ДУШЕВНОЕ СОСТОЯИ1Е ВОИНОВЪ П О Ш БОЕВЪ.
(Военно-психологическое изс.тЬдоваше).

1
« W^J^-овременньте бои съ прим’Ьнешемъ усовершенствованныхъ
машинъ для взаимнаго истребления человека предъявляютъ къ здоровью участниковъ сражетй тагая тяжелыя
j
требовашя, что обыкновеннаго напряжения силъ, напряжешя, обычнаго для насъ въ мирное время, здЬсь становится не
достаточно. Отъ каждаго воина въ бою требуется проявлет’е особыхъ усилШ и особаго напряжешя силъ не только физическихъ,
но и психически хъ.
Въ настоящее бои требуется, чтобы воинъ проявилъ въ своей
боевой деятельности такое напряжете силъ, такую исключитель
ную деятельность и плодотворность ряботы въ тяжелыхъ услоВ 1яхъ боевой жизни, чтобы это напряжете, деятельность и досигнутые результаты удивляли насъ современниковъ своей исклю
чительностью. кажущейся невозможностью и плодотворностью. ')
]) О пред£летс героизма— по Кпркову. Поенная педагопя, пер. съ оодг. 1913 г.
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А такъ какъ крайнее напряжете нервно-психическихъ силъ
и вообще здоровья не проходятъ для человека совершенно неза
метно, то и подобное героическое напряжете силъ и здоровья въ
бою, уже предположительно можно сказать, не пройдетъ для здо
ровья участниковъ въ бою совершенно безследно.
Какъ для опытнаго механика, знакомство съ отработавшей ма
шиной при разсмотренш ея составныхъ частей даетъ прочное
основате къ сужденш о порче техъ или другихъ основныхъ ча
стей, а отсюда и о силе бывшей работы, та,къ и для психологовъпс1шатровъ разсмотрете человека-воина после боевъ, знакомство
съ отправлешемъ его нервно-психическихъ функщй даетъ основаme къ сужденш о техъ изменешяхъ въ организме человека, ко
торый произошли отъ напряжетй нервно-психическихъ силъ въ
бою, и отъ этихъ изменешй придти къ заключенш, какъ о быв
шей причине этихъ отклонены, такъ и къ предположешю необхо
димыхъ меръ для возстановлешя полнаго здоровья—въ смысле ли
необходимая отдыха и только, или даже лечешя.
З н а тя о яервно-психическомъ здоровье человека-воина после
боевъ, или какъ называютъ проще, знашя о душевномъ состоянш
после боевъ мы не имеемъ. Ни психологическая, ни медицинская
литература почти не касалась этого вопроса. А между темъ это
познать весьма интересно и ценно.
Ценно не только какъ простое любопытство и любознатель
ность, но ценно для военной медицины при определенш состояния
здоровья воина во все фазы сражешй, ценно и для военной психо
логии, давая помимо психологической характеристики—познашя
о томъ, что можно и должно предъявлять къ воину после боя въ
мере его силъ и здоровья.
Те скудныя свЬдешя, на основанш которыхъ я имею выска
зать суждеше о душевномъ состояши воиновъ после боевъ, я по
черпаю частью изъ лично мною собранных ъ сведешй во время
Русско-японской войны, частью пзъ появившейся въ итальянской
военной литературе сводки наблюденш после Триполитанской
войны.
Привожу эти данныя съ обращешемъ внимашя на нарушеяхе
техъ или другихъ нервно-психическихъ функщй въ организме вои
новъ после боевъ. выделяя эти нарушешя для яркости курсивомъ.
Rivista militare italiana г): «ПослЬ крайняя напряжения
2)
Мартъ 1914 г. Привожу по конспективному переводу въ журн. с Вое алый
Сборннкь». 1юль. 1914 г.
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(нервно-психическихъ силъ въ бою) наступаете перюдъ характер
ной сонливости и безсознательнаю состоянгя. Умственный
способности вступаютъ затемъ въ свои права постепенно, воз
вращается самообладаше и способность распознавашя людей и
предметовъ. Состоите духа ни веселое, ни грустное; чувствуется
лишь необходимость отдыха.
Этимъ не кончаются, однако, боевыя впечатлешя; остается
еще пережить тягостное после боя дМств1е: перекличку. Находяпцеся въ строю отвгьчаютъ какимъ то страннымъ юлосомъ. На
многгя имена часть отв^чаетъ молчашемъ, которое охватываетъ
сердце холодомъ. На заданные вопросы сл4дуютъ слова: «убитъ»,
«раненъ». Слова эти произносятся отрывисто, глухимъ юлосомъ,
какъ бы шопотомъ; кажется, что отвечающей чувствуетъ какую то
неловкость за себя, оставшись невредимымъ. Никому не прихо
дить въ голову спросить о какихъ либо подробностяхъ, да и силъ
на то не достало бы\ все узнается потомъ; важнее всего покон
чить поскорее тягостную порекличку.
За обгьдомъ люди сходятся вновь. Они смотрятъ разсгьянно;
говорятъ мало; глаза невольно обращаются на пустыя мгьста,
где утромъ, всего лишь несколько часовъ назадъ сидели здоровые
и веселые не думавппе объ опасности люди, съ которыми обедаюпце спокойно разговаривали и которыхъ они больше никогда не
увидятъ.
Наступаетъ ночь, но она не даетъ забветя потерь и не приноситъ освгьжаюш/аго сна. После кровопролитнаго сражешя
участники его надолго лишаются спокойнаго отдыха; сот ихъ неспокоенъ и полот кошмаровъ: имъ снятся ихъ израненые павппе
товарищи...
Данныя изъ Русско-японской войны:

Поел* оражешй.
Общт видъ и поведете.
Окончился бой. Идетъ офицеръ съ поля сражешя на отдыхъ.
Придя сядетъ куда либо въ сторонку и сидитъ молча. Глаза ши
роко открыты-, самъ онъ большей частью блтъдный; сидитъ, не
глядя на дугихъ, и какъ будто о чемъ то думаетъ. По сторонамъ
не глядитъ; на вопросы не отвгъчаетъ; а, склоня голову немного
книзу, смотришь неподвижно въ какую либо точку; сидитъ и глу
боко вздыхаетъ.
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Ты что тутъ сЬлъ? спросишь, «а такъ». Ты что нейдешь туда
къ своимъ? Не надо. Иди обедать! Не хочу. И все такъ. Навсякш
вопросъ односложный оптътъ и та же, что раньше, неподвиж
ная поза.
Потомъ, дня черезъ 2 — 3 начинаешь охотнгъй вставать, охот
ней говорить; начинаетъ петь и недельки черезъ две снова при
ходить въ себя и снова живетъ, какъ бывало прежде.
Усталость и раздражительность.
После перенесеннаго боя, испытавши тягости (ужасы) войны,
оставшись целымъ после томительныхъ часовъ ожидашя неминуе
мой смерти, боецъ приходить къ своей кровати и первымъ деломъ
стремится лечь и отдохнуть. Желате лечь; закрыть глаза и ничего
не видгьть; никого не слышать: полное нежелате поддерживать
разюворъ. Чтобы никого не видеть, можно закрыть глаза, но чтобы
не слышать, заткнуть уши трудно. И вотъ на этой почве — на
почве: «перестать говорить», «замолчать», «не раздражать разго
ворами» происходятъ нередкгя ссоры и иедоразумгьтя, доходяш)я
до крупной брани и взаимнаго огорчетя. Даже человекъ, равно
душный къ бою, относящшся къ явлешямъ въ бою более или ме
нее хладнокровно, не терявипйся на поле.сражешя, и тотъ после
этого всегда ложится отдыхать, чувствуя въ себе усталость.
