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Анотація

Что толкает человека на преступление? Играет ли свою роль воспитание или
здесь все дело в наследственности? Знаменитый психиатр Чезаре Ломброзо
досконально изучил личность преступника и нашел ответы на главные
вопросы криминалистики.   

Согласно Ломброзо, по внешнему виду человека можно определить,
обладает ли он преступными наклонностями. На основе выделенных
признаков Ломброзо различал между собой следующие типы
правонарушителей: убийцы, воры, насильники и жулики.   

В конце концов психиатр пришел к шокирующему выводу: а не стоит ли
наказывать преступников за несовершенные злодеяния?   

Вашему вниманию предлагается первое в истории исследование темной
стороны человеческой природы. Клинические рассказы о пациентах звучат
увлекательнее любого современного романа, а спорные выводы ученого
дают почву для размышлений.
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ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ 

I. ЭТИОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Глава 1 
Метеорические и климатические влияния. – Времена 

года. – Месяцы. –Высокие температуры 
 
Всякое преступление имеет в происхождении своем мно-

жество причин, и так как причины эти очень часто сливаются 
одна с другой, то нам нет надобности рассматривать их каждую 
в отдельности. Мы можем поступить здесь точно так же, как во 
всех тех случаях, когда нам невозможно выделить одну ка-
кую-нибудь причину известных явлений без того, чтобы не 
затронуть вместе с тем и другие. Каждый знает, что холера, 
тиф, туберкулез обусловливаются особыми специфическими 
причинами, но никто не станет, однако, утверждать, что ме-
теорические, гигиенические, индивидуальные и психические 
причины не имеют никакого влияния на эти болезни. Даже 
самые ученые наблюдатели остаются иной раз в неведении 
относительно истинных, специфических причин тех или других 
явлений. 

1. Крайние температуры. Самыми важными причинами 
всякого биологического явления считаются метеорические, и 
между ними на первом плане стоит теплота. Так, например, 
drosera rotundifolia, погруженная в воду 43°, сгибается и ста-
новится более чувствительной к действию азотистых веществ ( 
Darurie, насекомоядные растения), но при очень высокой 
температуре в 54°4' она не сгибается, щупальца ее как бы па-
рализуются и остаются таковыми до тех пор, пока drosera не 
будет снова погружена в более холодную воду. 

Статистика и физиология человека доказывают, что боль-
шинство наших отправлений находится в зависимости от теп-
лоты. Понятно отсюда, каково должно быть влияние крайних 
степеней ее на психику человека. 

История не может указать ни на одну такую тропическую 
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страну, где народ не был бы порабощен в рабство и где чрез-
мерная теплота не была бы причиной перепродукции, сказы-
вающейся, прежде всего, в неправильном распределении бо-
гатств, а затем политической и общественной власти. 

В жарком климате народ играет обыкновенно ничтожную 
роль в общественной жизни своей страны: он не располагает ни 
правом контроля, ни правом вмешательства в дела управления. 

Бокль объясняет это меньшей сопротивляемостью и стой-
костью жителя тропических стран в борьбе за свое существо-
вание благодаря его меньшей потребности в топливе, одежде и 
пище. В силу таких более легких условий существования че-
ловек неминуемо становится бездеятельным, инертным. 
Инертность его и вялость, вызванные чрезмерной теплотой, 
благоприятствуют физической неподвижности, покойному, 
созерцательному настроению духа, особому развитию силы 
воображения, а отсюда – религиозному и деспотическому 
фанатизму и нравственной испорченности. 

