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«Самоубийство, милостивые государи… это, видите ли, как кто
смотрит. Очень может быть, что бывают такие случаи, когда
необходимо избавить мир от своего гнусного существования. И
тогда человек уходит спокойно, вежливо, никого не обременяя
своими похоронами. Но бывает и так, что человек кокетничает
перед смертью. Подносит револьвер к виску, к сердцу и в то же
время глядится в зеркало, полузакрывая глаза. И воображает: какое
потрясающее впечатление произведет он, когда будет мертвым!..»
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Александр Иванович Куприн
Самоубийство

Самоубийство, милостивые государи… это, видите ли, как кто смотрит. Очень может
быть, что бывают такие случаи, когда необходимо избавить мир от своего гнусного суще-
ствования. И тогда человек уходит спокойно, вежливо, никого не обременяя своими похо-
ронами. Но бывает и так, что человек кокетничает перед смертью. Подносит револьвер к
виску, к сердцу и в то же время глядится в зеркало, полузакрывая глаза. И воображает: какое
потрясающее впечатление произведет он, когда будет мертвым!..

И бывают такие случаи, что люди не разбираются между любовью и смертью и, как
Панурговы бараны, пошли скакать через борт.

Меня часто удивляло: почему они (самоубийцы) прибегают к такому гнусному сред-
ству самоубийства, как отравление серной кислотой, нашатырем, уксусной эссенцией, оки-
сью углерода и карболкой?! Захватило горло… нечем дышать… и человек корчится шесть-
десят часов подряд, ловя воздух, как рыба, выброшенная на берег… Вешаться тоже ужасно.
Петля… мыло… необходимость вышвырнуть из-под себя скамейку… несколько секунд
изображать собою качающийся маятник, – конечно, я не верю, что это сладкая смерть!..
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