Вл1яте артилершскаго огня на психику.
( Военно-пспхологическш ятюдъ).

;
отя. въ настояние дни. огонь въ бою считаютъ однимъ
изъ главныхъ факторовъ, р-Ьшающихъ победу (следова
тельно. ему приписываютъ громадное значеше въ достиженш боевого успеха надъ противникомъ не только въ
смысле физическаго воздействия (раненш и смерти), но и психпческаго в.шян1я въ смысле подавлешя психики противника), однако,
мы не будемъ далеки отъ истины, если скажемъ, что, поражая про
тивника огнемъ и раня его физически, мы пока ничего не знаемъ.
■как?, же мы /мнимъ противника психически?
Въ чемъ заключается это ран ете? Какими путями мы воздЬйствуемъ на психику? Есть ли ( трогая параллель между физическимъ поражешемъ и психическимъ или же этой строгости нЬтъ?
Возможно ли безъ физическаго поранешя— воздейсыяе психиче
ское? Эти н тому подобные вопросы до настоящаго времени не под
вергались не только строгой, но и вообще научной разработке. Го
воря иначе, мы не знаемъ пеихологш огня (артилершскаго и ружейнаго).
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А жаль, очень жаль! Психолоия огня могла бы открыть глаза
на мнопя непонятныя доселе явлешя во время сражений н дала бы
возможность действовать огнемъ въ сражешяхъ не въ темную, какъ
теперь, а въ открытую съ предварительнымъ расчетом ъ причинъ и
следствий въ психике сражающихся.
ИмЬя целью, хотя бы частью, осветить этотъ вопросъ, я взялъ
на себя задачу набросать нисколько этюдовъ, рисующихъ психиче
ское соотояше бойцовъ подъ артилершскимъ огнемъ, съ тгймъ, чтобы
после каждаго этюда подвергнуть содержите его психологическом у
анализу съ указан! емъ устрашающихъ воздействий въ природе
огня и тЬхъ последствий въ нервно-психической организации челов1,ка-воина, которыя приводить къ тому, что психика или духъсражающагося поражается раш.ше, чПмъ его тЬло.
В. Полянский г) говоритъ: «О томъ громадномъ значении
какое им'Ьетъ для успеха штурма надлежащая подготовка атаки,
говорить не приходится.
Артилерпйская подготовка атаки, какъ известно, имйетъ целый
не только разрушить бруствера, обрушить блиндажи, уничтожить
преиятсття. но и подорвать духъ обороняющагося; убить его не
только физически, чему препятствуютъ закрытия и убежища, но и
психически, чему никашя закрыл я, при налйчш извЬстныхъ усло
вии воспрепятствовать не могутъ.
Для того, чтобы потрясти психику обороняющагося, показать
ему свое могущество и превосходство, необходимо, действуя устра
шающими впечатлЬшями артилерпйскаго огня, возбудить и укре
пить въ обороняющихся чувство страха.
Въ страхе, какъ известно, челов^къ нризнаетъ себя слабее про
тивника и стремится въ силу этого уйти отъ устрашающихъ впе
чатлении видя въ нихъ неминуемую опасность для себя, хотя бы
таковой на самомъ деле и не существовало».
Какъ этюдъ— «влйянйя артилерпйскаго огня на психику» оборо
няющихся, привожу разсказъ («Мечта и действительность») офи
цера—участника сражешй, иережившаго эти состоял! я, разсказъ.
помещенный въ свое время въ «Восточномъ Обозр1.ши» '-).

г) В . I I . П о л я н с к и й Психический элемента въ области фортификации Дисеертащонный трудъ 1912 г.
2) «Восточное Обозр1>шо». Л» 155, 1905 г.
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Мечта и действительность.
Ла войну я вызвался самъ. Я былъ воодушевленъ желашемъ
скорйе попасть въ бой....
По военному училищу и на службй въ полку, въ которомъ со
стояли въ чинк поручика, считался х}>абрымъ, п я думали о себй,
что на войнк окажусь на высот!; своего положен! я....
Отправляясь на войну, я мечталъ скорее попасть въ бой; я ду
малъ, что буду драться съ непр!ятелемъ, буду колоть, рубить его;
если нельзя достать пггыкомъ— буду стрелять. Мечталъ я, что
честно исполню свой долги и буду или убптъ... или буду герой.