По признанш врача,—онъ после боевъ всегда чувствовалъ
себя усталымъ и измученнымъ. И вотъ въ это время приходить
къ нему, говорилъ онъ, больной солдата, «Ваше Б-род1е, животъ
болитъ.—Ну, братецъ, какъ тебе несовестно безпокоить. Видишь
ты, что и я усталь; дайл;е отдохнуть.—Да я, Ваше Б-род1е, не безпокоилъ бы, да животъ то ужъ очень болитъ.
Обыкновенно не отказываешь; помощь окажешь; но желаешь,
какъ бы не встать съ кровати и нельзя ли такъ отпустить боль
ного, чтобы не изменить своего лежачаго положешя.
Раздражительность, граничащая съ преступлеше.чъ
службть.

по

Душевное состояше больныхъ, прибывшихъ изъ Мукденскаго
боя въ госпиталь № 13—въ Ця-дзя-гоу, было тяжелое. 3),Съ виду
хмурые, малоразговорчивые, раздражительные, недовольные.
3) ЗамЪтка изъ дневника автора.
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Больные проявили нисколько случаевъ незаслуженной грубо
сти къ сестрамъ милосердия, врачамъ палатнымъ и даже къ стар
шему врачу. Больной Б. съ грубой руганью набросился на глав
н а я врача и, крича, ругалъ, зачемъ не даютъ ему покоя и дЪлаютъ
каждый день перевязку. (Была небольшая рана съ нагноешемъ, и
ежедневная перевязка была необходима).
Поднялся вопросъ, какъ поступить съ такимъ проявлешемъ
грубости по отношешю къ начальству. И ответь далъ старшш
ординаторъ (Адамсонъ), «Оставьте ихъ въ покой; вгЬдь. онинародъ
усталый, раздражительный».
Постарайтесь сказать 40-л'Ьтнему бородачу: «а что, братъ,
усталъ; отдохнуть хочешь» и скажите чуть-чуть помягче, всмотри
тесь и увидите, какъ у такого старика на глазахъ заблестятъ
слезы. Что тутъ взыскивать?
Слезы.
Въ полку, въ которомъ я служилъ, говорилъ врачъ, всЬ офи
церы жили дружно. Въ часы досуга вей офицеры собирались вме
сте и веселились—кто во что гораздъ; кто въ винтъ, кто въ преферансъ, а кто и за монополкой проводили время.
Въ сражен]и при Шахэ, нашъполкъ участвуя потерялъ больше
половины то убитыми, то ранеными; тотъ же, кто остался живъ,
конечно, истрепался нервами ужасно.
После боевъ полкъ получилъ отдыхъ и поэтому былъ переведенъ подальше отъ передовыхъ линш. Оставппеся въ живыхъ офи
церы собрались вместе человекъ около десяти и пришли ко мне,
врачу, въ гости.
Давно я не виделъ своихъ сотоварищей всехъ вместе, а по
тому, когда они пришли, былъ очень обрадованъ. Я ласково встречалъ каждаго; называлъ уменьшительными именами, иногда трепалъ по плечу. По принятому обычаю, досталъ водки, поставилъ
на столъ передъ каждымъ рюмки и, наливъ въ нихъ водки, разложилъ передъ гостями закуску.
Я былъ радъ имъ, а поэтому не переставалъ выражать свое
настроете или ласковымъ обращетемъ, или просьбой подсесть
ближе, разсказать какъ жилось на позищяхъ и какъ ихъ здоровье?
Гости взяли по налитой рюмке, поднесли ихъ, чокаясь, къ моей и,
прежде чемъ выпили за здоровье хозяина, заплакали. Слезы
ручьемъ потекли {изъ глазъ. Я взглянулъ одному въ глаза, ила-
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четъ, другому... плачетъ, третьему... плачетъ. И все десять держа
въ рукахъ невыпитыя рюмки горько плакали. Они не всхлипы
вали; не было и обычныхъ при плаче подергнвашй, но слезы
текли, текли невольно, и они, видимо, не могли сдержать ихъ. Что
случилось? Почему они расплакались? Ведь, я ихъ не обид'Ьлъ...
Слезы. Разбитость. Кошмарный сот.
А это оттого, сказалъ сидЬвнпй рядомъ и слушавшш разсказъ
доктора боевой капитанъ, что вы мягко ихъ встретили и ласково
заговорили. Отъ ласки, отъ мягкаго обращешя после боевой тя
желой жизни невольно текутъ слезы; отъ ласки не можешь сдер
жаться и невольно плачешь. Вотъ я. Въ Манчжурш почти два
года. Преехалъ сюда на войну по собственному желашю. Сжился;
свыкся со всемъ. Нервы мои—канаты. А вотъ тоже после Ляоянскаго боя, проведя въ продолжеше недели дни и ночи въ тревоге
и ожиданш смерти, разнервничался. Къ концу недели спать крепко
не могъ: все бредилъ и вскакивало съ постели. Мне казалось во
сне, что идутъ бои, и мы то наступаемъ, то отступаемъ. А утромъ
вставалъ съ тяжелой головой, весь расшатанный и усталый.
Чувствуя общее недомогаше и жаръ во всемъ теле, я пошелъ
на пунктъ къ знакомому доктору. II встретивъ его просилъ осмот
реть—не боленъ ли я? Докторъ былъ добрякъ. Онъ посадилъ меня;
сталъ разспрашивать, что и какъ? и все такъ мягко и ласково. А
я? Вдругъ ни съ того, ни сего расплакался, разрыдался, какъ
баба. И какъ онъ меня ни просилъ, какъ ни уговаривалъ, я все
плакалъ и плакалъ. ЧЬмъ больше онъ былъ ласковъ и привЪтливъ,
я плакалъ больше и сильней.
II тутъ я почувствовалъ: скажи онъ мне грубо, крикни, выру
гай, упрекни меня, я сразу бы остановился, и, кажется, капли бы
слезы не выронилъ. Но эта мягкость и ласковость меня обезору
жила, и я плакалъ... плакалъ... и слезы лились обильно...
Утомлете. Тревожный сонъ.
Въ Ляоянскомъ бою и затемъ при отступлеши къ Мукдену не
пришлось спать семь сутокъ, говорилъ капитанъ. II вотъ, когда
мы пришли къ Мукдену, встали, и намъ объявили, что мы теперь
можемъ отдохнуть свободно, я легъ. Однако, несмотря на семи
суточное недосыпаше, я не спалъ. Я ворочался съ боку на бокъ,
немного забывшись, вскоре открывалъ глаза, и сна не было. Нервы
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мои была напряжены до послгъдней степени. Шумъ, стукъ, шорохъ, и я готовь; сна нетъ. Последуюппя ночи началъ спать
лучше. Однако, все время сот тревожный и не кргъпкт.
Вставши утромъ, умоешься и сразу же начинаешь зевать. Чув
ствуешь все тЬло разбитымъ; чувствуешь утомлете и усталость.
