш, повторяющихся ежегодно съ пора- 
'штольнымъ однообраз1емъ или въ не менее зам е
чательной nporpeccin . Но соединеше трехъ вйдовъ 
указанны хъ вл1янш имеетъ всемогущее действ1е 
IIU совокупность намереш й, потому что более или 
менее сильное, — подобно оттискамъ одного и того 
жо клише, то слишкомъ бледнымъ, то слишкомъ 
темпымъ, но въ общемъ одинаковымъ,— оно лишь 
м'ь очень слабой степени подчиняется личной 
пиищативе. Можно очень точно различить съ 
помощью тонкаго реактива, какимъ является ста
тистика, три вида вл1яшй въ известномъ нами 
примере, потому что жениться заставляетъ людей 
импульсъ физю логическш , наследственный, изме- 
ияющшся сообразно возрасту, а также импульсъ 
(}1изичесшй, изменяющ1йся соответственно времени 
года; но также импульсъ соц1альный, п о д р аж ате  
обычаю или примеру окружаю щ ихъ. Безъ этого 
существовали бы лишь свободные союзы, и не 
было бы браковъ формальныхъ, какъ церковныхъ, 
такъ и граж данскихъ. Правильность статистики 
браковъ доказываетъ только, что сила подражатя 
обычаю или постоянна въ данномъ случае, или 
равномерно повышается и понижается вследств1е 
столкновен1я съ подраж атель лодгъ,' распростране- 
iiie которой благопр1ятствуетъ ей въ отрицатель- 
номъ смысле, и что по интенсивности она преобла-



даетъ надъ силой личной иниц1ативы, не зависящей 
ни отъ традищ й, ни отъ общественнаго ынЬн^я.
Численное преобладате волевыхъ энерггй, подчиняю- 
гцихся подражанш, надъ волевыми энер11ями, увлека
ющимися новшествами, вотъ въ общемъ то, о чемъ 
говорятъ правильныя циф ры  общественной ста
тистики.

И зъ  этого не слЬдуетъ, правда, что роль стре- 
млен1я къ новшествамъ ничтожна. Она, къ счастью, 
вполнЬ реальна, и цЬнность ея въ тысячу разъ  
выше ея видимаго распространен1я. Но можно ли 
приписать свободной волЬ часть тЬхъ счастливыхъ 
пертурбац1й, которыя вносить въ м1ръ дЬйстви- 
тельная личная инищ атива? Ничуть, хотя, какъ мы 
уже сказали, позволительно видЬть въ иихъ при
знаки наличности элементарной свободы, тайно 
развивавш ейся на тысячеверстной глубинЬ подъ 
блестящей поверхностью, на которой разверты 
вается психологическая жизнь. Пускай, впрочемъ, 
мнЬ покажутъ открытае или изобрЬтен1е, не ока
завш ееся комбинац1ей кош й, случайно соединив
ш ихся въ богато одаренномъ мозгу различны хъ 
течен1й подраж аш я; пускай покажутъ мнЬ индиви
дуальную оригинальность, которая почти цЬликомъ 
не была бы лишь особымъ видомъ совпадешя б а
нальностей.

Такимъ образомъ, объяснен1е Кетле рушилось въ 
корнЬ и даже самый элементъ, нарушающ1й п ра
вильность статистическихъ кривыхъ, ускользаетъ 
отъ прнверженцевъ идеи свободной воли. Страхъ 
совЬсти былъ извинителенъ, когда, проникнутая 
прежнимъ пониман1емъ отвЬтственности, она въ на
рождающейся статистикЬ увидЬла врага. Но намъ.



тиш маю щ имъ ответственность иначе, нечего бояться. 
Мы далеки отъ этого, и результаты , добытые ста- 
шетикой, очень пригодятся намъ при сужден1и о 
преступникахъ, действительно ответственныхъ за 
(чюи деян1я. Ответственность, сказали мы, основы- 
кмется на сходстве людей между собой и на устой
чивости личнаго тождества. Правильные ряды ста- 
I иотики какъ разъ  свидетельствуютъ о томъ, что 
первое услов1е выполнено въ совершенстве, такъ 
1(11 К’Ь они доказываютъ физическое, органическое и 
(ч)ц1альное подоб1е индивидумовъ, составляющихъ 
одну и ту же расу или классъ; они доказываютъ 
'|’11кже, что второе услов1е налицо, если мы, после 
пх’ь изучен1я, найдемъ, что они содержать въ себе 
указан1я на преобладан1е сощ альныхъ факторовъ 
мадъ физюлогическими и физическими. Въ дей
ствительности человекъ остается тождественнымъ 
самому себе, подчиняясь известному вл1ян1ю лишь 
постольку, поскольку онъ его себе усвоиваетъ. Фи- 
гйологически и органически онъ можетъ приноро
виться къ такимъ естественнымъ вл1яшямъ, какъ 
видъ добычи или действ1е жары, и поступать, со
гласно требован1ямъ своего темперамента, уступая 
имъ; по психологически онъ можетъ руководство
ваться лишь мотивами и двигателями, вызванными 
психологической средой, то-есть средой сощальной, 
и’ь которую онъ погруженъ въ качестве личности, 
и здесь идетъ вопросъ о его личномъ, неоргани- 
чсскомъ тождестве )̂. Преступникъ, полчиняющ1йся

*) Я настойчиво требую обратить вниман1е на то, что тождество 
личности, на которомъ я отрою свою теорйо виновности, должно 
O i.iT i .  понято в ъ  смыолЬ соц1альномъ, но не органичееком'Ь. B i o -  

лнгпчески, раскаявшшоя преступникъ, етавштй честнымъ чело-



вл1яшю своихъ товарищей, поступаетъ согласно 
своему характеру. Онъ ответственъ, какъ сущ е
ство общественное; а не просто живое существо. 
По м ере его чувствительности къ вл1ян1ю окруж а
ющаго общества растетъ его ответственность. Мы 
знаемъ, что прогрессъ личной тождественности че
ловека идетъ параллельно съ прогрессомъ ассими
лящ и его съ окружающимъ обществомъ, и наобо
ротъ, постепенно теряя равновес1е, онъ отчуждается 
отъ общества.

Въ общемъ, огромный общественный организмъ 
развивается, приспособляя къ себе отдельные ин
дивидуальные организмы  такъ же, какъ последш е 
приспособляютъ къ себе молекулы и внеш ш я силы: 
вследств1е ассимилящи перваго рода, отдельные 
индивидуумы должны отвечать за свои поступки 
по отношен1ю къ другимъ, какъ, вследств1е ассими
лящ и второго рода, молекулы, составляющ1я тела 
индивидуумовъ, связаны между собой—и, если этого 
требуетъ здоровье, должны быть удалены.

Вследств1е этого крайне необходимымъ является 
изследоваш е рамокъ вл1яшй экономическаго или 
религ1ознаго, политическаго или семейнаго порядка, 
еловомъ, порядка сощ альнаго, въ происхожден1и 
преступлен1я и реш ить, подчиняются имъ или нетъ 
вл1ян1я естественнаго порядка. Въ этомъ какъ разъ  
и состоитъ причина разноглас1я между натурали-

вЬкомъ, тождественъ самому себЬ; но соц1ологически онъ из- 
мЬнился совершенно. ИзмЬнешя, производимыя въ личности че- 
ловЬка безум1емъ, никогда не бываютъ такими, чтобы едЬлать 
индивидуума органически инымъ, чЬмъ онъ былъ. Но въ граждан- 
скомъ и соц1альномъ отношенш они лЬлаютъ его инымъ. Мног1е 
изъ моихъ противниковъ, натуралистовъ по проф есйи, критико
вали эту теор1ю, благодаря невЬрному понимашю этого пункта.



ггмми и сощ алистами новой школы. Съ послЬдиими 
•I соглашаюсь въ томъ, что соц1альныя причины 
Ппрутъ верхъ надъ внЬшними; но вмЬсто того, чтобы 
ипслючить вмЬстЬ съ ними, что общество одно ви
новато во всЬхъ преступленхяхъ, я заключаю изъ 
М1ОГ0 , что къ индивидууму по справедливости и по 
'шолугамъ примЬняется наказаш е )̂.

1[. Теперь, вЬроятно, ясно, что причины преступ
ности распадаю тся на три фактора, какъ это ма
стерски установилъ Ферри. Насколько оспорима 
его классиф икащ я иреступниковъ на пять катего- 
р1й, настолько этотъ трехчленный анализъ пора- 
лсастъ своей ясностью и справедливостью. Съ боль
шой проницательностью онъ зачастую  распознавалъ 
д'1шств1е каждой отдЬльной причины въ хаосЬ 
цифръ. Н о онъ замЬтно склоненъ къ преувеличива- 
iiiio роли естественныхъ импульсовъ и къ отрицашю 
того, что если они и служатъ источникомъ силы,

Ц Разъ навсегда я сдЬлаю одно замЬчаше. Подражан1е въ со- 
1нальной ж изни (я разумЬю подражаш е нормальное, а не бо- 
л'Ьзненное), будучи по большей части добровольнымъ, даж е въ 
лЬлЬ языка и нравовъ, является силой определяю щ ей. Подра- 
жаютъ иногда добровольно и обдуманно известному лицу, чтобы 
скорее осуществить извЬстную цЬль, удовлетворить известную  
потребность, причемъ хотя цель и потребность и заимствуется 
чаще пассивно у  другихъ, однако, и это делается не безсозна
тельно. На нашъ взглядъ, если человекъ остается ответствен
нымъ за дЬянга, совершенныя по примеру другихъ, хотя бы 
безъ этого примера онъ ихъ и не еоверши.лъ, то это потому, 
что В С Я К 1Й  человекъ, стойм1й и оригинальный, вкладываетъ свои 
личныя свойства въ этотъ актъ подражангя. Когда же, напро
тивъ, въ возбужденной толпе, напримеръ, подражаш е совер
шенно слЬпо и безсознательно, то, не соответствуя характеру 
лица, подчиняющагося ему, оно принимаетъ видъ минутнаго 
помешательства, которое уменьшаетъ или уничтожаетъ ответ
ственность.



истраченной на общественную жизнь, то иаправле- 
Hie этой силы происходить отъ другихъ причии'ь. 
Намъ кажется, что онъ недостаточно считается С'ь 

установленной имъ 1ерархической лестницей ф ак 
торовъ, идущ ихъ одинъ за другимъ. Отсюда неиз- 
бежныя ошибки въ толкован1и. Н аиболее важное, 
повидимому, приспособляющееся къ второстепенному, 
зачастую  лишь управляетъ последнимъ по собствен
ному усмотреш ю ; такъ жизнь какъ будто приспо
собляется къ химическимъ силамъ, а общество къ 
р асе  и климату.

Казалось бы, что созреван1е виноградной кисти 
вполне зависитъ отъ температуры  каждаго дня; 
чемъ теплее, темъ лучш е растетъ дерево; а свойство 
данной почвы сообщаетъ п розябан ш  ветви извест
ное направлен1в и особенности. Но, тем ъ не менее, 
подъ этимъ кажущимся подчинешемъ прораста- 
ющаго зерна внешнимъ причинамъ натуралистъ 
увидить способность зерна утилизировать внешн1я 
силы, управлять ими и извлекать для себя вы
году даже изъ борьбы съ ними.

Повидимому, физическое здоровье фабричны хъ 
рабочихъ есть первое услов1е фабричной работы: 
чемъ лучш е они питаются, тем ъ они сильнее и 
темъ лучш е функщ онируетъ фабрика; и темпера- 
ментъ рабочихъ кладетъ свой особый отпечатокъ 
на ходъ дела: во Франц1и железнодорожная при
слуга совершенно иная, чемъ въ Итал1и и И спа
ши; даже въ самой Франц1и южная железнодорож
ная компан1я ярко отличается отъ северной. Но, 
въ сущности, это значить, что изобретен1е ж елез- 
ныхъ дорогъ въ различной степени пользуется си
лами елужащихъ, которыми располагаетъ и особен-



In ч 111 которыхъ обращ аетъ въ свою пользу. Спра- 
м 'лптю, конечно, думать, что причиной созреван1я 
ишкп'радной кисти была наличность двухъ ф акто- 
|М1М1. — температуры и почвы, съ одной стороны, и 
пнойства зерна— съ другой. Несомненно справедливо 
шкясо, что фабричный продуктъ явился результа- 
luM'i. совокупности трехъ факторовъ: во первы хъ— 
ю тм ата и времени года; во-вторыхъ — расы  и здо- 
|1011ья; въ-третьихъ — направлен1я предпринимателя 
(прсменно воплощающаго въ себе эксплуатируемое 
имъ предпр1яте). Н о-тогда можно сказать, что на
писанная мною страница есть результатъ трехъ 
услов1й: 1) сущ ествоваш я перьевъ, чернилъ и бу
маги; 2) состоян1я моей руки, не парализованной 
II не связанной; 3) моего умен1я и желаш я писать. 
Но будемъ же смешивать причину съ основангемг; не 
мешаетъ перечитать книгу Cournot на эту тему. 
Настоящее и единственное основан1е появлен1я 
пиноградной, лозы — зерно; настоящ ее и единствен
ное ocHOBHHie появлен1я фабричнаго продукта — 
наличность предпринимателя; настоящ ее и един
ственное основан1е для появлен1я этой страницы — 
полученное мной воспитан1е и заразительность мно- 
гочисленныхъ примеровъ, которые возбудили во 
мне желан1е это написать.

III. Эти околичности несколько длинны, но они 
показались мне необходимыми. П ри ихъ освещен1и 
мы можемъ оценить теперь геш альны й Calendrier 
Criminel )̂, составленный Л акассанемъ. Этотъ ученый 
показалъ намъ, что ежемесячныя вычислен1я пре-

9  Revue scientifique du 28 mai 1888, статья подъ загдавЬемъ L a  
Griminalite еп France. Въ придожен1и два больш ихъ чертежа 
I I  подробная таблица.



ступленш  противъ личности и противъ собствеп- 
ности выражаются въ двухъ годичныхъ кривыхъ, 
почти противоположныхъ дру1’ъ  другу. Максимумъ 
преступлеш й противъ личности падаетъ на 1юнь*), mi
nimum n p e c T y n n e H if i  противъ собственности—на 1юнь 
и 1юль. Займемся первыми. Можно ли въ повышеши 
температуры  видеть единственное объяснеше ихъ 
увеличеш я летомъ? Да, отвечаетъ Ferri, доказа- 
тельетвомъ этому служить то, что не только наибо
лее теплые мЬсяцы, но и наиболее теплые годы, и 
наиболее теплыя, т.-е. южныя, провинщ и отлича
ются среди другихъ o6HniCMb yбiйcтвъ, ocкopблeнiй 
дeйcтвieмъ и нанесенш  ранъ Р азве c o B n a f l e s i e  

этихъ трехъ ycлoвiй не служить само по себе до
казательствомъ?

Оно наверняка доказываетъ, что известная часть 
излиш ка npecTynneHifi и проступковъ, падающихъ 
на наиболее теплые месяцы, годы и провинщ и об- 
ясняется жарой. Н о это лишь часть, и притомъ, 
быть можетъ, небольшая. Но могли ли бы стати
стики засвидетельствовать, что то coвпaлeнie, кото 
рое мы констатируемъ теперь, имело место на про- 
тяж еш и сотенъ или тысячъ летъ? Я сильно сомне
ваюсь въ этомъ, если не лжетъ ncTopia.

*) Подобный же календарь былъ соотавленъ на основан1и вы- 
чиеден1я преступленш, совершенныхъ въ тюрьмахъ (Criminalita 
carceraria). Сущеетвуеть, однако, нЬкоторая разница: maximum 
преступленш противъ личности падаетъ здЬсь на августъ, а но 
на 1юнь. См. соч. Магго, I  сагаШгг. Таблица къ страниц-* 363.

2) По этому поводу Колаянни представилъ, повидимому, очень 
в*ск1я возражен1я въ Archives de Г Anthropologie criminelle от ь 
15 ноября 1886 года. Но въ сл*дующе.мъ выпуск* Ферри вновь 
отвоевалъ часть своей позиц1и.



Примемъ во внимаше, что относительная мягкость 
нравовъ сЬверныхъ нац1й наблюдается лишь съ 
иодавняго времени, что эта мягкость объясняется 
бозспорно доказаннымъ историческимъ фактомъ 
современнаго перехода цивилизащ и къ с*вернымъ 
широтамъ, что, если мы перенесемся къ временамъ 
нзи'Ьженной цивилизащ и Рима, которой угрожали 
с'ь сЬвера кровожадный орды, или только къ эпох* 
крестовыхъ походовъ противъ альбигойцевъ, то мы 
повсюду увидимъ относительное обил1е кровавыхъ 
проступлен1Й въ наибол*е холодномъ климат*. П ре
ступлешя, сопровождающ1яся насил1ями, такъ мало 
зависятъ отъ климата и расы, что въ одной и той. 
же стран*, безо всякихъ изм*неш й климата, они 
ирииимаютъ бод*е мягшя формы — сокращаются, 
подчиняясь цивилизац1и и вновь д'Ьлаются жесто
кими при возвращ еш и къ варварству. Когд% гре
ческая цивилизац1я процв*тала на юг* Итал1и и въ 
Коликой Грец1и, когда культура арабовъ царила 
на юг* И спаш и и культура римлянъ на юг* Фран- 
piii, то уб1йства по преимуществу сосредоточива
лись въ с*верныхъ частяхъ Итал1и, Ф ранщи и 
Пспан1и ^).

Объясняется ли физически, по крайней м*р*, дви- 
Ж(ш1о цивилизащ и къ с*веру? Ничуть. Причины 
м'гого явлеш я историчесшя, быть можетъ, случайныя, 
по, пав*рное, соц1альныя; это прежде всего счастли- 
IIO0 сочетан1е удачны хъ [^научныхъ открыФй, про- 
ммшленныхъ, военныхъ и политическихъ изобр*- 
THiiift, которыя мы уже три стол*т1я эксплуатируемъ

') См. развитее этой идеи въ моей Criminalite сотрагёе, стр. 152 
«I и»гко.



въ Европ^ и которыя, благодаря усп’Ьшному поль 
зован1ю подчиненными и прирученными силами 
природы, дали возможность на неблагодарной 
прежде почв-Ь съ усп^хомь сделать опытъ аккли- 
матизац1и культурны хъ идей въ то время, какт. 
онФ чахли въ своей колыбели. Возможно, что такое 
обил1е изобр’йтешй, одно за  другимъ пущ енныхъ 
въ д4ло, необходимо требуетъ большой единовре
менной затраты  физической энерг1и, которой но 
могло выработать населеш е первобытныхъ южныхъ 
городовъ. Н^Ьть сомн^шя, что еще долго эксплуата- 
ц1я этихъ нововведен1й будетъ трудной и тяжелой; 
такъ всегда бываетъ вначал’Ь. Лихорадочное ожи- 
влен1е и оглушительный шумъ, присущ1е совре- 
меннымъ столицамъ, позволяютъ предполагать это. 
Трудно повфрить, что Мемеисъ и Вавилонъ подыма
лись когда-нибудь до этого уровня. Но мы им^емь 
право над-Ьяться, что это лишь временный кризисъ, 
и что пользоваше новыми благами цивилизац1и, 
облегченное нашими деятельными усил1ями, распро
странится вплоть до тропическаго пояса. К ультур
ное возрождеш е Нильской долины и чудный п ро
грессъ Австрал1и поддерживаютъ эту надежду.

Цивилизац1я переш ла отъ роскош ныхъ трони- 
ческихъ странъ къ умереннымъ и холоднымъ, въ 
сущности, потому же, почему богатство переходить 
отъ праздны хъ привилегированныхъ классовъ об
щ ества къ рабочимъ классамъ, явлен1е, въ которомъ 
не участвуетъ ни одна ф изическая причина. Мне 
представляется безконечно вероятнымъ, что действ1е 
ж ары  играетъ небольшую роль въ преобладан1и 
грубы хъ и жестокихъ преступлеш й южныхъ странъ. 
Прибавлю: въ преобладаьпи ихъ летомъ. Летомъ



Лпиыие живутъ уличной жизнью, путешествуютъ, 
•1И1Ц0 встречаю тся: отсюда более многочисленныя 
иипадошя, более пылк1я страсти, более частые слу
чим уб1йства. Въ этомъ заключается настолько важ-
   объяснен1е явленш  такого рода, что только при
1И'о помощи можно обосновать исключешя изъ мни- 
миго правила относительно климатическихъ вл1ятй. 
Л исключен1я эти многочисленны. Этотъ такъ-на- 
чынаемый законъ не применяется во Франц1и ^), 
кроме Корсики и побережья Средиземнаго моря, 
какъ это видно изъ прекрасны хъ оффиц1аль- 
пыхъ картъ Ивернеса, относящ ихся къ распреде- 
лои1ю кровавыхъ преступлен1й между нашими де
партаментами. Въ нихъ прежде всего бросается въ 
глаза темная окраска окрестностей большихъ горо- 
довъ въ департаментахъ Сены, устьевъ Роны, Ж и 
ронды, Нижней Луары, Севера, Нижней Сены, 
1’оны. ч ем ъ  населеннее городъ, даже северный, 
другими словами, чемъ многочисленнее тамъ столк- 
повешя между людьми, тем ъ выше пропорщ я 
уб1йствъ, приходящ ихся на данное число жителей.

И зъ всехъ преступленш  противъ личности наи
более заметному вл1ян1ю температуры подвержены 
изнасиловаш е и посягательство на чувство стыдли
вости.

') я  говорю о франщи конгинентальной. Во французекихъ  
1Солон1яхъ онъ не применнегся вовсе. Докторъ Корфъ тоже при- 
лорживается этого мн*н1я: «Безспорно,—говорить онъ,— что пре
ступления противъ личности слабо развиты и по количеству, и 
но качеству посягательствъ (если мн* позволять сдовомъ каче
ство выразить важность преступленгя) среди ом*шаннаго насе- 
лен1я нашихъ расположенныхъ между тропиками колошй 
(IjOS Criminels 1889). Онъ привелъ доказательства этому въ своей 
нъ высшей степени интересной монограф1и Crime еп pays Cre
oles, Storck. Lyon.



У первобытныхъ народовъ довольно p*3K0 н ам е
чаются пер1оды течки; у  аннамитовъ течка, но 
JIopioHy, приходится на апр*ль и сентябрь. По 
м*р* того, какъ растетъ цивилизащ я известнаго 
народа, это вл1яше изсчезаетъ, но годичная кривая 
преступлен1я, о которомъ идетъ р*чь, тем ъ не ме
н ее остается очень правильной. Она представляетъ 
собою случай, который Л акассань считаеть необъ- 
яснимымъ и который, мн* кажется, подтверждаетъ 
обнаруженное ею воздейств1е ф изическихъ ф акто
ровъ. Неподвижная въ ф еврале, циф ра этого пре- 
ступлен1я повышается въ март* и понижается въ 
апреле. Нужно заметить, что годичная кривая тем
пературы  обыкновенно представляетъ аналогичное 
явлен1е. И  все-таки, хотя действ1е внеш ней при
чины гораздо более сильно и более заметно здесь, 
ч*мъ въ другихъ случаяхъ, тем ъ не менее едва ли 
позволительно изъ него выводить объяснен1е этого 
преступлен1я: до такой степени последнее еще 
больше зависитъ отъ плотности населенля, интен
сивности городской жизни, прогресса культуры. Въ 
большихъ городахъ, каковъ, напримеръ, Л1онъ, и 
ихъ окрестностяхъ, независимо отъ того, на север* 
или на юг* они находятся, количество этихъ пре- 
ступлен1й доходить до maximum’a; въ странахъ бо
лее южныхъ, но мало населенныхъ, землел*льче- 
скихъ и религщ зныхъ, оно опускается до minimum’a. 
Сверхъ того, замечается, что оно растетъ скор*е 
пропорщ онально длин* дня, а не высот* темпера
туры  )̂: «потому что оно понижается въ 1юл* и

*) E tude medico-legale stir la statistigue criminelle en Erance, 
par le d-r Chaussinand, 1881. Cm. также Archives, книга 5-ая, 
статью Garraud et Bernard Viols et attentats a la pudeur.



нмгупте, съ уменьшен1емъ дня, несмотря на более 
И1,токую иногда (всего чаще) температуру, чемъ въ 
liciirli*. Но могла ли бы длина дня вл1ять на это 
нроетуплеше, если бы параллельно съ ней не 
МИК) увеличен1е сощальной деятельности и, благо- 
днря ей, умножеше столкновен1й между людьми?

Те же соображеш я применяю тся къ преступле- 
iiliiM'b противъ собственности. Что доказываетъ ихъ 
iiiMxiinum зимой? Что холодъ заставляетъ воровать? 
Разумеется, никто ничего подобнаго не скажетъ. 
()|гь доказываетъ, что нищ ета особенно сильно 
даетъ себя чувствовать въ этомъ сезоне i). Н о по
чему же? А потому, что наш а главная пищ а со- 
етоитъ изъ хлебны хъ продуктовъ и что со времени 
нашего перехода отъ пастуш еской къ земледельче
ской ф а зе  нашей цивилизащи, благодаря разнымъ 
многочисленнымъ и сложнымъ изобретеш ямъ, мы 
напасаемся летомъ провиз1ей на зиму. Но происхо
дить ли то же самое у  пастуш ескихъ племенъ? У 
охотничьихъ племенъ наблюдается обратное; такъ 
какъ зима изобилуетъ дичью, то именно зимой они, 
если можно такъ выразиться, собираютъ жатву, и 
можно предполагать, что именно летомъ процве- 
таотъ у  нихъ воровство. Д ля нихъ также, быть мо
жетъ, лучшими урожайными годами являются те, 
въ которые у  насъ свирепствуетъ голодъ.

Съ такимъ же успехомъ, какъ и календарь прес
тупности, можно составить промышленный кален
дарь (потому что нетъ промышленности, у  которой 
бы не было своего делового и своего мертваго се-

') Съ другой стороны, ночи зимой длинн-Ье, а темнота благо- 
нр1ятствуетъ воровству.



зона), календарь рождаемости, календарь CMOjn' 
ности и т. д. Н е кажется ли, что по отношешю кч. 
смертности, по крайней м*ре, только вл1ян1е клп 
мата, времени года и расы  даетъ себя чувствоват!.? 
Было бы ошибкой такъ думать, и этотъ прим^рч. 
даетъ намъ случайный и въ евоемъ роде ценный 
аргументъ. Несомненно, высокая детская смерт
ность отъ 1 г. „до 5 л., наблюдающаяся въ департа- 
ментахъ по побережью Средиземнаго моря (она 
втрое выше детской смертности въ другихъ депар
таментахъ), происходить отъ тропической летней 
ж ары  въ этомъ поясе, и статистика открыла намъ 
тотъ важный фактъ, котораго до сихъ поръ не по
дозревали, что maximum детской смертности, въ 
общемъ, приходится на августъ и сентябрь, а mini
mum на май и ноябрь. Н о почему же на долго 14-Уи 
департаментовъ, леж ащ ихъ около Парижа, выпала 
та же печальная пpивилeгiя? Почему ею же отли
чаются страны съ развитой промышленностью? 
Отчего зависать таш я странности, какъ то, что въ 
известны хъ департаментахъ смертность женщинъ 
во всехъ  возрастахъ превосходить мужскую смерт
ность, въ то время, какъ въ другихъ департамен- 
тахъ  наблюдается обратное? Одни лишь pasnnaiH 
въ сощ альныхъ ycnoBiaxb могутъ дать объяснеше 
этого ф акта.

Если группа фламандскихъ провинцш въ Benbrin 
насчитываетъ на одну и ту же циф ру Hacenenia 
больше смертей, чемъ группа валлонскихъ провин
цш  (где говорятъ по - французски), то причины 
этого могутъ быть тоже только сощ альныя, по
тому что «эти бедные фламандцы» насчитываютъ 
еще и большое количество умалишенныхъ, убогихъ



и шч'рпмотныхъ. Бертильонъ такъ глубоко вЬритъ 
И1. 111юобладан1е общественныхъ причинъ даже въ 
(|||'г|| смертности, что, по его мнен1ю, общество 
ммсло бы и должно было бы действовать въ пользу 
умып.шешя ежегодной даже смертности, которую 
шч'ут'ь известны я страны наш ей территорш .

Miiio поучительнее было бы сравнеш е календарей 
мриступности и рождаемости. Если въ одной изъ 
I' I п гистическихъ таблицъ вы прочтете, что maximum 
■иисоиныхъ рожден1й падаетъ на февраль и 
мир'гь и minimum —  на ш н ь, поль и декабрь, не 
г |'М1)айтесь объяснить эту разницу вл1ян1емъ возбу
ждаемой весной похоти (дети, рожденныя въ ф е
врале, были зачаты  въ мае) и охлаждающимъ дей- 
(очйомъ осени (дети, рожденныя въ 1юне и 1юле, 
ГИ.1ЛИ зачаты  въ сентябре и октябре). П режде всего 
это толкован1е не объясняетъ minimum’a рожден1й 
М1> декабре, которымъ соответствуютъ з а ч а т я  въ 
ма[)те, то-есть Великимъ постомъ; здесь даютъ себя 
чувствовать религ1озные обычаи,— въ католическихъ 
странахъ въ это время года не венчаются. Затемъ, 
(1с Foville )̂ сообщаетъ, что въ Скандинавскнхъ 
асмляхъ maximum и minimum уже не те, и это за- 
пнситъ, говоритъ онъ, отъ того, что въ этихъ стра
нахъ «наиболее трудовые для сельскаго населеш я 
11ср1оды совпадаютъ съ иными временами года, 
чемъ во Франщи».

Причины этихъ явленш, такимъ образомъ, го
раздо более экономическ1я, чемъ физичесю я *̂).

’) 1/d France economique 1887.
9  Однако, они отчасти и физичесюя, что доказывают* та- 

uliimm и minimum незаконных* poж дeнiй, почти совпадающих* съ 
iMiixinuim II minimum законных* рождений.



Между рождаемостью и климатомъ можно бы ни 
бы установить довольно определенную связь, та и i. 
же, какъ между преступностью и климатомъ, н 
даже подобную же связь, потому что обил1е (|>пк 
товъ, какъ и частота кровавыхъ уб1йствъ, совпм- 
даютъ въ наше время, въ вид* естественной компсИ' 
сащи, съ пребываш емъ въ теплыхъ климатахъ.

Большинствомъ экономистовъ (Мальтусомъ, Т ал1.- 
квистомъ) признано теперь, что, въ сущности, только 
сощ альныя причины даютъ ключъ къ объяснен! к > 
роста населения )̂.

Н о мне могутъ сказать: какъ же объяснить изм*- 
нен!е циф ръ рождаемости параллельно съ изм*- 
неш ями известны хъ ф изическихъ причинъ и какъ 
объяснить разницу процента увеличеш я рож дае
мости у  различны хъ расъ?

Н а этотъ счетъ мы ограничимся обнаружен!емъ 
одной неясности. Причинами высокой рождаемости 
въ Англ!и и низкой во Ф ранщи нельзя считать 
особенности англосаксонской или кельтической 
расы. Въ Ирланд!и кельты очень плодовиты, такъ 
же какъ ф ранцузы  въ К анад* )̂.

‘) Becherches statistiques sur la tendance a la moindre fecondite 
des m anages  (Гельеингфороъ, 1886): брошюра эта полна интерес- 
нЬйшихъ CBbflbHiii и замечательна какъ по ооновательноети 
критики, такъ и по обширности изслЬдован1я.

") «Въ нашемъ слишкомъ кудьтурномъ населен1и, говоритъ 
Lagneau (Dictonnaire encgclopedique des sciences medicales),x>accL не  
оказываетъ никакого вл!ян1я на рождаемость». П оследняя «за- 
виеить почти исключительно оть еоц1альныхъ услов1й». РазвЬ 
мы не можемъ сказать того же о преступности? Скажетъ ли кто- 
нибудь, что если число незаконнорожденныхъ дЬтей увеличи
вается во Францш въ то время, какъ число законныхъ падаетъ, 
то это зависитъ отъ физическихъ или физ1одогичеокихъ при
чинъ? Нужно заметить, что пропорщя незаконныхъ рожденш



Ноиспя раса, проходя черезъ известныя ф азы  
мииплпзащи, переживаетъ несколько последователь
ных!. nepioflOBb плодовитости и безплод1я.

/(остаточно какого-нибудь завоеван1я, о т к р ь т я  
мпмой земли или новаго рода пищ и, чтобы про- 
Пудпть отъ л ета р ти  самую безплодную нащю и 
сделать плодовитой даже ея старость )̂.

Поли есть какое - нибудь вл1яше, являющееся, 
повидимому, исключительно физ1ологическимъ, то 
IIIKOBO открытое статистикой вл1ян1е средняго воз
раста брачущихся, родителей и преступниковъ на 
заключеше браковъ и на преступлеш я. Однако, 
что касается рожденш и браковъ, то мы несо
мненно знаемъ, что степень цивилизащ и играетъ 
преобладающую роль среди причинъ, определяющихъ 
средшй возрастъ, въ какомъ вступаютъ въ бракъ и 
имеютъ наибольшее число детей )̂.

||(!ого выше{12 на 100, и на Сен* даж е 19) на е*вер-Ь Франщи, какъ 
irnit.OTHo, наиболее богагомъ и цивидизованномъ. Это тЬмъ бол'Ье 
прискорбно, что именно оЬверъ является страной, служащей  
об1)азцомъ и фокуеомъ всЬхъ подражательныхъ лучей.

*) Испанская, англшская, португальская, итальянская и нЬ- 
монкая раса обязаны были удееятереш ю своего иаселен1я по 
ту сторону моря открытш Америки, или различныхъ океанскихъ 
острововъ, или завоеванхямъ американскихъ и оотровныхъ терри- 
тор1й. Открыт1е картофеля вызвало быстрый ростъ населен1я 
И'Ь Ирландщ.

2) Въ общемъ, прогрессъ цивилизац1я лишь до извЬотной 
степени отдаляетъ моментъ матримон1альнаго кризиса. Съ 
1840 года въ Англ1и браки постепенно становятся все болЬе 
ранними; въШБещ'и—и Норвеши они дЬлаются такими оъ 1861—  
1865 гг., во Франщи— оъ 1850 г. Но когда цивилизащя, такимъ 
образомъ, уекоряетъ насгуплен1е возраста брачныхъ союзовъ, 
она неминуемо вмЬстЬ съ тЬмъ приводить къ уменьш ен!» ихь  
плодовитости.

Отсюда тотъ кажущшоя парадоксъ, что въ этой новой фазЬ  
,умоцьшен1е плодовитости идетъ рядомъ съ ранними браками» •

Преступники и преступлен1е. 7



Экономическ1я соображен1я, нравы, понят! и, 
искусственнио развитыя потребности берутъ въ этомч. 
случае верхъ надъ естественными импульсами. Вч. 
К итае, где неженатый молодой человекъ 20 ле-п. 
вызываетъ удивлен1е и где существуетъ поговорка, 
что «бездетный человекъ —  яблоня безъ яблокъ», 
населен1е неизбежно должно увеличиваться скорее, 
чемъ во Франщи, где  считается неприличнымъ ж е
ниться раньш е 30 летъ  въ среднемъ и где разве только 
изъ жалости не смеются надъ теми, у кого больше, 
чемъ трое или четверо детей. Если максимальный 
возрастъ для бракосочетанш  и деторожден1я опре
деляется, такимъ образомъ, соц1ологическими при
чинами, то почему не можетъ зависеть отъ нихъ 
также и возрастъ для maximum’a различны хъ пре- 
ступлен1й? Возрастаю щ ая ранняя возмужалость 
наш ихъ юныхъ уб1йцъ какъ нельзя лучш е под
тверждаетъ этотъ взглядъ, который и помимо этого 
доказанъ статистикой, преимущественно интерна- 
цюнальной.

В озрастъ максимальной преступности, въ сред
немъ 2 5 -л етн ш , сильно колеблется въ зависимости 
отъ страны и эпохи. Ц ивилизащ я стремится уско
рить его наступлен1е, и раса не играетъ здесь, 
повидимому, никакой значительной роли. Пропор- 
щ я несоверш еннолетнихъ преступниковъ на сотню 
общаго числа преступниковъ въ Прусс1и равняется 
2, во Франц1и — 10, въ Итал1и— 8, въ Вельг1и — 20

(Tallquist). Если зажиточность, какъ указываетъ цитируемый 
авторъ, съ одной стороны, обусловливаетъ ранн1е браки, то, 
съ другой стороны, предусмотрительность обусловливаетъ умень, 
шен1е рождаемости, и одно бываетъ обыкновенно связано съ 
другимъ...



и III. Лигл!и—27; дв* посл*дш я цифры , въ сравие- 
н1и 1' 1. предыдущими, вполн* опровергаютъ, зам*- 
1ИМ1. мимоходомъ, распространенный въ обществ* 
| | |1и/1разсудокъ о запоздаломъ развитш  темпера- 
*1141111 с*верянъ, но прибавимъ, что пропорц!я пре- 
. lyiuioiiift, соверш енныхъ малол*тними въ Англ!и 
Mii/1'i. вл!ян!емъ воспитан1я, стоить на пути къ 
ум11111.1нен!ю, въ то время, какъ во Ф ранщи она все 
||||'||)истаетъ; это т*мъ бол*е прискорбно для насъ, 
•1111 относительное число несовершеннол*тнихъ 
штбще, благодаря б§зпл0д1ю ф ранцузскихъ бра- 
iiniii., у насъ понижается.

Но, когда такое сильное естественное вл!яше, 
I4IKI. вл!яше возраста, само поглощ ается или 
шчастую извращ ается сощальными причинами, то 
101 к'ь усомниться въ томъ, что гораздо бол*е 
ничтожныя вл!яшя времени года, часа, дня и т. п. 
могутъ измениться или совс*мъ исчезнуть подъ 
|1л!яп1емъ окружаю щ аго общества?

Я могъ бы найти доказательство этого ф акта въ 
указанномъ уже мною наблюдеши, что по м*ре 
морехода отъ среды мен*е населенной и мен*е 
1сультурной къ сред* бол*е населенной и культур
ной, отъ деревень къ городамъ, отъ прошлаго къ 
настоящему, кривая самоуб1йствъ, рождаемости, 
браковъ, преступлен1й и т. д. становится все мен*е 
II меи*е чувствительной къ физическимъ вл!ян!ямъ 
II даетъ въ этомъ пункт* все мен*е и мен*е за- 
м*т11ыя колебан!я. Возьмемъ для примера кривую 
||утошеств!й. Разница между количествомъ днев- 
мыхъ и ночныхъ путешествш, зимнихъ и л*тнихъ, 
уменьшилась со времени зам*ны  дилижансовъ и 
парусныхъ судовъ жел*зными дорогами и паро



ходами. Однако, мысль, что цивилизащ я паралм 
зуеть вл1яте ф изическихъ факторовъ, вФрна липп, 
отчасти.

Въ известномъ отношен1и можно утверждать 
какъ разъ  противоположное. Н аступаеть пер1од'1., 
когда цивилизащ я, достигнувъ апогея, находить 
для себя выгоднымъ не извращ ать, насколько это 
возможно, природы вещей и руководствоваться 
указан1ями темперамента, климата, времени года и 
дня, вместо того, чтобы игнорировать ихъ. Хотя 
промышленность, наприм еръ, въ меньшей степени, 
чемъ земледел1е, зависитъ отъ дождя и хорошей 
погоды, отъ географ ическихъ и геологическихъ 
услов1й, но, тем ъ не менее, ни та, ни другая, 
совершенствуясь, вовсе не стремятся освободиться 
отъ этихъ внеш нихъ услов1й. Напротивъ, чемъ 
больше прогрессируетъ земледел1е, темъ больше 
приспособляеть оно свои пр1емы, планы и дей- 
ств1я къ состояшю погоды и составу почвы; чемъ 
более развивается военное искусство, тем ъ лучше 
приспособляется оно къ почвеннымъ, метеорологи- 
ческимъ и другимъ услов1ямъ; чемъ выше подни
мается архитектура, тем ъ больше считается она съ 
климатомъ, севернымъ или южнымъ расположе- 
шемъ постройки и т. д. Н о только считаться т а 
кимъ образомъ съ природой— значитъ подчинять 
ее своимъ целямъ, и отсюда вовсе не следуетъ, что 
природа является активной участницей въ про- 
мышленномъ труде. Точно такъ же, чемъ более 
бракъ и отечесюя чувства теряютъ свою непосред
ственность и облекаются въ сощ альныя формы, 
тем ъ более, по крайней мере, начиная съ извест- 
наго предельнаго пункта, принимаются серьезно



пи пиимаше естественныя условия счастливаго 
пикша и хорошей наследственности.

(1о средины этого века, напримеръ, во Франц1и 
пшоду была принята во вниман1е польза более 
р ш ти х ъ  браковъ, и статистичесшя циф ры  уже 
игметили этотъ благотворный переворотъ. Не то 
же ли самое наблюдается въ д еле преступности?

чем ъ больше преступлен1е становится промысломъ 
и при томъ требующимъ знанш , тем ъ съ большимъ 
умеиьемъ хитрые мошенники и жесток1е убш цы 
иыбираютъ наиболее благопр1ятные часы, место и 
время года для осуществленЬч ихъ плановъ.
< >тсюда более частая повторяемость известнаго 
рода преступлеш й въ известное время года и часы 
дня. Но это меньше всего доказываетъ, что время 
года и часъ дня являются сообщниками и актив- 
111.1 ми соучастниками этихъ преступлеш й. То, что 
я сказалъ, темъ более справедливо, что пропорц1я 
професс1ональныхъ или привычныхъ все больше 
усиливается, а пропорщ я преступлен1й елучайныхъ 
уменьшается. Движен1е въ этомъ смысле (къ не
счастью) уже отмечено статистикой рецидивовъ, 
■правильный и  повсеместный прогрессъ ноторыхъ 
является однимъ изъ самыхъ значительныхъ факто- 
ровъ наш его времени. Кто изъ професс1ональныхъ 
бродягъ не устраивается такъ, чтобы бродяжни
чать, нищенствовать и воровать летомъ, а попадать 
вч. тюрьму осенью или зимой?

Войны разгораю тся весной съ гораздо большей 
правильностью, чЬмъ та, съ которой уб1йство 
г.онершается летомъ; разве  можно сказать, что 
Bji i f l i i ie  температуры и всеобщаго расцвета вызы- 
ваочт. желан1е драться? Так1я явлен1я, какъ устрой



ство бумажныхъ ф абрикъ вблизи воды, а заводи 
ж ел*зны хъ изд*л!й въ соседств* съ залелшмм 
ж ел*за и каменнаго угля, наблюдаются гораздо 
правильнее, ч*мъ т а т я ,  какъ локализащ я нападл- 
н!й съ ножомъ въ рукахъ  на юг* Итал!и или 
И спаш и; и т*мъ не мен*е ф акторы  промышлен
ности преимущественно соц!альные, а не физи- 
ч е с т е .

Позволимъ себе еще р азъ  сравнить рождаемость 
и преступность.- Какъ ни одна семья, въ среднемъ, 
не производить такого количества д*тей, какое она 
могла бы им*ть, такъ ни одинъ самый отчаянный 
рецидивистъ не соверш аетъ вс*хъ преступленш, 
которыя могъ бы совершить. И такъ, численность 
известной нацш  и количество преступлен!! и про
ступковъ такой нащ и указываю тъ на возл*йств1е 
одной или несколькихъ опред*ленныхъ причинъ. 
Криминалисты плохо объясняютъ сущность ихъ 
проблемы, д е л о  не въ томъ, чтобы узнать, почему 
данная нащ я даетъ то или другое число преступ- 
лен!й въ известный пер1одъ, но въ томъ, почему 
она даетъ только это число преступлешй.

Мног!е возразятъ, быть можетъ, на мою аналоФю, 
что къ воспроизведен!ю себ* подобныхъ насъ 
толкаетъ естественная сила, въ то время, какъ 
такой силы, которая толкала бы насъ прямо на 
преступленю, не сущ ествуетъ. Н о это лишь 
каж ущ аяся разница. Никакой естественный 
импульсъ не возбуждаетъ въ насъ желан!я стать 
отцомъ; если половое вл еч ете  въ результат* 
даетъ появлеше ребенка, то вначал* оно все же не 
им*ло въ виду этой ц*ли. Точно такъ же мы им е
емъ врожденное стремлен!е къ обезпеченному



I уи|(((!твован1ю, которое не совсемъ прямымъ путемъ 
мринодить насъ къ воровству, мошенничеству, зло- 
у потробленш довер1емъ, а врожденное чувство 
I прдости, въ йзвестны хъ случаяхъ, можетъ привести 
imc/i. къ уб1йству изъ мести.

Половое влечен1е, наверное, не меньше толкаетъ 
11110'ь къ адюльтеру, чемъ къ материнству; и темъ 
не менее нужно заметить, что, все менее и менее 
располагая насъ къ материнству, оно все больше и 
больше влечетъ насъ къ адюльтеру. Странное з р е 
лище, заметимъ въ скобкахъ, представляетъ собой 
общество богатое, деятельное, просвещенное и бла
годенствующее, но все более бедное детьми и и з
обилующее пороками; общество, которое имеетъ все, 
кроме детей, накладываетъ на себя все ненужныя 
обязанности, как1я только въ силахъ выполнить, и 
которое оплачиваетъ всякую роскошь, кроме роско
ши многочисленной семьи. Если бы, однако, чело- 
||1жъ слуш алъ только себя и подчинялся только 
глубоко скрытому стремлешю его существа, жела- 
iiiio себя увековечить, —  то логика должна бы под
сказать ему, что нужно вести себя иначе; чемъ 
больше овладеваетъ имъ недовер1е къ возможности 
загробной жизни, тем ъ более оно должно желать 
возродиться въ своихъ детяхъ, потому что у  него 
нетъ другого средства возродиться. Н о зараза  окру- 
жающихъ примеровъ, искусственныхъ наслажден1й 
такъ сильна, что заставляетъ его забыть это основ
ное стремлеше; его предусмотрительность безпре- 
(!танно делается все ниже и все недальновиднее, 
она распространяется на все его минутныя прихоти, 
которыя нужно удовлетворить, но ограничивается 
лишь горизонтомъ его короткой жизни,—можно бы



сказать, что современное обгцество имеетъ то чнс.ч) 
детей, которое оно въ состоянги прокормить на сред
ства, оставшгяся после удовлетворетя всехъ искус,- 
ственныхъ потребностей.

Н е такъ легко выразить одной формулой законъ 
преступности, но мне кажется, что накоплен1о 
искусственно привитыхъ потребностей и возрастаю 
щее стремлеше ихъ удовлетворить должны счи
таться однеми изъ главнейш ихъ причинъ преступ
ности и бездетности. Сравнен1е ф ранцузскихъ де
партаментовъ, такъ  же, какъ и сравнен1е провинщй 
въ различны хъ европейскихъ государствахъ, откры
ло Тальквисту постоянное, полное соответств1е 
между относительной плодовитостью браковъ и ко
личествомъ книжекъ сберегательныхъ кассъ и стра- 
хованш  отъ пожара. Та же причина — прогрессъ 
предусмотрительности (такой, какимъ я его только- 
что охарактеризовалъ), по его справедливому мне- 
шю, объясняетъ эти параллельно идущ1я явлен1я ^).

Но страны со слабой рождаемостью отличаются 
какъ будто большимъ количествомъ преступлен1й 
противъ собственности и меньшимъ — противъ лич
ности ^), страны же съ высокой рождаемостью — 
наоборотъ.

9  Прогрессъ образовашя также сопровождается возраотающимъ 
безплодЧемъ браковъ. Прибавимъ, что съ 1872 года число браковъ 
регулярно уменьшается во Франщи— съ 8,8 на 1000 жителей до  
7,4 (Revue scientifique, 8 мая 1890).

*) Въ большомъ атдае* Guerry (моральная статистика) ясно 
видно, что англ1йск1я провинцш со слабой рождаемостью зна
чительно превосходятъ остальныя числомъ преетуплен1й про
тивъ собственности. Во Франщи это преобладаш е выражается 
въ сл’Ьдующихъ цифрахъ: въ 18-ти департаментахъ, гд*  рож дае
мость наибод*е высока, на 100 преступлен1й противъ личности 
приходится 135 преступлений противъ собственности; въ бО-ти



Til жо объяснен!е пригодно и въ сл*дую1цомъ 
■ iV'iM'li: корыстолюб1е— выражеш е предусмотри-
I. i ii . i io o T H , направленной на стремлен!е къ богат- 
. т у ,  возрастая, должно увеличить воровство и 
\ минI,шить наеелеше.

При изсл*дованш  вопроса о ф изическихъ ф акто
ра чь преступности поднимается общ1й вопросъ о 
тм 'ь, какую роль играю тъ эти ф акторы  на пол* 
пбнюственной науки. Эта изменчивая проблема съ 
||||К1)торыми вар!антами воспроизводится въ прав*, 
■ипи'вистике и т. д. Можно сказать, что прен1я 
мнисюду открыли преобладаш е «сощальныхъ фак- 
шровъ». Вс* доводы Монтескьё были въ этомъ слу
чае разбиты. Если есть какая -н и б у д ь  отрасль че
ловеческой деятельности, благопр1ятствующая раз 
im riio его точки зрен1я, то это ни въ какомъ случае 
не право, на которое были направлены его попытки, 
III) языкъ, потому что эта сложная система сочета- 
iiiil и расчленеш й звуковъ является самымъ небла- 
1'одарнымъ изъ всехъ вйдовъ деятельности, на ко- 
■|'орые мы тратимъ свои силы. Мног1е делали также 
попытки объяснить термическими, гигрометрическими 
II климатическими различ!ями ф он ети честя  изм*- 
iioiiifl, и эти законы фонетики настолько опреде
ленны (приведенные Гриммомъ, напримеръ), что 
своей точностью напоминаютъ законы  физики i).

другихъ департаментахъ, гд'Ь она слабЬе, пропорция преступле- 
iiin противъ собственности доходить до 175; въ 18-ти, гдЬ ро
ждаемость еще олабЬе, пропорц1я =  202; а въ департаментахъ 
(1 |Ч 1Ы , гдЬ рождаемость доходить до minimnm’a, пропоршя дооти- 
гпот'ь 445. Это очень знаменательное явлен1е.

') Скажу, между прочимъ, по этому поводу, что не знаю, по
чему развилась неудачная привычка считать лингвистику чу
ждой сощологш . Если бы лингвистику прямо и сознательно ввели



По этому поводу одинъ ИТаЛЬЯНСК1Й лингвисп. 
Ascoli —  (Итал1я отдаетъ заметное предпочтен1о тм 
кого рода толкован1ямъ) —  говорить о филологи че 
скихъ изотернахъ )̂.

Однако, нетъ ничего более неопределеннаго и 
недостаточнаго, чемъ этотъ призывъ къ точной 
науке. Даже поползновеше объяснить большинстмп 
спорныхъ явлешй этнологическими вл1ян1ями, устрой ■ 
ствомъ горла и рта, свойственнымъ известнымч. 
расамъ, не выдерживаетъ критики. Во всякомъ слу 
ч ае  иллюз1я охарактеризовать каждую расу осо
бенностями ея языка, или общей семьей языковч., 
ей присущ ихъ, разсеян а совершенно.

Когда прим енять къ изучешю  языка, во всей 
его глубине и ширине, то, что до сихъ поръ еще 
не применялось, то - есть принципъ подражан1я, то 
тотчасъ откроется, что отдельные законы, устано
вленные филологами, законы  фонетики, привычки, 
аналог1и и друг1е... объясняются общей, преимущ е
ственно соц1альной, склонностью подражать частью 
окружающимъ, роднымъ и чужимъ, сознательно

въ соц1олог1Ю, которая, на нашъ взглядъ, служитъ ея оенован1емъ, 
то избеж али бы опасности трактовать соц1альную науку какъ 
науку натуралистическую и смешивать соц1альныя явлен1я съ 
органическими. Тогда бы ясно различались моментъ р*чи и мо
ментъ общетя,и неизбеж но пришлось бы признать, что элемен- 
тарнымъ главнымъ соц!альнымъ фактомъ является подражан]е, 
играющее такую важную роль въ образовавш  и жизни языка и 
религш.