Советы «не опйшить», просьба родителей «еще пожить съ
ними» меня раздражали. Я спйшилъ йхать.... Холодно п далее враж
дебно попрощался съ родными. А когда отецъ при прощаши сказалъ: «я нндйюсь, что во всякомъ случай ты исполнишь свой
долгъ», я только пожалъ плечами и ничего не отвйтилъ, такъ какъ
въ душй моей было ясно и внй всякихъ сомнйнш, что я исполню
свой долгъ.
Па войнй я попалъ въ N-й полкъ. Второй день полкъ нашъ стоялъ
на цозицш въ соприкосновеши съ непргятелемъ.
Адскимъ огнемъ непр1ятель обстрйливалъ с-'Ьдловины вправо и
в.гкво отъ насъ. Тамъ въ окопахъ стояли наши батареи. Мы съ вос
хищен ie-мъ и внутреннимъ удовольств]емъ смотрйлн на нашпхъ
артилеристовъ, которые- стойко отвечали на обстрйлъ непр1ятеля.
Cyxie, рйзше выстрйлы нашихъ орудпт и сильный, мощный вой
нашихъ снарядовъ радовали насъ....
Мало-по-малу мы такъ привыкли кь этой стрйльбй, что пере
стали наблюдать за ходомъ артилерптскаго боя и не заметили, какъ
наши батареи все слабее, все р4же отвйчали на выстрйлы Henpiaтеля и, наконецъ, настолько обезенлйли, что японцы перестали
стрелять по нимъ и перенесли огонь на гребень, который былъ за
нять нашимъ полкомъ.
Японцы обстр'кливали нашъ полкъ по какому-то особенному
способу, выматывая вей нервы. Отъ такого обстрйла становилось
невыносимо. Способъ ятотъ, называемый артилеристами «ритмическимъ», состояли въ томъ, что съ поразительной точностью на
нашу позицш прилетали одновременно одна шрапнель и одна ши
моза; затймъ еще одна шимоза и одна шрапнель, з а т й м ъ еще ши
моза—шрапнель и т. д.
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Полетъ шрапнели слышенъ секунды две-три, но зтотъ вой
обрывается неожиданными мягкими, густыми выстр'Ьломъ.
Но за то эти проклятия тимо.т приближаются съ какимъ-то
стономъ, все новышая и повышая голосищ нодъконецъзапоютъсъ
такими переливами, что одно мгновеше кажется, какъ будто вамъ
сверлятъ самое темя буравомъ. Кончается эта музыка оглушнтольнымъ взрывомъ, отъ котораго начинаетъ звенеть въ ушахъ....
Выносить это—нгЬтг1, силъ!
Можете себе представить эту адскую машину, которая рабо
таешь съ точностью хронометра, ни на юту не отступая отъ заведеннаго порядка: ни чаще, ни реже, никакихъ нерерывовъ....
Отъ нашего окопа, плохо построеннаго на каменистомъ грунт!,,
скоро ничего не осталось. Люди лежали прямо на голой земле. нич!;мъ неприкрытые, уткнувшись головой въ камень, въ кустики,
стараясь ничего не видеть и быть невидимыми. Какъ будто шрап
нель или шимоза имели глаза!...
Вест, собравшие], въ комокъ, я сидели, закрывъ глаза руками, и
делали невероятный физичесшя усилья, чтобы собрать отрывки
своихъ мыслей; но ничего сделать не могъ.... Сотни, тысячи отрывочныхъ, не связанных!, другъ съ другомъ образовъ, нредставленш
и цЪлыхъ картпнъ изъ прошлаго и будущаго, изъ ноз.чожнаго и невозможнаго, откуда-то со стороны, помимо моей воли лезли ко мне
въ голову.... Все это кружилось, скакало, кричало по вс'Ьмъ нанравлешямъ!... И ничего не могъ сделать....
Я изнемогалъ въ непосильной борьбе, съ какой-то посторонней
силой, завладевшей моими мыслями и распоряжающейся мною. И
усталъ: я чувствовалъ физическую боль въ мозгу и, схвативши го
лову обеими руками, изо всЬхъ силъ давилъ виски, давилъ лобъ,
стараясь выдавит], вонъ изъ головы чужья, посторошя, откуда-то со
стороны врывашшяся и также исчезашшя картины.
Но сделать я ничего не могъ.... Когда слышались полеты снарядовъ, всего самого невольно сжимало; когда рвались снаряды, въ
ушахъ наступали резкий звонъ, а въ голове чувствовалась тяжесть,
тупая и сильная боль....
