„Вздрагиваше41 людей при дЪйствш
артилермскаго огня.
(Воепио-психо.тогпчесше этюды).

ъ основан1е настоящей статьи, по примеру прежнихъ моихъ
работъ, положены наблюдения и разсказы участниковъ
Русско-японской войны.
Въ нихъ, съ одной стороны, подтверждается фактъ на
личия вздрагивашя людей при дМствш apтилepiйcкaгo огня, съ
другой стороны, рисуется картина тЬхъ проявлешй природы чело
века, которыя мы объединяемъ подъ общимъ именемъ «вздраги
ваний».
Содержаше ниже приведенныхъ наблюденш и разсказовъ ука
зываете, что, подъ именемъ «вздрагиванш», мы касаемся гёхъ
явлешй психики человека, которыя обычно относятъ къ чувству
страха.
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Психологическая литература о чувстве страха очень широкаприводить ее, даже въ смысле указашя на труды, взяло бы много
времени. Но, несмотря на большое количество трудовъ по этому
вопросу, вопросъ о чувстве страха все еще разработанъ недоста
точно и страдаетъ, какъ особенно большимъ дефектомъ, недоста
точной разработкой объектныхъ проявлений, входяпшхъ въ понятае
страха.
Коснемся «вздрагиванш ».
Вздрагиваше п испугъ для многихъ являются почти что сино
нимами передающими одно и тоже душевное состояше— вздрагиваше есть внешнее физическое выражеше психическаго состояшя,
называемая испугомъ.
А испугъ и страхъ, обычно, настолько сближаются между со
бою, что даже Дарвпнъ ') испугъ и страхъ описывалъ подъобщимъ
именемъ страха.
Однако, за последнее время ученые психологи, явленья, относяпцяся прежде къ общему понятш страха, начали подразделять
на группы и въ явлешяхъ страха стали отличать по крайней мере
три рода явлешй: 1 ) вздрагиваше, 2 ) испугъ и 3) страхъ..
Наиболее полное п современное изложеше данныхъ по этому
вопросу находимъ въ ученомъ труде д-ра В. В. Срезневскаго 2):
«Испугъ» и его вл1яше...
«Несмотря на то, что слово испугъ довольно часто встречается
въ спещальной литературе», говорить авторъ труда, до сихъ поръ
пошше испуга оказывается недостаточно определеннымъ.
Поэтому, мы считаемъ необходимымъ установить точку зрешя
на испугъ:
Когда какое нибудь р е зк о е раздраж ет е (въ нашихъ случаяхъ
артилерШсшй огонь) неожиданно поражаешь нашъ слухъ (вы
стрелы, полетъ, разрывы снарядовъ), зргьнге (видъ разрывовъ, видъ
ранешй отъ разрывовъ) или осязате =(сотрясете воздуха при
стрЬльбе и разрывахъ снарядовъ) является обыкновенно общее
вздрашвате т ел а . Часто при этомъ (вздрагиванщ) мы испытываемъ особое чувство, котороеназываемъ испуюмъ.
Однако одно вздрагиваше тгъла не составляетъ еще испуга. Въ
немъ (въ испуге) есть своеобразное психическое содержаше, кото
рое при возстановленш его въ памяти всегда примыкаетъ къ бо
1)

Дарвпнъ. «О выраженш ощущенш»; ред. Ковалевскаго, 1896 г.
2) Д-ръ В . В . Срезнеескт . «Испугъ и его в .м ш е па некоторые физические и
психичесие процессы». Диссертавдя. 1906 г.
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лее или менее ясно очерченному представлению какой-то грозя
щей намъ опасности, или неприятности. Это часто неопределен
ное представлеше, о которомъ мы можемъ сказать только одно, что
оно страшно...
Обыкновенно, испугъ длится одно мгновеше. Если неясное
представлеше о чемъ-то угрожающемъ при дальнейшемъ знаком
ств! съ объектомъ (предметомъ опасности) подтверждается, мы
убеждаемся, что намъ действительно (или намъ кажется, что дей
ствительно) грозитъ что нибудь неприятное, испугъ переходитъ въ
страхъ, который уже со временъ Аристотеля былъ определенъ,
какъ неприятное чувство ожидашя опасности.
Какъ типичный образецъ испуга, авторъ приводить наблюдете
известнаго психолога Лосскаго надъ самимъ собой, состоящее въ
следующемъ.
Въ теченш одной зимы, говорить онъ, въ его комнате часто
трескался паркетъ и каждый разъ трескъ вызывалъ въ немъ вздра
гиваше... и (скоропроходящее) психическое состояше..., какъ пред
ставлеше объ опасности,— это типичный образецъ эмоцш испуга.
Со вздрагиваю емъ, следовательно, здесь было отмечаемо пси
хическое состояше какъ представлеше о чемъ-то опасномъ, хотя
представлеше и неясное. И найдя причину (что это трескъ пар
кета, не угрожающи! жизни), наблюдатель успокаивается— это бу
детъ испугъ. Но если со вздрагивашемъ въ нашей психике по
является представлеше объ опасности и если это представлеше
опасности не проходитъ, а какъ бы фиксируется и въ то же время
признается угрожающимъ— будетъ страхъ.
Для нашихъ целей является ценнымъ научное признаше не
обходимости подразделешя вздрагиванш: 1 ) простое вздрагивате
(безъ испуга), 2 ) вздрагивате, испугъ и 3) вздрагивате, страхъ.
Наши наблюдешя и разсказы подтверждают необходимость по
добная подразделешя и рисуютъ въ своемъ содержанш все при
веденные три вида: частое [вздрагивате, какъ физюлогическую
реакщю на раздражете, вздрагивате— испугъ, особенно часто на
блюдаемое въ первыхъ бояхъ и вздрагиваше страхъ, хотя и более
редкое, но встречающееся явлеше.
Вздрагивате въ начале, въ средить и въ конщь войны. Разсказъ офицера.
По пр1езде изъ Россш, .когда я былъ съ полнымъ запасомъ
силъ, говорить участникъ боевъ, каждый звукъ артшгерш заставлялъ меня невольно вздрогнуть, какъ это бываетъ обычно при вся
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кой неожиданности. Въ посл'Ьдуюпце бои я какъ будто привыкъ и
не вздрагивалъ. Въ конце же войны, послгЬ перенесенныхъ томительныхъ ожидашй, особенно при стоянш на м'Ъст-Ь въ ожиданш
сражешй, нервы настолько были напряжены, что неожиданный
звукъ не только артилерш, но и просто звукъ ружья своего же сол
дата, вызывалъ сильное вздрагиваше всЬмъ тЬломъ съ томительнонепрштнымъ состоятемъ на сердцгъ. Тутъ не одно вздрагиваше,
а какое-то невольное отбрасывате въ сторону противоположную
отъ стороны звука.
Въ этомъ состоянш постоянная канонада переносится легче.
Самое тягостное состояше при редкой не ритмичной канонадгЬ, а
особенно къ вечеру, когда канонада затихнетъ. Здесь пережи
вается какое-то болгьзненно-нервное томлеше съ острымъ напряженнымъ ожидашемъ, что вотъ-вотъ опять прозвучитъ снарядъ.

Впечатлительный и спокойный.
Я, можно сказать, не боюсь артилершскаго огня, говорить офицеръ-участникъ многихъ сраженш. Звукп выстр-Ьловъ и разрывы
снарядовъ не производятъ на меня такого дМств 1я какъ на друтихъ,
впечатлительныхъ. Люди впечатлительные при всякомъ звуке
вздрагиваютъ и прод'Ьлываютъ невольныя движешя: кивокъ головы,
поклонъ, приспданге, закрыванге глазъ рукой, иногда руки сърастопыренными пальцами бываютъ обращены въ сторону пролетающаго снаряда, и иногда ргьзкт от клот юловы въ обратную
отъ звука сторону. Въ первомъ бою я тоже вздратвалъ, хотя не
такъ р£зко, какъ друпе. При взрыв^ снаряда вблизи невольно закрылъ лицо руками. Но это было лишь въ первый бой. Потомъ я
былъ почти совершенно спокоенъ.
На меня действовали хуже звуки своей артилерш или нещМятельской, но работающей сзади. Тутъ я вздрагивалъ и чего-то
боялся. Когда спереди— не боялся. Одно странное явлеше я наблюдалъ у себя, а именно: когда я нахожусь вдалеке отъ непргятеляи его снаряды еще не долетаютъ до мени, но звуки выстр-Ьловъ и разрыва снарядовъ доносятся до меня, я въ это время зтваю и мне хочется спать. Несмотря на усшпя бороться съ этимъ,
меня клонитъ ко сну и мне страшно хочется спать. Если прилягу,
сплю; сплю крепко. Но, какъ только я вступаю въ сферу огня, я
тотчасъ встаю; сна какъ не было. Чувствую себя бодрымъ и спокойнымъ.
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Вздрашвающгй, но храбрый.
Капитанъ одной роты, человЬкъ несомненно храбрый, по об
щему признант всехъ его сослуживцевъ 3), не могъ выносить спо
койно ни одного выстрела, ни одного разрыва снаряда. П ри всякомъ звукгь онъ вздрагивалъ, кивалъ головой, махалъ руками. Темъ
не менее онъ действительно былъ храбрый, всегда при всякой опас
ности онъ шелъ впередъ и оставался тамъ, гд^ друпе не выносили.
Бывало солдаты лежать (на земле), а онъ одинъ, не желая ло
житься, стоить, и только, при всякомъ звуке вздрагивая, машетъ
головой и руками... Действительно, онъ былъ храбрымъ, всюду
шелъ впередъ охотно. Солдаты знали его особенность, не считали
его за это трусливымъ, шли за нимъ уверенно; любили его.
Бои на меня не вл1яли, говорилъ офицеръ, по виду здоровый и
въ бояхъ выдержанно-спокойный, проведппй въ передовыхъ лишяхъ около года. Я былъ къ артилершскому огню совершенно
равнодушенъ, летят,i t снаряды въ начале войны заставляли
вздрагивать, невольно кивать головой, защищаться руками, присгьдать и придавливаться къ землт. Но, после перваго боя, я не
сталъ обращать никакого внимашя ни на свистъ пуль, ни на трескъ
снарядовъ. Я былъ спокоенъ и не вздрагивалъ.
Однако, полгода бивачной жизни съ недосыпашемъ, холодомъ
и недоедатемъ меня расшатали. Офицеры стали раздражительны
и капризны. Я также сталъ отъ пустяковъ раздражаться и злиться.
То же и между солдатами: злятся, ругаются и чуть-чуть не дерутся
изъ-за глупостей.
II вотъ въ это время, говорили мне солдаты, я сталъ снова ки
вать головой, присгьдать и «отмахиваться» отъ снарядовъ, какъ
говорили солдаты.

