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Типовые характеристики суицидальных договоров
Не знаю, решена ль загадка зги загробной,
но жизнь, как тишина осенняя, – подробна...
Б. Пастернак

Сходство и различия суицидальных договоров
(далее – договоров), индивидуальных суицидов и
убийств-суицидов обсуждают полвека [2-4].
Социально-демографические характеристики.
Примеры указывают широкий разброс уровней социального положения участников договоров в разных
частях мира. Соотношение мужчин и женщин в договорах Англии и Уэльса равное [2] в отличие от 3:1
при одиночных суицидах там же и мире в целом.
Среди 148 договоров с участием 324 жертв штата
Тамилнад (Индия) доля женщин выше ожидаемой [5],
исходя из популяционных показателей.

Ряд характеристик договоров неизменны с середины ХХ века в Англии и Уэльсе [2], как средний
1

Ty p ica l ch arac ter i st ic s o f suicide
pacts
I don’t know if the riddle of the afterlife
has been solved, but life, like
autumn silence, is detailed...
B. Pasternak
The similarities and differences between
suicide pacts/contracts (hereinafter referred to
as pacts and contracts), individual suicides
and murder-suicides have been discussed for
half a century [2-4].
Socio-demographic characteristics.
The examples indicate the wide range of
social status levels of pact participants in
different parts of the world. The ratio of men
and women in the treaties of England and
Wales is equal [2], in contrast to 3:1 for single suicides in the same place and the world
as a whole.
Among 148 treaties involving 324 victims of the state of Tamil Nadu (India) the

Название частично заимствовано [1].
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возраст погибших (56 лет), то есть выше, чем при
одиночных суицидах с «выпадением» мужчин 15-45
лет, группы высокого суицидального риска. Напротив, участники семейных самоубийств в штате Керала (Индия) в 2000 г. чаще ≤19 лет [6] при вовлечении
детей. Почти 80% участников пактов Англии и Уэльса принадлежали среднему и высокому социальным
классам, работали по профессии, 10% – близкой к
медицине [2]. Однако примеры (см. Часть I) указывают широкий разброс уровней социального положения участников в разных частях мира. Причём до
80% суицидов (возможно, и договоров) приходятся
на страны со средними-низкими доходами населения
[7].
Близость: пожилые бездетные или вырастившие
живущих отдельно детей (их тела находят не сразу);
разочарованные любовники; изгои - подростки.
В Англии и Уэльсе 90% пактов мужчин и женщин (77% – супругов), кровными родственниками
были менее 10%. Более ¾ жили вместе [2]. Доли супружеских и любовных пактов таковы, как 40 лет
назад.
Устойчивость отношений. Лишь у 8 из 44
(<20%) партнёров Англии и Уэльса трения, ссоры и
расставания [2].
«И враги человеку – домашние его» (Мф. 10:34-36).
Напротив, в 30 из 35 (>85%) супружеских союзов
«исключительно» тесные связи [2].

«Изоляция вдвоём» [8] («единство двух»). Связи
жертв большинства договоров «особо» тесные (симбиотические), с неспособностью и нежеланием иных
человеческих контактов, отстранением даже от
ближнего круга [9]. Взрослые соучастники создают
союз, (диаду), «инкапсулированную единицу» [10]
тесного взаимодействия, усугубленного выходом на
пенсию, потерей работы, болезнями, социальным
отторжением.
… можно найти двух людей, влюблённых друг в друга, и не испытывающих любви больше ни к кому. На самом деле их любовь – эгоизм двоих. Два человека отождествляются друг с другом и решают проблему одиночества, увеличивая единичную индивидуальность вдвое.
Эрих Фромм «Искусство любить»

Порой созависимость (чрезмерно близкие, симбиотические отношения) – проявления личностных
(пограничных, конформных) расстройств участника
(участников). Им «слишком одиноко умереть в одиночестве» [11]. Взаимозависимость превращает
внешнюю общую угрозу в фактор риска договора.
Мучимый моральной ответственностью К. Ясперс
(62) после многих лет ожидания гестапо готовился приТом 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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share of women is higher than expected [5]
based on population indicators.
A number of characteristics of contracts
have remained unchanged since the middle of
the 20th century in England and Wales [2] for
example, the mean age of the dead (56 years),
which is higher than in case of single suicides
with “falling out” of men aged 15-45, a group
of high suicidal risk. On the contrary, participants in family suicides in the state of Kerala
(India) in 2000 were more often ≤19 years old
[6] with children involved. Almost 80% of the
participants in the pacts in England and Wales
belonged to the middle and high social classes, worked in their professional field, and
10% were close to medicine [2]. However, the
examples (see Part I) indicate a wide variation
in the levels of social status of participants in
different parts of the world. Moreover, up to
80% of suicides (possibly, contracts) occur in
countries with medium-low incomes of the
population [7].
Intimacy: elderly with no children or
with children living separately (their bodies
are not immediately found); disappointed
lovers; outcasts – teenagers.
In England and Wales, 90% of pacts
were between men and women (77% were
spouses), and less than 10% were blood relatives. More than ¾ lived together [2]. The
shares of marital and love pacts are the same
as 40 years ago.
Relationship stability. Only 8 out of 44
(<20%) partners in England and Wales had
friction, quarrels and partings [2].
“And the enemies of a man are his
household” (Matthew 10:34-36).
On the contrary, 30 out of 35 (>85%)
marital unions have “exclusively” close ties [2].
"Isolation for two" [8] ("unity of two").
The ties of the victims of most agreements are
“especially” close (symbiotic), with the inability and unwillingness of other human contacts,
removal even from the inner circle [9]. Adult
accomplices create a union, (dyad), an "encapsulated unit" [10] of close interaction, aggravated by retirement, job loss, illness, social
exclusion.
… you can find two people who are in
love with each other and don't love anyone
else. In fact, their love is the selfishness of
two. Two people identify with each other and
solve the problem of loneliness by doubling
the single individuality. Erich Fromm "The
Art of Loving"
Sometimes codependence (excessively
close, symbiotic relationships) are manifesta-
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нять яд с женой-еврейкой перед угрозой её депортации 14
апреля 1945 г., но родной город освобождён за две недели
до. Машина уничтожения работала до последнего. P.S.
«Философские возражения против самоубийства заканчиваются, когда смерть всё равно предстоит наверняка и
непосредственно, и не оставляет никакой возможности
для творческой жизни – и когда нет поблизости людей,
которые безусловно хотят нашего существования».
К.Ясперс «Дневники»

Доминирование. В договоре доминирующий
партнёр побуждает к действию [4, 9, 12].
Захватывающее занятие – держать другого на ладони,
доводить его до состояния потери контроля, нападая,
оставляя, а затем вновь убеждаться, что этого не произойдёт. Игра скрывает под собой более серьёзную деструктивность – разрушение автономии другого человека и его
свободы выбора. С. Коэн [13].

В типовых договорах инициатор («зачинщик») –
депрессивный мужчина с личным или семейным
опытом саморазрушительного поведения [2, 4, 14,
15] подстрекает и принуждает покорную (внушаемую) женщину к исполнению тщательно разработанному им плану «руководящими напутствиями»,
на языке старорежимного суда присяжных.
Только одному партнёру даётся право выдвигать требования, к другому же относятся как к объекту, хотя и как
к объекту инстинкта или любви. М. Балинт [цит. по 13].

В результате
в ½ (8 из 15) супружеских пар Англии и Уэльса муж
был главой семьи и инициатором договоров при содействии жены [2];
1/3 из 97 двойных смертей в США в 1980-х гг. [16]
отнесена к пактам, большей частью с подстрекателеммужем.

Зависимая связь подростков менее очевидна.
Подростки чаще однополые друзья из семей, более
дисфункциональных, чем семьи сверстников - самоубийц (по данным СМИ).
Планирование. Действия договаривающихся
сторон последовательны и согласованы. Соглашения
при неизлечимых болезнях и/или пожилых соответствуют «рeакции отрицательного баланса» [17] с
длительным пресуицидальным периодом рационального подведения итогового сальдо «за и против» отказа от жизни. Цель «прекращения сознания», по Э.
Шнайдману, и личностное значение самоубийства
совпадают. При договорах иного рода (разочарованных влюблённых) выступают протест против попрания права «быть вместе» с призывом к окружающим
или наказания (мести) близким (см. Часть I). Месть
может быть «холодным блюдом», отчаяние подпитано кумуляцией жизненных невзгод и совместный
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tions of personal (borderline, conformal) disorders of the participant (participants). They
are "too lonely to die alone" [11]. Interdependence turns an external common threat
into a contractual risk factor.
Tormented by moral responsibility, K.
Jaspers (62), after many years of waiting for
the Gestapo, was preparing to take poison
with his Jewish wife before the threat of her
deportation on April 14, 1945, but his native
city was liberated two weeks before. The destruction machine worked to the last. P.S.
“Philosophical objections to suicide end when
death is still certain and immediate, it leaves
no room for a creative life – and when there
are no people around who absolutely want our
existence.” K. Jaspers "Diaries"
Dominance. In a contract, the dominant
partner encourages action [4, 9, 12].
It's exciting to hold the other in the palm
of your hand, drive them into a state of loss of
control by attacking, leaving, and then again
making sure that this does not happen. The
game hides a more serious destructiveness – the
destruction of the autonomy of another person
and their freedom of choice. S. Cohen [13].
In standard contracts, the initiator ("instigator") is a depressed man with a personal
or family experience of self-destructive behavior [2, 4, 14, 15] who incites and forces a
submissive (suggestible) woman to fulfill his
plan, carefully developed by him, "guiding
parting words", in the language of the old
regime jury trial.
Only one partner is given the right to
make demands, while the other is treated as an
object, albeit as an object of instinct or love.
M. Balint [cit. according to 13].
As a result
in ½ (8 out of 15) of married couples in
England and Wales, the husband was the head
of the family and the initiator of contracts with
the assistance of the wife [2];
1/3 of 97 double deaths in the US in the
1980s [16] referred to pacts, mostly with the
husband- instigator.
The addictive relationship of adolescents
is less obvious. Adolescents are more likely to
have same-sex friends from families that are
more dysfunctional than families of suicidal
peers (according to media reports).
Planning.
The actions of the contracting parties are
consistent and coordinated. Agreements for
incurable diseases and/or the elderly correspond to a “negative balance reaction” [17]
with a long presuicidal period of rational
summing up the final balance “for and
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суицид детально организован.
Подготовка соглашений носит тщательный
скрытый (неизвестный иным членам семьи) характер
с выбором «надёжного» способа суицида в заданных
обстоятельствах.
«Суицидальные знаки» обычно пропущены
окружающими (особо слепы-глухи самые близкие)
и не отмечены даже ретроспективно. Однако выявлены в некоторых выборках: в 40% (12/32) договоров [6].
Неукоснительное целеполагание и тщательность
исполнения «на холоду» плана суицида объясняет
высокую смертность в договорах (см. Часть 1). В
самоубийствах по мотивам болезни и / или одиночества смерть наиболее вероятна [18].
Подробности и подготовка большинства договоров методично, эстетично и символично. Театральность – следование некой традиции, сакрализация
предполагает торжественность и основательность в
сочетании с красотой и глубокомысленностью действий мистерии ухода из жизни [19].
Мужчина перебросил веревку через балку, используя
как противовес женщину.
Утопление в реке молодых мужчины и женщины,
связанных за запястья или красной нитью, как Осамы
Дадзая с подругой (см. Часть I).

Договоры подростков, сближенных судьбоймачехой, детально не проработаны, но выбор смерти
брутален (дефенестрация).
Психические расстройства
… у около ½ участников договоров в Англии и
Уэльсе [2].
Среди 278 договоров в Англии и Уэльсе в 19962005 гг. 28% жертв менее года назад обращались за
психиатрической помощью [20]; ½ (47%) страдали
аффективными расстройствами, у более 2/3 (68%)
самоповреждения в анамнезе. Почти 1/3 (29%) погибли в течение трех месяцев по выписке из психиатрической больницы, а более 1/3 (36%) пропустили
последний визит к врачу.
Пожизненная история депрессии у 45% из 40 соучастников 20 последовательных договоров в 19571981 гг. [16].
Психические расстройства участников в 15% (5
из 32) договоров в штате Керала (Индия) в 2000 г.
[6].
Договор трёх сестёр с депрессией и пограничным
расстройством личности на фоне семейных неурядиц
[21].
Попытка суицида непальской пары (см. Часть I)
расценена импульсивной с низкой преднамеренностью и
Том 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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against” giving up life. The goal of "cessation
of consciousness", according to E. Schneidman, and the personal meaning of suicide
coincide. Under agreements of a different kind
(disappointed lovers), a protest is made
against the violation of the right to “be together” with a call to others or punishment (revenge) to relatives (see Part I). Revenge can
be a "cold dish", despair is fueled by the cumulation of life's hardships, and joint suicide
is organized in detail.
The preparation of agreements is carefully hidden (unknown to other family members)
in nature with the choice of a “reliable” method of suicide in given circumstances.
"Suicidal signs" are usually missed by
others (the closest ones are especially blind
and deaf) and are not noted even retrospectively. However, they are identified in some
samples: in 40% (12/32) of contracts [6].
Rigorous goal-setting and thorough execution of the suicide plan “in the cold” explains the high mortality rate in contracts (see
Part 1). In suicides motivated by illness and/or
loneliness, death is most likely [18].
Details and preparation of most treaties
methodically, aesthetically and symbolically.
Theatricality – following a certain tradition,
sacralization implies solemnity and solidity,
combined with the beauty and thoughtfulness
of the actions of the mystery of death [19].
The man threw the rope over the beam,
using the woman as a counterweight.
Drowning in a river of young men and
women tied by their wrists or a red thread, like
Osama Dazai and his girlfriend (see Part I).
The contracts of teenagers brought together by similar hard fate are not worked out
in detail, but the choice of death is brutal (defenestration).
Mental disorders
are observed in about ½ of contract parties in England and Wales [2].
Among 278 pacts in England and Wales
in 1996-2005. 28% of victims sought psychiatric help less than a year ago [20]; ½ (47%)
suffered from mood disorders, more than 2/3
(68%) had a history of self-harm. Almost 1/3
(29%) died within three months of being discharged from the psychiatric hospital, and
more than 1/3 (36%) missed their last visit to
the doctor.
Lifetime history of depression in 45% of
40 accomplices of 20 consecutive contracts in
1957-1981 [16].
There are mental disorders of participants in 15% (5 out of 32) of contracts in Ker-
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летальностью на фоне расстройств личности и депрессии.

Депрессия, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ (ПАВ), возможно,
как средство самолечения, пограничные и нарциссические черты личности свойственны инициатору [2,
9, 12].
Возможно побуждение к смерти хронически
больного при готовности к смерти (при некоем потаённом собственном конфликте) инициатора.
Телесные болезни у одного или обоих партнеров
[22], мучительные и/или существенно ограничивающие повседневное функционирование.
У 1/3 участников пактов в Англии и Уэльсе хронические соматические болезни [2], в ¼ из 32 семейных пактов
[6].