Сот не возстанавливалъ силъ и не давалъ чувства бодрости и
свЬжести.
Войска такъ же, какъ и я, провели семьсутокъ въ безпрерывной
боевой работе и безъ сна. Отступая отъ Ляояна къ Мукдену, они
такъ же не имели времени отдохнуть, шли утомленныя и измученныя. Наконецъ достигли Мукдена и здесь стали лагеремъ. Войска
получили возможность уснуть спокойно. Мне въ эту ночь, какъ я
сказалъ, не спалось. Сонъ бежалъ съ моихъ глазъ. Я часто зажигалъ свечу, закуривалъ, раздумывалъ, опять тушилъ огонь. Отъ
скуки иногда выглядывалъ изъ палатки на лагерь и виделъ, что во
многихъ палаткахъ такъ лее горели огни, какъ и у меня. Среди сол
датъ слышалъ покашливашя и o y x ie разговоры. Видимо, не одинъ
я не спалъ; безсонница и безпокойство мучило многихъ. Среди
ночи, за полночь, вдругъ я слышу отдельный выстрелъ; я вскочилъ, зажегъ свечу и выглянулъ изъ палатки. Виделъ, какъ всюду
замелькали огоньки въ офицерскихъ палаткахъ и поднялся гулъ
среди спящихъ солдатъ. Значить, не одинъ я спалъ некрепко и
чутко. Такъ же некргьпко спали и друпе. Отдаленный глухой выстрЬлъ сразу разбудилъ почти всехъ. Следовательно, и всгь спали
тревожно некрепко.
Ночная паника.
Въ следующую ночь, продолжалъ капитанъ, у нашего полка
случилась паника, какъ только насталъ вечерь; потемнело; лагерь
вскоре замолкъ. Видимо, все уснули. Не прошло 2-3 час. сна,
должно быть очень некргъпкаю, такъ какъ звукъ, похожий на вы
стрелъ пушки, сразу разбудилъ всехъ.
Невольно возникла въ голове мысль: «Иещнятель подошелъ
ночью незаметно и открылъ артилершсюй огонь»...
Все вскочили. Солдаты въ одномъ нижнемъ бельЬ, безъ сапогъ
и шапки хватались за ружья и шли другъ на друга.
Взявъ рулгье, какъ ходятъ въ штыки, наступали другъ на друга
и усиленно всматривались—кто передъ нимъ: руссгай или японецъ?
Темно. Ничего не видно. Разсмотреть было трудно, но, разсмот-
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рЪвъ кое какъ, что противъ него свой, русстй, а не японецъ, солдатъ со штыкомъ проскальзывалъ дальше впередъ и опять напрягалъ зрЬше, разсматривая въ темноте, кто передъ нимъ? Узналъ—
руссюй, еще впередъ и опять разсматривате.
Итакъ со штыкомъ въ рукахъ прошли другъ межъ другомъ и
дошли до конца... Японца н^тъ. Опомнились. Узнали, что тревога
напрасна и что охвативппй ихъ страхъ передъ возможностью внезапнаго ночного нападешя японцевъ былъ ложный, напрасный
страхъ, то, что обычно называютъ паникой. Придя въ себя, солдаты
только теперь заметили, что они были босы, въ одномъ белье и
безъ шапки. Плюнувъ отъ досады, вернулись спать.
43>мъ же была вызвана паника? Оказалось, ночью въ походной
кухне вымывали котелъ п нечаянно спустили крышку котла.
Звукъ захлопнувшейся крышки былъ принять заартилершсшй
выстр1злъ. II отъ этого звука, принятаго ночью, при тревожномъ
сне, за пушечный выстргЬлъ, поднялась среди людей паника.
Разбитость.
Придя на отдыхъ после пережитаго въ бою, говорить врачъ,
всегда чувствуешь себя разбитымъ и крайне утомленнымъ. По
телу какъ бы летучш ревматизмъ—болитъ то тамъ, то здесь. II
не то, чтобы болитъ, но рветъ, щемить, ноетъ и какъ то неловко
и не по себт. Поднять руку или ногу—тяжело; при поднятш, а
иногда и безъ поднимашя въ мускулахъ замечается вздрагивания
и дрожаше отдельныхъ группъ мышцъ.
Сухожильные рефлексы.
Сухонеильные рефлексы, изследуемые врачами для определена
состояшя нервной системы, обычно бываютъ у здоровыхъ слабо
выраженными, у лицъ же съ расшатанной нервной системой они
повышаются. Такъ что знаше о состояши сухожильныхъ рефлексовъ врачамъ даетъ суждеше о состояши нервной системы. II вотъ
наблюдете врача: после 3-хъ часового артилершскаго огня мы
благополучно вернулись на отдыхъ. Я какъ то случайно сиделъ,
забросивъ нога на ногу, и также случайно ударилъ по пателляр
ному сухожилш (коленный рефлексъ). После удара у меня полу
чилось не подпрыгиваше ноги, какъ обыкновенно, но сразу вытяжете ноги съ мелкими подершвангями, какъ бы клонусъ (резкое
повышеше сухожильнаго рефлекса). До этого времени подобнаго
состояшя коленныхъ рефлексойъ никогда не бывало.
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Головныя болщ нервность.
Капитанъ, участвовавшей во многихъ сражешяхъ, получи вш т
даже рану, отъ которой оправился, такъ описываетъ свое душев
ное состояше после атаки.
«Стараясь припомнить то, что было во время атаки, я могу
представить только несколько моментовъ; большая часть того, что
было, не помнится. Помню, что решивъ идти въ атаку, какъ мне
казалось, на верную смерть, я не оглянулся назадъ, идутъ ли со
мной те 12 солдатъ, съ которыми я решилъ идти, или нетъ. И
только потомъ я узналъ, что они все пошли за мной и ни одинъ
не отсталъ. Говорятъ, но я не помню, что, бросившись въ окопы, я
такъ храбро работалъ шашкой и вообще велъ себя настолько от
важно, что люди называли меня настоящимъ героемъ. Говорятъ,
что командуя я кричалъ настолько сильно, что звуки моего голоса
ясно были слышны на нашей русской позищи,—и этого ничего я
не помню. Не помню, какъ я вырвался отъ японцевъ, насъ окружившихъ, и какъ я вернулся къ своимъ благополучно.
Съ этихъ поръ я сталъ особенно нервнымъ,раздражшпелънымъ,
обидчивымъ, страдалъ почти безсонницещ былъ плаксивъ, страдалъ головными болями, и потомъ развились припадки плача и судороп, во время которыхъ я ничего не помнилъ, что бывало со
мной».
Черезъ два мгьсяца.
Участникъ несколькихъ боевъ штабсъ-капитанъ Р. въ последшй разъ, когда я его виделъ, былъ въ битве подъ Шахэ. Нашъ
полкъ, говорилъ онъ, двинулся выбивать японцевъ изъ занятыхъ
укрепленш. Однако, японстя укреплешя были такъ для нихъ вы
годны, а для насъ неудобны, что мы попали подъ перекрестный
огонь. Я шелъ впередъ со своей ротой, сжавъ ротъ и напрягая силы.
Я не могъ командовать словами (при волнешяхъ заикался) и только
показывалъ своими движешями: рукъ, головы и др. Люди валились
какъ снопы направо и налево, а мы все шли впередъ и впередъ.