Отъ своихъ opydiu...
Я, человекъ крепкш и выдержанный, говорилъ офицеръ, но
при артилершской стрельбе невольно приходится вздрагивать.
На меня более сильное действ!е производить выстрелъ своихъ
оруд 1Й, особенно во время неожиданныхъ выстреловъ сзади.
Тогда невольно вздрогнешь всемъ теломъ, кивнешь головой и
присядешь...
__________
3)
1911 года.

Описанный мною

въ

этюдЪ:

«Герой

решимости».
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Ъхалъ развлечься.
Офицеръ, саперъ, пргЬхалъ изъ Россш на театръ военныхъ дМ ствш по собственному желанш. Онъ давно тяготился жизнью,
отсутств1емъ интереса къ жизни и вотъ, чтобы развлечься, онъ по■Ъхалъ на войну.
Прибывъ на театръ военныхъ дМствш онъ вскоре попалъ въ
бой. Правда, въ бою съ орулпемъ въ рукахъ онъ не былъ, но все
же обозъ, где онъ находился, подвергся сильному обстрелу.
Всяюй разъ, какъ только разрывался снарядъ или звучала наша
пушка (русская артилер1я была ближе) меня всею передергивало,
говорилъ онъ. Еакъ и что передергивало онъ объяснить не могъ,
но образно описывалъ, что это общее душевное состояте такое,
какое мы испытываемъ при неожиданномъ раздавливанш ногой ля
гушки или при попаданш подъ ногу чего либо скользкаго.
Чемъ реже выстрелы— сильнее действ1е. Если звуки часты,
начальныя сильныя вздергивангя всгьмъ тгьломъ становятся меньше
и, кажется, подъ конедъ перестаютъ наблюдаться, но наступаете,
вместо ажитащи состояте апатш.Я отъчастыхъ вздергиватй дгьлаюсь апатичнымъ и равнодушнымъ ко всему окружающему. Тогда
меня уже не интересуетъ, что со мной и что творится около и
вблизи меня. Вопросы жизни и смерти въ ту пору, какъ бы меня
ре касаются. Я смолкъ въ это время и не обращалъ внимашя на
окрулсающихъ. Казалось, что я о чемъ-то глубоко думалъ. На самомъ же деле у меня въ голове не было ни одной яркой мысли,
кроме нещиятнаго на душе состояшя съ безразличнымъ отношешемъ ко всему окружающему.

Сочетанге впечатлгънш звуковыхъ и зрительныхъ.
Я первый разъ былъ на войне. Слышалъ и виделъ разрывы
снарядовъ и виделъ, какъ снарядомъ разорвало человека. Съ этихъ
поръ я не могу переносить звука снарядовъ. Я невольно со звукомь и разрывомъ снарядовъ представляю предъ глазами: раны ,
кровотечения, разбит ые головы, вываливаюшдяся кишки и т. п. Я
не могу представить эту картину безъ страха и внутренняго отвращ етя. Одно воспоминаще действуетъ на меня, вызывая на душе,
крайне непргятпое настроеше.

«ВЗДРАГИВАН1Е» ЛЮДЕЙ ПРИ ДЪЙСТЫИ АРТИЛЕР1ЙСКАГ0 ОГНЯ.

65

Струсилъ.
Командиръ NN полка семь разъ участвовалъ въ бояхъ и всегда
былъ выдержанныыъ и храбрымъ начальникомъ. Въ восьмомъ бою
случилось неожиданное для многихъ. Когда полетали артилершсгае
снаряды, полковникъ заволновался, засуетился и сталъ кричать:
ройт е, ройте скоргье... (яму). При этомъ суетливо и злобно махалъ руками: дико водилъ глазами по сторонамъ; топалъ ногами и
продолжалъ нетерпеливо кричать: «ройте, ройте скорее...» Для
веЬхъ было ясно, что командиръ струсилъ.
Дет смерти.
NN полкъ стоялъ подъ Ляояномъ вне выстр-Ьловъ, ожидая при
каза о выступлеши.
Вдругъ неожиданно съ пронзнтельнымъ воемъ полетели ши
мозы и, давая перелетъ, рвались за полкомъ съ р-Ьзкимъ оглушительнымъ звукомъ.
Два офицера въ чин^ капитана упали замертво. Каждому изъ
нихъ было лгЬтъ около 40.
Оба были до сего времени здоровы.
Обморокъ.
KpiinKift и цв1)Тущ1й солдатикъ разсказалъ про себя следую
щей случай:
Прйхалъ на войну изъ-запаса и какъ бывшш нестроевой
(вслг1)дств1е паршей) определенъ былъ въ обозъ. Подъ Ляояномъ,
невдалеке отъ обоза, неожиданно появились японцы. Приказано
было возможно скорее быть готовымъ и отступать. Запрягли.
Сели— кто на лошадь, кто въ телегу. Я сидгЬлъ на лошади и погонялъ ее усердно, все время находясь въ ожиданш скораго появле
т я японцевъ,
Лишь только успели мы отъехать небольшое пространство,
надъ моей головой прошипелъ снарядъ и невдалеке за обозомъразорвался.
Какъ только снарядъ пролетелъ и разорвался, я поблгьднгьлъ к
упалъ съ лошади (такъ говорили соседи— самъ не помню). Очнулся
я, когда меня растолкали товарищи съ вопросомъ: «что ты тутъ
лежишь». Очнулся обалдЪлымъ, не понимая кто и что кругомъ.
Сердце усиленно билось; руки и ноги дрожали. Хотелъ идти, ноноги тряслись и не слушались.
б
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Лошадь моя была саженей на 50 впередъ.
Товарищи подсобили догнать ее и догнавъ посадили меня на
лошадь. Сердце мое все еще усиленно билось и руки дрожали, но
я уже могъ сидеть и могъ править...

Ротные фельдшера, находящееся въ бою при своихъ ротахъ удо_
стов-Ьряли, что какъ только полетятъ’снаряды, бываютъ случаи: то,
вдругъ солдатъ резко поблпднтьетъ и жалуясь на поте м н ете въ
глазахъ— садится-, то бываетъ упадетъ въ обморокъ, самъ блтьдный лежитъ неподвижно, пульсъ до 140. Приходится давать ему
нюхать нашатырнаго спирта. Очнется и передаетъ, что онъ все
кругомъ слышалъ, понималъ окружающее, но силъ встать не
имгълъ.
Очень рйдюе случаи, но бываютъ, особенно при первыхъ пролетахъ снарядовъ,— лицо побл'Ьднг1’>етъ, отъ слабости челов^къ едва
стоить и наблюдается то рвот а, то быстрое опорожненге оюелудка,
то непроизвольное мочеиспускате.

Склонный къ паникгь.
Герой разсказа врачъ. Передается разсказъ со словъ самого
врача; заподозрить въ искренности и извращенш изложешя собы
тш съ его стороны н^тъ никакихъ основанш.
18-го ш ля подъ С. въ стороне отъ Хайчена я и друие врачи,
говорить герой разсказа, пргЬхали для освид^тельствоватя интендантскаго чиновника въ место расположешя полка.
Вдругъ, совершенно неожиданно для меня и для всЪхъ насъ,
полетали артилерШсюе снаряды и начали вблизи насъ разрываться.
Впечатлите, произведенное на веЬхъ насъ и на меня особенно,
ошеломляющее: я задрожалъ, р ук и и ноги затряслись', зубы щел
кали, ротъ открывался. Въ глазахъ вдругъ потемтъло, я почувствовалъ слабость въ ношхъ и чуть-чуть не упалъ, прислоняясь къ
телеге. Въ голове, помимо моей воли, возникла мысль «бгьжать».
Я кажется и крикнулъ «бегите». Хотя этотъ моментъ я хорошо
не помню. «Бежать» и «бежать скорее» была моя мысль. Я былъ
въ какомъ-то возбужденномъ состоянш. Взобрался на повозку и
кричалъ кучеру-солдату: «поезжай— поЬзжай скорее». И хотя,
какъ говорили потомъ, мы ехали скоро,, но мне казалось, что мы
едемъ очень тихо; я сильно ругался и сердился на тихую езду. На
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пути повстречали артилерш. Правила войны запрещаютъ мешать
проезду артилерш. Однако, какъ потомъ мне говорили, я кричалъ
и ругался, толкая возницу въ бокъ и приказывалъ ехать скорее въ
обгонъ артилерш.
Съ этихъ поръ я сталъ подозрителеиъ и боязливъ. Мне каза
лось, что японцы подойдутъ какъ либо незаметно...
Случилась ночью паника. Отрядъ N полка около 2 -хъ часовъ
ночи подошелъ къ нашему биваку и сталъ. Постовой не разобравъ
руссгае ли это или японцы далъ выстрелъ... Вдругъ все всполоши
лось... Не помню, какъ я оделъ сапоги и что было со мной?
Передаютъ, что я убгъжалъ въ обозъ, сгьлъ на незапряж енную
т ел т у и кричалъ: «спасайтесь, спасайтесь...» Черезъ 5 минутъ
все успокоились... Но меня нашелъ въ телеге деныцикъ и закричалъ: «Ваше благород1е— все спокойно...» Только тогда я при
шелъ въ себя и почувствовалъ, что мне очень холодно: руки и нот
дрожали, зубы щелкали...
Съ 13-го августа подъ Ляояномъ началась канонада. Я былъ
вне сферы артилершскаго огня...
Однако, самый гулъ орудш привелъ меня въ возбужденно-тревожное состояте... Я не могъ сидеть спокойно. Постоянно ходилъ
взадъ и впередъ. чтобы облегчить душевную тревогу. На вопросы
товарищей отвгьчалъ невпопадъ: на разспросы не обращалъ вним атя. Всю неделю пока продолжалась канонада я находился въ
такомъ состоянш.
Не спалъ, не гълъ почти ничего; пиль мною. Временами чув
ствовалъ въ себе такой холодъ, что одевъ шубу, пледъ и теплую
шапку, дрожалъ отъ холода... А между темъ на дворе стояла теп
лая погода. На седьмые сутки сделалось со мной еще хуже. Я безцельно бродилъ по валу, что-то безсвязно бормоталъ\ на вопросы
не отвпчалъ] они казались мне глухими, отдаленными и какъ будто
меня некасающимися. Что было дальше... уже не помню... Опом
нился черезъ три дня въ пути къ Мукдену.
Въ пути къ Мукдену случилась ночью опять паника... Часовой
заметилъ колыхаше гаоляна и, предположивъ, что въ гаоляне
«японцы», далъ выстрелъ.
Я весь задрожалъ... и, какъ говорили товарищи, побгьжалъ къ
обозу... Тамъ... засунулъ голову въ пустую т ел т у... и въ такомъ
положенш съ засунутой головой въ телегу, а туловищемъ вне те
леги стоялъ и дрожалъ... Тревога вскоре утихла, а я все еще продолжалъ стоять съ засунутой головой въ телегу. Въ такомъ со
стоянш меня деныцикъ успокоилъ и увелъ назадъ.
5*
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Я далее нисколько помню, какъ я самъ стоялъ въ обозе съ за
сунутой головой въ телегу; находилъ, что это нехорошо, но не
имгьлъ въ себгь силъ встать и чувствовать себя спокойно и вы
держанно.