Командиръ роты въ начале обстрела, но обыкновенно своему,
улыбался; но очень скоро улыбка сошла съ его лица; онъ сталь
покрикивать на солдатъ, которые, ползая на живот!;, расползались
въ разныя сторош,], тщетно ища закрытй. Меня тоже потянуло
ползти куда-нибудь.
<
Ненр1ятельская батарея со спокойств!емъ и уверенностью сытаго и сильнаго животнаго забрасывала насъ снарядами....
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/I. оглушенный и подавленный этими свистомъ, ревомъ и трескомъ, весь съеживался, становясь, вероятно, меньше нашего ротнаго командира, котораго за малый ростъ прозвали «Карлушей», и
меня неудержимо тянуло внизъ— на землю.... УПИ казалось, что
тамъ меня не такъ хорошо видно п что поэтому безопаснее. Ужасъ
и чувство, на подоГле тоски, наполнили скоро все мое существо.
Что это за чувство—сказать трудно. По и теперь, когда я вспоми
наю зтотъ день, когда я слышу какой-нибудь звукъ, напоминающей
свистъ н взрывъ снаряда, сердце мое начпнаетъ болезненно сжи
маться и тоска, я не знаю какъ сказать иначе, именно тоска, му
чительная, подавляющая, расползается и охватываете всего меня.
Отправляясь на войну, я, конечно, мечтали попасть въ бой; но
я в-1>дь думали, что буду драться съ людьми. Ведь я, да и вей мы,
офицеры, воображали, что будемъ колоть, рубить; если нельзя дей
ствовать штыкомъ— будемъ стрелять.... Но никому въ голову не
приходило, что намъ придется бороться съ мертвой машиной, ко
торую нельзя ни достать, ни даже увидеть.
Попробуйте и будьте при такихъ усло1Йяхъ храбрыми!
Я не смотрели на свою роту, но зналъ, что есть уже и ране
ные и убитые. Каждый разъ, когда куеокъ железа, свинца или
мЬди билъ по человеческому телу, мне казалось, что я слышали
этотъ ударъ...; можетъ быть этого и не было, даже наверно не
было, но когда кто-нибудь вскрикивали отъ боли— и я чувствовали
боль, какъ будто ударило меня. Я узнавали, что это ударило та
кого-то... и ударило по голове, объ этомъ кричали чей-то одино
ки!, хриплый голоси. Сообщаемой эту новость выкрикивали бегло
и дико, какъ бы исполняя формальность и не надеясь вовсе на
то, что его услышать, какъ будто они кричали въ пространство
или въ пустыне, где нети людей...
Эдо длилось уж.е часъ, уже гораздо более часа...
Становилось невыносимо!... То одинъ, то другой солдатъ под
нимали голову и,дико озираясь, выкрикивали: «командиръ здесь?»
У меня тоже мелькала мысль, зач'Ьмъ же я здесь сижу;можетъ
быть, его уже нети, и я оглядывался...
Командиръ кричали солдатами: «я здесь, братцы, здесь! Лежите
спокойно!»
Не знаю, чем и бы это кончилось для меня. Я уже чувствовали
спазмы въ горле; чувствовали, что вотъ-вотъ я разрыдаюсь...
Въ этотъ моментъ, когда напряжение, казалось, достигло выс
шей степени, раздался голоси: «пехота, пехота идетъ!»
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Въ тысяче, или около того, шагахъ отъ нашихъ окоповъ начи
нались гаоляновый поля и тянулись отсюда верстъ на 12— 15 къ
югу. Это было целое море, которое слегка колыхалось, шумело и
скрывало въ своей глубине тысячи, десятки тысячи тапнственныхъ, невйдомыхъ враговъ.
Тысячи глазъ напрасно съ утра до вечера, напрягая всю силу
зрйшя, старались уловить хоть какое-нибудь предательское дви
жение на этой зеленой поверхности.
IIзъ этого-то гаоляноваго моря, которое равнодушно и уве
ренно улыбалось, блестя на солнце миллшнамп. ярко-зеленыхъ
листьевъ, выскакивали маленыие, игрушечные солдатики и бы
стро, наклонившись всеми тТломъ впередъ и держа ружья на пе
ревесь, легкими гимнастическими шагомъ, обгоняя другъ друга,
стали подниматься по некрутому каменистому скату горы къ
нами...
Предстояла схватка но на животъ, а на смерть... «Ура» загре
мело на нашей позицш. Кто-то истерически закричали: «въштыки!»