В холодных странах жизненная стойкость человека значи-
тельно больше благодаря той деятельности, которую он должен 
развить для того, чтобы добыть себе пищу, одежду и топливо. 
Но зато здесь сильный холод делает воображение ленивым, а 
ум – более спокойным, и человек, пополняя недостаток тепла 
огромным количеством углеводов, заключающихся в его пище, 
расходует свои силы в ущерб частной и общественной дея-
тельности. В силу этого и благодаря депрессивному влиянию, 
оказываемому холодом непосредственно на нервные центры, и 
объясняется замечательное спокойствие и кротость характера 
жителей полярных стран. Доктор Ринк описывает некоторые 
эскимосские племена до того миролюбивые, что на их языке нет 
даже слов для выражения брани и ругательств: самой большой 
реакцией на обиду и оскорбления является у них молчание. 
Лари наблюдал солдат, которых морозы и снега России сделали 
слабыми и даже трусливыми, между тем как ни опасности, ни 
полученные раны, ни голод не могли поколебать их мужества. 

Бове свидетельствует, что у племени чиуки, живущих под 
80° северной широты, совершенно неизвестны ссоры, насилия и 
преступления. 
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Прейер, неустрашимый полярный исследователь, расска-
зывает, что воля его была парализована, чувства притуплены, а 
речь затруднена, когда он находился под 80° северной широты. 

2. Влияние умеренной температуры. Умеренная теплота 
оказывает наибольшее влияние на происхождение преступле-
ний. Факт этот подтверждается наблюдениями над психологией 
жителей южных стран и доказывает их непостоянство и пре-
обладание одной личности над обществом и целым государ-
ством. Объясняется это, несомненно, с одной стороны, тем, что 
теплота возбуждает подобно алкоголю нервные центры, не 
делая, однако, человека инертным, а с другой – она уменьшает 
его нужды путем увеличения производительности земли и 
ограничения его потребности в пище, одежде и спиртных 
напитках. На пармском наречии у простонародья солнце не-
даром называется отцом плохо одетых. 

Доде, написавший целый роман («Нума Руместан») с целью 
изобразить огромное влияние южного климата на наши нрав-
ственные наклонности, говорит: «Южанин не любит спиртных 
напитков; он чувствует себя пьяным от рождения: солнце и 
воздух есть для него страшный естественный алкоголь, силу 
которого испытывает на себе всякий, кто родился под южным 
небом. У одних действие его сказывается только некоторой 
развязностью речи и жестов, излишней смелостью, наклонно-
стью видеть все в розовом свете и некоторой лживостью; у 
других оно выражается настоящим безумием, нередко дохо-
дящим до полного ослепления. Какой южанин не чувствовал в 
себе мгновенного упадка сил и крайнего изнеможения после 
припадка гнева или энтузиазма?» 

Нерри Танфучио замечает, что непостоянство есть одна из 
отличительных черт характера всякого южного народа. «Их, – 
говорит он о южанах, – можно было бы принять за наивных 
людей, но на самом деле они большей частью ловкие плуты; они 
в одно и то же время трудолюбивы и ленивы, умеренны и не-
воздержанны; в общем, характер их, разумеется в простом 
народе, представляется до того разнообразным и изменчивым, 
что определить его точно невозможно». 

«Климат способствует потере стыдливости». 
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«Южане плодовиты; их нисколько не смущает мысль о 
будущности их детей». 

«Лаццароне ворует только тогда, когда при этом не нужно 
бежать; он хвастлив и врет в девяти из десяти случаев. Во время 
ссоры он жестикулирует и кричит, чтобы прогнать свой соб-
ственный страх; пускать руки в ход он не любит, но раз дело 
доходит до этого, он становится ужасным». 

«Южанин ревнив и бьет жену, если сомневается в ее вер-
ности, он независим и потому не любит больниц и иных убе-
жищ. 

Имея работу, он исполняет ее хорошо. Он очень привязан к 
своей семье, довольствуется малым и ведет трезвый образ 
жизни». 

«Лаццарони* по природе своей хитры, трусливы и лживы; 
вся жизнь их есть ряд мелких обманов и попрошайств. Из-за 
ничтожной подачки они готовы лизать ваши ноги, не чувствуя 
при этом никакого унижения. 