Предсмертные записки…
В изящном узеньком конверте
Нашли её «прости»: «Всегда
Любовь и грусть – сильнее смерти».
Сильнее смерти… Да, о да!..
М. Цветаева «Самоубийство»

… иногда совместно подписанные, свидетельства преднамеренности суицидов, – оставляют
большинство участников (см. Часть I).
Мария Висновская на смятых чёрных шёлковых простынях в пеньюаре с раной груди. Вокруг клочки прощальных писем: «Человек этот угрожал мне своeю смeртью – я пришла. Живoю не даст мне уйти. Боже, не оставь
меня! Последняя моя мысль – мать и искусство. Смерть
эта не по моей воле … Лoвушка? Мне предстоит умереть.
Человек этот является правосудием!!! Боюсь... Дрожу!
Боже, спаси меня, помоги... Вовлекли меня... это лoвушка». Мария, тяготившаяся неопределёнными отношениями с любовником Бартеневым, решилась на последнее
свидание и объяснение. Бартенев: «Я не переживу вашего
отъезда. Мне не жить без вас!». Выпили вина. Мария
накапала опию в бокалы и предложила выпить. Бартенев
лишь пригубил отраву. Мария, смочив хлороформом платок, велела: «Когда буду одурманeна, выстрeли и убeй
себя. Приказываю!». Исполнительный Бартенев в ужасе
бежал. Судим по обвинению в умышленном убийстве.
Защитник – Фёдор Плевако. P.S. Беллетризованная версия: А. Куприн «Дело корнета Елагина»
Записки в пяти из шести случаев в Туре в 2003-2010
гг. [14].
Одна-три записки после 84% парных смертей в Англии и Уэльсе [2]. Оба партнёра подписали записки в 33
пактах, один – в 19. В итоге 70% жертв подписали записки, более, чем 15-30% совершающих самоубийство в одиночку [23].
Предсмертные записки в ½ семейных самоубийств в
штате Керала (Индия) [6].
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ala (India) in 2000 [6].
A pact of three sisters with depression
and borderline personality disorder amid family troubles [21].
The suicide attempt by a Nepalese couple (see Part I) was classified as impulsive
with low intentionality and lethality in the
setting of personality disorders and depression.
Depression, disorders associated with the
use of psychoactive substances (PAS), possibly as a means of self-treatment, borderline
and narcissistic personality traits are characteristic of the initiator [2, 9, 12].
It is possible to induce the death of a
chronically ill person when the initiator is
ready for death (with some hidden conflict of
his own).
Bodily diseases in one or both partners
[22] that are distressing and/or severely limiting daily functioning.
1/3 of the participants in the pacts in
England and Wales have chronic somatic
diseases [2], in ¼ of 32 family pacts [6].
Death Notes...
In an elegant narrow envelope
Found her "I'm sorry": "Always
Love and sadness are stronger than
death.”
Stronger than death ... Yes, oh yes!..
M. Tsvetaeva "Suicide"
… sometimes co-signed, evidence of suicidal intentionality is left by most participants
(see Part I).
Maria Visnovskaya lies on crumpled
black silk sheets in a peignoir with a chest
wound. She is surrounded with a scrap of
farewell letters: “This man threatened me with
his death – I came. Alive he will not let me
leave. God don't leave me! My last thought is
my mother and art. This death is not of my
will ... A trap? I have to die. This man is justice!!! I'm afraid... I'm trembling! God, save
me, help me... They got me involved... it's a
trap." Maria, weighed down by an uncertain
relationship with her lover Bartenev, agreed to
the last date and explanation. Bartenev: “I will
not survive your departure. I can't live without
you!" They drank wine. Maria dripped opium
into glasses and offered them a drink. Bartenev only sipped the poison. Maria, moistening a handkerchief with chloroform, ordered:
“When I am drugged, shoot and kill yourself.
I command!" Executive Bartenev fled in
horror. He was charged with premeditated
murder. Defender – Fedor Plevako. P.S. Fictionalized version: A. Kuprin "Case of Cornet Elagin"
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Таблица / Table 1
Характеристики договоров, убийств-самоубийств и одиночных самоубийств
Characteristics of contracts, murder-suicides and single suicides [3, 7, 9, 14, 17, 24-29]
Характеристики
Characteristics
Участники
Participants

Договоры
Contracts
Пожилые пары, разочарованные
любовники, «трудные» подростки.
Тесные связи. Социальная «изоляция вдвоём». Доминирующее (инициатор пакта) / зависимое отношение.
Elderly couples, frustrated lovers,
"difficult" teenagers. Close relations.
Social isolation together. Dominant
(initiator of the pact) / dependent
relationship.

Факторы риска
Risk factors

Развод родителей чаще. Психиатрическая болезненность ниже, чем при
индивидуальных суицидах, но хотя
бы один участник страдал (нелеченой) депрессией и/иди расстройствами личности, злоупотребляет
ПАВ. Доступ к средству суицида.
Ближе к эгоистическим самоубийствам с намеренным разрывом социальных связей. Договоры очевиднее, чем одиночные самоубийства
указывают неблагоприятные жизненные события.
More often divorce of parents. Psychiatric morbidity lower than for individual suicides, but at least one participant suffered from (untreated) depression and/or personality disorders, substance abuse. Access to the means of
suicide.
Closer to selfish suicides with deliberate severing of social ties. Contracts
are more obvious than single suicides
indicate adverse life events.
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Гомициды-суициды
Murder-suicides
Убийца (агрессор): мужчина (≈
100%) 40-50 лет. Старше и
чаще мужчина, чем совершившие убийства или самоубийства. До 80% работали, чаще,
чем при убийствах и суицидах.
Жертвы: женщины (90%) Супруги-сожительницы (до 80%).
Семьи с низким социальноэкономическим и образовательным уровнями.
Killer (aggressor): male (≈
100%) 40-50 years old. Older
and more often male than those
who have committed murders or
suicides. Up to 80% worked,
more often than with murders
and suicides.
Victims: women (90%) Cohabiting spouses (up to 80%). Families with low socio-economic and
educational levels.
Психические
расстройства
убийцы-суицидента
реже
(30%), чем при суициде. Нелеченое депрессивное расстройство у 40-65%, чаще, чем при
убийстве. Без криминального
прошлого (судимости), история домашнего насилия. Употребление алкоголя в половину
(до 30%) реже, чем при убийствах. Доступ к оружию. Ближе к аномическому самоубийству с потерей ценностной
системы в обществе (распад
семьи как ячейки общества).
Mental disorders of the killersuicide are less common (30%)
than with suicide. Untreated depressive disorder in 40-65%,
more common than homicide. No
criminal record (conviction),
history of domestic violence.
Drinking alcohol is half (up to
30%) less than with murders.
Access to weapons. Closer to
anomic suicide with the loss of
the value system in society (disintegration of the family as a cell
of society)

Суициды
Suicides
Одинокий мужчина
(средний
возраст в РФ 40
лет). 95% браков
неустойчивы; у ½
нет своей семьи,
¼ одиноки.
Single man (average age in Russia
is 40 years). 95%
of marriages are
unstable; ½ don't
have a family, ¼
are single.

≈90%
самоубийств
из-за
психиатрических
проблем. Нелеченая депрессия
(60%). Употребление ПАВ. В
опьянении
до
30%. Доступ к
средству суицида. Три дюркгеймовских
типа
суицида.
≈90% of suicides
due to psychiatric
problems.
Untreated depression
(60%). The use of
surfactants. Intoxicated up to 30%.
Access to the
means of suicide.
Three Durkheim
types of suicide.
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Мотивы
Motives
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Личные обстоятельства. Боль и
страх одиночества, финансовые
трудности.
Мучительное (неизлечимое) заболевание.
Personal circumstances. Pain and fear
of loneliness, financial difficulties.
Painful (incurable) disease.

Межличностные проблемы.
Недавний тягостный разрыв
отношений, денежные
проблемы.

Место
Location

В интимном пространстве комнаты,
постели
In the intimate space of the room, bed

Метод
Method

Общий «щадящий» метод
General "gentle" method

В доме преступника и / или
жертвы
In the home of the perpetrator
and/or victim
Огнестрельное оружие (7090%)
Firearms (70-90%)

Анамнез суицидального поведения (СП)
History of suicidal
behavior (SB)

Отсутствие СП в прошлом
No SB in the past

Покончившие с собой девочки (по 13) из села
Ровеньки из хороших семей, не употребляли ПАВ и
не замечены в дурных компаниях. Перед смертью
уединялись, «шутили о суициде» и смерти: «Вот бы
сбила машина», «Пойду убью себя». Увидел «странные куклы» в парке сверстник на велосипеде: «Сначала впал в ступор, потом бросился к сторожу. Он
вызвал скорую и полицию». Рядом блокнот с предсмертной запиской. Погибшая просила у матери
прощения за решение уйти из жизни. Вторая ушла,
не прощаясь.

Некоторые общие и особенные характеристики договоров в сопоставлении с убийствами самоубийствами и индивидуальными самоубийствами представлены в таблице 1.
Границы «двойных суицидов»: меж нет и да.
Очень трудно уловить мгновенное движение
души,
выбирающей смерть, но посильно заключение из
самого суицида.
А. Камю

Случайная информация для размышлений.

64

Interpersonal problems.
Recent painful breakup, money
problems.

СП агрессора редко
Aggressor SB rare

Личные и межличностные (семейные) проблемы соматические
заболевания,
финансовые
трудности.
Personal and interpersonal (family) problems, somatic
diseases,
financial difficulties.
В доме
At home

Самоповешение,
отравление, огнестрел.
Self-hanging, poisoning, firearms.
Суицидальные /
несуицидальные
самоповреждения
в 40-60%; в 3/4
случаев «суицидальные знаки».
Suicidal/nonsuicidal self-harm
in 40-60%; in 3/4
cases
"suicidal
signs".

Notes were found in five out of six cases in
Tours in 2003–2010 [14].
One to three notes after 84% of paired deaths
in England and Wales [2].
Both partners signed notes in 33 pacts, one
partner signed a contract in 19 pacts. As a result,
70% of victims signed notes, more than 15-30% of
those who commit suicide alone [23].
Suicide notes in ½ family suicides in Kerala
(India) [6].
The girls who committed suicide (13 each)
from the village of Rovenki come from good families, did not use surfactants and were not seen in
bad company.
Before their death, they spend time alone
“joking about suicide” and death: “I wish I were hit
by a car”, “I’m going to kill myself.” A peer on a
bicycle saw “strange dolls” in the park: “At first I
fell into a stupor, then rushed to the watchman. He
called an ambulance and the police." Nearby there
was a notebook with a suicide note. The deceased
asked her mother for forgiveness for the decision to
die. The second one left without saying goodbye.
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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Мумифицированные тела холостых братьев близнецов (по 67) полицией обнаружены в квартире
на улице Осенней в Москве, 6 млн. рублей
и 5 тыс. евро.
Из окна 14-го этажа по улице Маршала Захарова, 10 выбросилась женщина (32), спустя некоторое
время мужчина (34).

Анализ обстоятельств, причин договоров,
обычно не равных мотивам, – ответственная задача экспертизы.
Они лежали в объятиях друг друга и казались
двумя возлюбленными, весело нарядившимися для
прогулки, а потом вдруг решившими вздремнуть или
заняться любовью или шепотом поведать друг другу
на ухо что-то сокровенное и так навеки и застывшие
в тесном и нежном объятии ... приняли цианистый
натрий. Через несколько секунд всё было кончено …
В комнате не было ничего, что могло бы добавить
какие-то факты, помочь понять или как-то объяснить
двойную смерть. У. Стайрон «Выбор Софи»
Росмер мучим моральной виной: якобы он –
причина недавнего самоубийства психически неуравновешенной жены. Стирая память, зовёт замуж
подругу жены, оказывается, поощрявшей самоубийство. Росмер просит Ребекку доказать любовь: прыгнуть, как жена, в мельничный водопад. Та с готовностью даёт распоряжения по извлечению тела. Оба – в
воду. Экономка в ужасе: «Их забрала покойница».
Г.Ибсен «Росмерсхольм»

Расследование насильственных смертей
включит судебно-медицинскую [30, 31] (запоздалое обнаружение тел усложняет задачу вскрытия) и комплексную психолого - психиатрическую экспертизы с привлечением свидетельств,
оставшихся в живых [32] и «выживших»: близких, знакомых и свидетелей; предсмертных записок, аудио-видеозаписей.
«Кто ж свершает самоубийство в здравом рассудке? Если человек залез на дерево или на крышу и
разбился насмерть, это ещё не самоубийство, а самоубийством его смерть будет признана, лишь если
перед этим он сказал „вот, лезу на дерево или на
крышу и оттуда брошусь вниз“, а затем поступил по
своему слову при свидетелях… Тот же, кого нашли
повесившимся или бросившимся на меч, будет признан умертвившим себя в помрачении рассудка».
«Семахот»

Детальный осмотр и реконструкция места
смерти помогут восстановить последовательность (одновременны ли смерти) и взаимосвязь
событий [33].
… быть может, двое устроили погоню ради развлечения; быть может, они преследуют третьего;
Том 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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Some general and specific characteristics of
treaties in relation to homicide-suicides and individual suicides are presented in Table 1.
Borders of "double suicides": between no and
yes.
It is very difficult to catch the instantaneous
movement of the soul, choosing death, but the
conclusion from the suicide itself is feasible.
A. Camus
Random information for thought.
The mummified bodies of single twin brothers
(67 each) were found by the police in an apartment
on Osennaya Street in Moscow, 6 million rubles
and 5 thousand euros.
A woman (32) jumped out of a window on the
14th floor at 10 Marshala Zakharov Street, and after
a while a man did the same (34).
Analysis of the circumstances, reasons for
contracts, usually not equal to motives, is a responsible task of the examination.
They lay in each other's arms and seemed like
two lovers, cheerfully dressed up for a walk, and
then suddenly deciding to take a nap or make love
or whisper something secret in each other's ear and
so forever and frozen in a close and tender embrace
... took cyanide sodium. In a few seconds it was all
over... There was nothing in the room that could
add any facts, help understand or somehow explain
the double death. W. Styron "Sophie's Choice"
Rosmer is tormented by moral guilt: allegedly
he is the cause of the recent suicide of his mentally
unstable wife. Erasing the memory, he calls his
wife's friend to marry, it turns out that she encouraged suicide. Rosmer asks Rebecca to prove her
love by jumping like a wife into a mill waterfall.
She readily gives orders to retrieve the body. Both
are in the water. The housekeeper is horrified: "The
dead woman took them." G. Ibsen "Rosmersholm"
The investigation of violent deaths will include a forensic [30, 31] (delayed discovery of the
bodies complicates the autopsy task) and a comprehensive psychological and psychiatric examination
involving the testimonies of survivors [32] and
“survivors”: relatives, acquaintances and witnesses;
suicide notes, audio-video recordings.
“Who commits suicide in their sane mind? If a
person climbed a tree or a roof and crashed to
death, this is not yet suicide, and his death will be
recognized as suicide only if before that he said
“here, I climb a tree or onto a roof and from there I
will throw myself down”, and then acted in his own
way word in front of witnesses ... The same one
who was found hanging himself or throwing himself on a sword will be recognized as having killed
himself in insane mind. "Semahot"
A detailed examination and reconstruction of
the place of death will help to restore the sequence
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быть может, первого преследуют ни за что; быть может, второй хочет совершить убийство, и мы станем
соучастниками этого убийства; быть может, оба ничего не знают друг о друге … Ф. Кафка «Пробегающие мимо»

Об отсутствии принуждения свидетельствуют почти непременные совместно / отдельно
написанные / подписанные предсмертные записки.
Общий мотив важен для доказательства договора.
Участники заявляли неоднократно, что «умрут
вместе», «не вынесут разлуки» [2].

Типичны (см. выше) единый способ суицида
(отравление), отсутствие физической агрессии
(синяков и ссадин) и призывов помощи [2].
Посмертное увечье языка женщины и предсмертные повреждения кончиков пальцев мужчины
помогли реконструировать последовательность событий парного самоповешения [34].