И люди, не ожидая команды, вскочили, готовые бежать навстречу
этими маленькими желтенькими солдатами съ такими впдомъ, какъ
будто каждому предстояла встреча не съ врагомъ, а съ давно
жданными и желанными другомъ.
«Назади! ложись! кто приказали!» кричали командиръ, бегая
по позицш и размахивая шашкой.
Люди сначала ложились медленно и неохотно, а потоми вдругъ
сразу попадали на землю, видя, что неприятельская цепь въ это
время тоже залегла.
Несмотря на близкую дистанции, желтыя фигурки были трудно
уловимы среди камней и кустови... Японцы открыли беглый огонь...
И р'Ьзше, KopoTKie, двойные удары ихи винтовоки слились въ
общую трескотню...
11епр1ятельская артилер1я, смолкнувшая было на минуту, на
прягла, видимо, все свои силы и послала на нашу познщю впере
гонку, въ безпорядке, десятка два-три шрапнелей, который рвались
спереди, сзади, сбоку... По это теперь насъ не пугало...
Мы затаились; изо всЬхъ сил и прижимались ки земле, какъ бы
стараясь вдавиться въ нее, а сами хитро искали глазами маленькихъ солдатиковъ..."
Борьба съ самими собой кончилась!
Теперь будемъ драться...

ВЛГЯШЕ АРТИЛЕ1ЧЙСКАГ0 ОГНЯ НА ПСИХИКА.

73

Подвергнемъ приведенный отюди психологическому анализу.
Герой разсказа одинъ изъ лучшихи офнцеровъ. «По военному
училищу и на службе въ полку считался храбрыми». Ьхалъ на
войну «по собственному желанно»: мечтали скорее попасть въ
бой; а на завЬтъ отца— «я надеюсь, что ты во всякомъ случай испол
нишь свой долги», даже внутренне оскорбился, ибо «въ душ); его
было ясно и вне всякихъ сомнений, что онъ исполнить свой долги».
И что же мы виднмъУ Этотъ лучший офицери, мечтавшей о геройскихъ подвигахъ, попави поди артнлерпйекпй огонь въ подго
товка атаки, 1[(:нытываетъ таьчи неожиданныя душевный пережи
ваю я, что «выносить это тгЬтъ силъ». «.Весь собравшись въ комок?,,
■сидгьлп, закрыв?, члаза руками , и делали невероятный уенлш, чточ')ы собрать отрывки мыслей...» Я оглушенный... весьсъежива.гея...
и меня неудержимо •т януло вниз?,— на землю. Ужасъ и чувство,
на подобге тоски, наполнили все мое существо». Такъ описываетъ
они свое душевное состоя nie, которое психологически отв'Ьчаетъ
тому, что онъ были весь въ чувствт страха.
Что чувство страха крайне нежелательно си военной точки
зренья—не можетъ быть никакого сомнения: Лицо, охваченное страхомъ, психически или душевно, уже побеждено. Находящийся въ
страхй мысленно уже признали превосходство надъ собой про
тивника, а въ поведенш обнаруживаетъ дМствтя и поступки «съ
еживаться, чтобы не замЬтили», «нагнуться ближе къ земле»,
«скрыться»; осматривается по сторонами, чтобы найти удобное ме
сто для избйжашя опасности. А мысли— «и зачймъ здесь; не лучше
ли отступить? ведь здесь такъ невыносимо» и т. и.
Все это черты чувства страха.
Итакъ, наши герой поди вльяшеми устрашающнхъ воздействий
артилерпйскаго огня—впали п «больше часа», по его прнзнашю,
находился въ чувстве страха.
Уверены ли, однако, мы, что чувство страха, охватившее на
шего героя поди артилерийскимъ огнемъ, съ ирекращешечъ его
также прекратилось и прошло для него совершенно безс.г],дпо?
Нети, не прошло.
«Когда я потоми вспоминаю этотъ свисти, когда я слышу ка
кой-нибудь звуки, напоминающий свисти н взрывъ снаряда, сердце
мое начинаетъ болезненно сжиматься и тоска, я не знаю какъ ска
зать иначе, именно тоска, мучительная, подавляющая, расползается
н охватываети всего меня».
(
Говоря языкоми психологш—и потоми, после войны, при
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всякомъ звук');, напоминающем!. свпетъ и взрывъ снаряда, герой
разсказа впадалъ въ чувство страха.