Они очень суеверны: при встрече с горбатым или слепым 
они произносят особые заклинания. Все их мысли сводятся к 
дьяволу, колдовству, iettaturaf 1 , к чести, ножу, воровству, 
нарядам и... каморре*. 

Простой народ боится и в то же время уважает ее, зная, что 
она защищает его и что от нее он может ожидать нечто, похожее 
на справедливость». 

3. Преступления и времена года. Отсюда понятно, какое 
огромное влияние оказывает теплота на многие преступления. 
По статистике Герри оказывается, что в Англии и во Франции 
убийства и изнасилования преобладают в жаркие месяцы. К 
таким же результатам относительно Италии пришел и Курчо. 
По его исследованиям: 

 
  П Р И X О Д И Т С Я 
Из 100 случаев В Англии Во Франции В Италии 
изнасилования (1834-1856) (1829-1860) (1869) 
На январь 5,25 5,29 26 в общ. 

                     
1 Сглаз, порча (ит.). 
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» февраль 7,39 5,67 22 
» март 7,75 6,39 16 
» апрель 9,21 8,98 28 
» май 9,24 10,91 29 
» июнь 10,75 12,88 29 
» июль 10,46 12,95 37 
» август 10,52 11,52 35 
» сентябрь 10,29 8,77 29 
» октябрь 8,18 6,71 14 
» ноябрь 5,91 5,16 12 
» декабрь 3,08 4,97 15 

По исследованиям Гери и Курчо максимум убийств в Англии 
и Италии наблюдается в течение жарких месяцев и распреде-
ляются они следующим образом: 

   В Англии В Италии 
В июле месяце 1043 307 
» июне » 1071 301 
» августе » 928 343 
» мае » 842 288 
» феврале » 701 254 
» марте » 681 273 
» декабре » 605 237 

Отравления, по наблюдениям Герри, преобладают в мае. То 
же самое можно сказать и о политических преступлениях. 
Рассматривая в своей «Политической преступности» 836 вос-
станий, имевших место на всем земном шаре с1791по 1880 год, 
я пришел к заключению, что максимум их в Азии и Африке 
всегда наблюдался в июле ( 13 из 53). 

Что касается Европы, то в ней наибольшее их число при-
ходится также на июль, а в Америке – на январь, каковые 
месяцы считаются здесь и там самыми теплыми, минимум же 
восстаний наблюдается в январе и декабре в Европе и в мае и 
июне в Америке, то есть в наиболее холодные месяцы. 

Если мы теперь обратимся, в частности, к отдельным 
народам Европы, то убедимся, что более всего политических 
преступлений приходится у каждого из них на наиболее теплые 
месяцы. Так, в Италии, Испании, Португалии и Франции 
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первое место в этом отношении занимает июль, в Германии, 
Турции, Англии и Шотландии – август, в Греции, Ирландии, 
Швеции, Норвегии и Дании – март, в Швейцарии – январь, в 
Бельгии и Нидерландах – сентябрь, в России и Польше – 
апрель и, наконец, в Боснии, Герцеговине, Сербии и Болгарии 
– май. Отсюда видно, что влияние теплых месяцев особенно 
резко сказывается именно в южных странах. 

4. Времена года. Собрав данные о политических преступ-
лениях в Европе в течение 100 лет, мы находим, что по вре-
менам года они распределяются следующим образом: 

 

Отсюда видно, что у 9 народов, а между ними особенно у 
южных, первое место в этом отношении занимает лето. У 4 
других, преимущественно северных, – весна. В одной стране 
(Австро-Венгрия) первенство принадлежит осени, а в другой 
(Швейцария) – зиме. За исключением двух случаев, весной 
всегда бывает больше политических преступлений, чем осенью. 
Кроме того, мы находим, что в 5 случаях, главным образом в 
странах наиболее теплых, зима превосходила осень по числу 
политических преступлений, в 8 случаях – уступала ей и в 3 – 
была равна. 