Приобретение средства суицида (яда) косвенно указывает на ведущего в договоре. Огнестрельное оружие (один ствол) и неумение пользоваться оружием участника допускают убийство-самоубийство даже при готовности жертвы
принять смерть.
Предстоит сузить границы договоров для
лучшего их понимания, если исследователь выбирает путь «хорошего» скульптора, по Льву
Толстому (вслед Цицерону), «соскабливающему
всё лишнее», но не «налепливающего всё больше и больше».
«Осколки» интересны и поучительны в
плане дифференциальной диагностики.
Психотические состояния – по определению, исключают СП, хотя А. Амбрумова допускала самоубийства в искажённой реальности при
размытых границах «Я». Договоры схожи с folie
à deux («безумие вдвоём») [35]: самоизолирующаяся пара разделяет сходные бредовые убеждения, навязанные доминирующей стороной.
Помешательство чаще у матери с детьми, сестёр-старых дев. Формальное сходство folie à
deux с договорами свидетельствует о влиянии
суицидального выбора индуктора на поведение
зависимого (реципиента).
Братья-близнецы Маркусы (45), успешные гинекологи, злоупотребляли ПАВ, пропускали деловые
встречи, не платили налоги (о, ужас) и задолжали по
счетам. Их разлагающиеся тела найдены в общей
донельзя запущенной квартире на Манхэттене 450
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(whether the deaths are simultaneous) and the relationship of events [33].
… maybe two of them were chasing for fun;
perhaps they are after a third; perhaps the first one
is persecuted for nothing; perhaps the second
wants to commit murder, and we will become
accomplices in this murder; perhaps both do not
know anything about each other ... F. Kafka "Running By"
The absence of coercion is evidenced by the
almost indispensable joint/separately written/signed
suicide notes.
The common motive is important in proving
the contract.
The participants repeatedly stated that they
would “die together”, “cannot bear the separation”
[2].
Typical (see above) is a single method of suicide (poisoning), the absence of physical aggression
(bruises and abrasions) and calls for help [2].
The post-mortem mutilation of the woman's
tongue and the pre-mortem injuries of the man's
fingertips helped to reconstruct the sequence of
events of double self-hanging [34].
The acquisition of a means of suicide (poison)
indirectly indicates the leader in the contract. Firearms (one barrel) and the participant's inability to
use a weapon allow for a murder-suicide even if the
victim is ready to die.
It is necessary to narrow the boundaries of
contracts for a better understanding of them, if the
researcher chooses the path of a “good” sculptor,
according to Leo Tolstoy (following Cicero),
“scraping off everything superfluous”, but not
“sticking more and more”.
"Shards" are interesting and instructive in
terms of differential diagnosis.
Psychotic states – by definition, exclude SB,
although A. Ambrumova allowed suicide in a distorted reality with blurred boundaries of the "I".
Contracts are similar to folie à deux (“madness
together”) [35]: a self-isolating couple shares similar delusional beliefs imposed by the dominant
party. Insanity is more common in a mother with
children, sisters, old maids. The formal similarity of
folie à deux to contracts indicates the influence of
the suicidal choice of the inducer on the behavior of
the addict (recipient).
The Marcuses twin brothers (45), successful
gynecologists, abused drugs, missed business meetings, did not pay taxes and were late on their bills.
Their decomposing bodies were found in a shared
apartment at 450 East 63rd Street in Manhattan.
One died from a barbiturate overdose. The second
one died a couple of days later. A folie a deux is
suggested. P.S. Literary version: Elliot, selfconfident and cynical, makes a career at the expense of the shy and passive Beverly. Drugged on
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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East 63rd Street. Один умер от передозировки барбитуратов. Второй – пару дней спустя.. Предположен
folie à deux. P.S. Литературная версия: Эллиот, самоуверенный и циничный, делает карьеру за счёт застенчивого и пассивного Беверли. В наркотическом
опьянении в «день рождения» Беверли «разделяет
близнецов», вспарывая Эллиоту живот. Умирает,
обняв мертвеца. Связанные насмерть, к/ф Канада,
1988.
Folie à deux подруг представлен как договор
[35].
В результате договора матери (55) и дочери (35)
убита внучка 8-9 лет. Ребёнок сопротивлялся прыжку
с крыши. Мать наблюдалась в психоневрологическом
диспансере, отсюда предположение об индуцированном бредовом расстройстве (конформном бреде)
взрослых.

Договор означает, по В. Далю, «взаимное
соглашение», письменное или устное, условие о
взаимных обязательствах, согласно клиническим
описаниям.
«Ядерные» (соответствующие строгой дефиниции) договоры предстоит отличить по форме от частично пересекающихся иных проявлений СП.
Последовательные суициды через некий
промежуток времени связаны мотивами (воссоединение, избегание, самонаказание) при моменте подражания («суицидальное послание»), но
без изначальной договорённости об условиях
(времени и месте) смерти.
Галерея реальных судеб дополнена вымышленными коллизиями.
Антоний и Клеопатра, Ромео и Джульетта, супруги Щелоковы покончили с собой по сходным мотивам без предварительного плана действий.
Мятежный атаман Булавин предупредил пленение и казнь, застрелившись; боевая подруга-жена
Галя рядом закололась. Г. Курочкин «Смерть Кондратия Булавина» (1950 г).
Юдифь отравилась на позорном свадебном пиру.
Уриэль (вольнодумец стал Ромео): «Мой гений, ты
пойдёшь за ней! … / Где вам дана победа, – мне –
покой!». Сразу же стреляется. Общее замешательство. К. Гуцков «Уриэль Акоста» P.S. Историческая
правда: сломленный публичным унижением раскаявшийся («горе уму») вдовец (55) Акоста застрелился; версия: перед этим метил в виновника невзгод и
промахнулся (покушение на убийство с последующим самоубийством).
– Я хорошо вижу знак, который ты подаешь мне
… Перед ним чернела пропасть. В. Гюго «Человек,
который смеётся»
Том 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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the "birthday" Beverly "separates the twins" by
ripping open Elliot's stomach and dies embracing
the dead. Tied to death, film Canada, 1988.
Folie à deux of friends is presented as a contract [35].
As a result of an agreement between mother
(55) and daughter (35), an 8-9 year old granddaughter was killed. The child resisted jumping off the
roof. The mother was observed in a psychoneurological dispensary, hence the assumption of
induced delusional disorder (conformal delirium) of
adults.
The contract means, according to V. Dahl,
"mutual agreement", written or oral, a condition on
mutual obligations, according to clinical descriptions.
“Nuclear” (corresponding to a strict definition) treaties must be distinguished in form from
partially overlapping other manifestations of SB.
Successive suicides after a certain period of
time are connected by motives (reunion, avoidance,
self-punishment) at the moment of imitation (“suicidal message”), but without an initial agreement
on the conditions (time and place) of death.
The gallery of real destinies is supplemented
with fictitious collisions.
Antony and Cleopatra, Romeo and Juliet, the
Shchelokov spouses committed suicide for similar
reasons without a preliminary plan of action.
The rebellious chieftain Bulavin prevented
capture and execution by shooting himself; fighting
friend-wife Galya nearby stabbed herself. G. Kurochkin "Death of Kondraty Bulavin" (1950).
Judith poisoned herself at the shameful wedding feast. Uriel (the freethinker became Romeo):
“My genius, you will follow her! ... / Where victory is given to you, – I have peace! And he shoots
himself immediately followed by general confusion. K. Gutskov "Uriel Acosta" P.S. Historical
truth: broken by public humiliation, the repentant
(“woe to mind”) widower (55) Acosta shot himself; version: before that, he aimed at the culprit of
adversity and missed (attempted murder followed
by suicide).
– I can clearly see the sign that you are giving
me… Before him there blackened the abyss.
V.Hugo "The Man Who Laughs"
Shocked, she ceased to be herself, she no
longer lived, but only moved in a chaotic and tragic
dream. In the gloomy world in which she fled, everything left her soul, except for pain. It was all over
with her ... he was getting rid of guilt, restoring his
own ideal image. He stood for a long time, smiling
to himself, rejoicing in advance at his triumphant
release, before he decided that it was time to present evidence ... The wind dispersed the gray haze
from the lake. And it became clearly visible what
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Потрясённая, она перестала быть собой, она уже
не жила, а только передвигалась в сумбурном и трагическом сне. В сумрачном мире, в котором она бежала, всё ушло из души, кроме боли. С ней всё было
кончено … он избавлялся от вины, восстанавливал
собственный идеальный образ. Долго стоял, улыбаясь самому себе, заранее радуясь триумфальному
освобождению, прежде чем решил, что пришла пора
предъявить доказательства … Ветром с озера разогнало серую дымку. И стало отчётливо видно, что
висело на дереве. А. Кронин «Дерево Иуды»

Или
Елизавета Карловна выходила Виктора Кандинского после первых психоза и попытки самоубийства. Помощница («мама»), редактор его работ и переводов. Овдовев, издала за свой счёт его книги. Исполнив предназначение, отравилась, как и В.Х., опием в день его суицида и в возрасте (44) гибели мужа.
Г. Бениславская (28) застрелилась после самоповешения С. Есенина на его могиле.
Уговор воссоединиться в лучшем из миров
обычно не означает суицид и греет живую душу.
Ну что ж, если убьют, буду ждать тебя там. Ты
поживи, порадуйся на свете, потом приходи ко мне.
И. Бунин «Холодная осень»

К сегодняшним «НЕ-договорам».
Полицейского (28) на дежурстве посетила жена
(26). После ссоры уехала, а охранник застрелился из
табельного оружия. С полдороги жена вернулась
мириться, и, увидев труп мужа, выстрелила себе в
голову из того же пистолета. Судьбу долгожданной
дочери 11 месяцев решат органы опеки. Возбуждено
уголовное дело по статье «Убийство двух и более
лиц».

Индуцированный (кластерный) суицид –
вследствие психологического воздействия значимого для суицидента лица – не соответствует
критериям договора («сговора»), хотя элемент
подражания налицо.
Пародийно:
внесценический персонаж Федя Питунин застрелился, оставив записку «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит». Н. Эрдман «Самоубийца»

Преходящее учащение смертей во времени и
месте; позднейшие самоубийства обычно незнакомых мотивированы предыдущими в знаковых
местах, в жестко структурированных хронотопах
школы, больницы, интерната.
Кластерные самоубийства отнесены к разнородной группе «социальных самоубийств»
[36] с разным набором условий и мотивов смерти.
Дюркгейм пишет о повесившихся на одном

68

https://www.elibrary.ru/

was hanging on the tree. A. Cronin "The Judas
Tree"
Or
Elizaveta Karlovna left Victor Kandinsky after the first psychosis and suicide attempt. Assistant
("mother"), editor of his works and translations.
Having been widowed, she published his books at
her own expense. Having fulfilled her destiny, she
poisoned herself, like V.Kh., with opium on the day
of his suicide and at the age (44) of her husband's
death.
After the self-hanging of S. Yesenin, G. Benislavskaya (28) shot herself at his grave.
The agreement to reunite in the best of all
worlds usually does not mean suicide and warms a
living soul.
Well, if they kill me, I'll wait for you there.
You live, rejoice in the world, then come to me. I.
Bunin "Cold autumn "
To today's "NOT-contracts".
A policeman (28) was visited by his wife (26)
while on duty. After a quarrel, she left, and the
guard shot himself with a service weapon. Halfway
through, the wife returned to make peace, and, seeing the corpse of her husband, shot herself in the
head with the same pistol. The fate of the longawaited daughter of 11 months old will be decided
by the guardianship authorities. A criminal case has
been initiated under the article “Murder of two or
more persons”.
Induced (cluster) suicide – due to the psychological impact of a significant person for the suicidal person – does not meet the criteria of the contract
("collusion"), although there is an element of imitation.
Parody:
off-stage character Fedya Pitunin shot himself,
leaving a note “Podsekalnikov is right. It really isn't
worth living." N. Erdman "Suicide"
Transient increase in deaths in time and place;
later suicides, usually by strangers, are motivated
by previous ones in iconic places, in the rigidly
structured chronotopes of a school, hospital, or
boarding school.
Cluster suicides are classified as a heterogeneous group of "social suicides" [36] with a different set of conditions and motives for death.
Durkheim writes about 15 veterans who
hanged themselves one by one on the same nail in a
charity house.
There are four clusters in 1985-1988 in New
Zealand prisons that are not associated with an
increase in suicides. The average period between
suicides is 11 days [37].
The public commission did not find a connection between the suicides of four doctors in an Israeli hospital in 1.5 years and working conditions.
It was decided to create a support network for docSuicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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гвозде в доме призрения поочередно 15 ветеранах.
Четыре кластера в 1985-1988 гг. в тюрьмах Новой Зеландии вне связи с ростом суицидов. Средний
период между суицидами 11 дней [37].
Общественная комиссия не нашла связи самоубийств четырёх врачей израильской больницы за 1,5
года с условиями работы. Решено создать сеть поддержки врачей.
В уренгойском отделении анестезиологии - реанимации две медсестры совершили самоубийство с
интервалом в 2 месяца. Коллеги объяснили суициды
«намеренной травлей неугодных» старшей медсестрой.
Три сотрудника тюрем в разных частях страны
покончили с собой за 10 дней. Охранник был под
следствием, у других личные проблемы вне связи с
работой. Волна самоубийств может быть совпадением.
Вслед самосожжению Моше Сильмана (58), бездетного, после инсульта и психиатрического лечения,
героя СМИ и символа массового социального протеста в Израиле, за неделю совершены четыре аналогичные попытки (три пресечены на этапе угроз).
Участники акций грозили: «Отчаяние сжигает. Кто
следующий?».

Следствие группирования юных [38].
В начале ХХ века «эпидемия» самоубийств девушек, говоривших цитатами из
«Иллюминаций» и «Адского сезона» «харэрского изгнанника» А.Рембо.
Утопившаяся дева стала примером 16
сверстницам, приезжавшим издалека с целью
броситься в тот же водопад [39].
Самоубийства подростков по соседству за
короткое (несколько дней) время, – возможное
следствие заразительного действия романтизации и детализации трагедии в СМИ.
Мысли перескакивают с человека на человека
как блохи, но кусают не всех. Ежи Лец

Договор малой спаянной группы с личными
мотивами схож с индуцированным самоубийством из-за возможного механизма подражания.
Пресечен групповой (подобие секты школьников, мнящих себя избранными) автоцид. В час пик,
к/ф Франция, 2018.
Мы теряем даже жизнь с радостью – лишь бы об
этом говорили. Блез Паскаль