1) См. интересный трудъ Еовгйоп, озаглавленный Evolution  
phonetique du langage, въ Revue philosopMque, окт. 1§88. Авторъ, 
какъ и M H o r ie  изъ современныхъ филологовъ, находить, что онъ 
слишкомъ, а, на мой взглядъ, недостаточно широко, распростра- 
няетъ принципъ подражай!», кагсъ ключъ къ истолкованпо 
лингвистическихъ явленш.



II III безсознательно, частью -  самому себ^, въ силу 
|мч|1лекс1и, когда стремлен1е къ р'Ьчи имеется.

'1'акимъ путемъ создается маш инальная привычка 
шпорить и вытекающ 1я отсюда аналогичный упро- 
11|1Ч|1я.

Что же касается причинъ каждаго фонетическаго 
или 1’рамматическаго измФнен1я, которое делается 
ио'шательно или безсознательно и которое входитъ 
и/кедпевно во всеобщее употреблен1е, если удостои- 
мпется подраж ан1я , то можно ли считать ихъ пре
имущественно физическими или органическими? 
11'|1тъ, если принять во вниман1е, что, съ одной 
с тороны, эти постоянно д'Ьлаемыя незначитедьныя 
лиигвистичесшя нововведен1я объясняются случай
ностями и интенсивностью общественной жизни, 
и что, съ другой стороны, у нихъ н^тъ никакихъ 
тапсовъ  войти во всеобщее употреблеше, если выс- 
mie классы общества и больш1е города не усвоятъ 
ихъ.

Переходя съ юга на сЬесръ и съ сЬвера на югъ, 
изъ устъ галла въ уста кельта, и изъ устъ кельта 
въ уста германца, язы къ ломается, благодаря по
стоянному переходу однихъ согласныхъ въ друг1я, 
подобно тому, какъ блестящ 1й лучъ преломляется 
подъ гЬмъ или другимъ угломъ, въ зависимости 
отъ состава кристалла, черезъ который онъ прохо
дить. Но законы  этого преломден1я языка, при 
всей своей определенности, не даютъ ключа къ 
тому, что есть наиболее сущ ественнаго въ образо- 
ван1и язы ка, какъ законы оптическаго преломлен1я 
не даютъ формулы образован1я света. Светъ зави
ситъ сначала отъ гореш я, которое появляется въ 
точке исхожден1я луча, затем ъ отъ его ф окуса и.



наконецъ, отъ упругости колебаи!й разсеиваюпщИ 
его эеирной сферы. Горен!е относится къ  свойству 
эоира вибрировать такъ же, какъ изобретателыпш 
способность въ наш ихъ обществахъ, изучаемых-,!, 
съ любой точки зрен!я,— къ пассивной подражатель 
ности. Если такова была или должна быть таковой 
участь физ!ологическихъ и б1ологическихъ объясие- 
шй, то мы тем ъ более должны устранить ихъ, 
когда дело идетъ о вопросахъ религ1и, права, искуо- 
ства и промышленности, а также и преступности.

Первые МИ0 ОЛОГИ (по прим еру первыхъ фило- 
логовъ и криминалоговъ) не преминули установить 
связь между различными особенностями боговъ, 
миоовъ и обрядовъ и особенностями климатовъ и 
расъ, какъ между следств!емъ и причиной. Рели- 
г1озный человекъ, по этой гипотезе, обожествлялъ 
повседневныя и необычайный явлен!я, особенно 
ф лору и ф ауну своей земли, следуя тем ъ пр!емамъ 
обожествлешя, которые неизменно внушались ему 
особенностями. Эта натуралистическая точка зр еш я 
оказалась несостоятельной; она могла объяснить 
лишь изменен!я въ частностяхъ даннаго явлешя, 
сущность котораго, при переходе отъ расы  къ 
р асе  и отъ климата къ климату, не изменится и 
происхождеше котораго объясняется главнымъ обра
зомъ сощальными причинами. Эта точка зрен1я 
понемногу уступаетъ место сощологическимъ тео- 
р!ямъ: или той теор!и, по которой миволог!я есть 
болезненный наростъ языковъ, или теор!и эвгеме- 
ризма Спенсера (въ которой неоспоримо то поло- 
жеше, что всякая выдающаяся, возвышающаяся 
надъ среднимъ уровнемъ яркая личность, всякш 
иниц!аторъ, всякш  изобретатель, сумевш!й показать



|'пб||, прославляется, и что всякое прославлегпе, ло- 
Hit/iomioe до крайности, есть уже обожествлеше), 
ИНН г 1шъ системамъ, которыя во всякомъ человФ- 
чискомъ божестве видятъ воплощен1е, если не из- 
мбретателя, то, по крайней м ере, изобретен 1я, откры- 
ilii, какъ, напримеръ, великое и плодотворное 
ni'icpbiTie идеи приручеш я животныхъ, символически 
ныразившееся въ культе коровы; или, наконецъ, 
иообще всякому историческому объяснешю после- 
доиптельности и изменеш й религ1й случайностями, 
ироде победъ и поражен1й, борьбы или смеш еш я 
различныхъ цивилизащ й. Можно было бы также 
заметить, что постоянный и всеобщ 1Й переходъ отъ 
1састовыхъ религ1й къ прозелитскимъ или переходъ 
каисдой изъ этихъ религ1й отъ ф азы  замкнутости 
1П. ф а зе  общедоступности является въ общемъ 
лишь одной изъ трансф орм ац 1й, производимыхъ 
поликимъ общественнымъ явлеш емъ, о которомъ мы 
будемъ говорить дальш е—вытеснен1емъ подражатя — 
обычая, неразры вно подчиняющагося ф и з1ологи- 
ческой наследственности, тдраж атемъ  — модою, 
иодражанЗемъ свободнымъ и победоноснымъ.

Почему же теор1я Тэна о совместномъ действ1и 
климата, расы  и времени, теор1я, применен1емъ ко
торой къ преступности является законъ трехъ ф ак 
торовъ Ферри, не могла удовлетворить требован1й 
историковъ? Потому что авторъ ея (который, 
впрочемъ, въ своихъ последнихъ историческихъ 
трудахъ, быть можетъ, своихъ shefs d’oeuvr’axb, 
очень остерегался ею пользоваться) уделнлъ слиш 
комъ мало места случайному, индивидуальному 
гегпю и особенно соц1альнымъ причинамъ его по- 
лвлен1я, развиП я и плодотворности. Онъ обнару-



жилъ блестящ 1й талаптъ въ своей ф илософ 1и искус
ства, при освещ ен1и физическихъ вл1ян 1й на скульп
туру и живопись и, действительно, его теза, каза 
лось, могла иметь место въ этой области.

Однако, говоря намъ объ особенности голланд
ской живописи въ эпоху ея расцвета, онъ не со
общаетъ намъ, почему, несмотря на то, что климатъ 
Голланд1и нисколько не изменился, — ея искусство 
процветало только въ эпоху ея политическаго и 
торговаго могущества. У спехи голландскаго кпиго- 
печатан1я въ XVII веке  также, повидимому, можно 
объяснить физическими факторами; но не правда 
ли, что действительной причиной является свобода 
мысли, которая была тогда монопол1ей этой нац 1и 
и которая вызвала къ действительности столько 
блестящихъ умовъ ^)?

Расцветъ  изящ ны хъ искусствъ и каж дая цивили
защ я проходятъ въ свое время, т.-е. тогда, когда 
въ обществе, ш ироко воспользовавшемся открып'ями

9  Еще п-Ьсколько словъ, чтобы вернуться 1съ работ* Монтескье, 
вновь обработанной съ такимъ блеетящимъ талантомъ въ эти 
посл*дн 10  годы МоиееоИ’емъ. Если географичесюя услов1я им*ли 
на развит1е народовъ saianie, приписываемое имъ историками, 
то лревн1е мексиканцы и перуанцы, будучи жителями морского 
побережья и обладая большой площадью береговъ, должны бы 
были быть по преимуществу моряками, какъ кареагеняне, 
венец1анцы и жители Лондона. Однако же, они не были даже 
знакомы съ мореплаван1емъ. Зам*тьте, что американцы могли 
пользоваться для коммерческнхъ ц*лей (въ душ * они вс* были 
коммерсантами) Антильекимъ моремъ. Они должны бы были 
овлад*ть этимъ моремъ. Т*мъ бол*е, что, по недостатку вьюч- 
ныхъ животныхъ, мореплаван1в необходимо должно было пред
ставляться имъ единственнымъ способомъ перевозки. И, несмотря 
на все это, они не были мореплавателями. Почему же? Это 
очень просто: имъ не посчастливилось придумать гЬхъ нзобр*- 
тен1й, которыя необходимы для мореплавателей.



и 1Г1обретен1ями, идущими отовсюду, начинается 
ii|in)Kmiie этихъ цивилизующихъ элементовъ объеди-

III. этомъ расцвете отражается тотъ подъемъ 
духи, которымъ сопровождается и облегчается про
исходящая внутри общества работа.

Нпродолжен!е этой ф азы  самостоятельнаго р а з 
ни tin человеческихъ обществъ, подъ какой бы то 
ми было широтой, художники вдохновляются кра- 
согими окружающей флоры и ф ауны  (гораздо 
меньше, разум еется, чемъ религ!ей), и все-таки 
и с  гочпикъ искусства кроется не въ этомъ. П реступ
ность для своихъ перемежающихся взрывовъ (не 
юиоря о ея обычномъ течеш и) тоже имеетъ свой 
определенный часъ; она сильно проявляется въ 
моменты кризиса, когда цивидизующ!е элементы 
иисогласованы между собою. Только, вместо того, 
'П'обы содействовать ихъ гармош и, она наруш аетъ 
ни; ихъ брожеш е она старается заменить броже- 
iiicM’b револющонныхъ элементовъ.

1V'. Все, сказанное мною о физическихъ вл1ян!яхъ 
иообще, позволяетъ мне ограничиться лишь н е 
сколькими словами о физическихъ вл!яш яхъ въ 
частности. Побужден!е къ преступлен!ю, сощаль- 
наго или другого происхожден!я, проявляется 
только въ индивидууме, более или менее пред- 
расноложенномъ органически къ его воспр!ят1ю; а 
правильность статистическихъ циф ръ показываетъ, 
что въ известной расе эти врожденныя предраспо- 
лоасшпя развиваются въ пропорщ и, остающейся 
приблизительно той же, несмотря на посто- 
апиое обновлеше населеш я. Классифицированныя 
(VI. точки зрен!я большаго или меньшаго роста



различны я Kaxeropiii паселе1ия, какъ указалъ  Кетле, 
распределяю тся по пропорц1ямъ, симметрически 
расположеннымъ вокругъ цифры средняго роста и 
повторяющимся почти безъ измепен1й. Классифи- 
цированныя съ какой бы то ни было точки зр ен 1я, 
оне представляютъ iepapxiio не менее постоянную. 
Нужно, какъ будто бы, чтобы въ любой моментъ 
налицо было определенное количество карликовъ 
и определенное количество гигантовъ; точно такъ 
же нуж но, чтобы въ каждый моментъ налицо было 
известное число благородныхъ натуръ и известное 
число натуръ развратны хъ. Въ этомъ заключаются 
естественпыя компенсащи.

Во всякомъ случае, при ближайшемъ разсмотре- 
1ПИ, подъ этой кажущ ейся неподвижностью зам е
чается медленное д ви ж ете : пропорц1и низкорос- 
лыхъ людей, напримеръ, не одинаковы въ различ
ныя эпохи, какъ доказываетъ изм ереш е рекрутовъ. 
Затемъ, какъ усовершенствовавшаяся военная орга- 
низаш я позволяетъ принимать на службу рекрутовъ, 
обладающихъ ростомъ, который считался раньш е 
неудовлетворительнымъ, такъ легко можетъ слу
читься, что усоверш енствованная общественная 
организац1я найдетъ когда - нибудь возможнымъ 
извлекать пользу изъ известны хъ природныхъ 
педостатковъ. Н аконецъ, если мы вернемся къ 
вопросу о причинахъ, мы увидимъ, что пропорц1я 
опасныхъ натуръ  является результатомъ историче- 
скаго прош лаго.

Пропорц1я уб1йцъ выше въ К орсике и Сицил1и, 
чемъ въ М илане и Бордо, но эта разница зависитъ 
не отъ расы ; раса корсиканская, сицил1йская 
(очень, впрочемъ, сложный металлъ, явивш 1йся



|1 и|ул|,татомъ сплава многихъ металловъ, какъ 
миршюская м̂ Ьдь) отличались бы теперь совсЬмъ 
ниымъ составомъ, если бы духъ клана или Ma^f>фiя 
но наложили бы на него съ давняго времени сво- 
1411 отпечатка, или, если бы идеи континента, 
мроясдонныя этому духу, проникли не вчера только, 
II 11'11Сколько в4ковъ тому назадъ на оба эти 

1 Н"| рова.
Это соображеше значительно уменьшаетъ важ

ность возражен1я, выставленнаго Ферри противъ 
К'плаянни. «Очевидно,—говоритъ онъ^),— между соц1- 
плыюй средой сЬверныхъ и южныхъ провинщй 
рм!1иица не такъ страш но велика, какъ между 
числомъ самыхъ тяж кихъ преступлеш й противъ 
личности въ этихъ провинщ яхъ. Отсюда сл’Ьдуетъ, 
что огромная разница въ числ'Ь уб1йствъ между 
'i'1'ими провинщями зависитъ, главнымъ образомъ, 
н'п. климата и расы». То, что Ферри называетъ 
здФсь расой, какъ это дФлаютъ и мног1е друг1е 
ииторы, есть не что иное, какъ результатъ истори- 
чоскихъ услов1й, сложное насл’Ьд1е вошедшихъ въ 
плоть и кровь историческихъ привычекъ. Н есо
мненно, что самое могущественное ф и з1ологическое 
|1л!ян1е на преступность оказываетъ полъ. Ж енская 
нроступность не съ виду только, но действительно 
значительно ниже мужской: на общую циф ру
населен1я обоего пола по оффищ альному отчету 
1880 года, ежегодно насчитывается въ пять разъ  
болео осужденныхъ мужчинъ, чемъ женщинъ, а 
музкчинъ подсудимыхъ — въ шесть разъ  больше.

Песьма поучительно сопоставить съ этими 
щк|)рами т е ,  которыя сообщаетъ Марро, ссылаю- 

') Archives d'AuthrojMlogie criminelle, янв. 1887 г.



щ1йся на Теофиля Руссель, и которыми выражаечтм 
отношеше наказан!й, заслуж енны хъ мальчиками и 

девочками въ общихъ ш колахъ. Н а сто мальчиком i. 
приходится 7, наказанны хъ за  кражу, на 100 /ili- 
вочекъ —  ть одной.

Изъ ста мальчиковъ 54 были наказаны за ссоры 
и драку; изъ 100 девочекъ — только 17. Окончи 
тельнымъ доказательствомъ врожденнаго нравствен- 
наго превосходства женщинъ служитъ, по нашему 
мнешю, то, что это преимущество проявляется вч. 
ней главнымъ образомъ въ детскомъ возрасте м 
въ сельской обстановке, т.-е. до того, какъ она 
подвергается вл!ян1Ю развращающаго ее мужчины и 
особенно вл!ян!ю городской жизни.

И действительно, изъ англ1йской статистики 
несоверш еннолетнихъ и- соверш еннолетнихъ лицъ 
обоего пола, осужденныхъ за время отъ 1861 до 

__^81>года, видно, что среди несовершеннолетнихъ 
. женская n p elk y n lo cT ^  црйвлизительно въ 6 разъ  

ниже мужской, а 'ср ед и  взрослыхъ — женская п ре
ступность ниже только вдвое или втрое; по М айру, 
изъ статистики Бавар!и видно, что причастность 
женщинъ къ преступлен1ю больше зам етна въ 
городскомъ и сплоченномъ населенш .

Н о р азве  не доказываютъ все эти циф ры  того, 
что ф и з1ологическое вл!ян!е, о которомъ идетъ 
речь, несмотря на свое исключительное и неоспо
римое могущество, побеждается и нейтрализуется 
общественными вл!ян!ями? ^).

*) Между мужской и женской преступностью разница больше 
въ Италш и меньше въ Англш; больше въ деревняхъ и меньше 

городахъ. Messedaglia объясняетъ первое тЬмъ, что англшская 
щ нна принимаетъ большее уч аси е въ обшествешюй жизни.



( 1|'м11тимъ по этому поводу одну изъ особенностей 
I ииистики: число женщинъ, убитыхъ, втечеше
1(ччг1'и летъ  молн1ей, приблизительно вдвое меньше 
ч и п л а  мужчинъ. Зависитъ ли это отъ более замкну- 
шП, домашней жизни женщ инъ? Во всякомъ случае, 
■11(1 можетъ зависеть лишь отъ особенностей ихъ 
(ччйальиой и отнюдь, кажется, не физической жизни,

1!ь общемъ, тотъ открытый статистикой фактъ, 
чго известный времена года, известные климаты 
14 ишадаютъ съ уменьшен1емъ или увеличиван1емъ 
числа известныхъ преступлен1й, из больше доказы- 
иаетъ действительность физическихъ причинъ  пре- 
('туплен1я, чемъ открытый антроподог1ей фактъ 
преобладашя среди преступниковъ субъектовъ, 
пладеющихъ обеими руками одинаково, левш ей, 
tiaiiKb и проч., доказываетъ существоваше преступ- 
иаго типа въ б1ологическомъ смысле слова. Но 
этого отрицательнаго заклю чеш я намъ , н ^ о ^ а -^  
точно ^).

Колаянни думаетъ, что здЬсь, какъ и везд*, главную роль игра- 
ют'ь 9кономичеок1я уолов1я. Въ этомъ онъ легко можетъ оши
биться. Участь женшины въ этомъ отношенй: въ Воликобритан1п, 
мпнЬрное, не хуж е, ч*мъ въ Италш, и въ городахъ не хуж е, 
ч*мъ въ деревняхъ, гд* хозяйка терпить столько лишенш. Мн* 
кажется, что главное значен!е им*етъ зд-Ьсь разница понят1Й: 
по нужно забывать, наприм*ръ, что относительно большая ре- 
лиггознооть женшины, по сравнешю съ мужской, ослаб*ваетъ 
но м-Ьр* того, какъ она цивилизуется и пачинаетъ жить город
ской жизнью. Вотъ отчасти нечему, быть можетъ, ч*мъ больше 
она обогащается, Т'Ьмъ скор'Ье деморализуется, по крайней м-Ьр*, 
на п'Ькоторое время.

') По поводу Неудовлетворительности сь натуралистической 
■1'очки зр*н!я, объяснен!я явлегпй свойствами расы и климата я 
отсылаю читателя къ основательпымъ и убЬдительнымъ доказа- 
|'ольствамъ, собраннымъ Колаянни въ двухъ томахъ его Sociologia 
n-iwinale.



Отклонивъ физическое и физзологическое объясни 
Hie преступлеш я, намъ остается показать, въ ки 
комъ направлеш и надо искать законовъ престулли- 
н1я. Мы найдемъ ихъ въ спещальномъ применен in 
общихъ законовъ, на которыхъ покоится, какъ 
намъ кажется, совдальная наука.

I I .

I. Прежде всего мы должны определить и ан а 
лизировать вкратце могущественный, всего чаще 
безсознательный, всегда немного загадочный фа- 
кторъ, которымъ мы объясняемъ общественный 
явлеш я, — подражан1е.

Чтобы судить о его могущ естве въ чистомъ виде, 
нужно проследить сначала формы его проявлен1я 
у ид1отовъ. У нихъ наклонность къ подражашю не 
сильнее, чемъ у  насъ ^), но она действуетъ не 
встречая препятств1й ни въ п о н ятях ъ , ни нрав- 
ственныхъ привычкахъ или въ воле.

Такъ, разсказы ваю тъ объ ид1оте *), который, 
«увидавъ, какъ реж утъ  поросенка, взялъ ножъ и 
бросился съ нимъ на человека». У другихъ склон
ность къ подражан1ю выражается въ поджига
тельстве.

Все главнейш1е акты общественой жизни совер
шаются подъ владычествомъ прим ера.

Ж енщ ины рождаютъ и не рождаютъ детей изъ 
подражан1я—намъ доказала это статистика рожден1й.

’) Вообще известно, что даж е для сумаошедшихъ, страдаю- 
щихъ такъ-наз. илтулъеивнымъ пом'Ьшательствомъ, характерной 
является не сила побужден1й, а слабость внутренняго противо- 
д*йств1я имъ.

9  L a  folie hereditaire, par le D-r Saury.



'  Гиншютъ и не убиваютъ изъ подраж аш я: кому 
м|ритло бы въ голову драться на дуэли или 
мЛьиМИТЬ войну непр!ятелю, если не было известно^ 
   всегда делалось въ данной стране? Кон
чин сп. жизнь самоубшствомъ —  тоже изъ подража- 
iilii: известно, что самоуб1йство—явлен1е въ высшей 
Iшиоии подражательное; во всякомъ случае, невоз- 
ыижпо отказать въ этомъ признаке «массовымъ 
п 1моуб!йствамъ побежденныхъ народовъ, которые 
нрибегаютъ къ смерти, чтобы не терпеть ига 
чужоземцевъ, какъ это было съ сидон!йцами, разби-
11.1 ми Артаксерксомъ - Оркусомъ, тиршцами, побе- 
ж/|еипыми Александромъ, сагонтинцами — Сци- 
ийшомъ, ахейцами— Метелломь^), какъ сомневаться 
тю л е  этого, что воруютъ и не воруютъ, убиваютъ 
II ие убиваю тъ изъ подраж аш я?

Эту характерную  силу общественной жизни сле
ду отъ изучать въ особенности въ наш ихъ много- 
нюдиыхъ городахъ.

Она появляется наружу во время великихъ сценъ 
нашихъ революц!й подобно тому, какъ во время 
спльныхъ бурь обнаруживается наличность атмо- 
с(|)орическаго электричества, незаметнаго, но отъ 
■1 Т0 Г0  не менее реальнаго въ промежуткахъ между 
ними.

('транное явлен!е представляетъ собою т о л п а , —  

м'1'о собран!е разнородныхъ, незнакомыхъ другъ 
другу элементовъ ^). Темъ не менее достаточно 
одной искры страсти, кемъ-нибудь брошенной и

') Le suicide dans Tarmee, par le D-r Mesnier.
") ГазумЬется, необходимо, чтобы всЬ эти люди походили въ 

г нмтомъ другъ на друга, чтобы объединяла ихъ нацюналь- 
пиггь, религ1я или общественное положен1е.



наэлектризовавшей эту смесь, чтобы вызвать въ ней 
ч т о -т о  вроде внезапной, самопроизвольно зародии 
шейся организац1и. Безсвязность превращ ается ш. 
связь, шумъ въ голосъ, и тысячи сплотившихся 
людей превращ аю тся вскоре въ одно животное, лч. 
безымяннаго и чудовищнаго зверя, съ непреодолп- 
мымъ упорствомъ идущ аго къ своей цели. Боль
шинство явилось сюда чисто изъ любопытства, но 
лихорадка некоторы хъ быстро охватила сердца 
всехъ  и у всехъ усилилась до горячки. Прибенсав- 
ш1й исключительно за темъ, чтобы противодейство
вать убш ству невиннаго, однимъ изъ первыхъ за 
раж ается зказкдой уб1йства, и, что еще более странно, 
ему не приходитъ въ голову удивиться этому. Mirli 
н етъ  надобности напоминать безсмертныя страницы 
Тэна о дне 14-го 1юля и его последств1яхъ въ 
провинцш  )̂.

Какимъ образомъ это происходитъ? Прощ е всего 
на свете. Способъ действ1й толпы обнаруживаетъ 
силу, подъ господствомъ которой она организова
лась. Перенесемся ко временамъ коммуны; чело
векъ въ белой блузе, переходя черезъ площадь, 
проходить мимо возбунгденной толпы; онъ кажется 
кому-то подозрительнымъ: тотчасъ же съ быстротой 
огня подозрен1е передается д р у г и ^ ,

9  См. то, что касается сентяброкихъ уб1йствъ (Revolution, т. 
4, стр. 295 и сл-Ьд.). Среди оентябрскихъ мятежниковъ «некото
рые пришли съ добрыми намерснЗями, но были захвачены кру- 
говоротомъ кроваваго вихря и моментально, оо*иенные револю- 
щонною благодатью, совратились въ религ1ю убш ства. H * k t o  

Grapin, присланный своей парией спасать двухъ заключенныхъ, 
садится рядомъ съ «Мальяромъ и судитъ вм*сгЬ съ нимъ въ те- 
чен1е 60 часовъ». Было, безъ с^мп*н!я, не мало такихъ Грапе- 
новъ въ Вареоломеевскую н^чь



«идптъ? «Этого noflospFHiH достаточно, всякое сопро- 
imuioiiie безполезно, всякое доказательство безплод- 
мп: ув-йренность слишкомъ глубока» i).

Представьте каждаго изъ этихъ людей въ отдйль. 
имсти у себя дома. Никогда ни у одного изъ нихъ 
простое подозр'Ьн1е, не подкрепленное доказатель- 
("гиами, не могло бы превратиться въ уверенность. 
По они собраны вместе, и подозреш е каждаго изъ 
иихъ, благодаря действ1ю подражан1я, более жи
лому и быстрому въ минуты возбужден1я, усили
ли стоя подозрительностью другихъ; отсюда происхо
дить то, что какъ бы ни была слаба уверенность 
л'1. виновности несчастнаго, она тотчасъ же делается 
кчонь сильной, и для этого н етъ  надобности данш 
in. тени  доказательствъ. Взаимное подражан1е, 
когда основой его служить сходный убеж деш я и 
особенно подобный психологическ1ясостоян1я, является 
настоящимъ усил1емъ интенсивности, присущ ей 
этимъ убеж ден1ямъ и этимъ состояшямъ, у  каждаго 
изъ техъ , кто ихъ переживаетъ одновременно съ 
Л1)угими.

Когда, наоборотъ, подраж ая другъ другу, н е 
сколько лицъ обмениваются различными  состоян1ями, 
что такъ  обычно въ соц1альной жизни, когда, напри
меръ, одинъ пробуждаетъ въ другомъ интерееъ къ 
музыке В агнера, а тотъ, въ свою очередь, разви- 
паетъ въ первомъ любовь къ реалистическому р о 
ману, то, конечно, эти лица устанавливаю тъ между 
собою связь взаимной асеимилящ и такъ же, какъ 
если бы они привили другъ другу два понят1я или 
две потребности, сходный съ тем и, которыми они

■) Maxime du Camp.



уже обладали, и эти поняФя въ нихъ, такимъ обрм 
зомъ, укоренились бы, но въ первомъ случае аеси- 
миляц!я для каждаго изъ нихъ является уало.ш'пг- 
темъ  его внутренняго состоян1я, ■—^въ этомъ и со- 
стоить действ!е цивилизацш , — во второмъ случн'Ь 
ассимилящ я въ каждомъ изъ нихъ лишь усиливаете 
внутреннюю жизнь. Между обоими случаями суще- 
ствуетъ то же различ1е, что и въ м узы ке между 
аккордомъ и диссонансомъ. Толпа обладаетъ про
стой и глубокой мощью сложнаго униссона. Этим-i. 
объясняется, почему такъ опасно жить долго въ общо- 
ш и съ лицами, въ которыхъ встречаеш ь свои соб
ственныя мысли и чувства; можно скоро дойти до 
сектантства, аналогичнаго со стаднымъ чувствомъ.

Воинственное помешательство, этотъ перемежаю- 
щ 1йся кризисъ «ародовъ, находить себе объясне- 
Hie въ сказанномъ выше.

Въ стране, где цивилизащ я увеличила сношен!я 
между людьми, т.-е. развила силу подражательности, 
тридцать или сорокъ милл!оновъ людей обмени
ваются своими ф антаз!ями и поняФями, страстями 
и желан!ями; внутренн1й м!ръ каждаго изъ нихъ 
усложняется, вследств1е разницы  общественныхъ 
положешй, интересовъ, привычекъ и настроенш , 
стремящ ихся слиться воедино.

Отсюда — пыль вожделеш й и лихорадочное стре
млеше къ роскоши. Но въ то же время, въ одномъ 
отношешй, ихъ внутренняя связь, благодаря ихъ 
сношен!ямъ, должна усиливаться; я  имею здесь въ 
виду чувство, которое внуш аетъ враждебная или 
почитаемая таковой нащ я.

Эта ненависть, въ сравнеш и съ совокупностью 
другихъ желагпй, была бы у каждаго изъ нихъ,



Miiii'iii'o въ отд4льносги, очень слабой; но она у 
iinltx'i. общая; они выражаю тъ ее другъ пе^зедъ 
/(pyi'oM'b; подражательность действуетъ здесь осо- 
Ппмпо сильно и отъ времени до времени даетъ 
м lioro высокимъ или экстравагантеы мъ проявле- 
шнмъ того патрю тизма, который въ наш ъ разсуди- 
ном.пый векъ, къ великому недоумен1ю мудрецовъ, 
рпчгорается съ энерг1ей, соответствующей процессу 
|(и11илизац1и.

Но чему же тутъ удивляться? Это неизбелсно ^).
Норнемся къ толпе; она интересна съ точки зре- 

и1я соц1альной эмбр1олог1и, потому что показываетъ 
иамъ, какимъ образомъ новое общество могло и 
дизке должно было образоваться вне семьи; я  не 
1(Шорю — разъ  образовавшись, удержаться безъ 
семьи. Я утверждаю, что существуютъ два различ- 
иыхъ зароды ш а обществъ — семья и толпа; и смо
тря по тому, изъ какого источника нащ я главнымъ 
образомъ возникла и откуда происходили вл1ян1я,

9 Происхожден1е самой непонятной популярности и непо
пулярности во время выборовъ даетъ другой прекрасный при- 
ы lip'b той роли, которую играетъ подражан1е вь общественной 
жизни. Когда нисколько избирательныхъ голосовъ подъ рядъ на- 
чмваютъ одно и то же имя или стоятъ за одну и ту же идею, 
голосъ одного департамента увлекаетъ за  собой голосъ другого, 
и голоса за и противъ поднимаются какъ морской приливъ. 
Поел* н*екодькихъ баллотировокъ челов*къ самый обыкновен
ный вдругъ д-Ьдается великимъ и повсюду возбуждаетъ искрен- 
|||й  энтуз1азиъ людей, не знающ ихъ его, но слышащихъ, какъ 
ого не мен*е искренно превозносить толпа, которой онъ также 
совершенно неизв*ст0 нъ. Бываетъ и наоборотъ: къ чедовйку 
сначала относя гея подозрительно, потомъ еъ явнымъ презр*- 
н1омъ, зат*мъ смотрятъ на него, какъ на посл*дняго мошенника, 
и, наконецъ, негодование честныхъ рантье становится такъ велико, 
что они убили бы его, если бы онъ им*лъ несчасие имъ пока
чаться. Истор1я буланжизма въ этомъ отношенги весьма поучи
тельна.

IIpi ступнпкъ и преступление. 8



подъ которыми она развивалась, она можетъ при 
нять самые различны е оттенки. Р азум еется, оОЬ 
формы происхожден1я во многомъ сходятся: ка in. 
въ томъ, такъ и въ другомъ случае общество возив- 
каетъ по внушен1ю, а не по договору. Договор'!., 
какъ встреча несколькихъ желашй, независимо 
другъ отъ друга появивш ихся и оказавш ихся ш. 
соглас1и другъ съ другомъ, — чистая гипотеза. 11а- 
противъ, внушен1е, какъ актъ, вызывающ 1й стремло- 
н1я, согласныя съ той высшей волей, въ которой 
они имеютъ свой источникъ, — вотъ элементарное 
совдальное явлеш е.

Всякая толпа, какъ и всякая семья, имеетъ главу 
и безусловно ему подчиняется )̂.

Н о суеверное уважен1е и подчинен1е сына отцу 
у домашняго очага — одно, а мимолетное увлечен1е, 
вызванное вожакомъ толпы, — другое. Когда въ 
общественной жизни царитъ семейное, земледель
ческое или сельское начало, то въ ней господствуетъ 
исключительно подражан1е обычаю, съ преоблада- 
н1емъ чисто-личныхъ интересовъ и съ тем ъ вели- 
чественнымъ спокойств1емъ, которое такъ х арак
терно для египтянъ и китайцевъ.

Когда на смену является стадность, то начинаетъ 
действовать уже подражан1е —  мода, внося сюда 
свою нивеллировку и свои изменен 1я, свою ассими-

1) Въ E tudes sur les nioeurs religieuses et sociales de I’extreme 
Orient AUred‘a Lyall ('Thorin, 1886) можно вил’Ьть, какъ даж е въ 
И ндш , гд*  узы  крови на первый взглядъ кажутся единствен
нымъ соц!альнымъ цемептомъ, достаточно престижа извЬотнаго 
лица — прославившагося своей строгостью аскета, внушающаго 
уж асъ разбойника, чтобы собрать воедино подъ его покрови- 
тельствомъ его товарищей и образовать новую касту.



Miilii'i па большихъ разстоян!яхъ и свои быстрыя 
|||||И(!(|)ормац]’и.

II I .  леревенскихъ обществахъ господствуетъ се- 
ммйиоо начало: тамъ населен1е поддерживается и 
уш'личивается только въ силу своего естественнаго 
прироста; въ городахъ господствуетъ общество — 
т л п а : со вс^хъ сторонъ стекаются туда люди, 
1И'1)1)иавные отъ своего крова и соединивш!еся слу- 
мийио.

Иотъ, отчасти, почему въ предыдущей главе я 
1'чилъ нужнымъ придать такое большое значен!е 
рп'ишце между сельской и городской формой гра- 
бшка.

Но безразлично знать, явилась ли склонность къ 
мрсступлен!ю плодомъ плохого домашняго воспита- 
iii)i или вреднаго вл!ян!я товарищ ей. Неустойчи- 
1111 го человека всегда толкаетъ на преступлеш е или 
семья, или секта, или собран!е товарищей въ кафе; 
III. последнемъ случае увлечен!е, которому онъ 
поддается до известной степени, напоминаетъ н а
родное движен!е, которое толкаетъ мятежника на 
уб!йство.

После этихъ несколькихъ словъ о силе и ф ор
махъ подражан!я следовало бы изложить его общ1е 
законы, которымъ преступлен1е подчиняется, какъ 
и всякое другое общественное явлеш е. Но рамки 
этого труда заставляютъ меня ограничиться лишь 
ii'1'.сколькими краткими указан!ями. Мы уже знаемъ, 
что прим ерь одного человека, приблизительно 
такъ же, какъ сила притяжан!я тела, какъ бы раз- 
с'1шваетъ вокругъ него лучи, сила которыхъ, 
однако, ослабеваетъ по м ере увеличен!я раз- 
стоян!я между нимъ и теми людьми, которыхъ кос



нулся его лучъ. Слово разстояте следуетъ пони
мать здесь не въ геометрнческомъ,а въ психологи 
ческомъ значен1и слова; умножен1е связей mojic/i .v 

людьми при помощи писемъ и печати, духовной 
общеш е всякаго рода между согражданами, jiin- 
сеянными по обширной территор1и, уменьшаетъ, и i, 
этомъ смысле, разстояш е между ними. Возможно, 
повторяемъ, что благородный прим еръ всего OKj)y- 
жаю щ аго общества, благодаря его отдаленности, 
можетъ нейтрализоваться въ душ е бродяги Baia- 
н1емъ несколькихъ товарищей.

Въ экономическомъ, лингвистическомъ, религ1оз- 
номъ и политическомъ отношен1и наблюдается то 
же самое: по соседству съ большими городами су- 
ществуютъ еще деревни, имеющ 1я мало сношен1й 
съ городомъ; въ нихъ сохраняю тся старинныя по
требности и понятая, тамъ заказы ваю тъ полотно 
ткачу, любятъ есть черный хлебъ, говорятт. только 
на простонародномъ нареч 1и и верятъ въ колду- 
новъ и въ колдовство. Это замечан1е никогда не 
следуетъ терять изъ виду. Теперь, вместо того, 
чтобы брать каждый прим ерь отдельно, разсмотримъ 
соотношеше несколькихъ примеровъ и поищемъ ре- 
зультатовъ ихъ обмена. П режде всего, какимъ бы 
цизкимъ и презреннымъ ни былъ субъектъ, посто
янное C H o m e n ie  съ нимъ очень высоко поставлен- 
ныхъ и очень гордыхъ людей не преминетъ оста
вить въ последнихъ известное смутное стремлеше 
ему подражать; доказательствомъ этого служитъ 
заразительность произношетя; самый высокомерный 
хозяинъ, если онъ живетъ въ деревне одинъ со 
своими слугами, кончаетъ темъ, что заимствуетъ у 
нихъ некоторый интонац1и и даже обороты речи.



m ill.  Jifo, какъ самое холодное т^ло в се -так и  сооб- 
щип'п. свою теплоту гЬлу бол'Ье теплому. Но 
ИИ III., 11Ъ общемъ, corptBaHie теплаго тФла холод
ным!. почти ничтожно въ сравнен1и съ значитель- 
i i i . iM ’i. согр1зван1емъ холоднаго теплымъ, такъ въ 
иимшхъ общ ествахъ часто, даже всего чаще, д-Ьй- 
riiiie, производимое примФромъ рабовъ на хозяина, 
л 1пей на взрослыхъ, св'Ьтскихъ людей на духовен- 
сгио (во времена блатоденст1я нашей теократи ), 
|| | '1г1окдъ на литераторовъ, наивныхъ на опытныхъ, 
Г|||д1!ыхъ на богатыхъ, плебеевъ на патрищевъ (въ 
Г|лестящ1е пер1оды господства ари стократи ), посе- 
/|||цъ на горожанъ, провин1раловъ на п ари ж ан ъ ,— 
слономъ, дФйств1е, производимое прим'Ьромъ низ- 
шпхъ на высшихъ, можно игнорировать и считаться 
только съ д'Ьйств1емъ обратнымъ, заключающимъ въ 
себФ верное объяснен1е истор1и. Во всякую эпоху 
существуетъ чей-нибудь признанный всЬми (иногда 
несправедливо) авторитетъ; онъ составляетъ приви- 
лег1ю того, кто, будучи бол'Ье богатъ потребностями, 
идеями, даетъ больше примФронъ для подражания, 
ч'Ьмъ получаетъ ихъ. Неравном'Ьрный обмФнъ п ри 
мерами, управляемый этимъ закономъ, имеетъ 
своимъ результатомъ тяготен 1е соц1альнаго м1ра къ 
состоян1ю общей нивеллировки, аналогичной тому 
универсальному однообраз1ю температуры, которое 
стремится установить законъ испускан1я телами 
топловыхъ лучей.

Иногда, и даже слишкомъ часто, бываетъ, что 
политическое и военное могущество находится въ 
рукахъ нац 1и или класса, наиболее беднаго про- 
све.тительными примерами. Въ этомъ случае под
чиненная нац1я, или классъ, считая себя выше



господствующей нацш , ограничивается подчини. 
н!емъ и отказывается ассимилироваться.

Вотъ частая причина какъ притЬснен!й, такч. и 
кровавыхъ революц1й. Победитель, прежде всоп», 
сознательно или безсознатедьно, хочетъ, чтобы ому 
подражали, и если этого нетъ, онъ не верить ш. 
реальность своей победы.

До такой степени ясно онъ всегда чувствует!., 
что подражательное услов!е есть соц1альное лей 
CTBie по преимуществу. Онъ старается поэтому все
возможными способами, грубымъ насил1емъ илн 
открытымъ давлен1емъ, навязать побежденному не 
только свое иго, но еще и свой типъ.

Филиппъ II, напримеръ, применилъ первый спо- 
собъ къ андалузскимъ маврамъ. Это были самые 
трудолюбивые, самые богатые, самые культурные и 
не менее верные, чемъ друг!е, его подданные. Но 
они ревниво охраняли ихъ нац!ональные обычаи, 
ихъ КОСТЮ мъ, пищу, жизненную обстановку, не п о 
зволяя себе проникаться испанскими нравами. От
сюда происходило все, что говорилось тогда противъ 
нихъ, и вся та ненависть, которую они внуш али 
народу и духовенству победителей. «Победивш1й 
народъ ,—вполне основательно замечаетъ по этому 
поводу Forneron, — всегда будетъ недоволенъ теми, 
кто пользуется покровительствомъ его законовъ, не 
сливаясь съ нимъ воедино» )̂, то-есть противъ техъ , 
кто подчиняется, но не подражаетъ ему. Декреты 
Филиппа II , изданные въ 1566 году противъ мав- 
ровъ при одобрен!и всехъ хрисФ анъ, имели целью

’) Т отъ  ж е ав то р ъ  п р и б а в л я е т ъ ; «то ж е отвращ ен1в зам Ь чается 
те п е р ь  п о  отнош ению  къ  евреям ъ  у  х р и ст5 ан ъ  и к ъ  к и та й ц а м ъ  у 
ж и тел ей  восточ н ой  А м ерики».



с,'||1лать подражан1е мавровъ христаанамъ везде и 
ми меемъ обязательнымъ. «Съ 1-го января следую- 
|1(11го года,— говорить Форнеронъ,— мавры не могли 
иметь ни арм1и, ни рабовъ, ни костюмовъ по своему 
мп'уеу: они немедленно должны были облечься въ 
имиталоны и куртки, и не скрывать подъ чад
рой и фередже лица и плечи своихъ женщинъ, вы- 
иужденныхъ носить съ этихъ поръ токи и фижмы, 
’(мбыть свой язы къ и втечеше 6 ти месяцевъ и з
учить испансшй и т. д.». Вотъ деспотизмъ, доведен
ный до безум1я ; известно, сколько потоковъ крови 
пролилось, благодаря ему. Но р азве среди эпохъ 
II нацш, хвастаю щ ихся своей демократической в ер о 
терпимостью, не бывало, чтобы какая-нибудь господ- 
сгнующая секта, якобинская или пуритаиская, пре
следовала, въ сущности, ту же цель, захваты вая въ 
свои руки нац1ональное воспиташ е и переделывая 
по-своему души детей или, попросту, безъ декре- 
товъ и битвъ, отреш ая отъ всехъ должностей и 
подвергая всемъ форма мъ отлучен1я отъ церкви 
тЬхъ, кто упорно оставался инымъ, чемъ были они. 
тем ъ  не менее, справедливо, что внушаемое такимъ 
образомъ подражан1е не распространяется и не 
нроникаетъ глубоко; другими словами, соцгальное 
'превосходство, более богатое просветительными иде
ями, кончаетъ темъ, что беретъ верхъ надъ поли- 
тическимъ могуществомъ, даже въ томъ случае, 
если последнее не принадлежитъ ему и даню ему 
враждебно; я исключаю таш е случаи, какъ ради 
кальное истреблен1е, имевшее место по отношешю 
къ маврамъ въ XVI веке. И стор1я изобилуетъ иллю- 
отрахцями этой истины. Зайдите въ жилище кре
стьянина и присмотритесь къ его обстановке: отъ



вилки и стакана до рубаш ки, отъ точила до лампы, 
отъ топора до руж ья н^тъ ни одной вещи изъ его 
мебели, одежды или инструментовъ, которая бы пре
жде, чемъ попасть въ его хижину, не была раньше, 
въ качестве предмета роскоши, въ употреблен! и 
у королей, высшихъ военныхъ и духовныхъ санов- 
пиковъ, затемъ синьоровъ, буржуа, и, наконецъ, со- 
седнихъ землевладельцевъ. Поговорите съ этимъ 
крестьяниномъ: вы не найдете у него ни одного 
представлен!я ни о праве, ни о земледел1и, ни о 
политике, ни объ ариеметике, ни одного семейнаго 
или патр1отическаго чувства, ни одного желан1я или 
стремлен!я, которое по происхождешю не оказалось 
бы открыт!емъ или смелой иниц1ативой, идущими 
съ верховъ общества и постепенно спускающимися 
до самаго его дна. Е го ф ранцузсш й языкъ, на ко
торомъ онъ начинаеть правильно говорить,— эхо со- 
седняго города, который, въ свою очередь, перенялъ 
его изъ П арижа, точно такъ же и его местное нареч1е, 
которымъ онъ еще пользуется (предположимъ, что 
дело идетъ о южной Франц!и), или передано ему 
изъ соседнихъ замковъ, копировавш ихъ провансаль- 
ск!е дворы, или тотъ латинск!й языкъ, на которомъ 
онъ началъ говорить после Юл!я Ц езаря, по
тому что галльская аристокраФ я вынуждена была 
говорить на язы ке победителей. Даже его ненаристь 
къ старому порядку была внуш ена ему лицами, 
стоящими во главе стараго порядка; его потреб
ность равенства исходить изъ якобинскихъ клубовъ, 
которые, въ свою очередь, усвои ли 'ее  изъ философ 
скихъ салоновъ, где въ обществе красавицъ и ост- 
ряковъ той эпохи обсуждались новыя произведешя 
Руссо. Его ревнивое пристрасФ е къ земле перешло



к
й '

м I. нему оть крупныхъ феодальныхъ собственниковъ, 
и итры е всей душой были преданы земле и кото
рыхъ его предки имели двойное основан1е копиро- 
им 1 1 . птечен1е целы хъ вековъ, какъ своихъ соседей 
II господъ. Соц1альная iepapxifl всего больше благо- 
11р1итствуетъ распространен]ю примеровъ. Аристо- 
ирит!я, это— какъ бы водоемъ, изъ котораго последо- 
ии'гельно распределяю тся, падая одинъ за другимъ, 
кискады подражаш я. Если крупная промышленность 
|'Л'|1лалась теперь возможной, если проникновеше въ 
1Ч1МЫЯ недра народныхъ массъ населен1я новыхъ 
потребностей, вкусовъ и одинаковыхъ понят1й 
открыло ей ш ирок1е и необходимые для нея рынки, 
m не обязанъ ли настоящ 1й процессъ уравнен1я 
исехъ прежнимъ неравенствамъ? Но подождемъ ду
мать, что д ви ж ете  это остановится; въ эпоху де- 
мокраНи дело ари сто кр ати  продолжается и притомъ 
II I. более широкомъ масш табе столицами i). П оследш я 
МО многомъ походять на первую. А ри стократа во

') и  н ао б о р о тъ , д-йло сто л и ц ъ  п р о д о л ж а е т ъ  о б р а з о в а н н а я  ими 
жо ар и ето кр ат1 я , к о т о р а я  и х ъ  п ер е ж и в а е тъ . В ъ  су щ н о с т и , все 
отн о си тел ьн о , и  п о д ъ  еловом ъ  с т о л и ц а , к о г д а  р * ч ь  и д е т ъ  о л * - 
iMiXT. с та р о й  Герм анЙ ! и л и  о п ер во б ы тн о м ъ  Л ац^ум *, сл-Ьдуетъ 
р а зу м е т ь  всякое м *стечко, б о л * е  к р у п н о е , ч*м ъ  сое*дн1я д ер е в н и . 
Т ам ъ  всегд а  з а р о ж д а е т с я  и  о б р а зу е т с я  п а т р 1 а р х а т ъ . Со своей 
о б ы ч н о й  г л у б и н о й , Н и б у р ъ  о тн есъ  г л а в н у ю  вн у тр ен н ю ю  б орьб у  
рим ской  H C T o p iH , б о р ьб у  п л еб еев ъ  съ  п атри вдям и , н аеч етъ  р а з -  
л щ ц я м еж д у  Р й м о м ъ -го р о д о м ъ  и  Р и м о м ъ -д ер ев н ей , ко то р о е  и 
п о сл у ж и л о  и сточ н ик ом ъ  этой  б о р ь б ы . Т а к а я  б о р ь б а , собственно, 
со ста вл яетъ  су щ н о сть  всяко й  и е т о р ш . К а ж д ы й  д е н ь  п е р е д ъ  н а 
ш ими гл а з а м и  о б о стр яется  то тъ  к о н ф л и к т ъ , ко то р ы й  яв л я ется  
СИ п осл’Ь д н ей  ф о р м о й , это — состязатй е н а  в ы б о р а х ъ  м еж д у  к р е - 
стг.янином ъ и  р аб о ч и м ъ . Е я  оенованге зак л ю ч ае тся  въ  челонЬче- 
(мсомъ о р га н и зм * , м у с к у л ы  к о то р аго , л у ч ш е  п и таем ы е д ер е в ен 
скою  ж и зн ь ю , со п р и к асаю тся  съ  н ервам и , к о т о р ы е  го р о д с к а я  
ж и зн ь  р а зв и в а е т ъ  д о  к р ай н о сти .



лип своего велич1я блистаетъ ген1альностью, рос
кошью, великодуппемъ, храбростью, любезностью, 
предпр!имчивостыо, она покупаеть эти блестящ!я 
качества дорогой ценой безум1я, преступле1пя, само- 
уб!йствъ, дуэли, незаконныхъ рожден1й, всевозмож- 
ныхъ пороковъ и болезной. Столица не менее рос
кошна, не менее тлетворна, не мепее гшпальна и 
пристрастна къ новизне: она проявляотъ тотъ жо 
эгоизмъ п ту же дерзость, она глубокимъ презре- 
1пемъ платить провииц1и за ея глубок1й восторгъ 
передъ нею и относится къ пей такъ же, какъ 
дворянство относилось когда-то къ простонародью, 
съ удовольств1омъ оплачивавшему его долги и его 
к ап р и зы ; она страдаетъ меньшей рождаемостью и 
усиленной смертностью, и, благодаря язвамъ, кото- 
])ыя ее точатъ: туберкулезу, сифилису, алкого
лизму, нищенству, проституцш, она неизбежно по
гибла бы, если бы, какъ и всякая сущ ествующая 
аристократ1я, пе обновлялась притокомъ новыхъ 
элементовъ ’).

Она поддерживается иммигратрей, какъ р и м стй  
патр1архатъ— усыповлен1емъ. Такимъ образомъ, со
временный моралистъ, чтобы предсказать, какова

!) К аш . д в о р а HCTUO с г а р а го  п о р я д к а , со врем ен н ая  сто л и ц а  
о с т а л а с ь  х р а н и т е л ь н и ц е й  д у э л и . В ъ  моей стать-Ь по  этом у п о 
в о д у , я п ы т а л с я  д о к а з а т ь , что  д у э л ь  с т а л а , гл а в н ы м ъ  о б р азо м ъ , 
го р о д с к п м ь  явлсн1ем ь и что б езъ  б о л ь ш и х ъ  го р о д о в ъ  этотъ  
п р е д р а з с у д о к ъ  и сч е зъ  б ы  очень б ы ст р о . С ъ 1880 д о  1889 го д а  и зъ  
698 р у б л е й , вн есен н ы .хъ  въ  еж его д н и к ъ  Ferrous, 491, по  мопмъ 
р а е ч е т а м ъ ,— п а р и ж с к а го  проиохоясден1я; о с т а л ь н ы е  107 вед у тъ  
п рои схозкд ш й е и зъ  М арсели , И иы а, Л !о н а , Лимолса и т . д ., не 
су щ еств у етъ , т а к ъ  с к а з а т ь , сел ьско й  д у э л и , к а к ъ  б у д т о  нотом у, 
что се л ь с к а я  честь  сл и ш к о м ъ  м и зер н а , чтобы  з а с л у ж и в а т ь  о б р а 
щ ения о р у  я л я . п р о ти в ъ  ея н а р у ш и т е л я . П р е о б л а д а ю щ а я  форлщ  
го р о д ск о й  д у э л и — л и т е р а т у р н а я , д о в о л ьн о , п оэтом у, б езо б и д н ая .