Приступимъ къ разбору полученныхъ данныхъ, согласно совре
менному психологическому взгляду, изложенному въ начале статьи
и согласно содержашя психологическаго матер1ала въ разсказахъ
и наблюдешяхъ.
«Внешней причиной'вызывающей «вздрагиваше» бойцовъподъ
огнемъ артилерш является раздраж ет е (огня) поражающее:
1) Слухъ выстрелами, полетомъ и разрывами снарядовъ.
2 ) Зргьтв, видомъ разрывовъ снарядовъ, видомъ причиненныхъ
огнемъ ранешй и разрушешй.
3) Осязанге сотрясешемъ воздуха и земли при стрельбе и разрывахъ снарядовъ.
Все эти раздражешя резк1я по силе и действуютъ на чело
века какъ порознь, такъ и сумхмарно— и вызываютъ въ бойцахъ,
какъ ответную реакщю на раздражеше «вздрагиваше» простое,
испугъ и страхъ.
Казалось бы, что разъ внЬшшя раздражешя зависящая отъ
артилершекаго огня остаются одни и теже, то и человекъ реаги
руя на эти раздражешя долженъ бы и «вздрагивать» въ одной и
той же степени.
Однако наблюдешя показываютъ, что при одной и той же силе
артилершекаго огня люди реагируютъ на него въ виде «вздрагивашя» различно.
Въ первомъ бою, даже совершенно здоровые и выдержанные
невольно вздрагиваютъ!
Въ последующее бои те лее лица вздрагиваютъ меньше и даже
почти совсемъ не вздрагиваютъ.
Но, после 3 — 6 месячной тяжелой боевой жизни, когда здо
ровье начинаетъ быть расшатаннымъ, вновь вздрагиваютъ и чемъ
дальше, темъ более и более въ резкой форме. «Звукъ не только
артилерш, но и просто звукъ ружья своего же солдата вызываетъ
сильное вздрагиваше всемъ теломъ и невольное отбрасываше въ
сторону противоположную отъ стороы звука».
Отчего это зависитъ? Какъ общш ответь на поставленный вопросъ— будетъ, что сила или степень вздрагиват я бойцовъ при
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т'Ьхъ же условз'яхъ опасности отъ артилерШскаго огня, зависитъ
отъ нервно-психической кргьпости, или степени здоровья бойцовъ.
Люди здоровые и выдержанные после первыхъ боевъ привыкаютъ къ артилертскому огню— не вздрагиваютъ. Но эта при
вычка, или вернее сдерживаю е вздрагивашя продолжается до техъ
поръ, пока человекъ не утомится отъ тяжестей войны и не расшатаетъ своего здоровья. Какъ только утомлеше человека, вследC T B ie недоедатй, недосыпашй, утомительныхъ переходовъ, тяжелыхъ ожидашй и самой боевой обстановки, достигаете известной
степени, вздрагивашя вновь появляются— и попытка такого бойца
сдерживать свои вздрагивашя, не даетъ плодотворнаго результата.
Съ этимъ положешемъ стоить въ соответствш и то наблюде
т е , что «впечатлительные люди вздрагиваютъ въ первомъ бою въ
более сильной степени, чемъ крепю'е и здоровые, и въ последую
щее бои привыкнуть къ артилершскому огню, т. е. сдерживать
вздрагивашя впечатлительные не могутъ.
Впечатлительные люди, какъ быстро утомляюпцеся и бывппе
здоровые, но утомленные нервно отъ всей тяжести войны, реагируютъ на артилершсшй огонь вздрагивашемъ одинаково, т. е. при
усилш сдержать вздрагиваше— сдержать его не могутъ. Вздраги
ваше человека является невольной реакщей на раздражеше артилер1йскаго огня.
Вздрагиван1е есть сложный психо-физическш рефлексъ на раздражешя связанныя съ опасностью и съ этой точки зрешя вздрагиван1е есть такой же невольный и неудержимый рефлексъ, какъ
смыкан1е нашихъ векъ при раздражен1и глаза.

Что такое вздрагиваше, которое является невольнымъ психофизическимъ рефлексомъ нашей психики на внешнее раздражеше
соединенное съ представлешемъ опасности? Кагае элементы входятъ въ составь вздрагиван1я, какъ психо-физическаго рефлекса?
Какъ было указано въ начале статьи на основанш современнаго взгляда психологической литературы при разсматриваши
«вздрагиван1я» съ точки зрешя чисто психологической, т. е. налич!я, или отсутств1я при вздрагиваши идеи опасности, вздраги
ваше подразделяется: 1 ) простое вздрагиваше, какъ мышечный
акта; 2 ) вздрагиваше испугъ, где вместе съ вздрагивашемъ по
является представлеше объ опасности, но оно вскоре же и исчезаетъ и 3 ) вздрагиваше-сторажг, где со вздрагивашемъ появляется
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представлеше объ опасности и это представление, какъ бы фикси
руется въ психик^, становясь исходнымъ пунктомъ поведешя.
Итакъ, зд^Ьсь съ чисто-психологической точки зрешя, т. е. еъ
точки зрешя налич1я или отсутств!я представлешя объ опасности
при вздрагиванш, въ сложный психо-физической рефлексъ вздрагивашя входятъ какъ бы два элемента: 1 ) внешнее вздрагиваше,
какъ мышечный актъ и 2 ) психическое вздрагиваше (назовемъ
такъ по аналогш съ внешнимъ вздрагивашемъ).
Однако, эти два элемента— внешнее и психическое вздрагива
ше не охватываютъ всего сложнаго комплекса вздрагивания, какъ
психо-физическаго рефлекса.
Уже давно ученые (Дарвинъ, Mosso, Ribot, Сикорскш, Бехтеревъ и др.) отмечали, что всегда и постоянно непременной частью
при вздрагиванш (испугъ-страхъ) помимо внешняго и психическаго вздрагивашя входятъ еще изменешя внутрителесныя (сердца,
сосудовъ, кишечника и др.). Эти изменешя иногда видимы, какъ
напр., побледнеше лица, холодный иотъ, опорожнеше пузыря и
и кишечника, рвота и др. Иногда эти изменешя улавливаются на
деятельности сердца, пульса и сосудовъ, лишь при помощи тонкихъ инетрументовъ. Иногда эти изменешя лишь только ощу
щаются внутренно, напр., ввиде «екашй», «сжимашя»и «тоски»
со стороны сердца, ввиде «холода» и «мурашекъ по коже» при
спазме кожныхъ сосудовъ, ввиде потемнешя и головокружешя съ
порывами на тошноту при малокровш мозга; ввиде порывовъ для
опорожнешя пузыря и кишекъ при усиленной деятельности этихъ
органовъ и т. п.
Эти внутреншя изменешя нашихъ органовъ, вместе съ внЬшнимъ и психическимъ вздрагивашемъ, всегда входятъ въ той или
другой степени въ составь «вздрагивашя», какъ психо-физическаго рефлекса.
Эти изменешя при вздрагиванш по аналогш съ внешнимъ и
психическимъ вздрагивашями и по отсутствш определенной терминологш даннаго явлешя въ психологической литературе, могутъ
быть названы внутреннимь вздрагивашемъ.
Итакъ «вздрагиваше», какъ рефлексъ нашей психики на раз
драж ете, соединенное съ опасностью, состоитъ изъ трехъ элементовъ:
1) Сокращения произвольной мускулатуры, ввиде вздрагиванш
рукъ, ногъ, мышцъ лица и вообще всего корпуса, 2 ) сокращешя
непроизвольной мускулатуры (сердца, сосудовъ, кишечника и др.)
и 3) психическаго акта, какъ представлешя объ опасности.
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B e t эти элементы входятъ въ той или иной степени въ составь
каждаго «вздрагивания», какъ сложнаго рефлекса, но въ этомъ
рефлексЬ тотъ или другой элементъ можетъ преобладать, т. е. мо
жетъ быть выраженъ, сравнительно съ другими, болгЬе резко. Преобладаше того или другого элемента накладываем печать на видъ
вздрагивашя.
I. При преобладаши сокращешй произвольной мускулатуры,
мы им'Ьемъ внгьшнее простое вздрагивате.
II. При преобладаши сокращешя непроизвольной мускулатуры
(сердца, сосудовъ, кишечника и др.) внутреннее вздрагивате.
III. При преобладаши представлешя объ опасности— жпугъ и
страхъ.
Примеры вздрагиванш съ преобладашемъ того или другого
элемента, мы находимъ въ приведенныхъ разсказахъ и наблюдешяхъ.