Страхъ— чувство нежелательное для боевой действительно
сти—у нашего героя стало чувствомъ привычиымъ, рефлексомъна всякое раздражеше, напоминающее свнстъ и взрывъ снаряда,,
хотя бы оно было и вне боевой обстановки.
Кроме указаннаго приходится признать, что после артилершскаго обстреливашя! помимо привитья страха, наступающаго уже*
рефлективно отъ обманныхъ (а не действительно опасныхъ) раздражешй, психика или духъ даннаго бойца былъ подав.юнъ .въ.
основе, въ порть, неожиданностью т1;хъ явлешй, которыя* онъ.
встретили на войне.
«Отправляясь на войну, я, конечно, мечталъ попасть въ бон»г
говорить онъ; «но я вгЬдь думали, что буду драться съ людьми. I>1;дь.
я, да и всгЬ мы, офицеры, воображали, что будемъ колоть, рубить;
если нельзя действовать штыкомъ, будемъ стрел h t i >. По никому
намъ въ голову не приходило, что намъ придется бороться съ
мертвой машиной, которую нельзя ни достать, ни далее увидеть.
Попробуйте и будьте при такихъ услов]яхъ храбрыми!»
Какое грустное впечат-лКше производить ото признаше. Хороппй офицеръ мирнаго времени въ данпыхъбоевыхъ услошнхъиризнаетъ себя совершенно побежденным!., лишеннымъ даже устий
бороться. Какимъ глубокимъ поражегиемъ духа в1,етъ отъ призиа>iiн: «попробуйте и будьте при такихъ условгяхъ храбрыми!»
П въ этомъ горестномъ пщтштнесоотвттствгя дгечщм лучшаго офицера мирнаго времени съ боевой дгьйствителъноетъю мы
вндимъ указали о на печальные плоды неправильнаго вое-ннаго вос
питания, даннаго офицеру въ мирное время.
Чтобы не быть голословными въ нризнанш печальных!, пло
дов!. неправильнаго военнаго воспиташя, даннаго офицеру въ мир
ное время, остановлюсь вкратце на характере современнаго воспи
ташя, ссылаясь на свидетельство текущей литературы по этому
вопросу.
«Въ отдаленный времена, когда не было железныхъ дороги и
сближеше враждующих!. а])м iй после объявлен i n войны происхо
дило съ быстротою черепахи, пишетъ авторъ статьи 3) «Две док“
трины боевого воспиташя войскъ», военачальникъ обыкновенно
находилъ время, чтобы -не только доучить, но переучить и пере
воспитать свою часть до вступления на поле сраженья и такими.
3) ,М. Энвальдъ. «Военный Сборникъ» 1911 г.. № 1.
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образомъ настроить инструментъ своего творчества на чисто бое
вой ладъ, и даже спещально по своей руке».
«Въ настоящее время таше эксперименты въ послгЬдшя минуты
едва ли возможны. Слишкомъ у;къ эти минуты коротки. На оттягиваше решптельныхи столкновешй после объявлешя войны ибыстраго соередоточешя войскъ на места дййствш не хватить ни ма
тер iальны хъ средствъ, ни терпйшя самой страны. Волей-неволей
приходится идти въ бой съ войсками, получившими только подго
товку мирнаго времени».
«Ясно, что значеше этой мирной подготовки въ отношении къ
боевымъ интересами возрасло».
По... что именно предпринимается, чтобы скорейшими и вер
нейшими образомъ подготовить а р м т къ предстоящей ей тяжелой
деятельности въ психологическомъ, если угодно, въ моральномъ
отношенш? Чймъ, помимо физической тренировки и выучки всеми
техническими тонкостями боевого ремесла, обезнечивается, чтобы
воображете, нервы и сердце бойцовъ за родину оказались въ состояти выдержать внушнтельныя впечатлзьтя жестокой
обстановки современною боя?»
Разбирая воспитательный системы, М. Энвальди приходить къ
выводу, что при воспитанш какъ въ прошломъ, таки и въ настоящемъ руководятся двумя доктринами, взаимно противоречащими
другъ другу и вместе съ тймъ какъ-то уживающимися другъ съ.
д])угомъ.
Первая доктрина можетъ быть названа романтической, вторая
реалистической. Пхъ образы таковы:
Романтическая доктрина. Если хотите иметь а р м т , морально
готовую къ победами, то въ такомъ случай—и прежде всего—по
заботьтесь, во-иервыхъ, о суровой дисциплине (субординации), а
во-вторыхъ, о томи, чтобы каждый воинъ, до иослйдняго, гордо
подняли голову и заразился некоторой дозой самоуверенности...
