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Психіатрическій анализъ Николая Ставрогкна („Бѣсы"
Достоевскаго).

Д. А. Аменицкаго.

Несмотря на громадное количество работа о Достоев-
скомъ, безспорнымъ нужно признать мнѣніе, что изученіѳ

этого геніальнаго художника-психопатолога въ сущности мо-

жетъ продолжаться безконечно, открывая все новыя детали и

новыя точки зрѣнія Такъ велико и неисчерпаемо богатство
творческаго матеріала, заключеннаго въ его произведеніяхъ.
И если это мнѣніе справедливо для общелитературной кри-
тики, іо не менѣе широкое поле открыто для спеціально
психіатрическаго анализа патологическихъ типовъ Достоев-
скаго. Художественные образы Достоевскаго всегда привлет

кали къ себѣ вниманіе психіатровъ, поражая своимъ глубо-
кимъ соотвѣтствіем,ъ ихъ клиническимъ наблюденіямъ. Яаи-
болѣе обстоятельная работа посвящена была психопатологіи

Достоевскаго проф. Чижемъ 2), который распредѣлилъ боль-

шинство дѣйствующихъ лицъ изъ его романовъ по клиниче-

скимъ діагнозамъ, руководясь психіатрическими воззрѣніями

того времени. Войти въ одѣнку этой, а равно идругихъ психіа-

трическихъ работъ о Достоевскомъ и обнять въ сколько-н.

полной формѣ всю психопатологію Достоевскаго, какъ хотѣ-

лось бы, нелегко осуществимая задача. Въ настоящей статьѣ

я намѣренъ сдѣлать попытку подойти къ болѣѳ правильному
психіатрическому взгляду лишь на одного изъ его героевъ,
который представляется, по моему мнѣнію, недостаточно ос-

вѣщѳннымъ психіатрами, хотя усиленный интересъ къ нему
былъ возбужденъ въ самое пос'дѣднее время, благодаря по-

становка на сренѣ Х-удожественнаго театра. ІГ разумѣю

Николая Ставрогина изъ «Бѣсовъ».. Чтопредставляетъ онъ въ

свѣтѣ психіатрическаго анализа?
Если обратиться къ наслѣдственности Ставрогина, то

мы знаемъ объ отцѣ епУ только то, что это былъ легкомы-

сленный генералъ, который за послѣдніе годы своей жизни

') Вѣтринскій, Д. М. Достоевскій въ воспомиванія^ъ современниковъ
письмахъ и замѣткахъ.

2 ) В. Чижъ. Психопатологія Достоевскаго.
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по несходствухарактеровъ жилъ отдѣльно отъ семьи. Мать же
была крайне неураеновѣшенная истерическая натура, способ-

ная, то къ сильнымъ гнѣвнымъ выходкамъ, то къ избыточному
вішманію и заботамъ о другихъ, не лишенная чуткости и

отзывчивости,экзальтированная,способнаяотдатьсяизвѣстнымъ

мгновеніямъ «вся безъ удержу», склонная къ идѳализаціи нѣко-

торыхъ лицъ, гордая, себялюбивая, деспотичная и властная

женщина въ особенности по отношенію къ болѣе слабымъ и

пассивнымъсуществамъ, какимъ былъ напр. Степанъ Трофимо-
вичъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ покорная раба общественнагомнѣнія
и легко подчиняющаяся вліянію такихъ актнвныхъ лицъ, какъ

Петръ Степановичъ. Естественно, что условія воспитанія въ

рукахъ такой безтактнойматери, страстнолюбящей и идеализи-

рующей своего сына, готовой всѣ пороки и недостатки его

истолковать въ лучшую сторону, не могли быть нормальными,
особенно когда она поручила воспитаніе сына Степану Тро-
фимовичу, безхарактерномуи также истеричному человѣку,—

этому «взрослому ребенку», который, правда, обладалъ способ-
ностью привязать къ себѣ воспитанника, но вмѣстѣ съ тѣмъ

слишкомъ рано посвятилъего въ эмоціоналышя переживанія бо-

лѣе зрѣлой психики, передавая ему свои секреты и изливая свои

оскорбленный чувства. Ст. Троф. съумѣлъ, какъ пишетъ Д-ій,
«дотронуться въ сердцѣ воспитанникадо глубочайшихъ струнъ
и вызвать первое еще неопредѣленное ошущеніе той вѣко-

вѣчпой священной тоски, которую иная избранная душа, разъ

вкусивъ и познавъ, не промѣняетъ потомъ на дешевое удов-

летвореніе». Такое воспитаніе, вызвавшее слишкомъ рано

большую напряженность эмоціональныхъ пер^лсиваній, не

смогло не отразиться на состояніи нервно-психической"
сферы Ставрогина и когда наіб-мъ году его отправляли въ ли-

цей изъ дома матери, то онъ былъ «тщеіушенъ и блѣденъ,

странно тихъ и задумчивъ».