I. В н е ш н е е вздрагиваш е.
«Капитанъ одной роты, по общему признашю, былъ несомненно
храбрый, но онъ не могъ выносить спокойно ни одного выстрела,
ни одного разрыва снарядовъ. При всякомъ звуке онъ вздратвалъ,
кивалъ головой, махалъ руками... Темъ не менее, въ действитель
ности онъ былъ храбрый; всегда при всякой опасности онъ шелъ
впередъ и оставался тамъ, где друпе не выносили»... Солдаты,
лучппе ценители храбрости своихъ непосредственныхъ начальниковъ «знали его, какъ храбраго; шли за нимъ уверенно и лю
били его».
При резкомъ внешнемъ вздрагиванш— психическш актъ, представлеше объ опасности (испугъ и страхъ) было выражено на
столько слабо, что капитанъ, не имеющш силъ побороть въ себе
внешнее вздрагиваше, имелъ внутреннюю силу побороть представлешс объ опасности (испугъ-страхъ) силу большую, чемъ друпе
его окружаюгще.

II. Внутреннее взд р аги в ате .
Наиболее резю я формы выражетя подобнаго вида внутрен
н я я вздрагивашя можно видеть въ примерахъ внезапныхъ побледнешй и обморочныхъ состоянш при обстреле, въ случаяхъ вне
запной смерти или, какъ говорятъ, смерти отъ испуга, или страха;
въ состояшяхъ наступающаго безешия и слабости и др.
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Во вс'Ьхъ этихъ случаяхъ при вздрагиванш преобладаетъ со
кращ ете непроизвольной мускулатуры сердца, сосудовъ, кишеч
ника и др. Отсюда бледность, обморочный состояшя, мускульное
безсшпе, нередко непроизвольное мочеиспускаше, дефекщя,
рвота и др.
Когда же проявлешя сокращешя или спазма непроизвольной
мускулатуры хотя и не достигаютъ резкой формы дающей указанныя внешшя проявлешя: бледность, безсшпе, обмороки и др., челов^къ все же испытываетъ соответствующая ощущешя изъ тгЬхъ
органовъ, которые подверглись внутреннему вздрагиванш: «екаше и сжимаше сердца» съ ощущ етемъ какого то томлешя, «боли»
иногда «ргЬзь въ животЬ», «потемнеше въ глазахъ», «головокружеше со слабостью», иногда «склонность зевать» и даже какъ бы
уснуть, ощущеше «холода», «мурашекъ» и др.
Лица неспещальной подготовки не могутъ дать точныхъ описанш внутреннихъ ощущенш отъ «внутренняго вздрагивашя» и
обычно лишь указываютъ, что на дунгЬ (на сердце) становится
какъ то непр1ятно... и образно передаютъ, «что это душевное состояше такое, какое мы испытываемъ при неожиданномъ раздав
ливании ногой лягушки, или при попаданш подъ ногу скользкаго»...
Другой, отмечая часть тЪхъ же явленш, говорить. «На меня
действовали хуже звуки своей или непр 1ятельской артилерш, ра
ботающей сзади. Тутъ я вздрагивалъ и чего то боялся.
Когда те же звуки спереди, я не боялся, но одно явлеше наблюдалъ у себя: я въ это время згьваю и мне хочется спать
(часть ощущешй отъ внутренняго вздрагивашя).
Некоторые, обращая большее внимаше на ощущешя сердца,
отмечаютъ такъ.
«Когда я находился подъ обстреломъ артилершскимъ огнемъ
непр1ятеля на местности, где не было укрыл й «ужасъ и чувство
на nodo6ie тоски наполнило скоро все мое существо».
Определить, что это за чувство— трудно, оно не бывало у меня
раньше, до боя, въ мирное время. Но теперь и после войны я его
переживаю... Когда я слышу какой нибудь свистъ или стукъ на
поминающей свистъ и взрывъ снаряда «сердце мое начинаетъ бо
лезненно сжиматься и тоска, я не знаю, какъ сказать иначе,
именно тоска мучительная и подавляющая расползается и охватываетъ всего меня».
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I I I . П си хи че ское (вздрагиваш е)— лредставлеш е объ
опасности.
«Командиръ N полка семь разъ участвовалъ въ бояхъ и всегда
былъ выдержаннымъ и храбрымъ.
Въ военномъ бою... когда полегЬли снаряды, заволновался,
засуетился и сталъ кричать: «ройте, ройте скорее» (яму). При
этомъ суетливо и злобно махалъ руками, дико водилъ глазами по
сторонамъ, топалъ ногами»...
ЗдгЬсь у командира, человека уже утомленнаго предшествую
щими боями, «вздрагиваше» вылилось въ форму преобладашя
психическаго элемента.
Представлеше объ опасности, какъ бы фиксировалось и по
служило исходнымъ пунктомъ его поведешя (страхъ).
Въ н-Ькоторыхъ случаяхъ всЬ три элемента вздрагивашя бываютъ выражены вместе и въ то же время ярко.
Это случаи типичнаго выражешя чувства страха.
Зд'Ьсь мы наблюдаемъ иногда въ очень яркой форм!>: вздраги
ваше— произвольной мускулатуры и вздрагиваше психическое—
фиксацпо представлешя объ угрожающей опасности.
Яркш прим^ръ подобнаго состояшя представляетъ описанный
въ разсказЪ: «Склонный къ паникЬ» врачъ.
Это состоят е типичнаго страха съ яркимъ выражетемъ всЬхъ
трехъ элементовъ вздрагивашя описываетъ самъ врачъ въ сл^дующихъ чертахъ.
«Вдругъ совершенно неожиданно для меня, да и для всЬхъ
насъ, полетали артилершсше снаряды» (внешнее слухЬвое раздражеше).
«Я задрожалъ, руки и ноги затряслись, зубы щелкали, ротъ
открывался» (внгыинее вздрагиват е)— не единичное, но цгЬлый
рядъ вздрагиванш— дрож ате).
«Въ глазахъ потемнело, я почувствовалъ слабость въ ногахъ
и чуть-чуть не упалъ, прислоняясь къ тел^гЬ» (внутреннее дли
тельное вздрагиват е— спаз.т сосудистой системы).
«Въ головЬ, помимо моей воли, возникла мысль «б!жш>» и
эта мысль, какъ бы засЬла въ голов!;. Я. кажется, далее крикнулъ;
«бегите»... И самъ забрался на повозку и крикнулъ кучеру-сол-

74

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

дату: «поезжай,— поезжай скорее»... (Психическоевздрагиваше—
мысль, или представлеше о неминуемой опасности, какъ бы фик
сировалась и послужила исходнымъ пунктомъ дальнейшаго поведешя.
Итакъ, разсматривая «вздрагиваше» бойцовъ отъ артилерш,.
съ точки зрешя налич1я, или отсутств1я представлешя объ опас
ности, т. е. чисто психологически, мы, согласно принятому психо
логическому взгляду, область явлешй, описываемыхъ нами подъ
именемъ вздрагивашя, подразделили:
1 ) Простое вздрагиваше, какъ мышечный актъ безъ налич1я
идеи объ опасности, 2 ) вздрагиваше-мсш/to, где уже имеется идея
объ опасности, но неясная и скоротечная и 3) вздрагиваше-сш^ажг,
съ налич1емъ идеи объ опасности заполняющей психику пораженнаго на более или менее продолжительное время.
Разсматривая же «вздрагиваше», какъ сложный психо-физическш рефлексъ, со стороны составныхъ частей рефлекса, мы со
гласно нашимъ наблюдешямъ и не противореча даннымъ психоло
гической литературы, выделили:
1 ) Внгъитее (или простое) вздраш вате, какъ сокращеше про
извольной мускулатуры, 2 ) внутреннее вздрагиваше, какъ сокра
щеше непроизвольной мускулатуры (сосудовъ, сердца, кишечника
и др.) и 3) психическое вздраш ват е— (душевный актъ), какъ пред
ставлеше объ опасности.
При этомъ дроблеши, какъ основное положеше мы принимаемъ, что въ каждое «вздрагиваше», какъ психо-физическш реф
лексъ, входятъ обязательно все три вида проявлешя рефлекса, но
лишь только они могутъ разниться въ степени своей выраженности,— съ преимущественнымъ преобладашемъ того или другого
вида проявлешя.
Съ этой точки зрешя испугъ и особенно страхъ, должны быть
отнесены къ преимущественнному выражешю проявлешй— психическаго вздрагивашя.
Распределение психологическаго матер1ала нашихъ разсказовъ
и наблюдет'й по схеме рефлекса мы считаемъ наиболее удобнымъ
и съ научной точки зрешя более правильнымъ.
Здесь, при распределении матер1ала по схеме рефлекса устра
няется субъективизмъ и односторонность принятаго психологичеа о ю эзгл я д а разсматривать явлешя «вздрагивашя» лишь только
съ точки зрешя наличия или отсутств1я идеи объ опасности (по
нашей терминологш, лишь только съ точки зреш я— психическаго
вздрашвапгя).
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Психо-физичесшя явлешя наблюдаемый у бойцовъ отъ воздей
ствия артилершскаго огня охватываются полнее, будучи разсматриваемы не съ одной (только психической стороны), но со сто
роны внешней мускулатуры и отнравленш внутреннихъ органовъ.

„Невольный

движешя"

людей

при

дЪйствш

артилергёскаго

огня.