Почаще выражайте уверенность, что въ лице вашихъ слушателей
вы ожидаете увидеть въ будущемъ и героевъ, и постарайтесь до
вести ихъ до того, чтобы каждый сказали въ сердце своемъ: «да, я
буду героемъ, ибо я этого хочу».
...Научите, конечно, а р м т всему, что нужно для победы въ
техническими отношенш, но, ради Бога, остерегайтесь преждевре
менно развращать ея воображеше (въ бесЬдахъ, уставахъ и т1>мъ
болйе въ постановке ученпт и маневровъ) постыдными и тягостными
картинами боевой действительности. Къ чему эти постоянный раз-
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суждешя объ ужасахъ и «невозможностихъ» совреыеннаго бон,
преждевременно возбуждающихъ трусость и малодуппе?..
Вторая доктрина реалистическая, помимо необходимой техни
ческой подготовки, считаетъ также необходимой подготовку пси
хологическую. Для психологической подготовки будущихъ бойцовъ
къ боевой обстановке она считаетъ нужнымъ «честно, откровенно,
правдиво и деловито познакомить воиновъ съ ихъ будущей дея
тельностью и ея обстановкой». Они должны отчетливо сознавать,
что война—не торжественная прогулка и даже не рядъ возвышающихъ душу боевъ, а сплошная мука бивачной, походной, сто
рожевой и боевой службъ съ ихъ тягостями, лишениями, болезнями
потерями... и кажущейся безцельностыо и непонятностью. Что современныя войны выигрываются не лихими, самоуверенными н а
скоками съ музыкой и распущенными знаменами, какъ пишутъ на
картинкахъ, а настойчивымъ изморомъ врага... нередко подвер
гаясь крайнему истощенно, частымъ неудачамъ и даже поражешямъ, захлебываясь порою въ крови...
«Что касается «воинственнаго» духа, то онъ состоитъ... въ со
средоточенной, серьезной решимости, готовности на все»...

Хотя все сказанное относится къ воспитан!ю нижнихъ чнновъ,
но не будетъ натяжкой, если мы примемъ. что тоже самое отно
сится и къ воспиташю офицерскаго состава.
Въ какой доктрине былъ воспитанъ герой нашего разсказа—
мы не знаемъ. Но, обращаясь къ содержатю приведеннаго этюда,
можемъ догадываться.
«На войну я вызвался самъ. Я былъ воодушевленъ желашемъ
скорее попасть въ бой»... На совЬтъ отца «исполнить свой долги»,
я только пожалъ плечами и ничего не ответили, такъ какъ въ
душе моей было ясно и вне всякихъ c o M i r h u i i i , что я исполню свой
долгъ». «Нечталъ я, что честно исполню свой долгъ и буду или
убитъ... или буду герой».
Отсюда можно понять, что герой разсказа «желалъ войны»,
желалъ «быть героемъ» и зараженъ былъ «дозой самоуверенно
сти». «Желалъ быть героемъ и даже думали... о смерти». «Отправ
ляясь на войну я, конечно, мечтали (воображали) попасть въ бой,
но ведь я думали, что буду драться съ людьми. Ведь я, да и все
мы, офицеры, воображали, что будемъ колоть, рубить, если нельзя
действовать штыкомъ—б уне ми стрелять... Но никому нам» въ го
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лову не приходим), что наш придется бороться съ мертвой ма
шиной. которую нельзя ни достать, ни даже увидеть»...
Ясно, что герой разсказа былъ воспитанъ по всгкмъ иравиламъ
романтической доктрины. Онъ не слыхалъ «разсуждент объужасахъ и «невозможностяхъ» современнаго боя, преждевременно
возбуждающйхъ трусость и малодуппе»...
11 что же? Попавъ первый разъ подъ артилершсктй огонь, онъ
нспытываетъ такiя душевный переживашя, о которыхъ «онъ, да и
друпе офицеры не думали, не воображали», однимъ словомъ, мыс
ленно—психологически себя не подготовляли. II хотя но роман
тической доктрин'!) «его воображение не было прел;девременно раз
вращено постыдными и тягостными картинками боевой действи
тельности», но, попавъ въ приведенный услов1я, подъ артилершскнй
огонь, онъ нспытываетъ такие ужасы и переживаетъ такой страхъ,
охватывакищй все его существо отъ всего неожиданнаго и превосходящаго, но его признашю. силы человека, что онъ теряетъ спо
собность управлять своими мыслями, сдерживать свои душевныя
переживашя, теряется въ непредвиденной обстановке, признаетъ
себя неспособнымъ «бороться съ мертвой машиной » и считаетъ,
что борьба съ ней не только ему, но и другнмъ не подъ силу.