(|у,|(п"1. мораль будущ аго, долженъ иметь въ виду 
iipiiMiipbi большихъ городовъ, какъ преаш 1й мора
ли егь вполне основательно изучалъ то, что про
исходило въ жизни дворовъ, салоновъ и замковъ.

II Г. Посморимъ, какое отношен1е къ нашему 
и|И1Дмету имеетъ все сказанное. Какъ это ни 
странно, есть очень серьезный основаш я утвер- 
исдить, что современные пороки и преступлен1я,
I иездящ 1еся въ низш ихъ слояхъ общества, проникли 
1'ула съ верховъ его.

По всякомъ зарождающемся или возрождающемся 
обществе, когда производство вина редко и за- 
I руднительно, пьянство сначала бываетъ лишь 
1соролевской роскошью, а потомъ аристократической 
|11)ивилег1ей. Короли Гомера пьянствовали, навер
ное, больше, чемъ ихъ подданные, вожди меровин- 
гоиъ— больше, чемъ ихъ вассалы; средневековые 
сеньоры— больше, чемъ ихъ крепостные.

Ещ е въ XVI веке, въ Герман1и, «известная 
пптоб1ограф1я ры царя Ш вейнихена доказываетъ, что 
самое грубое пьянство не считалось позорнымъ для 
лица знатнаго пронсхожден1я». Онъ разсказы ваетъ, 
какъ вещь самую обыкновенную, что три первыя 
иочи после свадьбы онъ ложился въ постель со
вершенно пьянымъ, какъ и все новобрачные )̂.

Привычка курить,—такая распространенная теперь 
но всякой * среде, можетъ быть, даже больше р ас 
пространенная среди народа, чемъ среди привил- 
легированныхъ классовъ, где начинаютъ уже 
противъ нея бороться, развилась такимъ же обра-

') Becherches sur divers sujets d'economie politique, par Ro- 
Hclier.



зомъ. Яковъ I Англ1йсюй, сообщаетъ Роше, облп 
жилъ табакъ въ 1604 годуг очень высокимъ нале 
томъ, «потому что, гласить законъ, низш 1е классы, 
зараж енные прим^ромь высшихъ, портятъ себ1; 
здоровье, оскверняютъ воздухъ и зарангаю'п. 
почву *).

HeBepie массъ, кое-где составляющее контрастъ сч. 
относительной религ1озностью последнихъ отпры- 
сковъ старой аристократаи, происходить, темъ не 
менее, отъ последней. Бродяжничество въ тысяч'Ь 
современныхъ видовъ— порокъ главнымъ образомч. 
плебейск1й ; но, заглянувъ въ прошлое, мы увидимт., 
что не ошибаемся, если будемъ считать пред
шественниками наш ихъ бродягъ и бродячихъ 
музыкантовъ благородныхъ пилигриммовъ и мене
стрелей среднихъ вековъ. Браконьерство, другой 
разсадникъ преступлен1я, игравш аго въ прежн1е 
века вместе съ контрабандой роль, подобную роли 
современнаго бродяжничества, еще более непосред
ственно связано съ жизнью сеньеровъ. Въ «Ста- 
ромъ порядке» Тэна указано значеш е браконьер
ства въ ХУШ  веке  во всехъ местныхъ земляхъ. 
Это значен1е объясняется, несомненно, тем ъ, что 
охота была привилег1ей феодаловъ, и беднякъ, съ 
оживлен1емъ, смелостью и невероятньш ъ увлече- 
н1емъ приЕимавш1й въ ней участче, стремился къ 
ней не столько изъ бедности, сколько изъ смутнаго 
представлен1я, что охота его некоторымъ образомъ 
облагораживаетъ.

Существовали браконьерск1я предпр1ят1я по 
прим еру большихъ королевскихъ охотъ ; браконьеры,

Ц П р и  д в о р *  Л ю д о в и к а  X I I I  к у р и л и  т р у б к и . См. Qniclierat, 
H isto ire  du  Costum, p . 478.



III. чпсл-Ь отъ 25 до 50 челов-Ькъ, обменивались 
нмпргольными ружейными выстрелами со стрел- 
имми охраны  и учились, такимъ образомъ, разбою.

Огравлеш е стало теперь преступлен!емъ не- 
и1|лсдь ^); а въ ХУП веке  оно еще было преступ
ниц 1емъ высш ихъ классовъ, какъ доказываетъ эпи- 
,'|им!я отравлен!й, свирепствовавшая при дворе 
Людовика XIV, отъ 1670 до 1680 г., вследств1е 
иноза какого-то яда итальянцемъ ЕхШ. М аркиза 
иропвиллье — по прямой лин1и прародительница 
Локустъ изъ простонарод1я въ наш ихъ деревняхъ. За 
столомъ всехъ прежнихъ королей, а затем ъ и главныхъ 
ссньоровъ, въ средн1е века, вплоть до XVI века, 
утвердился обычай не подносить хозяину ни одного 
блюда, не попробовавъ его раньш е, изъ страха, 
110 отравлено л и , оно. Эта черта доказываетъ, 
насколько часто практиковалось это преступлен!е 
при дворахъ и замкахъ, особенно въ Итал1и. Въ 
С1)едн1е века Итал!я была образцомъ для нац!й.

Обычное въ средше века уб1йство черезъ паем- 
пыхъ уб!йцъ и такъ - называемыхъ hravi, очень 
1)аспространенное въ Итал1и и Герман1и, пе было 
ли переходной ф азой , которую оно должно было 
пройти, спускаясь изъ верхнихъ сдоевъ общества въ 
иижн1е?

Возможность убивать, изъ которой вывели потомъ 
право убивать, было во всякомъ первобытномъ 
обществе отличительной привилеФей высш ихъ 
классовъ. Беликге дни Оверни., какъ бы ни были

')  Е сть  и с к д ю ч е ш я  и з ъ  это го  п р а в и л а ;  таково , п ап р и ы Ь р ъ , 
драм ати ч еско е  л Ь л о  Ain Fezza, р а з б о р ъ  к о т о р а г о  зак а н ч и в аетс я  
теп ер ь , к о гд а  я и с п р а в л я ю  коррехстурны й л и с т ъ  этой  ст р а -  
н н ц ы .



они прекрасны въ превосходномъ разсказе  .Flecliii'i, 
достаточно ясно доказываютъ, каковы были тем 
денцш  дворянства въ остальныхъ странахь ') 

Очень поучительна эволюц1я политическаго уб1й 
ства.

Были времена, когда короли и главы роепублпш. 
убивали собственноручно, Елавд1Й, напримерч.,

1) Н е т о л ь к о  въ  О верни (AuvergBe), но  и б о  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  iiixi- 
в и н ц 1я х ъ  с о б и р ал и сь  эти  с т р а ш н ы е  с у д ь и ; п р о ти в ъ  к ого  ж е  бы ли 
н а п р а в л е н ы  и х ъ  у д а р ы ?  П р о ти в ъ  б ан д и т о в ъ  и зъ  д в о р я н ств а . Iti. 
н аш е  вр ем я  и с к л ю ч и т е л ь н ы е  с у д ы  у ч р е ж д а л и с ь , к а к ъ  это  б ы л о  вч. 
1810 г ., д л я  б о р ь б ы  с ъ  гр а б и те л я м и  и з ъ  са м ы х ъ  н и зш и х ъ  слоовч. 
общ ества . В ъ  X V I вЬ к* , во в р е м я .р е л и г ш з н ы х ъ  во й н ъ , к о р о л и , 
к о р о л е в ы , п р и н ц ы , к р у п н ы е  собствен н и ки , д в о р я н е , с л е д о в а 
тел ь н о , вс*  «п оряд очн ы е»  л ю д и , сч и т ал и  себя въ  п р а в *  у б и ть  
е р а ж о н н а го  в р а г а  н е  т о л ь к о  н а  д у э л и , н о  и у б и ть  его  п росто , 
и зъ  мест.ч, и зъ  сам олю б!я, и н о гд а  д а ж е  и зъ  ж а д н о с т и  (см. Dues 
fie Guise., par Forneron). П о  о5и л!ю  д е р з к и х ъ  у б ш ств ъ  п р о с л а 
ви л ся , н а п р и м * р ъ , б а р о н ь  В итто, к о т о р а г о  сам а  к р о тк ая  М а р г а 
р и т а  В а л у а  о тп р а в и л а с ь  н а в * с т в т ь  въ  м о н асты р ь  А ггусти н ц евъ , 
ч то б ы  п о р у ч и ть  ему у б и ть  дю  Г у а е т а , ф а в о р и т а  к о р о л я , кото- 
рр,1 Й ее о ск о р б и л ъ . Ф и ли п п ъ  I I  н а г р а ж д а л ъ  свои хъ  н аем н ы х ъ  
у б ш ц ъ  о р д ен ам и  и ч и н ам и . В а р ео л о м еевс к ая  н о ч ь — п росто  о д н а  
и зъ  н а и б о л е е  и зв * с т н ы х ъ  к р о в а в ы х ъ  о р г ш  этого врем ени . Ч * м ъ  
б о л ьш е  м ы  у гл у б л я е м с я  въ  п р о ш л о е , т*м ъ  б о л ьш е н р а в ы  сли - 
Еокъ об щ еств а , я  не говорю  у ж е  о п о д о и к а х ъ  его  въ  о б ы к н о в ен 
ное врем я, всю ду н ап о м и н а ю тъ  н р а в ы  к о р с и к а н с к и х ъ  и  еи ц и л !й - 
с к и х ъ  б ан д и т о в ъ  н аш его  врем ени . П р и б ав и м ъ , п р а в д а , что  ч р е з 
м ер н о е  к оли чество  у б !й ствъ  н а  д у э л и  и л и  у б ш с т в ъ  о б ы к н о ген - 
н ы х ъ  во  м н о ги х ъ  с л у ч а я х ъ  (очень т р у д н о  о п р е д е л и т ь  г р а 
н и ц у  м еж д у  уб!йетвом ъ и  уб!йством ъ  н а  д у э л и )  с о в ер ш ен н ы х ъ  
въ  X V I в * к е  и  во д н и  ф р о н д ы  ещ е а р и с то к р а П е й , въ  зн а ч и т е л ь 
ной  м е р *  за в и с е л о  о тъ  м онополти  п р а в а  н о е ш ь  ш п а г у , к о то р ая  
д л я  н ея  о к а з ы в а л а с ь  ф а т а л ь н о й . П р и  стар о м ъ  п о р я д к *  м н о п е  
д во р ян е , к а к ъ  н аш и  к о р с и к а н ц ы , у б и в а л и  и з ъ  п р и в ы ч к и  н о си ть  
о р у ж 1С, т а к ъ  что, к о гд а  п р и  в т о р о й  импер1и им ъ это  б ы л о  
за п р е щ е н о , то  п р есту п н о ст ь  и х ъ  у м е н ь ш и л а с ь  н а  т р и  четверти . 
К ъ в р и в ы ч к а м ъ  н оси ть  оруж 1е п р и с о е д и н и л а с ь  ещ е п р и в ы ч к а  
е з д и т ь  в е р х о м ъ  по  у л и ц а м ъ , и сч е зн у в ш ая  л и ш ь  о к о л о  к о н ц а  
X V I в * к а ; о н а  т а к ъ  ж е  (ом. Voltaire) и м * л а  б о л ь ш о е  вл1ян1е на 
убийства.



Ммнп того, они убивали преимущественно свонхт. 
ииысаншихъ родственниковъ; отцеуб!йство, брато- 
убШстно, женоубшство, детоуб!йство, совершаемыя 
* нп/ркжровно а 1а Тропманъ, были спещальностыо 
мпровингов-ь, какъ можно видеть изъ каждой стра- 
11111)1.1 Григор1я Т ура. П озднее принцы убивали 
чирезъ наемныхъ уб1йцъ; доказательства этого 
имеются въ архивахъ Венец1и. Lamansky, который 
пользовался ими ’), нашелъ тамъ, отъ 1415 до 1768 
юда, более ста постановлен^ Совета Десяти, отно- 
1Ч111)ихся къ подобнаго рода поручен1ямъ. Вотъ, на
удачу, одинъ образчикъ: «1448 г. б сентября. Советь 
/(осяти поручаетъ Лоренцо Миньо найти какое-ни- 
Оудь лицо, которому онъ могъ бы предлояспть 
убить гр аф а  Франческо (Сфорца) и которому, после 
ириведен1я этого въ йсполнен1е, онъ можетъ обе- 
и(ать отъ 1 0 -ти до 2 0  ти тысячъ дукатовъ» *).

Наконецъ, наступаетъ время (и повсюду, къ 
счастью, раньше, чемъ въ Венец1и), когда госу
дарственные люди начали краснеть за подобные по
ступки; въ это время цареуб1йства и уб1йства ти ран - 
иовъ уже по собственному почину совершаются 
возбужденной толпой.

Нужно заметить, что сильное увеличен1е числа 
частныхъ уб1йствъ, насколько можно судить о про- 
шломъ, не имея статистическихъ данныхъ, сдедовало 
иеиосредственно за вспышками внеш нихъ или 
междоусобныхъ войнъ, т.-е. после крупныхъ зло- 
уиотреблешй оффищ альнымъ уб1йствомъ въ пользу

Ц Bevue historique, сент..окт. 1882 г. См. статью A ssassinat 
IHililique а Venis.

“) Жапъ-Мари Висконти пользовался уб1йцами иного рода: 
iiii'i, т1)авилъ собаками миланекихь буржуа.



государства. Не будетъ ли ум-Ьстно предполозкии., 
что жестокость древнихъ карательны хъ м^ръ, чп 
кихъ кровопролитныхъ, служила ужаснымъ прим* 
мФронъ, торжественно преподаваемымъ высшими 
классами общества жестокимъ людямъ, и что изли 
шества при публичномъ пресл'Ьдован1и преступле 
ш й могли только еще бол’Ье разж ечь и частную 
месть?

Поджогъ — это преступленхе низш ихъ классонч. 
наш его врем ени—былъ преимуществомъ феодаловь.

«РазвЬ не извЬстно, что м аркграф ъ Брандеи- 
бургск1й хвалился однажды, что втечен1е своей 
жизни сжегъ 170 деревень?»

Ч еканка фальш ивыхъ монетъ производится тепер). 
въ какихъ-нибудь горныхъ вертепахъ и городских’!,, 
подвалахъ, но раньш е она долго была монопол1ей 
королей. Правительство ограничивается теперь рас- 
пускан1емъ фальш ивыхъ слуховъ. П резираемое 
теперь воровство им'Ьло блестящее прошлое. Mon
taigne, безъ особаго негодоваш я, сообщаетъ, что 
M H o r ie  изъ его знакомыхъ молодыхъ дворянъ, ко
торымъ родители давали слишкомъ мало денегъ, 
пополняли свои рессурсы  воровствомъ. ЗачЬмъ имъ 
было особенно стЬсняться, когда, въ ту же эпоху, 
король Генрихъ III  разорялъ и облагалъ данью по 
своему усмотрЬн1ю париж скихъ купцовъ; когда 
было въ обычаЬ, даже среди самыхъ дисциплиниро- 
ванныхъ войскъ, разорять захваченные города и 
вымогать огромные выкупы за военноплЬнныхъ, 
взяты хъ при помощи засады и измЬнъ, дан«е при

') ]j'АПетадпе а 1ея f in  du moyeii age, par Jean Janssen, франц. 
пер. 1887 г.



ммждоусобныхъ войнахъ? Л иш еш е свободы )̂, еще 
мидпиио практиковавш ееся разбойниками Сицил!и, 
ичиш. походить на этотъ пр!емъ вымогательства, 
кин'ь abigeato (угонъ скота) напоминаетъ военные 
мибеги^— razzia.

Iti. одной изъ нЬмецкихъ народны хъ пЬсенокь 
\  VI в-Ька,сообщенныхъ Я нсеномъ(Janssen), говорится, 
что «разбой дворянства нестерпимъ», что дворяне 
считаютъ воровство «почетнымъ зан ят1емъ» и что 
доходить до того, что разбою обучаются такъ же, 
какъ «обучаютъ грамотЬ людей». Вернеръ Ролесвинкъ 
(W erner Roleswinck) даетъ намъ несколько подроб
ностей относительно того, какъ воровали молодые 
дворяне въ Вестфал1и (1487).

Когда они отправлялись въ деревню, то пели  на 
и1)()Стонародномъ нареч1и ихъ страны: «Будемъ 
разорять и грабить безъ пощады! Лучш1е люди 
страны умею тъ хорошо это делать».

т е  же нравы, въ менее вошющихъ, но более ко- 
аарныхъ формахъ, приписываю ть, какъ и подо- 
баеть, легистамъ; здесь чувствуется разница между 
грабительствомъ городскимъ и сельскимъ. Во всехъ 
планахъ германской реформы XV века говорится 
о «разбое дворянства». Х роникеръ той же эпохи 
говоритъ, что, благодаря ры царямъ - грабителямъ, 
дороги не безопасны. Гетцъ ф онъ-Берлихингенъ и 
<1>ранкъ фонъ - Зикингенъ — блестящ1я воплощен1я 
аристократическаго грабительства XV века.

')  В 'Ь  одномъ угодовномъ нроцеесЬ, о которомъ сообщи лъ мнЬ 
одинъ уважаемый археологъ, виконтъ de Gerard, разбиравшемся 
I I I ,  1(!бЗ—1654 годахъ въ сарлатскомъ судЬ, одинъ изъ потерп-Ьв- 
шнхъ цЬлыхъ 8 дней содержался въ подземной темницЬ въ 
■шмк'Ь нЬкоего М... на хлЬбЬ и на водЬ, и былъ освобожденъ 
только послЬ уплаты крупной суммы.



Въ Итал1и наблюдается тоже н-Ьчто подобкип 
noMtniHKH грабятъ и требую тъ выкупа съ путсии» 
ственниковъ, купцовъ и судохозяевъ. Фрашря и к 
этомъ отношен1и имФетъ нФкоторыя преимущ ост)т, 
наш е дворянство и особенно наш и короли, кромЬ 
исключен1й, особенно размножавшихся, благодари 
вл1ян1ю Итал1и въ ХУ1 в^кФ, отличаются среди 
остальныхъ замечательной кротостью и великоду- 
ш1емъ. П равда, наши короли не брезгали произ
вольной конф искац1ей имугцествъ, и наш и дворяне, 
даж евъ ХУП в^ке, если судить по многочисленным !, 
литературнымъ прим15рамъ того времени, имели 
очень растяжимыя понятая о деликатности.

Въ Bourgeois gentilhomme Д оранть (Dorante), предста- 
вляющ1й собой типъ элегантнаго кавалера, моднаго 
щеголя, совершаетъ настоящ ее злоупотреблеше дове- 
р1емъ въ ущ ербъ Ж урдену; онъ обязывается, отъ 
имени последняго, снести Доримене драгоценный 
брил1антъ (довольно странное, впрочемъ, поруче- 
Hie) и даетъ ей его отъ своего имени.

Вотъ маленькая проделка, которая въ то время 
не казалась предосудительной для придворнаго. И 
однако же, известно, какимъ хорошимъ царедвор- 
цемъ былъ Мольеръ. Въ мемуарахъ Рош ф ора есть 
черта, доказывающая, что важные сеньоры временъ 
Франции делали забаву не изъ уб1йства только, но 
и изъ воровства. Однажды, разсказы ваетъ онъ, былъ 
онъ въ веселой компаши, «предложили пойти гр а 
бить на Pont Neuf: это р азв л еч ете  ввелъ тогда въ 
моду герцогъ Орлеансюй». Рош ф оръ говорнтъ, 
однако, что онъ лично чувствовалъ къ нему неко
торое отвращеше, тем ъ не менее онъ наблюдалъ 
за ходомъ дела, забравш ись на бронзоваго коня.



( 1(П'плы1ые принялись хватать прохожихъ и за 
орали 4 или 5 ш тукъ плащ ей. «Но одинъ изъ 
111'рабленныхъ на насъ донесъ, явилась полищя, и 
ac'h паш и разб-Ьжались».

Н подумать только, что посл'Ьдше потомки этихъ 
(|а)()дальныхъ карманниковъ стали теперь чист-Ьй- 
п тм и  представителями чести и гордости Франц1и! 
Могло ли бы это случиться, если бы наследствен
ность была главнымъ «факторомъ» въ деле н р ав 
ственности? Кроме того, всюду въ Европе сущ е
ствовало право казны  на пользоваш е наследствомъ 
иностранца, что было уже настоящимъ правомъ 
грабежа въ пользу сеньоровъ и въ ущ ербъ потер- 
певшимъ кораблекрушен1е у ихъ береговъ. Эго 
распространен1е сверху въ низкн1е слои обще
ства одинаково присущ е какъ городской, такъ и сель
ской преступности. Когда въ такой стране, какъ 
Сицил1я , мы видимъ процветан1е сельскаго граби
тельства, причемъ представители его постоянно 
вербуются изъ низш ихъ земледельческихъ классовъ, 
мы можемъ быть уверены, что въ минувшую эпоху 
Hbicmie земледельческ1е классы, которые теперь 
ограничиваются лишь покровительствомъ этому 
дерзкому грабительству, занимались имъ когда-то 
сами.

Точно такъ же, когда ш айка взбунтовавшихся зло- 
деовъ терроризируетъ столицу и держитъ въ страхе 
правительство, то нужно вспомнить, что въ свое 
время государственные люди не стыдились пускать 
1п, ходъ резню  и вымогательство, противъ кото
рыхъ они теперь припимаютъ меры репресс1й ’).

') По поводу ncTopin испанской литературы Briraettiere (Bevne 
ill s Deux Mondes, мартъ 1891) зам'Ьчаетъ, что рыцароюй ромаиъ



Мне не-гь надобности, въ конце-концовъ, и тш  
минать, что во все эпохи ихъ благоденстшя дпоры 
монарховъ и аристократовъ, какъ теперь столпим, 
были для остальной нацш  школами прелю бодеяти, 
самовласФя и нравственной распущ енности. ИсЬ 
преступлен!я противъ нравственности имеютъ н])и 
чиной примеры , идущ!е съ верховъ общества.

Изнасиловаш е считалось еще большимъ, чем 
грабежъ, уб!йство и поджогъ, развлечеш емъ для 
военныхъ и правящ ихъ классовъ, когда городъ или 
замокъ брался приступомъ и тотчасъ же разорялся, 
Brantam весело разсказы ваетъ объ этихъ ужасных'1. 
орг!яхъ.

А сколько преступныхъ посягательствъ, совер
ш енныхъ въ мирное время въ сф ере промышлеи-. 
наго и земледельческаго населен1я, породилъ воен
ный обычай насиловать и грабить въ военное вре
мя, считавш!йся какъ бы правомъ войны?

И зъ всего этого вовсе не следуетъ, что было 
время, даже въ эпохи самыя варварсш я, когда 
уб1йство, воровство, изнасилован!е и поджигатель
ство были исключительной монопол1ей высшихъ

былъ отцомъ уголовнаго романа, посвященнаго подвнгамъ раз- 
бойниковъ и мошенниковъ. Отъ Амадиоа до Картуша и Мадрена 
буквально одинъ шагъ. РазвЬ эти п о сл Ь д те  не «странетвующ1е 
рыцари» въ сзоемъ родЬ? Нельзя ли сказать, что по мЬрЬ того, 
какъ общество складывается, организуется и упорядочивается, 
лица, которыя въ прошломъ были бы рыцарями, превращаются 
въ иастоящихъ мошенниковъ? Не играетъ ли здЬсь роли свое
образный взглядъ на возможность, не ударяя палецъ о палецъ 
и не имЬя полушки, жить на дворянскую ногу,—какъ на своего 
рода point d'honnenr? Въ наше время такое point d'lioimeur легко 
приводить къ тюрьмЬ и каторгЬ. Истор1я говоритъ намъ о вре- 
мепахъ Карла V, когда такой взглядъ приводилъ къ завоеван!ю 
Мексики или П еру.



  till, пащ и; но это доказываетъ, что когда чело-
|г|||. I., принадлежащ ш  къ низшимъ слоямъ, оказы- 
ИМИ1СЯ убшцей, воромъ, 81ирта1ог‘омъ или подража- 
мчюм'ь, онъ выгодно отличается отъ другихъ, бла- 
ырдиря внушаемому имъ уж асу,— въ н'^соторомъ от- 
iiiiiiioiiiH облагораживался и, такъ  сказать, со взло- 
MIIM I. входилъ въ правящ1е круги. Во время варвар-
I I1111, т.-е. общественной раздробленности
II хронической враждебности, всяк1й деятельный, 
| | |10дпр1имчивый и отважный человекъ стремится 
|',т1'.латься главой шайки, какъ въ эпоху мира и 
!■ йеной общей жизни онъ хочетъ быть главой дома. 
Чя’гЬмъ, если его преступный промыселъ имеетъ 
уснехъ, онъ уже хочетъ заставить величать себя 
королемъ, какъ это сделалъ каламбр1йскш разбой- 
иикъ Марконъ, провозгласивш ш  себя въ 1560 году 
1С(>1)олемъ. Этотъ фактъ, часто наблюдаемый 
|г|. Итал1и, можетъ отчасти служить объяснен1емъ 
происхождешя не только христаанскаго, но и вся
каго другого феодализма, наприм еръ, греческаго 
и нндусскаго ^).

') Не забудемъ, однако, что это заражеш е преступностью оть 
пристократ1и всегда вознаграждалось и, по большей части, съ 
нзбыткбмъ, въ особенности же въ X V III нЬк*, ея благотворнымъ 
|1л1ян1емъ. Особый характеръ какъ добродетелей, такъ и поро
ковъ народа ведетъ свое начало отъ прежнихъ вождей. Если 
чувство рыцарской чести вульгаризовалооь во Франц1и, г д i  оно 
выражается въ частыхъ дуэляхъ, если высокомерная гордость и 
независимость характерпзуютъ теперь испанца, а энерг1я и лю 
бовь къ свободе— англичанина, то это не простой только вопросъ 
расы: позволительно вядЬть въ этомъ результатъ вЬкового вт1я- 
1ПЯ аристократш на во* эти нац1и. Ясно, что, изъ подражан1я 
когда-то правившимъ клаоеамъ, всяк1й испанецъ хочетъ быть 
гидальго и самый пооледн1й французск 1Й плебей дерегся теперь 
ИЯ дуэли. П реж де поединокъ былъ аристократической привиде- 
rieft, какъ и рыцарская честь.



«Маленьк1е (итальянск1е) государи, начавппс с i. 
какого-нибудь разбойничьяго подвига (речь идш i. 
о XV веке), очень многочисленны и отличаюгси 
жестокостью», говорить Gelibart. Р азве  эта при 
ступная жестокость правящ ихъ классовъ въ Итал!и 
въ XV и XVI векахъ не могла способствовать обч. 
яснешю  печальнаго ф акта распространенности кро
вавой преступности среди современнаго итальян 
скаго народа? И не обязаны ли ф ранцузы  своей 
меньшей склонностью къ уб1йству относительно 
мягкому характеру своихъ предковъ?

IV. Если преступлен1я распространялись н1;- 
когда отъ высш ихъ классовъ къ низшимъ, какъ н 
все продукты промышленности, все хорош 1я н 
дурныя п о н я т а , и если дворянство въ эти далекая 
времена привлекало къ себе грубые и преступные 
элементы народа, то теперь можно видеть, какч. 
преступлен1е распространяется отъ большихъ го- 
родовъ въ деревни, отъ столицъ въ провинцш и 
какъ столицы и больш1е города еъ непреодолимой 
силой притягиваю тъ къ себе всехъ выброшенныхъ 
за бортъ общественной зкизни и деревенскихъ, и 
провинц1альныхъ негодяевъ, которые стремятся 
туда съ целью цивилизоваться, конечно, на свой 
ладъ,—новый родъ облагораживаш я ').

’) ЗамЬтимъ мимоходомъ, что зам*па ариотократ1и столи
цами, этими соцсальными вершинами, предназначенными для 
того, чтобы распространить всевозможныя течен1я подража1пя, 
согласно закону ихъ пути сверху внизъ, само, быть можетъ, 
явилось результатомъ этого закона. Эмиграцся изъ деревень вь 
города, давшая преобладающ ее населен1е большимъ центрамъ, 
можетъ быть, случайно соотвЬтствуетъ эмиграц1и сельской ари- 
стократхи ко двору при старомъ порядкЬ. При Генрих* IV, какъ 
видно изъ книги Оливье де-Серра, французское дворянство про-



Mil некоторое время этотъ ф актъ выгоденъ для 
мроиинцш, она очищается, благодаря этой эмигра- 
и1| | ,и  переживаетъ эру относительнаго спокойств!я: 
никогда, быть можетъ, деревни и села не имели 
мииьшихъ основан!й бояться уб1йства и вооружен- 
иаго грабеж а, чемъ теперь. Но, къ несчастью, 
привлекательность большихъ городовъ для преступ- 
ииковъ тесно связана съ ихъ вл!ян!емъ на осталь
ную н ац ш  и съ обаятельнымъ могуществомъ ихъ 
примера во всемъ. Поэтому есть основашя опа
саться, что выгода этого улучш еш я провинц!и 
недолговечна. Столицы передаютъ провинц1и не 
только ихъ политическ1е и литературны е вкусы, 
пхъ умъ или глупости, покрой ихъ платья, фасонъ 
пхъ ш ляпъ II ихъ акцентъ, но еще и свои пороки

живало на своихъ земляхъ. Со временъ Людовика X III пачи- 
наотея центростремительное движен1е крупныхъ сановниковъ ко 
двору. Оно не Сезъ основан1я осуждалось, но, осуждая его, всЬ 
II всюду безсознательво ему подражали. Мелкое дворянство, 
пе пм-Ьвигее возможности жить при дворЬ, вознаграждало себя за 
)ту невозможность, концентрируясь въ сосЬлсгвЬ съ болЬе или 

моиЬе большими городами, гдЬ оно копировало этикетъ и развле- 
чен!я двора, или же собиралось въ наиболЬе богатомъ и гоетепрь 
имиомъ замкЬ— мин1атюрЬ и слЬикЬ Версаля. Въ то же время 
богатые бурж уа, финансисты нЬжилиеь при пар ижокомъдворЬ или 
нокругъпровинщальной аристокраыи въ каждомъ изъмаленькихъ 
Сепъ-Жерменскихъ предм-Ьстхи, въ которыхъ находилась боль
шая часть французскихъ городовъ. (См. L a  villesous Гапсгеп 
regime, par Babeau), Наконецъ, рабоч1е и даж е крестьяне стали 
смотрЬть на городъ, какъ прежняя деревенская аристократия 
смотр-бла на дворъ. Дворъ былъ для послЬднихъ об'Ьтованнымъ 
раомъ, землей, по преимуществу изобилизующ ей доходными  
мЬотами и тонкими пр1ятными развлечениями; н именно благо
даря такому очень долго господствовавшему уб'Ьнгден1Ю, городъ  
сталъ понемногу для нашихъ хлЬбопашцевъ земнымъ раемъ, 
м Ьотомъ, Г Д 'Ь  можно ничего не дЬлать и имЬть средства, и поль- 
чонатьея всЬми наолажден1ями.



и преступлен1я. ГГокушеше на невинность лФтей 
преступлен1е преимущественно городское, ка^ъ пока
зываетъ карта этого рода преступности: на ней можно 
видеть, какъ, распространяясь, оно образуетъ гря:1- 
ное пятно вокругъ большихъ городовъ. Каждая' 
разновидность уб1йства и воровства, придуманная 
геш емъ зла, прежде чемъ распространиться по всей 
Франц1и, рождается или насаждается въ Паризке, 
Марсели, Л1оне и проч. Рядъ труповъ, разрезап - 
ныхъ на куски, ф игурировалъ впервые въ 1876 г. 
въ д ел е  Б иллуара; долгое время это разрезыван1о 
труповъ локализовалось въ Паризке, Т улузе и 
Марсели, но потомъ перешло въ Loir et Cher, въ 
Eure et L oir i).

Ж енская выдумка обливать купоросомъ лицо 
любовника—чисто-парижскаго пpoиcxoждeнiя. Честь 
этого изобретеш я принадлежитъ вдове Грасъ и 
относится къ 1875 году; я знаю деревни, где этотъ 
посевъ далъ богатую ж атву и где крестьянки 
упражняю тся въ o6 nHB3 HiH купоросомъ )̂.

Въ 1881 году молодая актриса Клотильда У ... 
въ Н ицце обливаетъ купоросомъ своего любовника. 
Когда ее спросили, съ какихъ поръ ей приш ла въ 
голову мысль о мщеши, она ответила:

9  (С.М. Contagion du meurtre д -ра АиЪгу, ст. 137 и слЬд.). Въ 
Англш и даж е ло Францш у Биллура были предшественники, 
но онъ о нихъ, вЬроягно, не зналъ. Имя англ1йекаго Биллуахза—  
Greenaer, ему предшествовали Теодоръ Гардель и Catlieriue Hayes. 
(См. Les Causes ceUbres de TAngletterre par Lewis, 1884). Cm. также 
Depeeage criminel,' Ravoux, съ примЬчашями и комментар1ями 
Лакасоаня.

9  Благодаря неловкому движешю руки, случалось иногда, 
что он* обезображивали сами себя, обливъ купороео;.1ъ собствен
ное лицо.



Ih. тотъ день, какъ я прочла въ одномъ париж- 
(чсомъ журнал-Ь статью о женской мститель
ности» 1).

Другимъ оруд1емъ женской мести служитъ 
револьверъ: всл’Ьдъ за  появлен1емъ его въ одномъ 
|'ромкомъ процессЬ въ П ариж ’Ь посл'Ьдовалъ анало
гичный выстр’Ьлъ въ OKceppt ^).

15ъ 1825 году, въ ПарижФ, Генр1етта Корнье 
совершила жестокое уб1йство вв^реннаго ей ре
бенка; черезъ н-Ькоторое время друг1я няньки 
носл'Ьдовали непреодолимому влечешю нерер'Ьзы- 
вать горло д-Ьтямъ своихъ хозяевъ, безъ всякаго 
для того повода. Н'Ьтъ ни одного прим ера мош ен
ничества, фигурирую щ аго на деревенскихъ ярмар- 
кахъ, который не появился бы прежде всего на 
нарижскомъ тротуарф. Посл'Ь д'Ьлъ П ранцини и 
Прадо,— говорить д-ръ Согге (Crime et suicide),— было 
нисколько попытокъ произвести то же самое надъ 
публичными женщинами. Но сущ еетвуеть и бол’Ье 
разительный примЬръ coBepmenia npecTynaeiiia  
BoabflCTBie BHymenia и подъ BaianieMb подраж аш я, 
чЬмъ cepia изyвЬчeяiй женщинъ, начавш аяся въ 
сентябрь 1888 года въЧ ЛондонЬ въ Уайтчепель- 
скомъ кварталЬ. Никогда, быть можетъ, пагубное 

. тй яш е «СмЬси» въ ж урналахъ не проявлялось съ 
большей очевидностью. Ж урналы  были наполнены 
oiiHcaniaMH подвиговъ Джека - потрошителя, и 
меньше, чЬмъ въ годъ, совершилось около 8 север- 
IH01IH0  тонгдественныхъ преступлеш й на различны хъ 
модныхъ улицахъ въ самомъ центрЬ города. Но

') I’nul Aubry, op. cit.
■') Л'кло Clovis Hugues, послйдовавшвэ за дЬломъ Francey. 

И||И1'Ту1шикъ п преступдев1е.



это enie не все. Подобное же явлеш е продолжаегсп 
вн-Ь столицы и вскор-Ь отзывается даже за три 
ницей: въ Сутамптон-Ь — HayB-hqeHie ребенка; ш. 
Бреффорт-Ь —жестокое изув-Ьчеше другого; въ Гам 
бург-Ь—уб1йство маленькой д-Ьвочки съ извлечен!ом1. 
внутренностей; въ Соединенныхъ Ш татахъ — вена 
рыван!е живота у 4 негровъ (Бирмингамъ) и вена 
ры ван1е живота и изув-Ьчеше одной мулатки 
(М ильвиль); въ Гондурас-Ь — вспарыван1е живота 
и т. д. Всл-Ьдъ за преступлеш емъ Г уф ф е почти 
тотчасъ же совершается такое же преступлен1е в'ь 
Копенгаген-Ь... Заразны я эпидем1и переносятся сч. 
тучами и в-Ьтромъ, эпидем1я преступленш  пере
дается по телеграф у.

П равда, глядя на карту ф ранцузской преступно
сти, мн-Ь могутъ возразить, что и на большомч. 
разстоян!и отъ крупныхъ центровъ мног1я сельск!я 
мЬстности идутъ по пути увеличен1я преступности. 
Но изучимъ подробиФе эту карту, присмотримся 
къ деталямъ— и, вм-Ьсто того, чтобы уклониться отъ 
предыдущ ихъ соображен1й, мы вынуждены будемч. 
къ нимъ вернуться.

Мы увидимъ, что прим ерь большихъ городовъ 
оказываетъ не только прямое вл1ян 1е, но также, и 
даже въ большей степени, косвенное, подобно 
вл1яшю старинной аристокраФи, распространивш е
муся, благодаря привлекательности ея наслаж де
ш й, роскоши и пороковъ, — этой прелюд1и и под
готовки къ воспр1яФю заразы  ея преступности. 
Больш1е города привлекаютъ деревни, потому что 
посл-Ьдшя начали съ подраж аш я имъ во всемъ. 
П рогрессъ этого подражан1я можно изм-Ьрить про- 
грессомъ сельской эмигращ и, которая, почти



М'1|ликомъ, направляется въ П арижъ и лруг1е 
И|)льш1е центры.

Ииутренняя и внеш няя эмиграц1я къ центру все 
промя увеличивается, въ то время какъ пропорц1я 
сельскаго населешя, въ сравнен1и съ общей циф 
рой населеш я, все уменьшается и меньше, чемъ въ 
2 Г) летъ, спустилась съ ^ 4  ДО ^/3.

Итакъ, кто говоритъ о переселен1и, почти всегда 
говоритъ о смеш еш и классовъ; а когда люди 
оказываются вне рамокъ въ соц1альномъ отношенш, 
то они не замедлять оказаться и вне закона. Въ 
1876 году было высчитано, что на 100.000 ф ран- 
цузовъ, оставш ихся у себя на месте, было только 
8 преступниковъ; на такое же число эмигрировав- 
т и х ъ  къ центру пришлось 29 преступниковъ; а 
на то же число иностранцевъ, проживающихъ во 
<1>ранц1и, ихъ пришлось уже 41.

Человекъ тЬмъ неосмотрительнее, чемъ больше 
(шъ оторванъ отъ семьи и почвы. Когда онъ 
находить себе семью и отечество, онъ тотчасъ же 
становится лучш е: «На севере, напримеръ, н ату 
рализовавшихся иностранцевъ вдвое или втрое 
больше, чемъ въ Дубсе, и преступность среди 
иихъ въ три или четыре раза  слабее» )̂.

Это не все; прим ерь крупны хъ центровъ дей- 
ствуетъ не только на людей молодыхъ, деятельныхъ 
и предпр1имчивыхъ, которые туда стремятся; онъ 
затрогиваеть и незаметно кладетъ глубокш  отпе- 
чатокъ на людей семейныхъ; и если кто-нибудь 
изъ нихъ, при помощи разведеш я виноградниковъ, 
или при помощи индустр1и, или спекуляцш

') См. L a  France criminelle, Henri Joly, стр. 61.



разбГогатЬетъ и станетъ на ноги, то первое у ни 
треблен1е, которое онъ сдЬлаетъ изъ сво'его боги i 
ства, будетъ состоять въ подражагпи какому 
нибудь парижанину, насколько это будетъ доски 
жимо при его первобытной наивности; затЬмъ о т .  
будетъ увлекать этимъ неуклюжимъ и стЬснитсл!. 
нымъ подражан1емъ всЬхъ своихъ сосЬдей. Таки m i . 

образомъ, въ pandant къ Bourgeois gentilhommes ста 
раго режима и въ качествЬ слЬдующаго номера 
появляется ruraux — citadins. Э т о -П а р и ж ъ  въ ка;)- 
рикатурЬ, HOBBHBHiifica среди деревни. Такъ бы
ваетъ со всЬми слишкомъ быстро разбогатЬвшими 
винодЬлами въ Геро, скотоводами въ Hopмaндiи н 
выскочками коммерческаго M i p a ,  разсЬяннымн 
всюду.

У. Посмотримъ еще разъ  на карту. Я не говорю 
о той Ц, гдЬ каждый департаментъ окрашенъ 
соотв-Ьтственно числу обвиняемыхъ въ преступле- 
HiBXb и проступкахъ, имЬвшихъ тамъ мЬсто, безъ 
p a 3 flH4 ia между мЬстными обвиняемыми и подсу
димыми и пришельцами со стороны, Joly оказалъ 
намъ услугу, составивъ карту ®), гдЬ намЬчены 
различными красками cooтв'Ьтcтвyющiя числа 
обвиняемыхъ въ преступлеш яхъ и проступкахъ изъ 
мЬстнаго нaceлeнiя департамента, привлеченныхъ 
къ cл'bдcтвiю какъ въ предЬлахъ, такъ и внЬ пре-

’) НапримЬръ, первая карга Ивернеса, приложенная къ Compte 
general 1888 года, и предсгавляющая итоги. Criminalite generate 
за время отъ 1878 до 1887 года.

9  Она приложена къ France criminelle, къ тексту 44 стр. Ыате- 
р1алы онь взялъ изъ второй карты Ивернеса, приложенной к ь 
Compte generate 1887 г. Но эта последняя ограничиваегоя цЬ- 
лыми цифрами, не приведенными въ связь сь количествомъ на- 
оеле1йя.



/itndirn посл-Ьдияго. Такимъ образомъ, онъ отнесъ 
14, калсдому департаменту вс-Ь преступлен!я, совер- 
имчтыя его обитателями, внЬ его или внутри его, 
II птм'Ьтилъ только эти преступлен!я; склонность 
каждаго департамента къ добру и злу, такимъ 
пОразомъ, ясно опред’Ьляется. Зам-Ьчательно, что эта 
карта, являю щ аяся точнымъ и полнымъ отражен!- 
п м  I. преступности каждаго департамента, выясняетъ 
также и точное распред’Ьлен1е посл-Ьдией по всей 
пран-Ь. Это уже не простая ш ахматная доска, 
какую собой представляли стары я карты ; тутъ 
больш!я массы начинаютъ принимать изв-Ьстную 
|||Из!оном1ю. Какъ кажется, департаменты, одинако- 
111.10 или близк1е по окраск-Ь, группирую тся при
близительно на пространств-Ь одного и того же 
бассейна р-Ьки. Бассейнъ Сены очень теменъ, 
Парижъ, эта большая черная точка, ясно высту- 
маотъ, какъ фокусъ темныхъ лучей. Напротивъ, 
аесь бассейнъ Л уары  почти весь чистаго 
б’1)лаго цв-Ьта. Л уара орош аетъ департаменты 
Лллье, Ш еръ, Ньевръ, Л уаретъ, Л уаръ и Ш еръ 
Мидръ и Л уару, Мэнъ и Л уару, Нижнюю Луару. 
ICpoM-h Л уарета, окраш еннаго въ сФрый цв-Ьтъ, 
iieooM H -iiH H O , благодаря О рлеану, вс-Ь эти департа
менты отличаются своей относительной нравствен
ностью. Т о ж е самое зам-Ьчается по всему бассейну 
Ш аренты, включая и Вандею. Я  могъ бы сказать 
то же самое и о бассейн-Ь Гаронны, если бы со- 
с'Ьдство Бордо не бросало черной т-Ьни на департа- 
меитъ Ж иронды; удивительно, что Тулуза, '— го
родъ, правда, неподвижный и преданный старымъ 
I ралп11!я м ъ ,— не вл1яетъ на окраску Верхней Г а 
ронны. Вс-Ь департаменты, орошаемые Сеной, б-йлы.



кроме перваго, пограничнаго, и, какъ таковогп, 
довольно темнаго. Н а границе двухъ госуда})отн1. 
происходитъ нечто вроде престуинаго эндосмоаи 
и экзосмоза иммиграц1и и эмиграц1и подозритол!. • 
ны хъ личностей, что и выражается въ высоких'!, 
циф рахъ  общаго итога судебной статистики *).

Наконецъ, даже бассейнъ Роны въ большей своей 
части, на левомъ берегу, по крайней м ере, даеп. 
лишь светлые оттенки. Разум еется, нужно исклю
чить департаменты, въ которыхъ находятся Jlioni. 
и Марсель.

Намъ, впрочемъ, нечего удивляться, что одинъ и 
тотъ же уровень нравственности царитъ на одномъ 
и томъ же судоходномъ пути и въ прилегающей 
къ нему области. Н е будемъ забывать, что реки  были 
когда-то единственными путями сообщен1я между 
морями, естественными проводниками заразитель- 
ныхъ примеровъ, и въ отношен1и обычаевъ, про
мышленности, модъ, такъ же, какъ и нравствен
ности, оне постепенно уравняли прибрежную землю^). 
Я  упоминаю объ этомъ изъ боязни, чтобы какой- 
нибудь приверженецъ «физическихъ факторовъ» не 
основывался ошибочно на этомъ квази-гидрографи- 
ческомъ распределеш и преступности во Франщи. Но 
особаго вниман1я заслуживаетъ ф актъ благопр1ят-

1) Въ повышенной преступности этого етранствуюшаго персо
нала виноватъ не только плохой подборъ: известно, что, неза
висимо отъ безнравственности, всяк!й меньше стесняется убить 
или обокрасть чужеземца, въ сред* котораго онъ живетъ, у 
котораго онъ даж е гоститъ, ч*мъ своего соотечественника.

9  Другой прим*р'ь: посмотрите внимательнее на первую карту 
A tla s  de statistiqiie financeire 1889 года, относяшуюоя къ сбыту 
кр*пкпхъ напитковъ,— вы увидите на ней, что тотъ же самый 
цв*тъ простирается на бассейнъ Луары, Дордоньи и Гаронны.



IIIIго поздЬйств1я, производимаго на нравственность 
тмлолЬльческимъ или полупромышленнымъ богат- 
ггмомъ черноземной земли, богатствомъ старинным!. 
II нрочнымъ, рожденнымъ трудомъ и землей^).

Таково правило, и тЬмъ яснЬе выступаетъ такое 
крупное исключен1е, какх бассейнъ Сены вокругъ 
11|11)ижа, и особенно Норманд1я; это же исключен1е 
иыдаетъ, по крайней мЬрЬ, отчасти вл1ян 1е столицы, 
гпчио такъ же, какъ, въ меньшихъ размЬрахъ, так1я 
11Г1слючен1я, какъ Ж иронда, Рона, устья Роны, вы- 
/IIIютъ вл1ян1е Бордо, Л1она и Марселя. Норманд1я, 
самая старинная изъ ф ранцузекихъ земель, раньше 
и упорнЬе всЬхъ отличалась преступностью, не
смотря на то, что была одной изъ лучш ихъ въ ма- 
тср1альномъ отношен1и. Ещ е лучше, что паиболЬе 
бсзплодныя части Эйра и Кальвадоса, какъ указалъ 
1Коли, на западЬ этихъ двухъ департаментовъ — 
паименЬе преступны; это, на первый взглядъ, опро- 
вергаетъ наш е предыдущее замЬчан^е, но это п ре
красно объясняется меньшимъ соприкосновешемъ 
этихъ земель съ деморализирующими вл1яшями, 
сказывающимися въ болЬе плодородныхъ участкахъ. 
ЗдЬсь примЬръ быстро разбогатЬвш аго, при помощи 
спекуляц1и на скотЬ, сельскаго хозяина (потому что 
старш ее лицо, которому подражаю тъ — теперь 
лицо наиболее богатое, а современный богачъ 
и есть разбогатевшгй) вызываетъ въ его ближнихъ,

') Земли, быстро обогащающ 1яоя, бывають лучше вънравствен- 
помт. отношен1и, если ихъ богатство является плодомъ усилен- 
наго труда. Двадцать л'Ьтъ тому назадъ бретаногае департаменты 
считались среди тридцати наибол!5е преступныхъ; теперь они 
находятся въ чиел'Ь 30 паилучшихъ. Въ этотъ промежутокъ вре
мени Бретань обратила па себя внимаше прогрессомъ земдедЬл1я.



недовольныхъ своимъ подчиненнымъ положщиом!., 
жалкое соревнован1е, выражаю щ ееся въ подражп- 
ШИ его комфорту, жадности, пьянству, его мал1. 
туз1анской предусмотрительности. Ботъ два сл-1!д_ 
ств1я одной и той же причины: прогрессъ жадности 
и возрастаю щее стремлеше походить per fas et ne fax 
на т’Ьхъ, кто обогащается. Сравнимъ то, что тамч. 
происходитъ, съ тФмъ, что делается на противопо- 
ложномъ концф Франвди, въ Геро. Съ 1860 года, 
то-есть съ того времени, какъ началось быстрое и 
легкое обогащен1е этого департамента, числившагося 
среди самыхъ свФтлыхъ, онъ окраш ивается все тем
нее и темиФе, такъ что теперь уже принадлежитъ 
къ самымъ темнымъ.

О кругъ Монпелье, больше другихъ разбогат'Ьв- 
ш 1й, въ то же время и самый испорченный; въ 
этомъ округФ главнымъ полемъ преступной заразы  
служить портъ Сеттъ^), самый богатый и благоден- 
ствующ1й въ странФ. «Можно сказать, что три чет
верти обитателей Геро состоять изъ лицъ, быстро и 
непонятно разбогат'Ьвшихъ». Какую же роль, ска- 
ж уть  мн-Ь, можетъ играть зд'Ьсь вл1ян1е большихъ 
городовъ, и особенно П ариж а? Больш ую , ч^мъ можно 
подумать 2); слишкомъ быстрое обогащ еш е является 
своего рода высшей доклассац1ей, не мен-Ье опасной, 
чФмъ другая (низш ая деклассащ я) какъ для лица 
деклассированнаго, такъ въ особенности и для п у б 
лики. Значить, есть и такой видъ деклассирован- 
ныхъ, какъ и M H o rie  друг1е виды; большой городъ,

1) Hem-i Joly., loc. cit.
9  НееомнФнно, что нм'Ьетъ значен1в и иимиграц1я иноетран- 

ныхъ рабочнхъ, и алкоголизмъ, какъ и при устъяхъ Роны.



или прим-Ьръ большого города, ихъ привлекаетъ 
и ocatnafleTb; особенно примФръ Парижа, сдф д е
классированные этого вида изобилуютъ, какъ нигд-Ь 
больше, потому что нигд-Ь спекуляц1я, зачастую 
мошенническая, не создаетъ ни такого колоссаль- 
Ш1Г0 , ни такого быстраго обогащ еш я.

Это не должно заставить насъ забыть посто
ни ио преобладающаго участ1я обычая и тради- 
и!и, родительскихъ и насл’Ьдственныхъ примФровь,
III. своеобразной окраск^, присущ ей проявлен1ямъ 
порочности и преступности каждой провинц1и, даже 
самой модернизированной. 1 'ородскому приш ельцу ни
когда не подражаютъ въ такой степени, какъ своему 
собственному отцу, который, въ свою очередь, по- 
лражалъ сосЬднему помещ ику или клерку. Эти два 
вида подражан1я высшимъ нужно скомбинировать 
пмФстФ, чтобы получить почти полное представлен1е 
о действительности. Въ П ормандш  преступность и 
безнравственность современныхъ крестьянъ п о р а
зительно напоминаютъ во многомъ неурядицы нор- 
мандскаго духовенства, чернаго и белаго, какими 
иредставляетъ ихъ намъ съ такимъ высокимъ без- 
пристраст1емъ арх 1епископъ Эдъ Риго )̂.