Что касается Америки, особенно Южной, то, принимая во 
внимание, что здесь январь соответствует нашему июлю, а 
февраль – августу (см. выше), мы найдем следующие цифры: 
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 Америка Европа 

Весна 76 142 
Лето 92 167 
Осень 54 94 
Зима 61 92 

Итак, мы видим, что в обоих полушариях лето занимает 
первое место по числу политических преступлений; весна, как и 
относительно обыкновенных преступлений, всегда превосходит 
осень и зиму, вероятно благодаря своей теплоте и уменьшению 
количества пищевых средств. Осень и зима, напротив, мало 
отличаются в этом отношении друг от друга: так, в Америке 
зима превосходит осень на 7, а в Европе меньше ее на 2 по-
добных преступления. 

Что касается других преступлений, то, по исследованиям 
Герри, перевес и здесь также замечается на стороне лета и 
весны, как это видно из следующих цифр: 

 

П р е с т у п л е н и я  п р о т и в  л и ч н о с т и  
 В Англии Во Фран 

Зимой 17,72 15,93 
Весной 26,20 26 

Летом 31,70 37,31 

Осенью 24,38 20,60 

 

Бенуастон де Шатенеф отмечает наибольшее число дуэлей в 
армии в течение лета. 

Я доказал то же самое относительно гениальных творений. 
5. Теплые годы. Ферри на основании французской уголов-

ной статистики за период с 1825 по 1878 год приходит к за-
ключению, что между теплотой и преступлениями наблюдается 
известная параллельность не только по месяцам, но и по годам. 

Влияние температуры в период с 1825 по 1848 год нам ка-
жется даже более резко выраженным и постоянным, чем вли-
яние земледельческой производительности. С1848 года, если не 
считать несколько тяжелых земледельческих и политических 
кризисов, замечается время от времени совпадение между ко-
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лебанием температуры и преступлениями, особенно в отноше-
нии предумышленных и случайных убийств, как это наблю-
далось в следующие годы: 1826, 1829, 
1831-1832,1833,1842-1843, 1844-1845, 1846, 1858, 1865 и 
1867–1868. Подобное же совпадение, но в более резкой и 
очевидной степени имеет место в отношении изнасилований и 
преступлений против чести, которые более точно следуют за 
годовыми температурными колебаниями. Так, 

 

Что касается преступлений против собственности, то по 
частоте их первое место занимает зима; например, кражи и 
подлоги наблюдаются преимущественно в январе, хотя прочие 
времена года немногим отличаются от нее. 

Что касается преступлений против собственности, то по 
частоте их первое место занимает зима; например, кражи и 
подлоги наблюдаются преимущественно в январе, хотя прочие 
времена года немногим отличаются от нее. 

Здесь метеорическое влияние очень сильно: потребности 
увеличиваются, между тем как средства к удовлетворению их 
уменьшаются. 

6. Календари преступников. Лакассань, Шоссино и Мори 
составили на основании статистических данных по каждому 
преступлению в отдельности настоящие календари преступ-
ников по образцу тех, которые существуют для флоры у бо-
таников. 

Оказывается, что среди преступлений против личности де-
тоубийство занимает первое место в январе, феврале, марте и 
апреле (647, 750, 783, 662); это соответствует, с одной стороны, 
большему числу рождений, которые имеют место весной, 
уменьшаясь в мае, и особенно в июне и в июле, и опять уве-
личиваясь в ноябре и декабре (время карнавала); а с другой– 
увеличению числа незаконных рождений (1100, 1131, 1095, 
1134) и выкидышей. 
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Случайные убийства и причинение повреждений достигают 
своего максимума в июле (716); отцеубийства, напротив, 
встречаются чаще всего в январе и октябре. 