Говоря воинекимъ языкомъ. герой разсказа потерялъ «воин
ственный духъ»: онъ потерялъ сосредоточенную, серьезную ртшимость и готовность на все...
Мертвая магнииа возбуждала у нею ужасъ. Ему казалось,
что переносить такой обстрелъ не только ему, но и никому невоз
можно.
Съ внутреннимъ самоудовлетворешемъ и оправдашемъ своихъ
неаостатковъ говорнтъ онъ: «попробуйте... и будьте при такихъ
услов1яхъ храбрыми!»...
* Я бы сказалъ про психику героя разсказа, что онъ, хотя и
былъ не раненъ физически, но психически былъ подавлено, и его
воинственный духъ—решимость на все... лишь бы достичь победы—■
былъ убнтъ. И убитъ былъ его духъ той неожиданностыо боевыхъ
явление о которыхъ при воспитанш ему не говорили и къ нимъ
не подготовляли, изъ боязни «преждевременнаго развращешя».
Видимо, одного «желашя», «пыла», «дозы самоуверенно
сти», «желашя быть героемъ» и даже... «умереть»... въ настоящее
время мало.
Подобной психологической подготовки недостаточно, «чтобы
воображеше, нервы и сердце бойцовъ за родину оказались въ со-
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стоянш выдержать внушительный впочатлешя жестокой обста
новки современнаго боя».
Страхъ, наполнивший душу героя разочаровашемъ и убнинпй
въ немъ воинственный духъ—готовность на все, былъ печальными
плодомъ. неправильнаго психолошческаю пли, иначе называемаго,
моральнаго воспитания, даннаго ей у (по романтической доктрине)
въ мирное время.
Пакъ чувствовала себя а что переживали друпе , иаходившгеся
nod о отемь вмгъстгъ сь шроемъ рассказа'?
Подробныхъ указа]liii о пснхическихъ переживашяхъ другихъ
лицъ, находившихся подъ огнемъ, мы не имг1;емъ. По некоторые
намеки есть. Такъ, напрнмеръ: « Командиръ сталъ покрикиват). на
солдата, которые, ползая на животе, расползались въ разный сто
роны, тщетно ища закр ьтй » ... «Люди лежали прямо на голой
земле. нич'Ьмъ неприкрытые, уткнувпшсь головой лъ камень, въ
кустики, стараясь ничего не видгЬть и быть невидимыми»... Голосъ
людей, «сообщавший о раненш людей», былъ «г)шгш»; выкрикивали
эту новость «бгтло», «какъ будто кричали въ пространство
или въ пуетышЬ, тд’Г>нЬтъ людей». Иногда,поднимая голову и «дико
озираясь, вскрикивалъ»...
Подобный указашя рисуютъ намъ, что подобно герою разсказа
и люди находились въ чувствгъ страха, ибо ползите на живоппь
въ поиекахъ прикрытгй. етремлете уткнуть голову въ кусты
или подъ камень при лежанш на голой земле, на подобие страуса,
ирячущаго въ страхе одну голову, «диктъ голосъ. дикое ознраHie по сторонамъ и др. указываютъ на это состоите.
Итакъ, подъ огнемъ—страхъ у героя разсказа, страхъ у
людей: следовательно—общий у всгьхъ страхъ, то, что называютъ
паникой.
Мы обычно привыкли со словомъ паника (общи], захватываю
щ а если не всЬхъ, то многихъ участниковъ, ст](ахъ) соединять
поняпе, что въ панике люди бйгутъ назадъ и чаще всего, когда
товорятъ— была паника, то значить—люди въ страхе бежали.
А здесь, люди но нашему описание были въ страхе— въ па
нике, а между темъ они не бежали а оставались на мЬсте. и по
поверхностному—не психологическому наблюдешю, пожалуй, по
кажется, что они геройски переносили артилерпйскпй огонь.
Типичной чертой состояшя въ панике ечитаютъ «заразитель
ность»: куда одинъ, туда и другой, за однимъ— все стадо.
Просматривая разсказъ, мы видимъ эти черт г,г заразитель
ности.