Эти развеселые капитулы и монастыри, по кото
рымъ водитъ насъ этотъ святой человекъ, больше 
заслуживали бы визита Рабле. Пьянство и сласто- 
люб1е, изнеженность и жестокость, смесь эпикурей
ства со скупостью и алчности съ ленью ,—являются 
здесь побудительными причинами всехъ прегреш е- 
н1й. Тамъ все игроки, все сутяги мало мстительны 
для своего времени, и еще меньше гостепр1имны и

9  liegisrin/i visitaziommi archiepiscopiRothomageneis. Rouen, 1852.



милосердны. Въ существ’Ь Д'Ьла, все до сихь 
поръ осталось постарому, несмотря н а ' вийипил 
видоизм'Ьнешя... Вм’Ьсто сидра и алкоголя, тогда 
опьянялись виномъ. Роскош ь у монаховь состояли 
въ томъ, чтобы носить рубаш ки и имФть подушки 
и занавески изъ полосатой шелковой матер1и, а 
монахини носили пояса съ металлическими укра- 
шен1ями. Мы уш ли впередъ съ гЬхъ поръ. Монахи 
и монахини, по крайней мФр-Ь, до назначен1я въ ихт. 
enapxiro благочестиваго епископа и въ начал-Ь его 
архипасты рской деятельности, держали при ce6 l! 
своихъ незаконнорожденныхъ д^тей, какъ и ихъ 
правнуки впоследств1и. Въ заклю чеш е нужно з а 
метить, что епископъ Риго нигде не нашелъ пол- 
наго состава монаховь; где нужно было быть 2 0  

монахамъ, насчитывалось всего 12—15. Ясно, что 
настоятели изъ экономическихъ соображен1й, въ выс
шей степени эгоистическихъ )̂, стремились насколько 
возможно ограничить пределы  ихъ духовной семьи, 
какъ нормандсше отцы семействъ ограничиваютъ 
теперь пределы своихъ семей, по крайней мере, з а • 
конныхъ. Въ действительности монастырское маль- 
ту з1анство имеетъ еще не мало аналог1й съ настоя- 
щимъ мальтуз1анствомъ и, подобно последнему, не 
меш аетъ увеличиваться количеству внебрачны хъ де - 
тей. Я  не останавливаюсь на многихъ другихъ со- 
поставлеш яхъ подобнаго рода. Отсюда, повидимому, 
вытекаетъ, что отъ среднихъ вековъ до нашего вре
мени нормандецъ остался такимъ же, какимъ онъ 
былъ созданъ, быть можетъ, по образцу и подоб1ю

') Этотъ разсчетъ въ н-Ькоторыхъ ы^стахъ совершенно яеенъ; 
см. стр. 92.



иммюлствовавшЕ когда-то классовъ, вл1яи 1е кото- 
|м.1Х'ь сказывается ь- ' и теперь подъ fltficTBieMb 
иовФйшихъ образцовъ.

Мо Ф p a н ц i и  есть провинц1и, iv ,_  --'-«п' й п о с л 'Ь д - 

ипхъ не играетъ никакой зам’Ьтной роли. 
менты центральнаго плоскогор1я, преимущественно 
./1озеры, даютъ темную окраску, которая невыгодно 
противопоставляется общей б'Ьлизн’Ь департаментовъ 
равнины. Нужно остерегаться смешивать преступ- 
иость этихъ горныхъ м-Ьстностей, хранительницъ 
прежнихъ нравовъ, съ преступностью городскихъ 
участковъ. П одраж аш е старш имъ проявляется тамъ 
иъ старинной формФ подражангя аристокраы и или 
домашнимъ; религ1озный, жесток1й и мстительный 
отецъ, чащ е всего браконьерь, и въ этомъ отноше- 
1Йи к о т я  своихъ прежнихъ аристократическихъ 
властителей i)—вотъ типъ, къ которому стремится 
приблизиться сынъ, и до известной степени эта 
горная нреступность, целомудренно - жестокая, вся 
состоящая изъ мести и гнева, можетъ считаться 
следств1емъ и вульгаризац1ей преступности феода- 
ловъ, съ которой познакомили насъ в ел и те  дни 
Оверна. Къ той же категор1и принадлежить и К ор
сика. Можно было бы включить сюда и Бретань до 
современнаго смягчешя ея нравовъ. Но эта архаи 
ческая форма преступности заметно исчезаеть и 
всюду, гд е  мы видимъ на карте  постепенное сгу- 
щен1е краски, мы можемъ быть уверены, что по
драж аш е деревенскимъ предкамъ заменилось тамъ 
подражан1емъ городскимъ пришельцамъ или сосе-

По зам*чан!ю Joly, Лозера, несмотря на небольшое число 
своихъ обитателей, насчитываетъ больше, ч*мъ веяюй другой  
денартаментъ, нарушон!й правилъ охоты н рыбной ловли.



лямъ, живущимъ на городскую ногу. Если бы для 
всей такой большой страны, какъ Франц?я, молено 
было разложить сырой матер1алъ общей суммы ста
тистическихъ циф ръ на его составные элементы, 
реальные и живые, то было бы ясно, какъ очеш. 
удачно выразился Joly, что подъ этими цифрами вч. 
действительности скрываются тысячи очаговъ не
заметной вредной заразы  или не менее глубоко 
спрятанны хъ благотворныхъ воздейств1й, то вспы- 
хивающихъ, то погасаю щ ихъ и здесь, и тамъ, по 
деревнямъ и селамъ. Повышен1е и понижен1е, кон- 
статируемыя статистикой, суть только алгебраиче- 
ск1я выражен1я этихъ маленькихъ положительныхъ 
и отрицательныхъ величин*. Тогда выяснилось бы 
значен1е подражан1я высшимъ. Оказалось бы, что 
каждый изъ этихъ очаговъ преступности представ- 
ляетъ собою соц1альную вершину положительнаго или 
отрицательнаго свойства, что каждый изъ нихъ съ- 
умелъ стяжать себе, дурно ли, хорошо ли, благополу- 
ч1е и авторитетъ, которые ярко выступаютъ на ф оне 
населен1я, до тех ъ  поръ погруженнаго въ рутину 
своихъ традищ онны хъ пороковъ или добродетелей. 
Вместе съ тем ъ не трудно было бы заметить, что если 
эти центры и каж утся самопроизвольно возникшими, 
то эта ихъ самопроизвольность призрачна. Даже 
совпаден1е и сходство ихъ возникновен1я указываетъ, 
что они заимствовали свое пламя или первую искру 
у какого-нибудь центральнаго очага, который н а
зывается большимъ городомъ )̂.

9 Заразительное вл!ян!е Парижа очень заметно въ департа
мент* Крёзъ. Этотъ департаментъ, если считать только т* пре- 
стуиленЧя, которыя были совершены ьъ его пред*лахъ и его 
кореннымъ наоелен!емъ, отличается бЬлизиой. Но если считать



VI. Изучен1е преступности наш ихъ большихъ го- 
||(1Ловъ особенно заслуживаетъ наш его вниман1я, какъ 
наиболее надежный путь къ познан1ю будущей п ре
ступности государствъ. Уголовная статистика даетъ 
и'ь этомъ отношен1и неутеш ительный сведен1я. Во 
исякомъ случае не следуетъ этимъ особенно огор
чаться. Въ действительности столицы — еще только 
образую щ аяся аристократ1я, какъ показы ваетъ ихъ 
быстрый ростъ. Отъ 1836 года до 1866 населеш е 
Парижа увеличилось вдвое, въ то время какъ пасе- 
Л0н1е всей Ф ранцш — лишь на одну восьмую.

Какъ всякая растущ ая аристократ1я, столицы име- 
ютъ свои лихорадочные пер1оды роста и съ жаромъ 
предаются мотовству и всяческимъ излишествамъ. 
Ихъ фатовская самоуверенностъ развивается на ряду 
съ священнымъ благоговен1емъ передъ ними про- 
винц1аловъ. Но ,всякая аристократ1я, уже установив
ш аяся и возмужавш ая, становится скромнее, и въ 
то время, какъ уменьшаются ея преимущества, об
наруживаю тся ея положительныя качества; ничто 
не можетъ сравниться съ очароваш емъ аристокра-

преетуплея1я, совершенныя въ П арижЬ,т.-е. вн-Ь границъ депар
тамента Крёзъ, тЬми каменщиками, которые пер1одически эми- 
грируюгъ изъ него и которые, въ постоянно возрастающей про- 
порцш , сосредоточиваются въ Париж-Ь, то этотъ департаментъ 
оказывается въ 47 разряд^ уж е съ 1866 г. и особенно съ 64-го 
года эти рабоч1е утратили желан1е вернуться въ родную  землю. 
Годовая цифра этихъ рабочихъ, ареотованныхъ въ ПарижЬ, въ 
нромежугкЬ между 1880 и 1836 годами, поднялась съ 172 до 543. 
Для Верхней Вгенны эта цифра за  то же время поднялась еъ 78 
до 268; для Нижней Сены— еъ 304 до 1.057; для Важъ— оъ 98 до 
371 и т. д. О рю цространенш  нравственной порчи, благодаря  
этой причин!;, можно в!;рно судить, если принять къ св^л^и!ю, 
что только одча треть, или около того, парижекаго иаселеп1я 
родилась въ Париж!;. (Обо веемъ этомъ ей. Joly, op. с).



тическаго общества, когда оно теряетъ свое могу 
щество. Н ачиная съ Людовика XIV, французское 
дворянство и духовенство пали подъ игомъ коро
левской власти и сделались образцомъ мягкихъ н 
мирныхъ нравовъ. Этому примеру, разум еется, под
раж али, какъ и ихъ вежливости, и это благотвор
ное воздейств1е, погашающее большую часть мораль- 
наго зла, которое можно было бы вменить правящим !, 
классамъ прошлаго, намъ объясняетъ, быть можетъ, 
почему накануне революц1и ф ранцузская преступ
ность, не считая пер1одовъ голода и нищеты и 
исключая районы деморализированныхъ бичемъ бан
кротства, повидимому, была очень слабой. «Грабители 
и воры во Франц1и становятся все более и более 
редки въ X V III веке»; въ эту эиоху «безопасность 
большихъ дорогъ изумляетъ англш скихъ путеше- 
ственниковъ», особенно Ю нга (Joung) )̂.

Такъ, быть можетъ, въ свое время будетъ со сто
лицами, этими аристократами наш ихъ дней, после 
какого-нибудь победоноснаго возстан1я въ провин- 
ц1и, потому что столицы, какъ и аристокраы я, без- 
сознательно стремятся сделать себя безполезными 
или безвредными самой продолжительностью своего 
вл1ян 1я. Опустевш 1я, разруш енный, безсильныя, но 
не развенчанны я, не лишенный былого ореола, оне 
сохраияю тъ гегемон1ю въ деле искусства и вкуса 
и престижъ аристократизма, переживш 1й паде!пе 
дворянства. И хъ лучш1й цветъ — чистота эстетиче- 
скаго вкуса сохранится за все время ихъ постепен- 
наго паден1я. Такъ было съ Аеинами, подпавшими 
подъ иго Римской импер1и; такъ  было въ свою

') ВаЪеап 1а vie rurale dans Г ancienne France.
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очередь съ Римомъ после вторжен1я варваровъ. А 
пока нужно сознаться, что съ точки зр ен 1я пороч
ности и преступности столицы представляютъ со
бой печальное зрелищ е. Разум еется, какъ заме- 
чаетъ въ ихъ пользу М айръ, въ своей статье titati- 
зНса е vita soeiale, въ ихъ оправдан1е можно п р и 
вести то, что въ иихъ пропорц1я взрослыхъ людей 
отъ 18 до 50 л., т.-е. въ возрасте какъ наибольшей 
активности, такъ и наибольшей преступности, за 
метно выше, чемъ въ деревняхъ, где, наоборотъ, 
число детей и пожилыхъ людей пропорщ онально 
значительнее. Но въ этомъ заключается лишь смяг
чающее обстоятельство, поскольку оно въ то же 
время не является отягчающимъ; разум еется, самой 
здоровой и самой деятельной части нац1и не стоило 
стремиться въ городъ для того только, чтобы на
править свою силу и деятельность въ сторону п о
рока. Помимо этого, указанное различ1е, хотя и 
заслуживающ ее вниман1я, слишкомъ незначительно, 
чтобы оправдать разницу сравниваемыхъ мною 
степеней преступности.

П режде всего, что касается собственно преступ- 
лен1й (crimes), деянш , подлежащихъ суду присяж- 
ныхъ, то, если составить, по примеру Bournet 
таблицу преступлеш й противъ собственности и таб
лицу преступлен1й противъ личности, отметивъ для 
каждой изъ нихъ тремя различными кривыми г о 
дичную циф ру  обвиняемыхъ съ 1826 до 1882: 1 ) 
во всей Франщи; 2) въ сельскихъ районахъ; 3) въ 
городскихъ районахъ, то-есть во всякомъ поселеши 
съ числомъ душъ свыше 2 .0 0 0  человекъ, мы уви-

') L a  criminalite еп France et еп Ita lic  (1884), стр. 103 и сл.



димъ, что въ то время, какъ первая, и особенно вто
рая, втечен1е этого пятидесятил’Ьпя всё понижа
ются, третья повышается на первой и  на emopoii 
картограмлт одновременно. Я  долженъ, впрочем'!., 
обратить общее вниман1е на то, что понижеше чи 
сла преступлен1й въ деровняхъ есть оптичесшй об- 
манъ статистики и ничу'гь не указы ваете на д-Ьй- 
ствительное понижен1е преступности, въ настоящем'!. 
С М Ы С Л ' Ь  слова. Мног1я и зь  дЬян1й, причислявшихся 
старымъ уголовиымъ кодексомъ 1810 года къ р аз
ряду преступленш , классифицировались послЬдую- 
щими законами, какъ проступки; къ этимъ коррек- 
ц1онализац 1ямъ въ законодательномъ порядк'Ь при
соединился съ каждымъ днемъ все бол'Ье входящ1й 
въ практику институ'гъ судейской коррекц1онализа- 
Ц1И, который примЬняется прокуратурой съ соглас1я 
суда и подсудимаго ^). Къ этой оговоркЬ я при
бавлю, что если бы, слЬдуя методу Bournet, начали 
изучать отдЬльно преступность департамента Сены, 
другими словами, Пария.а, отъ 1826 до 1882 года, 
то были бы поражены тЬмъ замЬчательнымъ фак- 
томъ, который, какъ мнЬ кажется, мало согласуется 
съ гипотезой неминуемаго смягчен1я нравовъ вслЬд- 
CTBie прогресса цивилизац1и: это— ростъ кровавыхъ 
преступлен1й )̂.

') За доказательствами этого факта рекомендую обратиться к’Ь 
моей Grimiiialite сотрагёе.

2) Вь своей Contribution « Г etude de la Statistique de la Cri- 
minalite de 1836 a 1S80 (1884) Socquet, незмотря на свою склон
ность защищать города, признаэтъ (стр. 17), что «кровавыя пре
ступлешя» значительно уменьшились въ деревняхъ и сильно 
увеличились въ городахъ. Онь говорнтъ о тяжкнхъ преступлс- 
111яхъ въ том'ь смыслЬ, какъ это выражеп1е понимается въ за- 
конЬ, II мы знаемь, что нуясно разумЬть подъ чнсто-кажущимея



Они почти утроились въ П ариж е, въ то время какъ 
па цФлую треть уменьшились въ деревняхъ и лишь 
немного увеличились въ другихъ городахъ. Не вос
ходя къ(.,1826 году, я констатирую, что въ 1857 
году въ П ариж е было 5 умыш лениыхъ уб1йствъ и 
9 предумышленныхъ, а въ 1887 г. 16 умышлениыхъ 
и 8 6  предумышленныхъ уб1йствъ; въ промежутке 
между этими годами открывается сер1я другихъ 
цифръ въ прогресс1и, правда, неправильной, но въ 
общемъ возрастаю щ ей и, притомъ, заметно превы
шающей ростъ парижскаго населеш я ^).

Сравнивая этотъ результатъ съ темъ, который 
даютъ намъ кровавыя7 (преступлен1я во всей Фран- 
цш между 1856 и 1888 годомъ, я позаботился от
бросить цифры , относящ1яся къ Корсике, такъ какъ 
преступность этой страны вносить въ вычислен1е 
безпорядочность и спутываетъ ихъ. Сделавъ это 
вычиташе, я  нашелъ, что пять летъ  между 1856 и 
1860 годами дали въ общемъ 1.299 умышлениыхъ 
и предумышленныхъ уб1йствъ, и что пять летъ 
между 1876 и 1880 годами довели эту циф ру до
1.533 2).

уменьшен1емъ ихъ, мы знаемъ также, что увеличен!е числа ихъ  
■|'амъ, гд* оно наблюдается, въ действительности гораздо выше, 
ч'Ьмъ кажется.

О Си. Compte general de', VA dm inistration de la justice trim i- 
iirlle en France  за различные годы.

’) Эго, разумеется, относится въ одинаковой степени къ намъ и 
кь иашимъ соседямъ. Iling взялъ на себя задачу доказать увели- 
4(iiiio преступности въ Прусо1и. Онъ достигаетъ этого безъ  
труда. Кроме того, говоритъ по этому поводу Georges Dudois, въ 
lliiUe.tin de la Societe des prisons (1886, стр. 874), вс*чиновники, 
мхолянце въ составъ администращи исправительныхъ учрежде- 
||1й, сходятся въ томъ, что (1ъ Ilpycein , какъ и во Франц1и) ыо- 
||||Л1.иое зло, прискорбнымъ выражен!емъ котораго



Это увеличеьпе—приблизительно на одну седьмую, 
въ то время какъ кровавыя преступлеш я въ П а
риж е увеличились на одну треть, то-есть съ 11 
поднялись до 45.

Есть основаше верить, что въ действительности 
увеличен1е это больше, чемъ кажется. Я  долженъ 
сделать по этому поводу одно примечан1е, которое, 
несмотря на всю его простоту, ускользнуло какъ 
будто бы отъ статистиковъ. Чтобы узнать, увеличи
лось или уменьшилось число уб1йствъ, грабеже!! 
или другихъ преступленш  отъ одной эпохи до д р у 
гой, одно время довольствовались цифрой выноси- 
мыхъ судами обвинительныхъ приговоровъ, относя
щ ихся къ этимъ преступлеш ямъ, не заботясь о 
томъ, что даже и окончивш1яся оправдан1емъ дела 
той же категор1и также свидетельствуютъ о совер- 
ш еш и преступлеш я, правда, кемъ-нибудь другимъ, 
а не заподозренны мъ лицомъ, не обвиняемымъ, 
но это совершенно безразлично съ точки зр ен 1я 
общей нравственности или безнравственности. Т е
перь это приняли къ сведен 1ю и стали считаться 
не съ количествомъ осужден1й, но съ общей ц иф 
рой предъявленныхъ обвиненш или возбужденныхъ 
предварительныхъ следств1й. Но достаточно ли 
этого? Разум еется, нетъ. Действительно, теперь, 
какъ и раньше, принимаются въ разсчетъ лишь т е  
деян1я, которыя прошли черезъ руки прокурор- 
скаго надзора, или въ силу постановлен1я судеб- 
наго следователя, или приказа объ аресте, отдан- 
наго обвинительной камерой. Но сколько жалобъ

преступность, проякдяется не только въ ростп цифръ преступ
ленш, но и въ степени развращенности, которую обнаружива- 
ютъ эти преступлешя.



или протоколовъ, обнаруживаю щ ихъ очень серьеё^ 
иыя преступлеш я и проступки, предумышленный 
и умышленный уб1йства, квалифицированныя кражи, 
отнесены въ разрядъ  оставленныхъ безъ послтъдствгй 
въ судебномъ портфелЬ или прекращ ены  по недо
статку удикъ. Все это нужно включить въ общ1й 
иодсчетъ преступности, если хотятъ, чтобы онъ 
былъ вФрень. Но, по собраннымъ нами св’Ьд'Ьн1ямъ, 
этого никогда не д'Ьлалось. Если пополнить этотъ 
пробЬлъ, то обнаружится следующее. Прежде 
всего общее число преступлеш й и проступковъ, 
оставш ихся такимъ образомъ безъ пресл’Ьдован1я, 
не переставало увеличиваться. Средняя циф ра т а 
кихъ преступленш  за nHTHn-bTHifi перш дъ между 
1840 и 1850 гг. была 114.014; отъ 1861 до 1865 
гг. — 134.554; отъ 1876 до 1880 — 194.740 и отъ 
1880 до 1885 — 225.680... Если мы разложимъ эти 
цифры, то найдемъ, что средняя годичная цифра 
предумышленныхъ уб1йствъ, не дошедшихъ до суда, 
была: въ 1861 — 65 г .— 217; въ 1876— 8 0 — 231; въ 
1880 — 85 — 253; средняя циф ра умышленныхъ 
уб1йствъ была въ первый изъ этихъ пер1одовъ 
223; во второй—322; въ трет1й —  322; въ тЬ же пе- 
р1оды побои и нанесен1я ранъ, не подвергш 1еся пре- 
сл’Ьдован1ю, отмЬчаются последовательно цифрами: 
12.000, 16.397, 18.234 циф ра поджоговъ (умышлен- 
иыхъ или признанныхъ нечаянными): 12.683, 13.186, 
16.470; кражъ: 41.369, 62.223, 71.769; мошенничествъ: 
4.044, 5.998, 7.633; наруш еш й довер1я: 3.336, 6.453,
11.760; подлоговъ: 373, 696, 637; прибавьте сюда 
11прушен1е общественной нравственности: 800,
1.087, 1.088; оскорблен1е властей при псполнен1и 
обязанностей: 1.843, 2.669, 2.217; и т. д.



Теперь сложимъ вместе средш я циф ры  дото ,| 
ш ихъ и не дошедшихъ до суда преступлен1й и при 
ступковъ каждой изъ разсм отренны хъ нами эпоха.. 
Средняя циф ра преступлен1й и проступковъ, ноло 
ш едш ихъ до суда, въ указанном ъ выше порядк1| 
такова между годами 1881 и 1865, 1876 и 1880 и 
1880 и 1885: предумышленныя уб1йства 175, 197 м 
216; умышленный 105, 143, 186; удары  и нанесе- 
ш я р ан ъ  15.520, 18.446, 20.851; простыя кражи 30.087,. 
33.381, 35.466; мошенничества 3.314, 2.993, 3.502; ыа- 
руш еш я довер1я 2.800, 3.378, 3.696 и т. д. )̂.

Сложимъ теперь обе сер1и годовыхъ среднихъ. 
Въ общемъ получимъ:

(П риба
вимъ въ 
1887 г.)

Предумышлен, убш ства 392 428 469— 433
Умышленный . . . 328 465 508— 600
Побои, нанесен, ранъ 27.520 32.843 39.082— 41.039
П ростыя кражи. . 71.456 95.604 107,235 — 105.344
Мошенничества. . 7.358 8.991 11.135— 11.689
Злоупотреб. довер1емъ 6.136 9.831 15.456— 16.048

Я опускаю друг1я не менее красноречивы я циф ры ; 
достаточно и приведенныхъ для оценки воображае- 
маго уменьш еш я въ наш и дни кровавыхъ преступ-

0  Эта cepia идетъ такимъ образомъ въ ел'Ьдующ!е годы: 1886, 
1887, 1888, —предумышленныя уб1йстеа, 234, 234, 214; умышлеп- 
ныя, 174, 186, 179; побои и нанесен1я ранъ, 22.069, 21.065, 21.842; 
простыя кражи, 34.457, 35.349, 37.505; мопгенничеотва, 3.595, 3.581, 
3.718; злоупотреблен1е дов1;р1емъ, 3.824, 3.919, 4.040 и т. д. Странно 
вид'Ьгь, какъ нЬкоторые журналы, вел'Ьдъ за Journal o fficiel 
отъ 31 января 1831 года, радуются подобвымъ результатамъ. 
Le M atin, отъ 12 февраля 1891 года, ссылается на эти цифры, 
чтобы позетановить ходячее заблуждеи1е относительно предпо- 
лах’аемаго уменьшен1я преетупнботи.



jiiiiiifi; поразительный же ростъ преступлеи1й, об- 
ипруживающихъ лукавство и чувственность, не вы- 
чыпаетъ сомнеш й. Бы строе возрасташ е преступле- 
II 1й, соединенныхъ съ насил1емъ, какъ следуетъ 
iiti’i. выш еприведенныхъ цифръ, должно быть без- 
сиорно приписано вл1ян1ю большихъ городовъ. Въ 
самомъ деле, съ одной стороны мы знаемъ, что, 
судя по деламъ, дошедшимъ до суда, пропорц1я 
городскихъ преступлен1й преобладаетъ, съ другой 
стороны представляется весьма вероятнымъ, что 
то же самое а fortiori относится и къ деламъ, не 
дошедшимъ до суда. Непрерывное увеличен1е числа 
иоследнихъ было бы необъяснимо, если бы дело 
шло только о сельскомъ населен1и. Именно въ боль
шихъ городахъ встречаю тся и умножаются усло- 
1Йя, благопр1ятныя для инкогнито или бегства пре
ступниковъ. Устранимъ одно второстепенное возра- 
жеше: могутъ сказать, что среди убшотвъ, не со
провождавшихся преследован1емъ, было известное 
число такихъ, относительно которыхъ доказано, что 
нъ нихъ не нашлось состава преступлеш я или пра- 
110наруш ен1я. Это правда; но зато сколько необна- 
])уженныхъ уб1йствъ среди смертей, признанныхъ 
случайными, циф ра которы хъ более, чемъ утрои
лась втечен1е 58 летъ i), и среди самоуб1йствъ.

') Съ цифры 1781 за время отъ 1826 до 1830 года, среднее го
довое число елучайныхъ смертей поднялось до 13.309 за время 
отъ 1880 до 1885 года. Эго огромное увеличен1е, можеть быть, 
слишкомъ ужь поеп-Ьшно приписали расширению машиннаго 
производства и лихорадк-Ь прогресса. Я понимаю, что развиые 
желйзныхъ дорогъ подняло цифру произош едш ихъ, благодаря  
имъ, случайностей съ 25 (за время отъ 1841 г. до 1815 г.) до 366 
(за время отъ 1876 г. до 1880), что прогрессъ городской жизни 
иодиялъ цифру мертвецовъ, найденныхъ на улицахъ, съ 873



циф ра которыхъ поднялась съ 1.759 въ 1827 ro;ii , 

до 7.902 за 1885 годъ и до 8.202 за 1887 год'ьУ 
Если мы предположимъ, что втечеше этого im 

лувека пропорщ я ошибокъ въ определен1и ii|)n 
чинъ смерти осталась одна и та же, и что лппм. 
одно уб1йство на 1.000 (а это очень мало) ошибочно 
исключалось въ число тысячи случайныхъ смерт(ч'1 
и самоуб1йствъ, то тогда циф ра уб1йствъ очень :iii 
метно повысится. Но я думаю, что такихъ уб1йст1п., 
гораздо больше. Затемъ, сколько еще настоящих!. 
самоуб1йствъ, будучи самоубшствами, являются вч. 
то же время, только въ другомъ смысле, настоящими 
уб1йствами. Сколько несчастныхъ, покончившихч. 
съ собой, въ сущности, убиты  вероломствомъ ихч. 
соперниковъ, привычнымъ мошенникомъ-спекулято- 
ромъ, разоривш имъ ихъ, диффаматоромъ, который 
ихъ обезчестилъ, всеми этими «честными» уб1йцам !1 

наш его времени, незаметно и безнаказанно изъ-за 
угла убивающими своихъ жертвъ )̂.

Следовательно, установить циф ру преду
мышленныхъ и умышленныхъ уб1йствъ труд-

(отъ 1836 до 1840 года) до 2.619 (отъ 1876 до 1880 года). Но по
чему же за пер1одъ съ 1840 до 1880 года цифра лицъ, признан
ныхъ утонувшими по несчастному случаю почти удвоилась, под
нявшись съ 2.887 до 4.130? Во всякомъ случаЬ, предположивъ  
далее, что только оданъ нроцентъ случайныхъ смертей оказался 
бы необнаруженнымъ уб1йствомъ, мы увидимъ, насколько п о 
надобится увеличить цифру уб1йствъ. Прибавимъ еще, что за 
время оть 1830 года до 1889 цифра пеопознанныхъ труповъ въ 
M opri поднялась постепенно съ 325 д о  906 (Масс, Моп musee 
criminel).

*) Это т-Ьмъ бол^е правдоподобно, и цифра самоуб1йствъ-убш- 
етвъ этого рода должна потому еще больше увеличиться, что 
по статистик!; пропорц1я самоуб1йствъ вел’Ьдств1е разорен;я 
или еемейныхъ неочастш все возраетаетъ.



iclio, чемъ установить ихъ побудительиыя 
причины *).

Эти последш я во Франц1и изменили и, следова
тельно, глубоко преобразили ихъ природу. П ро- 
|1орц1я предумышленныхъ и умыш лениыхъ уб1йствъ 
пзъ коры сти, по оффиц1альному отчету 1880 года, 
почти удвоилась: за время отъ 1826 до 1880 года 
процентъ ихъ увеличился съ 13“/о на 22“;'о, въ то 
время, какъ процентъ уб1йствъ изъ мести пони
зился съ 31 до 25. Значить, не въ большихъ ли го 
родахъ по преимуществу, гд е  уб1йца и жертва за • 
частую даже не знаютъ другъ друга, корысть яв 
ляется душой предумышленнаго и умышленнаго 
уб1йства? Съ этой точки зр еш я  Сена и Корсика 
представляютъ антитезу, и между предумышлен
ными и умышленными уб1йствами двухъ этихъ де
партаментовъ Франщи, то - есть между сельскимъ 
убшствомъ изъ мести одного и городскимъ убш - 
ствомъ изъ корысти другого — общаго только имя. 
Городсю я уб1йства преобладаютъ — это неизбежно. 
Но какъ бы ни былъ поразителенъ этотъ конт- 
растъ, тем ъ не менее остается справедливымъ, что 
одинъ и тотъ же законъ подраж аш я низш аго вы с
шему объясняетъ эти противуположныя другъ другу 
категор1и преступлен1й. Культы семейной мести, пе
реходящ ей по наследству, действительно ошибочно 
считать примитивнымъ чувствомъ, врожденнымъ че
ловеку; ничто такъ мало не согласуется съ безза
ботностью и забывчивостью дикарей, какъ эта н а
стойчивая и упорная память объ обиде. Насколько

*) Compte general de VA dm in istra tion  de la ju stice  criminelle en 
F rance, 1880.



естественна немедленная месть, настолько нсосчт' 
ственна месть черезъ долгое время. Повышеиппа 
семейная гордость, обнаруживаю щ аяся въ vendi'lh', 
по происхожден1ю могла быть только аристократи
ческой. Вотъ почему древн1е народы, представлял 
niie себе свои божества въ виде ихъ вождей, смот
рели на мщен1е, какъ на наслажден1е боговъ. По 
воззреш ям ъ некультурныхъ или всего на три чет
верти культурны хъ обществъ развить иъ себе упор
ство коллективной мести —  значитъ облагородить 
себя. Уб1йства изъ мести такъ часты въ Корсике, 
С ардиш и и Испан1и только потому, что семейное 
начало тамъ еще замечательно крепко. По м ере 
того, какъ эта солидарность, имею щ ая старинное 
аристократическое происхожден1е, вытесняется ин- 
дивидуализмомъ современнаго города, потребность 
наслаж даться жизнью идетъ на смЬну потребности 
вызывать уважен1е и страхъ, потребность богатства 
зам еняетъ потребность мести. Поэтому нетъ ничего 
удивительнаго, что въ городахъ процветаетъ уб1й- 
ство изъ корысти. Но среди преступлеш й про
тивъ личности къ пассиву крупныхъ центровъ 
должно въ особенности относиться изнасилован1е и 
посягательство на невинность детей. Съ непреры- 
вающейся правильностью, которая служитъ стати- 
стическимъ показателемъ всякой подражательной 
пропаганды )̂, годовая циф ра этихъ возмутитель- 
ныхъ деян1й возросла во Франц1и съ 136 за 1836

9  Эта правильность наблюдается каждый разъ, когда какой- 
нибудь новый продуктъ, новая промышленная выдумка, пускается 
пъ обращевЧе и передается поз дал*е и дал*е: статистика рао- 
пространен1я этого предмета, напримЬрь, табаку, кофе п т. д. 
идетъ оъ такою правильностью, что можно зараи-Ье предвид-Ьть
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годъ, до 791 за 1880 годъ; она увеличилась въ 
||)1ть разъ . Socquet (op. cit) вынужденъ былъ п р и з
нать, что это чрезмерное увеличен1е лонсится глав- 
III,1мъ образомъ на города, и особенно то, что от- 
1г11тственность городовъ за это преступлен1е зн а
чительно превосходить ответственность деревень. 
Лопартаменты, занимающ1е здесь первое место, 
соответственно своему населен1ю, какъ разъ  те , 
которые заключаютъ въ себе крупные центры; 
департаментъ Сены, Северный, Нижней Сены, 
Ж иронды, Роны, устьевъ Роны  и т. д. П о
следнее место принадлежитъ сельскимъ департа- 
ментамъ ^).

Это преступлен1е исключительно мужское и стар
ческое, такъ же какъ и исключительно городское; 
чемъ больше оно распространяется, тем ъ более, 
повидимому, увеличивается возрастъ его соверши
телей; пропорщ я осужденныхъ въ возрасте 60 
летъ  и выше все растетъ и обнаруживаетъ воз- 
действ1е патологической причины. Не является ли 
то обстоятельство, что привычка къ распутству, 
подъ владычествомъ возбужден1й города, укорени
лась и стала общей какъ для юношей, такъ и для 
вполне сложившихся мужчинъ, и вместе съ 
темъ, у  пожилыхъ людей и стариковъ сделалась

будупця цифры . Если бы кто-нибудь усомнился въ подража- 
тельномъ xapaKTcpi самоуб1йства и въ томъ, что подражание от
части влхяетъ на цифру оумасшествхй, то ему нужно было бы 
только проел-Ьдить правильное поднят1в кривой еамоуб1йствъ и 
случаевъ пом-Ьшательетва.

Ц См. работу Поля Бернарда (Bernard), ученика Лакасоаня, 
attentats а 1а pudeur sur les petites filles  (Lion, Stork,

IH87).

Преступппкъ и преступлен1е. W



причиной чудовищныхъ извращен1й полового чув
ства, какъ следств1я развратной жизни ^).

Изумительно на первый взглядъ, что посягатель
ства на невинность подростковъ немного сократи
лись (съ 137 до 108), въ то время какъ посягатель
ства на невинность детей моложе 14-ти летъ  стали 
чащ е въ 5 разъ.

Что это значить? Въ сущности, это сокращ еш е 
и это учащен1е имеютъ здесь одно и то же значе- 
н1е. действительно, совершенные безъ насил1я, то- 
есть съ соглас1я субъекта надъ лицами старше 
13 летъ, относимыми къ категор1и подростковъ, те  
же самые акты, которые преследовались бы, если 
бы совершались при помощи насил1я, остаются 
безъ последств1й. Следовательно, мы не можемъ 
сомневаться, судя по возрастающему количеству 
насил1й надъ детьми, что и подростки делаются 
предметами все более и более многочисленныхъ 
покуш еш й. Если это такъ, то понижен1е числа 
преследован1й по суду за покуш еш е на невинность 
подростковъ лишь доказываетъ, что последн1е все 
реж е и реж е оказываютъ сопротивлеше, прони
каясь развращ енностью окружающихъ. Ростъ числа 
посягательствъ на невинность детей не даетъ.

’) Въ поол'Ьлн1е годы saMtTHO небольшое уменьшен1е этихъ 
преотупленШ, но было бы несвоевременно основывать серьезный 
надежды на чиоловомъ колебан1и, можетъ быть.случайномъ, мо
жетъ быть, чисто-кажущемся, такъ какъ это преступлен1е одно 
изъ тйхъ, относительно которыхъ прокурорскому надзору пре
доставляется самое широкое ycMOTpiHie. Если снисходитель
ность публики доходить и до сердца судей то н-Ьтъ ничего 
удивительнаго, что они относятъ теперь къ оставленнъХмъ безъ 
послпдствт  протоколы, которые нисколько л-Ьтъ тому назадъ  
были бы поводомъ для в озбуж детя  0 Л’Ьдств1я.



нпрочемъ, основаы1й думать, что лФти больше со
противляются; доказательствомъ противнаго слу
житъ снисходительность присяж ны хъ именно къ 
этому преступлешю, вследств1е того, что показан1я 
жертвы всего чаще бываютъ благопр1ятны для обви- 
ияемаго. Но здесь соглайе не избавляетъ отъ су- 
дебнаго преследован1я.

Значительная часть преступлен1й и проступковъ, 
совершенныхъ подростками обоего пола, — другая 
характеристическая черта городской преступности. 
Раннее проявлен1е у  молодыхъ людей порочности, 
талантливости и всякаго рода способностей, какъ 
известно, чащ е встречается въ городской среде, 
чемъ въ деревенской; это объясняется замечатель
ной чувствительностью детей къ воздейств1ю подра- 
ж аш я. Все более и более пополняемый преступ
никами отъ 16 до 21 года бюджетъ преступлеш я 
мы можемъ приписать вл1яшю крупныхъ центровъ.

Число мальчиковъ этого возраста, осужденныхъ 
или обвиняемыхъ, учетверилось меньше, чемъ въ 
50 летъ: отъ 5933 за  1831 годъ оно поднялось до 
20480 за 1880 г. Число девуш екъ этого возраста 
почти утроилось: въ тотъ же промежутокъ времени 
оно съ 1046 дошло до 2830. Этотъ прогрессъ про
должался: въ 1885 году циф ра мальчиковъ равня
лась 25539, а циф ра девочекъ— 3149. Это прямо 
ужасно 1).

') АнгЛ1Я въ этомъ отношен1и, какъ и во многихъ другихъ, 
выгодно отличается отъ континента. Изъ соотав-ленной Колаянни 
статистической таблицы (см. его Sociologia criminale, т. II, стр. 
77— 95) видно, что на этой островной территорш пропорщя не- 
совершеннол*тнихъ преетупниковъ-мужчинъ въ промежутокъ 
между 1861 и 1881 годами съ 7373 спустилась до 4688, а про- 
||орц1я несовершеннол*тнихъ женщинъ съ 1428 до 795. То же



Въ общемъ, все эти циф ры  указываю тъ на изп1|- 
женность наш ихъ нравовъ.

H porpeccia вытравлений плода и детоуб1йст1т  
подтверждаетъ этотъ выводъ. Что же касается в ы . 
травлеш я плода, то открыть его настолько трудно, 
что попытка определить его циф ру является до
вольно химеричной. Заметимъ только, что, несмотря 
на необъяснимый колебашя, оно заметно повы
ш ается (8 въ 1826 году, 20 въ 1880), и что на ' 
одинъ милл1онъ деревенскихъ жителей (отъ 1876 до 
1880 года) насчитывалось 4 такихъ обвиняемыхъ, 
а на милл1онъ париж анъ ихъ приходилось 14 i).

Детоуб1йство ускользаетъ отъ правоеуд1я реж е, 
чемъ вытравлен1е плода; съ 1831 года, по крайней 
м ере, оно точно также идетъ, непрерывно повы 
шаясь, до 1863 года (въ среднемъ за время отъ 
1831 года до 1835—94; за время отъ 1850 до 60̂ — 
214), и если, после этого времени, оно немного по
выш ается, то только потому, что законъ 1863 года 
относить вытравлен1е плода, которое раньш е Ква
лифицировалось, какъ детоуб1йство, къ простымъ 
проступкамъ; впрочемъ, понижен1е это довольно 
слабо и за нимъ опять следуетъ повышен1е (сред
няя циф ра за  перш дъ оть 1856 до 1860 года —186; 
отъ 1876 до 1880 го д а—194^ )̂.

Я  хорошо знаю, что, по наш имъ статистическимъ 
даннымъ, на одно и то же количество сельскихъ

исключительное понижеше замечается въ Испан1и. Н ужно за
метить, что чемъ меньше рождаемость, темъ хуж е воспитываются 
дети. Въ Англш семьи остались сильными и многочисленными.

1) Socqnet, op. cit. См. главнымъ образомъ Recherches sur 
I’avortem ent crim inel д-ра Galliot, ученика Лакасоаня (Lyon, 1884).

2) Compte general de V A dm inistra tion  de la  Justice criminelle 
en France, 1880.



и городскихъ жителей деревни дали бы большее 
количество этихъ преступлен1й, ч'Ьмъ города; но 
•иго отъ того, что наш а статистика принимаетъ во 
||||иман1е лиш ь м'Ьсто рождеш я обвиняемыхъ, не 
(питаясь съ т’Ьмъ, въ город'Ь или въ деревн'Ь они 
жили до соверш еш я преступлен1я; а сколько д'Ь- 
пушекъ-матерей, родившихся въ деревн'Ь, никогда 
](0 стали бы преступницами, если бы не жили H"b- 
icoTopoe время въ какомъ-нибудь город'Ь! И сколько 
ссльскихъ жителей подчиняются внушен1ю и вл1я- 
iiiio городовъ, даже оставаясь на м'Ьст'Ь!

Статистика, повторяю еще разъ , это — 1ерогли- 
(|)ы, которые нужно еще разобрать съ помощью 
нознан1й, взяты хъ нами изъ другого источника. 
1’аспространен1е д'Ьтоуб1йства такъ т'Ьсно связано 
съ распространеш емъ безнравственности, несомн'Ьн- 
нымъ очагомъ которой является городская жизнь, 
что каково бы ни было происхожден1е преступ
ника, за преступлен1емъ нельзя признать сельскаго 
происхождешя.

Было бы ошибочно думать, вм'ЬстЬ съ н'Ьсколь- 
кими выдающимися приверженцами итальянской 
позитивной школы, что взаимнымъ соотношен1емъ 
между преступден1ями противъ личности и пре- 
ступлен1ями противъ собственности управляеть 
обратный законъ, и что тамъ, гд'Ь увеличивает
ся число однихъ, уменьшается число другихъ. 
Относительно Франц1и, карты  Ивернеса, приложен- 
ныя къ его оффищ альному отчету о статистик'Ь 
преступлен1й за время отъ 1826 до 1880 года, обна- 
руживаютъ скор'Ье зам'Ьтное соглаФе, ч'Ьмъ несо
гласие въ географическомъ распред'Ьлен1и этихъ 
двухъ вйдовъ преступлен1й по департаментамъ:



таблицы Листа для германской имперш еще 
меньше подтверждаютъ этотъ предполагаемый аитп • 
гонизмъ. Между этими двумя видами преступности 
установлено не обратное, а прямое соотношен!о. 
Для Итал1и Бод1о составилъ очень подробный карты “), 
которыя, по внимательномъ разсмотрен1и, ниже 
не подтверждаютъ тезисовъ его соотечественниковъ. 
Я  нашелъ, напримеръ, что окраш енная на карте 
въ белое область CioHHbi, белая также и на карте , 
уб{йствъ и преступленш противъ собственности, что 
окраска Римской провинщи въ большей или мень
шей степени, но все-таки постоянно темна на обе- 
ихъ картахъ, такъ же какъ окраска Сардинш , Си- 
цил1и и т. д.

Корсика, правда, какъ будто подтверждаетъ предпо- 
ложен1е, о которомъ идетъ речь: совершенно черная 
на карте уб1йствъ, она совершенно белая на карте 
кражъ. Но это лишь хорош1й примеръ тех ъ  иллю- 
з1й, къ которымъ располагаетъ насъ статистика. 
Можно подумать, благодаря этому, что этотъ островъ 
является однимъ изъ тех ъ  департаментовъ Франщи, 
где собственность всего более уваж ается. Но нетъ 
департамента, где она уважалась бы меньше. Седь
мая часть острова покрыта лесомъ и кустарникомъ 
только потому, что закоренелая привычка жителей 
къ грабеж у и мародерству меш аетъ обрабатыван!^! 
почвы.

Я скажу то же самое о П ариж е, къ которому возвра
щаюсь теперь после моего отступлеш я. Н ресту- 
плен1я противъ собственности, повидимому, убави-

*) Archives de I'Anthropologie criminelle, издан1е 2-е, карты 
приложены къ таблицамъ.

9  Archives de VAnthropologic criminelle, издан 1е 5-е.



лись тамъ на половину (средняя годовая циф ра 
1111 время отъ 1825 до 1827 года съ 519 упала до 
201 за время отъ 1876 до 1882 года). Но примемъ 
ш) внимаше законы 1832 и 1862 года, переиме- 
1К)вавш1е въ проступки столько прежнихъ пре- 
()туплен1й, и институтъ судебной коррекщ онализа- 
цш, применяющейся, главнымъ образомъ, къ иму- 
щественнымъ преступлен1ямъ. Посмотримъ теперь 
таблицу проступковъ, и мы увидимъ, что цифра 
иростыхъ кражъ, для которыхъ п р о ку р о р стй  над- 
зоръ не наш елъ удобнымъ указы вать на отяг- 
чающ1я вину обстоятельства, не переставала расти 
въ П ариж е, такъ же, какъ циф ра мошенничествъ и 
злоупотреблен1й довер1емъ i).

Н есколькихъ указан1й будетъ достаточно: за
время отъ 1865 до 1885 года цифра иростыхъ 
кражъ почти регулярно возрастала съ 3205 до 
5364; циф ра мошенничествъ съ 532 до 809; циф ра 
злоупотреблен1й довер1емъ съ 921 до 983.

Въ общемъ, продолжительное вл1ян1е большихъ 
городовъ на преступность выразилось, намъ ка
жется, въ постепенной зам ен е не столько насилия 
хитростью, сколько мстительнаго и дикаго насил1я 
насил1емъ корыстнымъ, вероломнымъ и утончен- 
нымъ. Б лагодаря большимъ городамъ, или возбу
ждаемой ими лихорадочной ж аж де наслаждеш й, 
всякая здоровая цивилизац1я неминуемо придетъ 
къ смешен1ю стремлешй, враждебныхъ другъ другу, 
если противъ этого не будутъ приняты  меры. Что 
же удивительнаго въ томъ, что больш1е города на- 
кладываютъ свою печать на преступлеше? Что уди-

>) См. различные томы Compte general de VAdm inistration de la 
Justice criminelle en Frarce.



вительнаго даже въ томъ, что они его вызываютъУ 
Они же вызываютъ и безумге, и даже- больше — 
геш альность, этотъ другой предполагаемый невроз'ь, 
въ создан1и котораго природа, конечно, играогь 
большую роль, чемъ въ создан1и преступности. Въ 
евоемъ Лото di депго i), любопытной книге, н а 
столько же содержательной и не менее интересной, 
чемъ Uomo delinquente, Ломброзо поместилъ карту 
Итал1и, представляющую географическое р асп р ед е -. 
л е т е  артистическихъ талантовъ и ген1евъ по полу
острову. Меня поразилъ тотъ фактъ, что все они 
распределяю тся вокругъ стары хъ столицъ, Флорен- 
щ и, Рима, Генуи, Милана, Пармы, Палермо, Ве- 
иещи и т. д. Вполне возможно, что во всехъ стра- 
нахъ происходить то же самое. У насъ, наверное 
изъ статистическихъ вычислен1й Якоби следуетъ, 
что число замечательны хъ людей, выдвигаемыхъ 
каждымъ департаментомъ, стоить въ прямомъ со- 
отношеш и съ сплоченностью населен1а и съ про- 
порц1ей преобладаш я городского населен1я. Это 
не одна только хорош ая сторона городской медали, 
но какова ея оборотная сторона!

Н есмотря на все это, наш а мысль была бы п о
нята неверно, если бы изъ нея вывели заключеше,

1) П одъ этимъ назван1емъ Ломброзо выпустидъ въ св^тъ (въ 
1888 г.) пятое издан1е вет о et F ollia , очень распространенное.

2) Фактъ, который, есди бы онъ быдъ точно установденъ и 
обоонованъ на удовлетворитедьныхъ статистическихъ данныхъ, 
могъ бы насъ успокоить, это— уменьшеше воемиой преступности. 
Это новая тема, съ которой докторъ Корръ (Archives d’Anthropo- 
logie criminelle, 15 марта 1891 г.) выетупидъ однимъ изъ первыхъ. 
Онъ задался мыслью вычислить отдельно собственно военнЫя 
преетуплен1я и преступлен1я противъ общаго права. Оетавивъ 
въ cTopoHi первыя, которыя насъ мало касаются и пропорцгя 
которыхъ то ж е, впрочемъ, уменьшилась почти на одну треть 
за 50 л4тъ, онъ нашелъ, что французская арм1я насчитываетъ по



ч то, по нашему мн^шю, цивилизащ я притупляетъ 
и развращ аетъ человека.

Какъ бы выгодно ни отличалась мстительность, 
1сикъ более благородный мотивъ, отъ корысти, она 
исе-таки угрож аетъ (хотя совсемъ иначе) безопас
ности личности и имущества. Если сравнить эпоху 
варварства и эпоху цивилизащ и, то всякш  долженъ 
радоваться, что родился во вторую эпоху. Во вре
мена племенной жизни ни въ одной стране Европы 
не проливалось столько крови, какъ въ Шотланд1и; 
теперь же она отличается исключительной мягкостью 
правовъ 1).

одному преетуплетю  или проступку противъ общаго права 
на 466 челов*къ въ 1839 году; на 483 чел. въ 1849 году; на 437 
чел. въ 1865—-66 годахъ и на 738 въ 1885 и 1886 годахъ. Улучше- 
iiie зависитъ, конечно, отъ обязательной для веЬхъ службы . 
Прежде право зам *щ етя себя другими наполняло полки зам е
стителями изъ подонковъ общества. По M ip* того, какъ стира
лись различая между нащей и арм1ей, нужно было ожидать, 
что дурныя или хорош1я особенности, свойственныя последней, 
отанутъ менее резкими. Итакъ, военная преступность, само- 
уб1йства (если не дуэли) военныхъ уменьшились. Следовательно, 
хотя военная преступность, несмотря на свое уменьшеше, и 
остается выше преступности остальной нац1а (какъ бы ни оопа- 
ривалъ этого д-ръ Корръ), нужно все-таки радоваться этой 
повой, уж е настолько заметной, по крайней м ер*, во Франщи, 
тенденцш: ведь, престижъ арм1и въ еред* нашего народа сталъ 
не менее заразителенъ, чемъ престижъ столицъ, и разделилъ съ 
последними наследство аристократш сгараго режима. Наетоящ1е 
современные аристократы это —  офицеры нашихъ полковъ, ко
торымъ вое больше и больше вс* подчиняются и подражаютъ, 
такъ какъ вс* служатъ или служили въ солдагахъ. Разница 
между воеинымъ и статскимъ соответствуетъ до известной сте
пени разнице между юрожантшмъ и с лъскимъ жителемъ. Болкъ 
это — очень сплоченный и хорош о организованный городъ.

1) На 100000 жителей Италгя насчитывала отъ 10 до 11 убшетвъ 
пъ 1880 году, Испангя на.очитывала ихъ 7 или 8; Франщя— 1 или 2; 
ТПотландгя же меньше, чпмъ



Съ техъ  поръ, какъ Итал1я реш ительно и ноо 
цело вошла въ т е ч е т е  современной жизни, они 
ежечасно отмечаетъ уменьшен1е кровавыхъ престу 
плен1Й и преступлен1й противъ собственности; до- 
казательствомъ служатъ статистичесю я таблицы 
Бод1о. И спаш я, по м ере ея обновлешя, отмечае-п. 
то же. Д ве уже указанны я географичебю я карты 
преступности, составленный Листомъ, представляютъ 
въ Герман1и постепенную гр ад ац ш  темныхъ кра- 
сокъ, по м ер е  того, какъ переходишь Отъ запада 
къ северу, то-есть отъ областей более просвещен- 
ныхъ и богаты хъ къ восточнымъ славянскимъ 
областямъ, гд е  царятъ относительная бедность и 
невежество. Какъ въ преступлеш яхъ.противъ лич
ности, такъ  и въ преступлен1яхъ противъ собствен
ности (устранивъ значен1е побудительныхъ причинъ), 
эти последн1я провинц1и, едва вышедш1я изъ со- 
стояш я варварства, берутъ верхъ надъ провинц1ями 
запада и севера. Даже Берлинъ даетъ сравнительно 
небольшое для столицы число преступлеш й )̂, за 
исключен1емъ преступлен1й противъ нравственности, 
въ отнош еш й которыхъ онъ, какъ и П ариж ъ во 
Францш, занимаетъ первое место. Бросивъ взглядъ 
на сравнительную уголовную статистику Европы )̂,

') A rchives d'A nthropologie criminelle, изд. 2, стр. 187, и изд. б. 
Таблица Бод1о о международной CTaxHOiHtds преступности. См. 
также содержательную  брошюру Бооко GU Om icidi in alcuni 
s ta ti  d ’E uropa. (Римъ, 1880).

