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(Военные психо-патологическ1е этюды. ОтвЪтъ г. А. Дмитревскому) ').

I. Весной 1 9 0 4 г. во время Русско-японской войны въ харбиискш сводный № 1 госпиталь поступилъ больной офицеръ— капитанъ У.; средняго роста, плотный съ окладистой, густой бородой.
Онъ не прмнилъ откуда и куда пр1'Ьхалъ; гд'Ь теперь находите.:!
не зналъ; забывалъ, что онъ только что сд'Ьлалъ и куда ходилъ.
Выражея1е лица было плаксивое, по какого-либо горя или
глубокихъ страданш онъ не выражалъ. Им^я жену и дЬтей, никогда
ими не интересовался; на письма жены не отв^чалг; средотвъ на
пропиташе для семьи не высылалъ. Жизнь въ госпитал'Ь проте
кала у него въ заняияхъ фотограф1ей, которую, повидимому, онъ
раньше хорошо зналъ, и въ рисоваши топографическихъ набросковъ (онъ Оылъ топографъ). Газетъ не читалъ; интереса къ войн'Ь
не обнаруживалъ.
Врачи определили у него психическую болезнь и р'Ьшили от
править его въ Росс1ю въ псих1атрическ1н госпиталь.
>) «Военный Сборникы . Ноябрь 1912 г. «За» и «противъ» психологш г-на Ш— а.
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Въ одинъ прекрасный день капитанъ исчезъ изъ госпиталя;
бЬжалъ. Куда? HeHSBicTHO. Проходятъ дни— его н^тъ. Черезъ ни
сколько недель пришли в’Ьсти; капитанъ У. уЬхалъ на позиц1ю^..
Прошло полгода и слухи затихли.
Неожиданная встреча съ его сослуживцами по полку напом
нила о немъ. Для меня было любопытно знать его судьбу и пове
д е т е въ полку.
Сослуживцы его передали следующ ее. П р й хал ъ он ъ кънам ъ...
Его знали въ полку и раньше, а потому, хотя онъ и капитанъ и
им^лъ на то право, роты для командован1я не дали. Онъ не сер
дился на это и не обижался; самолюбхе у него отсутствовало. Ему
было все равно: былъ ли онъ командиромъ роты^ или его помощнйкомъ. Онъ любилъ фотограф1ю и топограф1ю; его определили
снимать местность и вообщ е заниматься топографическими рабо
тами. Онъ занимался усердно и въ этомъ былъ полезенъ.
Вторая особенность, кром-Ь безобидности, была — его пол
ное безстраш1е, отсутств1е въ немъ чувства страха. Онъ не боялся
никакихъ опасныхъ м-Ьстъ, онъ всюду шелъ. Пули, шрапнели... не
производили на него никакого вл1ян1я. Онъ всюду шелъ своей ти
хой, замедленной походкой, не обнаруживая ни въ лиц!», ни въ
движешяхъ рукъ и ногъ, ни въ голос-fe, ни въ поведен1и ника
кихъ цризнаковъ страха или волнен1я. И на счастье... пули ш,адили его; онъ не былъ ни разу раненъ.
Но произошелъ одинъ случай, всл4дств1е котораго, боясь от
ветственности за его поведен1е, полкъ вновь послалъ его въ гос
питаль.
ДЪло было при Ш ахэ. Въ виду близкаго разстоян1я отъ японцевъ,
всякая высунувшаяся голова изъ окоповъ была обстреливаема съ
японскихъ позиц1й. А онъ ни съ того, ни съ сего всталъ, вышелъ
изъ окоповъ и пошелъ отъ нашихъ позиций прямо къ японцамъ...
И шелъ своимъ замедленЪымъ шагомъ впередъ и впередъ, не
оглядываясь.
Сзади ему кричали чуть не всЬ; боялись, что убьютъ ни за что.
А онъ какъ будто не слышалъ и шелъ впередъ на японцевъ спо
койно и уверенно, какъ будто по важному делу. Какъ только по
явился онъ на открытомъ месте, сразу полетели японск1япули. А
онъ, несмотря на это, шелъ впередъ... Дойдя приблигительно до
средяны разстоян1я между русскими и японцами, вдругъ остано
вился, о чемъ-то задумался... П остоялъ..., повернулся и пошелъ
обратно къ своимъ, къ тому месту, откуда вышелъ. И назадъш елъ
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онъ такой же тихой, замедленной походкой, какой шелъ и туда.