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Герои разсказа описынаетъ. что. «когда люди, ползая иа жи
вот!;, расползались нъ разныя стороны», то... и меня также по
тянуло ползти куда-нибудь»... «7о одинъ, то другой солдата иоднималъ голову п,дико озираясь, выкрикивалъ: «командиръ здЬсь?» У
меня тоже мелькала мысль, зачгьмъ я здесь сижу, можете быть
его уже п1,тъ. и я оглядывался»... (мысль объ отступлеши). Мы
видимъ здг1;сь и черт ы заразительности и мысли объ отступлеши.
По. спрашивается, почему же не отступили? Причину—по
чему не отступили—я вижу въ командир'!;.
Хотя вс-'Ь люди были въ паник'Ь со веймп чертами, свойствен
ными этому состояние, командиръ роты— посмйншще въ мирное
время, «карлуша»—не былъ подвергнуть состояние того страха,
въ которомъ находились люди.
Когда «то одинъ. то другой солултъ поднималъ голову и, дико
озираясь, выкрикивалъ: «командиръ здГ.сьУ» командиръ кричалъ
солдатамъ: «я здг!;сь, братцы, зд'Ьсь! Лежите спокойно!»
При наличш «заразительности» въ ианик'Ь, примерь коман
дира, остающагося иодъ огнемъ, и ею ут еш ет я ■
— «лежите
спокойно!» действовали на другихъ ( «заражали») и парализовали
появляющуюся мысль объ отступлении
Не будь ело, люди не выдержали бы того времени, которое они
находились подъ огнемъ, и паника разрешилась бы обычнымъ
епособомъ— отступлепъемъ.
Благодаря примеру и словесному воздййствт ут'Ьшешя, съ трудомъ. но все же люди выдержали все время обстрЬла и дождались
наступлешя н])Отивннка.
Тепе])ь—какъ они действовали? Прошла ли паника при вид!;
ннцяятеля или же она продолжалась?
Иосмотримъ. «Пзъгаоляноваго моря», передаетъ разсказъ. «вы
скакивали маленыле, игрушечные солдатики... и, держа ружья на
перев’Ьсъ. легкимъ гимнастическимъ шагомъ, обгоня я другъ друга,
стали подниматься по некрутому каменистому скату къ намъ...
«Ура» загремело на пашей позиции Кто-то истерически закри
чалъ «въ штыки!» П люди, не о;кидая команды, вскочили, готовые
бежать навстрЬчу отимъ маленькимъ желтенькимъ солдатамъ»...
Несвоевременное «ура», истерическш крикъ: «въ штыки!» II
сразу же, не ожидая команды, бегство внередь (все равно, какъ и
назадъ); черты поведения людей, находящихся въ паник!;.
Для нодавлешя паническаго состоянья и иодчшген!я этого стада
должчюй дисциплин'!; командиру п])Ишлось, б!;гая по позлит и раз
махивая шашкой,кричать: «наладь! ложись! кто нриказалъ!»
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Люди сначала ложились медленно и неохотно (ослаблеше влгяш я команды), а потомъ сразу попадали на землю, видя, что не
приятельская цтпъ въ это время тоже залегла (паническое свой
ство— заразительности, но уже не поведен!емъ командира, а поведетемъ непргятеля).
«II въ это время apTiuepia, смолкнувшая было на минуту,
вновь вперегонку послала на нашу познщю десятка два шрапне
лей.... Но, это теперь насъ не испугало»... говорить герой разсказа.
По, описывая поведен]е себя и другихъ словами: «мы затаи
лись: изъ встхъ сгглъ прижались къ землгъ, какъ бы стараясь
вдвинуться въ нее...», онъ собственно описываетъ черты людей,
находящихся въ ст рат и стремящихся спрятат],ся какъ бы въ
землю.
(
Такъ что и при соприкосш веши съ непр]ятелемъ, несмотря на
утвержде1не, что «это теперь насъ не испугало», приходится не
вЪрить герою разсказа и признавать, что и въ это время люди на
ходились въ страх'Ь— въ паникгь.
11такъ, говоря о суммарном',, влгянin устрашающихъ впечатлгЬнШ
подъ артилерШскимъ огнемъ, мы должны признать, что артилертскш огонь, приведеннаго въ разскав!; характера, вызываетъ въ людяхъ психологическую неподготовленность, чувсгпво страха (па
нику); а вызывая это чувство, сообщаетъ поведению и деятельно
сти лицъ. находящихся подъ огнемъ. черты, свойственным состоянт въ па пикт.

Ю-ръ сГ. ТИумнобъ.