2) По Wyzewa (Bevue des deux M ondes 1 мая 1891 года. L a  vie 
et les moeurs en Allem agne) въ Берлии'Ь, уж е 20 л^тъ тому на
задъ, начало образовываться новое общество д'Ьловыхъ людей изъ 
подозрительныхъ финаноистовъ, чиновниковъ и елужащ ихъ раз- 
ныхъ учрежденш , которое, вм^стФ съ парт(ей рабочихъ, ввело 
новые нравы, «распростраыяющ1еся теперь вое дальше и дальше 
по остальной Импер1и». Старое, мирное и честное общество от-



гп'гчасъ можно заметить, что наиболее кровожадный 
страны наименее культурны: южная Итал1я, южная 
Испашя, Венгр1я и т. д. То же самое, повидимому, 
было и раньш е. Въ средн1е века Герман1я была 
самой некультурной страной въ Европе. Она же 
была и одной изъ самыхъ преступныхъ. Мужская 
преступность должна была быть тамъ, действительно, 
ужасаю щ ей, хотя по отношешю къ женской пре
ступности этой страны и той же эпохи было най
дено следующее свидетельство Конрада Сельта, 
публициста XV века. Р азсказавъ  о страш ныхъ 
ныткахъ, которымъ подвергались женщ ины (ихъ 
заш ивали въ меш ки и зары вали живыми въ землю, 
замуровывали въ стену и т. д.), онъ прибавляетъ: 
«Все эти н аказаш я и мучен1я не мешаютъ имъ 
совершать одно преступлен1е за другимъ: ихъ р а з 
вращенный умъ богаче на выдумки новыхъ зло- 
деяш й, чемъ умъ судей—на изобретен1е пытокъ».

К акъ же согласить моральное усовершенствова- 
H ie ,  которое всюду вносить съ собой культура, съ 
деморализац1ей, распространяемой большими горо
дами, этими вершинами и источниками цивилизац1и. 
Противореч1е сводится, я думаю, къ простому не- 
доразумен1ю. Но прежде чемъ думать о разреш е-

отупило. Такъ какъ примЬръ немецкой столицы сталъ такъ за- 
разителенъ, то интерзено nocMOTptTb на новый видъ, принятый 
тамъ преступностью, и преступная арм1я въ Берлин!;— настоящая, 
еъ военной организац!ей, арм1я. Въ этомъ отношенш, такъ же какъ 
благодаря пожарнымъ трубамъ, почт!; и трамваямъ, Берлинъ въ 
недалекомъ будущ емъ станетъ первымъ изъ городовъ: «иФть ни 
одного вида европейскаго или американскаго мошенничества, 
которое не воспроизводилось бы тамъ знаменитыми спещали- 
етами, объединенными какъ слЬдуетъ для общаго дкла». Полищя 
отстала отъ преступденхя: она следуетъ традиц1ямъ и не со- 
отвЬтствуетъ требован1ямъ новаго времени.



н1и этого затруднен1я, мы должны сд'Ьлать нисколько 
разъяснен!!, поел* которыхъ оно разреш и тся  само 
собой. Прежде ч^мъ реш ить эту животрепещущую 
проблему о соотношен1и между ходомъ цивилизахри 
и движен1емъ или изменен1емъ преступности, нужно 
ее точно определить. Выразимъ ту же мысль ина
че. П ринимая во вниман1е, что преступность въ 
своихъ характерны хъ ф ормахъ и выражен1яхъ 
есть проявлеш е распространен1я подражательности, 
нужно узнать, благопр1ятствуютъ или мешаютъ 
прогрессу распространеш я преступности друг1я 
многочисленный формы распространеш я подраж а
тельности, которыя вкратце называю тся цивилиза- 
щей, — распространен1е школьныхъ знаш й, домаш
нихъ и церковныхъ верован1й и обрядовъ; полити- 
ческихъ идей при помощи журналовъ; чувства 
товарищ ескаго долга, благодаря соприкосновешю 
съ товарищами; промышленныхъ и артистическихъ 
способностей и талантовъ, черезъ посредство ателье, 
бюро, ремеслъ и т. д. Или, еще лучш е, нужно бы 
сначала узнать, если бы это было возможно, кагая 
изъ этихъ различны хъ областей примеровъ, назы 
вающихся наукой, религ1ей, политикой, коммерщей, 
индустр1ей, благопр1ятствують и каш я мешаютъ 
распространеш ю  преступлен1я.

VII. Н аш а постановка вопроса уже сама по себе 
показываетъ, что преступлен1е, на наш ъ взглядъ, 
есть соц1альное явлен1е особаго рода, но, въ конце- 
концовъ, все-таки такое же сощальное, какъ и вся
кое другое ^).

1) Аристотель ьъ своей политик* выражается такъ: «Разведе
ние скота, агрикультура, разбой, рыбная ловля, охота,— вотъ 
естественныя для человЬка формы промышленности, которыми



Это — тунеядствую щ ая в^твь общественнаго де
рева, но, какъ и все друФ я его ветви, она питается 
общимъ сокомъ и подчиняется общимъ законамъ. 
Мы видели, что, взятая въ отдельности, она растетъ 
согласно закону подраж аш я съ верху въ низъ, 
какъ и все остальныя плодоносныя и полезныя 
ветви того же ствола. Мы могли бы прибавить, 
что также, какъ оне, она трансформируется и разви
вается, благодаря пер1одическимъ прививкамъ но
выхъ отпрысковъ и новыхъ черенковъ подражашя 
.тды, которые обновляютъ и питаютъ, иногда вновь 
возстановляютъ запасъ подражашя обычая, но сами 
стремятся укорениться и увеличить наслед1е при- 
вычекъ и традицш . Всякая индустр1я точно такъ же 
питается совокупностью различны хъ усовершенство- 
вашй, нововведенш — сегодня, традищ й — завтра; 
всякая наука, всякое искусство, язы къ, релиФя 
подчиняются этому переходу обычая въ моду и 
наоборотъ —  моды въ обычай, но въ обычай распро
страненный. Потому что съ каждымъ такимъ ша- 
гомъ впередъ районъ господства подражан1я уве
личивается, поле сощ альной ассимиляц1и челове- 
ческаго братства расш иряется, и это, какъ намъ 
известно, далеко не самый благотворный резуль
татъ действ1я подраж аш я съ моральной точки 
зреш я.

Н екоторы я разъяснен1я здесь необходимы. Что мы 
видимъ въ начале или, скорее, въ каждомъ начале

онъ пользуется для обезпечен1я своего существован1я». Если бы 
экономисты постигли, что всякое богатство, ирхобр^тенное по
мимо труда, обязано своимъ появлен1емъ грубому или утончен
ному грабеж у, то они получили бы правильное прелетавлен1е 
объ огромной роли преступлен1я въ функцюнированш соц1аль- 
наго организма.



H C T o p in ?  Сколько семей или семейныкъ группь, 
столько и языковъ, культовъ, зачатковъ законности, 
артистическихъ и ремесленныхъ пр1емовъ, видонч. 
морали, столько же, прибавимъ еще, видовъ порока, 
и преступлен1я. И, наконецъ, что мы видимъ, когда 
одинъ и тотъ же Ц0вилизующ1й двигатель долгое 
время волновалъ все эти племена? Н а всемъ кон
тиненте, где царила раньш е первобытная р азд р о -. 
бленность, распространился одинъ и тотъ же языкъ, 
общ ая религ1я или наука, общ1й кодексъ законовъ, 
форма правлен1я, промышленность, искусство, мо
раль, наконецъ, одинаковая форма безнравственности 
и преступности ^),

Какимъ образомъ произош ло это изменен1е? 
Намъ объясняетъ это обзоръ этихъ эпохъ, потому 
что недостаточно сказать, что война иди победа 
создали, наконецъ, это единство; они его только вы
звали. П обеда объясняетъ подчиненность, но не 
ассимиляц1ю побежденнаго. Но, разруш ивъ преграды 
между племенами, она объединяетъ ихъ въ города, 
позднее города сливаются въ ф едеращ и, еще позд
нее изъ федерац1й она организуетъ государства, и 
въ государства, все более и более обширныя, она 
открываеть съ каждымъ векомъ все более и более 
широшй доступъ иноземнымъ вл1яшямъ, сливаю
щимся съ вл1ян1емъ обычаевъ старины. Но дверь 
для вторжен1й извне остается открытой лишь на 
некоторое время, такъ же, какъ и для смешен1я

1) Въ свою очередь, если вначал'Ь все было различно для 
каждаго отд-Ёльнаго мФста, то все оставалось въ течен1е иЬковъ 
неизменнымъ; было много различШ, но мало диф ф еренц 1ац1и; 
и, наконецъ, все становится одинаковымъ въ данный моментъ, 
но все очень быстро изменяется; различая во времени и различ1я 
въ пространстве кажутся другъ для друга противовесами.



словъ, кумировъ, правъ, ремеслъ, правилъ, вкусовъ^ 
пороковъ и преступлен1й; и всегда можно увидеть, 
что языкъ, религ1я, законъ, мораль, эстетика, форма 
правонарушен1й и разбоя, распространивъ свое 
владычество, благодаря обогащен1ю ихъ фонда, 
ревниво закрываю тся своими расширившимися, но 
ставшими снова непреступными, оплотами, и про- 
должаютъ свое существоваше, подчиняясь автори
тету одного только обычая. Отсюда это странное 
сопротивлен1е, которое д1алектъ или культъ, мест
ный, провинц1альный или нащ ональный, выставля- 
етъ навстречу нареч1ю или убежден1ямъ, занятымъ у 
ближайш ихъ соседей, въ промежуткахъ между бла
готворными эпидем1ями моды.

Въ первобытной Герман1и, напримеръ, до вторжешя 
въ пределы  римской импер1и каждый маленьк1й на- 
родецъ имелъ свой катихизисъ, свои законы и т. д. 
Следств1емъ вторжен1я было то, что они сами под
дались вл1яшю моды, которая сделала престилсъ по- 
бежденныхъ предметомъ подражаш я. Все ихъ по- 
становлеш я тогда приняли отчасти отпечатокъ хри- 
сы анскихъ и римскихъ вл1ян1й, такъ же, какъ ихъ 
языкъ, вследств1е всеобщаго увлечешя примеромъ 
побежденныхъ. Темъ не менее ихъ новая религ1я, 
новыя нареч1я, новые граж дансш е и уголовные 
законы и т. д. не замедлили стать для нихъ такими 
же дорогими, какъ и обычаи ихъ предковъ. Но я 
оставлю въ стороне эти темныя времена меровин- 
говъ и каролинговъ, заметивъ, во всякомъ случае, 
что царствоваш е Карла Великаго ознаменовалось^ 
какъ эра вторженш, всеобщимъ потрясеш емъ юри- 
дическихъ, политическихъ, промышленныхъ и иныхъ 
псиовъ подъ всемогущимъ напоромъ новыхъ веян1й.



Но загЬмъ границы  воздвигаются вновь, и каждпн 
нащональность начинаеть вновь замыкаться ш. 
себе самой; но если понимать подъ словомъ нац!- 
ональность соц1альную величину, а не политп 
ческую выкройку, то будетъ ясно, что со времена, 
меровинговъ нащ ональности, то - есть группы  вь 
достаточной м ере приспособленныхъ другъ къ другу 
индивидуумовъ, уменьшились количественно, но 
увеличились въ объеме. Э п и честй  моментъ кресто- 
выхъ походовъ до Людовика внятно отличаетъ дру
гой сильный ураганъ  подражан1я во всемъ внеш- 
нимъ пример амъ; это тотъ пер1одъ, когда несколько 
новыхъ широкихъ течен1й подражан1я, идущ ихъ 
отъ несколькихъ изобретен1й или капитальныхъ 
открыФй, напримеръ, реставрированнаго римскаго 
права, вновь найденныхъ сочинешй Аристотеля, 
идей готическаго стиля или такъ-называемый chan
son de geste, заливаютъ и оставляютъ свой осадокъ 
на всехъ местныхъ обычаяхъ, на всехъ местныхъ 
философскихъ и теологическихъ доктринахъ, мест
ныхъ литературны хъ и архитектурны хъ произведе- 
н1яхъ, затапливая одни и воскреш ая друФя. Затем ъ 
следуетъ пер1одъ относительнаго спокойств1я при 
Людовике Святомъ, когда расшнривш1яся государ
ства организую тся каждое отдельно, когда высш1я 
школы юриспруденщ и, философш , архитектуры, 
поэз1и сосредоточиваются и замыкаю тся въ самихъ 
себе, преобразую тся и пр1обретаютъ постоянныя 
особенности, наследственно передаваемыя въ ка
честве нащ ональны хъ или местныхъ традицш. 
Эпоха Возрожден1я, открыФе Америки и эпоха Ре- 
ф ормащ и кладуть конецъ этой созидательной ра
боте, и въ потоке безчисленныхъ нововведений бы-



нгро применяется языкъ, убежден1я, наука, литера
тура, искусство, коммерц1я.

Вместо преобразоваш я, могъ бы произойти пол
ный разгромъ, если бы XVII векъ не явился во
время связать въ снопы отдельные колосья этой 
жатвы и если бы не освятила ее традищ онная 
основательность его успеховъ. Затем ъ наступаеть 
XVIII векъ и съ такимъ же энтуз1азмомъ, только 
въ более ш ирокихъ разм ерахъ , возобновляетъ дело 
XVI века; но не замечается ли уже теперь неко
торое понижеше уровня космополитизма, жызван- 
наго нашими французскими философами, и стре- 
млен1е конца наш его века обособить нац1и, правда, 
очень увеличивш1яся, такъ же, какъ предыдущ ая 
эпоха стремилась объединить ихъ?

Следовало бы применить законъ этого неправиль- 
наго, но продолжительнаго ритма къ каждой отдель
ной веточке и ветви соц1альной деятельности, если 
бы это не грозило завести насъ слишкомъ далеко )̂.

Отсюда можно было бы вывести много заключе- 
н1й; я отмечу только одно изъ самыхъ простыхъ, 
но заслуживаю щ ихъ не меньшаго вниман1я съ точки 
зр еш я будущ его морали. Путешественникъ, идущ1й 
черезъ дикш  или варварск1й архипелагъ или кон- 
тннентъ, встречаетъ тамъ повсюду мелк1я племена, 
до такой степени привязанны я къ дедовскимъ обы- 
чаямъ, что на первый взглядъ у  нихъ все кажется

1) Было бы совершенно ошибочно видеть въ этомъ ритм!; сл у
чай ритмичеокаго колебан1я, какъ понимаетъ его Спенсеръ, то- 
осгь д!;йств1е, за которымъ наступаетъ противод!;йетв1е. Не 
будемъ смешивать dmiemeie и противидгьйствге, съ одной сто
роны, съ сбепмеиенгемъ и укорененгемг, съ другой: тамъ второе 
уничтожаетъ первое, здЬсь первое находитъ c e 6 i продолжен1е 
и дополнен1е во второмъ.



самобытнымъ. Каждое изъ нихъ уверецо, что о н и  

должно иметь исключительно ему принадлежащК! 
язы къ, иметь собственный уголъ, то-есть, что н а
зывается «boire dans son verre», особенныя религ1оз'- 
ныя, политическ1я и артистичесия поняыя и т. д.

Но въ то же время этотъ путешественникъ заме- 
чаетъ, что на очень большомъ пространстве, не
смотря на различ1е расъ, эти разны я племена, гер 
метически въ себе замкнутыя въ данный моментъ, 
имеютъ известный комплексъ общихъ корней, у 
ихъ религ1й— общ1й источникъ легендъ и мистер1й, 
въ ихъ искусстве—общ1е формы, пр1емы и задачи и 
т. д. Если при наличности этого замечательнаго сход 
ства онъ захочетъ удержать гипотезу объ ихъ само
бытности, съ которой онъ началъ, то онъ встретитъ 
то же затруднеш е, которое встречали все до Д ар
вина^), чтобы согласовать сходство между отдельными 
особями одного и того же рода, семейства и порядка 
съ гипотезой объ ихъ независимомъ происхожденш. 
Это затруднен1е какъ будто устраняется, когда 
гомолопи и аналог1и между людьми, открытыя срав
нительной анатом1ей обществъ, объясняются пред- 
полагаемымъ тождествомъ человеческой природы и 
предполагаемой неизменностью ея необходимаго 
везде и всегда р а зв и т а . Н о въ частности эта те- 
opia приводить къ абсурду, что и обнаруживается 
при помощи наблюден1й надъ нашими цивилизован
ными и полуцивилизованными обществами, где встре-

1) Замйтимъ мимоходомъ, что законъ Мальтуса и Дарвина о 
стремленш всякаго рода къ распространен]ю и безконечнымъ 
видоизм*нен1Ямъ HecoMHtHHO долж енъ быть пополненъ поправ
кою о стремленЧи не обратномъ, но поотепенномъ и череду
ющемся съ первымъ, къ закр*плен1ю.



чаются подобныя же гомолоФи и аналог1и, причина 
которыхъ обрисовывается съ достаточной для насъ 
асностью. Съ энерФей, свойственной всякому ун а
следованному оть предковъ обычаю, католицизмъ 
целыми веками держится въ Ирланд1и и Бретани; 
110 мы тем ъ не менее не знаемъ именъ тех ъ  мис- 
cioHepoBb, которые внесли и пропагандировали его 
тамъ подъ защ итой ш ирокаго идейнаго движен1я, 
носпр1имчиваго къ новому, враждебнаго старине, 
какъ и все наш и револювдонные кризисы. Во всемъ 
свете первыя машины были введены на заводахъ 
и ф абрикахъ  всякаго рода, ставш ихъ меньше, чемъ 
въ столеФе тамъ, гд е туристъ ихъ теперь видитъ, 
наследственными и неискоренимыми местами про
мышленнаго труда.

Но мы знаемъ, что паровую машину изобрелъ 
Уайтъ, что м а л о -п о -м а л у  изъ небольшого уголка 
Англ1и она распространилась повсюду, и везде, где 
pa6o4ie почитаютъ ее теперь, какъ старую  знако
мую, они раньш е смотрели на нее непр1язненно.

н е т ъ  ни одной ткацкой, вязальной или швейной 
машины, которую не постигла бы та же участь. 
Какъ ни нац1ональна немецкая музыка, она при
шла въ Герман1ю изъ Итал1и; какъ ни характерна 
для Грещ и греческая скульптура, зерно ея занесе
но было въ Грещ ю  съ Востока; при всей своей 
своеобразности этрусское искусство идетъ изъ Фи- 
ник1и. MHorie выражеш я и обороты наш его язы ка, 
употреблявш1еся сначала изъ любви къ новшествамъ, 
удержались позднее только благодаря пристрасФю 
къ архаизмамъ. Н етъ ни одного литературнаго 
нововведешя, которое, распространяясь, не стало бы 
классическимъ, иначе говоря, традиц1оннымъ.



Особенно настаивать на этомъ н^тъ надобноотп 
мы можемъ заключить, что всякое обществениоо 
я в л е т е , то есть всякая личная инищатива, всякпп 
своеобразная манера мыслить, чуствовать и дей* 
ствовать, пущ енная к^мъ - нибудь въ обращ е1пс, 
имеетъ тенденц1ю распространиться въ качестве моды 
какъ среди первобытныхъ, такъ и среди культур
ныхъ людей и, распространившись, сделаться ко
реннымъ обычаемъ какъ у  техъ , такъ и у  дру
гихъ.

Для насъ важнее всего то, что не только языкъ, 
догматъ, оруд1я и промышленные и артистичесш е 
талан ты ' стремятся сделаться общими и такимъ 
образомъ утвердиться, но и чувства и привычки по
ложительнаго или отрицательнаго свойства.

Сколько аф риканскихъ племенъ, среди которыхъ 
пьянство дошло до того, что стало целымъ учре- 
жден1емъ, получили отъ насъ, менее чемъ сто летъ 
тому назадъ, первый стаканъ водки, выпитый ими 
съ гримасами! Сколько милл1оновъ европейцевъ 
похожи въ этомъ отношен1и на дикарей! Скверная 
привычка курить, занесенная въ Европу и весь Ста
рый Светъ некоторыми американскими племенами, 
такъ укоренилась у  насъ, что сигара въ Испан1и 
стала тем ъ же, чемъ была трубка у краснокожихъ— 
нащ ональной эмблемой. Буты лка во всехъ стр а
нахъ, издавна предающихся пьянству, стала тоже 
чемъ -  то вроде фетиш а, какъ ружье въ Сицил1и и 
К орсике является объектомъ свящ еннаго уважеш я 
въ качестве оруд1я традиц1онныхъ убшетвъ, или 
какъ кремневый ножъ у  жрецовъ ацтековъ, служив-

1) Не уступаютъ «ни ружья, ни жены», говоритъ одна оици- 
лЧйокая пословица. Ружье упоминается раньше жены.



11|1й для вскры Н я человеческихъ жертвъ по требо- 
1т н 1ямъ обрядовъ, былъ предметомъ религ1ознаго 
|1очитан1я. Изображен1е мужского члена, которое 
месили на ш ее дети во времена Римской импер1и, 
(мшволизировало культъ религ1и наслажден1й, на- 
Ч11вш1йся въ Сир1и, охвативш1й Римъ и все вокругъ 
него и пустивш1й крепш е корни. Эпидемгя какъ въ 
деле пороковъ, такъ и въ д еле добродетелей не
медленно делается Ыатезой,

Всякая варварская или культурная добродетель, 
гостепр1имство или честность, храбрость или тру- 
дол1об1е, целомудр1е или благотворительность, прежде 
чемъ утвердиться въ какомъ-нибудь народе, непре
менно были сперва занесены къ нему извне. Н етъ 
лсестокости, причуды, формы разврата, суевер1я, 
каковы, наприм еръ, антропофаг1я, ритуальное уб1й- 
ство стариковъ и больныхъ, татуировка, чародейство, 
разгады ваш е сновъ и предзнамвнован1й, уб1йство 
политическихъ преступниковъ или конфискащ я 
ихъ имуществъ, допросъ съ пытками, дуэль, инкви- 
зиц1я и такъ далее, которые повсюду, гд е они 
встречаю тся водворившимися подобно конститущ- 
ональной болезни, не развились изъ чужеземнаго 
зародыш а, занесеннаго ветромъ общественности. Не 
нелепость ли ду,эль? А какимъ значеш емъ она поль
зуется у  многихъ поколен1й въ цивилизованныхъ 
обществахъ и на целы хъ континентахъ!

1) Она импонируетъ даже ученымъ, которые занимаются этимъ 
вопроеомъ. Въ своей брошюр’Ь В и  duel ан point de vue medico 
legal (Storck, Lion, 1890) д-ръ Теооье признаетъ, что дуэль обяза
тельна въ арм1и. Точно римская арм!я, никогда не знавшая 
дуэли, не отличалась храбростью и дисциплиной. Этотъ трудъ  
заключаетъ въ себ!;, впрочемъ, нисколько интересныхъ данныхъ, 
каковы, напри.мкръ, сл'Ьдующ!я: въ 1878 году во Франщи было



Возмолшо ли, однако, сомневаться въ томъ, чти 
она была, какъ и всякая ордал1я, всякая денежная 
пеня, индивидуальнымъ изобретен1емъ, совершенно 
не заслуживающимъ своего громаднаго успеха? Р азу 
меется, идея Суда Бож1я, въ виде борьбы между 
двумя жалобщиками, не могла самопроизвольно 
зародиться въ несколькихъ местахъ заразъ , въ то 
время, когда достаточно было бы обратиться къ 
суду, чтобы избеж ать поединка.

Было бы ошибочно думать, что все народы, у 
которыхъ мы находили местный обычай съедать 
пленниковъ, приносить въ жертву стариковъ, про
давать или убивать новорожденныхъ, безчеловечно 
обращ аться съ рабами и вообще иметь рабовъ или 
пристращ иваться къ кровавымъ играмъ цирка, къ 
auto da fe, къ бою быковъ, жестоки отъ природы; 
или, что народы, предающ1еся педерасФи, каковы 
арабы  или греки, отъ природы развратны ; или 
что народности и классы, занимающ1еся по нащо- 
нальному обычаю конокрадствомъ, контрабандой, 
ростовщичествомъ, финансовыми спекулящями, 
родились ворами. Истина въ томъ, что они сдела
лись такими, такъ какъ имели несчастье допус
тить проникновеше къ нимъ извне микробовъ 
какого-нибудь дурного прим ера. Было бы такой 
же ошибкой считать, что крепость, честность и 
врожденное целомудр1е некоторы хъ культурныхъ

647 дуэлей между невоенными; затЬмь, на 77 поединковъ въ 
среднемъ приходится одинъ убитый; maximnm дуэлей падаетъ 
на весну, minimum— на осень. Кто станетъ объяснять этотъ mini
mum и maximum вл1ян1емъ физическихъ факторовъ? Если никто, 
то почему же, спрашивается, это объяонен!е имйло больше 
у сп еха  въ применен!!! къ самоубшству и уб1йству?



народовъ Европы защ ищ аю тъ ихъ отъ вторжешя и 
утвержден1я у нихъ известной жестокости, р аз
врата и гнусности, при одномъ упоминан1и о кото
рыхъ ихъ коробитъ.

ч ем ъ  цивилизованнее народъ и чемъ больше 
подчиняется онъ владычеству моды, темъ внезап
нее и стремительнее несется лавина примеровъ отъ 
высшихъ слоевъ городского населен1я въ самые 
последн1е закоулки селъ и деревень. Населен1е 
Римской импер1и, мирно расположившееся вокругъ 
своего голубого моря, было самымъ мягкимъ, са 
мымъ человечнымъ, даже самымъ изнеженнымъ, 
какое только можно было видеть до X Y III века во 
Франц1и, но и оно не могло отказать себе въ удо
вольствии посмотреть въ большой праздникъ резни 
тысячъ глад1аторовъ, потому только, что таковъ 
былъ римсшй обычай, заимствованный, вероятно, 
изъ Тарента. Подобно этому, Х У Ш  векъ закон
чился для насъ резней  ф ранцузской револющи, 
причемъ каждое уб1йство въ П ариж е, повторяясь 
въ немъ же, повторялось въ виде резни  и грабеж а во 
всей Франц1и. Это было не что иное, какъ мода, 
но она заметно стремилась перейти въ традиц1ю 
при помощи авторитета «великихъ предшественни- 
ковъ».

Н есчастье въ томъ, что какъ только для какого- 
нибудь преступлен1я или порока оказывается воз
можность прикрываться авторитетомъ предковъ, они 
начинаютъ считаться извинительными, даже уваж а
емыми и патр1архальными и снискиваютъ себе 
всеобщ1я си м п ати  и снисхожден1е присяжныхъ: 
таковы нанесеш я ранъ ножомъ (coltellate) въ Итал1и, 
уб1йства изъ мести въ Корсике, sfregio въ Н еаполе,



или въ известной коммерческой среде, подделка 
торговыхъ документовъ, или поджогъ имущества 
самимъ хозяиномъ съ целью получен1я страховой 
прем1и. Есть округа и кантоны, где это последнс!) 
преступлен1е до такой степени вошло въ обычай, 
что страховыя общества отказываю тся возобновлять 
страховаш я отъ пожара.

Sfregio настолько же въ обы чае у неаполитац- 
скихъ любовниковъ, насколько купоросъ у Ф ран
цу зскихъ обманутыхъ любовницъ. Оно позволяетъ 
первымъ насильно заставить обвенчаться съ со
бой подъ угрозой ш рама на лице, вторымъ — 
подъ угрозой ожога, еще более обезображиваю- 
щ аго. Первый и второй способы носили сначала 
эпидемическ1й характеръ, а затемъ, первый, по 
крайней м ере, пр1обрели характеръ местный.

У дарь бритвою по лицу женщины до такой сте
пени нац1онализировался въ окрестностяхъ Неаполя, 
что, по словамъ Гароф ало )̂, «есть деревни, где 
ни одна молодая девуш ка, кроме такихъ, которую 
охраняетъ ея некрасивая наружность, не имеетъ 
шансовъ избеж ать его, если она не реш ится на 
бракъ съ первымъ сделавшимъ ей предложен1е». 
тем ъ  не менее присяжные были до того снисхо
дительны къ этому обычаю, что дела такого рода 
пришлось изъять изъ ихъ компетенц1и. И мператор- 
скш Римъ считалъ игры  въ цирке и ам ф итеатре 
до такой степени невинными, что искренно и бла
городно возмущ ался человеческими жертвоприно- 
шен1ями у  лруидовъ, приблизительно такъ же, какъ 
мы приходимъ въ уж асъ отъ обычая полигам1и у

2) L a  criminalog-ie, во французекомъ перевод*. 1888 г., стр. 280.



прабовъ, забы вая о проституц1и въ наш ихъ горо- 
лахъ, или какъ Англ1я боролась противъ торговли 
неграми, но не постеснялась заживо хоронить ты 
сячи женщ инъ и детей въ своихъ каменноуголь- 
иыхъ копяхъ. Чтобы заметить возмутительный 
характеръ обычая, надо смотреть на него со сто 
роны и издалека. Мы упрекаемъ дикарей въ томъ 
что они отравляютъ свои стрелы, а сами изощ ря 
емъ свой умъ въ придум ы вати  неслыханно разру  
шительныхъ снарядовъ, митральезъ и торпедъ 
которыя могутъ во мгновен1е ока взорвать самое 
крепкое военное судно или скосить на поле битвы 
двести ты сячъ человекъ въ течен1е одного часа. Н и
что не можетъ сравниться съ прогреесомъ нашей 
военной и политической жестокости, кроме глубины 
его безсознательности; наш а политическая печать 
внуш аетъ только презрен1е къ смерти; призывъ къ 
уб1Ёству и прославлен1е убш ства никого не уди- 
вляетъ. Но такая узаконенная преступность разви
вается главнымъ образомъ окольными путями. 
Вторжен1е безнравствеиныхъ софизмовъ въ область 
морали, обмана — въ область честности стодь же 
постоянны, сколько и нечувствительны.

Салонное остроум1е, какъ известно, упражняется 
па крайней границе приличш  и ловко отодвигаетъ 
эту границу все дальше и дальш е, такъ что въ 
одинъ прекрасный день въ самомъ утонченномъ 
обществе люди заговорятъ о неприличнейш ихъ 
вч> Mipe вещахъ, сохраняя все прилич1я. Роль оотро- 
ум1я въ веселыхъ собраш яхъ светскаго общества 
та же, что роль ловкости въ серьезяы хъ делахъ.

Она действуетъ на границе между порядочностью 
II безнравственностью и отодвигаетъ эту границу

Преступнпкъ п пр8ступлеп1е, 1 1



такъ далеко, что въ самой цивилизованной и дело
вой среде можно позволить себе вполне честно 
делать величайш1я подлости при всеобщемъ одобре- 
н1и. Если бы не было правосуд1я, то разве  при- 
стр асте  къ окрашивашю вина фуксиномъ у  вино- 
торговцевъ, т.-е. отравлеш е потребителей, не сде
лалось бы вскоре упорной привычкой, такимъ же 
упорнымъ обычаемъ въ винныхъ погребахъ, какъ 
clauses de styles въ нотар1альныхъ актахъ?

\ ‘Ш . Въ результате пороки и преступлен1я, какъ 
и обязанности, и привычки порядочности, какъ 
слова и п о н я та , какъ все как1я бы то ни было 
подражательныя действ1я, подчиняются этому за 
кону безграничной nporpeccin  и безконечнаго уп ор
ства, который одновременно господствуетъ въ обще- 
ственномъ и органическомъ м1ре. Но этотъ законъ 
и здесь, и тамъ выражаетъ только стремлеше, ино
гда находящ ее поддержку, иногда, напротивъ, 
сопротивлен1е при встрече съ подобными же стре- 
млен1ями, то благопр1ятствуюпщми имъ, то конкур- 
рирующими съ ними. Возможно, мне , кажется, 
формулировать последш й выводъ изъ этихъ под- 
держекъ и конфликтовъ, и мы увидимъ тогда, что 
воиросъ о томъ, какимъ образомъ преступность то 
поддерживается, то задерживается просвещешемъ, 
наукой, религ1ей, промышленностью и богатствомъ, 
искусствомъ и красотой, долженъ разреш иться при 
помощи общихъ законовъ, управляю щихъ взаимнымъ 
соотношен1емъ религ1и съ наукой, или науки цъ 
промышленностью, или видовъ промышленности 
между собой. Но эти отвлеченныя формулы ничего 
не объясняю тъ; перейдемъ лучш е къ частнымъ 
и понятнымъ подробностямъ. Два снопа лучей раз-



личныхъ прим'Ьровъ, исходящ ихъ отъ двухъ р аз
личныхъ и часто очень отдаленныхъ друх'ъ оть 
друга очаговъ мозга, начинаю тъ С1фещиваться 
между собой въ мозгу человека. Такимъ образомъ 
два луча подражатя встречаются другъ съ другомъ. 
Можно, действительно, дать назван1е луча группе 
людей, поочередно копирую щ ихъ одинъ другого, 
передающ ихъ, такъ сказать, изъ рукъ въ руки 
одну какую-нибудь идею, потребность или пр1емы, 
начиная съ изобретателя ихъ и кончая индивиду- 
умомъ, интересующимся ими. Они сцепляются какъ 
атомы эеира, которые передаютъ другъ другу одно 
и то же светлое колебан1е. Предположимъ, что дело 
идетъ объ ученомъ, въ которомъ встретились два 
такихъ луча. Одинъ, идущ1й къ нему отъ Кювье, 
приноситъ ему убеж деш е въ независимомъ про- 
исхождеши каждаго вида, другой, идущ1й отъ 
Дарвина, убеж даетъ его въ общемъ происхождеши 
видовъ ^).

Очевидно, что одинъ изъ этихъ лучей долженъ 
остановиться въ немъ и уже не двигаться дальше, 
потому что оба эти воззрен1я противоречатъ другъ 
другу; одно говорить: да, другое: нетъ. Если бы 
онъ тогда же случайно безсознательно отнесся къ

!) Зараж еш е людей убеждениями и жедяшями другъ отъ друга  
такъ похож е на заражен1е д*йств1емъ и такъ см*шивается съ 
посд*днимъ, что какъ первому, такъ и второму я считаю воз- 
можнымъ дать назван1е—подражан1я. П од р а ж а те  уб*ждеш ямъ  
и подражан1е желан1ямъ, правда, непроизвольны, въ то время 
какъ подражан1е дФйств]емъ произвольно, но они тоже произ
водятся сознательно и одинаково связаны съ тождествомъ лич
ности. Сущность личности часто лучше выражается въ фаталь- 
иыхъ для нея уб*ж ден 1яхъ и отраотяхъ, чЬмъ въ самыхъ обду- 
манныхъ д*йств1яхъ. Вотъ почему какъ т*, такъ и друг1я 
обусловливаютъ, по-нашему, полную ответственность.



этому противоречпо, какъ это часто бываетъ еа. 
немен4е крупными противореч1ями между извест 
ными религ1озными догматами и известными н а 
учными теор1ями, которые иногда безъ затрудно- 
ш я совмещаются въ некоторы хъ сложныхъ умахъ, 
то не было бы вопроса объ остановке.

Но рано или поздно всякое против ореч1е даетъ 
себя знать. Наоборотъ, если въ мозгу какого - ни
будь астронома скрещ ивается идея Ньютона о 
всем1рномъ тяготеш и и идея Леверье относительно 
о т к р ь т я  Нептуна, то его первое убежденге уси
лится, потому что второе, независимо отъ перваго, 
утверждаетъ определенно то, что утверждаетъ и 
первое, говоритъ да тамъ, гд е первое говоритъ тоже 
да, что и принято назы вать согласован1емъ.

И нтерф еренщ я въ этомъ случае является сози- 
дан1емъ, въ предыдущ емъ—разрушен1емъ. Предста- 
вимъ себе врача, страстно любящаго путеш ество
вать по железной дороге,—это желан1е спещаяьное, 
и оно перешло къ нему по прямой лин1и отъ 
первыхъ путешественниковъ, вошедшихъ въ вагонъ; 
онъ въ то же время съ жаромъ старается и зл е
чить своихъ кл1ентовъ,—желан1е професс1ональное, 
переданное ему по восходящей лин1и врачей, начи
ная отъ Гиппократа. Эти два желан1я сталкиваются 
въ немъ; они тоже противоречивы, н о ,в ъ  иномъ 
смысле, а именно въ томъ, что одно меш аетъ 
другому идти къ цели. Каждое изъ нихъ по отно- 
шешю къ цели другого является препятств1емъ. 
Удовлетворить одно значить не удовлетворить дру
гое; одно хочетъ, чтобы было да, другое— чтобы 
было нгьтъ. Если, наоборотъ, оба желан1я согла
суются, какъ это можетъ быть, напримеръ, съ



лселашями провинщ альнаго кандидата правъ быть 
депутатомъ и жить въ П ариж е, то можно сказать, 
что одно подтверждаетъ другое, такъ какъ осущ е- 
ствлен1е перваго совпадаетъ съ осуществлен1емъ 
второго.

Я  извиняюсь въ томъ, что такъ долго останавли
ваюсь на такихъ простыхъ и ясны хъ случаяхъ, но 
они одни только позволяютъ мне разобраться въ 
этихъ трудны хъ и запутанны хъ вопросахъ.

Представимъ себе теперь человека не только 
убежденнаго и стремящагося, но и действую щ аго; 
вотъ когда должно проявиться противореч1е между 
его убежден1ями и желаш ями. П риходится ли ему 
говорить, или действовать, онъ долженъ выбирать 
между противоречивыми п онятям и  и страстями, 
которыя имъ овладеваютъ. Но разве онъ встре- 
чаетъ въ этотъ моментъ новыя затруднеш я? Н етъ, 
все то же, только подъ другими Ha3BaHiaMH. Чтобы 
выразить одно п о н яте  или одно убежден1е, къ его 
услугамъ являются два слова или два способа вы- 
ражен1я : два луча словеснаго подраоюангя, различное 
происхождеше которыхъ часто бываетъ вполне 
возможно установить, отыскавъ ихъ у двухъ и з 
вестны хъ писателей, которые ввели ихъ въ упо- 
треблен1е; эти два луча тоже сталкиваются. Почему 
ж е? Потому что для оратора весь воиросъ заклю
чается въ томъ, который изъ двухъ ораторскихъ 
пр1емовъ лучш е; следовательно, утверждать, что 
одинъ лучше, значитъ отрицать это въ другомъ. 
Подобно этому, чтобы осуществить известное же- 
лан1е, сфабриковать какой-нибудь продуктъ, удовле
творить потребность тратить деньги, деловому че
ловеку, ф абриканту и потребителю предоставляются



два средства, два npieMa, два пункта; эти средства 
и npicMbi принадлежать различнымъ изобретатс'- 
лямъ. Таковы, напримеръ, колесо или винтъ для 
парохода, медные или стальные жернова для раз-- 
малыван1я зерна, газъ  или электричество для осве- 
щешя, рожь или маисъ для пищи и т. д. Вопросъ 
въ томъ, который изъ npieMOBb или пунктовъ вы
годнее; избрать одинъ значитъ найти его выгод- 
нымъ, а другой—не выгоднымъ. Поэтому если не 
принимать во вниман1е цели, которой они въ 
данный моментъ удовлетворяютъ, то пр1емъ, пунктъ, 
opyflie, трудъ, делеш е вовсе не противоречатъ 
другъ другу, какъ не противоречатъ другъ другу 
понят1я, носящ1яся въ воздухе, независимо отъ вся- 
кихъ положительныхъ или отрицательцыхъ предпо- 
ложен1й. Такъ, во всехъ случаяхъ, где не прихо
дится конкуррировать съ винтомъ, колесо можетъ 
употребляться свободно, и распространеш е винта 
не будетъ служить ему препятств1емъ.

Точно такъ же булыжный жерновъ, за исклю- 
чешемъ тех ъ  случаевъ, когда дело идетъ о разма- 
лыван1и зерна, и электричество, если дело это 
касается освещен1я, могутъ свободно развиваться, 
не встречая препятств1й въ распространеш и мед- 
ныхъ жернововъ и г а з а ; употреблен1е одного слова, 
не меш аетъ употреблен1ю другого, независимо отъ 
ихъ смысла, если они не синонимы. Точно такъ же 
развиП е самоубшства меш аетъ развиПю  убшства 
лишь тамъ, где, какъ, напримеръ, на востоке, то и 
другое являются двумя различными средствами 
отомстить за себя врагу: пытаться найти у  насъ 
въ Европе, вместе съ Ферри и Марселли, обратный 
законъ въ ходе этихъ двухъ бичей человечества,
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столь глубоко различны хъ между собой — значитъ 
обманывать себя.

Эта иллюз1я и была разруш ена 
То же самое, если р азв и т е  труда въ какой-нибудь 

стране оказываетъ сопротивлен1е разви тю  воров- 
(!тва и наоборотъ, то это делается въ зависимости 
отъ того, насколько трудъ и воровство являются 
двумя различными средствами для добыван1я де- 
пегъ, предоставленными одновременно одному и  тому 
же лицу . У дегенерантовъ и лентяевъ, нежелаю- 
щихъ работать, ни этотъ выборъ, ни это столкнове- 
uie двухъ мнен1й не имеютъ места.

Поскольку речь идетъ о дегенерантахъ и лентя- 
яхъ, прогрессъ полезной деятельности не задержи- 
ваетъ прогресса тунеядства; возможно даже, что 
первая косвенно благопр1ятствуетъ второму, если, 
напримеръ, благодаря чрезмерному напряжен1ю 
промышленныхъ и интеллектуальныхъ силъ, она 
истощаетъ pa6o4ie и интеллигентные классы и уве- 
личиваетъ среди нихъ количество случаевъ выро- 
ждендя и неизлечимой лени. Такъ, р азв и то  желез- 
ныхъ дорогъ ничуть не повредило пользовашю 
лошадьми, потому что если, съ одной стороны, оно 
уничтожило дилижансы, то, съ другой, помогло 
увеличиться числу короткихъ путешеств1й въ ка
рете или омнибусе, для которыхъ безразлично, к а 
кой силой пользоваться — паровой или лошадиной.

Какъ бы то ни было, мы можемъ установить сле- 
дующш принципъ; каждый разъ , какъ статистика 
открываетъ намъ между двумя одновред1енными 
пропагандами заметное обратное соотношеше, какъ,

9  См. нашу Criminalite comparer.



напримеръ, между релипей  и наукой, п р о свете  
шемъ и отравлеш емъ виноторговцами кл1ентов1., 
между эмигращ ей въ известную страну и само- 
уб1йствомъ, между предупрежден1емъ деторож дтйй . 
и рождаемостью, такъ, что одна развивается за 
счетъ другой, то это значить, что одна предпола
гаетъ отрицаш е тамъ, где другая настаиваетъ па 
утвержден1и, хотя иногда и трудно бываетъ отли
чить, гд е именно скрывается это глубоко лежащее 
и неясное противореч1е. И наоборотъ, где стати
стика обнаруживаетъ намъ между двумя одновре
менными пропагандами совершенно ясную п арал
лель, какъ, напримеръ, между распространен1емъ 
страховаш й и поджогами, бродяжествомъ и воров- 
ствомъ, городской жизнью и преступлен1ями противъ 
нравственности, то мы можемъ быть уверены, что 
одна предполагаетъ утвержден1е тамъ, где другая 
тоже утверждаетъ, и что одна преследуетъ те  же 
цели, что и другая; въ обоихъ предположешяхъ 
(остается еще только третье предположен1е распро- 
странен1я разнородны хъ примеровъ, скрещиваю
щ ихся безъ ущ ерба другъ для друга, какъ звуковыя 
волны въ воздухе) общество совершало надъ собой 
логическую работу. Оно стремилось упразднить 
антитезу и утвердить синтезъ и сделало ш агъ впе- 
редъ къ логическому единству, мечта о которомъ 
составляетъ смыслъ его жизни, какъ смыслъ жизни 
философа заключается въ медленной и дорогой ;д[ля 
него обработке его системы, «быть можетъ, и обман
чивой, но всегда, наверное, пленительной».

IX. Я  сказалъ, что въ своей непрестанной борьбе 
и состязанш  подражаш й общество совершаетъ ло
гическую работу; но не лучше ли было бы назвать



•К) телеологической? Скажемъ и то, и другое; но ло
гика освещ аетъ телеологш , какъ геометр1я иди 
алгебра освещ аютъ механику, а не наоборотъ. Г о 
воря правду, нетъ действ1я, которое не выражало 
бы собой скрытаго убежден1я. М ыться—для мусуль
манина значить свидетельствовать объ истинности 
К оран а; подавать милостыню—для хрисП анина зн а
читъ свидетельствовать о божественной природе 
Христа и безсмерт1и душ и; работать — для земле
дельца значитъ утверждать, что земля—мать всякаго 
богатства; лепить, писать красками, сочинять стихи— 
для художника значитъ утверждать, что назначеш е 
природы состоитъ въ томъ, чтобы служить источни • 
комъ темъ для статуй, пейзажей и стиховъ для 
скульптора, живописца или поэта.

Точно такъ же всякая, даже просто теоретическая 
идея, противоречащ ая какому - нибудь изъ этихъ 
утвержден1й, дойдя до лица, самыя заветны я убе- 
жден1я котораго она отрицаетъ, рискуетъ темъ, что 
источникъ ея деятельности изсякнетъ; и нетъ силы, 
более могущественной, чемъ это непрестанное вл1я- 
Hie, отъ котораго никто себя не охранить. И  разве 
порочныя и преступныя действ1я не предполагаютъ, 
какъ и всяш я друг1я, только, быть можетъ, въ мень
шей степени, существован1я какого-нибудь особаго 
убеждеш я, известной жизненной, если не м1ровой, 
Toopin, привитой преступнику? Последн1й, даже 
если онъ суеверенъ, какъ это бываетъ въ Итал1и, 
имеетъ свой оптимизмъ и свой пессимизмъ, очень 
давняго происхождешя, которое, не заключая въ 
себе ничего научнаго, просто слишкомъ последова
тельно; онъ думаетъ только о деньгахъ, о чувствен- 
номъ наслаждеши, о власти; онъ не только практи-



куегь, но и исповедуеть право убивать и грабить, 
какъ друг1е—право трудиться, и безъ Д арвина онъ 
представляетъ себе жизнь, какъ борьбу за суще- 
CTBOBaHie, где уб1йство чередуется съ грабежомъ. Я 
не хочу намекнуть эа’имъ на то, что популяризац1я 
теории Дарвина послужила, быть можетъ, закваской 
преступности, по крайней мере, въ ея высшей и 
очищенной ф орм е; потому что всякая научная си
стема, матер1алистическая или спиритуалистическая, 
есть актъ веры  въ божественность знан1я и въ долгъ 
пожертвовать ему своей жизнью, точно такъ же, какъ 
всякое произведен1е искусства съ чертами чувствен
ности или аскетизма, реалистическое или идеали
стическое, есть актъ веры  въ божсественность искус
ства и въ долгъ ради него умерщвлять свою плоть 
и умереть за него^).

9  Думая, что челокЬкъ науки обязанъ отвечать за преотупле- 
н1я, которыя можетъ вызвать чтен1е его произведен!!} въ какомъ- 
нибудь негодя'Ь, авторъ B isd p le  становится на столько же лож
ную, сколько и банальную точку sptHiH, совершенно недостойную  
его блеотяшаго таланта. Ему меньше, ч’Ьмъ кэму-либо другому, 
приличествуетъ считать преступнымъ отрицан!е свободной воли, 
отрицаемой всЬми его романами, содержан!е которыхъ сосгоитъ 
въ иллюстрированш всемогушеотва психологической наслЬд- 
ственности. Чтобы продолжить Disciple, онъ долженъ былъ бы 
для своего поелЬдуюшаго труда изучить- недоброкачественное 
дЬйотв!е, производимое на читателей романистами, а не ф ило
софами. Его собственныя произведеп!я, я боюсь въ этомъ за 
него, съ ихъ изобил!емъ тончайшихъ анализовъ, изъ которыхъ 
выводится глубоко внЬдряющаяоя мысль, что только для любви, 
даж е для призраковъ любви, стоило родиться на свЬтъ, должны  
были ввеоти въ еоблазнъ многихъ молодыхъ людей и многихъ 
женшннъ; и я сомнЬвашеь, чтобы на совЬсти авторовъ теор!й 
детерминизма было столько прелюбодЬян!й или другихъ пре- 
ступлен1й этого рода, которыя могли привести къ злодЬян!ямъ 
болЬе серьезнымъ и другого характера.



Но всякомъ случае, наверное, уже не свойство н а
учнаго ума или артистическаго чувства способно 
вдохновлять преступлен1е; эти теор1и рисковали 
бы тогда темъ, что изсякнетъ ихъ источникъ, и если 
дарвинизмъ приведетъкъ нигилизму, а реализмъ—къ 
иорнограф1и, то ни Дарвинъ, ни Золя за это не 
отвечаютъ.

Точно такъ же не религ1озному чувству свойственно 
поддерживать грубое credo преступной душ и; оно 
является его более ярымъ обличителемъ и еще 
более сильнымъ противникомъ. П ускай х р и стан - 
ство проповедуется лицемерами и вырождается 
иногда, очень редко, впрочемъ, въ суевер1е, способ
ствующее даже преступлеш ю, пускай онъ вы ра
жается въ нош еш и на ш ее разбойниками образковъ 
и въ молитве за успеш ны й исходъ женоубгйства, 
тем ъ не менее уб1йцы и воры даже въ Западной 
Е вропе въ общемъ отличаются своей относительной 
нерелиг1озностью ^).

*) Статистика Марро по этому поводу (ор. cit.) основывается на 
слишкомъ иезиачительныхъ цифрахъ, чтобы им*ть бол-Ье или 
мен*е солидный в*съ въ этомъ вопрос*. И зъ нея можно вы 
вести только то, НТО изъ преступниковъ правильно пос*шало 
церковную службу 45"/„, а изъ обыкновенныхъ лю дей— 67“/„ (въ 
Италш). Среди преступныхъ женшинъ эта разница выотупаетъ 
еше бол*е р*зко, въ виду того, что религ1озиый вопрооъ имЬетъ 
для женшинъ большее нравственное значен1е, ч*мъ для мужчинъ 
Не правда ли, что значительную часть огромной разниць 
между мужской и женской преступностью сл*дуетъ отнести на 
счотъ большей религиозности женшинъ по сравнен1ю съ мужчи 
нами? Женская преступность даетъ иропорц1Ю, которая коле 
блется между У,„ и У, мужской преступности.

