Душевное соетояте воиновъ въ бою; въ лер1одъ затишья— тревожное соетояте.
•

(Военнс-пенхологичеокш

;тодъ).

сгЬ участники боевъ по собственному пережитому опыту
знаютъ. какое душевное состоите испытываетъ воинъ въ
бою и во взятый нами для разсмотрйшя перюдъ затишья.
Но определить его, выяснить природу, даже передать
ясно словами свои душевный переживашя обычно не могутъ.
Въ этомъ случай—для возстановлешя картины душевныхъ пе
реживаний воиновъ—необходимо брать какой либо определенный
моментъ боя—въ нашемъ случай перюдъ затишья во время боя—
и группировать разспросы участниковъ сражений къ этому мо
менту, располагая содержите разспросовъ по извЬстной програмй
или схемй, характеризующей человЬка-бойца J).
По описываемому методу я и провожу здйсь суммированный
разсказъ участниковъ сражений.
«Во время боя, когда наступаетъ нер|'одъ затишья, мысль,
обычно прикованная къ боевой работ-!, во время боя, теперь начинаетъ отвлекаться отъ окружающей обстановки и погружаться въ
воспоминашя.
*) См. д-ръ Г. Шумковъ. «Военный Сборникъ» май, ш нь 1913 г.; апрель 1914 г.
7*