У меня было даже какое то повышенное ненормально-веселое сосостояше. Я чему то улыбался и шелъ впередъ. Быть можетъ, то, что
мы наступали, после постоянныхъ отступлешй, давало намъ силы
чувствовать себя въ повышенно-веселомъ настроенш. А, можетъ
быть, что и другое—не знаю. Меня ранили (въ мягыя части бедра).
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Я сразу не зам'Ьтилъ своей раны. II только нотомъ увидя на ноге
кровь почувствовалъ, что я раненъ въ ногу. Рана въ общемъ пу
стячная.
Но съ этихъ поръ я, будучи вообще нервнымъ, окончательно
разнервничался. Предъ глазами невольно всплывали картины
боя, какъ люди падали и отъ боли кричали. Я не могъ сдерживать
себя. На глазахъ появлялись невольно слезы и невольно текли. Я
не могъ быть въ обществгь. Какой либо посторонни! вопросъ, не
осторожный намекъ мне казались обидными, и я плакалъ. Мне
было до боли въ дупгЬ стыдно показывать слезы передъ други
ми товарищами и солдатами и я изб'Ьгалъ общества, оставаясь
наедине.
Но и зд^сь, будучи наедине, слезы навертывались на глазахъ, и
я плакалъ. Мне было чего то обидно и стыдно. Обидно на себя, что
я, несмотря на усшня, не могу удержаться отъ слезъ, и эта душев
ная обида выливалась гЬми же слезами.
Я долго крепился, но мои попытки укрепиться не помог
ли мне. Я расклеился и пошелъ полечиться какъ будто отъ
полученной раны, хотя, собственно говоря, она меня не безпокоила..
Для лечешя отправили въ Хабаровскъ, где я жилъ раньше и
где осталась моя жена и дети. Я встретился со своими.
Жена очень хорошая особа, любящая и по характеру мягкая.
Дети были все здоровы. Семья была рада и ябылърадъ.
Однако не чувствовалъ я радости семейной. Ерикъ, шумъ, не
ожиданный звукъ действовали на меня; я весь вздра швалъ, и сердце
мое усиленно билось.
Въ первый месяцъ жизни въ семье, если ночью заплачетъ ребенокъ, мне покажется, что я на позицш. Это крикъ раненаго.
Я вскакиваю съ постели и озираюсь... Вновь засыпаю... II вновь
мне лгьзутъ въ голову картины сражетй: солдаты и я идемъ...
идемъ. Залпы орудш; крики раненыхъ... А на душе такъ тяжело...
тяжело. Прошло два месяца, какъ я пробылъ въ своей семье. Рана
совершенно зажила, а нервно я чувствую себя такимъ же, какъ и
прежде.
Черезъ два месяца, при разговоре объ его здоровье все еще
навертываются слезы. Въ же л а т и скрыть ихъ онъ отворачивается
въ сторону, порывисто встаетъ и ходить по комнате взадъ и впе
редъ и делаетъ вдыхательныя движешя...
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Слезы.
Врачъ Ш., совершенно здоровый, что называется съ крепкими
нервами, шелъ на войну съ большой охотой и горелъ искреннимъ
желашемъ знать и испытать впечатлен!я войны. II вотъ его желаше исполнилось. Его определили врачемъ полка, который выступилъ противъ непр1ятеля. Сразу же полкъ попалъ въ крупное сражеше. Въ обозъ, где находился врачъ, полетели учащенно шрап
нели, разрываясь то тамъ, то здесь. Картина разрывающихся шрап
нелей заинтересовала меня, говорилъ онъ, и я съ любопытствомъ
прислушивался къ свисту и шуму снарядовъ и наблюдалъ, где и
какъ они разрывались. Я нисколько не трусилъи былъ совершенно
спокоенъ.
Но, какъ только появились раненые и пришлось приступить еъ
перевязкамъ, сразу любознательность моя и спокойное созерцаше
картины разрывовъ сменилось тревогой и щемящей болью въ
сердце...
Семь часовъ пришлось стоять подъ артилершскимъ огнемъ. На
ступила ночь. Артилер1я смолкла, и мы получили возможность дви
нуться назадъ.
Придя на отдыхъ, будучи въ полной безопасности, я вдругъ
ослабь и истерически разрыдался. Слезы текли невольно, въ горлгь
душило; я сиделъ и всхлипывалъ... Дали ходной воды напиться; я
выпилъ и постепенно успокоился...
После этого былъ еще въ несколькихъ бояхъ, но после нихъ...
ни разу не плакалъ.
Скука.
По окончаши боя обычно наступаетъ, такъ называемое, время
отдыха. Времени много, а делать нечего. И вотъ это время прово
дить всякъ по своему. Кто спитъ, лежитъ, перевертываясь съ боку
на бокъ. Кто въ карты играетъ. Кто выпиваетъ. А кто просто проказничаетъ. Кто спитъ или лежитъ—другихъ не безпокоитъ. Кто
играетъ въ карты, если и безпокоитъ другихъ, то меньше. Выпиваюшде—бываетъ всяко. Но проказники, ввиду общей чувствитель
ности къ крику, шуму, возможнымъ толчкамъ кровати, а отсюда и
недовольства этимъ,—вызываютъ общее неудовольств1е.
Былъ въ полку только что выпущенный изъ юнкерскаго учи
лища офицеръ. Онъ не пилъ и не игралъ въ карты и какъ молодой
не чувствовалъ после боя такой усталости, какъ люди пожилые8
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Онъ былъ проказникъ на всЬ руки: бежать, кричать, ходить на го
лов-1;, лазить по крыше... Что ты делаешь, перестань, говорили друrie. А что прикажете делать? Не шали. А что делать? Вамъ скучно,
вы лежите; другимъ скучно, въ карты играютъ, третьимъ скучно...
выпиваютъ; мнЬ скучно и я веселюсь по своему.
Мне думается, высказывалъ свое суждеше боевой врачъ. что
одна и та же причина—томлете духа, скука н стремлеше пере
менить это настроен1е сказывалось у однихъ побуждешемъ къ лежашю, у другихъ къ картамъ, у третьихъ къ выпивке, у четвертыхъ
къ проказамъ.
Казалось бы, лучшее развлечете разумная книга. Взялъ бы ее»
раскрылъ и читалъ. Книги были; времени много; читай сколько
хочешь.
Однако, дело не такъ просто. Я самъ большой любитель чтеш'я
и пить не пью, но читать не могъ. Возьмешь книгу въ руки, посмот
ришь на нее, развернешь. Начнешь читать, но вскоре закроешь и
бросишь. Книга кажется пустой и неинтересной; она не заинтересовываетъ и не захватываетъ. Читать ее скучно и тяжело. Надо по
стоянно напрягать и заставлять себя читать. А этой то силы «за
ставить» и нгьтъ. Невольно закроешь книжку, а самъ ближе къ
кровати. Ляжешь, растянешься, укроешься потеплее и начинаешь
дремать, мечтало чемъ попало... Съ большимъ интересомъ читали
лишь газету. Ждали новостей; ждали известШ, намъ близкихъ и насъ
интересу ющихъ...
О б щ i й а б р и с ъ душввнаю состоятя воиновъ после боя.
Па осповаши приведенныхъ данныхъ итальянской военной ли
тературы и нашихъ, объединяя отмечаемыя нарушешя психо-физшлогическихъ функщй въ общее, безъ индивидуальныхъ оттенковъ, мы пмеемъ следующш абрисъ душевнаго состояшя воиновъ
после боя.