Яришелъ ц’Ьлъ и невредиыъ. Придя, не сказалъ никому ни слова;
прошелъ въ свою землянку, легъ на кровать, спокойно растянулся
и BCKopi заснулъ.
Зач^мъ онъ ходилъ? Неизв-Ьстно. Когда ему напомнили, зач’Ьмъ
онъ шелъ къ японцамъ, онъ не отв'Ьтилъ, а повернулся спиной
къ спрашивающимъ и черезъ н’1сколько минутъ сказалъ; «куда? я
лежу»...
ВсЬ удивились его полному безст раш т и его слепому
счастью... Ни одна пуля его не задала.
Приводимый герой, noncinH i, герой безъ страха, но герой печальнаго образа.
Болезнь поразила его душевныя свойства: соображеше, па
мять, приспособлен1е къ окружающимъ услов1ямъ, чувство долга
по отношен1ю къ семь'Ь, къ государству; бол’Ьзнь поразила даже
инстинктъ самосохранеш я, уничтоживъ чувство страха — и челов'Ькъ-офицеръ, капитанъ, пораженный бол’Ь знью, былъ не ц^лой
личностью, свойственной его положен 1ю, а лишь автоматомъ, исполняющимъ привычныя работы безъ всякой личной окраски и нррспособлен1я къ окружающимъ услов1ямъ.
Онъ былъ воинъ, хотя и вполнгь безстрашный, но для военнаго д'Ьла почти безполезный.
П . Сотня казаковъ была на разв'Ьдк'Ь вблизи отъ непр1ятеля.
Собравшись на ночной отдыхъ, выставили сторожевое охраHenie, сварили пищу и легли спать. Въ сторожевое охранен]'е
попалъ одинъ молодой, 2 2 л^тъ, казакъ, до сего времени совер
шенно здоровый, недавно прибывш1й на войну— сибирякъ.
Когда пришло время для замены сторожевого охранен1я,
см^на подошла къ названному казаку, стоявшему на посту, и х о 
тела его сменить, но онъ cMiHH не пожелалъ, говоря; «я долженъ
стоять на часахъ». Уговоры о времени, о необходимости новой
см^ны, о необходимости идти спать не помогли; онъ продолжалъ
стоять на часахъ съ ружьемъ и шашкой. Разоружить силой было
опасно.
Доложили заведую щ ему офицеру, что такой-то должно быть
сошелъ съ ума, стоитъ на часахъ и идти съ поста не желаетъ.
Реш или идти къ нему на постъ и разоружить его, но не знали,
какъ приступить къ нему. Пришли... Онъ стоитъ на часахъ, какъ
сл^дуетъ. Офицеръ, подойдя, скомандовалъ; «ружье снять» —
снялъ, «шашку снять»— снялъ. Приказалъ «идти спать»— пошелъ.
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Врачъ осмотр-Ьлъ его съ ногъ до головы, ничего особеннаго не
нашелъ; физически здоровъ. Первую ночь не спалъ; нотомъ спалъ.
Въ госпиталь не отправили.
Съ этихъ поръ онъ никогда не смеялся, съ другими въ разго
воры не вступалъ; что прикажутъ, исполнялъ въ точности; шелъвъ
самыя опасЕЫ я м^ста совершенно спокойно, безъ всякихъ признаковь страха. Разница въ поведенаи, сравнительно съ прежнимъ,
была въ томъ, что онъ исполнялъ приказан1я, какъ автоматъ,
безъ личной о краск и , безъ приспособлен1я къ окружающ имъуслов1ямъ; какъ приказано, такъ онъ и д’Ьлалъ, х о тя бы обстоятельства
переменились и требовали приспособлен1я и новаго поступка.
Въ oxpaueHie его не посылали; въ случа'Ь столкновен1й съ непр1ятелемъ оставляли въ резервЬ. Н о, такъ какъ онъ былъ все же
полезенъ для д'Ьла, особенно для работъ грязныхъ и для многихъ
неир1ятныхъ, то его оставили въ сотн-Ь,и онъ продолжалъ служить.