В течение июня влияние температуры на число растлений 
детей сказывается с наибольшей силой; за ним следуют май, 
июль и август (2671, 2175, 2459, 2238); минимум наблюдается в 
декабре (993) и несколько больше в остальные холодные ме-
сяцы. Ежемесячная средняя достигает 1684. Изнасилования 
взрослых имеют другое колебание: их максимум приходится на 
июль (1078), а минимум – на ноябрь (534); они учащаются в 
декабре и январе (584) (благодаря – как я думаю – карна-
валу), остаются на неподвижной точке в феврале (616) и снова 
поднимаются в марте и мае (904). Месячная средняя цифра их 
достигает 698. 

Увечья имеют неправильное движение, так как они мало 
зависят от климата. Число их нарастает в феврале (937), падает 
в последующие месяцы (840–467), опять поднимается в мае 
(983) и июне (958), уменьшается в июле (919), а в августе и 
сентябре увеличивается (997 и 993), чтобы вновь уменьшиться 
в ноябре и декабре(886). 

В преступлениях против собственности не замечается таких 
резких колебаний, хотя и среди них существует разница более 
чем в 3000 между декабрем и январем (16 879 и 16 396), и 
вообще в холодные месяцы, и падение в апреле (13 491) и 
теплые месяцы. Очевидно, здесь все зависит не от прямого 
влияния холода, а от увеличения потребностей зимой и от 
уменьшения возможности удовлетворять их, благодаря чему 
учащаются случаи воровства. (Месячная средняя их 14 630.) 

Теперь займемся любопытными выводами Мори, сделан-
ными на основании ежемесячных наблюдений Герри. 

В марте абсолютное первое место занимают детоубийства. 
На 10 тысяч преступлений приходится 1193 случая. За ними 
следуют: изнасилования – 1115, подмена детей – 1019 и 
похищение несовершеннолетних–1054. Третье место занимают 
письменные угрозы – 997. 

В мае первое место занимает бродяжничество – 1257; за ним 
идут: изнасилования и преступления против чести – 1150, 
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отравления – 1144 и растление несовершеннолетних – 1106. 
Последняя категория преступления с 35-го места, какое оно 
занимает в марте, поднимается внезапно благодаря майской 
теплоте до 4-го; в апреле оно занимает уже 10-е, но в июне оно 
снова поднимается до 2-го места, выражаясь цифрой 1303. 

В июне первое место по частоте занимает аналогичное пре-
ступление, именно изнасилование взрослых – 1313; третье 
место принадлежит отцеубийству – 1151, а четвертое – вы-
кидышам – 1080. 

В июле растление детей становится наиболее частым пре-
ступлением, поднимаясь до 1330; следующие за ним по частоте 
преступления: похищение детей – 1118, причинение повре-
ждений родным – 1100 и преступления против женской чести 
– 1093. 

В августе преступления полового характера отходят на 
третий план и уступают свое место деревенским поджогам. 
Конечно, причиной последних является не температура, а 
случай, именно оконченный сбор посевов, благоприятствующий 
приведению в исполнение различных планов мести. Но высокая 
температура этого месяца не остается, как справедливо замечает 
Мори, совершенно без влияния на преступления подобного 
характера, и, вероятно, ею объясняется тот факт, что ложные 
свидетельства уступают по частоте подкупу малолетних. 

В сентябре животные страсти успокаиваются и покушения на 
невинность детей занимают 15-е место, а на целомудрие женщин 
– даже 25-е место в ряду других преступлений. Зато кражи и 
злоупотребления чужим доверием становятся на 4-е место. 

Лихоимство и склонение к разврату в сентябре и октябре 
превалируют над другими преступлениями, что объясняется 
обычными в это время платежами и сведением счетов. 

Многочисленные подмены детей соответствуют огромному 
числу рождений. 

С октября до января наиболее часты предумышленные 
убийства, отцеубийства и разбои благодаря пустынности дорог 
и длинным ночам. 

В ноябре опять учащаются подлоги и преступления против 
нравственности. 
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В январе чаще всего встречаются сбыт фальшивых монет и 
кражи в церквах, чему, вероятно, способствует постоянная 
пасмурная погода. 