Умъ. Придя съ боя, воинъ «молчитъ; на другихъ не глядитъ, на
вопросы не отвечаетъ или отвечаетъ неохотно и вяло однослож
ными ответами. Смотритъ въ сторону, въ какую либо одну точку и
вздыхаетъ. Окружающимъ не интересуется. Отмечается какъ бы
умственное отуггЬше: неясность сознашя окружающаго и какъ бы
сонливость.
Однако умственное отупете и неясность сознашя, только по
видимому кажущаяся, въ силу того,чтоумственныйинтересъвоина
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после боя—его внимаше невольно сосредоточено еще на пережитыхъ впечатлЬшяхъ боя; онъ еще живетъ этими впечатлешями и
после боевыхъ впечатлешя еще не захватываютъ его и не интере
су ютъ. Въ уме невольно встаютъ картины боя: кровь, убитые, ра
неные, движешя подъ огнемъ, разрушительныя картины огня, наступлешя, отступления и т. п. ВнЬшшя звуковыя впечатлешя не
редко вызываютъ звуковые обманы и принимаются за стрельбу изъ
орудш, за крики и стоны умирающихъ...
Яркость боевыхъ впечатлешй постепенно слабеетъ; внимаше
освобождается отъ этихъ невольныхъ представленш и начпнаетъ
сосредоточиваться на окружающихъ явлешяхъ; войнъ начинаетъ
носматривать на другихъ, начинаетъ отвечать на вопросы, начи
наетъ разговаривать, интересоваться... Умственныя способности
проясняются какъ бы постепенно; возвращается самообладаше,
способность распознавать людей и предметы; появляется интересъ къ окружающимъ явлешямъ жизни.
Однако, въ ослабленномъ виде боевыя впечатлешя на долго
остаются въ уме и при случае всплываютъ яркими образами, что
видно по сновидЬшямъ съ кошмарными картинами боя, угнетающими
человека далее чрезъ много месяцевъ после него.
Чувства. Настроеше духа у однихъ, по внешнему виду, безраз
личное, у другихъ удрученное. «Хмурый», не глядитъ, неотвечаетъ
и только, глядя неподвижно въ какую либо точку, «глубоко вздыхаетъ».
Пережитыя въ бояхъ чувства, какъ и приведенныя выше впечатлетя, въ первые дни полонятъ душу и переживаются ярко.
Пришедшш съ боя по виду «бледный», «съ широко открытыми
глазами» сидитъ, не глядя на другихъ, и какъ будто о чемъ то думаетъ» (находится еще въ чувстве страха). Потомъ это чувство
постепенно слабеетъ, но при впечатлешяхъ, вызыващихъ его, обна
руживается съ большой силой и яркостью. Такъ, напримеръ, при
перекличке после боя, при словахъ: «убнтъ», «раненъ»... отвечаютъ «отрывисто», страннымъ, глухимъ гоЛосомъ или полнымъ
молчатемъ, при которомъ сердце охватывается холодомъ (перелшвашя страха). То же за обедомъ въ первые дни: «глаза невольно
обращаются на пустыя мЬста», «говорятъ мало», «смотрятъ разсеянно»... (переживашя страха...).
Переживашя чувства страха постепенно слабеютъ, но они долго
■еще полонятъ душу воина, проявляясь более ярко во сне—въ кошмарныхъ сновндешяхъ, отъ которыхъ бойцы по ночамъ кричать.
8*
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вскакиваютъ, озираясь кругомъ, склонны къ панике, которая, какъ,
известно чаще, всего и бываетъ по ночамъ после боевъ.
На фоне общаго нервнаго состояшя и постененнаго освобождешя отъ чувствъ, пережитыхъ въ бою, наблюдается у бойцовъ повы
шенная чувствительность, раздражительность, а отсюда ссоры и
недоразумешя; недовольство, обидчивость, плаксивость, нередко
приступами ввиде истерики; скука; усталость.
Воля (поведете и деятельность). Пришедппй съ боя малоподвиженъ, стремится сесть где либо въ стороне или лечь. Сидитъ,
или лежитъ молча, не говорить, на вопросы не отвечаетъ, при стрем-.
ленш получить ответь раздражается. Неожиданно вздрагиваетъ,
какъ бы чего пугаясь.
Въ окружающей жизни учаспя не принимаешь; человекъ
замкнулся, какъ бы самъ въ себя.
Въ первые дни не имеетъ силъ представить и разсказать подробно,
что съ нимъ было въ бою; не имеетъ силъ заставить себя отвлечься
отъ пережитаго—не думать о бывшемъ и интересоваться настоя
щей окружающей жизнью. Внимаше какъ бы приковано къ картинамъ и переживашямъ боя и ослаблено къ обычнымъ интересамъ; принудить себя къ какой либо работе, особенно умственной,
не можетъ, напр., къ чтешю или письму.
Самообладаше ослаблено; человекъ не можетъ сдержать себя
отъ раздражительности, отъ ссоръ съ другими; не можетъ удержаться
отъ слезъ, при выраженш сочувсипя къ положенш удержаше отъ
слезъ еще более затруднено. Вообще воля, какъ[въ смысле поведетя и деятельности, такъ и въ смысле самообладания резко ослаб
лена; бойцы сами сознаютъ это и передаютъ его словами «нервы
мои потрепались».
Такое ослаблете воли, будучи резкимъ въ первые дни, посте
пенно возстанавливается. Определить время полнаго возстановлешя пока не имеется точныхъ данныхъ, но въ грубыхъ чертахъ
можно принять этотъ срокъ около одной-двухъ недель; хотя пол
ное возстановлеше силъ продолжается месяцами.
Общее самочувствге. Чувство усталости, утомлешя, разбитости,
ломоты, ноешя, истомлешя, какой то неловкости во всемъ теле.
Невольное вздрагиваше при неожиданностяхъ.
Быстро наступающая слабость при стремленш къ работе. Томлеше въ груди, ноете; тяжелое дыхаше—«вздохи».
Аппетитъ. Въ первые дни почти полная потеря; въ следуюнце
постепенное возстановлеше.
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Сонъ. Несмотря напредыдупцябезсонныяночи, въ первыя ночи
после боевъ—безсонница или чуткш, тревожный сонъ съ кошмар
ными сновидйшями, повторяющими пережитыя картины боевой
обстановки.
Люди видятъ во сне, какъ люди идутъ нодъ огнемъ, какъ они
падаютъ, кричатъ отъ боли...
Посторонше звуки принимаются во сне за звуки выстреловъ,
за сюны и крики раненыхъ... II сны на столько ярки, что вызы
ваюсь соответствуюпця переживашя: люди во сне кричатъ, вскакиваютъсъ постели, озираясь кругомъ,ине могутъдолго опомниться,
где они. На звуки, принятые во сне за звуки выстреловъ, люди
просыпаются и, считая себя въ опасности, бросаются къ ружьямъ
и стреляютъ—(ночныя паники).
Кошмарные сны, какъ последств]'е пережитаго въ бою, удер
живаются сравнительно долго и иногда, когда уже самому бойцу
казалось, что все пережитое прошло безследно, время отъ времени
напоминаютъ о бывшемъ.