Въ Revue pltilosophique (май 1890) я оличилъ относяш^яоя къ 
этому вопросу противор*чивыя объяснен1я Колаянни и Жоли и 
задумалъ, предпочитая все-таки объяенен1е второго, какъ исклю
чительно религюзное, объяонен1ю перваго, какъ исключительно 
экономическому, что я могу зам*иить оба объяснения моимъ



Но есть чувство, которое, становясь общимъ, мо 
жетъ согласоваться съ однимъ дорогимъ для п р е
ступниковъ принципомъ, если оно развивается in. 
душ е, не встречая достаточнаго противовеса. Это 
то, что можно назвать чувствомъ меркантильнымъ 
исключительнымъ культомъ золота и непосредствен- 
ныхъ наслажден1й. Точно такъ же, хотя привычки 
къ промышленному труду, всюду, где она конкур- 
рируетъ съ привычкой къ воровству и отличается 
темъ, что отбрасываетъ последнюю, какъ противо
речивое и низкое средство для достижен1я той же 
цели или выражен1я того же взгляда на жизнь, но 
легко можетъ случиться, что промышленность, удво- 
ивъ свое стремлен1е къ этой цели или веру въ 
этотъ взглядъ на жизнь, можетъ вызвать ростъ пре

личнымъ и оовз4мъ инымъ толкован1емъ; нравственность жен
щины, какъ нравственность негровъ въ нашихъ колон1яхъ до  
ихъ оовобождешя, зависитъ отъ ихъ подчиненности; и вотъ по
чему: ч!;мъ больше эмансипируется женщина, переходя изъ 
сельской среды въ городскую, изъ мен-fee цивилизованной страны, 
какова, наприм'Ьръ, Итал1я, ьъ болЬе цивилизованную, какова 
Англ1я, т-Ьмъ больше увеличивается ея преступность и тЬмъ 
больше приближается она къ мужской. Но по зр-Ьломъ размыш- 
легпи эта гипотеза удовлетворила меня еще меньше, ч-Ьмъ 
гипотеза Жоли: пускай собЬ французская женщина эманеппи- 
ровалась уж е полвЬка тому назадъ, ея относительная пре
ступность все-таки понизилась еъ 20 до 14 на сто осуж ден
ныхъ или обвиняемыхъ, въ то время какъ, по моей гипотез*, она 
должна была подняться. Но это понижен1е прекрасно согла
суется съ объяенешемь Ж оли, потому что уж е полв-Ька тому на
задъ разстоян1е, существующее у  наеъ между двумя полами съ 
точки зрЬтпя религ1озныхъ уб-6жден1й и д'Ьве1 в1й, шло, раз- 
уыЬется, все увеличиваясь. Мы видим’ь, что въ Бретани, гдЬ муж
чины наши такъ же релипозны , какъ женщины, женская пре
ступность почти сравнялась съ мужской, какъ и въ самыхъ 
цпвилизованныхъ кругахъ общества, гдЬ женщина почти тагсъ же 
мало религшзиа, какъ и мунсчипа.



ступности. Точно такъ же распространш пе желФ.з- 
ныхъ дорогъ, возбуждая страсть къ путешеств1ямъ, 
увеличило косвеннымъ образомъ количество обще
ственныхъ и принадлежащ ихъ частнымъ лицамъ 
экипажей и въ результат* развило *зду въ нихъ, 
хотя вагонъ и исключаетъ надобность пользоваться 
общественнымъ или частнымъ экипажемъ, всюду, 
ГД'Ь они соперничаютъ между собою, истор1я про
мышленности полна такими примЬрами. Хотя пе
чатный станокъ и вытЬсняетъ переписчика всюду, 
гдЬ имъ приходится соперничать, но печать, р аз
вивая любовь къ чтен1ю и пристрасФ е къ буквЬ, 
увеличила, въ концЬ-концовъ, число переписчиковъ, 
заняты хъ писан1емъ и переписыван1емъ въ бюро. 
Хотя механичесюя ткацгая ф абрики убили всЬ мел- 
к1я предпр1яФя ткачей въ своемъ сосЬдствЬ и всюду, 
гдЬ произведен1я тЬхъ и другихъ вступаютъ въ 
серьезное состязан1е въ умЬ потребителя, но про
грессъ первыхъ, развивая потребность одЬваться, и 
поняФе о личномъ достоинствЬ, связанномъ съ за 
ботой о костюмЬ, вызвалъ увеличеш е числа вторыхъ 
во многихъ селахъ, куда произведен1я фабрикъ не 
успЬли еще проникнуть, но гдЬ потребность въ нихъ 
уже даетъ себя чувствовать; потому что потреб
ности и поняФя, вызванный тЬмъ или другимъ родомъ 
производства, развиваю тся съ большей быстротой, 
чЬмъ это послЬднее, такъ какъ люди заражаю тся 
другъ отъ друга скорЬе, чЬмъ растетъ сбыть това- 
ровъ. Это несоотвЬтств1е въ быстрот* двухъ вйдовъ 
подражательнаго распространеш я: распространен1я 
цЬлей и распространеш я средствъ, распространен1я 
идей и распространеш я способовъ ихъ выражеш я 
заслуживало бы вниман1я экономистовъ; въ ихъ



области оно объяснило бы очень многое ’). Въ нашей 
области его не сл^дуетъ терять изъ виду, когда 
приходится изучать соотношеше между преступно
стью и просв'Ьщен1емъ, воспитан1емъ, богатствомъ, 
трудомъ и т. д.

Безполезно повторять то, что уже говорилось по
всюду о доказанной теперь недействительности пер- 
воначальнаго обучен1я, самого по себе разсматри- 
вавш агося отдельно отъ религ1ознаго и моральнаго 
воспитан1я. Такой результатъ не долженъ быть для 
насъ неожиданнымъ. Уменье читать, писать, счи
тать, разбираться въ некоторы хъ элементарныхъ 
п о н я тях ъ  географ1и или ф изики ни въ чемъ не 
противоречить затаеннымъ понят1ямъ, выражаю 
щимся въ преступныхъ наклонностяхъ, и ничемъ 
не противоречить преследуемой этими наклон
ностями цели; этого совершенно недостаточно для 
того, чтобы внушить ребенку, что существуютъ 
лучш1я средства для достижен1я его цели, чемъ пре- 
ступлен1е. Это только поможетъ преступлен1ю найти 
новые рессурсы  для усоверш енствовашя своихъ

’) Наприм-Ьръ, раопространен1е финикшской торговли по побе
режью Средиземнаго моря, венец1анской— въ хриот1анскомъ Mip'h, 
англ1йской— въ ц-Ьломъ св-Ьт* оно объяснило бы гЬмъ, что по
требность потреблеюя изв*стныхъ продуктовъ развивается всегда 
бы стрее, ч*мъ потребность и ум*н1е производства соогкЬтствую- 
щ ихъ предметовъ. Всегда и везд* догадливая нащя пользо
валась бол*е или менйе долгимъ промежуткомъ, протекаю- 
щимъ между возникновен1емъ двухъ потребностей у  народовъ, 
среди которыхъ производился сбыть товаровъ. Этимъ народамъ, 
чтобы употреблять то, чего они еще не умФютъ или не хотятъ 
производить, остается только выбирать между двумя сл едую 
щими ptnieHiHMH: согласиться на ц*ну, предлагаемую ино- 
страннымъ фабрикантомъ, или покорить его еъ помощью воен
ной силы и вынудить фабриковать продукты за безц-Ьнокь



npieMOBb, ставш ихъ мен-Ье жестокими, но болФе ко 
варными, а иногда даже укрепить его. Въ Испаши, 
гдф пропорщ я неграмотныхъ составляеть двФ трети 
всего HacencHiH, приблизительно только около по
ловины ихъ насчитывается среди преступниковъ i). 
Марро констатировалъ, что среди преступниковъ, 
обсл'Ьдованныхъ имъ очень внимательно, nponopiiia 
лицъ, получившихъ первоначальное o6pa30BaHie, до- 
стигаетъ 74°/oi ™ время какъ среди людей съ без
упречной нравственностью, съ которыми онъ ихъ 
сравниваетъ, эта пpoпopцiя составляеть лишь 67°/q. 
Но разЕЙ CMaraeHie грубы хъ свойствъ челоЕЙческаго 
разум а при помощи высокой культуры не должно 
бы было имФть моральнаго вoзд'Ьйcтвiя на его при
роду? До возвышенныхъ и трудно достигаемыхъ 
истинъ можно дойти только медленнымъ, разиФрен- 
нымъ шагомъ, не поддаваясь усталости и избегая 
ложныхъ шаговъ; нФтъ бол'Ье высокой моральной 
дисциплины, чЬмъ этотъ трудный путь и этотъ по- 
рывъ сердца къ конечной цЬли, который не имЬетъ 
ничего общаго съ соннымъ cnoKoficTuicMb низкой 
души. Что требуется въ этомъ случаФ отъ стати
стики? Я  знаю, что во Ф ранщи либеральныя про- 
фecciи давали очень низш й процентъ преступ
никовъ, пока ихъ снЬшивали вмЬстЬ съ собствен
никами и рантье, но когда ихъ отдЬлили отъ 
посл'Ьднихъ, то этого уже не наблюдалось. Тогда 
нашли, что пропорщ я ихъ пpecтyплeнiй сильно

Этотъ послЬднШ способъ, часто вотр-Ьчающ1йся въ исторш, 
осуществляется въ частной жизни въ вид-Ь воровства, мошен
ничества или убийства изъ корысти.

') L a  crim m alidad en Espana, par laieno Agius, Revista de Espana, 
октябрь 1885 г., февраль 1886 г.



увеличилась, выразившись въ 28 на 100.000 че 
ловЬкъ, въ то время какъ на 100.000 зомло 
дЬльцевъ приходится лишь 16, а на ту же цн(|)ру 
рантье и собственниковъ 6 преступниковъ. Я знаю 
также, что въ ПрусФ и и, быть можетъ, въ Итал1и, 
статистика выяснила т* же результаты . Но разп'1. 
это доказываетъ что-нибудь кром* того, что ирам 
ственная польза, приносимая высшимъ образова- 
н1емъ, обращ ается въ недостатокъ, если она слу
житъ только для добываш я денегъ тамъ, гд* кои- 
курренвдя силвнЬе и опасности многочисленнЬо, 
Ч'Ьмъ ГД'Ь бы то ни было? Нужно зам'Ьтить,что изъ 
такъ-называемыхъ либеральныхъ професФ й та, кь 
которой принадлежать люди безъ высшей теоретиче
ской подготовки,— нотар1атъ, съ н'Ькотораго времени 
отличается ужасающимъ прогреесомъ преступности.

Число исключенныхъ изъ сослов1я представителей 
адвокатуры, колебавшееся еще въ 1881 году между 
18 и 25 въ годъ, дошло постепенно до 75 въ годъ 
въ 1887 году.

Одинъ новый писатель 1)въ наслажден1и, доставляе- 
момъ произведешемъ искусства, видитъ противов'Ьсъ 
наслажден1ю, которое получается отъ осуществлен1я 
какого-нибудь славнаго предпр1ят1я военнымъ или 
гражданскимъ государственнымъ д'Ьятелемъ; этимъ 
онъ объясняе'гъ упадокъ военныхъ и политическихъ 
способностей у народовъ, среди которыхъ процв'Ь- 
таетъ литература и искусство; онъ прибавляетъ, что 
уменьшеше жестокихъ престу плен1й въ данной сред'Ь 
съ момента проникновеш я туда литературнаго вкуса 
объясняется т'Ьмъ же. Это сопоставлен1е не лишено

') Emile Hannequio, Critique ftcientifique^ Didier, 1888.



оираведливости. И звестно, что потребность вх силь- 
иыхъ ощущен1яхъ не стремится больше къ удовле- 
творен1ю путемъ изнасилован1я или уб1йства, совер- 
шаемыхъ на деле, если она уже удовлетворена 
чтешемъ, какъ это бываетъ у  любителей реалисти- 
ческихъ романовъ, принадлежащ ихъ къ разряду 
самыхъ нетребовательныхъ читателей. Современная 
литература, далекая обыкновенно отъ того, что
бы стать побудительной причиной преступлен1я, 
какъ думали раньше, благодаря свойству ея темъ 
(я не говорю о литературе, состоящей изъ подроб- 
ныхъ отчетовъ о заседан1яхъ суда присяжныхъ), 
могла бы сделаться отвлекающимъ отъ преступле
ш я средствомъ. Къ несчаст1ю, нельзя сказать того 
же по отношен1ю къ ея действ1ю на порочныя н а 
клонности, которыя она, несомненно, возбуждаетъ, 
а ведь порочность часто предрасполагаетъ къ пре
ступлешю. Но прогрессъ преступности идетъ ме
дленнее, чемъ связанный съ нимъ прогрессъ по
рочности. Впрочемъ, даже и на порочность самая 
безнравственная литература оказываетъ скорее ка
жущ ееся, чемъ действительное вл1ян1е, хотя это 
вл1ян1е, несомпенно, сущ ествуетъ, потому что здесь, 
какъ и везде, «мечта зам еняетъ действ1е».

X. Я  не замедлю указать на облагораживающее 
вл1ян1е домаш няго воспитап1я на детей. Что же 
касается труда, о которомъ мы сказали лишь н е 
сколько словъ мимоходомъ, то этотъ воиросъ за- 
служиваетъ более продолжительнаго внимашя. По- 
летти^) установилъ по этому поводу оригинальную

') и  sentimento nel/n scienza del diretto penale (Udine, 1882).
11*



xeopiro, которая уже оживленно обсуждалась im 
Ф ранщи и Итал1и ^).

Не возобновляя этого исчерпаннаго уже вопроса, 
мы должны сказать, въ чемъ именно, на наны. 
взглядъ, состоитъ вытекаю щ ая изъ него истина. 
Полетти соглаш ается съ тЬмъ, что общее число 
пороковъ и преступленш  утроилось въ течеш е полу
века во Франщи, и съ темъ, что приходится конста
тировать такое же повышеше во всехъ наш ихъ 
цивилизованныхъ странахъ; правда, онъ считаетъ 
необходимымъ вывести отсюда, что прогрессъ н а
шей промышленной цивилизащ и связанъ съ прогрес- 
сомъ преступности, но его восторгъ передъ нашей 
промышленной цивилизащ ей отъ этого не стра
даетъ. Почему же? Потому что, по его мнешю, 
если индустр1я и вызываетъ преступность, но все 
же она сама растетъ скорее, чемъ эта преступность, 
а меньш1й ростъ преступности уже подразумеваетъ 
ея действительное относительное уменьшен1е. Во 
Ф ранщи (статистика этой страны и подала мысль 
разсматривать этотъ вопросъ именно такимъ обра
зомъ) съ 1826 года до 1878 ввозъ увеличился со 
100 до 700, вывозъ приблизительно настолько же, 
стоимость движимаго и недвижимаго имущества, 
оставленнаго по наследству, судя по публикац1ямъ, 
поднялась приблизительно со 100 до 300. И зъ этихъ 
и подобныхъ этимъ сравнен1й можно вывести, что 
народное богатство Франц1и, другими словами — ея 
производительная деятельность, въ этотъ промежу- 
токъ времени учетверилось, а ея преступность уве
личилась лишь со 100 до 254; значитъ, на равное 
число актовъ созидаш я приходилось въ 1878 году 

’) Revue pltilosopliioue, наша статья объ уголовной статисгикЬ



меньшее количество актовъ разрушен1я, чЬмъ ихъ 
было въ 1826 году; отсюда чистая прибыль пре
ступности, если мн* позволять перевести такъ 
мысль Полетти, замЬтно понизилась, въ то время 
какъ ея валовая прибыль увеличилась. ЗдЬсь дв* 
ошибки; одна состоитъ въ томъ, что зло, которое 
случайно, косвенно и временно связано съ инду- 
стр1ей, разсматривается какъ ея логическое, по
стоянное и неизбЬжное сл*дств1е; другая — въ слЬ- 
помъ самообман* мыслью, что это зло есть, въ 
сущности, добро. Первое заблуждеш е обнаруж и
ваетъ слишкомъ мрачный взглядъ на промышлен
ность, второе — слишкомъ большое пристрасФ е къ 
ней. Первая ошибка ставить его въ противор*ч1е 
со Спенсеромъ, по словамъ котораго ^), въ промыщ- 
ленномъ обществ* должно быть «очень небольшое, 
если не совершенно ничтожное количество» пре
ступниковъ, и если статистика противор*читъ въ 
этомъ Спенсеру, то не мен*е в*рно то, что трудъ, 
по его мн*шю, за искдючен1емъ зловреднаго вл1я- 
н1я, производимаго въ н*которы хъ случаяхъ по- 
треблен1емъ его продуктовъ, является самымъ мо- 
гущественнымъ двигателемъ нравственнаго усовер- 
шенствовашя.

Вторая ошибка создаетъ противор*ч1е съ раз- 
умомъ. Предположимъ на минуту, что цивилизащ я 
вызы ваеть преступлеш е, какъ колебан1е эоира вы- 
зываетъ св*товое ощущен1е; но изъ того, что, по 
знаменитому психофизическому закону, ощ ущ еш е 
---------------  г
(январь 1883). В ся школа позитивистовъвъ Италш , Ферри и Га
рофало въ особенности, согласилась съ формулированными въ 
этой статьЬ мнЬн^ями.

’) Principles de sociologie, т. I l l ,  стр. 814.



растетъ только какъ логариф мъ его возбужден1я, 
вовсе не следуетъ, что если я зажигаю  девять 
свечекъ, вместо трехъ, или 27, вместо 9, то я буду 
видеть хуже, потому что интенсивность моего зре- 
н1я увеличивается лишь отъ двухъ до трехъ и отъ 
трехъ до четырехъ. Н ельзя судить о преступ
ности нац1и и эпохи, какъ судятъ о безопасности 
способовъ передвижешя; имеютъ, конечно, право 
говорить, что, несмотря на ежегодное и съ каждымъ 
годомъ растущ ее число случайно убиты хъ и ране- 
ныхъ, ж елезны я дороги становятся все менее и 
менее опаснымъ способомъ передвижешя, потому 
что число смертныхъ случаевъ и увеч1й, по отно- 
шен1ю къ числу пройденныхъ локомотивомъ кило- 
метровъ, постепенно уменьшается. Но почему можно 
степень опасности путешеств1й выражать не коли
чествомъ несчастныхъ случаевъ, взяты хъ отдельно, 
по отношен1емъ этого количества къ разстоян1ю? 
Основан1е этого состоитъ въ томъ, что, действи
тельно, существуетъ неизбеж ная и нерасторжимая 
связь между ростомъ числа путешеств1й и происхо- 
дящихъ время отъ времени крушен1й. Даже въ 
томъ случае, если бы все д'Ёловые люди и путе
шественники возымели твердое и определенное 
желаш е избегать крушен1й, последн1я неизбежно 
происходили бы; въ то время какъ если бы весь 
м1ръ вполне серьезно и разъ  навсегда реш илъ, 
чтобы не было преступлен1й, то ихъ не было бы. 
Предположимъ, что предусмотрительность и осто- 
роншость деловыхъ людей и путешественниковъ 
будетъ всегда одинакова, число крушен1й будетъ 
все-таки увеличиваться соответственно увеличен1ю 
количества поездовъ. Но если при постоянно оди-



наковомъ уровне общественной нравственности и 
всехъ остальныхъ услов1й увеличится количество 
труда, то только будетъ расти преступлеш е? А 
priori можно предсказать противное; а posteriori дока
зательство можно найти тамъ, гд е случайно встре
чаются ycлoвiя, желательныя для наблюдегпя надъ 
изолированнымъ влiянieмъ труда на преступность, 
независимо отъ вмешательства всякихъ другихъ 
Bnianm. Моящо думать, что съ 1860 по 1867- годъ 
нравственность почтовыхъ чиновниковъ осталась 
все той же и трудъ ихъ не изменился, но интен
сивность его сильно увеличилась; число денежиыхъ 
писемъ увеличилось въ раза, въ то время какъ 
число такихъ писемъ, ежегодно иечезавш ихъ, дру
гими словами, украденныхъ, постепенно опустилось 
съ 41 до 11. Значитъ, сознаш е профессю нальнаго 
долга растетъ темъ больше, чемъ чащ е предста
вляются случаи его выполнить, и BcneflCTBie этого 
оно должно все больше и больше брать верхъ надъ 
силой дурны хъ пнстинктовъ, при ycHOBin, что она 
остается все той же.

BcHKifi педагогъ очень удивился бы, если бы его 
спросили, не увеличивается ли въ его классе число 
HaKaaaHifi по м ере того, какъ этотъ классъ стано
вится трудолюбивее?

Но дело въ томъ, что трудъ бываетъ разный; 
если въ каком*Ь-нибудь классе, наиболее трудолю- 
бивомъ, трудъ распределенъ плохо, — непосиленъ 
для однихъ, которыхъ онъ утомляетъ и которымъ 
разбиваетъ нервы, недостаточенъ для другихъ, ко
торые отъ него отвыкаютъ, или если онъ плохо 
направленъ, благодаря неумело поставленнымъ за- 
няНямъ co4HiieHiaMH и вреднымъ HTenieMb, возбу-



ждающимъ чувственность, тщеславхе и жажду про- 
ждевременныхъ наслажден1й или соперничества вь 
виду предстоящ ей награды ; въ такомъ случа* легко 
можетъ быть, что прогрессъ труда сопровождается 
прогреесомъ невоздержанности, порочности и все- 
возможныхъ школьныхъ недостатковъ. Аналогичное 
явлеш е происходи'гь въ наш ихъ городахъ, гд* без
умное стремлеше къ роскош и превыш аетъ стре- 
млеше къ труду и гд* преступлен1я противъ нрав
ственности увеличились въ 6 и 7 разъ  въ то время, 
какъ народное богатство увеличилось только втрое 
или вчетверо. Сощалисты, значить, правы, ставя 
на счетъ неправильнаго распред*леш я или ложнаго 
направлеш я производительной д*ятельности мораль
ное зло, которое увеличивается вм*ст* съ нею и, 
съ другой стороны, не уменьшается, когда она осла- 
б*ваетъ. В*дь, начиная съ той эпохи, которой 
Полетти закончилъ свое изсл*доваш е имуществен
ной состоятельности ф ранцузскаго народа, оно 
перестало уже расти и начало быстро понижаться, 
даже слишкомъ быстро, въ то время какъ преступ
ность продолжаетъ идти впередъ, зам*тно разви
ваясь. Въ конц* концовъ, отъ закона, установлен- 
наго этимъ почтеннымъ ученымъ, не остается ни
чего, что и обнаружила статистика.

Преступность, по зам*чашю  Гароф ало, такъ 
мало пропорщ ональна коммерческой д*ятельности, 
что Англ1я, гд* порочность и преступность умень
шаются, является самой зам*чательной нац1ей по не
обычайному развиФю торговли, а И спаш я и И та- 
л1я, по количеству преступлен1й пpeвыш aющiя вс* 
главн*йш1я государства Европы , остаются далеко 
позади ихъ въ смысл* развиФ я коммерческой д*я-
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тельности. Прибавимъ, что во Франции наиболее 
трудолюбивый классъ — безъ сомнен1я, классъ зе- 
мледельческ1й, и что онъ, при сравнен1и одинако
выхъ циф ръ населеш я, оказывается однимъ изъ 
наименее преступныхъ, несмотря на неблагопр1ят- 
ныя услов1я жизни ^).

Заключить отсюда, что трудъ —  самъ по себе про- 
тивникъ преступлен1я, и если благопр1ятствуетъ 
иногда последнему, то косвенно и отнюдь не без
условно, что соотношен1е между трудомъ и пре
ступностью таково же, какъ соотношен1е между 
собой двухъ видовъ труда, противоположныхъ 
другъ другу. Ещ е разъ: к2мминалог1я — это не 
что иное, какъ часть сощолог1и, какъ мы ее 
понимаемъ. Общ1е законы, выработанные поли
тической эконом1ей относительно производства 
товаровъ, должны быть применены  къ разви тю  
преступности, если хотятъ уяснить себе п ер и п ети  
этого спещ альнаго вида индустр1и. Это тем ъ более 
верно, что, локализируясь въ известны хъ катего- 
р1яхъ дегеЙерантовъ и лицъ деклассированныхъ, 
преступлен1е все чащ е и чащ е делается ихъ карье
рой. Н а этотъ счетъ мы встречаемъ кажущ ееся 
затруднеш е. Съ одной стороны, преступники все

1асоЫ не находить возможнымь судить о нравотвенномъ 
уровн* какого-нибудь народа по циф р* его преступности. Въ 
д*йетвитедьности, отв*тилъ бы я, этоть уровень долженъ быть 
гораздо ниже въ т*хъ странахъ, т д*  статистика, какъ она ука
зываетъ, обнаружила самые печальные результаты. Въ стра
нахъ, гд*  у  многихъ людей есть зобъ, говоритъ самъ Якоби, даже  
т*, у  которыхъ н*тъ его, обладаютъ бол*е толстой шеей, такъ что 
портные д*лаютъ тамъ рубашки съ бол*е широкими воротами. 
Точно такъ же, какъ въ развращеиныхъ странахъ, сами мора
листы развращены бол*е, чЬмъ въ другихъ.



р-Ьже и р'Ьже образую тъ сообщества для c o b m -Ii - 

стныхъ д'Ьйств1й, какъ это можно вывести на осио- 
ван1и данныхъ статистики 1826 года до нашего 
времени путемъ сравнен1я числа обвинитепьныхъ 
приговоровъ съ числомъ обвиняемыхъ. Эти два 
числа, изъ которыхъ первое неизб-Ьжно превышаетъ 
второе, мало-по-малу сблингаются, откуда можно 
вывести, что совершаемое отдельно пpecтyплeнio 
носить характеръ случайный, мен^е привычный и 
мен^е професс1ональный. Но, съ другой стороны, 
правильная, непрерывная и ф атальная прогреес1я 
рецидивовъ во всЬхъ европейскихъ странахъ дока- 
зываетъ совершенно обратное. Зам ечу мимоходомъ, 
что при старомъ режим’Ь, напротивъ, число сообщ- 
никовъ одного преступлен1я было выше, но что 
собственно рецидивъ игралъ небольшую роль въ 
преступности того времени. Во время голода и не
урож ая шайки, организовавш1яся въ группы  отъ 
40 до 50 челов4къ, разоряли и грабили все, но 
0114 тотчасъ же разсыпалпсь.

Въ сущности, это обратное соотношен1е между 
численнымъ преобладашемъ ш аекъ и рецидивомъ 
ничуть не страшно. Первое объясняется непрерыв- 
нымъ прогрессомъ полицейскихъ м4ръ, но никакъ 
не прогрессомъ нравственности; второе действи
тельно опасно.

Бол4е случайная и общая преступность прошлаго 
носила характеръ эпидемической бол4зни; совре
менная преступность, бол4е ограниченная и укоре
нивш аяся, прогрессирую щ ая медленно и продол
жительно, им4етъ видъ конститухрональной бо
лезни.



Гд’Ь рецщщ въ прогрессируегь всего скорее? Въ 
большихъ городахъ, потому что, дойдя до изв-Ьстнаго 
пред'Ьла скученности и пространства, это море лю
дей позволяетъ преступникамъ отыскивать т’Ь же 
вертепы, какими они пользовались въ прошломъ, 
только подъ видомъ кафе и контрабандныхъ уб^- 
жищъ. «Въ 40 городахъ, им'Ьющихъ бол'Ье 30.000 
жителей,— гласить одинъ оффиц1альный отчетъ,—на 
307 челов-Ькъ приходится 1 рецидивистъ, въ то 
время какъ въ городахъ съ мен^е густымъ населе- 
н1емъ одинъ рецидивистъ приходится только на 
712 жителей». Но главнымъ образомъ въ городахъ, 
насчитывающ ихъ бол4е 100.000 жителей, пропорщ я 
рецидивистовъ, относительно обп^ей циф ры  всего 
населен1я или только осужденныхъ, подымается 
до значительнаго уровня. Преступность тамъ огромна, 
но въ противоположность обыкновеннымъ шайкамъ, 
гл ав н Л  правило которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы 
жить отд'Ьльно и собираться вм'Ьст'Ь только тогда, 
когда нужно д'Ьйствовать, эта скрытая арм1я д'Ьй- 
ствуетъ вразсыпную, подъ бдительнымъ окомъ по- 
лицш , и собирается прокучивать вм'Ьст’Ь добычу. 
Но тЬмъ не менЬе эта корпорац1я теперь процвЬ- 
таетъ и легко понять почему. «Отчего вообще за- 
виситъ,—говорилъ я въ одномъ изъ моихъ предыду- 
щ ихъ сочинешй, —процвЬташе какого-нибудь реме
сла? Прежде всего оттого, что оно приноситъ 
доходъ, зат'Ьмъ оттого, что затраты  на него не
велики, наконецъ, и главнымъ образомъ, оттого, 
что умЬнье имъ заниматься и необходимость въ 
немъ стали появляться чащ е. Сл'Ьдовательно, веЬ 
эти услов1я соединились въ наше время для того, 
чтобы покровительствовать промышленности особаго

Преступппкъ и преступлете. 12



рода, состоящ ей,въ томъ, чтобы обирать вей Л]).у- 
rie виды промышленности )̂.

«Въ то время, какъ въ т е ч е т е  50-ти л'Ьтъ безконечно 
увеличилось число предметовъ, ради которыхъ сто- 
итъ украсть или смошенничать, и число наслаждо- 
1ЙЙ, который достаются путемъ воровства, насил1я, 
мошенничества, злоупотреблеш я дов-Ьр1емъ, обмана 
и уб1йства, тюрьмы проветривались, безпрестанно 
улучш ались въ смысле питан1я, помещен1я и ком
ф орта, судьи и присяжные съ каждымъ днемъ ста
новились все снисходительнее. Выгоды, значить, 
увеличились, а рискъ уменьшился до того, что въ 
наш ихъ цивилизованныхъ странахъ професФ я 
карманнаго вора, бродяги, спец1алиста по подло- 
гамъ, банкрота, даже уб1йцы стала одной изъ са- 
мыхъ безопасныхъ и самыхъ выгодныхъ изъ техъ , 
между которыми предстоитъ выборъ для лентяя. 
Въ то же время соц1альная революц1я увеличила 
число деклассированныхъ и недовольныхъ — этотъ

‘) Обирать ихъ, то-есть эксплоатировать ихъ безъ взаимности-, 
только этимъ преступность и отличается отъ другихъ ремесдъ. 
Мы сказали бы, что она представляетъ собой индустр1ю, поль
зующ уюся прогреесомъ вс*хъ других-ь индустр1й, въ силу «за
кона сбыта» Жана-Баптиста Сэя, согласно которому производ
ство какого-нибудь новаго продукта вызываеть производство 
другихъ, иногда даже, какъ мы уж е сказали, производство т15хъ 
самыхъ прежнихъ продуктовъ, которые новый долженъ собой 
замостить. Съ этой точки splsHia между преступлен1емъ и вся- 
кнмъ другимъ ремесломъ существуетъ полная аналог1я. Но 
преступное ремесло отличается т^мъ, что не служить ника
кому другому ремеслу, кромй контрабандныхъ профессш , ко
торый имъ живут'ь. Правда, это последнее исключен1е очень 
растяжимо; разв* мелкая пресса не живетъ судебной хроникой? 
и если бы преступлен1е пр1остановилоеь въ своемъ развитш, то 
разв-Ь не сократилось бы до чрезвычайности количество ея экзем- 
иляровъ ?



разсадникъ преступлеш я и бродягъ, циф ра кото
ры хъ учетверилась съ 1826 года^), и такъ  какъ 
инстинкты милосерд1я не развились еще въ нашемъ 
деловомъ обществе, то оставщ]'еся еще честными 
после соверш еш я перваго преступлен1я обвиняемые 
и <отбывш1е наказаш е, колеблющ1еся между при- 
меромъ большого и честнаго, но негостепр1имнаго 
общества и примеромъ небольшой преступной пар- 
т1и, которая готова принять ихъ въ свою среду, 
кончаютъ темъ, что роковымъ образомъ скользятъ 
по этой наклонной плоскости, какъ девуш ки-ма
тери кончаютъ проститущ ей».

Я  спрашиваю себя, до какой же циф ры  поднялась 
бы преступность среднихъ вековъ, если бы столько 
причинъ заразъ  поддерживали отвагу преступ- 
никовъ, которкй должны были быть исключительно 
неустрашимыми, чтобы осмеливаться пренебрегать 
наказаш ям и того времени. Ж енщ ины-прелюбодейки 
существовали даже въ ту  эпоху, когда ихъ поби
вали каменьями и когда общественное мнеш е пре
следовало ихъ своимъ негодовашемъ; что же стран- 
наго въ томъ, что теперь ихъ такъ много?

О преступдеши, какъ и о всякой другой инду- 
стр1и, можно сказать, что самыя очевидныя пре- 
пятств1я и выгоды не всегда бываютъ для него и 
самыми существенными: вследств1е всего сказан- 
наго выше это значить, ч т о , самыя глубош я и 
безусловныя противоргьчгя и подтверждетя, которыя 
больше всего подходятъ для разруш ен1я или под- 
креплеш я какого-нибудь предположеш я, входящ аго

■) Bevtie pMlosop/iique, статья по поводу уголовной статистики, 
январь 1883 года.



въ общ1й планъ л'Ьйств1й, не всегда оказывают(!я 
и самыми действительными. Для развиы я какой- 
нибудь индустр1и выплачиваемая ею прем1я редко 
оказывается лучшимъ средствомъ; точно такъ же 
какъ редко оказывается лучшимъ средствомъ для 
разрушен1я какой-нибудь индустр1и обложен1е ея 
налогомъ.

Я соглаш усь также съ Ферри, признавъ, что су
ровость наказан1й не можетъ служить лучшимъ 
средствомъ для борьбы съ преступностью, и при
бавлю еще, что перспектива, открытая преступни
камъ, въ виде более благоустроенныхъ тюремъ, не 
можетъ служить наилучшимъ объяснен1емъ роста 
преступности. Покровительственныя и запретитель
ный меры  темъ не менее остаются могуществен- 
нымъ оруж1емъ въ рукахъ  правительствъ, даже 
единственнымъ, при помощи котораго. они могутъ 
свободно и быстро действовать на пользу выгод- 
ныхъ для нихъ индустр1й и въ ущ ербъ темъ, ко- 
торы я имъ кажутся незаслуживающ ими довер1я; 
доказательствомъ можетъ служить примеръ Герман
ской имперш  и Соединенныхъ Ш татовъ. Полицей- 
CKie и уголовные законы аналогичны запретитель- 
нымъ пошлинамъ: умело направляемые твердой 
властью, они даютъ зам етны й результатъ, иногда 
скорее поверхностный, чемъ глубошй, но часто 
реш ительный.

Если бы можно было управлять ген1альностью, 
то самымъ вернымъ средствомъ для искоренен1я 
даннаго вида преступлеш я, какъ и для того, чтобы 
достичь процветан1я данной индустр1и, было бы, 
разум еется, содейств1е усиленному развиыю  вели- 
кихъ о т к р ь т й , этихъ могущественныхъ центровъ



лучеиспускан1я примеровъ, безъ заметной связи съ 
преступностью или трудомъ.

Къ несчастью, н етъ  ничего неожиданнее этихъ 
великихъ идей и нетъ ничего более непред- 
виденнаго, чемъ ихъ последств1я, потому что 
противореч1я и согласоваш я, которыя они вносятъ 
въ установленные обычаи и господствующ1я по- 
нят1я, косвенны и неопределенны, сложны, зап у 
танны и остаются такими вплоть до того дня, какъ 
принявъ реальную форму, они обнаруживаются. 
Когда Papin открылъ двигательную силу водя- 
ныхъ паровъ, кто могъ бы догадаться, что это 
откры ы е было зародыш емъ промышленнаго му- 
гущ ества Англ1и, уелов1емъ sine qua non о т к р ь т я  
Уайта? Могъ ли Христофоръ Колумбъ, открывая 
Америку, думать, что его чудесное путешеств1е 
въ результате дастъ заметное п о н и ж ете  преступ
ности въ Англ1и? Темъ не менее, по изследова- 
н1ямъ историка П ика (Pike), это едва ли можно 
оспаривать. Съ о т к р ь т ем ъ  Новаго Света, вслед- 
C TBie очищающаго действ1я эмигращ и, которую 
оно вызвало, онъ связываетъ серьезный прогрессъ 
нравственности, понижен1е жестокости и грубости 
нравовъ въ Англ1и въ конце XII и X III вековъ. 
Американское эльдорадо всехъ авантюристовъ и 
искателей vita nu,.va производило обаян1е, подоб
ное обаян1ю Святой земли въ с р е д т е  века. Транз- 
атлантическая колонизащ я была современнымъ 
крестовымъ походомъ и, подобно крестовымъ по- 
ходамъ среднихъ вековъ, она оздоровляла кон- 
ти н ен тъ .

XI. Bлiянie богатства и бедности на преступле- 
Hie составляетъ вопросъ, одновременно и отлич



ный и зависящ ш  отъ вопроса, касаю щ агося вл1я 1пл 
труда ’).

Это излюбленное поле сраж еш я двухъ соперни- 
чающихъ фракц1й позитивной школы—фраквди со- 
щалистической и фракц1и ортодоксальной.

По мнешю Турати  и Колаянни, настоящей причи
ной преступлеш й, соверш аемыхъ беднякомъ, слу- 
житъ его бедность, какъ по Ферри настоящей при
чиной многочисленныхъ преступлеш й, совершаемыхъ 
летомъ, служить высокая температура.

Но если Ферри не добился признаш я своей ги 
потезы, то добился ли онъ, по крайней мере, опро- 
вержен1я гипотезы своихъ противниковъ? Въ Sod- 
nlismo е criminalita, онъ пускаетъ для этого въ ходъ 
все свои силы, какъ и Гароф ало во своей Crimina- 
logia. Въ довольно интересной таблице первый 
изъ этихъ авторовъ показываетъ намъ, что во Фран- 
щ и съ 1844 по 1858 годъ повышете или понижете 
ценъ на хлЬбъ, мясо и вино ежегодно соответство
вало понижетю и повышетю насильственной или 
чувственной преступности. Годы, на которые пада- 
етъ наибольшее количество уб1йствъ, какъ разъ  гЬ 
же, въ которые больше всего пьютъ. Такимъ обра
зомъ, благосостояше могло бы быть источникомъ 
преступлеш й противъ личности; но зато оно отпла
тило бы уменьшешемъ преступлен1й противъ соб
ственности. Гароф ало не хочетъ признавать даже 
этой последней уступки. «Вполне справедливо, го 
ворить онъ, что воровство— эта самая грубая форма

’) я  позволяю себ’Ь отослать читателя къ моей статье M isere 
et criminaliU, опубликованной въ В еш е philosopMque, май 
1890 года.

Sncialismo е criminalita, стр. 77.



посягательства на чужз'^ю собственность более 
широко распространено среди низших'ь классовъ 
общества, но оно уравновеш ивается подлогами, 
банкротствомъ и взяточничествомъ высшихъ кла
ссовъ, эти злодеян1я—не что иное, какъ видоизме- 
неш я того же естественнаю прест уплет ял. О пира
ясь на это уверен1е, онъ ссылается на итальянскую 
статистику 1880 гО^а, изъ которой онъ не безъ 
усил1й разсчиты ваетъ сделать сомнительные выводы, 
состоящ1е въ томъ, что 14.524 преступлеш я прихо
дятся на долю пролетар1евъ и 2.011 на долю соб- 
ственниковъ, что составляетъ пропорщю соотноше- 
ш я между 88-ю и 12-ю, въ то время какъ пропор- 
ц1ональное соотношеше между пролетариями и соб
ственниками всего итальянскаго населеш я равняет
ся соотношешю между 29 и 10. Н а богатыхъ пада- 
еть, значить, ббльшая въ пропорц1ональномъ отно- 
ш еш и часть общей суммы преступлен1й въ Итал1и. 
Я  позволяю себе придать совсемъ особое освеще- 
Hie одному отрывку изъ оф ф ищ альнаго отчета 
по уголовной статистике во Ф ранщи 1887 года, где 
сказано, что ежегодно на сто тысячъ жителей, при- 
надлежащ ихъ къ классу домашней прислуги, т.-е. 
къ одному изъ самыхъ бедны хъ классовъ, прихо
дится двадцать обвиняемыхъ ^). Н а 10.000 лицъ,

') Обратимъ по этому поводу вниман1е на быстрое уволичеше 
числа домашней прислуги. Въ П ариж* оно съ 112.031 въ 1871 г. 
поднялось до 178.532 въ 1881 г. Это т*мъ бол*е прискорбно, что, 
особенно по оловамъ Parent, Ducb9telet, этотъ кдассъ значительно 
пополияетъ контингентъ проститутокъ, такъ же, какъ и преступ- 
никовъ. Но удивительно ли, что въ то время, какъ потребность 
Б ъ  равенств*, отрицаше всякаго господства надъ людьми, д*- 
лаетъ так1е уоп*хи, мног1е стремятся еще къ относительному 
рабству. Не заключаетъ ли въ себ* эта потребность равенства.



принадлежащ ихъ къ либеральнымъ професс1ям-1., 
включая сюда рантье и собственниковъ, приходится 
12 обвиняемыхъ. Что же касается самаго беднаго 
класса — бродягъ и празднош атаю щ ихся, то они 
даютъ 139 обвиняемыхъ. Въ действительности на
считывается еще 24 человека обвиняемыхъ изъ 
торговой и 26 изъ промышленной среды, что 
составляетъ уже очень высокую циф ру, принимая 
во вниман1е значительныя преимущества этихъ 
двухъ професс1й, которыми они пользовались въ 
промежутке между двумя указанны ми датами, и 
только 14 изъ земледельческой среды, циф ра очень 
невысокая, если иметь въ виду относительную бед
ность крестьянъ. Но нельзя ли согласовать между 
собою эти, повидимому, несогласимые результаты?

Не будемъ забывать, что желан1е разбогатеть — 
обычный и притомъ все более и более преобладаю- 
щ1й двигатель преступлен1я, какъ и единствен
ный двигатель промыш леннаго труда. Обладаше 
богатствомъ должно отдалить отъ преступлеш я са
маго нечестнаго человека,, и отъ промышленнаго 
труда— человека самаго трудолюбиваго (потому что 
желан1е обладать темъ, что уже имеешь, само себе 
противоречить), если, по крайней мйре, удовлетво- 
реш е этого желан1я не вызвало стремлен1я обладать 
еще большимъ, что бываетъ часто, но лишь до 
известной степени и не всегда.

Въ деловой среде, где, благодаря взаимному ли
хорадочному заражен1ю, скорее процессъ наживы.

о которой идетъ р-Ьчь, больше гордости, ч-Ьмъ искренняго жела
тин; согласуется ли такое желан1е съ возрастающей л-Ьныо и 
жадностью, которыя заставляютъ обращаться къ прибылыю.иу 
ремеслу домашней прислуги?



чемъ само богатство, является преследуемой целью, 
богатство похоже на крепкш  ликеръ, который ско
рее возбуждаетъ, чемъ утоляетъ, жажду; несомнен
но поэтому, рядомъ съ оживленностью этой среды 
идетъ и ея преступвость, равносильная преступно
сти домашней прислуги. Точно такъ же и въ испор
ченной среде большихъ городовъ, местахъ скопле- 
н1я рабочаго люда, покушен1я на целомудр1е темъ 
чаще, чемъ легче достигается удовлетворен1е чув- 
ственныхъ наслажден1й. Но можно было бы воз
вести въ принципъ то, что тамъ, где богатство 
является препятств1емъ къ деятельности, оно слу
ж ить также и препятств1емъ къ преступлешю, при
близительно такъ же, какъ политическая власть пе- 
рестаетъ быть опасной въ моментъ, когда она пе- 
рестаетъ быть жизнедеятельной и честолюбивой; 
то же наблюдается и среди сельскихъ мелкихъ и 
крупныхъ собственниковъ, среди рантье и даже 
среди большей части либеральныхъ професс1й тамъ, 
где  оне, какъ во Франц1и, не слишкомъ жадны и 
не такъ лихорадочно деятельны. Довольный своимъ 
относительнымъ благосостоян1емъ, человекъ отдыха- 
етъ тамъ въ умственномъ полубезделье, скорее 
артистическомъ, чемъ механическомъ, скорее почет- 
номъ, чемъ продажномъ, и воздерживается путемъ 
преступлен1й увеличить свои доходы, желан1е ко
торы хъ въ немъ довольно умеренно. Ф ранцузсшй 
крестьянинъ въ общемъ разделяетъ  эту умеренность 
желаш й, богатый своей трезвостью, своимъ стоициз- 
момъ, своей бережливостью и своимъ кускомъ земли, 
котораго онъ, наконецъ, добился; онъ счастливее 
милл1онера, финансиста или политика, направляе- 
маго своими милл1онами на то, чтобы при помощи



ихъ сЬять подозрительныя спекуляц1и, мошенниче
ства и взяточничество въ самыхъ широкихъ разм'Ь- 
рахъ . Н аиболее зажиточные крестьяне—въ общемч. 
самые честные люди. Не будемъ говорить ни о бо
гатстве и бедности, ни о благосостоян1и и недо
статке, будемъ говорить о счастье и несчастье и по
остережемся отрицать старую какъ м1ръ истину, 
что злого человека можно простить, потому что 
онъ часто бываетъ ни больше, ни меньше, какъ не
счастный. Въ качестве дЬтей наш его века, призна
емся, чего бы это ни стоило нашему сыновнему са- 
молюб1ю (потому что нетъ более уважаемаго отцов
ства, чемъ это), что при всей своей блестящей 
внеш ности наше общество несчастливо, и если бы 
у насъ не было другихъ доказательствъ его ве- 
Л11кихъ стр ад атй , кроме многочисленныхъ преступ- 
лен1й, не говоря даже о самоуб1йствахъ и о все 
возрастающемъ числе случаевъ помешательства, не 
слуш ая криковъ зависти, страдаш я и ненависти, 
которые преобладаютъ въ ш уме наш ихъ городовъ, 
мы все-таки не могли бы сомневаться въ его стра- 
даш яхъ.

Отъ чего же оно страдаетъ? Отъ своего внутрен- 
няго смятеш я, отъ своего несвязнаго и непрочнаго 
существован1я, отъ внутреннихъ противореч1й, ко- 
торыя возбуждаются въ немъ даже его неслы хан
ными успехами, открыыями и изобретен1ями, кото
рый поспеш но появляются одни за другими, ста
новятся пищей для противоположныхъ другъ другу 
теор1й и источниками необузданныхъ, эгоистиче- 
скихъ и антагонистическихъ потребностей. Въ этомъ 
хаотическомъ движен1и одно великое Credo, одна 
общая великая цель, еще заставляетъ себя ждать;



это м1роздан1е до F iat Lux. Знан1е расш иряетъ по- 
нят1я, оно вырабатывд^тъ высшее пониман1е вселен
ной, на основании котораго она, надеюсь, кончить 
темъ, что водворить между нами coraacie . Но где 
же высокое понимаше жизни, жизни человечества, 
которое оно готово поставить на первый планъ? 
Индустр1я увеличиваеть число продуктовъ, но где 
общее дело, которое она порождаетъ? П редустано
вленная гармош я общаго блага была мечтой Баст1а, 
слабой тенью  мечты Лейбница. Граждане какого- 
либо государства обмениваются научными или 
иными сведен1ями, но на пользу ихъ соперниче- 
скихъ интересовъ; чемъ больше они взаимно осве- 
домляютъ другъ друга, тем ъ больше питаютъ этимъ 
свои главныя несоглайя, которыя въ другое время 
могли быть такими же глубокими, но никогда не 
были бы такими сознательными и ощутительными, 
а потому и такими опасными. Въ чемъ же они все 
соглаш аются? Во имя чего они все вместе тр у 
дятся? Если бы мы стали искать желаш е, общее 
имъ всемъ, изъ - за котораго они не спорили 
бы, то нашли бы только одно: вести войну съ 
соседом ъ.

Н аш ъ векъ не придумалъ ничего лучш аго, чемъ 
это старинное и жестокое разрешен1е проблемы 
интересовъ, которое состоитъ въ установлен1и по
рядка съ помощью безпорядка и въ созидаш и мира 
отдельныхъ лицъ при помощи войны между нац1я- 
ми. Предположите всеобщ1й миръ, обезпеченный 
окончательнымъ тр1умфомъ государства, какъ это 
было при Римской HMnepin, и скажите, какимъ 
образомъ безъ внеш нихъ войнъ мы избеж али бы 
войнъ междоусобныхъ?



Время отъ времени, когда, благодаря быстрому 
распространен1ю избирательныхъ правъ, умножив- 
ш1яся массы избирателей, подобно озерамъ, кото
ры я неожиданно превратились въ моря и пораж а
ются своимъ собственнымъ половодьемъ, вдохно
вляются великимъ всеобщимъ движен1емъ, можно 
подумать, что изъ нихъ произойдетъ Meccia.

Но это лишь ш агъ на мйсте, раскачива1по 
гранд1озныхъ качелей. Въ известныя эпохи, въ 
Е гипте при ф араонахъ, въ средш е века хрисНап- 
ства, общ1й порывъ всехъ сердецъ былъ не только 
воинственнымъ; сюда примеш ивалось единодушное 
стремлен1е къ воображаемой конечной цели, кото
рая водворила между ними соглас1е, къ пункту, 
находящемуся вне и превыше реальнаго Mipa, къ 
загробной жизни, къ чему-то вроде не явно прису- 
п(,аго cpedomonin стремленш. Действовали сообща 
не для того только, чтобы уничтожить врага, но 
чтобы возродиться для счастья, созданнаго мечтой. 
Теперь, какъ на «возрожден1е», какъ на единую 
спасительную мечту, какъ на путеводную звезду, 
можно разсчиты вать только на искусство, на фило- 
соф1ю, на высшую культуру разум а и воображен1я, 
на эстетическую жизнь, и, действительно, это б ез
граничная Америка, которая открывается людямъ и 
даетъ имъ нераздельный богатства, безконечно ра- 
стяжимыя, безъ разруш еш я граиицъ, безъ распрей 
и борьбы, черезъ долгое время после того, какъ 
долины Far West и Л а-П лата будутъ возделаны и 
заселены гостепр1имными земледельцами. Именно 
культъ искусства пластическаго и, правда, поверх- 
ностнаго былъ господствующей страстью и защ итой 
Римской импер1и, если мы будемъ судить объ этомъ



no чрезвычайному обил1ю статуй, фресокъ, мону- 
ментовъ, артистической домашней утвари, которые 
создаютъ странный контрастъ между провинц1аль- 
ными городами тЬхъ и наш ихъ временъ. Но наше 
время не удовольствовалось бы этимъ праздникомъ 
чувствъ; оно проповедуетъ более серьезное искус
ство, более интенсивный наслажден1я разума; это 
еще только попытка, и пройдутъ мног1е годы, 
прежде чемъ большинство людей водворится въ 
этомъ будущемъ земномъ раю, предполагая, что оно 
войдетъ туда когда бы то ни было.