Подъ именемъ «невольныхъ движетй» я имею представить
вниманда читателей перечень т-Ьхъ непроизвольныхъ движетй, которыя наблюдаются у участниковъ сражен! й при дМствш артилерШекаго огня.
Говоря о «невольныхъ движешяхъ», какъ проявлешяхъ пси
хики сражающихся, я не касаюсь въ настоящемъ ихъ психологическаго объяснешя; я ограничиваю свою задачу и ставлю целью
дать лишь перечень «невольныхъ движетй» людей подъ огнемъ въ
более или мен'Ье систематизированномъ виде, не претендуя, однако,
при этомъ на исчерпывающую полноту, что невозможно пока по
недостатку материала и при отсутствт военно-психологическихъ
работъ въ этомъ направленш.
Область «невольныхъ движ етй», относясь какъ частное къ
общему вопросу изсл^довати о «духе войскъ» на войне, до посл^дняго времени, насколько мне известно, не подвергалась изученш.
И наши шаги въ этомъ направленш предпринятые на основанш
наблюденш въ Русско-японскую войну, являются лишь началь
ными, 4)
Такъ какъ огонь артилерш, по своей могущественности и не
сомненной губительности для жизни человека, представляетъ не
сомненную опасность для человека, то, въ целяхъ систематизации
и для руководства читателя въ психологическомъ пониманш предлагаемыхъ разсказовъ и наблюденш, располагаю ихъ по содержа
н т въ томъ порядке «невольныхъ движетй», какимъ мы обычно
и въ мирное время реагируемъ на ту, или другую возникающую
опасность для жизни.
Эти невольныя движешя можно подразделить:
1 ) обычныя защитныя движешя;
4)
Призывъ н деятельность въ настоящую Отечественную войну принудила меня
сохранить излож ете статьи.
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2 ) профессгональныя защитно-боевыя движетя;

3) движ етя, какъ уклонете отъ опасности;
4) движетя направленныя къ уничтоженгю опасности:
5) движ етя— примиряющгя съ опасностью.
Для ясности— места разсказовъ и наблюденш, которые рисуютъ
тЬ или друпя характерный для нашихъ целей движешя, отмечаю
курсивомъ.
Разсказы и наблюдешя:

I. О б ы ч н ы я за щ и тн ы я движешя.
Сидящге въ окопахъ подъ огнемъ.
При артилершскомъ опгЬ, особенно, когда снаряды даютъ пе
релетъ удается различать въ полете (снаряда) три момента1 ) выстрелъ, 2 ) шипеше полета и 3) разрывъ.
Все эти моменты продолжаются 1 — 2 секунды, сливаясь въ
одинъ общш звукъ отъ разрыва снаряда.
Сидяшде въ окопахъ подъ артилершскимъ огнемъ съ напряж етемъ прислушиваются, когда зашипитъ въ воздухе летящш снарядъ и где онъ разорвется. При разрывахъ обычно невольно вскакиваютъ и смотрятъ, гдгь и какъ разорвался. Сидяпце, большей
частью, бледны. Лица ихъ тревожны.
Лишь только заслышится шипенье снаряда, сердце болезненно
сожмется; весь замрешь и невольно прижмешься къстгьнгь окопа
въ томительномъ ожидаши разрыва снаряда, говорилъ офицеръ, переживш1й несколько разъ подобное состояше. Звукъ разрыва, долетаюипй до ушей заставляетъ невольно вздрогнуть всгъмъ тгъломъ
и подскал;етъ: ну, слава Богу и этотъ миновалъ. Вздохнешь сво
боднее и снова до болезненности напрягаешь слухъ, не зашипитъ ли
где пролетакящй снарядъ...

Въ первый и послгьдующге бои...
Первый разъ. когда я попалъ въ площадь обстрела снарядами,
я сильно волновался и дрожалъ. При этомъ, лишь казалось страннымъ, но было такъ, чтобы защитить себя отъ снаряда, я вздраги
вая невольно, присгьдалъ, голову впгягивалъ въ плечи и кисти рукъ
съ ггоднятыми локтями прикладывалъ къ лицу, т. е. проделывалъ
невольно те защитныя движешя, которыя мы употребляемъ обычно,
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напр, при ожиданш удара по лицу, или голове. И здесь я ихъ прод±лывалъ инстинктивно, при ясномъ сознанш ихъ безполезности.
Ибо хорошо знаешь, что отъ снаряда этими движешями не защи
тишься, да и кроме того, когда проделываешь все эти движешя
снарядъ давно уже пролетелъ; они совершенно безполезны. А темъ
не менее, не смотря на сознаше безполезности, эти защитныя
движетя проделывают ся невольно.
После перваго боя я сталъ спокойнее. При обстреле снарядами
не махалъ руками, не кивалъ головой, не поднималъ рукъ для за
щиты лица отъ снаряда.
Однако, когда прошло три месяца боевой жизни въ постоянной
тревоге, тогда я сталъ раздражительнее; при всякой неожиданно
сти невольно вздрагивая, я вновь замгътилъ, что сталъ проделы
вать тгь же невольныя движетя при пролете снарядовъ, которыя
я заметилъ за собой въ особенности ярко выраженными въ первомъ
бою.

Впечатлительный и спокойный.
Я, можно сказать, не боюсь артилершскаго огня, говорить
офицеръ, участникъ многихъ сражешй.
Звуки выстреловъ и разрывы снарядовъ не производятъ на меня
такого действия, какъ на другихъ впечатлительныхъ.ь
Люди впечатлительные при всякомъ звуке вздрагиваютъ и проделываютъ невольныя движетя: кивокъ головы, поклонъ, присгьдате, закрывание глазъ рукой, иногда руки съ растопыренными
пальцами при закрыванш лица бываютъ обращены въ сторону
пролетающим снаряда, иногда ргьзкш отклонъ головы въ обрат
ную отъ звука сторону.
Въ первомъ бою я тоже вздрагивалъ, хотя не такъ резко, какъ
друпе. При взрыве снаряда невольно закрывалъ лицо рукам и...
Но это было лишь въ первый бой. Потомъ я былъ почти совер
шенно спокоенъ.
На меня хуже действовали звуки непр1ятельской и даже своей
артилерш. но работающей сзади. Тутъ я почти всегда вздрагивалъ
и чего то боялся. Спереди... ничего; не боялся.
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Вздрагивающт, но храбрый.
Капитанъ одной роты, человйкъ несомненно храбрый, по общему
признашю вс'Ьхъ его сослуживцевъ, 5) не могъ выносить спокойно
ни одного выстрела, ни одного разрыва снаряда. При всякомъ
звуке онъ вздрагивалъ, кивалъ головой, махало рукам и, пристдалъ...
Темъ не менее онъ всегда при всякой опасности шелъ впередъ и
оставался тамъ, где друпе не выносили.
Бывало солдаты лежать, а онъ одинъ, не желая ложиться, стоить
и только, при всякомъ звуке вздрагивая, машетъ головой и р у 
ками...
Въ действительности, помимо этихъ движетй, онъ былъ храбрый.
Всюду шелъ впереди своей роты и шелъ охотно.
Солдаты, лучппе ценители храбрости и боязливости своихъ
командировъ, знали его особенность. Не считали за это трусливымъ;
шли за нимъ уверенно; любили его...

Говорилъ, что къ артилертскому огню былъ равнодушенъ.
Бои на меня не вл1яли, говорилъ офицеръ, проведнпй въ передовыхъ лишяхъ около года: офицеръ по виду крепюй, здоровый и
по его признашю въ бояхъ выдержанный и спокойный.
Я былъ къ артилер1некому огню совершенно равнодушенъ;
спокоенъ и не вздрагивалъ.
Правда, въ началгь войны неожиданно летятще снаряды заста
вляли меня вздрагивать, невольно кивать головой, защищаться
руками, присгъдать и придавливаться къ землгь.
Но, после перваго боя я не сталъ обращать никакого вниматя,
ни на гулъ, ни на трескъ снарядовъ. Я былъ спокоенъ и не вздра
гивалъ .
Однако, полгода бивачной жизни съ недосыпатемъ, съ
холодомъ и съ недоедашемъ расшатали и меня. Товарищи офицеры
стали раздражительны и капризны. Я также сталъ отъ пустяковъ
раздражаться и злиться. Тоже и между солдатами: злятся, ругаются
и чуть-чуть не дерутся изъ за глупостей.
И вотъ— въ это время, говорили мне солдаты, я сталъ снова
кивать головой, присгъдать и отмахиваться отъ снарядовъ, какъ
■острили солдаты.
5) Шумковъ. Герой решимости. сВоенный Сборникъ:», 1911 г.
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Приведенные разсказы рисуютъ тЪ обычныя невольныя дви^ет я , которыя наблюдаются у бойцовъ при пролете артилершскихъ
снарядовъ. Конечно, приведенный перечень движешй не есть пол
ный. Несомненно наблюдаются и друпя, не вошедшая въ разсказы,
переданные выше, но которые легко дополнить, принимая во вни
маше характеръ движешй.
Какъ видно, по характеру эти движетя не есть движешя кашя то
особенный, нетъ, эти движешя у бойцовъ т а т я же какъ и у всехъ
людей при реагированш ихъ на опасность, клонящуюся къ наруш енш целости лица, головы и др.; эти движешя для всехъ людей
обычны или привычны.
Обобщая движешя переданный выше въ разсказахъ, мы видимъ
■следуюная изъ нихъ:
Наклонъ головы впередъ пли, какъ говорятъ, кивокъ; движете
головой въ обратную сторону отъ пролета снарядовъ: втятванге
головы въ плечи; наклопъ юловы и туловища впередъ, присгьданге,
прижапе всемъ теломъ къ земле ('падете). Закрывате глазъ р у 
кой; отставленныя руки съ растопыренными пальцами къ звуку
полета. При этихъ движетяхъ наблюдается провожаше снаряда
съ соответствующимъ поворотомъ глазъ и головы по направленш
звука.
Выбгыате изъ за прикрытт для осмотра— где и какъ разор
вался снарядъ.
Лицо до перваго снаряда будучи спокойнымъ со второго ста
новится серъезно-г.осредоточепнымъ] нетъ улыбокъ; вместо улыбки
какая то гримаса (ложная улыбка); на вопросы обычно не отвЬчаютъ (ложная глухота).
Кроме этихъ отмечали при обстреле артилершски.чъ огнемъ
людей сидящихъ по склону горы направленной къ огню— люди,
скорчившись, прижимались къ горе; лицо обращено въ землю, или
люди какъ бы вдавливались въ землю. При попытке принять си
дячее положеше спиной обращались, а лицомъ. какъ бы отвора
чивались отъ того места откуда летели снаряды. Передавали, что
некоторые, видя какъ бы неминуемую опасность, принимали позу,
какъ бы убитыхъ съ разбросанными руками и ногами.
Передавали какъ курьезъ, что одинъ алкоголикъ не только при
артилершскомъ обстреле, но и при ружейномъ огнЬ, «теряя соображеше», становился на четверенкп и повторялъ, какъ попугай,
всякую команду. Напримеръ, слышитъ команду: «пачками» и онъ
повторяетъ «пачками», «пачками», «курокъ», «курокъ»...
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По общему характеру движешй видно, что они свойственны
всЬмъ людямъ при обстоятельствахъ подобныхъ пребыванда подъ
apтилepiйcкимъ огнемъ, эти движешя инстинктивны и для всЬхъ
людей, какъ реакщя на предполагаемую опасность, обычны.
Что касается наирашивающагося вопроса: у всЬхъ ли людей
эти движешя одинаковы и есть-ли разница между ними и почему?
А также, одинаково ли реагируетъ своими невольными движешями
на опасность человекъ во время первыхъ и посл'Ьдующихъ боевъ,
въ начале и конце войны? Мы здесь оставляемъ ихъ безъ разсмотрЬтя, говоря лишь о суммарно наблюдаемыхъ невольныхъ движешяхъ.