Двгь формы поражетя. Приведеннымъ абрисомъ душевнаго
состояшя, какъ онъ рисуется въ общей массе, не передается, ко
нечно, не только индивидуальныхъ отклоненш, но и общихъ подгруппировокъ, быть можетъ, типичныхъ самихъ въ себЬ, но теряющихъ особенности при общемъ описанш.
Уже на основанш краткихъ нашихъ данныхъ рисуется, что
общш абрисъ душевнаго состояшя составляется по крайней мере
изъ двухъ подлежащихъ подразделенш—подгруппировокъ.
Въ одномъ подразделенш—картина душевнаго состояшя можетъ
быть определена, какъ преимущественное поражеше умственной
сферы, выражающееся въ *отупгъти» съ безразличнымъ настроетемъ. Пораженный этой формой проявляетъ: и неподвижность, и
какъ бы сонливость, отсутстЕне интереса къ окружающему, окружающихъ лицъ не узнаетъ. Настроеше ни грустное, ни веселое—
безразличное. Чувствуется необходимость отдыха.
Въ другомъ подразделенш—поражеше касается преимуще
ственно сферы чувствъ. «Сидитъ бледенъ, глаза широко открыты,
глубоко вздыхаетъ» (яртя переживашя чувства). Плачь, иногда
истерическая всхлипывашя.. Чувство обиды. Неожиданныя вздрагивашя. Кошмарные сны. Нарушеше обшаго самочувствгя.
Въ действительности чаще всего эти формы у однихъ и техъ же
лицъ смешаны и даютъ общую смешанную картину поражешя и
умственной сферы, и сферы чувствъ.
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Итакъ, «переживаемое» въ бояхъ наносить воину душевную

2>ану, которая, разсматриваемая въ общемъ, нарушаетъ деятельность
душевныхъ функщй: ума, чувства, воли, отражается на общемъ
самочувствш и измгЬняетъ отправлешя низшихъ чувствованш: сна,
аппетита и др.
Анатомическая основа душевныхъ ранъ.
Говоря о душевныхъ ранешяхъ, мы понимаемъ душу, не какъ
отвлеченное духовное начало, не имеющее матер}альнаго основашя; н'Ьтъ. Душа или психика въ нашемъ пониманш есть общее
назваше функщй нервной ткани головного мозга. Переживаемое
въ бояхъ «нравственными ударами» воздМствуетъ на нужный
нервныя ткани головного мозга «на подоСле ослгЬпительнаго света
или оглушительнаго звука» (СикорскШ) 4) и ранитъ ихъ. Это безкровное ранете—травма,тизащя ткани мозга «переживаемымъ»
въ бояхъ даетъ въ итоге описанное нами нарушеше душевной дея
тельности: ума, чувства и воли, какъ функщй коры головного мозга
и изменете сна, аппетита и общаго самочувствгя, какъ функшй
подкорковыхъ центровъ: средняго и продолговатаго мозга.
Аналоъ1я душевныхъ ранент съ физическими.
Называя воздЬйств1е «переживаемаго» въ бояхъ на психику
воина ранешемъ, мы гЬмъ самымъ проводимъ аналоию душевнаго
ранешя съ общеизвестнымъ физическимъ ранешемъ тела.
Аналопя душевныхъ ранъ съ ранами телесными полная. Пер
вое—при телесныхъ ранешяхъ страдаетъ та или другая ткань:
кожа, мускулы, кости, сосуды и др.; при душевныхъ ранахъ стра
даетъ тоже ткань: ткань самая нежная—нервно-мозговая. Второе—
при физическихъ ранешяхъ наступаетъ, вследств1е нарушешя тка
ней, разстройство техъ или иныхъ функщй; человекъ не двигаетъ
рукой, ногой, головой и т. п.; при душевныхъ ранешяхъ, вследCTBie нарушешя ткани мозга, страдаютъ функщй ума, чувства,
воли и низшей инстинктивной жизни. Третье—при физическихъ
ранешяхъ по заживлеши ранъ возстановляются и телесныя нарушенныя функщй, и при душевныхъ ранахъ по заживлеши душев
ныхъ раненш возстанавливается нарушенная душевная деятель
ность: ума, чувства, воли и др.
И разница лишь та, что физичесюя ранешя видимы Mipy и,
4) Проф. Сикорскгй. «Основы пашатрш». 1910 г. Шрвъ.
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какъ полученныя при исполнены долга, почитаемы; душевныя же
ранешя, хотя и получены при исполнен]'п того же долга, но не ви
димы iiipy, а потому и отрицаемы.
Физическими ранешями, полученными въ бояхъ, внЬ страдашй
отъ нихъ, гордятся; психическихъ же, полученныхъ тамъ же и
причиняющихъ глубоюя страдашя, обычно стыдятся.
Утомлете и душевныя потрясения, какъ главныя причины
душевныхъ ранг во бою.
Говоря о физическихъ ранахъ, мы знаемъ, что при внЬшнемъ
и даже внутреннемъ механическомь, термическомъ или химическомъ воздМствш, превышающемъ силу сопротивления напшхъ
тканей организма,—получаются физически! раны.
Какш же вредоносныя причины воздМствуютъ на нервную
ткань головного мозга, давая душевныя раны?
Въ предыдущемъ изложенш мы называли эти вредныя причины
неопредЬленнымъ терминомъ: «п'ереживаемое въ бояхъ». Что же
особенное человЪкъ-воинъ переживаетъ въ бояхъ и почему это
«переживаемое» вредно?

Утомлете. Жизнь наша есть непрерывная работа и трудъ
Хотя трудъ важенъ и необходимъ для сохранешя нервно-психяческаго здоровья вообще, съ одной стороны, но съ другой, трудъ
чрезмщтый и неправильный, какимъ является по преимуществу
военно-боевой трудъ, является однимъ изъ самыхъ главныхъ услоBifi нарушешя здоровья и разстройства нервной системы.
Разрушительное дМств1е на нервную систему производится
всЬми видами труда: физическаго, умственнаю и работы чувствъ.
Во всЬхъ формахъ труда нервная система является весьма
существеннымъ рабочимъ органомъ, и вредъ неправильнаго труда
бол4е всего отражается на нервной системЬ.
Касательно утомительности физическаго (мышечнаго) труда
существуютъ безспорные физюлогичесюе опыты, наблюдешя и
доказательства. Существуютъ наблюдешя объ утомительности
умственнаго труда и актовъ воли (Крепелинъ), а «работа нрав
ственная, связанная съ особеннымъ напряжешемъ чувства, не
только утомительна, но по временамъ можетъ быть крайне разру
шительна для здоровья» (Сикорсшй). Такимъ образомъ всЬ виды
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чрезмерной психической работы и психическаго напряжешя мо
гутъ быть утомительны и приводятъ къ нарушетю нервно-психическаго здоровья.
Работа, какъ выражеше деятельности организма, всегда сое
динена какъ съ потреблешемъ питательнаго мaтepiaлa, такъ и съ
выделешемъ отработавшихъ продуктовъ. Отработавшие продукты
всякаго рода тканей имеютъ свойства эндогенныхъ (внцтреннихъ)
ядовъ и должны быть удалены изъ организма. Чемъ более про
должительна и напряженна работа, какъ обмЬнъ и бываетъ при
боевыхъ услов!яхъ, темъ более великъ обменъ веществъ и гбмъ
более негодныхъ для жизни продуктовъ накопляется въ тканяхъ.