Возможно «сгущение» (агрегация) СП в
наследственно отягощённых дисфункциональных семьях, но родственники не обсуждают
план, мотивы, даты и способы смертей различны.
У Томаса Манна (осуждавшего С. Цвейга за маТом 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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tors.
In the Urengoy department of anesthesiology
and resuscitation, two nurses committed suicide
with an interval of 2 months. Colleagues explained
the suicides as "deliberate harassment of objectionable" by the head nurse.
Three employees of prisons in different parts
of the country committed suicide in 10 days. The
guard was under investigation, others had personal
problems unrelated to work. The wave of suicides
could be a coincidence.
Following the self-immolation of Moshe Silman (58), childless, after a stroke and psychiatric
treatment, a media hero and a symbol of mass social protest in Israel, four similar attempts were
made in a week (three were stopped at the stage of
threats). The protesters threatened: “Despair burns.
Who is next?".
A consequence of the grouping of the young
[38].
At the beginning of the 20th century, there
was an “epidemic” of suicides of girls who spoke
with quotes from “Il Luminations” and “Hellish
Season” of the “Harer exile” A. Rimbaud.
The drowned maiden became an example to
16 peers who came from afar with the aim of
throwing themselves into the same waterfall [39].
Teenage suicides in the neighborhood in a
short time (several days) are a possible consequence of the contagious effect of romanticization
and detailing of the tragedy in the media.
Thoughts jump from person to person like
fleas, but not everyone bites. Jerzy Lec
Small bonded group pact with personal motives is similar to induced suicide due to a possible
imitation mechanism.
A group autocide (similar to a sect of schoolchildren who imagine themselves elected) has been
suppressed. Rush hour, film France, 2018.
We even lose our lives with joy – if only they
would talk about it. Blaise Pascal
Perhaps there is "concentration" (aggregation)
of SB in hereditarily burdened dysfunctional families, but relatives do not discuss the plan, motives,
dates and methods of death are different.
Thomas Mann’s (who condemned S. Zweig
for cowardice. See Part I) sisters committed suicide
(at 50, addicted to morphine; at 29, suffered from
"spleen"), son (43) poisoned himself with sleeping
pills. P.S. "The Buddenbrooks" – the story of Morel's degeneration with the loss of meaning and the
will to live of the last representatives of the merchant family.
The Lisbons are an exemplary Catholic family: father is a teacher, mother is a housewife. Five
teenage daughters aged 13-17. "Unexpectedly"
Cecilia cuts her wrists, but is saved. At a party ar-
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лодушие. См. Часть I) сестры покончили с собой (в
50, зависима от морфия; в 29, страдала «хандрой»),
сын (43) отравился снотворным. P.S. «Будденброки»
– история морелевского вырождения с утратой смысла и воли к жизни последних представителей купеческого рода.
Лисбоны – примерная католическая семья: отец
– учитель, мать – домохозяйка. Пять дочерейподростков 13-17 лет. «Неожиданно» Сесилия
вскрывает себе вены, но спасена. На вечеринке,
устроенной по совету психолога, выбрасывается из
окна. Оставшихся запирают, чтобы уберечь. Но у дев
свои мрачные планы. Дж. Евгенидес «Девственницысамоубийцы»
В интернате детей оленеводов повесилась девочка (14), через месяц – её сестра (12). Прибывшая
из столицы округа комиссия (и здесь перекличка с
«Девственницами» Е.Б.) настрого велела следить за
оставшейся третьей (16) директору. Более оживлённой и красивой на выпускном вечере не сыскать. В
разгар веселья, как Золушка, третья сестра улизнула
и, забравшись в лодку с предварительно пробитым
днищем, ушла в студёные воды. Через неделю утопилась в той же лодке (в интересах следствия вытащена на берег) директриса. Из коллекции Е.Б.
Цепь суицидов с отца – в депрессии отравился
выхлопными газами авто, врачу оставив записку:
«Уверен, что все поймете, но жене может понадобиться ваша помощь». Доктору «…казалось, что в
тот день он чувствовал себя лучше обычного». В семье шестеро детей. Восемь лет назад старший погиб
от передозировки снотворного. Два года назад повесился брат. Сестра с биполярным расстройством неоднократно пыталась покончить с собой [41].
Майк фон Эрих (23) – звезда рестлинга, отравился спиртным и снотворным после травмы плеча.
Его братья-борцы Керри (33, застрелился) и Крис
(застрелился в 21) также покончили жизнь самоубийством.
В семейных суицидах (братья Гаршины, три поколения Хемингуэев) наряду с наследуемой (аффективной) патологией – возможен эффект суицидального «послания».
Младший брат боготворил Э. Хемингуэя, подражал (бокс, путешествия), написал о нём книгу. Застрелился (67) через 30 лет после брата (61) и 64 –
отца (57).

В литературе череда «семейных» суицидов
иногда безосновательно рассматривают как договорные [например, 41]:
отец (64) с осложнениями после операции на сердце
застрелился из дробовика. Сын покойного (38) через
пять лет после ссоры с женой в доме отца также застрелился. Сын (22) выстрелил себе в голову в алко-

70

https://www.elibrary.ru/

ranged on the advice of a psychologist, he is thrown
out of the window. The rest are locked up to keep
them safe. But the girls have their dark plans. J.
Eugenides "Virgin Suicides"
A girl (14) hanged herself in a boarding
school for children of reindeer herders, and a month
later her sister (12) did the same. The commission
that arrived from the capital of the district (and here
the roll call with "The Virgins" EB) sternly ordered
the director to follow the remaining third (16). You
will not find a more lively and beautiful graduate at
the prom. In the midst of the fun, like Cinderella,
the third sister slipped away and, climbing into a
boat with a previously punched bottom, went into
the icy waters. A week later, the headmistress
drowned herself in the same boat (in the interests of
the investigation, she was pulled ashore). From the
collection of E.B.
A chain of suicides from his father – depressed, poisoned himself with car exhaust fumes,
leaving a note to the doctor: "I'm sure you will understand everything, but my wife may need your
help." The doctor "... he seemed to feel better than
usual that day." There were six children in the family. Eight years ago, the elder died from an overdose
of sleeping pills. His brother hanged himself two
years ago. A sister with bipolar disorder repeatedly
tried to commit suicide [41].
Mike von Erich (23) – a wrestling star, poisoned with alcohol and sleeping pills after a shoulder injury. His wrestling brothers Kerry (33, shot
himself) and Chris (shot himself at 21) also committed suicide.
In family suicides (the Garshin brothers, three
generations of Hemingways), along with an inherited (affective) pathology, the effect of a suicidal
“message” is possible.
The younger brother idolized E. Hemingway,
imitated (boxing, traveling), wrote a book about
him. He shot himself (67) 30 years after his brother
(61) and 64 after his father (57).
In the literature, a series of "family" suicides
is sometimes unreasonably considered as contractual [for example, 41]:
Father (64) with complications from heart
surgery shot himself with a shotgun. The son of the
deceased (38), five years after a quarrel with his
wife in his father's house, also shot himself. Son
(22) shot himself in the head while intoxicated after
breaking up with a girlfriend. Father (43) a year
later became despondent after an argument with a
girlfriend and shot himself in the chest at home
while intoxicated.
Mass (group) suicides are committed by people united for religious, political and military reasons, but not by ties of blood and special spiritual
affection [14, 42].

Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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гольном опьянении после разрыва с девушкой. Отец
(43) год спустя впал в уныние после ссоры с подругой и выстрелил себе в грудь дома в опьянении.

Массовые (групповые) самоубийства совершают объединённые по религиозным, политическим и военным причинам, но – не узами
крови и особой душевной приязнью [14, 42].
В Древней Индии альтруистические самоубийства женщин вслед поражению их защитников в
страхе возмездия, насилия, порабощения.
В средневековой Японии на середине реки религиозные фанатики, распевая гимны, пробивали днища лодок и медленно уходили в пучину. Благодарные
зрители возносили их добродетели до небес и просили благословения [Цит. по 43].
В 1993 г. в Киеве удалось избежать самоубийств
«белых братьев», знамения Страшного суда с вознесением лидера, «Марии Дэви Христос» с религиозно мистическим опытом («видела живого бога»).

Безосновательно (спекулятивно) названы
«массовыми», в рамках «эпидемии», единичные
(около двух десятков за два века), но резонансные суициды последователей Вертера в жёлтых
брюках и синих фраках или «сотен жертв групп
смерти». Сам «синдром» – более литературный,
а не клинический феномен [цит. по 44].
К договорам примыкают групповые решения «на холоду», но в исключительных стрессогенных обстоятельствах.
… Карийская трагедия. Инструкция 1889 г. разрешила телесные наказания политзаключённых. Из
20 отравившихся (как передан яд в тюрьму – осталось загадкой) в знак протеста шестеро (четыре женщины) скончались. Правительство запретило телесные наказания женщин, тюрьма ликвидирована.
… Ирландская голодовка 1981 г. – пик пятилетних требований вернуть полувоенный-политический
статус заключённым ирландским националистам. Голодовка окончилась смертью десятого республиканца, шестеро настояниями близких выхожены врачами.
В камере смертников, избегая позора повешения, еврейские подпольщики (подмандатная Палестина) Барзани (19) и Файнштейн (20), взорвались
(взрывчатка понемногу прибыла в апельсинах), обняв
друг друга.

Или, в контрасте, «суициды исступления» в
результате
… коллективного решения, социального
«consensus», чем простого влияния заразительной
силы. Идея не рождается у каждого субъекта, чтобы
охватить сознание других, но вырабатывается всей
группой в совокупности, причём группа эта в безвыТом 13, № 3 (48), 2022 Суицидология

Научно-практический журнал

In ancient India altruistic suicides of women
following the defeat of their defenders in fear of
retribution, violence, enslavement.
In medieval Japan, in the middle of the river,
religious fanatics, singing hymns, punched the bottoms of the boats and slowly went into the abyss.
Grateful spectators praised their virtues to heaven
and asked for blessings [Cit. according to 43].
B 1993 г. in Kyiv they managed to avoid the
suicides of the “white brothers”, the sign of the Last
Judgment with the ascension of the leader, “Maria
Devi Christos” with religious and mystical experience (“saw a living god”).
Unreasonably (speculatively) called “mass”,
within the framework of the “epidemic”, single
(about two dozen over two centuries), but resonant
suicides of Werther’s followers in yellow trousers
and blue tailcoats or “hundreds of victims of death
groups”. The "syndrome" itself is rather a literary
phenomenon than a clinical [op. according to 44].
Group decisions “in the cold”, but in exceptional stressful circumstances, are also considered
contracts.
... The Carian tragedy. 1889 instruction allowed corporal punishment of political prisoners.
Of the 20 poisoned in protest (how the poison was
transferred to the prison remained a mystery), six
(four women) died. The government banned corporal punishment of women, and the prison was
liquidated.
… Irish Hunger Strike 1981 – the peak of
five-year demands to return paramilitary-political
status to Irish prisoners nationalists. The hunger
strike ended with the death of the tenth Republican,
six of them were nursed by doctors at the insistence
of their relatives.
On death row, avoiding the shame of being
hanged, Jewish underground workers (mandatory
Palestine) Barzani (19) and Feinstein (20) exploded
(explosives gradually arrived in oranges), hugging
each other.
Or, in contrast, "frenzy suicides" as a result of
... a collective decision, a social "consensus"
than the mere influence of a contagious force. An
idea is not born in each subject in order to embrace
the consciousness of others, but is developed by the
whole group as a whole, and this group, in a hopeless situation, collectively decides to die. E. Durkheim "Suicide"
Suddenly, six people stepped aside – just
enough to have air around them. They kissed each
other. Then they pulled the revolvers out of their
holsters, beat themselves in the temples with cold
muzzles, so that the noise of the blow merged with
the impact of the shot. Others stared for a long time
at the circle with the crown of the bullet, and when
the last sweat covered their foreheads, they hit for
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ходном положении коллективно решает умереть.
Э.Дюркгейм «Самоубийство»
Последние защитники Крыма, врангелевцы,
молча уходят в тяжёлых шинелях в море. К/ф «Служили два товарища», СССР, 1968.
Внезапно шесть человек отошли в сторону –
ровно настолько, чтобы иметь вокруг себя воздух.
Поцеловались друг с другом. Затем вырывали из кобур наганы, били себя в виски холодными дулами,
так что шумок удара сливался с ударом выстрела.
Другие подолгу гляделись в кружок с коронкой мушки, и когда последний пот покрывал уже лоб, били
наверняка. Коллективное самоубийство взвинтило
офицеров. Послышались ещё выстрелы – единичные.
В палатке начальника политотдела кто-то безутешно,
не прячась, рыдал. А со всех сторон подходили уже
немцы – зеленые и молчаливые. Б. Слуцкий «Рассказ
еврея Гершельмана»

Остальных ждало чистилище концлагеря
… А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.
… Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!
Б. Слуцкий «Кельнская яма»

Готовность к суициду – ключевая идея
нацистов («свобода или смерть»), причём военнослужащие в пылу боя не замечены в самопожертвовании (ни одного «огненного тарана»).
Невозможность эвакуации привели к массовой
панике. Около 1000 обитателей немецкого городка
Деммин (15 тысяч жителей) в начале мая 1945 г. перед приходом Красной армии, убивали близких и
себя огнестрельным оружием, бритвенными лезвиями, ядами, вешались, топились.

Часть договоров – суть убийства - самоубийства [14, 26], они же причислены к «расширенным самоубийствам».
Я убивал с лобзаньем, и мой путь – / Убив себя,
к устам твоим прильнуть. (Падает на ложе и умирает). У. Шекспир «Отелло»

Детоубийство (филицид) – суицид отлично
от договоров.
В Бруклине (США) мать вытолкнула раздетых
детей из окна второго этажа, выбросилась следом.
Увидев, что младенец (1 месяц) жив, била его об асфальт. Сосед сдерживал её до полиции и скорой помощи. Женщина: «устала от всего и прошу позаботиться о детях». Младенец в критическом состоянии.
Травмы матери и старшего ребёнка не опасны.
В Челябинске психически больная мать выбросила годовалую дочь и прыгнула за ней с девятого
этажа. Погибшая ранее совершала попытки суицида.
Сын (4) в это время был в детском саду, муж – на
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sure. Collective suicide inflated the officers. More
shots were heard, single shots. In the tent of the
head of the political department, someone inconsolably, without hiding, was sobbing. And the Germans were already approaching from all sides –
green and silent. B. Slutsky " The Story of the Jew
Gerschelman "
Th e re st w ere wai tin g f o r th e p u rg ato ry o f th e co n cen t rat io n cam p
... And if someone can no longer endure,
The party committee allows suicide for the
weak.
... See how, eating meat from the palm of your
hand,
Our comrades are dying!
B. Slutsky "Cologne pit"
Readiness for suicide is the key idea of the
Nazis (“freedom or death”), and the soldiers in the
heat of battle were not seen in self-sacrifice (not a
single “fire ram”).
The impossibility of evacuation led to mass
panic. About 1000 inhabitants of the German town
of Demmin (15 thousand inhabitants) in early May
1945 before the arrival of the Red army, they killed
their relatives and themselves with firearms, razor
blades, poisons, hung themselves, drowned themselves.
Some contracts are in essence contracts of
murder-suicide [14, 26], they are also classified as
“extended suicides”.
I killed with a kiss, and my way is / To kill
myself and cling to your lips. (Falls on the bed and
dies.) W. Shakespeare "Othello"
Infanticide (filicide) is suicide that is different
from contracts.
In Brooklyn (USA), a mother pushed her undressed children out of a second-store window and
jumped out after them. Seeing that the baby (1
month old) was alive, she beat him against the asphalt. A neighbor kept her away from children until
the police and an ambulance arrived. Woman: "I'm
tired of everything and I ask you to take care of the
children." The newborn is in critical condition.
Injuries to the mother and older child are not dangerous.
In Chelyabinsk, a mentally ill mother threw
out her one-year-old daughter and jumped after her
from the ninth floor. The victim had previously
attempted suicide. The son (4) at that time was in
kindergarten, the husband was at service. A criminal case was initiated under paragraph "c" part 2 of
Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation (“Murder of a minor, known to the guilty in
a helpless state”).
The victims of the 1937 Nanjing massacre
threw themselves into the river and drowned their
children.
"Family" contracts with the participation of
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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службе. Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст.
105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо для
виновного в беспомощном состоянии»).
Жертвы Нанкинской резни 1937 г. бросались в
реку и топили детей.
Отряд казаков из Анадырского острога в 1702 г.
разорил 13 чукотских юрт и убил 10 мужчин; пленные матери убили детей и себя.

«Семейные» договоры при участии детей и
подростков [2, 21] затрудняют анализ ролевого
соподчинения.
Индийские СМИ (The Economic Times, 2018) сообщили о повесившихся дома в Дели 11 членах семьи. В предсмертной записке «нежелание спастись».
Монотонность рутины по имени жизнь ввергает
благополучную европейскую пару средних лет +1 в
отчаяние: уехать бы в Австралию или убить себя
(ведь смерть – далёкое путешествие). После обильнопостылого ужина уничтожают материальные (подробен процесс спуска в унитаз пачки денег) и эмоциональные (альбомы фото) ценности. При гибели
аквариумных рыбок малолетняя дочь (мечтала ранее
ослепнуть) рыдает, но покорно глотает «горькое лекарство», пропуск «на седьмое небо». Глава семьи
методично выводит на стене имена, дату и время
смерти домочадцев. На двери конверт для его родителей. Засыпают под пощаженный телевизор. Цивилизация в отдельно взятом доме погибла. P.S. Несмотря на очевидность, бабушка-дедушка требовали
полицейского расследования, подозревая убийство.
Седьмой континент, к/ф Австрия, 1989.