Въ этомъ случа'Ь, какъ и въ предыдущемъ, мы им’Ъемъ воина
безъ страха., по безъ страха въ силу того, что болезнь поразила
душевныя свойства: соображ еш е, память, приспособлеше къ окру
жающему, чувства радости, страха и др. Въ силу приведенныхъ
поражешй психической сферы, мы им'Ъемъ воина безъ страха, но
уже не живую, цельную личность, какъ желательно было бы
яи%ть, но лишь автомата, исиолняющаго приказан1я по шаблону,
безъ личной окраски чувствами и безъ соотв'Ьтствующ.аго приспособлен1я къ окружающимъ услов1Ямъ боевой жизни.
И этотъ воинъ безъ страха, какъ и предыдущ1й, былъ терпимъ въ сред^ своихъ товариш:ей, но не былъ желаннымъ среди
нихъ, вcл'Ьдcтвie малой полезности, в'Ьрн'Ье, безполезности для
боевого д^ла.
Мн'Ь скалсутъ, что приведенные примеры воиновъ безъ страха
Р'Ьдкй; что это люди, какъ и для всЬхъ было ясно, больные; они
случайны и, следовательно, въ учетъ массъ не идутъ. Согласенъ,
пожалуй, это в^рно. Но опытъ жизни и примеры показываютъ,
что, если даже съ ярко выраженной ненормальностью, воины
остаются при войскахъ, то мен^е ярк1е случаи несомн’Ьнно BCTptчаются еще чаще.
А теперь позволю привести разсказъ, какъ свидетельство,
ослаблев1я инстинкта caмocoxpaнeнiя, или потери страха, встре
чающихся на войне довольно часто у лицъ, пoвидимoмy^ совер
шенно здоровыхъ.
Въ одинъ изъ госпиталей тыла арм1и привезли въ сопро
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вожден1и н'Ьсколькихъ лицъ офицера. Офицеръ— штабсъ-капитанъ
средвяго роста, сухощавый съ виду, съ бл’Ьднымъ цв^томъ лица и
губъ; при разговор^ слегка заикается и учащенно дышитъ.Сопровождающ1я лица, опред'Ьляя его въ госпиталь, просили «особенно
за нимъ посмотреть»... Казалось, такая предосторожность, какъ
«особенно за нимъ посмотреть», говорила за то, что привезенный
офицеръ ненормальный; между т-Ьмъ онъ ни по виду, ни по поведен1ю, ни по разговору не напоминалъ подобнаго рода больныхъ. Онъ былъ совершенно нормаленъ; по беглому врачебному
осмотру— физически и психически здоровъ.
Отв-Ьчая на вопросы, привезенный офицеръ разсказалъ сл е
дующее.
«ПргЬхалъ я на войну въ самомъ начал'Ь кампан 1и съ Кавказа
по собственному желан1ю. Прибылъ въ 20-й Восточно-Сибирсшй
аолкъ во время стоян1я на р.. Яду и, начиная съ Тюренчена, принималъ учасие во всехъ сражеп1яхъ, выпавшихъ на долю нашего
полка. Терп^лъ голодъ и холодъ, д^лаль больш1е переходы, жилъ
летомъ въ палаткахъ, зимой— въ землянкахъ. Нисколько разъ легко
контуженъ, былъ раненъ... Изъ 20-ти офицеровъ нашего полка къ
настоящему времени (14-го февраля 1905 г.) осталось только трое,
да и те всЬ расшатали свое здоровье. Я — съ разбитыми нервами.
Другого виделъ на вокзале— онъ кричалъ: «я японецъ... береги
тесь... всехъ уб 1,ю ...». Должно быть, сошелъ съ ума. ТретШ... остался
тамъ на позищяхъ, но за последнее время «самъ съ собой разговариваетъ». Услов1я жизни, какъ видите, не изъ легкихъ... Я и
■самъ такъ расшаталъ здоровье, что хотелъ лишить себя ж изни...
<И это было бы такъ», сказалъ онъ тономъ, недопускавшимъ и
тени сомнен1я, что, действительно, онъ исполнилъ бы это.