Следовательно, всякая работа, а въ особенности чрезмерная, при
водить къ самоотравлент организма. Это самоотравлеше назы
вается утомлетемъ, а отработавние продукты утомляющими ве
ществами.
А такъ какъ нервная ткань больше, чемъ всякая другая ткань
въ организме, совершаетъ сложнейшую работу и по конструкщи
своей наиболее нежная и хрупкая, то утомлете ея отъ накопле
ния отработавшихъ продуктовъ (ядовъ утомлешя) угрожаетъ ей бо
лее, нежели всякой другой ткани. 5)
Въ организме существуетъ, однако, много приспособлен! й для
охранешя отъ разрушительнаго действ1я ядовъ утомлешя. Таковы:
1) выделительные органы: легюя, почки, потовыя железы и др.,
деятельность которыхъ состоитъ въ безпрерывномъ удалеши изъ
организма накопившихся работныхъ ядовъ, 2)Рядъ железъ иоргановъ, которые вырабатываютъ особые животворные соки, противодействуюпце ядамъ утомлешя. Напримеръ, сокъ, вырабатываемый
надпочечной железой, устраняетъ чувство утомлешя и возвращаетъ
бодрость. 3) Приспособлетемъ организма, по отношешю къ вред
ному вл1янш работы, является достаточный сот и простановка
работы на 24 часа въ продолженш недели (Сикорскш). Благодаря
тремъ указаннымъ пр1емамъ, т. е.: 1) неусыпному действш выдгьлительныхъ органовъ, 2) сокамь железъ внутренняго выделешя
и 3) перерыву работы на несколько часовъ ежедневно (ночной
сонъ) и перерыву на целыя сутки по истеченш шести рабочихъ
дней,—возможно и достижимо охранеше нервной ткани отъ самоотравлешя.
5)
L citenstorfen различаетъ сдЪдуюиия формы утомлены: 1) чисто мышечное,
2) сердечное, 3) легочное. 4) истинное или перенос и 5) невраетешя усталостл.
Руководство по военной r n r ic H f , проф. Iloffm an’a, стр. 305.
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А такъ какъ на войне, въ услов1яхъ боя, при крайне напря
женной работе физической, умственной и работе переживашй
(чувствъ). продолжающейся иногда безпрерывно въ продолжеше
~2—3 недель, не можетъ быть речи не только о суточномъ отдыхе,
но и объ обыкновенномъ сне, хотя бы на несколько часовъ, то
■естественно при недостаточномъ питанш, при тяжелыхъ услов1яхъ
бивачной жизни отравлете организма вообще и нервной ткани
въ особенности работными ядами (ядами утомлешя) несомненно
существуете Самоотравлете ядами утомлешя есть фактъ, неподлежащш сомнетю.
Итакъ, первая причина душевныхъ ранъ воиновъ после боевъ
есть самоотравлете организма воиновъ и въ частности ихъ нерв
ной ткани головного мозга ядами утомлешя (работными ядами).
Какъ выражеше нарушешй психической деятельности отъ самоотравлешя ядами утомлешя, въ картине душевныхъ страдашй
после боевъ мы всегда наблюдаемъ: «усталость», «утомлеше»,
«стремлешележать», «не говорить», «не слушать»,«не двигаться»;
«капризность», «раздражеше...»
Душевныя потрясетя.
Работа чувствъ проявляется въ трехъ формахъ: 1) медленное
длительное настроенге духа, 2) быстро наступающее волнете и
3) внезапно наступают,ее сильнейшее чувство.
Чувство не есть процессъ чисто духовный, не имеклщй матер1альной основы, нетъ Чувство тесно связано съ жизненными про
цессами въ нашемъ организме: съ дыхашемъ, кровообращешемъ,
сердечной деятельностью, съ деятельностью секреторныхъ органовъ и др., а потому то или другое переживаемое чувство ведетъ
за собою неминуемо изменеше обмена веществъ, то въ благопргятномъ, то во враждебномъ для организма смысле.
Поэтому есть чувства, повышающая жизнедеятельность, даюзщя жизнерадостность, энергш и силу (напримеръ, радость, гневъ),
есть чувства, угнстаюиия жизнедеятельность, ослабляющая энерriio (печаль, страхъ, тоска, разочароваше).
Въ случае внешппыхъ сильныхъ чувствъ воздейств!е жа общш
юбменъ веществъ,. на сердце, дыхаше, кровонаполнеше и др. бываетъ настолько сильнымъ, что оно иногда становится умйственнымъ для здоровья (смерть при сильныхъ душевныхъ волиешяхъ).
II человеческий языкъ называетъ эти перемены словами: ударь,,
потрясете.
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Переживашя угнетающихъ •чуветвъ, какъ вообще всякая ра
бота, утомляютъ человека.
Особенность душевныхъ потрясенш состоитъ въ томъ, что они
не только утомляютъ, они глубоко изменяютъ функцш дыхания,
кровообращешя, обмана веществъ, секрещю внутреннихъ железъ,
трофичесюя функцш, питаше, сонъ и др. (Сикорсклй).
Если при работе вообще выделяющееся яды утомлешя отравляютъ ткани организма и особенно нервной системы, то здЬсь
при душевныхъ потрясешяхъ мы должны предположить не только
самоотравлеше (работными ядами), но, по преимуществу, какъ бы.
ломку тЬхъ тонкихъ приборовъ дыхашя, кровообращешя, обмана
веществъ и др., съ которыми чувства тесно связаны.
Боецъ, придя съ боя, сядетъ куда-либо въ сторону и сидитъ
«молча»; «глаза широко открыты»; самъ «онъ бледный» (спазмъ
сосудовъ), «глубоко вздыхаетъ» (неправильное дыхаше), «не£стъ»
(нарушеше питашя), «не спитъ» (нарушеше сна). Такими штри
хами описываются изменешя функцш организма, произведенный
душевными потрясетями.
Въ сложной картине душевнаго потрясетя необходимо раз
личать: 1) дМств1е полученнаго впечатлешя на умъ и 2) действ]е
на чувство.
Такимъ образомъ, душевный ударъ или потрясете, говоря о
действш на мозгъ, локализируется въ мозгу двояко: въ центрахъ
воспргятш (кора головного мозга) и въ подкорковыхъ центрахъ
(т. е. въ среднемъ мозге, въ продолговатомъ, въ трофическихъ цен
трахъ и узлахъ).
Какъ выражается внесенное потрясешемъ раздражеше въ сферу
мозга?
I. Въ подкорковыхъ центрахъ: поражете инстинктивной и
низшей нервно-психической жизни соединено съ утратой сна,
аппетита, съ нарушешемъ обмена веществъ и съ появлешемъ мно
жества ненормальныхъ ощущешй въ сфере общаго чувства. У лицъ,
пришедшихъ съ боя, мы и наблюдаемъ эти изменешя: нарушение
сна, аппетита, утомлеше, разбитость, ломоту, ноеше, неловкость
во всемъ теле и т. п.
II. Второе место занимаютъ многочисленные симптомы и разстройства въ сфере элементарныхъ чуветвъ: страха (пугливость),
гнева (раздражительность), упадка духа (виновность), печали, слезъ
(дурное расположеше духа).
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Все это наблюдаемъ также у бойцовъ, вернувшихся съ боя.
III.