Дети – идеальные жертвы: беззащитны, свободны от греха (Википедия); самостоятельно (в
правовом поле) не способны принять решение о
самоубийстве и подпадают в категорию жертв
убийства.
Гасдрубал Боэтарх обещал карфагенянам, что не
увидит город в огне. У ног римского полководца
просил пощады. Жена, обвинив его в предательстве,
бросилась с детьми в костер. Полибий. P.S. «Синдром
Медеи» не означает суицид мстительной матери.
Здесь мотив – «позор другого» («испанский стыд»),
искупление чужого греха.
На последнем служении (Гайана, 1978 г.) лидер
религиозного движения «Храм Народов» предложил
пастве безболезненный путь в новую реальность.
Среди более 900 жертв суицида треть детей. Их поили первыми смесью цианида и диазепама, перерезали
горло.
В выборке 163 дефенестраций отечественных и
зарубежных знаменитостей [45] четыре убийствасуицида с участием малолетних.
Tри ребёнка (2, 4 и 6) погибли с родителями в
Англии и Уэльсе, их смерти расценены как убийства
Том 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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children and adolescents [2, 21] complicate the
analysis of role subordination.
Indian media (The Economic Times, 2018)
reported that 11 family members hanged themselves at home in Delhi. The suicide note stated
"unwillingness to be saved."
The monotony of a routine called life brings a
prosperous middle-aged European couple and their
child into despair: they would either go to Australia
or kill themselves (after all, death is a long journey). After a plentiful, but hateful dinner, material
(the process of lowering a bundle of money into the
toilet is detailed) and emotional (photo albums)
values are destroyed. When aquarium fish die, the
young daughter (she dreamed of going blind earlier) sobs, but dutifully swallows the “bitter medicine”, a pass “to the seventh heaven”. The head of
the family methodically displays the names, date
and time of death of the household on the wall. On
the door he puts an envelope for his parents. They
fall asleep at the working TV. Civilization in a
single house perished. P.S. Despite the evidence,
the grandparents demanded a police investigation,
suspecting murder. The Seventh Continent, film
Austria, 1989.
Children are ideal victims: defenseless, free
from sin (Wikipedia); are not able to decide independently (in the legal field) on suicide and fall into
the category of murder victims.
Hasdrubal Boetarch promised the Carthaginians that he would not see the city in flames. At the
feet of the Roman commander he begged for mercy. His wife, accusing him of betrayal, threw herself into the fire with her children. Polybius. P.S.
"Medea Syndrome" does not mean the suicide of a
vengeful mother. Here the motive is “the shame of
another” (or “Spanish shame”), the expiation of
someone else's sin.
At the last service (Guyana, 1978), the leader
of the Peoples Temple religious movement offered
the flock a painless path to a new reality. Among
more than 900 suicide victims, a third were children. They were first given a mixture of cyanide
and diazepam to drink, and their throats were cut.
In a sample of 163 defenestrations of domestic
and foreign celebrities [45], there were four murder-suicides involving minors.
Three children (2, 4 and 6) died with their
parents in England and Wales, their deaths are regarded as murders [2].
On May 1, 1945, an SS medical officer, at the
behest of their mother, administered morphine to
Goebbels' six children (4-12) in bed. Frau crushed
the ampoules of cyanide in their mouths. A few
days earlier she wrote to her son from her first marriage (23): “The world that will come after the
Fuhrer is not worth living in. Therefore, I take the
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[2].
Медик-эсэсовец по велению матери 1 мая 1945 г.
ввел шестерым детям (4-12) Геббельса морфин в постелях. Фрау раздавила в их ртах ампулы цианида. За
несколько дней писала сыну (23) от первого брака:
«Мир, который придёт после фюрера, не стоит того,
чтобы в нём жить. Поэтому я и беру детей с собой,
уходя из него. Жалко оставить их жить в той жизни,
которая наступит. Милостивый Бог поймёт, почему я
решилась сама взяться за своё спасение». В завещании Геббельса: «… вместе с моей женой и в интересах моих детей, которые слишком малы, чтобы говорить от своего имени, но которые безоговорочно согласились бы с этим решением, если бы были достаточно взрослыми, заявляю об окончательном решении не покидать имперскую столицу даже в случае её
падения, и скорее, вслед за фюрером кончить жизнь,
которая для меня лично больше не будет представлять никакой ценности, если я не смогу потратить её
на служение фюреру, оставаясь подле него». P.S.
Кровоподтеки на лице старшей дочери позволили
предположить её предсмертное сопротивление. В
антиутопии Р. Харриса (1992) дети Геббельса прилежно работают на благо Фатерланда.
Пара (35 и 32) неграмотных селян-египтян с
детьми (8 и 5) найдены повешенными бок о бок на
трубе их хижины [34]. Старший сын (11) утром увидел близких и бросился в храм. Полиция нашла контейнер с органофосфатным соединением. Одежда
погибших и простыня испачканы рвотными массами.
Мальчик и местный священник показали, что родители были в отчаянии несколько дней из-за долгов.
Попыток самоубийства не было. Обстоятельства и
место смерти, отсутствие следов борьбы или травм
женщины (помимо странгуляционной борозды)
предполагали убийство детей во сне и/или после
отравления с самоубийствами родителей по соглашению. P.S. Возможно отравление жены перед повешением мужем. Причина пощады старшего сына неясна. Возможно, он бы сопротивлялся, или пара решила, что тот достаточно самостоятелен и продолжит
род.
Старший Василий велел сестре Ольге увести
младших: Татьяну (14), Михаила (13), Ульяну (10) и
Сергея (9). Братья пытались взорвать бомбу и подожгли самолет. Василий убил мать, а четверо старших
покончили с собой. Игорь (17) передумал умирать и
спрятался в туалете. Семь Симеонов
Отец (41), без истории психического расстройства и употребления ПАВ, работавший, последний в
деревне узнал о длительной связи на стороне матери
семейства. Предложил детям сообща покончить с
собой. Купил восемь таблеток целфоса (фосфид
алюминия), широко используемого в Индии инсектицида. В предсмертной записке, подписанной все-
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children with me when leaving it. It is a pity to
leave them to live in the life that will come. Merciful God will understand why I decided to take on
my own salvation. In the Goebbels’ will we can
find: “... together with my wife and in the interests
of my children, who are too small to speak for
themselves, but who would unconditionally agree
with this decision if they were old enough, I declare
the final decision not to leave the imperial capital
even in the event of its fall, and rather, after the
Fuhrer, end my life that for me personally will no
longer be of any value if I cannot spend it in the
service to the Fuhrer, remaining near him. P.S. The
bruises on the eldest daughter's face suggested her
resistance. In the dystopia of R. Harris (1992), the
children of Goebbels work diligently for the benefit
of the Vaterland.
A pair (35 and 32) of illiterate Egyptian villagers with children (8 and 5) were found hanging
side by side from the chimney of their hut [34]. The
eldest son (11) saw his relatives in the morning and
rushed to the temple. The police found a container
with an organophosphate compound. The clothes of
the dead and the sheets are stained with vomit. The
boy and the local priest testified that the parents had
been in despair for several days due to debts. There
were no suicide attempts. The circumstances and
place of death, the absence of signs of a struggle or
injury to the woman (other than a strangulation
furrow) suggested that the children were killed in
their sleep and/or after poisoning, with parental
suicides by agreement. P.S. It is possible that the
wife was poisoned before being hanged by her
husband. The reason for sparing the eldest son is
unclear. Perhaps he would have resisted, or the
couple decided that he was independent enough and
would continue the race.
The elder Vasily ordered his sister Olga to
take away the younger ones: Tatyana (14), Mikhail
(13), Ulyana (10) and Sergey (9). The brothers tried
to detonate the bomb and set the plane on fire. Vasily killed his mother, and the four elders committed suicide. Igor (17) changed his mind about dying
and hid in the toilet. The Seven Simeons
The father (41), without a history of mental
disorder and substance abuse, employed, was the
last in the village to learn about a long adultery of
his wife. He invited the children to commit suicide
together and bought eight tablets of celphos (aluminum phosphide), a widely used insecticide in India.
In a suicide note signed by everyone: he could not
bear the humiliation, he would not allow the children to be despised by the neighbors. Securely closing the house, he handed two tablets to each. The
daughter and son (14 and 12) swallowed the pills,
but the frightened youngest (11) tried to run. Obstructing, the father hit him in the head with a
“blunt object”, but he called for help. The children
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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ми: не мог снести унижения, не допустит, чтобы детей презирали соседи. Надежно закрыв дом, вручил
по две таблетки каждому. Дочь и сын (14 и 12) проглотили таблетки, но испуганный младший (11) пытался бежать. Препятствуя, отец «тупым предметом»
угодил ему в голову, но тот позвал на помощь. Дети
выжили в отделении неотложной помощи. Им оказана психологическая поддержка.

Убийство, или гомицид (МКБ-9, E960-969)
одного и более человек (обычно близких) без их
согласия или без осознания происходящего, инстинктивно или осознанно сопротивляющихся,
предшествует чаще индивидуальному суициду
(E950-E959). Экспертиза должна исключить деяние сторонних преступников.
Убийства разнообразными способами (от отравления до удара тупым предметом) и «доведение до
самоповешения» за четыре дня на пятачке острова
завершены самострелом смертельно больного мстителя. Агата Кристи «Десять негритят»

Выжившие после попытки суицида, «слабые
звенья» взаимных обязательств, показали, что
совместное добровольное ответственное решение в добрых уме и памяти не всегда очевидно
[4, 46].
В смертях любовников, «семейных суицидах» с участием несовершеннолетних, «убийствах из милосердия» опекуном опекаемого размыта грань между договорами и гомицидамисуицидами.
В более ½ (53%) из 32 последовательных «семейных» пактов в Индии решение принято родителями, матерью (30%) или отцом (16%) [7].

При «семейном самоубийстве» [12, 32]
отец сыну, жена мужу, любимая любимому
вкладывают в руку орудие самоубийства, понимая,
что есть обстоятельства, через которые не перешагнуть, не утратив самого себя … самоубийство будет
единственно возможным выходом, гармоничным
завершением жизни [цит. по 44].

У договоров и коллективных самоубийств
общие черты: исключительность обстоятельств
и изоляция, угроза разрыва отношений и властный инициатор.
История дипломатии полна примеров «выкручивания рук» слабого контрагента. Признание двойной смерти соглашением не исключает
допущения прямого или косвенного принуждения в созависимой паре [47] или семейном сообществе.
Законный брак Гитлера и Евы Браун длился 48
часов. Гитлер сидел, поникнув, с правого виска капаТом 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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survived in the emergency room. They received
psychological support.
Murder, or homicide (ICD-9, E960-969) of
one or more people (usually relatives) without
their consent or awareness of what is happening,
instinctively or consciously resisting, often precedes individual suicide (E950-E959). The examination should exclude the act of third-party criminals.
Murders in various ways (from poisoning to
hitting with a blunt object) and "bringing to selfhanging" in four days on a patch of the island were
completed with firearms suicide of a terminally ill
avenger. Agatha Christie "Ten Little Indians"
Suicide attempt survivors, “weak links” of
mutual obligations, showed that a joint voluntary
responsible decision in a good mind and memory is
not always obvious [4, 46].
In the deaths of lovers, "family suicides" involving minors, "mercy killings" by the guardian of
the ward, the line between contracts and homicidesuicides is blurred.
In over ½ (53%) of 32 consecutive "family"
pacts in India, the decision is made by the parents,
mother (30%) or father (16%) [7].
With "family suicide" [12, 32]
a father to his son, a wife to her husband, a beloved to a loved one put in their hand a weapon of
suicide, realizing that there are circumstances that
cannot be stepped over without losing oneself ...
suicide will be the only possible way out, a harmonious end to life [cit. according to 44].
Contracts and collective suicides have common features: exclusivity of circumstances and
isolation, the threat of rupture of relations and an
imperious initiator.
The history of diplomacy is full of examples
of "arm-twisting" of a weak counterparty. Recognition of double death as an agreement does not exclude the assumption of direct or indirect coercion
in a codependent couple [47] or family community.
The legal marriage of Hitler and Eva Braun
lasted 48 hours. Hitler sat drooping, blood dripping
from his right temple – he shot himself with a personal pistol. Eva's body stayed without visible
damage: she poisoned herself with cyanide, according to the detailed instructions of her Fuhrer.
Artur Köstler and Stefan Zweig (see Part I)
may have "incited" life partners to die together for
selfish reasons [48].
We will have to allow a voluntary parting with
the life of an adult when admonishing a respected
and/or loved one who is going to die (otherwise, we
are talking about suicidal inclination). The addict
may ask the dominant to kill him in order not to be
abandoned and/or because of the weakness (duality) of motivation.

75

Научно-практический журнал

ла кровь – застрелился из личного пистолета. Тело
Евы без видимых повреждений: отравилась цианистым калием, согласно детальным инструкциям её
фюрера.
Артур Кёстлер и Стефан Цвейг (см. Часть I),
возможно, «побудили» спутниц жизни умереть вместе по эгоистическим мотивам [48].