В феврале опять начинают преобладать детоубийства и 
подмена детей, каковые преступления находятся в связи с 
возрастанием числа беременностей. 

Преступления против нравственности занимают в октябре 
28-е, а покушения на целомудрие женщин – 29-е место, в 
ноябре они опускаются до 24-го и 26-го места. 

Мне кажется, невозможно более сомневаться во влиянии 
теплого климата на преступления, совершаемые под влиянием 
страсти. За это говорят, с одной стороны, изученные мной 
статистические данные пяти итальянских тюрем2, сообщенные 
мне г-ном Кардоном, а с другой – пятилетние наблюдения д-ра 
Вирлио над заключенными в тюрьме в Аверзе. Я пришел к 
заключению, что наказания за разного рода насилия значи-
тельно чаще встречаются в теплые месяцы, а именно: 

В мае их было 346 
» июне » » 522 
» июле » » 503 
» августе » » 433 
» сентябре » » 500 
» октябре » » 368 
» ноябре » » 364 
» декабре » » 352 
» январе » » 362 
» феврале » » 361 

Такие же результаты получаются и в лечебницах для ду-
шевнобольных, если принять во внимание острые припадки 
(Италия): 

   1867 г. 1868 г. 

Максимум в сентябре 460 191 
» » июне 452 207 
» » июле 451 294 

                     
2 Анконы, Алессандрии, Оменьи, Генуи и Милана. Преступления, за которые 

было осуждено большинство заключенных, были: тяжкое неповиновение, поборы и 
насилия над лицами. — Здесь и далее примеч. ред. к первому изданию. 
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Минимум » ноябре 206 206 
» » феврале 205 121 
» » декабре 245 87 
» » январе 222 139 

7. Влияние чрезмерно высоких температур. Что касается 
чрезмерно высокой температуры, то влияние ее, особенно в 
соединении с влажностью воздуха, не особенно значительно. 
Действительно, Корр наблюдал, что преступления против 
личности среди креолов в Гваделупе остаются на минимальных 
цифрах при поднятии температуры до максимума и, наоборот, 
очень часты при понижении температуры. 

Мы имеем здесь, стало быть, дело с явлением обратного 
характера, наблюдаемым также при влиянии очень высоких 
температур на политические преступления: благодаря чрез-
мерной влажной теплоте последние уменьшаются, в то время 
как под влиянием незначительного холода – напротив, уча-
щаются. 

В холодное время года среди креолов наблюдалось 53 пре-
ступления против собственности, а в теплое – 71 преступление 
против личности и 51 – против собственности. 

Относительно преступлений против личности Корр отмечает 
в июне наибольшую цифру, а в январе – наименьшую. 

8. Другие метеорические влияния. Директора тюрем под-
метили то общее явление, что заключенные обнаруживают 
обыкновенно наибольшее возбуждение перед наступлением 
гроз и в период первой четверти луны. У меня лично нет до-
статочных данных, чтобы судить об этом. Но ввиду того, что 
душевнобольные, которые во многом сходны с преступниками, 
очень чувствительны к температурным и барометрическим ко-
лебаниям и фазам луны, очень возможно, что это свойственно 
также и преступникам. 

Однако одно обстоятельство убедило меня, что, помимо 
метеорических влияний, преступления зависят еще и от из-
вестных органических условий, а именно: следя в течение 
многих лет изо дня в день за количеством преступников, за-
ключенных в тюрьмы Турина, я подметил, что в одни и те же 
дни поступает всегда довольно много – до 10–15 лиц, стра-
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дающих грыжами или же асимметриями органов, блондинов 
или брюнетов, нередко происходящих даже из различных 
стран. Явление это правильно наблюдалось постоянно в одни и 
те же дни недели, в течение которой температура оставалась 
вообще более или менее одинаковой. 