Хотите знать, какъ я попалъ сюда въ госпиталь?...
— Пожалуйста —разскажите.
— Да, я самъ по собственной инищативе никогда бы не пошелъ. Я не допустилъ бы заклеймить себя «трусомъ и лодыремъ»
передъ своими солдатами, и они меня такъ назвали бы, если бы
я шелъ въ госпиталь отдохнуть или, вер н ее, полениться. Однако,
мое душевное состоян1е въ последнее время было настолько тяжелымъ и невыносимымъ, что я искренно решилъ умереть... П о
кончить жизнь самоуб1йствомъ было постыдно. Въ бояхъ меня не
убили... И вотъ я намеренно сталъ искать случая быть убитымъ пулей неир1ятеля. Въ носледп1е дни я вылезалъ изъ окоповъ
и становился на открытомъ и опасномъ м есте, где постоянно
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жужжали пролетающ 1я японск1я пули и гуд'Ьли артилер1йск1е сна
ряды. Я ждалъ... пулей или снарядомъ ранитъ меня или убьетъ. И
я буду избавленъ отъ этой гнетущей и безысходной тоски, кото
рую я въ c e 6 i чувствовалъ. Я часто выходилъ на открытия, онасныя, въ смысл'Ь раненш, iiic x a и ждалъ смерти... какъ чего-то дчя
меня пр1ятнаго.
Оказалось, что товарищи-офицеры и солдаты давно наблюдали
за мной и сл'Ьдили, чтобы я не рисковалъ жизнью. Когда явышелъ
на самое опасное мЬсто, они выбежали за мной, силой стащили
меня въ окопы и силой увезли къ врачу, прося отправить меня въ
нервное отд'Ьлете, какъ несомн'Ьнно больного. Мн^в было стыдно
'Ьхать въ госпиталь, но было нр1ятно видеть по отношен1ю къ
себ'Ь заботливость и жалость со стороны товарищей-офицеровъ и
солдатъ. Я решился послушать ихъ и по'Ьхалъ въ госпиталь».
На высказанныя мною сомн^шя относительно правдивости подобнаго рода явленш на BofiHi офицеръ съ обидою за HeAOB-bpie
продолжалъ.
«Разсказанный мною способъ лишить себя жизни былъ не мною
выдуманъ и не однимъмною прим^;нялся. Самъ лично вид'Ьлътоже
у солдатъ... Наприм'Ьръ, стоить солдатъ на часахъ (въ сторожевомъ охраненш ) и уж е весь вышелъ изъ ограждешй. Щ'^ли свистятъ кругомъ, а онъ стоитъ на открытомъ м^ст-Ь и, видимо, не выралгаетъ желан1я укрыться. «Онъ ищетъ смерти»,*говорятъ сол
даты между собой. Такъ было со мной;такъ и мног1е на войн4кончаютъ жизнь свою. Повидимому, кончаютъ жизнь геройски отъ
руки непр1ятеля, а по существу самоуб1йствомъ... Особенно тяжелымъ, развинчивающимъ здоровье на войн'Ь состоян1емъ является
томительное ожидан 1е...
Приведенное признан1е о существованш среди бойцовъ стремлешй къ почетному самоуб1йству— фактъ не единичный. M n i при
шлось слышать о немъ много разъ и отъ другихъ участниковъ войны.
Какъ на общую причину, доводящую психику бойцовъ до подобнаго состоян1я «искан1я смерти», подвергавш1еся этому состояHiro воины указываютъ на чисто психическ1й факторъ «тревожно
томительное ожидан1е» при безц'Ьльпыхъ стояшяхъ по нискольку
Mtcfl4 eBb. Каждую минуту ожидан1е, ожидан1е...
А такъ какъ этотъ психичесшй факторъ— тревожно-томительное
ожидан1е— по ходу сражен1йнастоящаго времени встречается часто
и иногда продолжается по нискольку м'Ьсяцевъ кряду, то мы
ии'Ьемъ основан1е предполагать, что этотъ видъ ослаблен1я и даже
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потери чувства страха встречается довольно часто. Им'Ьемъ основан1е предположить также, что среди убитыхъ и раненыхъ имеются
лица, «искавш 1я смерти».