XII. Вопросъ о томъ, уменьшаетъ или нетъ циви- 
лизац1я— общее назваш е для воспиташя, обучешя, 
науки, искусства, промышленности, богатства, по- 
литическаго строя и такъ далее — преступность, 
вопросъ двусторонн1й. Въ немъ заключаются два 
поняыя, или, вернее, всякая цивилизащ я ирохо- 
дитъ две стад1и; первая, когда изобретен1я и 
обновляющ1я инищативы въ безпорядке смешива
ются другъ съ другомъ, какъ это мы видимъ те
перь въ Европе. В торая—когда этотъ притокъ изся- 
каетъ и его элементы начинаютъ прю бретать строй
ность и систему. Следовательно, всякая цивилизащ я 
можетъ быть очень богатой и не быть при этомъ 
стройной, какъ наш а, напримеръ; или очень строй
ной, не будучи особенно богатой, какъ это было 
въ античномъ городе или средневековой коммуне. 
Но съ помощью ли богатства, или съ помощью по
рядка она устраняетъ преступность? Несомненно, 
благодаря ея порядку. Этотъ порядокъ въ религ1и, 
науке, во всехъ формахъ труда и власти, во всехъ 
различны хъ видахъ просветительныхъ начинанш, 
которыя взаимно оказываютъ другъ другу внутрен



нюю или внешнюю поддержку,—этотъ порядок'!, 
является невидимымъ союзомъ противъ преступно
сти. И тогда, если бы даже каждая изъ плодонос- 
ныхъ ветвей соц1альнаго дерева, продолжаю мою 
метафору, лишь слабо боролась съ паразитической 
ветвью, ихъ соглашен1я было бы достаточно, чтоб!.! 
отобрать отъ нея все питательные соки. Пока рее- 
публикансш й Рямъ сохранялъ свою цивилизац1ю, 
довольно простые элементы которой легко соединя
лись въ компактную массу, римская нравственность 
еще держалась. Но по окончан1и пуническихъ 
войнъ, когда аз1атокш культъ Цибелы проникаетъ 
вместе съ греческимъ искусствомъ въ Римъ, начи- 
наетъ появляться безпорядокъ, неурядица умовъ и 
желан1й. Развращ енность выражается въ известныхъ 
признакахъ; наприм еръ, обвинеше въ растрате ка- 
зенныхъ денегъ Сципшна Аз1атскаго, который но 
могъ защ ищ аться и былъ помилованъ лишь изъ 
снисхожден1я; обнаружен1е тех ъ  кровавыхъ орг1й 
и вакханал1й, благодаря которымъ совершено было 
столько знаменитыхъ казней; эпидем1я поджоговъ, 
которую строго преследовалъ Сенатъ. Если нравы 
великаго античнаго города никогда не могли испра
виться, то не потому ли, что постоянное вторжен1е 
туда экзотическихъ религ1й и разнородны хъ циви- 
лизацш  не давали ему времени привести въ поря- 
докъ этотъ хаосъ? Стоицизмъ, въ томъ виде, въ ка- 
комъ онъ вновь расцвелъ при Импер1и во второмъ 
веке  нашей эры, попробовалъ это сделать, но его 
попытка отчасти аналогична подобной же попытке 
протестантизма во времена не менее безпокойныя; 
она проповедывала возвращен1е къ первоисточникамъ 
и соглашеи1е между стоическими добродетелями, под-



Лерживаемыми только примитивнымъ патр1отизмомъ 
и новымъ космополитизмомъ, предпр1ят1е такое же 
невозможное, какъ и введен1е добродетелей перво
бытной церкви въ среду современнаго общества 
или согласован1е догматовъ Моисея съ современ
ными энциклопедическими познашями.

Вторжен1е хрисы анизма въ Импер1ю успело 
несравненно лучше слить въ одно целое части ея 
разрозненны хъ и безформенныхъ элементовъ, по 
крайней м ере, въ Визаныйской импер1и, которая 
тоже, несмотря на свое старческое недоум1е, имела 
свою постепенно развивавш ую ся и своеобразную 
цивилизац1ю, которая выразилась въ своемъ долго- 
леИ и. Следовательно, В изаны я по сравнешю съ 
Римомъ нравственна, несмотря на свою плохую 
репутац1ю.

Но въ умственной разбитости или извращенности 
действ1Й выражается не прогрессъ цивилизац1и, а 
бедность переходныхъ эпохъ. Съ неоспоримымъ 
учащешемъ случаевъ умственнаго разстройства, ко
торое наблюдается въ наше время )̂, можно сравнить

') Какъ и вторжеше французскаго рацюнализма въ X V III в , 
которое было инымъ образомъ плодотворно для будущиго, чЬмъ 
протестантская реформа.

“) Если бы чрезвычайное учащен1е случаевъ безум1я, наблю- 
даемыхъ въ л'Ьчебницахъ и на дому (которые за время отъ 1830 
до 1869 года, по статистикй Якоби, поднялись до 245 со 100), 
было обязано главнымъ образомъ псих1атрш и увеличиваю
щейся заботливости семей или администращи въ у х о д *  за 
оумаощедщими, то было бы замЬтно, что увеличен1е числа 
сумасщедшихъ въ л'Ьчебницахъ приблизительно соотвЬтствуетъ 
увеличешю числа больныхъ извЬстными болЬзнями въ госпита- 
ляхъ. Пото.чу что никому, навЬрное, не придетъ въ голову, что 
прогрессъ госпитальнаго лЬчен1я наблюдается особенно въ 
убЬжищ ахъ для уналиш енны хъ и что города, государство.



уменьшен1е числа процессовъ ведьмъ, характеризую  
щ ихъ конецъ XVI века. Ц ивилизащ я этой эпохи 
была такой же блестящей, какъ и наша. Колдуны 
и колдуньи были невропаты, къ которымъ обращ а
лись тоже немного сумасшедш1е кл1енты. Всеобщее 
обращ еш е къ колдовству, договоры съ дьяволомъ, 
ш абаш ъ,— все это доказываетъ отчаян1е общество, 
которое не знаетъ уже, «какому святому молиться». 
Н аш е общество кончаетъ самоуб1йствомъ или без- 
З'м1емъ, наш и отцы стучались въ двери ада.

Нужно ли проклинать эти критичесшя эпохи? 
н е т ъ , потому что оне составляютъ необходимый 
переходъ къ будущему, въ большинстве случаевъ 
лучшему. Н е нужно, впрочемъ, также пугаться или 
чрезмерно огорчаться при виде того, какъ разм но
жаются среди насъ т е  странныя существа, кото
ры хъ псих1атры называю тъ дегенерантами, неурав
новешенные умы и души безъ задерживающ ихъ 
центровъ. Вотъ почему священный огонь ген1я к а 
жется псих1атрамъ подозрительнымъ, и когда они 
замечаю тъ где-нибудь его блескъ, подобный взрыву 
подземнаго газа, то ждутъ какой-нибудь вспышки 
безум1я у потомковъ. Но мы попробуемъ спросить 
себя: можно ли назвать вернымъ и удачнымъ слово 
вырождеше, употребляющееся для обозначен1я цепи 
аномал1й, изъ которыхъ мног1я состоятъ въ наибо
лее живомъ блеске ума? Въ этомъ ли проявляется

чаотныя лица бол-Ье охотно строятъ и д^лаютъ пожертвован1я 
па дома умалишенныхъ, ч^мъ на госпитали и обыкновенный 
больницы. Сл'Ьдовательно, по таблиц'Ь Якоби {Selection), число 
сумасш едш ихъ, пользовавшихся уходомъ въ убЬжищахъ для 
умалишенныхъ, возросло втрое или вчетверо скорЬе, чЬмъ число 
больныхъ въ госпитальныхъ лЬчебницахъ. Доказано, значитъ, 
что прогрессъ безум!я не кажущ1йся, но действительный.



сощ альное вырождеш е? Но соц1альный прогрессъ 
обязанъ своимъ существован1емъ скоплен! ю этихъ 
вырожден1й. Заключается ли въ этихъ аномал1яхъ 
хотя физическое выражеш е? Я  не соглашаюсь съ 
этимъ и не знаю, не основательнее ли было бы 
видеть въ этихъ аномал1яхъ и этихъ анатомичо- 
скихъ и физ1ологическихъ особенностяхъ, являю
щихся, говорятъ, признаками дегенерантобъ, по
пытку вырваться изъ оковъ расы, согласно всемо
гущ ему стремлен1ю къ видоизменен1ямъ, которое со
ставляетъ сущность жизни и единственное опра- 
вдан1е ея монотонныхъ повторен1й.

Это стремлен1е ограничивается правильнымъ ти- 
помъ вида или расы, узкой оболочкой однообразно 
повторяющихся иризнаковъ, куда индивидуальность, 
если она хочетъ повторяться вечно безъ уклонен1й, 
должна заключить себя, какъ въ железную  клетку. 
Но если бы это стремлеше было когда-ни будь 
задуш ено, то прогрессъ наш ей жизни, какъ и про
грессъ наш ихъ обществъ, остановился бы. Всякое 
индивидуальное изменен1е—новая раса въ проекте, 
новый видъ въ зароды ш е )̂.

Нельзя ли съ этой точки зрен1я истолковывать 
аномал1и, особенности, отмеченныя антропологами 
у  сумасшедшихъ, преступниковъ и ген1альныхъ 
людей, применяя къ нимъ общ1я соображен1я Дар-

1) И зсл*дуйте какое-нибудь индивидуальное изм*неше; оно 
состоитъ въ бол*е илимен*е заи*тной атроф1и или гппертроф 1и 
какого-нибудь органа. Представьте себ* эту особенность, этотъ 
иедоотатокъ, развивштйся до посл*днихъ пред*ловъ, и, въ силу 
закона органичеокихъ взаимоотношенш, вы увидите, что за 
этимъ посл*луетъ всеобщая перед*лка всей организацш  чело- 
в*ка. Къ этому безсознатедьно клонится всякая нововведенная 
нндивууыомъ особенность.



вина относительно измтненШ вйдовъ оюивотныхъ и 
растенш, самаго основательнаго, быть можетъ, изъ 
его трудовъ? Не действовала ли цивилизац1я, осо
бенно въ перюдъ лихорадки своего роста, на че- 
ловеческ1й типъ, какъ культивироваше действуетт, 
па типы животныхъ и растен1й? Культивирован1е — 
это видъ цивилизац1и животныхъ и растеш и, какъ 
цивилизац1я—видъ культивирован1я человека.

Следовательно, съ одной стороны, культивируясь, 
раса теряетъ плодовитость, отличавшую ее въ есте- 
ственноыъ состоян1и, но, съ другой стороны, «жи- 
вотныя и растен1я, говоритъ велик1й натуралистъ, 
видоизменялись безконечно больше, чемъ все те  
формы, оставш1яся въ естественномъ состоян1и, 
которыя принимаютъ за друг1е виды». Всяшй 
культивированный видъ тотчасъ обнаруживалъ спо
собность «къ неустойчивой и неопределенной и з 
менчивости», нечто вроде плодотворнаго уклонеш я 
отъ типа, которое вскоре пр1обретаетъ самыя чу
десный и определенныя приспособлен1я. Подобно 
этому, раса, цивилизуясь, уклоняется отъ типа но 
въ то же время и освобождается, со всехъ сторонъ 
разбиваетъ свои границы  и иногда выходитъ за 
ихъ пределы.

Возможно, въ конце-концовъ, что природа тво
рила человеческ1й мозгъ, не имея въ виду требо- 
ван1й цивилизащ и, и что поэтому прогрессъ циви- 
лизац1и несетъ съ собою прогресъ сумасшеств1я. 
Но, благодаря этому, мозгъ понемногу п р и 
способляется къ своему высшему назначен1ю.

П рирода темъ более не творила человеческ1й 
глазъ  для чтен1я, письма и пристальнаго разсма- 
триван1я на разстоян1и 20 сантиметровъ предметовъ



отсюда частая близорукость, распространяю щ аяся 
по мФре распространен1я п о зн аш й ; но это не до
статочный поводъ для того, чтобы сжечь наши 
книги; нужно заметить, что зрен1е, въ конце-кои- 
цовъ, приспособляется къ своимъ новымъ обязанно- 
стямъ.

X III. Во всемъ предыдущемъ я поставилъ себе 
задачей показать, что по способамъ ли своего рас- 
пространеш я и укоренен1я, или по природе своихъ 
несогласш  и согласован1й съ другими видами д ея 
тельности, преступлен1е подчиняется общимъ зако- 
намъ, которыми управляю тся общества. Но мы 
изучили такимъ образомъ лишь соотношен1я между 
различными группами сосугцествуюгцихъ подража- 
ш й, особенно между группой труда и группой пре
ступлешя.

Остается дополнить эту картину, указавъ вкратце, 
что изобретеш я, послпдовательныя подражан1я, р е 
зультаты  которыхъ составляютъ истор1ю преступле- 
н1я, зам еняли или присоединялись другъ къ другу, 
согласно законамъ соц1альной логики, относящимся 
къ см ене и накоплешю изобретен1й и вообще по- 
следовательныхъ подражан1й ^). Другими словами, 
речь идетъ о томъ, чтобы выделить аналоюи м е
жду историческими видоизменен]'ями преступности 
и видоизменен1ями индустр1и, я могъ бы даже 
прибавить права, язы ка, религ1и и т. д. Но такъ 
какъ эти соображен1я имеютъ только второстепен-

’) я  придаю  здЬсь общ!й смыслъ слоЕамъ—изобр*тен1е и под- 
ражан1е (invention et imitation), потому что имЬю въ виду лишь 
им*вш1я усп-Ьхъ нзобр*теш я|* которымъ подражали на болЬе 
или мен*е обширномъ пространств* и въ т еч ет е  бол*е илимен*е  
долгаго времени; оотальныя не им*ютъ соцвальнаго зн ачетя .



ный интерееъ съ точки зренш  применен1я карн- 
тельныхъ меръ, то я и не буду о нихъ распростра
няться .

Я ограничиваюсь сначала лишь указан1емъ на 
то, что всякая соц1альная трансф орм ащ я, разсматри- 
ваемая въ своихъ внутреннихъ, элементарных'!, 
подробностяхъ, всегда состоитъ въ логичестмъ по- 
единтъ и ли  логической совокупности двухъ изобрете- 
н1й, изъ которыхъ одно, новейш ее, противоречитъ 
другому или согласуется съ нимъ, противодей- 
ствуетъ ему, более успеш но достигая той же цели 
или порождая цЬль, противоположную цели по- 
следняго, или содействуетъ ему, прибавляя къ нему 
усовершенствован1я, не изменяющ1я его природы, или 
усиливая и распространяя потребности, т.-е. цель, 
къ которой онъ стремится. Вотъ простое и общее 
правило, не допускающее никакихъ исключен1й, 
которое преобладаетъ въ сощальной трансформац1и; 
ясно, что и преступлен1е ему подчиняется. Въ 
каждомъ ш аге  истор1и убшства, напримеръ, мы 
видимъ, какъ бронзовый топоръ борется съ камен- 
нымъ и ж елезный съ бронзовымъ, мушкетъ съ 
самостреломъ, револьверъ 'съ  пистолетомъ, и въ 
каждомъ ш аге  истор1и передвижен1я съ места на 
место мы видимъ, какъ цельное колесо заменяется 
колесомъ со спицами, экипажъ безъ рессоръ — 
рессорнымъ, дилижансъ—локомотивомъ )̂.

') Или какъ въ каждомъ моментЬ развиИя языковъ мы видимъ, 
какъ говорящ1й быстро д4лаетъ выборъ между двумя выраже- 
н1ши, старымъ и новымъ, и какъ въ результат!; получается 
измЬнен1е языка, всл'Ьдетв1е подобныхъ же безчисленныхъ вы- 
боровъ. В-Ьроятно, такимъ имешя^ образомъ слово article зам е
нило слово— declinaison, а слово cahalhis—олово equus и т. д. 
въ образована романокихъ языковъ. Не состоитъ ли также и



Или же мы наблюдаемъ, какъ уб1йство изъ сы 
новней любви постепенно побеждается на какомъ- 
нибудь острове новыми религ1озными идеями, хри- 
спанскими, буддистскими, мусульманскими, которыя 
не позволяютъ смотреть на уб1йство старыхъ роди
телей, какъ на первый долгъ хорош аго сы на; точно 
такъ же паломничество къ могиле какого - нибудь 
святого постепенно вытесняется каждой изъ новыхъ 
доктринъ или новыхъ модъ, уменьшающихъ веру 
въ святость паломничества и въ его необходи
мость )̂.

Мы знаемъ еще, что именно вследств1е неболь- 
шихъ прибавленш, всегда состоящихъ изъ новаго 
пр1ема, присоединеннаго къ груп пе старыхъ npie- 
мовъ, грабеж ъ со взломомъ или ф абрикащ я банко- 
выхъ билетовъ безпрестанно совершенствуются, какъ 
фотограф1я или электрическ1й телеграф ъ; или 
развит1е угона скота въ одной стране, и похищ еше 
документовъ у  ихъ владельца —  въ другой, зависятъ 
таыъ отъ степени содейств1я, которое оказываетъ 
этимъ преступлен1ямъ ввозъ новыхъ породъ домаш- 
нихъ животныхъ или выпускъ новыхъ коммерче- 
скихъ документовъ, передаваемыхъ другъ другу въ 
руки, способетвующ1я развипю  алчнаго стремлен1я 
къ новому виду богатства; точно такъ же соверш ен
ствуется и металлург1я при каждомъ новомъ спо-

политичеекая жизнь изъ борьбы двухъ мн*н1й, повторяющейся 
каждую минуту и при каждомъ случа*, изъ которыхъ одно го
воритъ да, а другое возражаетъ нгьтъ? Существуетъ лн борьба 
между тремя борцами? НЬтъ, никогда не бываетъ больше двухъ  
соперничающихъ элементовъ налицо при всякомъ изм*ненш.

‘) Мы видимъ также, какъ какое-нибудь слово выходитъ изъ 
употреблен1я, потому что мысль, которую оно выражаоть, за- 
ы’Ьняется другой, овдадЬвшей вниман1емъ мыслью.



собе применеш я ж елеза, вследств1е котораго по 
дымается спросъ на этотъ металлъ.

Благодаря попеременному или скомбинированному 
действ1ю этихъ различны хъ логическихъ операц1й, 
преступность въ каждой стране годъ отъ году 
изменяетъ свой видъ и свою окраску. Глядя на 
вепди со стороны, можно подумать, что известные 
виды преступлеш й существовали во все времена. 
Но нельзя сказать того же о различны хъ видахъ 
промышленности.

Всегда существовало производство пищевыхъ 
продуктовъ, одежды, жилищъ, оруж1я, украшен1й, 
произведеш й искусства.

Но разве  менее верно, что способы питан1я, во- 
оружен1я и т. д. существенно изменились со вре- 
менъ троглодитовъ до нашего времени, и не меньше 
видоизменились способы отравлен1я, поджоговъ, 
мошенничества и даже уб1йства ? Р азве  менее верно 
въ особенности то, что индустр1я, повидимому, 
оставш аяся такой же, какъ была, и сохранивш ая те  
же пр1емы, глубоко изменилась, если она не отве- 
чаетъ на т е  же самыя потребности, но применяется 
къ новымъ фупкц1ямъ, если, напримеръ, известныя 
постройки, употреблявш1яся раньш е для помещен1я 
греческихъ статуй боговъ, служивш1я местомъ 
для совершен1я молебств1я, служатъ теперь поме- 
щешемъ для сутягъ и льстятъ тщеслав1ю какого- 
нибудь частнаго владельца, или если ковры, кото
рые делались когда - то для арабовъ, молчаливо 
собиравш ихся въ своихъ палаткахъ, фабрикую тся 
теперь для того, чтобы стлать ихъ подъ ноги да- 
мамъ, болтающимъ въ какомъ-нибудь салоне. Т ож е 
самое происходитъ и съ преступлен1емъ: воровство.



ударъ ножомъ, поджогъ бываютъ разные. Поджогъ 
въ былыя времена изъ мести чужого дома и под
жогъ своего собственнаго дома изъ корысти им-Ь- 
ютъ общимъ только назван1е.

Я говорилъ уже, насколько само самоубшство 
бываетъ различно, смотря по тому, является ли оно 
актомъ религ1ознаго ф анатизма, какъ въ Инд1и 
средствомъ отомстить врагу, или геройскимъ спо- 
собомъ реалибитацш  своего имени, какъ въ К итае, 
или следств1емъ отчаяннаго положешя, какъ въ 
Европе. Въ начале образован1я обществъ ненависть 
и голодъ, а больше всего любовь порождали все 
преступлентя; позднее преобладающими двигателями 
делаю тся уже более сложныя страсти, религ1озный 
фанатизмъ, фамильная месть, супружеская ревность, 
чувство мужской или женской чести, наконецъ, 
желан1е роскоши, комфорта, оргш ны хъ забавъ и 
городскихъ удовольств1й. Что въ томъ, что въ р аз
личный эпохи убивали и крали однимъ и тем ъ же 
способомъ, что, впрочемъ, не совсемъ верно?

И зменилась душ а преступлен1я. Ф ранцузская 
статистика 1880 года, сообщая намъ, насколько 
изменилась менее, чемъ въ 50 летъ, пропорщ я 
различны хъ факторовъ преступности: мести, рев
ности, тщеслав1я, корыстолюб1я, обнаруживаетъ 
силу внутреннихъ причинъ, производящ ихъ это 
изменен1е. И, наоборотъ, часто бываетъ, что одна 
и та  же потребность удовлетворяется промышленно
стью при помощи самыхъ разнородны хъ проду- 
ктовъ, а преступностью — самыми, повидимому, р а з 
личными действ1ями. Въ этомъ случае наблюдается 
настоящ1й преступный метампсихозъ. Полинезш - 
ск1й воинъ, который скупаетъ отрубленный головы,



чтобы сделать себе поддельный троф ей и присвоить 
себе славу за небывалые подвиги, немногимъ отли
чается отъ европейца, который за деньги или 
ценой какой-нибудь подозрительной сделки поку- 
паетъ себе орденъ.

Н е нужно забывать этого внутренняго переворота 
известныхъ преступлен1й подъ обманчивымъ посто- 
янствомъ ихъ внешности, если хотятъ справедливо 
судить о прошломъ. Имеемъ ли мы, напримеръ, 
право сожалеть о тех ъ  временахъ, когда общества 
не интересовались необходимостью наказывать за 
уб1йства или разграбление и предоставляли семье 
убитаго мстить за его смерть или за нанесенный 
ей матер1альный ущербъ?

Вместо того, чтобы приписывать этимъ временамъ 
нелепое равнодуш1е къ своимъ самымъ важнымъ 
интереса мъ, мы лучш е бы сделали, если бы въ 
этой особенности ихъ судопроизводства съумели 
увидеть доказательство того, что ихъ обычная пре
ступность глубоко отличается отъ нашей. Всегда и 
везде, у  самыхъ новыхъ народовъ, когда уб1йство 
или даже дepзкiй грабеж ъ совершался вследств1е 
такой причины, что все могутъ ждать повторен1я 
преступлен1я, если оставить его безнаказаннымъ, 
все невольно подаютъ голосъ за то, чтобы наказать 
виновнаго. И звестенъ законъ Линча въ Америке.

Во всехъ обществахъ, въ пер1одъ ихъ образова- 
шя, самопроизвольно устанавливается подобный 
этому обычай, соответствующ1й деятельности со- 
временнаго прокурора. Я  заключаю отсюда, что такъ 
какъ у известныхъ народовъ и въ известныя эпохи, 
у германцевъ, напримеръ, уб1йства и грабежи 
наказывались только семьей жертвы, то эти д ея 1пя



были вообще актами мести, вызванными ненавистью 
одной семьи къ другой, какъ въ К орсике.

То же относится и къ уб1йствамъ, совершаемымъ 
аннамитами въ К охинхине и арабами въ Алжире ; 
гневъ, ревность и мстительность, по словамъ Lorion 
и Kocher,— ихъ обильные источники. Доказатель- 
ствомъ служить указанны й двумя этими учеными 
ф актъ, что аннамиты и арабы убиваютъ другъ друга, 
но не европейцевъ.

Напротивъ, съ нашего времени и у насъ въ Е в
ропе преступность, если и не такая высокая, опасна 
совсемъ съ другой стороны; несомненно известно, 
что уб1йца, ворвавш1йся со взломомъ къ старой 
даме, чтобы ее убить и обокрасть, ворвался бы 
такимъ же образомъ къ первому встречному, если 
его оставить на свободе. Каждый заинтересованъ, 
значить, въ томъ, чтобы его наказали; и если 
наше общество беретъ на себя заботы о его пре- 
следован1и, то намъ тутъ еще нечемъ хвалиться. 
Это доказываетъ, въ сущ ности, что корыстолюб1е 
стало обычнымъ факторомъ убш ства. Впрочемъ, 
когда опасный для всехъ разбойникъ появлялся 
въ античномъ м1ре, то чувство общей опасности 
всегда возбуждаетъ всехъ противъ него, какъ 
противъ чудовища, которое нужно истребить, 
противъ героя мстителя или Геркулеса. Н ена
висть къ преступлен1ю переносятъ на него черезъ 
посредство миеа или легенды. Затем ъ правило 
чисто - семейныхъ преследован1й было не безъ 
важныхъ исключен1й. У германцевъ, напримеръ, 
были преступлен1я, преследуемыя и наказываемыя 
смертью всей нац1ей. Н о как1я это были преступ- 
лен1я? Д езертирство, трусость, позорное поведе-
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Hie ^). Ясно, что эти преступлен1я были единствен
ными, примеръ которыхъ считался заразитель- 
нымъ, способнымъ распространяться, а не оста
ваться на одномъ м есте. Если бы и тогда па 
убшство толкала корысть, то его не премину
ли бы причислить къ этому перечню, въ которомъ 
оно занимало бы теперь почетное место. И зъ одного 
эдикта Ш ильдеберта отъ 596 года мы узнаемъ, что 
въ его время въ Галл1и были разбойники и мошен
ники, которые убивали и грабили на большихъ 
дорогахъ; согласно этому эдикту, они были лишены 
преимущества откупаться денежными ш траф ами: 
по судебному приговору они заковывались въ цепи 
и подвергались казни. Этотъ актъ королевской воли, 
несомненно, только урегулировалъ прежнюю п рак
тику. Но признанная только въ ту  эпоху необходи
мость смягчить законодательными текстами старый 
германсгай законъ подтверждаетъ все, что было 
сказано выше объ усилеш и и изменен1и преступ
ности въ эпоху меровинговъ )̂.

') Тониссенъ, въ евоемъ прекрасномъ сочинен1и L a  loi salique, 
говорить, что этотъ листъ, снабженный CHbflbHiHMH Тацитомъ, 
быть-можетъ, неполонъ, но когда самъ онъ пытается перечислить 
преступления, которыя нельзя наказывать денежными штрафами 
по салическому закону и за которыя полагается смертная казнь, 
то находитъ такихъ только пять: «изм-Ьну, дезертирство, трусость, 
цареубийство, развратъ».

-) Читая Origines indo-europpennes, Pictet, среди собранныхъ 
тамъ предположенш  удивляешься, видя, насколько аналог1и, 
относящ1яся къ назвашю убшство и воровство, но особенно 
убтйство, во вс^хъ ар1йокихъ HapiaiHxb опредЬденны, много
численны и неоспоримы. Это, разумЬется, подтверждаетъ тотъ 
взглядъ, который разсыатриваетъ убш ство, и притомъ убшство 
безъ корыстной ц-Ьли, какъ обычное преступлен1е варваровъ. 
Наоборотъ, подлоп, злоупотреблен1е довЬр1емъ, даетъ, въ смысл'Ь



Этотъ все менее и менее высокомерный, мститель
ный и страстный и все более и более сластолюби
вый, разсчетливый и корыстолюбивый характеръ, 
который приняла преступность, переходя отъ вар
варства, я не говорю отъ дикости, къ цивилизац1и, 
присоединяется къ общимъ причинамъ, которыя при 
каждомъ общественномъ строе обусловливаютъ въ 
цивилизованномъ человеке (по сравнен1ю съ варва- 
ромъ) преобладан1е разсчета надъ страстью, стре- 
млен1я къ богатству надъ гордостью. Особенно гор
дость, гордость крови, гордость скорее фамильная, 
чемъ индивидуальная, представляетъ собою какъ бы 
очень крутую психологическую гору, которую умно- 
жеш е всехъ общественныхъ отношешй, въ конце-кон- 
цовъ, обнажаетъ и постепенно делаетъ более, низкой 
въ то время, какъ наносъ искусственныхъ потреб
ностей и утонченныхъ наслажден1й непрестанно 
нарастаеть у ея поднож1я. Все искусства, вся про
мышленность носятъ на себе следы этого великаго 
духовнаго движешя. Ж ивопись, скульптура, музыка, 
архитектура, поэз1я одинаково начали съ того, что 
единственной темой считали прославлеше короля, 
героя или бога, а единственнымъ двигателемъ — арти
стическую славу, и кончили оне все темъ, что 
стали стремиться удовлетворять потребностямъ ком
ф орта и тонкихъ наслажден1й, распространивш ихст 
въ обществе, или гнаться не только за почетнымъ, 
но и за матер1альнымъ успехомъ, который завое- 
валъ даже сердца артистовъ. Всяк1й промыселъ 
(за исключен1емъ, разум еется, тех ъ  промысловъ, 
которые удовлетворяютъ наиболее грубымъ потреб-

изыскан1й, м*ото лишь для р^Ьдкахь и сомнительныхъ фило- 
логичеекихъ столкновен1й.



ностямъ и которые я сравниваю • съ кражей съес т- 
ныхъ припасовъ и съ антропофаг1ей, вызванной го- 
лодомъ) и всякая промышленность также начинают'!, 
съ того, что работаютъ на великихъ Mipa и по боль
шей части для славы ремесленника, и точно такъ зко 
кончаютъ темъ, что служатъ вкусамъ всехъ и каж- 
даго за денежное вознаграждеш е. Насколько рос
кошь варварскихъ временъ стремится къ пышности 
и тщесдав1ю, настолько же роскошь позднейш ихъ 
временъ стремится къ изяществу, гр ащ и ') , и знеж ен 
ности и простоте. Какъ прежш е уб1йцы предста
вляли опасность лишь для теснаго  круга людей, 
имею щ ихъ съ ними личные счеты, такъ полезность 
прежнихъ промысловъ оценивалась, и вполне осно
вательно, лишь небольшимъ числомъ лицъ, несколь
кими семействами, которымъ производитель исклю
чительно посвящалъ свой трудъ. Теперь все общ е
ство заинтересовано въ процветан1и всякой новой 
промышленности такъ же, какъ и въ появлеши но- 
выхъ видовъ преступности.

Заметимъ, что эти изменеш я безповоротны. Впо- 
следств1и мы будемъ иметь еще случай повторить 
это зам ечаш е. Теперь уже непонятно было бы, по 
крайней мере, после воцареш я новаго общества на 
обломкахъ старой цивилизащ и, возвращ еш е нашей 
корыстной, сластолюбивой и утонченной преступ
ности къ страстной, гордой и грубой преступности 
наш ихъ предковъ, какъ непонятенъ былъ бы пере- 
ходъ отъ современныхъ драмъ къ трагед1ямъ Rotron 
и даже Расина и мистер1ямъ среднихъ вековъ, или 
отъ наш ихъ ж анровы хъ картинъ къ фрескамъ мо-

') См. ЕосЬег и Baudriliai-t, H istoire du luxe,.



насты рскихъ капеллъ, или отъ наш ихъ жел'Ьзно- 
дорожныхъ служапдихъ къ братьямъ среднихъ вЬ- 
ковъ, которые изъ милосерд1я д'Ьлали мосты и до
роги, и къ каменщикамъ, строивгаимъ готическ1е 
соборы, или даже отъ наш ихъ аналитическихъ на- 
рЬч!!, удобныхъ для всеобщаго употреблеш я, къ 
прежнимъ синтетическимъ нарЬч1ямъ, сложнымъ, 
звучнымъ и торжественнымъ, пригоднымъ только 
для аристокраы и празднаго и болтливаго населе- 
ш я. Эта безповороттсть характерна для всЬхъ, не 
только органическихъ, но и физическихъ трансфор- 
мацш. Н и одно существо не вернулось назадъ по 
пути своего развиы я, ни одна рЬка не вернулась 
къ своимъ истокамъ. Почему? Чащ е всего мы этого 
не знаемъ; но какъ будто въ томъ, что касается 
общественной жизни, ходъ законовъ подражаш я 
прекрасно объясняетъ невозможность этого возвра- 
щен1я; эту невозможность предполагаетъ необходи
мость ихъ  npHMbHeHiH.

XIV. Переходя отъ одной цивилизащ и къ другой 
или просматривая послЬдовательныя сферы одной 
и той же цивилизац1и, мы видимъ, какъ извЬстныя 
дфян1я переходятъ изъ разряда крупныхъ преступ- 
лен1й въ разрядъ незначительныхъ проступковъ и 

.дЬлаются, наконецъ, если не похвальными, то, по 
крайней ийрф  дозволенными, нанримЬръ (отъ сред- 
пихъ вЬковъ до насъ): релишозное свободомысл1е, 
богохульство, бродяжество, браконьерство, контра
банда, прелюбод'Ьян1е, содом1я; или, наоборотъ, изъ 
законны хъ и иногда даже похвальныхъ, какими они 
были раньше, д’Ьян1я становятся сначала нисколько 
порочными, затЬмъ преступными, наприм'Ьръ (отъ 
древности до среднихъ вЬковъ): абортъ, д'Ьтоуб1й-



ство,педераст1я, «блудъ». Этотъ двойной путьтранс- 
формащ и, который состоитъ не такъ, какъ предъ- 
идущ1й, въ изменеш и факторовъ одного и того же 
д'Ьян1я, называемаго проступкомъ, но въ различной 
квалификащ и этого деян1я, то какъ дозволеннаго, 
то какъ наказуемаго, этотъ путь совершается подъ 
вл1ян 1емъ безсознательной последовательности, ко
торая предшествуетъ всемъ трансформац1ямъ об
ществъ и которая стремится согласовать въ нихъ 
убежден1я съ потребностями, а убежден1я и потреб
ности съ действ1ями. Отсюда, когда какое - нибудь 
новое убежден1е, какова хрисы анская вера, или 
новая потребность, какова политическая свобода, 
возрастаю тъ чрезмерно, и происходить то всеоб
щее безпокойство, указываю щ ее на переломъ ста
рой системы стремлен1й и понят1й, главнаго закона 
жизни. Отсюда же идетъ направлеш е мненш  или 
страстей, стремящ ихся, какъ морск1е приливы и от
ливы, къ возстановлен1ю прерваннаго движен1я. 
Трансф ормащ я, о которой идетъ речь, можетъ срав
ниться съ той, которая происходитъ подъ давле- 
н1емъ техъ  же причинъ въ оценке естественныхъ 
и сфабрикованныхъ продуктовъ. Когда христ1ан- 
ство распространилось въ Римской импер1и, то 
храмы, статуи боговъ, чувственныя картины, ам ф и
театры, даже самыя бани, имевшая раньше огром
ную ценность, достаточное доказательство неслы
ханной расточительности, быстро обезценились до 
того, что на нихъ стали смотреть какъ на громоздше 
предметы, которые иногда нужно было съ большими 
издержками разруш ать. П озднее также достаточно 
было одной ереси, чтобы свести до минимума ц ен 
ность изображен1й святыхъ, которые наполняли



восточную импер1ю, и поднять противъ нихъ молотъ 
иконоборцевъ. На бирж ахъ и въ торговыхъ домахъ 
знаютъ, что вовсе не такъ - называемый законъ 
спроса и предложен1я повышаетъ и понижаетъ 
цену на акщ и какой-нибудь компан1и, на картины 
какого-нибудь художника или на мебель известной 
эпохи, но то, что является объяснешемъ этого мни- 
маго закона: распространенны й въ публике лож
ный или верны й взглядъ на известный предметъ или 
ея капризный вкусъ. Книга, ценивш аяся раньш е на 
весъ  золота, ненаходитъ  покупателей. Александр1й- 
ская библ1отека безконечно ценилась александр1й- 
цами, но для Омара она была только помехой. 
Несомненно, что если потребности и действ1я со
гласую тся съ поняыями, то поняпя, въ свою оче
редь, съ течешемъ времени применяю тся къ потреб- 
ностямъ и действ1ямъ )̂, но лишь съ течешемъ вре- 
•мени. Неправда, что природа действ1й, которыя 
считаются полезными или вредными, добродетель
ными или преступными, и ихъ соответствующая 
оценка определяются природой и относительной 
интенсивностью потребностей, свойственныхъ извест
ному возрасту.

Они скорее стоятъ въ соотношеши съ идеаломъ 
чести или съ контръ-идеаломъ безчесНя, причемъ 
какъ тотъ, такъ и другой строятся по поводу, а не 
по образцу общихъ потребностей, и притомъ по-

1) у  аеинян-ь, по словамъ Лиз!аса, оекорбл ете судьи даже 
при исполненш имъ его обязанностей было наказуемо лишь 
тогда, когда наносилось внутри здан1я суда, гд*  предсЬдатель- 
ствовалъ этотъ судья. Это объясняется, по словамъ Тониссена, 
закорвн*лой привычкой аеинянъ къ злоолов1ю и откровенной 
болтливости.



требностей прежнихъ, а не совре}1еиныхъ. Честь и 
безчестность изв'Ьстнаго времени отв-Ьчають потреб- 
ностямъ предыдущей эпохи, чувства переживаютъ 
свои причины и укореняются посдЬ исчезновен1я 
посл'Ьднихъ. Ры царская честь никогда не давала 
себя чувствовать такъ живо, какъ при Людовик-Ь X III, 
когда рыцарство уже утратило свой raison d’etre. 
Въ какую другую эпоху такъ процв-Ьтала дуэль, 
хотя общественное миФше никогда не противилось 
этой эпидемш такъ сильно, какъ тогда?

Развиы е религгозныхъ в'Ьрован1й такъ  же, какъ 
и научны хъ истинъ, по большей части не зависитъ 
отъ параллельнаго р азви п я  потребностей, хотя и 
ощ ущ ая ихъ противод’Ьйств1е, и подчинен1е второго 
первому, то-есть человЬческихъ поступковъ челове
ческой мысли, кажется мне преобладающимъ ф  ак
томъ въ истор1и. Если пожелаютъ найти, н ап р и 
меръ, какое деян1е считалось для каждой среды 
общественной жизни наиболее преступнымъ, то 
увидятъ, что таковымъ было деян1е, наиболее проти
воречившее господствующей догме. Н айдутъ также, 
что драгоценнейш имъ благомъ всегда считается 
то, которое удовлетворяетъ наиболее согласую 
щуюся съ этой догмой потребность. Въ пер1одъ 
теократичесш й прикасаться къ предметамъ табх], 
къ нечистому животному или человеку, поклоняться 
иному божеству, чемъ божество племени или селе- 
н1я, допустить, чтобы угасъ священный огонь, бого
хульствовать, издеваться надъ погребешемъ роди
телей (ставшихъ после смерти богами), не прино
сить на ихъ могилахъ въ жертву людей или жи- 
вотны хъ— вотъ самыя важныя преступлен1я. Для 
последователя Зороастра самымъ важнымъ пре



ступлен1емъ было закапыван1е въ землю мертвыхъ; 
следовало выставлять ихъ трупы  собакамъ или 
хищнымъ птицамъ. У грековъ величайшимъ преступ- 
лешемъ считалось не завернуть мертваго въ са- 
ванъ. Въ те  же эпохи божественный талисманъ 
(полотно Минервы въ Аеинахъ, щиты, упавппе 
съ неба, въ Риме, черный камень въ Мекке), 
реликв1я божества, святого, предметъ культа — 
вотъ величайш1я сокровища. Сокровищемъ по 
преимуществу считалось въ средн1е века то, что 
мы теперь называемъ, благодаря лингвистиче
скому пережитку, церковными сокровищами. Д а 
лее, одной изъ наиболее прибыльныхъ формъ 
мошенничества того времени былъ промыселъ 
торговцевъ поддельными реликв1ями или индуль- 
генц1ями, какъ теперь промыселъ торгую щихъ 
процентными бумагами. Мебель, даже светская, 
должна была делаться по образцу церковной, п а
радные стулья имели форму церковныхъ седалищ ъ. 
Нравственныя чувства настолько зависятъ отъ ре- 
лиг1озныхъ верованш  въ разсматриваемый нами 
пер1одъ, что не только въ Е ги п те и въ Индш, но 
отчасти и везде, въ т е  времена, когда человеческая 
жизнь за  пределами своего племени ставилась ни 
во что, уважеш е къ жизни животнаго доходило до 
того, что уб1йство или поранеш е известны хъ ж и
вотныхъ считалось въ высшей степени важнымъ 
преступлен1емъ. Задолго до того, какъ появились 
гуманисты, существовали уже анималисты  (аш’т а -  
litaire), какъ называетъ ихъ Летурно. Это потому, 
что суеверны я идеи внуш ались уродливымъ, при- 
чудливымъ или загадочнымъ видомъ четвероногихъ 
или пресмыкающихся, служившихъ предметами



Бсеобщаго почитан1я. Впрочемъ, распространеш е ре- 
лиг1озныхъ верованш  имело прекрасные результаты. 
Когда въ какомъ-нибудь племени, где стесняются 
убивать соплеменниковъ только, но никакъ не ч у 
жеземца, водворяется новая религ1я, то не только 
соотечественника, но и еднновгьрца считается нуж- 
нымъ охранять, а убить его считается преступны м ъ.

«Какимъ образомъ, —  говоритъ Магометъ, — п р а
воверный могъ бы убить другого правовернаго?» 
Онъ не говоритъ только «другого араба». Если 
детоубш ство неизвестно въ К охинхине до такой 
степени, что даже не предусматривается аннамит- 
скимъ уголовнымъ кодексомъ, то это потому, что 
девуш ка-мать тамъ ничуть не считается обезче- 
щенной, наоборотъ, ей легче найти себе мужа изъ 
семьи, гд е хотятъ иметь детей, чтобы увековечить 
культъ предковъ )̂.

Вотъ cyeBFpie, которое нанесло ударъ одному 
предразсудку и одному преступленш .

Въ монархической ф а зе  обществъ величайшимъ 
преступлен1емъ считается оскорблеш е величества, 
возстан1е противъ королевской власти, величайшимъ 
счастьемъ —  милость короля, его улыбка или пода- 
рокъ. Все наиболее ценное изъ одежды и утвари 
делалось по образцу королевскихъ дворцовъ.

Отметимъ, впрочемъ, что эта ф аза  присоеди
няется къ предыдущей, но не сменяетъ ее. Этому 
противятся теократичесю я чувства. Можно довольно 
справедливо судить о природе преступлеш й, счи
тающ ихся самыми важными для различны хъ эпохъ, 
по преступлен1ямъ, которыя всего чащ е наказыва-

’) См. статью д-ра Лорюна (ор cit.)



лись смертью. И зъ архива королевскаго двора, по 
словамъ Оливекрона, видно, что въ XVII в^к* 
«дворъ немилосердно преследовалъ смертной казнью 
колдовство, нечестивыя и богохульныя речи про
тивъ Бога, клятвопреступлеш е, содомск]’й трехъ», 
но что «смертная казнь за уб1йство могла зам е 
няться ш трафомъ въ пользу короля». Тотъ же 
контрастъ наблюдается въ XVI, XVII, XVIII векахъ 
въ Англ1и и во Франщи. Въ Англ1и, где такъ щедро сы
пались смертные приговоры, «очень немног1я лица 
были казнены  за уб1йство». Въ феодальный пергодъ 
самымъ крупнымъ преступлен10мъ была измгьна 
(felonie), то-есть оскорблен1е верховной власти, са 
мымъ важнымъ преимуществомъ—ры царсш я шпоры; 
все, что не носило на себе отпечатка царственно
сти, было лишено всякой цены . До XVI века су
ществовали *престунлен1я феодальный, уже исчез- 
нувш1я съ тЬхъ поръ, между прочимъ, охота и 
рыболовство, которыя являются обыкновенными 
проступками или особаго рода нравонарушен1ями. 
Въ наш ъ векъ демократизма и индивидуализма 
самымъ важнымъ преступлеш емъ считается убшство, 
чемъ бы ни вызвала его жертва; наиболее ж ела
тельный блага у н а с ъ — избирательное право, ч ув
ственный наслажден1я и комфортъ; все изобличаетъ 
стремлен1е къ реализму, индивидуализму, популяр
ности. Даже искусство складывается по этому 
образцу и изменяетъ ценность своихъ произведен1й 
ихъ популярностью. Во времена Бутелье (XV векъ) 
стачка рабочихъ въ виду увеличен1я заработной 
платы считалась преступлеш емъ ^); теперь она

’) См. Du Boys, Histoire du Droit criminel cliez les peuples mo- 
dernee, t. 1.



стала проявлен1емъ права, почти обязанности. Нужно 
заметить, что въ Аеинахъ лень бедняка считалась 
преступлен1емъ; у богача преступлеш емъ считалось 
расточен1е отцовскаго наслед1я на роскошь и раз- 
вратъ. Этотъ последн1й законъ можетъ находиться 
противоречащ имъ демократическому духу аеинянъ; 
но античная демократ1я понимала иначе, чемъ 
наша, культъ семьи и считала йристокраНю более, 
чемъ кого-либо, обязанной хранить свои семейные 
очаги.

Я отмечаю, не особенно настаивая на этомъ, 
очевидно бесповоротный въ высшей степени х а 
рактеръ изменеш й, которымъ въ широкой м ере 
подверглась преступность съ изучаемой нами точки 
зрен1я, другими словами, въ связи съ переворотомъ 
поняый, возврата къ которымъ теперь нельзя даже 
себе и представить. Такъ, по крайней мере, обсто- 
итъ дело въ известныхъ случаяхъ, когда, напри
меръ, демократическое направлен1е (въ монархиче
ской или иной форме, безразлично) заменяетъ 
направлен1е феодальное, и особенно, когда более 
возвышенная религ1я зам еняетъ низменный культъ, 
более соверш енная наука или индустр1я заменяетъ 
науку или индустр1ю рудиментарную. Несомненно, 
что ни одна нац1я, серьезно обративш аяся къ хри- 
епанству, не оставить его для грубаго культа, 
вроде культа полинез1йцевъ, и не станетъ вновь 
назы вать преступлеш емъ то, что считалось тако- 
вымъ раньше, напримеръ, прикосновеше къ пред
мету табу. Не менее известно, что нац1я, которая 
дошла до известной степени просвещ еш я, не ста
нетъ наказы вать кого бы то ни было за то, что 
онъ «сглазилъ» урожай или убилъ кого-нибудь



посредствомъ магическихъ заклинан1й; изв'Ьстпо 
также, что общество, воспитанное при известномъ 
уровне нашей современной роскоши, медленнаго 
наслоеш я столькихъ открыт1й и изобретен1й инду- 
стрш , которыя вошли во всеобщее употреблен1е, 
не заблагоразсудитъ заключить въ тюрьму женщину 
за то, что она носитъ шелковыя платья. Здесь, 
какъ и во всехъ подобныхъ прим ерахъ, которые 
можно насчитывать тысячами, ясно, что невозмож
ность возврата прежнихъ понят1й о преступлен1и 
зависитъ отъ невозможности заменить наш и убе- 
жден1я, наш и познан1я и нравы, наш и понят1я и 
способности, то-есть просто наш и о т к р ь т я  и из- 
обретен1я, прежними о т к р ь т я м и  и изобретеш ями. 
Но сущ ествуетъ также много такихъ изменеш й, 
происш едш ихъ въ представлеш и о преступлен1и, 
причиной которыхъ было, помимо новыхъ о т к р ь т й , 
и изобретен1е, подражательное распространен1е 
старыхъ, уже известны хъ раньш е. Въ этомъ новомъ 
смысле безповоротность трансформац1й, о кото
ры хъ идетъ речь, еще более очевидна, потому что 
волны подражан1я всегда приливаютъ и не знаютъ 
отлива. Мы знаемъ, что по м ер е  того, какъ сосед- 
н1я или отдаленныя другъ отъ друга нащ и разви
ваются, вл1яя другъ на друга, главенствую щ ая мо
раль каждой изъ нихъ расш иряется и стремится 
охватить собой все остальныя, и это простое рас- 
ш иреш е сферы  долга заставляетъ появляться или 
исчезать мног1я преступлеш я. Когда населен1е ка
кой-нибудь приморской страны входить въ продол- 
жительныя сношен1я съ иностранцами, плавающими 
по ихъ морю, то оно перестаетъ считать дозволен- 
нымъ уб1йство и обращен1е въ рабство потерпев-



шихъ кораблекрушен1е, и даж§ захвать судовъ, 
севш ихъ на мель у его берега; они издаютъ законы 
и наказан1я для борьбы съ этими дикими поступ
ками и съ техъ  поръ никогда уже не реш аю тся 
наруш ать этого постановлешя ихъ кодекса. Не 
будемъ забывать, что величайшимъ преимуществомъ 
цивилизац1и было то, что она не столько совер
шенствовала наш и естественный чувства спра
ведливости и милосерд1я, сколько расш иряла 
возможно дальше границы  ихъ применен1я за пре
делы  семьи, племени, города, отечества. Въ истор1и 
человечества не было ничего более замечательнаго, 
чемъ это последовательное р а с к р ь т е  новыхъ гори- 
зонтовъ понятш  о преступности, первоначально 
замкнутыхъ въ кругу домаш няго очага, что они 
никогда не вернутся въ свою прежнюю колыбель. 
Первый ш агъ къ освобожден1ю былъ во многомъ 
самымъ труднымъ, и нельзя достаточно отблагодарить 
наивныхъ изобретателей — такъ  какъ здесь необхо
димо было укреплен1е известны хъ понятш ,— которые 
придумывали самыя ген1альныя средства для обхода 
затруднений. Символическими формулами усыно- 
влен1я, известными церемошями вроде смешен1я 
капель крови, чтобы закрепить союзъ, они дали 
возможность семье искусственно расш иряться, р а з 
умеется, тогда, когда уже установилась известная 
степень соц1альнаго сходства между семьей и теми 
внешними элементами, которые нужно было присо
единить къ ея очагу. Особенно своеобразенъ былъ 
пр1емъ, который наблюдалъ Марко Поло у татаръ: 
семьи, желающ1я соединиться, устраивали свадьбу 
двухъ умершихъ, какъ будто бы они были живы, 
и съ этого момента ихъ сближали уже узы  родства



или свойства. Эти милыя и благотворныя фикц1и 
стоять фикц1й наш ихъ законовъ - ловушекъ, где 
сидитъ въ засаде умъ юриста. Прибавимъ, что, 
благодаря этимъ и другимъ средствамъ, подраж а
тельный прогрессъ цивилизац1и имелъ следств1емъ 
не одно только увеличен1е преступлен1й, въ виде 
деяш й, не считавшихся прежде преступлен1ями.

Онъ произвелъ также и обратное действ1е, отмену 
преступлеш й, считавш ихся раньш е таковыми, хотя 
невежество и является главны мъ источникомъ пред- 
разсудковъ, которые заставляю тъ считать проступ
ками безвредный действ1я, и хотя невозможно, чтобы, 
соприкасаясь между собою все чащ е и чаще, общ е
ства не просвещ али другъ друга все больше и 
больше. Такимъ образомъ, или въ силу законовъ 
подражан1я, которые мы уже знаемъ, или въ силу 
законовъ изобретен1я (которые требуютъ, чтобы 
более простыя изобретен1я предшествовали более 
сложнымъ или примитивныя— более совершеннымъ), 
метаморфозы поняыя о преступности образую тъ 
рядъ звеньевъ, порядокъ которы хь нельзя изменить.

Спросимъ себя теперь, есть ли во всехъ этихъ 
трансф орм ащ яхъ твердая точка опоры? Мы сказали 
два-три слова о теор1и естественнаго преступлешя, 
намеченной Гароф ало: онъ разум еетъ  подъ этимъ 
терминомъ оскорблеше (все равно, когда бы и где 
бы оно ни было нанесено) известнаго средняго 
чувства человеколюб1я или справедливости, г р а 
ницы котораго очень трудно определить даже при
близительно. Несмотря на неясныя границы, въ 
которы я его можно заключить, это поняНе, какъ 
мы уже сказали, содержитъ въ себе, въ сущности, 
неоспоримую истину. Но она требуетъ более точ-



наго определен1я, и наш а точка зр4н1я даетъ намъ 
для этого средства. Вс4 черты сходства между ж и
выми существами бываютъ органическаго происхо- 
ждеш я, т.-е. результатомъ наследственной передачи; 
есть много такихъ, которыя анатомы называютъ 
фуищгональными аналог1ями и о которыхъ они, 
впрочемъ, говорятъ свысока и съ величайшею н е
брежностью; эти черты встречаю тся у животныхъ 
и растеш й, принадлежащ ихъ къ неродственнымъ 
семействамъ, или, по крайней м ере, появляются 
въ силу какихъ угодно причинъ, только не благо
даря кровнымъ узамъ. Таково слабое сходство 
между крыломъ насекомаго и птицы. Таковъ фактъ, 
что животныя всехъ породъ, развиваясь по особымъ 
законамъ прогресса, имеютъ голову, органы чувствъ, 
желудокъ, члены тела и т. д. Все это имеетъ свое 
значеш е, но ни одинъ анатомъ не окажетъ этимъ чер- 
тамъ сходства чести поставить ихъ на одну доску 
съ часто неясными и неуловимыми, сходственными 
чертами, появившимися благодаря наследствен
ной передаче, и которыя онъ называетъ гомологВ 
ями. Точно такъ же подоб1я, существующ1я между 
членами обществъ, не всегда бываетъ соц1альнаго 
происхождеш я и причина ихъ не подражан1е; много 
такихъ подобш, самопроизвольное иоявлен1е кото
ры хъ обязано собой, въ различны хъ обществахъ, 
зависимости отъ одинаковыхъ органическихъ по
требностей, борьбе съ одинаковыми внешними усло- 
в1ями, которыя необходимо использовать )̂.