Придётся допустить добровольное расставание с жизнью взрослого при увещевании идущего на смерть уважаемого и/или любимого (иначе
– речь о склонении к суициду). Зависимый, возможно, просит доминирующего убить его, чтобы
не остаться покинутым и / или по слабости
(двойственности) мотивации.
Пассивный участник мог бы спасти подстрекателя против его воли, но идущие в кильватере пары – вероятнее среди оставшихся в живых, прерывая попытку и выбирая жизнь. Инициатор же в унижении бессилия прибегает к
сторонней помощи, чтобы умереть.
Жена Сенеки, осуждённого на смерть неблагодарным учеником, требовала пронзить её мечом. Тот
опасался, что беззащитную Паулину ждут худшие
поношения: «Указал тебе утешения жизни, но ты
предпочитаешь умереть. Не буду противиться.
Умрём с одинаковым мужеством, но ты с большею
славой». Оба отворили себе вены на руках. Аскета
Сенеку (65) кровь покидала медленно, и перерезал
жилы ног. Утомлённый болью, боясь взаимного
смущения вида страданий, велел перенести себя в
другую комнату. Яд от друга-врача не действовал. В
горячей ванне игриво обрызгал рабов («Это возлияние Юпитеру Освободителю») и задохнулся горячими парами (угарным газом жаровни? Е.Б.). Тело сожгли без торжественных обрядов по недавнему завещанию. Нерон не питал неприязни к Паулине и,
избегая упрёков в излишней жестокости, велел слугам спасти её, неизвестно, с её ли согласия. В обществе охотно верили дурному и допускали, что у Паулины милость императора пробудила жажду жизни.
Тацит. Анналы, кн. ХV. P.S. «Образ жизни и смерти»
не умаляет театральность действа. Трепетные детали
сохранены хрониками в укор современным. Бессильно простертая рука Цезаря, выволакиваемого из Сената … Но это иная античная история.
Жертва (якобы) принимает смерть покорно и
благодарно из рук инициатора и тоже жертвы.
В ходе «реновации» 1617 г. внебрачная половая
жизнь японцев сосредоточена в «кварталах красных
фонарей». Покидать черту оседлости девы не могли
до выкупа намеренных жениться клиентов. Взамен
непосильного отступного влюблённые выбирали
«синдзю» («внутри сердца» или «единство сердец»).
Любовники дают обоюдный обет верности богам,
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A passive participant might save the instigator
against their will, but the couples walking in the
wake are more likely among the survivors, aborting
the attempt and choosing life. The initiator, in the
humiliation of impotence, resorts to outside help in
order to die.
The wife of Seneca who was condemned to
death by an ungrateful student demanded to pierce
her with a sword. He feared that the defenseless
Paulina would face worse reproach: “I showed
you the consolations of life, but you prefer to die.
I won't resist. We will die with the same courage,
but you will die with greater glory. Both opened
their veins in their arms. The ascetic Seneca (65)
left the blood slowly, and cut the veins of the legs.
Tired of pain, fearing mutual embarrassment at the
sight of suffering, he ordered to be transferred to
another room. The poison from a doctor friend did
not work. Playfully splashed the slaves in a hot
bath ("This is a libation to Jupiter the Liberator")
and suffocated with hot fumes (carbon monoxide
from a brazier? E.B.). The body was burned without solemn rites according to a recent will. Nero
did not hold hostility towards Paulina and, to
avoid accusations of excessive cruelty, he ordered
the servants to save her, it is not known whether
with her consent. In society, they willingly believed the evil and admitted that Paulina's mercy
of the emperor awakened a thirst for life. Tacitus.
Annals, book. XV. P.S. "The way of life and
death" does not detract from the theatricality of
the action. The quivering details are preserved by
the chronicles in reproach to the modern. The
helplessly outstretched hand of Caesar being
dragged out of the Senate… But this is a different
ancient story.
The victim (allegedly) accepts death humbly
and gratefully from the hands of the initiator and
also the victim.
During the “renovation” of 1617, the extramarital sex life of the Japanese was concentrated
in the “red-light districts”. The girls could not
leave the Pale of Settlement until the ransom of
clients intending to marry. Instead of an unbearable compensation, lovers chose "shinju" ("inside
the heart" or "unity of hearts"). Lovers make a
mutual vow of allegiance to the gods, write farewell letters. In an abandoned temple outside the
city at dawn, after killing his beloved, a man
killed himself. The girls asked to be tied to trees to
look decent and dead. Sometimes, in an embrace,
lovers threw themselves from a bridge or into a
volcano crater (the criteria for an agreement are
met here). At the end of the 17th century, the performances of Kabuki and the puppet theater glorified the suicides of lovers who chose another incarnation of separation. The details of the next
pact were widely discussed and savored. In Osaka,
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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пишут прощальные письма. В заброшенном храме за
городом на рассвете убив любимую, мужчина убивал
себя. Девы просили привязать их к деревьям, чтобы
выглядеть пристойно и мертвыми. Иногда в объятьях
любовники бросались с моста или в кратер вулкана
(критерии договора здесь соблюдены). На исходе
XVII века спектакли Кабуки и театра марионеток
прославили самоубийства влюблённых, выбравших
разлуке очередное воплощение. Подробности очередного договора повсеместно обсуждались и смаковались. В Осаке совершили синдзю приказчик Токубэй и куртизанка О-Хацу. Через месяц в кукольном
спектакле звучат имена прототипов («утром в газете,
вечером в куплете»). У «японского Шекспира» Тикамацу Мондзаэмона (прожившего 72 года), более десятка пьес о победе любви: «Смерть легче, чем позор! Умрем вдвоём!»/ – Так он сказал. / «Умрем! – я
обещала. – / Такая жизнь постыдна». И теперь
Смерть – наш неотвратимый долг». В Вероне паломничества к могиле Джульетты, в Осаке – к надгробиям героев Тикамацу. Правительство запретило песни
любви, когда парные самоубийства стали культом.
P.S. Буддизм не перечит добровольному уходу. Это
не бунт «англо-саксов» против косного общества, не
уход в небытие, но искупительная жертва, примирение личного и общественного, долга и чувства,
oтчaянная демонстрация вepнoсти с перспективой
возрождения в цветке лотоса.
Торговец Джихэй, отец двух детей, любит куртизанку Кохару. Двадцать девять раз обещал освободить её от позорного контракта, но сумма непомерна
(почти святая жена героя участвует в сборе денег).
На кладбище пара в прощальном объятии (любовь и
смерть ходят рядом). Кохару просит Джихэя убить
её на месте, а себя – в другом месте, ведь он всё ещё
женат. Отрезает прядь волос, что якобы делает его
священником, аннулирует брак, и даёт право умереть
вместе. Распускает волосы и объявляет себя монахиней. Колокол фаллической формы возвещает
рассвет и торопит. Джихэй перерезает горло Кохару
и вешается на её кушаке (символ нерушимой связи)
на воротах святилища на холме. Теперь они обрели
право прилюдно лежать вместе на циновке под мостом. Брат и ребёнок Джихэя застыли у изуродованных смертью тел. «Двойное самоубийство», к/ф Япония 1969 – адаптация кукольной драмы 1721 г.

Романтическая драма в Майерлинге…
Кронпринц Рудольф (30), аффективно нестабильный, возможно, больной сифилисом, под грузом
проблем разного свойства, с любовницей, экзальтированной Марией (17) застрелились в охотничьем
домике. Ранее Рудольф склонял к двойному самоубийству известную куртизанку. Матери писал о
любви к «спутнице в смерти». Мария: «Дорогая мама, пожалуйста, прости меня … не могла сопротивТом 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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the clerk Tokubei and the courtesan O-Hatsu performed shinju. A month later, the names of the
prototypes are heard in the puppet show (“in the
morning you are in the newspaper, in the evening
you are in the couplet”). The “Japanese Shakespeare” Chikamatsu Monzaemon (who lived for
72 years) has more than a dozen plays about the
victory of love: “Death is easier than shame! Let's
die together!"/ – So he said. / "Let's die! – I promised. / Such a life is shameful. And now Death is
our inevitable duty. In Verona, pilgrimages come
to the tomb of Juliet, in Osaka – to the gravestones
of the heroes of Chikamatsu. The government
banned love songs when couple suicide became a
cult. P.S. Buddhism does not oppose voluntary
departure. This is not an Anglo-Saxon rebellion
against an inert society, not a departure into oblivion, but a redemptive sacrifice, a reconciliation of
personal and social, duty and feeling, a desperate
demonstration of fidelity with the prospect of
rebirth in a lotus flower.
Merchant Jihei, a father of two, loves the
courtesan Koharu. Twenty-nine times he promised
to release her from the shameful contract, but the
amount is exorbitant (the almost holy wife of the
hero participates in raising money). At the cemetery, a couple stays in a farewell hug (love and
death walk side by side). Koharu asks Jihei to kill
her on the spot and himself in another place, since
he is still married. He cuts off a lock of hair,
which supposedly makes him a priest, annuls his
marriage, and gives the right to die together. She
looses her hair down and declares herself a nun.
The phallic-shaped bell heralds the dawn and hurries. Jihei cuts Koharu's throat and hangs himself
with her sash (a symbol of unbreakable bond) at
the gate of the shrine on the hill. Now they have
acquired the right to lie together in public on a mat
under the bridge. Jihei's brother and child froze at
the bodies mutilated by death. "Double Suicide",
film Japan 1969 - adaptation of the puppet drama
of 1721.
Romantic drama in Mayerling...
Crown Prince Rudolf (30), emotionally unstable, possibly sick with syphilis, under the weight of
various problems, with his exalted mistress Maria
(17) shot themselves in a hunting lodge. Previously,
Rudolph persuaded another famous courtesan to
double suicide. To his mother he wrote about love
for the "companion in death." Maria wrote: "Dear
mother, please forgive me... I couldn't resist
love...want to be buried next to Him...I'm happier in
death than in life." The letters pointed to a double
suicide, but were written in general terms, which
allowed freedom of interpretation. On the bedside
table there was a telegram to the abbot of the monastery with a request to pray at their bodies. There
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ляться любви … хочу быть похороненной рядом с
Ним … Я счастливее в смерти, чем в жизни». Письма указывали на двойное самоубийство, но составлены в общих выражениях, что дало свободу толкования. На прикроватном столике телеграмма настоятелю монастыря с просьбой помолиться у их тел. На
полу револьвер. Медицинская комиссия заключила,
что кронпринц с любовницей умерли от огнестрельных ранений в голову, но найдена одна пуля. Возможно, Рудольф застрелил Марию за пару часов до
самоубийства. «… А в углу близ стены – вся упрёк и
испуг – Мария Вечора». В. Хлебников. P.S. Мрачная
интрига обыграна в прозе и кинематографе, стала
брендом: злосчастная пара на сувенирных кружках –
начните бодрое утро в их компании.

… окололитературные изводы раннесталинского ампира, или сближение судеб.
Цыганистую смуглянку литработника и писательскую дочь Олю Л. якобы соблазнил на корабле
(как «Бесприданницу») видный писатель-функционер
Ф. Жена его, писательница, почуяв неладное, отравилась снотворным, но спасена сестрой (в свой черёд
покончившей с собой, вернувшись из лагерей).
Опомнившись, Ф. матом гнал молоденькую любовницу вон. Прозаик Виктор Д. (25), участник гражданской войны и подпольщик, комсомольский вождь, а
сегодня гонимый ревнителями пролетарской литературы, не потерявший румянец полных щёк, пухлости
налитых свежестью губ, «согласился на безумство».
В Доме крестьянина на Трубной площади (здание
теперешней «Школы современной пьесы»), по уговору, застрелил любимую Ольгу и себя. «Двойное самоубийство вскоре после смерти Маяковского, наделало шуму». Из записной книжки Ю. Олеши. Очевидным виновником был Ф. Уголовному делу не дали хода. Спустя годы новые грехи настигли пулей и
где-то совестливого Ф.

Жизнетворчество и смерть.
Приземистый, круглоголовый, с чередой перепадов настроения («во мне всё спутано, как льняные
волокна в прялке»). «Нет ветра, который не носил бы
его, мятежного, нет города, в котором бы он, вечный
странник, не побывал … всегда в пути» (здесь и далее по: С. Цвейг. Борьба с безумием: Гёльдерлин,
Клейст, Ницше), влеком демоном одиночества и саморазрушения, над пылающей Европой, но мечтает
покарать Наполеона (с успехом Пьера Безухова).
Вспомним тревожную круговерть мученика духа
Гоголя и «белого дервиша» Хлебникова. Генрих
Клейст (25) после ссоры с невестой в «чёрной меланхолии». Самоубийство – навязчивая идея с юности, в
часы бессилия («…и суждено ли остаться в живых –
покажет время!»). «Клянусь, не могу больше жить;
душа так изранена … больно от дневного света». От

78

https://www.elibrary.ru/

was a revolver on the floor. The medical commission concluded that the crown prince and his mistress died from gunshot wounds to the head, but
one bullet was found. Perhaps Rudolph shot Maria
a couple of hours before committing suicide. "...
And in the corner near the wall – all reproach and
fear – Maria Vechora." V. Khlebnikov. P.S. The
gloomy intrigue is played out in prose and cinema,
and has become a brand: the ill-fated couple on
souvenir mugs – start a cheerful morning in their
company.
... near-literary excerpts of the early Stalinist
Empire, or the convergence of destinies.
Olya L. – the gypsy-like dark-skinned literary worker and writer's daughter – was allegedly
seduced on the ship (like in "The Dowry") by a
prominent functionary writer F. His wife, a writer,
sensing something was wrong, was poisoned with
sleeping pills, but was saved by her sister (who in
her turn committed suicide, returning from the
concentration camps). Coming to his senses, F.
obscenely drove the young mistress out. The prose
writer Viktor D. (25), a participant in the civil war
and an underground worker, a Komsomol
leaderand persecuted to the day by zealots of proletarian literature, who has not lost the blush of his
full cheeks, the plumpness of his lips filled with
freshness, "agreed to madness." In the Peasant's
House on Trubnaya Square (the building of the
present "School of the Modern Play"), by agreement, he shot his beloved Olga and himself.
"Double suicide shortly after Mayakovsky's death
made a splash."From Yu. Olesha's notebook. The
obvious culprit was F. The criminal case did not
proceed. Years later, new sins caught up with a
bullet and somewhere conscientious F.
Life creation and death.
Squat, round-headed, with a series of mood
swings ("everything is confused in me, like flax
fibers in a spinning wheel"). “There is no wind that
would not carry him, rebellious, there is no city in
which he, the eternal wanderer, would not visit ...
always on the way” (hereinafter by: S. Zweig. Fight
against madness: Hölderlin, Kleist, Nietzsche),
attracted by the demon of loneliness and selfdestruction, over a burning Europe, but dreams of
punishing Napoleon (with the success of Pierre
Bezukhov). Let us recall the disturbing whirlwind
of the martyr spirit Gogol and the “white dervish”
Khlebnikov. Heinrich Kleist (25) after a quarrel
with his bride in "black melancholy". Suicide is an
obsession from youth, in the hours of impotence
("...and whether it is destined to stay alive – time
will tell!"). “I swear I can't live anymore; the soul is
so wounded ... it hurts from daylight. From death
requires grandiosity, exaltation, excess. Dreams of
a mystical doubly blissful death (S. Zweig). In the
fateful 33 "I found a girlfriend with a soul soaring
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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смерти требует грандиозности, экзальтации, избытка.
Мечтает о мистической вдвойне блаженной гибели
(С. Цвейг). В судьбоносные 33 «нашёл подругу с душой, парящей подобно молодому орлу, согласную
умереть со мной» (не первая кандидатура, по к/ф
«Amour Fou». Е.Б.): некрасивую разочарованную,
больную раком жену кассира. Генриетта (31), «почти
чужая, благодарна ему за странное приглашение». Он
предназначен ей. Созвучие имен неслучайно. В ноябре 1811 г. (Клейсту 34) взяли комнаты. Хозяину постояльцы запомнились смешливо разговорчивыми
(«как два весёлых воздухоплавателя», из предсмертного письма Клейста). Ночь напролет сочиняли
письма. «Истина в том, что мне ничто не подходит на
этой Земле» (Клейст). Единственно близкой, сестре:
«Да пошлёт тебе небо смерть, хоть наполовину столь
радостную и невыразимо весёлую, как моя: самое
искреннее, самое сердечное пожелание, какое могу
придумать». Генриетта объясняет мужу: возлюбленный не расстанется с нею и после смерти; следует
уважать чувство святой любви, заботиться об их любимой дочери (9). Облюбованное место смерти как
меланхолический пейзаж. Кофе на поляне у озера.
Бросали камешки в воду. Затем Генрих (по уговору)
выстрелил в сердце Генриетте. И недрогнувшей рукой себе в рот. Обустроил смерть, как истинный сноб
и лучше, чем жизнь. «На высшей ступени своего искусства… никогда он не был так забыт миром, так
бесцелен в своей эпохе, в своём отечестве… Его
страсти иссякли, силы истощены, надежды разбиты».
Похороны без церковного ритуала, в тишине и темноте при трёх свидетелях. P.S. Рильке у заброшенной
общей могилы: «Мы – не ясновидящие и не слепые,
все мы – ищущие, ты это знаешь. Быть может, ты,
нетерпеливый таинственный Клейст, найдёшь». На
позднейшей стеле: «Он жил, пел и страдал в мрачное
и тяжёлое время. Он искал здесь смерти. Он нашёл
бессмертие». Запутанность, напряжённость и пламенность Клейста востребованы нацистами (романтизм – предтеча фашизма) – обустроили место. Сегодня здесь – обихоженный аттракцион для не смертельно влюбленных романтиков.