Общей чертой психики героевъ приведенныхъ разсказовъ
является потеря чувст ва ст раха.
У первыхъ двухъ съ потерей чувства страха (инстинкта самоcoxpaHenifl) pisKO бросаются въ глаза дефекты и въ другихъ душевныхъ способностяхъ, какъ, наприм^ръ, память, соображеш е,
приспособлен1е къ окружающими услов1ямъ, чувство чести, собственнаго достоинства и, что главное для военпыхъ, чувство воинскаго долга и обязанностей. Эти лица были уж е не
живыя лич
ности, каковыми они должны бы быть по своему положешю, а
лишь личности-автоматы, исполнявш1я безъ всякаго приспособлешя къ окружающимъ ycлoвiямъ свои привычныя работы, но не т%,
которыя диктовались минутой и обстановкой.
Они были безстрашны, но для живого военнаго д1>ла безполезны.
Съ потерей чувства страха,относящ агосякъ низшему психизму
существа человека, мы им4емъ также потерю чувствъ воинскаго
долга и обязанностей, относящихся къ высшему психизму.
Доблестный герой войны, дошедш1й до состоян1я «искан1я
смерти», нотерявш1й чувство страха (инстинктъ самосохранешя),
съ перваго вида, кажется типомъ очень желательнымъ; съ одной
стороны потеря страха (что весьма полезно было бы для осущ ествлен1я воинскихъ доблестей, сопряженныхъ съ опасностью), съ
другой стороны не бросается въ глаза ослаблеп1е высшихъ чувствъ:
воинскаго долга и обязанностей.
Но зд^сь, въ посл’Ьднемъ случай, при потере чувства страха
(инстинкта самосохранен 1я), отм'1чается печальная черта въ психик^ героя— желан1е покончить свою жизнь, «искаше смерти».
А тамъ, гд^ налицо «искан1е смерти», имеется и резкое ослаблеn ie чувства долга, отказь отъ исполненгя своего служебнаго

долга и обязанностей.
Мы видимъ, сл'Ьдовательно, во всЬхъ приводиыыхъ случаяхъ,
какъ общее правило, что съ потерей чувства страха (инстинкта
самосохранен1я) низшаго порядка природы челов 11ка теряются и
друг1я чувства высшаго порядка— чувства служебнаго долга и
воинскихъ обязанностей.
И это вполне согласуется съ законами психики человека, гд^
при процессахъ утраты психическихъ способностей всегда утра
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чиваются сначала психическ1я npioepiTenifl высшаго порядка—
чувства долга и обязанностей, какъ npioepfceH ifl бол^е поздняго
времени, позже всего утрачиваются чувства иизшаго порядка—
страхъ, гн^въ и др.
Когда же мы им^емь налицо потерю пизшихъ чувствованШ,
то высш1я чувства являются уж е потерянными.
Такого состояп1я психики воина, гдЪ бы съ одной стороны име
лось «отсутств1е чувства самосохраненгя», причемъ, теряя это
относящееся къ низшему психизму чувство, ст. другой стороны,
этимъ самымъ еще бол'Ье усиливалось бы высшее чувство чело
века— чувство долга и сов'Ьсти»
быть не можетъ.
Приведенные герои разсказовъ, какъ видно изъ описан1я ихъ,
лица, психически забол'Ьвш1я. И следовательно, это уж е не норма
психическихъ явлен1й, а патолог1я— болезненное состоян1е. Эти
лица для живого военваго д^ла потеряны. Ждать отъ нихъ проявлешй военной доблести уж е нельзя. И для военнаго д^ла развЪ
нуженъ подобный— потерявш1й страхъ воинъ, вернее, воинъ, пси
хически заболевш]'й?
Поэтому, я въ корнЬ не согласепъ съ положешемъ г. Дмитревскаго ®), когда онъ, возражая мнЬ, говорить «г. П1— ъ глубоко
ошибается, задавая такой вопросъ: разв^ намъ нуженъ такой
воинъ? Да, воинъ безъ страха былъ бы идеалоыъ!»

Ш -ъ .

2) А. Д5штревск1й: «Военный Сборннкъ>, Ноябрь 1912 г., стр. 92.
3) Стр. 92.
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