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Во Франции за 1898 г. насчитано 9438 самоубийств, на 82 больше, чем а
1897 г. В 1894 г. их было 9703, в 1895 г. 9263 и в 1896 г. 9260 1/6 общей
цифры за отчетный год дал Сеннский департамент  1566 случаев (на 64
меньше, чем в 1897 г.) 85 самоубийц были моложе 16 лет, 477 были в
возрасте от 16 до 21 года, 1436 от 21 до 30 лет, 1285  от 30 до 40 лет, 1669
от 40 до 50 лет, 1852  от 50 до 60 лет, 2356  старше 60 лет, а для 278
возраст остался неизвестен. Гражданское состояние самоубийц выяснено в
8899 случаях: неженатых было 3008, женатых с детьми  2502, женатых без
детей  1422, вдовых с детьми  1133 и вдовых без детей  834. По занятию
2436 самоубийц были земледельцы, 1668  фабричные, 1262  разного рода
торговцы, 1380  люди специальных профессий, 1511  домашняя прислуга и
1811 не имели занятий или же о них не удалось добыть сведений. Поводом
к самоубийству в 1537 случаях послужила бедность и превратности судьбы,
в 943  семейные раздоры, в 624  любовь и ревность, в 1226  пьянство, в
2705  различные расстройства (из этого числа в 1785  физическая боль), в
1347  болезни мозга и в 1056 случаях причина осталась неизвестной.

Врач. 1901. № 43.

При отходе поезда со станции Тайшет один из пассажиров, желая вскочить
на подножку, поскользнулся и упал между ступенькой и тормозом; поездом
ему отрезало ему правую руку. После остановки поезда, находившийся в
нем врач хотел оказать помощь пострадавшему, но был остановлен
заявлением железнодорожных служащих, что до прибытия жандарма
потерпевшего трогать нельзя. Жандарма не было полчаса, а пострадавший к
тому времени перестал уже дышать.
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В Данбери, штат Коннектикут, несколько недель назад повесился на своей
ферме некто Эдгар Джей Бригс, едва ли не последний еще в живых член
семьи, стертой с лица земли самоубийствами. История самоубийств в этой
семье простирается на период более 50 лет, и за это время, как говорят, по
меньшей мере 21 из потомков и родственников первоначального Бриггса
покончили свою жизнь намеренно. Среди них были: прадед, дед, отец, брат
и 2 сестры последнего самоубийцы. Многие из этих самоубийств были
совершены способами необычными: один задохся, погрузив лицо в мелкий
ручей; другой привесил себе камень на шею и с ним пошел в пруд и т.д.
Кровными родственниками были не все самоубийцы: таким же образом
покончило с собой и несколько женщин, вступивших в семью через брак.
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В Аахене привлечена к ответственности жена одного часовщика,
усыплявшая его сонными порошками для того, чтобы пользоваться
свободой. Желая на время уйти из дома, она высыпала ему сонное
снадобье. Дело раскрыла служанка. Суд приговорил обвиняемую к 14-
дневному тюремному заключению за лишение свободы путем сонных
средств. Откуда добывались эти средства, осталось невыясненным.
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