9  Въ этомъ случа*, замЬтимъ, наблюдается повторяемость по 
передач* изъ рода въ родъ (насл*дственность) вм*ст* съ по
вторяемостью p a r  ondulation (форма повторяемости, присущая 
вс*мъ физическимъ факторамъ), которая объясняетъ необъясни



Два, даже не родственные между собой, язы ка 
имеютъ общ1я черты въ отличш именъ существи- 
тельныхъ отъ глаголовъ, въ склонен1яхъ и спряже- 
н1яхъ; две религ1и, не связанный даже общимъ ми- 
еологическимъ источникомъ, могутъ обладать ми- 
еами о солнце и луне и обожествлять мужскую 
храбрость и женскую плодовитость. Точно такъ же, 
независимо отъ всякой традиц1и, два государства 
могутъ быть одинаково республиканскими или мо
нархическими. Можно, если угодно, называть есте
ственной релш 1ей  тотъ общ ш  фондъ, которымъ 
обладаютъ все религ1и, точно такъ же, какъ  и все, 
что остается въ нихъ почти неизменнымъ, несмотря 
ни на как1я трансф орм ац1и, хотя и не въ одинако
вой степени; скажутъ, можетъ быть, что это—вера 
въ общее божественное начало или вера въ бу
дущую жизнь. Такъ и говорилось, но не безъ мно
гочисленныхъ опровержен1й. Можно также, хотя и 
не безъ натяжки во всякомъ случае, называть есте- 
етвеннымъ языкомъ совокупность пр1емовъ речи, 
лингвистическихъ изобретен1й, посредствомъ кото
ры хъ соприкасаются между собой, сами того не по
дозревая, все нареч1я и не перестаютъ еще сопри
касаться. Я, наконецъ, не вижу, почему бы не н а 
зывать естественными преступлетями  деян1я, кото
рыя совершаются подъ давлен1емъ органическихъ 
импульсовъ человеческой натуры, поскольку она 
всегда и везде остается одной и той же, и которыя, 
въ силу ихъ противореч1я съ основными услов1ями 
общественной жизни, всегда и везде осуждаются и

мыя сходства подражан!емъ. Изъ трехъ формъ повторяемости, 
которыя я различаю, одна, по крайней M-fepi, всегда лежитъ въ 
существ!; каждаго подоб1я.



влекутъ за  собой безчест1е. Прибавлю, что назваи1о 
сстественныя права, примененное къ разряду пол- 
номоч1й, безъ которыхъ общественная жизнь была 
бы невозможной, справедливо въ такой же степени, 
и что оно имеетъ свое право на существован1е въ 
выш еуказанномъ смысле. Точно такъ же я думаю, 
что можно было бы установить понят1е естествен
ной наказуемости-, такъ оно прежде всего заслужи- 
ваетъ этого назван1я. Замечательно, что египтяне 
краснокож1е и африканск1е негры, независимо другъ 
отъ друга, ввели обычай отрезать носы виновнымъ 
въ прелюбодеян1и женщинамъ, обычай, по моему 
продположешю, вызванный желан1емъ обезобразить 
техъ, кого красота довела до гр ех а .

Весталки ацтековъ, какъ и римск1я весталки, за 
рывались живыми въ землю, когда наруш али обетъ 
целомудр1я. Съ другой стороны, тальонъ не только 
былъ распространенъ повсеместно, и при томъ или 
въ ф орм е уподоблен1я (что бываетъ чаще), или 
иногда, какъ мы видели выше, въ формахъ симво- 
лическихъ, но и съ исключительной живучестью 
сохраняется, несмотря на все метаморфозы уголов- 
иаго права. Данге и теперь не объясняется ли сопро- 
тивлен1е некоторы хъ народовъ полной отмене смерт
ной казни темъ, что она прим енялась исключительно 
къ уб1йцамъ? Такимъ образомъ, я не отрицаю 
основной идеи естественнаго преступлен1я, но, объ
ясняя ее, я вместе съ темъ намечаю  тесны я гр а 
ницы и да простятъ мне, если, не разделяя въ

•) т.-е. вь форм* уподобления наказан1я преетуплен1ю; око 
за око, зубъ за зубъ. Это — такъ-называемый тальонъ мате- 
р1альный.

Прим, пе



этомъ вопросе того пренебрежен1я, съ которымъ 
анатомы относятся къ ф ункщ ональнымъ аналог1ямъ, 
я не буду останавливаться на нихъ слишкомъ долго.

Но въ то же время это о б ъ ясн ете  само нуждается 
въ объяснен1и и развипи . Эти не имеющ1я подра- 
зкательнаго происхождешя черты сходства, къ кото
рому безсознательно нрименяютъ поняые естеетвен- 
наго, можно разсматривать подъ тремя углами зре- 
1Йя во всякой области соц1альныхъ явлегпй. Такъ, 
некоторыми самопроизвольный подоб1я разсматри- 
ваются въ качестве присущ ихъ всякому началу 
тех ъ  независимыхъ другъ отъ друга соц1альныхъ 
эволюц1й, которыя ими сопровождаются. Въ этомъ 
смысле естественный язы къ, естественная религ1я, 
естественны!! законъ, естественное управлен1е, есте
ственная промышленность, естественное искусство 
могли бы существовать въ чистомъ виде лишь въ 
первобытныя времена и шли бы, безпрестанно 
изменяясь, какъ перспектива картины, которая все 
больше и больше раскрывается, благодаря все более 
тщательной разработке изображен1я. Или, напро
тивъ, намъ говорятъ объ этихъ такъ-называемыхъ 
естественныхъ предметахъ, какъ о предметахъ скорее 
идеальныхъ и рац1ональныхъ, какъ о конечныхъ 
причинахъ въ Аристотелевскомъ смысле слова; но 
именно въ конце своего разви ия , а не въ начале 
появлен1я различные язы ки должны были бы обна
ружить свою подчиненность единой естественной 
грамматике, различный граж данск1я и уголовный 
законодательства — свою подчиненность единому 
естественному праву и т. д.

Наконецъ, вместо того, чтобы отмечать неподра
жательное сходство известны хъ определенныхъ или



начавш ихся, или законченныхъ' состояшй, можно 
скорее признать сходство ихъ последовательнаго 
р азви пя , и, вместе съ нашими эволюц1онистами, 
попытаться слить въ одну формулу развитая, общую 
для самыхъ разнообразны хъ обществъ, последова
тельный рядъ ихъ трансф орм ащ й. Я  признаю, что 
изъ трехъ этихъ интерпретац1й, принимаемыхъ, 
впрочемъ, въ различной степени, я предпочитаю 
вторую. Я  считаю ее более согласной съ фактами 
въ сущ ности, менее мистической, несмотря на 
обманчивую внешность, и единственной, которая 
можетъ согласоваться съ стремлешями разум а, при- 
чемъ последн1я сами являются положительными р е 
альностями, данными опыта. Если это первый ш агъ 
къ тому позитивному идеализму, который нужно 
видеть въ теор1и Гароф ало о естественномъ преступ- 
лен1и, то я поздравляю его съ такимъ назван1емъ 
II поспеш у принять его не какъ выводъ изъ преж
нихъ поняый о преступности (потому что такой 
выводъ былъ бы чрезвычайно неточенъ), но какъ 
планъ будущ ихъ понят1й о преступности, которымъ 
предстоитъ, мы надеемся, упроститься и исправиться 
въ этомъ смысле или въ смысле более интеллекту- 
алистичеокомъ, но близкомъ къ этой идее.

ХУ. К акъ ф акторы  и природа преступлен1й, такъ 
и npieMbi ихъ соверш еш я сильно изменялись годъ 
отъ году; и эта последняя трансф орм ащ я, въ к а 
честве более совершенной, чемъ предыдущ1я, заслу- 
живаетъ поэтому некотораго внимаш я. Пр1емы со
вершешя преступдеш я сообразуются съ общимъ 
курсомъ сохцальной эволюц1и. Заметимъ сначала, 
что земледельческая промышленность отличается 
отъ промышленности въ собственномъ смысле слова



своей характерной связью съ традиц1онными обы
чаями. Сельская преступность тФми же чертами 
отличается отъ городской. Во-вторыхъ, прогрессъ 
индустрш  состоялъ въ томъ, чтобы добиться макси
мума пользы при минимальной затрате человече
ской силы, то-есть заменить человека все более и 
более послушными и дешевыми оруд1ями, другими 
словами, силами и матер1алами сначала органиче
скими, затем ъ неорганическими, и довольно часто, 
если войти въ детали, сначала силами и матер1ала- 
ми животными, затем ъ растительными, затемъ ф и 
зическими и, наконецъ, химическими ^).

Оставаясь неизменнымъ, этотъ порядокъ д оста
точно часто повторяется, чтобы быть замеченнымъ. 
Ж ернова для размалыван1я зерна, р ан ее  приводив- 
ш1яся въ движен1е рабами, затем ъ —лошадьми, теперь 
вертятся силою ветра и воды. Передвижеше совер
шалось раньш е на спинахъ рабовъ, въ паланкинахъ 
или на спинахъ лошадей, ословъ, верблюдовъ, сло- 
новъ или въ экипажахъ, запряж енны хъ лошадьми; 
позднее обратились къ помощи водяныхъ паровъ.

’) Разница эпохъ, какъ понимаютъ ее археологи, есть не что 
иное, какъ неполное осуществлен1е этого закона, если принять 
во вниман1е то, что каменному, грубому и первобытному в-Ьку, 
зат'Ьмъ вЬкамъ' бронзовому и железному (эти поолЬдн1я вещества 
добыты уж е химическим ь путемъ) предшеотвовалъ вЬкъ дере
вянный, когда единственнымъ оруж!емъ и утварью была палка, 
а еще раньще —  вЬкъ, когда человЬкъ ограничивался пользова- 
н1емъ своими собственными полуживотными силами или силами 
своихъ ближнихъ, которые отъ него завиоЬли. Но вмЬото того, 
чтобы считать эту поолЬдовательность пер1одовъ просто общимъ 
дЬлен1емъ иеторш и доиеторическихъ временъ на эпохи, бу- 
детъ гораздо правильнЬе и интереснЬе видЬть въ ней прежде  
всего сер1ю ф азъ, пережитыхъ каждой индустр1ей отдЬлыю и 
въ самыя различныя эпохи.



добываемыхъ путемъ ro p tn ia  кайеннаго угля (иско- 
паемыхъ растешй) )̂; въ будущемъ, быть можетъ, 
обратятся къ сжатому воздуху н электричеств}'. 
Ж ертвы богамъ были сначала человеческими, за 
тем ъ—животными и растительными, прежде чемъ 
стать исключительно металлическими. Воиросъ всегда 
былъ въ томъ, чтобы за самую ничтожную цену полу
чить возможно больше. Р огъ  домаш нихъ животныхъ 
служилъ раньш е для многихъ целей: въ качестве 
рамъ для оконъ, сосудовъ для питья и т. д.; онъ 
зам еняетъ большую часть услугъ, которыя оказы- 
ваетъ теперь стекло. Для освещен1я заж игали 
раньш е сало или жиръ (Неронъ вспомнилъ объ 
этомъ, когда приказалъ сжечь хрисы анъ для иллю- 
минащи своихъ празднествъ) прежде, чемъ вошли 
въ употреблен1е факелы съ масломъ изъ оливокъ 
или изъ другихъ маслянистыхъ плодовъ, наконецъ, 
дошли до минеральнаго масла или газа . Бурдо въ 
своихъ Сияахъ пролшшленности, отметилъ п ора
зительные примеры этого рода. Н ачали запечаты 
вать письма сперва зкивотными продуктами, воскомъ 
пчелъ, затем ъ сургучомъ — продуктомъ раститель- 
нымъ, или облатками, или клеемъ. Отъ животнаго 
угля перешли къ растительному и т. д.

Преступлен1е шло аналогичнымъ путемъ. Къ жи
вотному яду, употреблявшемуся обыкновенно дика
рями, которые смачивали свои стрелы  ядомъ змей.

Ц ЗдЬсь есть и исключен1я. Навигац1я, паприм'Ьръ, пользова
лась руками гребцовъ, затЬмъ— парусо.мъ и затЬмъ— паромъ. Тре- 
тш споообъ— раотительнаго происхожден1я— долженъ бы былъ 
быть, повидимому, на второ.мъ мЬст*. Но въ дЬйствигельноети 
этотъ случай входитъ въ общее правило максимальной пользы  
при минимальной затрат* силъ.



къ услугамъ отравителей прибавились яды расти
тельные, прославивш1еся въ средн1в века, теперь же 
потребляются яды минеральные, ф осф оръ и мы- 
шьякъ. Первые уб1йцы должны были убивать и ду
шить своихъ жертвъ собственными руками, позднее 
они пускали на нихъ разъяренны хъ собакъ или насти
гали ихъ стрелами, которыя направлялъ эластиче- 
ск1й лукъ изъ дерева; позднее стали направлять 
противъ нихъ взрывы пороха или динамита.

Прогрессъ охоты, связанный съ прогреесомъ войны, 
выясняетъ и прогрессъ убшства; уб1йца, какъ и войнъ, 
началъ съ охоты на людей. Первые Немвроды сами 
преследовали дичь, затем ъ они заставили собакъ 
преследовать и ловить ее или хищ ныхъ птицъ, 
затем ъ обратились къ стреламъ изъ лука и пулямъ 
изъ ружья. Гончая собака появилась раньше л яга 
вой; последняя стала возможной лишь после усо- 
вершенствован1я метательныхъ оруд1й и служитъ 
ихъ аксессуарами. Въ эпоху, куда не достигаетъ 
светъ H C T o p iH , мы имеемъ право думать, что чело- 
векъ для борьбы и человекоуб1йственныхъ состя- 
зан1й бралъ себе на помощь, прежде всякихъ до
статочно усоверш енствованныхъ метательныхъ ору- 
д1й, укрощ енную силу свирепыхъ животныхъ, какъ, 
напримеръ, собакъ, тогда еще наполовину шака- 
ловъ, а также тигровъ и львовъ, прирученныхъ, 
какъ при дворцахъ ассир1йскихъ царей ’).

Н еизвестно, для чего еще могла служить дикая, 
едва укрощ енная собака на этой зар е  человечества, 
если не для того, чтобы сраж аться за своего хозя-

’) MHorie pHMCKie императоры, какъ изв*стно, *здяли  на T p iy M -  

фальныхъ колесницахъ, запряжепныхъ ручными львами.



ипа. Собака нападатцая предшествовала собакФ 
защищающей. Это не все; уб1йство по поручешю, 
черезъ наемныхъ уб1йцъ, которое соотв-Ьтствуетъ 
индустр1и, развивающейся при помощи труда р а 
бовъ, должно было существовать раньш е, чФмъ уб1й- 
ство при помощи собакъ, тигровъ или львовъ. ■

Что касается воровства, то максимальная польза 
при минимальной затрат^ силъ достигалась мен^е 
изм-Ьнеи1ями пр1емовъ (хотя и они очень измени
лись), чемъ изменеш ями предметовъ воровства.

Сначала похищались целы я стада, какъ и теперь 
въ Сицил1и, затем ъ целы й урожай, что было уже 
менее трудно и настолько же прибыльно, наконецъ, 
деньги, банковые билеты, личные документы, кото
рые въ небольшомъ объеме заменяю тъ собой доста
точное количество головъ скота. Но если въ мо
шенничестве въ собственномъ смысле слова видятъ 
только родъ воровства, то историческое усовершен- 
ствован1е пр1емовъ воровства соответствуетъ усо- 
вершенствован1ю его объектовъ ').

Между кражей скота, даже кражей барановъ 
Полиеема Уллиссомъ, самымъ хитрымъ изъ антич- 
ныхъ героевъ, и кражей несколькихъ милл1оновъ 
лукавымъ финансистомъ наш ихъ дней такое же 
разстоян1е, какъ между смертью Ц езаря подъ кин- 
жаломъ Б рута и взрывомъ бомбы нигилиста подъ 
царскимъ поездомъ.

!) Мошенничество шагъ за шагомъ развивается за счстъ обык- 
новеннаго воровства по тЬмъ же причинамъ, по какимъ косвен
ные налоги съ каждымъ днемъ пр1обрЬтаютъ все большее зна- 
4BHie по сравнен1ю съ прямыми налогами. Потому что они  
являются въ означенномъ смыслЬ самой совершенной формой 
налога. Это HSMbHCHie кажется уж е безповоротнымъ.



Ещ е одно слово объ уб1йстве. По статистике 
Бурне )̂, я нахожу, что въ Итал1и на 2983 кровавыхъ 
преступлеш й, совершенныхъ въ 1888 году, самая 
большая пропорвдя приходится на уб1йства ножомъ, 
стилетомъ, кинжаломъ, затем ъ палкой, земледель
ческими и другими острыми или тупыми оруд1ями, 
которыя требуютъ более или менее значительной 
затраты  человеческой силы.

И хъ общая сумма поднимается до 1815, въ то 
время какъ уб1йства огнестрельнымъ оруж1емъ 
поднимаются всего до количества 824. Въ Корсике 
и Сицил1и наоборотъ. Въ К орсике, особенно въ 
пер1одъ отъ 1836 до 1846 г., мы насчитываемъ 371 
уб1йство при помощи ружья или пистолета и 69 
при помощи ножа или стилета. Точно такъ же убш - 
ство въ Итал1и, Испан1и и даже Ф ранщи въ 
отношен1и пр1емовъ какъ будто отстаетъ отъ уб1й- 
ства въ К орсике и Сицил1и.

Не отстали ли въ преступлеш й всего больше те  
нац1и, которыя стоятъ впереди въ промышленномъ 
отношен1и? Какъ бы то ни было, все это не ме- 
шаетъ прогрессу военныхъ орудш  идти такъ же 
быстро, какъ и прогрессъ фабричны хъ [машинъ, 
въ силу того же научнаго прогресса, что мы въ 
Е вропе знаемъ слишкомъ хорошо.

У многихъ воинственныхъ народовъ, которыхъ 
еще не охватила зараза  окружающей промышлен-

1) L a  criminalite еп France et еп Ita lic .
'9 Въ пер1одъ отъ 1856 до 1873 года мы находимъ во Франц1и 

457 убш етвъ, совершенныхъ при помощи ножей, стилетовъ или 
сабель, и только 273 были совершены съ помощью ружья и 
револьвера; отъ 1836 до 1880 роль пистолета увеличивается, а 
роль стилета уменьшается.

Преступникъ и ареступлен1е. И



ности, прогрессъ въ делФ вооружеш я уже очень 
заметенъ. Сколько островитянъ, оставш ихся во всехъ 
другихъ отношен1яхъ дикарями, уже пользуются 
ружьями. Нужно заметить еще, что самое грубое 
оруд1е, преимущественно noTOMjq что оно же 
является и самымъ древнимъ, считается и самымъ 
благороднымъ. Ножъ больше почитается въ И талш , 
чемъ ружье )̂.

Въ д ел е  вооружен1я, какъ и въ деле земледел1я, 
прогрессъ, очевидно, безповоротенъ. Доказывать 
это безполезно.

XVI. Резюмируя всю эту главу, мы имеемъ право, 
мне кажется, заключить, что преступность безъ 
малейш аго сомнен1я предполагаетъ, какъ и всякая 
другая отрасль общественной деятельности, суще- 
ств о в ате  известныхъ физ1ологическихъ и даже 
физическихъ условш, но что въ качестве, собственно, 
индустр1и они прежде всего объясняются общими 
законами подраж аш я въ своей местной окраске, 
какъ и въ своей особой для каждой эпохи силе, въ 
своемъ географическомъ распределен1и, какъ и въ 
своихъ историческихъ трансф орм ащ яхъ, въ измен
чивой пропорщ и ея различны хъ двигателей, какъ 
последовательности ея изменяю щ ихся пр1емовъ. Мы 
уже указали  какъ важно, съ точки зреш я уголов
ной ответственности, доказать эту мысль, откуда 
следуетъ, что преступлен1е есть актъ, идущ1й отъ 
индивидуума не только какъ живого сущ е
ства, но какъ личности, такой, какою можетъ со
здать ее только общество, творящ ееся по образу

’) у  аннамитовъ и китайцевъ обезглавленхе саблею считается 
нащональнымъ искусствомъ, которое было бы позорнымъ до
пустить выйти изъ употр еблетя .



своему, личности тймъ болФе тождостиспппЛ cuOli 
самой, по крайней мФр-Ь, до известной скчю ни , aliMi, 

больше она ассимилировалась съ он 'руж 'пннпимм, 

т'Ьмъ бол'Ье сознательной и независимой, m I i m i . 

больше она чувствительна къ Bocnpiirriio  прим hpmu., 

какъ легкое бываетъ т'Ьмъ сильнФо, m I i m i . г л у Г к ы '  

оно дышитъ. Говорятъ, что наш е r lu io  чиси. 

сгущ еннаго воздуха, живущ ая въ itoa/iyxli; мп 

могли ли бы мы съ такимъ же правомч. (чсичичч., 

что наш а душа —  часть воплощениаго общпспчт, 

живущ ая въ обществ’Ь же? Рожденная имч>, оим имь 

и живетъ, и если перечисленныя мною аиал<ичи irli 

сколько, можетъ быть, затянувш1яся, справодлииы, чи 
ответственность личности за преступлшпс долзюш 

признаваться въ неменьшей степени, чем ь  (ш гри 

жданская, неоспариваемая и, наверное, поос.иоримии 

ответственность.
Остановимся поэтому на этомъ важномъ iiyiim li.
Я  ничуть не отрицаю, что въ большой или м пт. 

шей степени физичесю я или физ1ологичоск1я im i 
буждеш я определяю тъ ж елаш е; но ихъ ноздейсч iiia, 

будучи лишь частичнымъ, ничуть но меииипч. 

ответственности преступника. Напротивъ, они сами 

со своей стороны состязаю тся въ доказатсльс.ччш хч. 

его вменяемости. Несомненно, что если бы ч'ол1.к(1 

они одни и действовали на индивидуума, то о т .  
вовсе не былъ бы ответственнымъ вч> c o i i i a j i i . i i o M i .  

отношен1и, потому что это обнаружило бы вч. исмч. 

существо, глубоко чуждое обществу другихч. лю/и'й; 
но онъ все-таки могъ бы оставаться o T ir ln t v r i i c i iч. 
индивидуально. Я хочу этимъ сказать, что вч. эчомч. 

случае услов1е сощ альнаго сходства, коччцзаго чрп 

буетъ наш а теор1я ответственности, ис было бы



выполнено въ действительности, но услов1е личнаго 
торжества, являющееся главнымъ реквизитомъ, могло 
бы быть налицо, несмотря на неизбежность внеш- 
нихъ вл1ян1й. Можно, конечно, видеть въ кален
даре преступности и во всехъ статистическихъ 
таблицахъ вообще, где  указы вается связь между 
явлен1ями физическаго или органическаго порядка 
и ростомъ известны хъ преступлен1й, сощологическое 
подтвержден1е психофиз1ологической гипотезы объ 
ассимилящ и воли съ рефлективнымъ действ1емъ. 
Воля, по этой Teopin, отличается отъ рефлективнаго 
деян1я только количествомъ психическихъ элемен
товъ, тех ъ  воспоминанш , которыя определяютъ 
первоначальное возбуждеше отъ заключающей его 
реакщ и, которую называю тъ волевой, когда исче- 
заетъ представлеш е о сложной связи, соединяющей 
оба эти предела. Статистика могла бы вернуть намъ 
это утраченное представлен1е, или, скорее, дала бы 
намъ возможность пр1обрести представлен1е, кото
раго мы раньш е никогда не имели, заставивъ насъ 
прикоснуться рукой къ нашимъ скрытымъ поры- 
вамъ. Н о, допустивъ это и въ известны хъ отноше- 
н1яхъ доказавъ, мы должны признать, что ответ
ственность, построенная на принципе свободной 
воли, рушится. Однако, построенная на личномъ 
тождестве, на индивиду альномъ характера, она 
сущ ествуетъ при услов1и наличности соц1альнаго 
сходства, потому что полученное возбуждеш е дей- 
ствуетъ только потому, что соответствуетъ требо- 
ваш ямъ характера; такое соответств1е является 
необходимымъ посредникомъ между первымъ и по- 
следнимъ звеномъ цепи. Сверхъ того, никто не 
узналъ бы истинной природы рефлективнаго дея-



н1я, даже самаго простого и нсизменнаго, если бы 
въ немъ видели только проявлен1е причинности 
безъ всякой конечной цели. Этотъ элементарный 
рефлексъ, рефлексъ организма, по выражен1ю Риш е, 
является средствомъ (возбуждешя въ виду осуще- 
ствлешя интересовъ вида, физическаго организма. 
Когда налицо желан1е, «рефлексъ пр1обретен1я», 
то реакщ я делается средствомъ д ости ж етя  частныхъ 
целей личности.

Не будемъ забывать этой загадочной особенно
сти личности, въ особенности же воздержимся отъ 
ея полнаго отрицан1я. Не является ли зачастую 
единственнымъ средствомъ использовать наше не
вежество признан1е неизвестнаго? Какъ бы то ни 
было, волевой актъ всегда зависитъ отъ насъ, будь 
онъ даже просто-напросто высшимъ рефлексомъ. 
Но онъ имеетъ, сверхъ того, отношеше и къ общ е
ству и, какъ таковой, заставляетъ насъ считаться 
съ нимъ, когда вызвавш1я его причины отчасти или 
по преимун1еетву совдальны.

Я не хотелъ бы кончить, не предупредивъ, что 
развитый ниже аналог1и между преступлен1емъ и 
другими соц1альными действ1ями, особенно инду- 
стр1ей, не должны заставлять насъ забывать это 
различ1е. П реступлеш е—явлен1е соц1альное, какъ и 
всякое другое, но въ то же время и антисощальное, 
какъ ракъ, участвую щш въ жизни организма, но 
содействующ1й его умерщвлен1ю.

И действительно, если М ичлерлихъ могъ сказать, 
что жизнь есть гтете, горькая истина, подтвержден
ная до известной степени новыми химиками, по 
мнен1ю которыхъ «химическое разложен1е при гн1е- 
н1и и при внутренне-органическомъ сгоран1и пред-



етавляютъ самую полную аналог1ю», точно такъ же, 
следовательно, было бы справедливо сказать, что 
THieHie есть жизнь, но жизнь убивающая. Преступ- 
леш е — промышленность, но промышленность отри
цательная, чемъ и объясняется его давность: после 
перваго же продукта, забы таго трудолюбивымъ 
племенемъ, должна была образоваться ш айка гр а 
бителей )̂.

Родственное и современное индустр1и, которую 
оно эксплоатируетъ, преступлен1е не кажется более, 
чемъ она, позорнымъ по происхождешю.

Они развивались параллельно другъ другу, пе
реходя оба отъ общей формы къ двойной. В начале 
индустр1я была производствомъ неоплачиваемаго 
труда, представляемаго даромъ хозяину его подчи
ненными и господину его рабами; принимая форму 
обмена услугами, она стала коммерц1ей. Преступ- 
лен1е, делаясь взаимнымъ, стало войной, обменомъ 
нанесен1я ущ ерба. Какъ мена и продажа— взаимная 
форма передачи, такъ дуэль — взаимная форма 
уб1йства ^). И война есть взаимная форма не только

*) Едва умъ ребенка начинаетъ утверждать, какъ тотчасъ же 
начинаетъ и отрицать. Эти отрицательный положен1Я черпаютъ 
свои основан1я въ логик*, какъ и положен1я утвердительиыя; но 
они не способны къ такому же развитхю, если принять вэ вни- 
ман1е теор1ю силлогизма. Т*ыъ не мен*е отрицаше — одинъ изъ 
нодезн*йш ихъ ферментовъ разума.

9  Какъ самоубшство— его возвратная форма. Новые кримина
листы охотно выходятъ за пред*лы  своего предмета, чтобы за 
няться вопросомъ о самоуб1йств*, которое относится къ ихъ 
наук*, какъ предм*стье города къ самому городу. Я не вижу, 
почему они не займутся въ такой же степени дуэлью, другимъ, 
не мен*е опаснымъ явлешемъ. Очень жаль, что не хватаетъ 
данныхъ для статистики дуэлей въ арм1и. Разум*ется, большая 
частота дуэлей въ арм1и, сравнительно съ гражданскимъ насе-



уб1йства, но грабеж а, воровства и поджигательства; 
она высшее и самое полное, насколько это воз
можно, выражен1е обоюднаго преступлен1я. Не
счастье въ томъ, что после появлен1я этой сложной 
преступности преступлен1е простое, престуллен1е 
въ тесномъ значен1и слова, не исчезло. Но то же 
можно сказать и о первобытной индустр1и, выпол
няемой рабами, которая не безъ сопротивлешя 
уступаетъ место индустр1и свободной, вознагра
ждаемой, и въ известны хъ странахъ постоянно 
продолжаетъ идти рядомъ съ последней. Не менее 
верно, что индустр1я—природный врагъ рабства, и 
милитаризмъ— природный врагъ разбоя. Спенсеръ, 
какъ мы видели выше, имелъ основашя въ разви- 
т1и милитаризма усматривать источникъ уголовной 
репрессш.

Это наверное такъ, потому что ^война беретъ 
начало отъ преступлен1я, солдатъ происходитъ отъ 
разбойника, какъ рабоч1й отъ раба,— вопросъ въ 
томъ, чтобы произош ла эта смена.

Это происхожден1е несомненно. Чемъ больше мы 
углубляемся въ прошлое, темъ неопределеннее с т а 
новится граница между арм1ей и разбойничьей 
ш айкой. Ещ е въ XVI веке  въ цивилизованныхъ 
государствахъ Европы не боялись считать разбой 
правомъ военнаго успеха. И спанская арм1я, самая 
дисциплинированная въ то время, «насчитываетъ въ 
своихъ рядахъ, говоритъ Форнеронъ, уб1йцъ и разбой-

лен1емъ, должна быть не менйэ зам*тна, ч*мъ частота саао- 
убхйствъ. Если верховная власть примера несомн*нна въ отно- 
шен1и къ самоуб1йетву, эпидемш, которая часто въ нисколько 
дней опустошала фанатическое или терроризированное наое.яе- 
H ie, то она еще бол*е очевидна въ отношенш къ дуэли.



никовъ, которые обЯчЗались быть покорными иногда: 
разбойники, грабивш1е по каталонскимъ горамъ, въ 
те  времена, когда ремесло кажется наиболее не- 
выгоднымъ, составляютъ товарищество подъ на- 
чальствомъ кого-нибудь изъ предводителей, который 
получаетъ зван1е капитана, и вступаютъ все разомъ 
въ какой-нибудь старый полкъ. Полезное преступ- 
лен1е доставляетъ чинъ офицера».

До X YII столеПя даже во Франц1и на королев- 
CKie гарнизоны  въ городахъ «смотрели какъ на 
настоящ1й бичъ ’), и насколько теперь города стре
мятся иметь полкъ, настолько раньш е они уклоня
лись отъ этой опасности; было драгоценной п ри 
вил ег1ей не иметь его».

Немецш я, итальянсшя и ш вейцарсш я шайки, ко
торы я были на ж алованье у Франщи, вели себя 
во время религ1озныхъ войнъ и фронды, какъ въ 
завоеванной земле. Французск1я войска поступали 
не лучш е. Все они занимались вымогательствомъ 
и разорен1емъ беззащ итны хъ деревень. Армш, 
даже правильно организованны я, повсюду стали 
внуш ать своимъ соотечественникамъ такой же страхъ, 
какъ и врагамъ )̂.

Съ этой стороны особенно поучителенъ 0уки- 
дидъ : то, что онъ сообщаетъ намъ объ отдаленныхъ 
временахъ Грец1и, можетъ быть обобщено. Когда 
среди острововъ архипелага появляется одно такое 
же гнездо пиратовъ, какъ и друг1е, которое начи-

9  ВаЪеаи, L a  viUe sous Vancien regime, t. 2.
*) «К итайсие рекруты,— говорит-ь Морисъ Жаметель,— оказы

ваются въ большинетвЬ случаевъ разбойниками, которые сп-Ь- 
шатъ воспользоваться представившимся имъ елучаемъ продол
жать свои подвиги подъ знаменсмъ Сына Неба».



наетъ забирать власть надъ всей группой остро- 
вовъ, благодаря значен1ю своихъ пиратскихъ под- 
виговъ, то оно дополняетъ свою власть, очищая 
море отъ своихъ прежнихъ коллегъ. Такъ посту- 
пилъ Миносъ, по словамъ греческаго историка. 
«Онъ изгналъ злодеевъ, занимавшихъ острова, и на 
MHorie изъ нихъ послалъ свои колон1и». Ясно, что 
ссылка не современное изобретен1е. «Наверное,— 
прибавляетъ ©укидидъ,—т е  изъ грековъ и варваровъ, 
которые жили на континенте по соседству съ мо- 
ремъ или занимали острова, не раньш е усвоили 
обычай переезж ать другъ къ другу на корабляхъ, 
чемъ предались пиратству. Самые могущественные 
представители нац1и становились во главе ихъ. 
Они осаждали города, незащ ищ енные стенами, и 
разоряли ихъ.

Въ этомъ заняН и не было еще ничего позорнаго, 
оно могло даже стяжать некоторую  славу.

Греки вели даже на суш е междоусобный разбой, 
и этотъ старый обычай еще держится въ большей 
части Грещ и въ Л окриде и Озолахъ, въ Этом1и, 
Акарпан1и и на всей этой части континента. Обы
чай постоянно носить оруж1е на материке остался 
среди жителей еще со временъ разбоя» )̂.

') Ие могло ли бы случайно это происхожден!е войны отъ 
преступлен!!! быть въ числ* причинъ обнаруженнаго статисти- 
KOJ факта, что во вс*хъ странахъ наблюдается заметное пре- 
облалан!е военной преступности надъ преступностью граж дан
ской? Во всякомъ случа* есть много другихъ причинъ, которыя 
состязаются между собой въ объяснен!!! этого факта. Арм!я со
ставлена изъ элементовъ исключительно мужскихъ, молодыхъ, 
неженатыхъ, она образуетъ населеш е, дош едш ее до высшей 
степени сплоченности: вс* условш, раополагающ!я къ нреступ- 
лен!ю, —  налицо. Зат*мъ къ правопарушен!ямь общаго харак-



Странно, дМ ствительно, видФть, какъ исторически 
развиваясь съ возрастающей полнотой и величе
ственностью, бокъ-о-бокъ идутъ, съ одной сто
роны, этотъ обм'Ьнъ богатствъ, конкурренц1я въ сфер'Ь 
производства и торговли, съ другой — обм'Ьнъ пре- 
ступлен1ями, разруш ительны е удары , война.

Огромное разстоян1е, которое кладетъ разница 
простого и сложнаго, односторонняго и обоюднаго 
между войной и преступлеш емъ, не должно насъ 
поэтому удивлять; это обычный методъ спец1альной 
логики. Между рабскимъ и наемнымъ трудомъ, 
оброкомъ и продажей, служен1емъ женщины муж- 
чин'Ь въ примитивномъ бракЬ и ихъ взаимнымъ 
союзомъ въ брак'Ь современномъ, между почтен!- 
емъ,—в’Ьжливостью лишь съ одной стороны и в'Ьжли- 
востью —  взаимнымъ почтешемъ и т. д. лежитъ не

тера военные прибавляютъ еще свои спещальные пороки и пре- 
ступлен1я. Какъ бы то ни было, мы констатируемъ, что на 
10.000 челов1!къ французская нац1я даетъ въ среднемь годовую  
цифру изъ 40 преступлен1й, а французская арм1я— 107 преетуп- 
ленш. Итальянская арм1я даетъ и.хъ 189. Отъ 1878 до 1883 ростъ 
военной преступности въ Итал1и быстро усиливался: съ 3491 
преотуплен1й или преступниковъ— она поднялась до 5451, въ то 
время какъ гражданская преступность осталась приблизительно 
такой же, какъ и была. (Setti, L ’Esercito е la siia criminalita, 
Milan, 18:6). Напомню, что самоуб1йство въ арм1и распространено 
гораздо больше, ч'ймъ въ остальной нащи, дуэль — тоже самое. 
(О самоубтствгь въ ap.viu д-ра Менье, Парижъ, 1881). Въ 1862 г., 
самоуб1йство во французской армш было вчетверо выгае на одну  
и ту же циф ру населенгя, ч*мъ во всей стран*; но такъ какъ, 
постепенно понижаясь въ армш, оно повышалось въ остальной 
нащи до того, что въ теченге 50 л*тъ утроилось, то въ 1878 г. 
это зло въ армш было уж е только на половину сильн*е, ч*мъ 
во всей остальной Франц1и. Пропорц!я самоуб1йсгвъ, впрочемъ, 
повышается въ арм1и по м1)р* того, какъ повышаются ступени 
;ерархической лестницы, такъ и вь нац!и, по м*р* того, какъ 
повышаются ступени л*стницы еоц1альныхъ условий.



меньшая бездна, ч^мъ между уб1йствомъ и поедин- 
комъ.

Известно, что преступлен1е, по крайней мере, 
теперь, не приноситъ пользы ничему и вредитъ 
всему, въ то время какъ война имеетъ свои глубо- 
к1я основан1я, близк1я сердцу обндествъ; и несмотря 
на ошибочный взглядъ на это Спенсера, развит1е 
военнаго дела у какого-нибудь народа находится 
гораздо чаще въ прямомъ, чемъ въ обратномъ со- 
отношен1и съ развиием ъ индустр1и. Можно ли вы
вести отсюда, что до п ся в л ет я  первыхъ войнъ уб1й- 
ство и воровство приносили свою пользу? Да, если 
правда, что простое — дорога къ сложному. Р азве 
не необходимо нужно было пройти черезъ рабство, 
чтобы дойти до взаимопомощи между трудящ и
мися, черезъ паден1е ницъ подчиненныхъ передъ 
синьоромъ или королемъ, чтобы перейти къ обыч
ному снимашю ш ляпъ на улице? Р азве  не нужно 
было пройти черезъ порядокъ приказан1й и послу- 
шан1я, домашнюю, политическую и религ1озную 
автократ1ю, чтобы перейти къ институту контра- 
ктовъ, взаимныхъ правъ и обязанностей?

Б езъ  наступательнаго шеств1я впередъ и безъ 
самовольнаго грабежа на зар е  истор1и появились 
ли бы когда-нибудь позднее завоеваш я и больш1я 
государства, постоянное услов1е высокой, мирной и 
честной цивилизац1и? Дело въ томъ, что преступ- 
леше стало зломъ, ничемъ не возмещ аемымъ, съ 
тех ъ  поръ, какъ его съ успехомъ заменили мили- 
таризмъ и война. Арм1я является гигантскимъ сред
ствомъ осуществить при помощи грабежа и уб1й- 
ства въ ш ирокихъ разм ерахъ  всеобщее жeлaнie удо
влетворить чувство ненависти, мести или зависти,



которыя одна нац1я питаетъ' къ другой. Предосу- 
дительныя въ своей индивидуальной формФ, эти 
низменныя страсти, жестокость и жадность к а 
жутся похвальными въ своей коллективной ф орм е. 
Почему же? П режде всего потому, что они успо- 
коиваютъ небольш1я внутренн1я несчасПя, вынося 
ихъ наруж у; затемъ потому, что они ведутъ къ 
воинственному разрешен1ю этого зат р у д н ет я  и 
территор1альному распространен1ю мира, который 
следуетъ за войной. Въ результате, милитаризмъ 
фильтруетъ преступныя страсти, разсеянны я въ 
каждой нац1и, очищ аетъ ихъ съ помощью ихъ концен- 
трацш  и оправдываетъ ихъ, заставляя ихъ бороться 
другъ съ другомъ, въ высшей форме, которую они 
такимъ образомъ пр1обретаютъ.

Война въ конечномъ подсчете увеличиваетъ поле 
мира, какъ преступлен1в увеличивало некогда поле 
честности. Такова nponia истор1и.

Но если это такъ, то я не могу отказаться отъ 
одного соображен1я: въ такое время, какъ наше, когда 
милитаризмъ распространился такъ сильно, не 
вдвойне ли тяжело констатировать также и рас- 
пространен1е преступности? Казалось бы, что если 
бы наш а преступность стала уменьшаться, какъ 
этого можно было бы ожидать, то такое уменьше- 
H ie  было бы не слишкомъ большимъ вознаграж де- 
ш емъ за наш е вооружен1е и за наши войска, кото
ры я ежедневно возрастаю тъ.



К0МИСС1Я по  ОРГАНИЗАЩ И ДОПЛАШНПГО ЧТЕН1П,
СОСТОЯЩАЯ ПРИ УЧЕБНОМЪ ОТДЪЛЬ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЕН/Я 

ТЕХНИЧЕСКНХЪ ЗНАН1Й.
Москва, Большая Никитская, д. Рихтеръ, кв. Ali 6.

Правила для оношен1й читателей оъ Котисс1ей при занят1яхъ по прсграмтатъ 
сиотематическаго курса.

I. Д л я  отдпльныхъ лицъ.
1) Читатели могутъ пользоваться руководствомъ при занятЕяхъ системати

ческими программами Комиссш, обращаясь къ Комисош за разъяснеп1емъ встрЬ- 
тившихся при чтен1н недоразум^Ьн1й и вопросовъ; на ответь доллша быть п р и 
лагаема почтовая марка.

2) Желающ1е пользоваться указавЕями Комисс1и въ означенныхъ пред^Ьлахъ 
уплачиваютъ по 2 рубля за  годичный курсъ по каждому изъ ол^Ьдующихъ семи 
отд^ловъ: науки математическЕя, физпко-химическЕя, бшлогическ1я, философскш, 
общественно-юридичесюя, истор1я и истор1я литературы. Читатели, выбирающее 
какую-либо часть одного изъ перечисленхшхъ семи отд^ловъ (напримеръ, астро- 
HOMiro, общую физ1олог1ю, русскую истор1ю, гражданское право и т. п.), платятъ 
за  руководство по 1 р.

Нормой времени для прохожден1я о т д ^ а  принято 4 годичныхъ курса, при- 
чемъ теченЕе каждаго годпчнаго срока считается съ месяца записи въ число чи
тателей. Читателю, не усп-Ьвшему къ сроку закончить прохождвн1е назначенной 
на 1 годъ части курса и сообщившему въ конц'Ь годового срока Комиссш о ход’Ь 
своихъ занятЕй, срокъ можетъ быть продолженъ безъ новаго взноса.

Лримпчате. Лица, не могущЕя уплачивать означенныхъ взносовъ по недо
статку средствъ, могутъ быть освобонсдаемы отъ платы за  пользованш руковод
ствомъ Комиссш, по представленш объяснен1й о евоемъ имущеотвенномъ положепЕи.

3) Для большей усггЬпшости руководства занимающ1еся приглашаются со
общать, кром^ своего имени и адреса ‘), съ обозначен1емъ отдела пли отд'Ьловъ, 
по которымъ они хотятъ заниматься: а) возрастъ, Ь) какое и гд'Ь получили обра- 
зованЕе, с) зван 1е или сословное положен1е, d) главное занятЕе, в) внаютъ ли 
иностранные языки и какЕе и проч.

4) КомисоЕя предлагаетъ лидамъ, занимающимся подъ ея руководствомъ, сл1Ь- 
дующ1я льготпыя условЕя по пр1обр’Ьтен1ю книгъ черезъ ея посредство;

a) КомиссЕя принимаетъ на себя поручен1я по покупка вс^хъ книгъ, указан- 
ныхъ въ Програымахъ (какъ необходимыхъ, такъ и рекомендуемыхъ и справоч- 
ныхъ) и находящихся въ продаж-Ь, съ уплатой въ разсрочку. При покупка книгъ, 
отм'Ьченныхъ въ Программахъ звездочкой, нужно высылать при заказе  не 
менее 30% ихъ стоимости, а  при покупке прочихъ — не менее 80%. При этомъ 
читатели пользуются уступкой оъ номинальной стоимости кнпгъ въ такомъ раз
мере, какой условленъ Комисс1ей съ различными книгопродавцами (московск1е 
читатели — не более 10%).

b) Книги, отмеченный въ  Программахъ звездочкой, читатели могутъ возвра
щать по минованш надобности, получая обратно стоимость книгъ, за  вычетомъ 
по 5% съ ихъ номинальной цп н и  за  каждый месяцъ, въ т е ч е те  котораго книга 
находилась у  читателя; такимъ образомъ, книга, стоящая 1 рубль, по истеченЕи 
месяца со дня получен1я ея читателемъ, принимается обратно за  95 коп., по исте- 
чевЕи 2 мес. — за 90 коп. и т. д. По истеченш 20 месяцввъ книга обратно не при
нимается.

c) По желанЕю, книги могутъ быть высылаемы въ пореплетахъ; стоимость пе- 
реплетовъ — 20 пли 25 коп. При выписке книгъ необходимо отмечать, как1я должны 
быть въ переплетахъ. Съ правомъ обратнаго возврагцетя вывылаются только пере- 
плетенный книги.

Примпчатв. Течоп1о сроковъ начпиаотся съ 1 и 15 чиселъ, CJreдyющпxъ за 
высылкой книгъ читателямъ. Лсп почтовые расходы по пвреаылкп кншъ должны 
быть оплачиваемы читателями. Кинги должны быть возвращаемы 1газадъ въ пол- 
чой псправпости и беаъ помарикъ, съ yicaauuioMb фамил!и и адреса лица, которое 
возвращаетъ кпигн.

*) В ъ  случае персмпны мпата жкпи'Льет«а иужио и<'1мелл«шно сообщать Ко- 
MHCoin новый адросъ.



б) Въ промелсутокъ отъ 15 мая до 15 сентября прекращаются ппсьмепных сно* 
шсп1я Комиссии съ читателями, касйюш,1яоя руководства занятиями, всякаго рода 
разъяснен!* и т. п. Проч!я же сношвн1я (запись въ число читателей, высылка 
кнпгъ, получвн!о ихъ отъ читателей обратно и т. п.) продоллсаются круг.шй годъ.

6) Черезъ посредство Комисс1и читатели могутъ пр1обр^тать лишь книги, 
указанныя въ Программахъ того курса (а московские читатели — того курса и 
отд'Ьла), на руководство по которому они записались.

II . Д л я  группъ.
Независимо отъ изложеннаго порядка сод^йств1я со стороны Комисс1и по 

цр1обр'Ьтенш книгъ читателями, Комиссия находить возможнымъ, для удобства н 
въ иЕтересахъ занимающихся подъ ея руководствомъ лицъ, составлять п высы
лать имъ тотъ или другой подборъ указанныхъ въ ея „Программахъ" кнпгъ на 
сл*дующихъ установленныхъ услов1яхъ:

1) Книги выбираются или по усмотр^нш  Компсс1и или по ж еланш  занимаю
щихся подъ ея руководствомъ читателей. Въ послЪднемъ случай Комисс!я оста- 
вляетъ за  собой право огранпчен1я такого выбора. ^

2) Книги отпускаются и обратно принимаются Комисс!ой не иначе, какъ безъ 
помарокъ и переплетенными.

3) Книги высылаются по требованхю не отд'Ьльнаго лица, а  лишь группы лицъ, 
занимающихся (хотя бы н по различнымъ отд'Ьламъ) подъ руководствомъ Комис- 
ciH, которая вс* сиошешя съ означенной группой ведетъ черезъ одно лицо, вхо
дящее въ  составь группы п несущее вою ответственность за  группу въ ея обяза- 
тольствахъ передъ Комисс!ей.

4) Вс* расходы по пересылк* книгъ означенная группа принимаетъ на себя
б) Высылаемый Комисс!ей книги считаются купленными поименно пзв*стными

ей читателями, составляющими группу; при покупк* читатели уплачиваютъ 20% 
номинальной стоимости книгъ въ вид* задатка.

6) Книги могутъ быть возвращены Компесш, которая обязывается въ этомъ 
случа* возвратить задатокъ, удержавъ изъ него лишь то, что причтется за  книги 
исаорченныя или невозвращенныя и, сверхъ того, за  каждый м*сяцъ пользо- 
ван!я 2% сь  общей номинальной стоимости забранныхъ кнпгъ въ погашен1е рас- 
ходовъ Комиссш. Сумму, превышающую разм*ръ задатка, лица, пользовавш!яся 
книгами, обязаны уплатить Комиссш.

7) Удерживать книги разреш ается не дол*е 6 м*сяцевъ со дня пхъ получе- 
н1я, причемъ, однако, лица, желающ!я пользоваться ими бол*е продолжитель
ное время, могутъ ходатайствовать объ этомъ передъ Комцсс1ей. Въ противномъ 
случа* книги считаются окончательно купленными, и лица, удержавш!я ихъ для 
себя, должны немедленно же, по истеченш означеняыхъ 6 м*сяцевъ пользовашя 
ими, произвести окончательный разсчетъ съ Комисс!ей, причемъ Комнсс!я д*лаетъ 
съ номинальной стоимости книгъ ту скидку, какая условлена съ книжными ма
газинами, доставляюпщми книги.

Издавъ четыре выпуска программъ для четырехгодичнаго спстематическаго 
курса наукъ, Комисс!я нам*рена выпускать серш  эпизодическихъ программъ по 
отд*льнымъ вопросамъ различныхъ наукъ съ ц*лью руководства занят1ями по 
этимъ программамъ. Желающ1е пользоваться руководствомъ по какой-либо эпи
зодической программ* ув*домляютъ о томъ Комисс!ю по означенному выше 
адресу, сообщая: 1) свою фамил1ю, имя и отчество, 2) точный адрееъ, 3) возрастъ,
4) родъ занятш , 5) м*сто окончан1я илн прохожден1я  учебнаго курса или степень 
домашней подготовки. По полученш отъ Комисс1п изв*щен1я, что руководство 
для нихъ открыто, они виосятъ плату за  руководство въ разм*р*, указанномъ 
особо для калсдой программы (отъ 1 р. до 5 р.), и зат*мъ благоволятъ присылать 
въ Комисс!ю письменныя работы на предложенныя въ программ* темы для 
отзыва, въ указанномъ въ программ* порядк*, а  равно и отд*льные запросы въ 
связи съ запят!ями по этимъ темамъ. По полученш первой работы Комисс!я 
оставляетъ за  собой право изм*нить планъ и порядокъ занят!й, нам*ченный въ 
программ*, прим*нительно къ обнаруженной въ  работ* степени подготовленности. 
При несогласш  подписчика на это изм*нен1е внесенная имъ плата поцлежитъ 
возвращенш. При каждомъ запрос* и работ* прилагается на отв*тъ 7-коп. марка. 
Дальн*йш1я подробности о ход* руководства означены особо для каждой про
граммы въ конц* листка.

Желашщ!е подписчики могутъ получать чрезъ посредство KoM H Ccin указанныя 
въ программахъ книги по номинальной ихъ стоимости, оплачивая почтовые рас
ходы по ихъ пересылк*. Книги могутъ быть возвращены въ Комисс!ю, причемъ 
за м*сячное пользован1е удерживается 5% съ номинальной стоимости книги.