II. П р о ф е ссю н аяь н ы я защ итно-боевы я движеш я.
Люди, обычно, при всякой неожиданности вздрагиваютъ въ той
или другой мере и принимаютъ те или друпя обычныя защитныя
движешя въ направленш идущей опасности, описанвыя выше.
Лица военныя, со спещальной профессюнальной подготовкой
еащитно-боевыхъ движешй на предполагаемую опасность въ бою
идущую отъ лица нещлятеля, реагируютъ кроме обычныхъ нрофессюнальными заученными движешями: стрельбы, работы шашкой,
работы штыкомъ и т. п.
Разсказывали мне несколько случаевъ подобныхъ невольныхъ
защитно-боёвыхъ движешй по отношенш къ огню артилерш:
Полкъ шелъ по ровной дороге, направляясь къ полю сражешя,
но вне артилерШскаго огня. Опасности отъ обстрела огнемъ не
предполагалось. Шли люди погруженныя въ свои мысли и не ду
мая объ опасности. Неожиданно для всехъ прошипелъ съ гуломъ
артилерШскш снарядъ (шимоза) и съ сильнымъ оглушающимъ
трескомъ разорвался невдалеке отъ одной роты. Всгь невольно
вздрогнули. И казалось бы на эту неожиданность одно только не
вольное вздрагиваше и должно быть. А между темъ, (солдаты потомъ смеялись) часть людей, вблизи которыхъ разорвался снарядъ
вместе съ общимъ вздрагиваемъ взмахнули ружьемъ и направили
штыки къ месту разрыва снаряда; ощетинились. А фельдфебель,
идущш съ ними, схватилъ револьверъ и выстргьлилъ.
Конечно, было смешно идти въ штыки и стрелять въ место
разрыва. Но это было сделано невольно и безсознательно, какъ
заученная защитно-боевая реакщя на опасность, действующая
какъ бы автоматически.
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Къ этимъ же невольнымъ защитно-боевымъ движешямъ отно
сится наблюдаемая иногда безъ команды стрельба солдатъ при
неож иданное свистЬ пуль и разрывахъ снарядовъ въ то время,
когда они сидятъ въ окопахъ
Къ нимъ же относится нежелательное, но отмечаемое многими
офицерами явлеше, какъ наприм^ръ по наблюденш офицера, 6)
когда стрелки после многихъ безсонныхъ и тревожпыхъ ночей
сделались более нервными,— стрелокъ, вставивъ одну обойму 5 патроновъ), выстрЬлилъ 8 разъ, зря щелкалъ затворомъ и спускалъ
курокъ, не соображая, что въ магазинной коробкенетъ больше патро
новъ... На мои разспросы начальствуюнце нижше чины подтвердили,
что неоднократно видели, какъ солдаты стреляли, не заряжая ружья
после израсходовашя магазина. Случаевъ жъ торопливаго и нервнаго спуска курка безъ патрона одинъ разъ было много. Видимо,
выбросивъ последнюю гильзу, стрелокъ въ самый горячт моментъ
забываетъ зарядить винтовку (продолжаетъ действовать автомати
чески) и только не получивъ ощущешя отдачи после выстрела,
приходить въ себя. На более же нервныхъ и это не действуете и
они продолжаютъ щелкать по-пусту несколько разъ.
Не имея другихъ наблюдешй нодобнаго же рода, я не могу
охватить эти невольныя защитно-боевыя движешя въ ихъ разно
образии съ наибольшей полнотой. Но думаю, что будетъ и такъ
понятно, что эта группа движешй охватываете те автоматическая
(помимо нашей воли) движешя. которыя являются какъ результате
профессш,— результатъ защитно-боевыхъ навыковъ доведенныхъ
обучешемъ до автоматизма.

I I I . Д виж еш я, какъ уклонение отъ опасности.
Бгьжалп...
Къ вечеру артилерШскш огонь непрштеля стихъ. Офицеры,
утомленные дневнымъ боемъ и одиночествомъ, сошлись въ более
или менее безопасное место къ полковому командиру и стали бе
седовать, передавая другъ другу внечатлешя дня и вспоминая
прошлое.
За общей бесЬдой время шло быстро и на душе после дневной
тягости становилось легче.
Мы за разговорами почти забыли о всякой возможной опасно
6) К ап . Ш укевичъ, Журнадъ Об-ва Рев. воен. знашй. кн. I, 1907 г.
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сти, говорилъ офицеръ; передавая другъ другу разное изъ своей
жизни, много смеялись. На душе уже было легко; чувствовали
себя спокойно, а нрошедппе бои и поведете наше въ нихъ давали
намъ общую уверенность, что мы все въ общемъ люди храбрые.
Вдругъ— въ одинъ моментъ, совершенно для всехъ неожиданно,
вблизи насъ съ резкимъ неир 1ятнымъ гуломъ пролетелъ снарядъ
и приблизительно шагахъ въ 1 0 — 1 2 отъ насъ, ударившись въ землю,
оглушительно разорвался, обдавая насъ грязно-бурымъ облакомъ
дыма.
Что съ нами было?Мы всгъбгъжали... Я тоже бежалъ... II шаговъ
лишь черезъ 2 0 — 30 опомнился, взглянулъ по сторонамъ и оста
новился. Куда, зачемъ бегу, подумалъ я. Повернулся назадъ и сталъ
осматриваться.Мне представилась следующая картина. На месте, что
говорится, не струсясиделъ лишь только одинъ подполковникъ. Кругомъ по разнымъ направлетямъ бгъжали офицеры и самъ полковой
командиръ. Убегая впередъ некоторые замедляли бегъ и останавли
ваясь озирались кругомъ, а потомъ тихонько возвращались къ ме
сту, где находились раньше. Полковой командиръ бежалъ шаговъ
сто и только тогда опомнился. Оказался изъ насъ наиболее храбрымъ одинъ лишь подполковникъ, который усиделъ на месте.
Упавши! снарядъ— была шимоза. Она не причинила никому
вреда. Но лишь напугала насъ своимъ шумомъ при пролетгь и
ра.цм в)ь.
Зачемъ мы бежали? Мы бежали безотчетно, не зная куда и за
чемъ. Потомъ, сойдясь вместе, мы смеялись надъ собой; надъ своей
храбростью.
Беги— не беги— результата одинъ. Если бы кто былъ раненъ,
онъ былъ бы раненъ и не убЬжалъ. А кто остался целъ и невредимъ тому и бЬжать было нечего.
Но мы невольно бгъжали.
Основная черта- невольныхъ движешй, какъ уклоненш отъ
опасности, является бегъ.
Участники боевъ передаютъ много эпизодовъ, рисующихъ эти
состояния и примыкающихъ обычно къ состоят ю страха и паники,
я ихъ не привожу здесь, въ надежде передать это движеше въ будущемъ наиболее подробно.
Эти инстинктивныя движешя составляютъ одну группу движе
шй, какъ уклоненш отъ опасности.
Вторую группу движешй, какъ уклоненш отъ опасности, со
ставляютъ малодушно-защитныя движешя, где элемента уклонешя носитъ, какъ бы сознательный характеръ.
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Въ одномъ изъ разсказовъ 7) мною отмечены внутреншя пережпвашя подъ артилершскимъ огнемъ...
Но, по утвержденш лицъ много разъ бывавшпхъ подъ артиле
ршскимъ огнемъ, когда обстр'Ьлъ совершается долго, душевное состояше становится все тяжелее и тяжелее и наконецъ становится
такъ тяжело и невыносимо тяжело, что въ умгь невольно является
мысль прекратить эт у душевную тяжесть самоубшствомъ. Это
гнетущее состояше, по словамъ пережившихъ, не поддается точ
ному описаюю, но для самочувств1я настолько тяжелое, что выйти
изъ этого состояшя какимъ угодно путемъ, до самоубшства вклю
чительно, является насущной потребностью.
Въ это время является сильное желаше быть раненымъ, чтобы
подъ благовиднымъ предлогомъ, на законномъ, будто бы, основанш,
ныйти изъ сферы обстрела и, следовательно, избавиться отъ щемяще-тяжелаго состояшя на душе.
М н оп е/и ди шутки выскакнваютъ изъ окопа; или высовываютъ
кулаки. Иногда надевая на руку шапку подннмаютъ её. Иногда
поднимаютъ нот сапогами кверху... II подъ видомъ шутки и ка
ламбура гщутъ лет аю ранеш я...
TaKie поступки, въ желанш легкаго ранешя, по увЬрешю многихъ, общи почти что всемъ находящимся подъ обстрЬломъ. И хотя
всеми оно понимается правильно, какъ желаше избавиться отъ тяжелаго душевнаго состояшя и стремлеше выйти изъ обстрела*
т. е. понимается какъ нечестный поступокъ, но, почему то въто время,
онъ не клеймится и не осуждается, какъ позорный. «Должно быть
всшпй понимаетъ, что у каждаго на душе тоже», говорили такъ
мнопе, побывавппе въ подобныхъ услов!яхъ.
Эта группа движешй, какъ я сказалъ, носитъ характеръ какъ бы
сознательныхъ движешй,— движешй направленныхъ къ самоповрежденш, но не собственнымъ орунйемъ, которое ведь всегда подъ
руками, но къ самоповрежденш отъ руки неприятеля.
Этидвижешянельзя назвать строго сознательными, они являются
въ душе безсознательно, какъ результатъ невыносимо тяжелаго
душевнаго состояшя подъ огнемъ, нп какъ предвЬдете явлешй,
что мы видимъ у членовредителей, а какъ результатъ движешй,
направленныхъ къ выражешю наличнаго состояшя духа.

7)

Г . Ш умковъ.