100

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Въ умгь появляются мысль самый разнообразный, который
протекаютъ быстро и съ особенной яркостью. Кажется, что въ
нисколько секундъ проходить вся жизнь.
Codep.iicauie мыслей. Вспоминая пережитое и охватывая мыслью
только что нрошедпия явлешя, начинаешь оценивать ихъ тяжесть
и опасность для жизни и переходишь къ сожалЬьию, что попалъ въ
тагая трудный y o io B ifl. Мыслью переносишься на родину, въ свою
обычную обстановку, и завидуешь своимъ роднымъ, которые этого
состоят я не переживаютъ. Является даже какъ бы досада -ч то
они не переживаютъ этого и поэтому навЬрное не понимаютъ
того, что делается въ дупгЬ воина и что приходится переносить душевно.
II тутъ же насильно и неотвязно л'Ьзетъ въ голову мысль, горь
кая и Tioiipiятна я. о томъ, что наверное тамъ читаютъ газеты и критикуютъ д-Ьйствья войскъ, быть можетъ ругаютъ и даже см-Ьются.
11Ьтъ, вотъ, если бы самихъ посадить сюда— въ наши условен, то
навЬрное послЬ этого критиковать бы насъ не стали...
Все это спЬшитъ, нагромождается, стремится впередъ безъ вся
кой- строго логической последовательности, ц-Ьпляясь воспоминаше
за воспоминашями въ порядке и последовательности событий, по
сходству, по смежности, по контрасту.
Представляется часто картина прощанья съ семьей; вспоми
наются самыя чувствительный места этой сцены. II вновь зависть
къ домашнимъ и жалость къ себе, что находишься при такихъ
углов!яхъ, гдЬ можешь потерять жизнь въ одинъ моментъ.
II думаешь, какъ было бы хорошо, если бы я былъ, напримгЬръ,
докторомъ. Тогда быть можетъ я на войне не былъ бы, а если бы
и былъ, работалъ бы въ тылу спокойно. ЧЬмъ я виновата, что я
родился отъ военнаго и меня сделали военнымъ... Ну... что
делать? Что есть, то есть; делать нечего; «назвался груздемъ, полЬзай въ кузовъ». Коли ты офицеръ—и будь имъ; служи честно...
II вдругъ рисуется въ умЬ картина боя. Я иду впередъ, ведя
свои войска спокойно и выдержанно... Иду героемъ... Представ
ляется, что меня видятъ... меня отличаютъ... меня хвалятъ. Я чи
таю газеты и вижу onucanie моего подвига, я герой, украшенный
отлтпями. Я не простой человЬкъ, а особенный, на котораго вы
пала честь защищать великое дгЬло и который исполпнлъ его ге
ройски.
Ведь это факта исторический... и я герой истории.. Я, которымъ можетъ гордиться семья, полкъ, государство... Я герой... Я
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дола... и я по заслугами, какъ герой, ношу награду храбрыхъ
«Геориевсюй крестъ», который виденъ у меня на груди издалека
н который будетъ говорить вс!;мъ, что я герой... Геориевскш
крестъ? Крестъ?... Но, быть можетъ, крестъ и получу, но деревян
ный... и не на груди... а въ ногахъ. Да, это в1;рнЬе... Сколько нашнхъ убито: и где они? НЬтъ, не крестъ отличи; получишь ты, а
крестъ смерти... II зд!;сь на войн!; убьютъ и даже не похоронить
по христнски; зароютъ тебя, безъ всякаго креста... Ну, что бу
детъ, то будетъ... По лучше... лишь бы былъ какой нибудь копецъ... но конецъ.
Эхъ, хорошо бы—быть не убитымъ, а раненымъ; поехали бы въ
госпиталь, полечился, потомъ, быть можетъ, домой... А дома какъ
были бы рады... И все въ томъ же роде,быстро,'ярко и перем ен
чиво.
На отроете. Переживаемый чувства какъ бы вторятъ всеми
пролетающимъ мыслямъ и наполняютъ душу своимъ, присущими
каждому изъ нихъ, наетроешемъ. При воспоминаши о дом!; и родныхъ npinTHbm чувства родства и привязанности. При воспомина
нш, что родные далеко, а я здесь—чувство досады и даже раздраже-шя. При воспоминаши боевой обстановки—чувство жуткости, но
въ тоже время и чувство пргятности, что я см!;ло и храбро веду
свое дЬло и исполняю свой долгъ.
Чувство гордости наполняетъ мою душу при воспоминаши
о совершенномъ подвиг!; и возможномъ внЬшнемь отличш...
Но чувства страха, горести, печали, разочаровашя терзаютъ душу,
когда приходить мысли о возможной смерти... въ это время «не
приятно на душ!; и морозь охватываетъ все тгЬло».
Новыя мысли и новыя настроешя. Сердце ноетъ, томить, вре
менами усиленно бьется, временами какъ бы остананавливается,
трепещетъ, и даже становится холодными. Дышалось не всегда
ровно, большей частью прерывисто.
Во рт у сохло; приходилось прибегать къ питью и пить до
вольно часто.
Kypenie отмечается учащенное. Присматриваясь къ нижнимъ
чинамъ, «завивающими» папиросу, я удивлялся ихъ неловкости по
свертывание: табакъ въ бумажке подскакивали и очень часто рас
сыпался. Если принять во внимаше то, что табакъ въ бою иногда
бываетъ на исходе, я очень удивлялся той кажущейся расточи
тельности, которою проявляютъ нижше чины къ табаку. Ца самомъ лш деле у бойцовъ отмечается неловкость движешй, завися
щая отъ ихъ душевныхъ переживай! й.
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При попытк'Ь говорить съ другими, говоришь почему то отры
вочно и неохотно. Мысль привлекается къ воспоминаемымъ собыНямъ и уносится въ этихъ воспоминашяхъ. Удержать въ уме одну
и туже мысль, особенно решать какую либо сложную задачу, не
удается.
Внимаше постоянно развлекается воспоминаюями и отвлекается
какими либо внешними явлениями въ ожиданш наетуплешя нещнятеля пли открыли действии
Пзъ приведеннаго разсказа, составленнаго по наблюдениями
офицеровъ, нозволимъ охарактеризовать душевное состояше во
время боя—въ першдъ затишья.
Душевное состоите воиновъ въ першдъ затишья въ бою характеризуется следующими психо-физгомгическими чертами; ускореньемъ теченья мыслей) ослаблешемъ удержаши внимаю я на
чемъ либо одномъ: преобладаюемъ мыслей съ заботой о себе . самомъ и о томъ, что будетъ?
Желанья изменчивы: не обладаютъ постояыствомъ и твердостью
и одно постоянное, чтобы «скорее случилось то, что будетъ».
Настроенье отличается непостоянствомъ и изменчивостью;
какъ наиболее доминирующая черта— тяжелый чувства, но настроеnie легко переходить изъ непртятнаго въ веселое, изъ чувства рас
положенности въ досаду и пгЬвъ и т. п.
При работьъ, требующей легкости и координировашя движешй, пальцы рукъ являются непослушными, дрожать (свертываше
папиросъ).
Со стороны внутреннихъ оршновъ: субъективно испытывается
ощущеше нытья и томленья въ сердце, тяжесть дыханья съ по
требностью времени вздыхать глубоко; сухость во рту; жажда, а
отсюда учащенное питье.
Но данной психо-физшлогической картине душевное состояше
во время боя въ пер'юдъ зат иш ья—есть состояше тревоги, тре
вожное настроенье.
На фоне тревожнаго настроешя, которое является доминирую
щими, быстро возникаютъ, а также быстро и проходятъ, соответ
ственно содерж ант и течешю мыслей, друюя эмотивныя еостояшя
страха, печали, досады, гнева, радости и проч.
3)-ръ сГ. Ш ум кобъ.