При комбинированном суициде возможно
финальное вмешательство инициатора.
Макс Линдер (41), больной депрессией, с женой
(20, родила 1,5 г назад) в гостиничном номере в дезабилье приняли смертельную дозу веронала и ввели
морфий. Накануне написал приятелю загадочное
письмо: «Всё, довольно! Я больше не могу жить с
таким чудовищем! Это действительно невозможно.
Вечером излил на жену всё своё отвращение. Она
предложила умереть вместе. Я согласился». Вскрыл
опасной бритвой вены жены и затем сам. Перед
смертью смотрели фильму «Quo vadis?» по Генрику
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like a young eagle, willing to die with me" (not the
first candidate, based on the movie "Amour Fou".
E.B.): the ugly, disappointed, cancer-stricken wife
of the cashier. Henrietta (31), "almost a stranger,
grateful to him for the strange invitation." It is
meant for her. The consonance of names is not
accidental. In November 1811 (Kleist 34) they took
the rooms. The host remembered the guests as
laughingly talkative (“like two merry aeronauts,”
from Kleist’s suicide letter). They wrote letters all
night long. “The truth is that nothing suits me on
this Earth” (Kleist). To the only close, sister: “May
heaven send you death, at least half as joyful and
inexpressibly cheerful as mine: the most sincere,
most heartfelt wish that I can think of.” Henrietta
explains to her husband: her lover will not part
with her even after death; one should respect the
feeling of holy love, take care of their beloved
daughter (9). A favorite place of death as a melancholy landscape. Coffee in the meadow near the
lake. They threw stones into the water. Heinrich
then (by agreement) shot Henrietta in the heart.
And with an unshakable hand in his mouth. Arranged death like a true snob and better than life.
“At the highest level of his art ... he has never
been so forgotten by the world, so aimless in his
era, in his fatherland ... His passions have dried
up, his strength has been exhausted, his hopes
have been dashed. ”Funeral without church ritual,
in silence and darkness with three witnesses. P.S.
Rilke at an abandoned common grave: “We are
not clairvoyant and not blind, we are all seekers,
you know that. Perhaps you, impatient mysterious
Kleist, will find it. On a later stele: “He lived,
sang and suffered in a dark and difficult time. He
was looking for death here. He found immortality." Kleist's intricacies, tensions, and ardor, demanded by the Nazis (romanticism is the forerunner of fascism), set the scene. Today here is a
well-worn attraction for romantics who are not
deadly in love.
With a combined suicide, the final intervention of the initiator is possible.
Max Linder (41), suffering from depression,
with his wife (20, gave birth 1.5 years ago) in a
hotel room in dezabille took a lethal dose of veronal and injected morphine. The day before, he
wrote a mysterious letter to a friend: “That's
enough! I can no longer live with such a monster!
It's really impossible. In the evening he poured out
all his disgust on his wife. She offered to die together. I agreed". He opened his wife's veins with
a dangerous razor and then his own. They watched
the film "Quo vadis?" before dying. according to
Henryk Sienkiewicz (“the elegant death” of the
disgraced aging Petronius did not require complicity. E.B.). The couple was found in a coma in the
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Сенкевичу («элегантная смерть» опального стареющего Петрония не требовала соучастия. Е.Б.). Супругов нашли утром в коме. Реанимировать не смогли.
Макс, привычный к наркотику, дышал после Элен
семь часов. За 20 месяцев до трагедии попытка суицида пары. Врач гостиницы признал «ошибочную
передозировку снотворного».

«Расширенное самоубийство» [47], по сути,
– убийство (избавление от возможных мучений,
душевных и/или физических, близкого: «суицид
по доверённости».
После провала «августовского путча» глава
МВД СССР Борис Пуго (54) выстрелил из пистолета
в висок жене (53) и себе в голову в общей постели.
Умер через 20 минут, а жена спустя сутки. «… обманулся в людях, которым очень верил. Страшно, если
этот всплеск неразумности отразится на судьбах
честных, но оказавшихся в очень трудном положении
людей… Милые … простите меня. Всё это ошибка!
Жил я честно всю жизнь». «Дорогие мои. Жить
больше не могу. Не судите нас. Позаботьтесь о дедушке. Мама». P.S. Министр Пуго – единственный
покаравший себя из восьмёрки вскоре освобождённых и амнистированных членов ГКЧП, в свой срок
умерших естественной смертью.
Клеменс Пирке (54) номинант Нобелевской
премии пять раз, баллотировался в президенты Австрии (у пожилого читателя – опыт «надкожной пробы Пирке». Е.Б.). Со страдавшей хронической депрессией (не покидала месяцами постель), бесплодной, злоупотребляющей снотворными, с попыткой
суицида в анамнезе, но любимой и всецело опекаемой женой отравился цианистым калием. За пару
дней до смерти оплатил счета. Накануне трагедии
изображал китайского мандарина, потешая маленьких пациентов. В день гибели, по обыкновению, обедал дома и вернулся в клинику. В 18 часов отправил
домработницу и племянницу в кино. В 21 час ими же
найдены тела в спальне. На столе початая бутылка
вина и детальное завещание. Отравление угарным
газом от неисправного камина опровергнуто вскрытием (Пирке просил не проводить): обнаружен яд.
Видимо, доктор инсценировал случайное отравление.
P.S. Человек года – герр фон Пирке. / Коли, губи,
руби / со шприцем Гамлета в руке: / Ту-Би о нот ТуБи. И. Бродский «История двадцатого века»

Инициатор убивает зависимых от него жену
/ любовницу, ребёнка, родителя из сострадания
[29, 48]: «ассистированный суицид» с последующим самоубийством «помощника смерти» по
аналогии со смертью при помощи врача.
Убийство-самоубийство супругов / сожителей связано с тяжкими болезнями и бременем
ухода за хронически больными. Отнесено к
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morning and couldn't be revived. Max, who was
accustomed to the drug, breathed after Helen for
seven hours. 20 months before the tragedy, a couple attempted suicide. The hotel's doctor admitted
"an erroneous overdose of sleeping pills."
“Extended suicide” [47], in fact, is murder
(getting rid of possible torment, mental and/or
physical, close: “suicide by pact”.
After the failure of the "August coup", the
head of the USSR Ministry of Internal Affairs,
Boris Pugo (54), shot his wife (53) in the temple
and himself in the head in a shared bed with a pistol. He died in 20 minutes, and his wife a day later.
“... he was deceived by people whom he believed
very much. It's scary if this surge of unreason will
affect the fate of honest people who find themselves in a very difficult situation ... Dear ... forgive
me. All this is a mistake! I lived honestly all my
life. “My dears. I can't live anymore. Don't judge
us. Take care of your grandfather. Mother". P.S.
Minister Pugo is the only one among the eight soon
released and amnestied members of the State
Emergency Committee, who died of natural causes,
who punished himself.
Clemens Pirke (54) five-time Nobel Prize
nominee, ran for President of Austria (elderly
reader had Pirke's skin test experience. E.B.). Suffered from chronic depression (did not leave the
bed for months), infertile, abusing sleeping pills,
with a history of a suicide attempt, but his beloved
and completely cared for by his wife, he was poisoned by potassium cyanide. I paid the bills a
couple of days before my death. On the eve of the
tragedy, he portrayed a Chinese mandarin, amusing little patients. On the day of his death, as usual, he dined at home and returned to the clinic. At
18 o'clock he sent the housekeeper and niece to
the cinema. At 9 pm, they also found the bodies in
the bedroom. On the table is an open bottle of
wine and a detailed will. Carbon monoxide poisoning from a faulty fireplace disproved by an
autopsy (Pirke asked not to carry out): poison was
found. Apparently, the doctor staged an accidental
poisoning. P.S. Man of the Year – Herr von Pirke.
/ To destroy, cut / with Hamlet's syringe in your
hand: / To be or not to be. I. Brodsky "History of
the twentieth century"
The initiator kills his dependent wife/mistress,
child, parent out of compassion [29, 48]: "assisted
suicide" followed by suicide and "assistant death"
by analogy with death with the help of a doctor.
Murder-suicide of spouses/cohabitants is associated with severe illness and the burden of caring for the chronically ill. Referred to as a “special
form” of post- homicidal suicides [26].
People who committed murder-suicides are
usually older caregivers [24].
Suicidology (Russia) Vol. 13, № 3 (48), 2022
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«особой форме» постгомицидных самоубийств
[26].
Совершившие
убийство-самоубийство
обычно пожилые опекуны [24].
Заведующий больничным отделением (66), выздоровевший от рака, ввёл воздух в вену онкобольной дочери (33). Вызвав в дом брата, перерезал себе
вены и повесился. За три года дочь перенесла восемь
операций, месяцами невыносимо страдала, умоляла
отца помочь умереть. В её предсмертном письме:
«Не грустите обо мне, я устала от боли. Я не была
одинока, у меня была ваша поддержка». Коллеги
вспоминают о ней как о профессионале и душевном
мужественном человеке. P.S. По закону (2005 г.) Израиля, эвтаназия допустима, если жизнь поддержана
аппаратурой жизнеобеспечения, отключаемой автоматически во избежание прямого участия представителей авраамических религий. На интернет-форумах
относятся к поступку врача с пониманием и сетуют
на несовершенство закона. Коллеги решительно
осуждают: оставил вдову и осиротил двоих детей.

Речь о «coup de grace» (французская «награда» колесованным) – ударе милосердия, избавлении от боли бытия.
Саул, покинутый Б-гом, изранен в бесславной
битве, унесшей сыновей и власть, окружён безжалостными врагами. «По-римски» пытался броситься
на меч и просит оруженосца добить его. Тот, обезумев от горя, закололся вслед (1 Цар. 31:4-5).

Самоубийства по экзистенциальным мотивам (бесперспективности жизни) свойственны
пожилым (См. Часть I) с неотступными мыслями
о неизбежности постыдной дряхлости (джойнеровской «обремененности»).
Муж (75), узнав о неизлечимой болезни, из пистолета (имел разрешение) убил жену-ровесницу и
себя. Предсмертное послание близким: выбрали романтический уход из жизни в здравом уме и твердой
памяти. Оставив внукам подарки с записками. Соседи шокированы: пара сохранила любовь. Ежевечерне
прогуливались. Полицейские допускают двойное
самоубийство и убийство - самоубийство.
В квартире обнаружены тела супругов (по 80) и
их сына (50). Из записки: отец убил тяжелобольного
сына, избавив его от мучений, с женой согласно покончили с собой. Полицию вызвал внук погибших,
когда соседи сообщили, что семья не отвечает на
звонки.

Ожидание будущего может стать более тягостным и непереносимым, чем неблагоприятная
действительность [49].
Врачи определили у жены (64) хронически
больного переводчика и писателя Е. Ланна (62) рак
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The head of the hospital department (66), who
recovered from cancer, induced air into the vein of
his daughter with cancer (33). Having summoned
his brother to the house, he cut his veins and
hanged himself. For three years, the daughter underwent eight operations, suffered unbearably for
months, begged her father to help her die. In her
suicide letter: “Don't be sad for me, I'm tired of the
pain. I was not alone, I had your support." Colleagues remember her as a professional and sincere
courageous person. P.S. According to the law
(2005) of Israel, euthanasia is permissible if life is
supported by life support equipment, which is automatically switched off to avoid direct participation of representatives of the Abrahamic religions.
On Internet forums, they treat the doctor's act with
understanding and complain about the imperfection
of the law. Colleagues strongly condemn: he left a
widow and orphaned two children.
It's about "coup de grace" (French "reward"
for the wheeled) – a blow of mercy, deliverance
from the pain of being.
Saul, abandoned by God, wounded in an inglorious battle that took away his sons and power,
surrounded by ruthless enemies. "In Roman style"
he tried to throw himself at the sword and asks the
squire to finish him off. He, mad with grief, stabbed
himself after that (1 Sam. 31:4-5).
Suicides for existential reasons (the futility of
life) are characteristic of the elderly (See Part I)
with relentless thoughts about the inevitability of
shameful decrepitude (Joyner's "burden").
The husband (75), having learned about an incurable disease, killed his wife of the same age and
himself with a pistol (he had permission). A dying
message to loved ones: they chose a romantic departure from life in their right mind and solid
memory. Leaving notes for grandchildren. The
neighbors are shocked: the couple kept loving each
other. They walked every night. Police allow double suicide and murder-suicide.
The bodies of the spouses (80 each) and their
son (50) were found in the apartment. From a note:
the father killed a seriously ill son, saving him from
torment, and in agreement with his wife committed
suicide. The grandson of the victims called the
police when neighbors reported that the family was
not answering their calls.
The expectation of the future can become
more painful and unbearable than the unfavorable
reality [49].
Doctors diagnosed the wife (64) of the chronically ill translator and writer E. Lann (62) with
stomach cancer. Without waiting for the terrible
outcome, the Lannes admitted morphine to both.
The wife died immediately, Lann, accustomed to
the drug, a few days later, having managed to con-
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желудка. Не дожидаясь страшного исхода, Ланн ввёл
обоим морфий. Жена умерла сразу, Ланн, привычный
к наркотику, через несколько дней, успев сознаться в
отравлении. Рака при вскрытии не оказалось. P.S.
Пастернак предложил подруге в пору гонений и миг
отчаяния «выход Ланна», и та будто бы согласилась.

Нужно установить (обычно ретроспективно)
– готова ли была жертва осознанно и благодарно
принять смерть или стать покорной (безвольной)
жертвой. Так, дементные и умственно отсталые
тяжёлых степеней – формально не относятся к
суицидентам [7].
Жорж и Анн (по 80) – состоятельные пенсионеры; ответственная семейная дочь дозированно навещает. Муж всецело поглощён заботой о парализованной (перемещение из инвалидной коляски выглядит
танцем). Не ждёт хорошего от социальной помощи и
обещал не отдавать жену в больницу. Анн всё более
теряет связь с миром, и Жорж избавляет её от страданий. Осыпает цветами тело. Пишет последние
письма жене в никуда. Дочь бродит по опустевшей
разом квартире. Любовь, к/ф Франция-ГерманияАвстрия, 1992.

Массовое «договорное» убийство - самоубийство:
… избрали жребием десять человек, которым
предстояло заколоть остальных. И каждый распластался на земле возле мёртвых жён и детей, обхватив
руками их тела, и с охотой подставил горло исполнявшим ужасную обязанность. Эти люди без содрогания пронзили мечами одного за другим. Бросили
жребий, чтобы тот, на кого укажет судьба, убил девятерых товарищей, а затем наложил руки и на себя…Так погибли они все с уверенностью, что не
оставили после себя ни единой души, над которой
могли бы надругаться римляне. Последний из 960
осаждённых поджёг крепость и покончил с собой.
«Погибнем прежде, чем мы станем рабами врагов
наших, свободными людьми покинем эту землю…
Так повелел Господь, поспешим же и вместо радости
победы оставим врагам ужас и растерянность перед
нашим мужеством…». Иосиф Флавий «Иудейская
война»
31 августа 1941 г. в Мозыре (Белоруссия) 40 евреев от Шлёмы (6) до Ниселя (81) горели с молитвенниками в руках. Соше (19), по жребию, подожгла
дом. Остальных согнали в гетто и «по настроению»
убивали. Последнего 7 января 1942 года.