«Вздрагивашя»

людей

при

дЪйствш

артплер1Йскаго

iBoeH. Сб.» № 12, 1914.
6*

огня
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IV . Д в и ж е ш я направл енн ы я къ у н и ч т о ж е ш ю о пас
ности.
Какъ бы противовесомъ группе явленш, клонящихся къ уклои е н т отъ опасности, являются движешя направленныя къ уничто
жешю причины опасности.
Эти движешя— стремлеше уничтожить причину опасности.
Когда причиной опасности является что-нибудь близко отъ насъотстоящее, то очень часто мы реагируемъ или вздрагивашемъ 8)
съ остановкой на месте, или бегомъ назадъ, или движешемъ впередъ къ уничтожение явлешй несущихъ опасность.
И здесь въ бою —подъ артилершскимъ огнемъ формы этихъреакцш наопасность существуютъ, но выражаются лишь примени
тельно къ явлешямъ войны, въ нашемъ же случай, применительно
къ артилер1йскому огню.
Реагировать на артилерШскш огонь стремительныыъ б-Ьгствомъ
впередъ и по разстоянш и по опасности при движенш уже ы'Ьтъ
никакихъ сознательныхъ побуждешй, которыя бы давали уверен
ность въ достижеши намечаемаго.
Но тамъ, где сознаше бываетъ потемнено, где человекъ дейетвуетъ уже не по побуждешямъ осмышлешя явленш, а по влечешямъ своей природы въ ея инстинктахъ и невольныхъ автоматическихъ движешяхъ, тамъ эта группа невольныхъ движенш, направленныхъ къ уничтожешю опасности, проявляется въ простой ру
диментарной форме, неприспособленной къ обстоятельствамъ.
Наблюдались, какъ разсказываютъ случаи, когда при обстреле,
снарядами, некоторый лица, безъ всякой видимой причины, вскаки
вали изъ за прикрытш и непобуждаемые никемъ бгьжали впередъ..
Чаще всего они были убиваемы. (Инстинктивное стремлеше впередъ).
Д-ръ Владычко, въ описан] и душевныхъ заболевашй въ ПортъАртуре, приводить случай подобнаго рода.
На одномъ изъ фортовъ праваго фланга, стрелокъ, не обнару
живавши! раньше ничего ненормальнаго, вдругъ сталъ возбужденнымъ и бросился одинъ бтьжать въ сторону лпонцевъ безъ вин
товки и фуражки... Былъ убитъ.
Правда, это уже ненормальность; но она, по моему мнЬнш,.
показываете выпукло темные инстинкты человеческой природы въреакцш ея на опасность.
8) См. мою ст. «Вздрагивашя». «Воен. Сб.» Л» 12. 1914 г.
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V . Д в и ж е ш я п р и м и р я ю п ц я съ опасностью.
Ъхалъ развлечься.
Офицеръ-саперъ прйхалъ изъ Россш на театръ военныхъ дЬй
ствш по собственному желанш.
Онъ давно тяготился жизнью, отсутств1емъ интереса къ жизни
и вотъ, чтобы развлечься, онъ поехалъ на войну.
Прибывъ на театръ военныхъ дМствш, онъ вскоре попалъ въ
бой. Правда, въ бою съ оруж1емъ въ рукахъ онъ не былъ, но все же
обозъ, где онъ находился, подвергся сильному обстрелу.
Всякш разъ, какъ только разрывался снарядъ, или звучала
наша пушка (русская артилер1я была ближе) меня всего передер
гивало...
Чемъ рЬже выстрелы —сильнее действ)е.
Если звуки часты, начальный сильныя вздергивашя всемъ те~
ломъ становятся меньше и, кажется, подъ конецъ перестаютъ
наблюдаться.
Но наступаетъ вместо ажитацш апатХя.
Я отъ частыхъ вздергивашй делаюсь апатичнымъ и равнодушнымъ ко всему окружающему. Тогда меня уже не интересуешь,
что со мной и что творится около и вблизи меня.
Вопросы жизни и смерти въ ту пору, какъ бы меня не ка
саются.
Я сиделъ въ это время почти неподвижно и не обратцалъ, внимашя на окружающихъ. Казалось, что я о чемъ то глубоко думалъ.
На самомъ же деле у меня въ голове не было ни одной яркой мы
сли, кроме нещлятнаго на душе состояшя съ безразличными отношешемъ ко всему окружающему.

Инстинктъ самосохранетя глохнешь...
Черезъ некоторое время пребывашя подъ обстреломъ, реакщя
человека на пролетъ и разрывъ снарядовъ, въ виде общаго вздрагивашя, съ кивкомъ головой, со стремлешемъ наклонить голову и
прижаться всемъ теломъ къ земле, становится все меньше и
меньше и подъ конецъ какъ бы не замечается. Человекъ вследств!е
всего перенесеннаго погружается въ апатическое состояше,— со
стои те полнаго равнодупия по всему окружающему и къ своей
участи. II одно только томительно-щемящее состояше на душе

86

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

становится еще тяжелее. Но ни стремленш къ внешней защите,
ни стремлений къ уклонен] ю изъ сферы обстрела, человгЬкъ не
обнаруживаете. Онъ становится равнодушнымъ; убьютъ, или не
убьютъ; будете живъ или не будетъ,— ему теперь все равно. По
лучается въ природе человека какое то душевное отупйше, где
инстинктг самосохранетя, въ какой бы форме онъ ни проявлялся,
окончательно глохнетъ. Человеку безразлично; ему все равно, что
будетъ съ нимъ. Инстинктг самосохранетя становится какъ бы
парализованнымг.
Такое оостояше anamiii, или равнодуийя ко всему окружаю
щему и кг своей судъбт, обычно, наступаете не сразу.
Последовательность его наступлешя характеризуете одинъ
врачъ, переживннй нисколько разъ подобное состояше, въ следующихъ чертахъ:
Ожиданге неминуемой смерти.
Когда челов'Ькъ попалъ въ тагая услов1я, что смерть висите на
волоске, онъ, прежде всего, испытываете сильную жажду жизни.
Желаше л^ить настолько сильное, что онъ, кажется, купилъ бы или
завоевалъ бы себе жизнь даже путемъ преступлены.
Въ эту минуту глохнутъ все высппе принципы и законы нрав
ственности, и одно стоите въ уме: «жить». Жить во что бы оно не
стоило, чЪыъ бы жизнь не была куплена, даже ценою безнравственныхъ поступковъ.
Потомъ— жажда жизни, дрожаше за жизнь, боязнь лишиться
ее, начинаютъ отходить на задшй планъ и въ уме начинаете воз
никать раскаяше въ томъ, что сд'Ьлалъ въ жизни непоправимую
ошибку, попавъ въ услов1я лишиться жизни. Клянешь себя за
крупный, непростительный шагъ, приведшей къ такому жалкому
концу. И горько, горько жалЬешь и сознаешь, что этого поправить
нельзя.
А какъ было бы хорошо, думаешь, если бы я остался живъ. Я
устроилъ бы жизнь на совершенно особыхъ началахъ... При чемъ
рисуются въ головй ш ироте и светлые планы разумной и целе
сообразной жизни...
Всплываютъ въ голове воспоминашя детства, припоминаются
ученичесте годы, вспоминаются разныя шалости... И вообще много
такого изъ жизни, что за последнее время никогда не занимало
нашихъ мыслей. Эти мелочи теперь съ настойчивостью и неотвязно
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л-Ьзутъ въ голову. Отсюда, отъ воспоминашй мелочей лшзни, снова
проносятся мечты о разумномъ устройстве жизни... Но... все это
проносится быстро и скоро...
Незаметно для себя планы о будущемъ совершенно исчезаютъ
изъ головы и человекъ погружается въ апатическое состояше,—
состояше полнаго безразлич1я къ своей участи.
Въ голове уже нетъ мыслей, на душе тяжелыхъ думъ, чело
векъ сидитъ или лежитъ, не отдавая отчета въ этомъ. И совер
шенно безотчетно предается какому либо процессу воспр1я и я —
зрительному, слуховому, общаго чувства, безъ всякой высшей
мысли и критики.
Я сиделъ на открытомъ месте, въ небольшой ямке. Кругомъ
рвались снаряды. И я ждалъ— вотъ-вотъ наступить моя смерть. Въ
эту последннюю минуту, когда я ничего не сознавалъ, ни о чемъ
не думалъ, я машинально следилъ за муравьемъ, какъ онъ тащилъ
маленькую соломинку. Прошелъ онъ... Букашка... и мои глаза
слЬдовали за этой букашкой... А вопросы— муравей, зачемъ онъ
тутъ? Что делаетъ? ЗачЬмъ я здесь? Не вставали. Я глазами воспринималъ, но головой ул;е ничего не перерабатывалъ.
Я пришелъ въ себя изъ этого апатическаго состояшя къ ве
черу. Что повл]'яло на это— не знаю. Должно быть наступившая
тишина отъ прекращен!я стрельбы... Всталъ и пошелъ...
Данныя явлешя я назвалъ физюлогическимъ примирешемъ съ
опасностью, указывая лишь на то, что подъ воздейс/темъ артиле
рш скаго огня, какъ несущаго опасность, наступаютъ кагая-то физюлогичесюя изменешя въ организме человека, подъ вл1яшемъ
которыхъ инстинктъ самосохранешя какъ бы временно парали
зуется.