Экономические и политические условия последнего времени 
совершенно ослабили и отодвинули на задний план влияния 
метеорические. Так, во Франции с каждым годом все умень-
шается связь между средней теплотой и политическими пре-
ступлениями, которая так ясно выступала в прежние времена. В 
силу этого же в северных странах, в которых преступления 
составляли некогда большую редкость, они начали чаще 
наблюдаться в течение последних лет, несмотря на то что 
климатические условия их нисколько не изменились. Однако 
при всем том нельзя, конечно, совершенно отрицать здесь 
значение и метеорических влияний. 

9. Преступления в теплых странах. Термический фактор 
имеет преобладающее, но не исключительное влияние на гео-
графическое распределение уголовных и политических пре-
ступлений. 

В южных областях Франции и Италии наблюдается больше 
преступлений против личности, чем в северных и центральных. 
К этому мы еще вернемся, говоря о каморре и морском разбое. 
Герри доказал, что во Франции преступления против личности 
вдвое чаще на юге (4,9), чем на севере (2,7) и в центре (2,8). 
Зато преступления против собственности чаще на севере (4,9), 
чем на юге и в центре (2,3). Так, на 100 тысяч жителей при-
ходится: 
 Раскрытия 

преступления 
Убийства квалифиц. и 
простые грабежи с 
убийствами 

Квалифициро-
ванные кражи 

В Северной Италии 746 7,22 143,4 
В Центральной 862 15,24 174,2 
В Южной 1094 31,00 143,3 
На островах 1141 30,50 195,9 

 

В Северной Италии, в Лигурии, исключительно благодаря 
ее более мягкому климату сравнительно с прочими областями, 
наблюдается большее число преступлений против личности. 
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Максимум раскрытых в 1875–1884 годах преступлений дал 
Лацио, а после него острова; минимум же наблюдался на се-
вере, причем цифры их, приходившиеся на каждые 100 тысяч 
жителей, суть следующие: в Пьемонте – 512, в Ломбардии – 
689, в Калабрии – 1287, в Сардинии – 1293 и, наконец, 
вЛацио – 1537. Наибольшее число убийств наблюдается ис-
ключительно на юге и на островах. 

Хольцендорф полагает, что число убийств в южных штатах 
Северной Америки в 15 раз превосходит количество их в се-
верных. Равным образом и в Северной Англии приходится 1 
убийство на 66 тысяч жителей, а в Южной от 1 до 4 на 6 тысяч. 
В Техасе, по словам Редфилда, в течение 15 лет было 7000 
убийств на 818 тысяч населения. 

Исследуя распределение простых и квалифицированных 
убийств в Европе, мы находим наибольшее число их в Италии и 
других южных странах, а наименьшее – в северных государ-
ствах, как, например, в Англии, Дании, Германии. То же самое 
следует сказать и о распределении политических преступлений 
во всей Европе. Мы убеждаемся, что число этого рода пре-
ступлений растет по мере того, как мы от севера приближаемся 
к югу, сообразно тому, как нарастает постепенно температура. 
Так, например, в Греции приходится 95 политических пре-
ступлений на 10 миллионов населения – то есть максимум, в 
России – 0,8, то есть минимум. Наименьшие цифры наблю-
даются вообще в северных странах: в Англии и Шотландии, 
Германии, Польше, Швеции, Норвегии и Дании; наибольшие в 
южных – в Португалии, Испании, Европейской Турции, 
Южной и Средней Италии, и средние – в центральных об-
ластях. 

Подводя итоги нашим цифрам, мы находим, что 

В Северной Европе приход, около 12 полит, преет, на 10 миллионов жителей  
В Средней Европе » » 25 » » » » » » 
В Южной Европе » » 56 » » » » » » 

Рассматривая отдельно Италию, мы видим, что в северной 
части ее приходится 27 политических преступлений на 10 
миллионов жителей, в средней – 32 и в южной – 33 (17 из 
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