Самоубийства двух и более «spree-убийц» –
исключение в отличие от террористов - смертников («живых бомб»), использующих двойные
подрывы (Кабул 2021 г.).
Куматаро Кидо с подручным в мае 1893 г. мечами и пистолетами убили 11 членов семьи, включая
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fess to poisoning. Cancer was not found at autopsy.
P.S. Pasternak suggested to his friend at the time of
persecution and a moment of despair "Lann's way
out", and she seemed to agree.
It is necessary to establish (usually retrospectively) whether the victim was ready to consciously
and gratefully accept death or become a submissive
(weak-willed) victim. For example, severe dementia and mentally retarded people do not formally
refer to suicide attempters [7].
Georges and Anne (80 each) are wealthy pensioners; a responsible family daughter visits in a
dosed manner. The husband is completely absorbed
in caring for the paralyzed wife (her moving in a
wheelchair looks like a dance). He does not expect
anything good from social services and promised
not to send his wife to the hospital. Ann is increasingly losing touch with the world, and Georges
saves her from suffering. He showered her body
with flowers and writes the last letters to his wife to
nowhere. The daughter wanders around the empty
apartment at once. Love, film France-GermanyAustria, 1992.
Mass "contractual" murder-suicide:
... ten people were chosen by lot, who were to
slaughter the rest. And each one sprawled on the
ground near the dead wives and children, clasping
their bodies with their arms, and willingly offered
their throat to those who performed a terrible duty.
These people, without a shudder, pierced with
swords one after another. They cast a die so that the
one whom fate would point would kill nine others,
and then laid hands on himself ... So they all died
with confidence that they did not leave behind a
single soul over which the Romans could abuse.
The last of the 960 besieged set fire to the fortress
and committed suicide. “We will perish before we
become slaves of our enemies, we will leave this
land as free people ... So the Lord commanded, let
us hurry and instead of the joy of victory, we will
leave the enemies with horror and confusion before
our courage ...”. Josephus Flavius "The Jewish
War"
On August 31, 1941, in Mozyr (Belarus), 40
Jews from Shloma (6) to Nisel (81) burned with
prayer books in their hands. Soche (19), by lot, set
fire to the house. The rest were herded into the
ghetto and killed according to Nazis mood. The last
on January 7, 1942.
Suicides of two or more " spree killers" are an
exception, in contrast to suicide bombers ("live
bombs") using double detonations (Kabul 2021).
In May 1893 Kumataro Kido with an assistant
killed 11 family members with swords and pistols,
including a newborn and the mother of Kumataro’s
offenders who ruined him and kidnapped his beloved. Then they committed suicide. The remains
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младенца и мать обидчиков Куматаро, разоривших
последнего и умыкнувших возлюбленную. Покончили с собой. Останки обнаружены спустя более 10
дней. P.S. Роман рок-певца Ко Мачиды «Кокухаку»
основан на этой истории.
«Сегодня миру придёт конец. Сегодня мы
умрём». В «Колумбайне» за 50 минут застрелены 12
школьников и учитель; ранены – 23. После нескольких попыток подорвать себя один убийца выстрелил
себе в нёбо из ружья, второй – в левый висок из пистолета. P.S. Бойня привлекла подражателей, подчеркнула проблему школьной травли, нежелательных
действий антидепрессантов (принимаемых одним из
убийц).

В некоторых договорах одновременная перекличка составляющих самоубийства, по К.
Меннингеру: желаний убить, быть убитым и
умереть, определяющих высокий суицидальный
риск.
Псковичи Денис и Катя (по 15) скрывались на
даче. Отстреливались от полицейских из ружья отчима девочки (взломав нехитрый сейф, начали с
спиртного); после пятичасовой осады «скончались в
результате самостоятельных выстрелов в упор в области подбородков». Перед этим обновляли статусы,
переписывались с друзьями. В видеотрансляции: «У
нас вообще вариков (вариантов. Е.Б.) ноль! … Если
посадят, то лет на 25. Это минимум. А ещё и штраф
бешеный мне вломят…». Прыгай с крыши, – советовали зрители. «Хватит дурака валять! Не делай глупостей», – велел командир отряда. «Так сдаваться
или нет? Не игнорируйте нас!». Конец трансляции.
Требования подростков жить вместе удовлетворены
за пять минут до смерти. В социальной сети одинаковые прощальные сообщения: «Я вас любил, Но вы
сами не заметили того, как разрушили мою психику и
жизнь. Прощайте все и друзья, и семья, и знакомые.
Не волнуйтесь, уходить буду красиво. Удачи всем в
своей жизни и пожалуйста, не бойтесь жить так как
хотите или считаете нужным. Жизнь в свое удовольствие – наилучшая жизнь. Люблю вас». Из заключения психолого-психиатрической экспертизы: Взрослые и сотрудники правоохранительных органов не
проявили достаточной инициативы, чтобы установить контакт с подростками. Из-за дисгармоничных
отношений в семье и жесткого обращения отчима у
Кати сформировано отклоняющееся поведение с употреблением спиртного, побегами из дома, аутоагрессивными наклонностями: синдром жестокого обращения (Т.74.8 МКБ-10). У Дениса предпосылками к
суициду стало нарушенное семейное воспитание (не
удовлетворены основные потребности в общении со
сверстниками, самостоятельности, доверия); отношения с Катей зависимые. Комментарии из интернета:
Том 13, № 3 (48), 2022 Суицидология
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were found more than 10 days later. P.S. Rock
singer Ko Machida 's novel Kokuhaku is based on
this story.
“The world will end today. Today we die." At
Columbine, 12 schoolchildren and a teacher are
shot dead in 50 minutes; 23 were wounded. After
several attempts to blow himself up, one killer
shot himself in the mouth with a gun, the second
one shot himself in the left temple with a pistol.
P.S. The massacre attracted copycats, highlighted
the problem of school bullying, the unwanted
effects of antidepressants (taken by one of the
killers).
In some contracts, there are simultaneous roll
calls of the components of suicide, according to K.
Menninger: desires to kill, be killed and die, which
determine a high suicidal risk.
Pskovians Denis and Katya (15 each) were
hiding in a dacha. They shot back from the police
from the gun of the girl's stepfather (having cracked
a simple safe, they started with alcohol); after a
five- hour siege, they "died as a result of independent shots at close range in the chin area." Before
that, they updated statuses, corresponded with
friends. In the video broadcast they stated: “We
generally have zero options! ... If they put us to jail,
then it will be for 25 years. This is the minimum.
And they’ll impose us with a crazy fine ... ”Jump
from the roof”, the audience advised. "Stop fooling
around! Don't do stupid things," the squad leader
ordered. “So give up or not? Don't ignore us!" Th
end of broadcast. Teenagers ' demands to live together are satisfied five minutes before death . In
the social network, the same farewell messages: “I
loved you, But you yourself did not notice how you
destroyed my psyche and life. Farewell to all and
friends, and family, and acquaintances. Don't worry, I'll leave beautifully. Good luck to everyone in
your life and please do not be afraid to live as you
want or see fit. Living for pleasure is the best life.
Love you". From the conclusion of the psychological and psychiatric examination: Adults and law
enforcement officers did not show sufficient initiative to establish contact with adolescents. Due
to disharmonious relations in the family and the
harsh treatment of her stepfather, Katya developed
deviant behavior with alcohol consumption, running away from home, auto-aggressive inclinations: abuse syndrome (T.74.8 ICD-10). For Denis, the prerequisites for suicide were a disturbed
family upbringing (the basic needs for communication with peers, independence, trust were not
satisfied); relationship with Katya are codependent. Comments from the Internet: “I hope they
died in agony”, “It’s a pity the guys didn’t find
understanding for their loved ones”, “Live quickly/beautifully, die young”. P.S. The Night Snipers
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«Надеюсь, сдохли в мучениях», «Жаль ребят, так и не
нашли понимания близких», «Живи быстро / красиво,
умри молодым». P.S. Группа «Ночные снайперы» с
режиссером Гай-Германикой выпустили клип (2018):
деревня, дети с оружием, СОБР, все живы. Героиня
прорвала оцепление. Денис и Катя облегченно смеются.
В Флориде (США) пара застрелила пытавшегося
проверить документы полицейского (31) и себя.
Юноша (18) с внешностью «ботаника» ранее задержан за хранение наркотиков и употребление алкоголя
в общественном месте, угрожал матери топором.
Миловидная блондинка (17) ушла к нему месяц назад
против воли родителей. Объявлены в розыск как «потенциальные самоубийцы», после побега из дому.
Оставили записки: «Не печальтесь … хочу спокойно
умереть с женщиной моей мечты, невестой (мы помолвлены!). Уже скучаю по вам. Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, папа'». «Если бы осталась здесь
ещё на минуту, замазала бы стены и испачкала ковры
своей кровью, чтобы тебе пришлось всё это оттирать
… Ты пустое место … грубая, поганая … Лучше бы я
вообще не рождалась». Напротив, теплые слова к
отцу, её сестре. Предположительно, влюблённые
застрелились по очереди одним револьвером. Родители погибшей считают, что её убил дружок.

Договоры как альтруистические самоубийства ведут к убийству врагов (инверсия: самоубийство-убийство). Решение в пекле боя импульсивно в аффекте отчаяния и пиковом переживании самоотречения. Решение друзей - соучастников не требует лишних слов или делегировано командиру.
«Огненные тараны» экипажа из четырёх человек
Н. Гастелло (официальная версия) с сотнями «гастелловцев» в трёх стихиях Великой Отечественной войны.
Женька, мы нашли этот аэродром … Давай! Давай! Хроника пикирующего бомбардировщика, к/ф
СССР, 1967.
Три японских сапера подорвались у китайских
заграждений. P.S. Японию накрыла волна лихорадочного патриотизма. «Верноподданные души будут
долго / Благоухать чистым ароматом, воодушевляя
державу». Песня о трёх героических живых бомбах,
1932.

Полунамеренный парный суицид – через
провокацию. Классический пример – индивидуальное решение Бесприданницы:
«Милый мой, какое благодеяние вы для меня
сделали!».
Макс в чёрной униформе мучителя и Люсия в
неглиже жертвы покидают осаждённое убежище и
прогуливаются на рассвете. Два выстрела негодяев, и
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group with director Guy-Germanika released a
video (2018): a village, children with weapons,
SOBR, everyone is alive. The female character
broke through the cordon. Denis and Katya laugh
with relief.
In Florida (USA), a couple shot and killed a
police officer (31) who was trying to check the
documents and themselves. A young man (18) with
the appearance of a "nerd" was previously detained
for possession of drugs and drinking alcohol in a
public place, threatened his mother with an ax. A
pretty blonde (17) started living with him a month
ago against the will of her parents. Wanted as "potential suicides" after running away from home.
They left notes: “Do not be sad ... I want to die in
peace with the woman of my dreams, the bride
(we are engaged!). I already miss you. I love you,
Mom. I love you dad'". The girl wrote to her
mother: “If I stayed here one more minute, I
would smear the walls and stain the carpets with
my blood so that you had to scrub it all ... You are
an empty place ... rude, filthy ... I wish I hadn’t
been born at all.” On the contrary, she sends warm
words to her father, her sister. Presumably, the
lovers shot themselves in turn with one revolver.
The parents of the girl believe that her friend
killed her.
Pacts as altruistic suicides lead to the killing
of enemies (inversion: suicide-murder). The decision in the heat of battle is impulsive in the affect of
despair and the peak experience of self-denial. The
decision of fellow accomplices does not require
unnecessary words or is delegated to the commander.
"Fire rams" of a crew of four by N. Gastello
(official version) with hundreds of "Gastellites" in
the three elements of the Great Patriotic War.
Zhenya, we found this airfield... Come on!
Let's go! Chronicle of a dive bomber, film USSR,
1967.
Three Japanese sappers blew themselves up at
the Chinese barriers. P.S. Japan was swept by a
wave of feverish patriotism. "Loyal souls will long
smell / with a pure aroma, inspiring the state." Song
about three heroic living bombs, 1932.
Semi-intentional couple suicide through provocation. A classic example is the individual decision of the Dowry:
"My dear, what a blessing you have done for
me!"
Max, in the black uniform of the tormentor,
and Lucia, in the victim's negligee, leave the besieged shelter and take a walk at dawn. Two shots
of villains, and lovers fall dead. P.S. "He was insane and stayed insame ... Who is to judge?". Night
porter, film Italy, 1974.
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влюблённые падают замертво. P.S. «Был ненормальным и остался ... Кому судить?». Ночной портье, к/ф
Италия, 1974.
Одинокая Сюзи безнадёжно больна. Её случайный спутник унижен на работе, «неловкий» холостяксуицидент, тяжело ранивший коллегу. Прильнув друг
к другу, два одиночества «подставляются» под пули
полицейских с возгласом: «счастливо оставаться, дураки». Счастливо оставаться, к/ф Франция, 2020.

Сравним:
«Страдание за веру» русских старообрядцев
XVII-XVIII вв.: в скитах ставили на засов горящую
свечу, а на пол бросали ворох соломы. Когда солдаты
выламывали дверь, свеча падала, начинался пожар.
Солдаты становились убийцами, а староверы – мучениками.

Под маской договора возможна смерть любовников, переусердствовавших в БДСМ практике (асфиксиофилы):
«Туже затягивай…». Империя чувств, к/ф Япония-Франция, 1976.
Сюр онлайн. Блогерша (20) с бойфрендом (21)
привычно рассуждали о суициде. Дева сообщила в
соцсети о намерении покончить с собой. В наркотическом опьянении в процессе скарфинга любовник
удушил подружку, пытался сжечь тело с помощью
второй и наконец выпрыгнул в окно.

Доведение до самоубийства.
Принуждение к самоубийству заведомо не
способных «осознавать значение своих действий
и руководить ими» (психически больные, несовершеннолетние) квалифицируют как убийство.
В судебной практике такие деяния квалифицируют по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Возможно, не оправдан перенос критерия ст. 21 УК РФ «Невменяемость» (актуально
для живого) в посмертную экспертизу [50].
Статья, как клише, упоминаема СМИ обычно в контексте резонансных договорных суицидов подростков. Но, как и жертвы, обычно она
«мёртвая» в связи с малой доказуемостью прямой причинно-следственной связи психического
состояния несовершеннолетнего перед самоубийством и психотравмирующего воздействие
обвиняемого / подозреваемого в доведении до
самоубийства.
Возможно, не оправдан перенос критерия
ст. 21 УК РФ «Невменяемость» (актуально для
живого) в посмертную экспертизу [50].
При этом содействующий договору в интернете, бывает, намеренно лжёт и становится провокатором смерти.
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Lonely Susie is hopelessly ill. Her occasional
companion is humiliated at work, an "awkward"
suicidal bachelor who badly injured a colleague.
Clinging to each other, two lonelinesses are "substituted" under the bullets of the police with the exclamation: "Happily stay, fools." Happy to stay,
film France, 2020.
Compare:
"Suffering for the Faith" of Russian Old Believers of the 17th-18th centuries: in the sketes they
put a burning candle on the bolt, and threw a heap
of straw on the floor. When the soldiers broke
down the door, the candle fell, starting a fire. The
soldiers became murderers, and the Old Believers
became martyrs.
Under the guise of a contract, the death of
lovers who overdo it in BDSM practice (asphyxiophiles) is possible:
"Pull it tight..." Empire of feelings, film JapanFrance, 1976.
Sur online. The blogger (20) with her boyfriend (21) habitually talked about suicide. The girl
announced in the social network about the intention
to commit suicide. Intoxicated in the process of
scarfing, the lover strangled his girlfriend, tried to
burn the body with the help of the second one, and
finally jumped out the window.
Leading to suicide.
Coercion to suicide of those who are obviously incapable of “realizing the meaning of their actions and directing them” (mentally ill, minors) is
qualified as murder. In judicial practice, such acts
are qualified under Art. 110 of the Criminal Code
of the Russian Federation "Incitement to suicide".
Perhaps the transfer of the criterion of Art. 21 of the
Criminal Code of the Russian Federation "Insanity"
(relevant for the living) to the post-mortem examination [50].
The article, like a cliché, is mentioned by the
media, usually in the context of high-profile contractual suicides of teenagers. But, like the victims,
it is usually “dead” due to the low provability of a
direct causal relationship between the mental state
of a minor before suicide and the psychotraumatic effect of the accused / suspected of inciting suicide.
Perhaps the transfer of the criterion of Art. 21
of the Criminal Code of the Russian Federation
"Insanity" (relevant for the living) to the postmortem examination [50].
At the same time, those who promote the
agreement on the Internet sometimes deliberately
lie and become a provocateur of death.
Hiroshi Maeue is charged with the murder of
three treaty parties. William Melchert-Dinkel made
several pacts promising to be the last to hang him-
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Хироси Маеуэ обвинён в убийстве трёх участников договоров. Уильям Мельхерт-Динкель заключил
несколько договоров, обещая повеситься последним.
Подробно информировал о способе самоубийства.

В третьей и заключительной части сообщения читатель познакомится с социально - психологическим бременем договоров и мерами их
профилактики.
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Abstract:

In the second part of the literature review, based on scientific articles, media reports, using relevant examples
from fiction and cinema, typical characteristics of suicide contracts are shown that distinguish them from murder-suicides and individual suicides.
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