Релшгозное примирете.
Известно всемъ, что идушде въ бой всегда истово крестятся.
Имеюпце иконки, благословенные образки, крестики, целуютъ
ихъ, иногда вывешиваютъ снаружи. Люди веруюпце, въ этихъ религюзныхъ движешяхъ, сопровождаемыхъ, конечно, религюзнымъ настроен1емъ, ищутъ помощи и защиты.
Известно также всемъ, что во время обстрела люди набожные,
особенно простые люди, истово крестятся при пролете почти каждаго снаряда и повторяютъ молитву: «Господи помилуй».
Релипозно-защитныя движешя, или, какъ называютъ по вну
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треннему содержанш религюзное настроеше охватываетъ не
только лишь набожныхъ, простецовъ веры, но распространяется
почти на всЬхъ, указывая этимъ на ихъ характеръ, какъ общечеловг1;ческихъ движешй— «движешй невольныхъ».
Поучительный случай характеризующей «невольный» харак
теръ защитно-релипозныхъ движешй представляетъ собою сдЪдующш эпизодъ, переданный мне однимъ портъ-артурцемъ:
Въ Портъ-Артур'Ь, на восточномъ фронте, небольпюй отрядъ
войскъ съ нисколькими офицерами подвергся жестокому артилерШскому огню. Непр1ятельсте снаряды буквально осыпали всю
площадь, занимаемую войсками. Была масса убитыхъ. Окопы срав
нялись съ землей. Не было, что называется, живого мгЬста. Среди
отряда войскъ находился офицеръ, по признанш всгЬхъ закорене
лый атеистъ; самъ безбожникъ и большой насмешникъ надъ проявлешями религюзности у другихъ, онъ никогда не упускалъ слу
чая поострить и.посмЬяться надъ внешнимъ проявлетемъ релипознаго чувства, какъ, напримЬръ, поклоновъ, крестнаго знамени,
покупки свечей и т. п. И что же? Этотъ самый офицеръ-безбожникъ и насмешникъ надъ другими подъ обстреломъ стоялъ и вме
сте съ другимо крестился.
Хотя я, будучи релииознымъ, понималъ его душевное состоя
т е , ибо и самъ переживалъ тяжелыя минуты, когда сердце уси
ленно билось; сознавалъ неминуемую опасность; смерть могла на
ступить ежесекундно. Однако, я не вытерпелъ. Помня его всегда
хвастливо насмешливымъ по отношешю къ людямъ веры я не удер
жался и закричалъ: «ну, что товарищъ, и вы креститесь; знать
опасность для жизни велика; пора и къ Богу обратиться! Где ваше
безбож 1е, которое вы всегда такъ настойчиво проповедывали?
На это онъ ответилъ: «не знаю отчего? Но какое-то внут рен
нее чувство, помимо моей воли, толкаетъ меня на это».
Съ этихъ поръ офицеръ, атеистъ, совершенно изменился; онъ
сталъ и самъ релипозныи и надъ другими никогда больше не
.смеялся.
Описаше защитно-релипозныхъ движешй съ соотвЬтствующимъ релииознымъ настроешемъ мы находимъ въ статье Арту
рова: «Передъ боемъ» 9).
Что можетъ делать человекъ въ минуту опасности, въ минуты
ожидашя верной смерти?
э) Г. Арт уровъ. «На жнивЪ смерти:
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Первый ыоментъ мысль начинаетъ путаться. Родина, долгъ,
трусость наполняютъ разумъ.
Дрожь охватываешь все существо. Совершенно теряешь спо
собность ясно мыслить. Въ этотъ моментъ кажешься самому ceuf.
такимъ маленькимъ, безпомощнымъ, жалкимъ существомъ, что окру
жающее тебя TaKie же люди кажутся богатырями.
Такое состояше не можетъ продолжаться долго. ЧеловгЬкъ, ожи
дающей подъ снарядами часами смерть, начинаетъ искать под
держки. Но гд'Ь? Гд!. ее найти? Въ комъ и въ чемъ? Находятъ въ
рел ш т , въ молитвгъ.
Снаряды, пули не щадятъ людей разныхъ релипозныхъ направлетй, но вгьра, молитва облегчаютъ душу, освгьжають мысль,
которая начинаетъ работать въ единенш съ Богомъ; страшная н а
пряженность души отпадаешь.
ЧеловЬкъ забываешь окружающую опасность. II молитва такъ
легко, такъ ясно выливается изъ устъ бойца. И нев^рующ^й ста
новится вйрующимъ.
Сила молитвы, сила вгЬры въ провидЪше и судьбу не умретъ
въ нашемъ солдат Ь.
Православный. Посмотрите на этого молящагося, какъ онъ
впился глазами въ засаленный, потрепанный молитвенникъ. Какъ
онъ громко произносить слова, молитвы, какъ они вырываются
изъ ею груди, cepdufl, разум а. Обладатель молитвенника счастливецъ. Къ нему постепенно прислушиваются, продвигаются, окружаютъ его плотнымъ кольцомъ и начинается общее чтеше съ широт мъ крестнымъ знамешемъ.
Образовалась церковь; теперь имъ станетъ легче идти вь бой.
B ip a облегчаетъ мысль о судьбЪ.

Еврей. Вотъ небольшого роста съ черными блуждающими гла
зами, съ маленькой бородкой еврей; быстрыми шагами отделился
опъ отъ соседей, торопливо снялъ фуражку; дрожашими руками
подвязалъ ко лбу филактергй и началъ отыскивать въ своомъ толстомъ молитвенник^ необходимую ему молитву, шепча наизусть
начало ея. Нашелъ. Блгьдныя губы начинаютъ принимать розо
ватый отттюкъ; глаза перестают?, блуждать. Дрооюъ покидаетъ этого человека и какъ будто онъ молится не подъ гулъ сна
рядовъ, а въ синагог^, среди своихъ близкихъ, подъ гулъ голосовъ
молящихся.
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Послгъ молитвы онъ спокойно пойдетъ на вгьрную смерть.
Жажда наггутствгя приготовлена. По его виду, по его улыбке,
можно судить о его спокойствие Онъ вполне примирился съ
судьбой.
Какъ валено, какъ велико это напутсине! Оно поднимаетъ,
умерщвляешь трусость.
М аю мет анит . Неподалеку отъ еврея расположился магометанинз; онъ отыскало востокъ: поднялъ глаза и полились слова
молитвы. Его молитву, его поклоны великому А л л аху ничто не
могло смутить и нарушить. Своему безстрашт къ рвавшимся
вблизи его снарядамъ от обязано молитвгь, вщ т въ вечный промыселъ Болий.
Католикъ. Матка Воска, М ат ка Воска! несется (изъ лож
бинки) зычный голосъ крЬпкаго д’Ьтины.
Oil не нашъ! вторить ему стояний возле него землякъ. Оба
они родомъ изъ К'Ълецкой губ.; съ детства любпли бывать въ ко
стеле, молиться подъ звуки органа; слушали проповеди ксендза,
а теперь объединенные общей молитвой они прощаются и посылаютъ последнее прости своимъ близкимъ.
Подкрепленные молитвой пойдутъ въ бой, вверяя участь Тому,
кто воленъ въ нашей жизни.

Здесь храмъ, мечеть, синагога и костелъ. Здесь люди разныхъ
религ!й, разной веры соединены одной молитвой къ Богу. Здесь
религиозное настроеше облетаешь неизвестность судьбы.
Господи помилуй! Господи помилуй! проговорило несколько
человекъ, осеняя себя крестомъ, возле которыхъ разорвался сна
рядъ. Густой дымъ бризантнаго снаряда скрылъ кучку людей.

Атеистъ. Ты бы, нехристь этакш, хоть перекрестился: посмотри,
твой нещлятель, Нахмудиновъ, давно молится и молитва ею защищаеть; сидитъ, сидитъ себе подъ снарядами, словно подъ взгля
дами черноокихъ девицъ!
Эти слова (высмеивая своего товарища-православнаго) произнесъ прижавийжя кь стгънкгъ оврага солдатъ, выкопавппй себе
небольшую яму, въ роде ниши, въ которой онъ полулежалъ и при
каждомъ разры ве дико озирался.
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Прежде ч Ьмъ ответить этому солдату въ яме, Епашкинъ curbрилъ его взглядоыъ полнымъ презр^шя и отв'Ьтилъ:
Ты обо мне, крыса земная, не заботься, трусишка поганый,
первый лататы задашь вспять, какъ язычникъ. Самъ не молишься,
а о другихъ заботишься. Знаемъ твою заботу... Только другихъ
привыкли смущать, надъ другими смеяться. Словно змгЬя высу
нула жало, да ужалить некого. М ы вотъ не богтся, вгьримъ въ
Бош , вгьримъ въ судьбу, а ты, тьфу... окаянный, мразь нечестивая,
и разговаривать-то съ тобой хриспанину противно и богобояз
ненно... На эти слова изъ ямы не последовало возражений.

Оврагъ еще больше стали засыпать снарядами... Но людямъ
теперь не такъ страшно.
Молитва и в^ра подкрепила ихъ бодрость, ихъ духъ... Сыпь,
сыпь... говорили солдаты, снарядъ виновнаго найдетъ!
Кого подъ словомъ «виновнаго» солдаты подразумевали— техъ
ли кто не молился или кто не веритъ въ судьбу?
И неверующихъ-то Богъ хранитъ, произнесъ солдатъ, потому
что веруюыие здесь!
Кулобку давно бы надо разорвать снарядомъ! Счастливь его
Богъ, сидитъ съ верующимъ!
Какъ известно, большинство въ бою теряютъ самообладаше, но
въ последшя минуты мысль верующаго наполнена вопросомъ о
вечности. Обычно въ это время неверующих или слабоверующш
становится верующимъ.
Для невтърующаю вопросъ вечности отсутствуем. Душ а его
изнемогаетъ подъ тяжестью невщ пя, ищетъ разгадки вечности.
Тяжело такому человгьку въ бою...
Правда, неверующихъ или слабоверующихъ очень мало. Этихъ
людей называютъ безпризорными...

Изъ описашя религюзныхъ движешй съ соответствующимъ
религюзнымъ настроешемъ вытекаетъ, что наилучшимъ примиряющимъ человека съ опасностью средствомъ является живая
вера— релипя, соединенная съ животворной молитвой.
Какъ видно, также изъ приведенныхъ фактовъ— вера человека,
его потребность въ молитве, признате высшаго начала не есть н е
что навеянное, чуждое человеку, нетъ.
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Вера человека, религюзная потребность людей, коренится въ
глубин^ человгЬческаго духа. II если эта религюзная потребность
въ мирное время заглушается, то въ военное, въ боевое время, во
время острой опасности, вера человека, очистившись отъ наслоенш, ярко проявляется; горитъ живительнымъ огнемъ и примиряетъ
человека со всеми невзгодами и даже съ самой смертью.
Вера присуща всякому человеку. Коренится она во внутреннихъпотребностяхъчеловеческаго духа (въинстинктахъ). Въ сфере
опасности все люди религшзны.

JD-ръ с/. &

„В. С.“ № 12, 1914.
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