Третью группу выражешя душевныхъ потрясенш составляютъ высшгя психичесшя явлетя. Они состоять въ неусыпномъ
возбужденш, которое томитъ человека, не оставляя его ни на ми
нуту, безпрерывно наполняя его заботами, опасешями, тревогами
и въ особенности томительной неустанной работой внимашя, не
дающей отдыха.
«Внимате воина после боя невольно сосредоточено на пережитыхъ впечатл^ы]яхъ; онъ живетъ этими впечатл£шями. Въ уме
невольно встаютъ картины боя: кровь, убитые, раненые, движешя
подъ огнемъ, разрушительныя картины огня и т. п.
ВнЬшшя звуковыя впечатлешя нередко вызываютъ звуковые
обманы и принимаются за стрельбу изъ орудш, за крики и стоны
умирающихъ». Въ подобно приведенному выражается у воиновъ
потрясете въ высшихъ психическихъ функщяхъ.
Такимъ образомъ, душевныя потрясешя способны вызвать:
1) cepiro неврозовъ чувствительнаго и двигательнаго характера,
2) разстройство элементарныхъ чувствъ и 3) извращеше психиче
ской работы съ нарушешемъ силы и тонкости ея.
Все три эффекта, объединенные между собой, даютъ картину
ущерба и разгрома души въ ея сознательной и безсознательной
сферахъ (Сикорсюй).
Итакъ, об'Ь причины утомлеше и душевное потрясете дМствуютъ на нервную ткань и главнымъ образомъ ткань головного
мозга, въ результат!; нарушен!я котораго мы и наблюдаемъ кар
тину душевныхъ ранъ послЬ боевъ.
Хотя утомлеше (переутомлете) и душевное потрясете при
сущи боевой обстановка, но думать, что каждый вернувшшся съ
боя непременно въ высшей степени переутомленъ или непре
менно душевно потрясенъ, было бы неправильнымъ.
Несомненно вернувппеся изъ боя одни есть по преимуществу
переутомленные (отравленные работнымъ ядомъ), друпе по пре
имуществу душевно-потрясенные (съ разстройствомъ сна, аппе
тита, общаго самочувств1я и ума, чувства и воли), третьи пора
жены какъ той, такъ и другой причиной, страдате ихъ комбини
рованное, четвертые—несомнЬнно найдутся и тагае, которые и не
усталые и непотрясенные въ силу ли своей прирожденной крепкой
организацш, или же въ силу счастливыхъ обстоятельствъ въ бое
вой обстановке, не отозвавшейся ни чрезмерной работой, ни ду
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шевными потрясешями, пятые—гЬ, у которыхъ «пережитое» въ
бою вызвало потрясете нервно-психическаго здоровья до степени
тяжелой болезни (заболевнпе).
Поэтому, когда мы говоримъ о душевномъ состояши после
боевъ и говоримъ о душевныхъ ранахъ у бойцовъ. то говоримъ по
преимуществу о гЬхъ, которые представляютъ несомненные при
знаки или отравлешя ядами усталости, описанные выше (работ
ными ядами), или признаки перенесенныхъ душевныхъ потрясенш
съ разстройствами какъ высшей, такъ и низшей психической
деятельности.
Аналопя причинъ душевныхъ ранетй съ физическими.
Касаясь аналогш ранъ гЬлесныхъ и душевныхъ, мы видели, что
аналопя была полная.
Что касается причинъ ранешй, то причиною ранешй телесныхъ
ранъ являются, какъ известно, механичесюя, термическгя и химичесшя воздейств1я, превышающая силу сопротивлешя тканей на
шего организма.
При разсмотренш причинъ душевныхъ ранъ мы отметили какъ
причину утомлете, которое есть внутрентй работный ядъ, по
являющейся въ организме, только не извне, а извнутри, какъ про
дукта работы, и действующи! на нежную нервную ткань головного
мозга, превышая силу сопротивлешя ея. Следовательно, эта при
чина душевныхъ ранешй ничемъ особеннымъ не отличается отъ
причинъ физическихъ ранешй,—это есть какъ бы причина химиче
ская—отравлете, но только не ядомъ, принятымъ извне, а ядомъ,
выработавшемся внутри, въ организме при переутомлен»! въ тяжелыхъ услов1яхъ боевой обстановки.
Душевныя потрясетя — есть какъ бы механические удары,
ушибы по нервному веществу головного мозга, какъ матер1альному субстрату высшей и низшей психической деятельности, но
ушибы не грубые, прямые матер1альные, а ушибы посредственные
чрезъ «тяжелыя впечатлешя» на высшую психику и на разстройства функщй инстинктивной жизни: сна, аппетита, разстройствъ
сердечной деятельности, дыхашя и т. п.
Но, какъ сами удары, такъ и причиняемыя ими душевныя раны
въ виде разстройствъ душевной деятельности—вне сомненш.
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Итакъ, «переживаемое» (бойцами) въ современныхъ бояхъ,
продолжающихся иногда безъ перерыва две-три недели, отражается
оЬред'Ьленнымъ образомъ на нервно-психическомъ здоровье воиновъ.
Душевное состояше воиновъ после боевъ (ихъ нервно-психи
ческое здоровье), сравнительно съ прежннмъ, представляетъ определонныя отклонен] я въ высшей психической деятельности—въ
сфере: ума, чувства и воли и низшей инстинктивной—въ нарушенш сна, аппетита, функщй дыхашя, кровообращешя и общаго самочувсттая (описанныхъ выше).
Въ общей картине ослаблешя нервно-психпческаго здоровья
можно различать, главнымъ образомъ, две формы: одну форму преимущественнаго поражешя умственной сферы и выражающейся
«отупетемъ» п другую форму преимущественнаго поражешя
сферы чуветвъ съ характеромъ «ажитацш». Въ большинстве же
случаевъ картина ослаблешя здоровья представляетъ смесь той
и другой формы.
Степень ослаблешя нервно-психическаго здоровья отъ «переживаемаго» въ бою у разныхъ лицъ разна; у однихъ ослаблеше
едва заметное, у большинства ясно выраженное и у некоторыхъ
достигаетъ той степени, когда говорятъ уже о болезни.
Бой, какъ совокупность тяжелыхъ условШ военно-боевой дея
тельности, действуетъ на здоровье человека многими вредными
причинами; но среди многихъ главными являются 1) переутомлеuie, какъ результатъ самоотравлешя мозга работными ядами (при
недостаточности питашя, сна и отдыха) и 2) душевныя потрясе
ния, какъ психические удары или ушибы по тончайшему механизму
нервнаго вещества мозга, какъ матер1альнаго субстрата высшей и
низшей психической деятельности.
Такимъ образомъ, работные яды и душевныя потрясетя есть
какъ бы те металлы, свинецъ и железо, которые наносятъ бойцамъ
душевныя раны съ определеннымъ разстройствомъ нервно-нсихическихъ функщй.
Душевныя раны очень часто наблюдаются у лицъ, получившихъ
телесныя раны.
Обычнымъ и лучшимъ способомъ врачевашя душевныхъ ранъ,
полученныхъ въ бояхъ, является, при условш безопасности и при
усиленномъ питаши, отдыхъ.
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При явлешяхъ переутомлешя помимо отдыха рекомендуюгъ и
врачебныя средства «антикенотоксинъ» (Weichardt) 6) и сокъ над
почечной железы (СикорскШ). 7)
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