Первые два года пребыванія въ лицеѣ Ставрогинъ пріѣз-

жалъ домой на вакаціи «говорилъ мало, былъ по прежнему

тихъ и застѣнчивъ». По окоичаніи курса поступилъ,по желанію

матери, на военную службу. И вотъ къ этому-то времени и

началась какая-то рѣзкая перемѣна въ его поведеніи и об-

щемъ душевномъ состояніи. Онъ пересталъ навѣщать мать,

рѣдко писалъ.До матери стали доходить слухи «о какой-то ди-

кой разнузданностисъего стороны, и задавлешшхъ рысаками

людяхъ, о звѣрскомъ поступкѣ съ одной дамой хорошаго об-

щества, съ которой онъ былъ въ связи, а потомъ оскор-



билъ публично» Говорили что онъ «каШйШ-о бретеръ, привязы-
вается и оскорбляѳтъ изъ удовольствія оскорбить». Имѣлъ

двѣ дуэли, разжалованъ въ солдаты, потомъ ког;і.а удалось опять

достичь офицерскаго чина, вышѳлъ въЛЬіставкѵ и проводилъ

время среди какого-то отребья іиітербу^хскаго населенія въ

темныхъ трущобахъ, весь опустился, оборвался.
Что означала такая перемѣна? Она свидѣтельствовала о

начавшемся нроцессѣ расщепленія личности, о нарушеніи
цѣлости нормальныхъ связей между интеллектуальнойи воле-

вой сферой, о госнодствѣ случайных!, импульсивныхъ воле-

выхъ проявленій при ■ развивающейся одновременно душевной
тупости и безразличномъ отношеніи ко всему, что такъ или

иначе должно затрагивать эмоціональную сферу нормально

ростущаго юноши. Все это нужно отнести къ начальнымъ

нризнакамъ заболѣванія шизофреніей и именно кататонической

ея формой, что и подтве ается послѣдующимъ поведеніемъ
Ставрогина.

Когда подъ вліяніемъ усиленныхъ иросьбъ матери, онъ

появился, яаконецъ, въ родномъ городѣ, то въ первое время,

вопреки ходившимъ о немъ слухамъ, норазилъ всѣхъ своимъ

джентельменскимъ видомъ. Онъ держался такъ, какъ могъ

держать себя чѳловѣкъ, привыкшій къ утонченному благо-

образію. Оказалось, что онъ весьма порядочно былъ образо-
ванъ и даже имѣлъ нѣкоторыя познанія. Всѣ нашли его чрез-

вычайно разсудительнымъ человѣкомъ. Онъ былъ не очень

разговорчивъ, изященъ безъ изысканности, удивительно скро-

менъ и въ то лее время смѣлъ и самоувѣренъ. Бъ наружности

его авгоръ отмѣчаетъ какое-то особенное спокойствіе взгляда,

какую-то особенную нѣжность, бѣлизну лица, особенную
красоту, которая, однако, представлялась отвратительной

Лицо его, по мнѣнію многихъ, напоминало маску. Былъ

онъ высокаго' роста, отличался чрезвычайной физической силой
и вообще съ внѣшней стороны представлялъ совсѣмъ другую
картину въ сравненіи съ тѣмъ тщедушнымъ и блѣднымъ

юношей, какимъ былъ до начала заболѣванія. Въ теченіе

Уз года за время пребыванія въ родномъ домѣ Ставрогинъ
жилъ «вяло, тихо, довольно угрюмо, являлся въ обществѣ и

неуклонно исполнялъ весь губернскій этикетъ».

Такая внѣшняя корректность и даже разсудительность
наряду съ иостоаниою замкнутостью и малодоступностью, бу-
дучи лишь автоматическимъ проявленіемъ образовавшихся
ранѣе психическихъ навыковъ, возможна въ теченіе извѣст-
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наго, даже болѣе длительнаго времени и при томъ состояніи

полной эмоціональной тупости, какая наблюдается у катато-

никовъ, возможна она какъ бы помимо того активпаго созпа-

нія, которое у нормальной личности регулируетъ каждый ыо-

ментъ ея дѣятельности, протпводѣйствуя случайнымъ побу-
жденіямъ и немотивированнымъ поступкамъ. И вотъ именно

отсутствіе такой прочной и стойкой регуляціи у Ставрогипа
и вызвало скоро тѣ дикіе импульсивные порывы съ его сто-

роны, которые выразились въ слѣдующихъ нелѣпыхъ и дерз-

кихъ съ его стороны выходкахъ.

Одного изъ старшинъ мѣстнаго клуба Гаганова, пмѣв-
шаго привычку приговаривать, что его не проведутъ за носъ,

Ставрогинъ однажды нослѣ такой его фразы неожиданноухва-

тилъ за носъ и успѣлъ протянуть за собою 2—3 шага. По

характерному описанію Достоевскаго, въ самое мгновепіе

операцш С-нъ былъ почти задумчивъ, «точно какъ бы съума

сошелъ», иотомъ улыбался злобно и весело безъ всякаго сму-

щенія и раскаянія, повертывался и посматривалъ кругомъ,

наконецъ, вдругъ какъ бы задумался опять, нахмурился и

подошелъ къ оскорбленному съ небрежнымъ извиненіемъ:

«Вы, конечно, извините... я, право, не зналъ1 какъ мнѣ вдругъ

захотѣдось... глупость...» Въ тотъ же день вечеромъ Ставро-
гинъ, находясь въ гостяхъ у Липутина, въ присутствіи боль-

шого общества вдругъ обнялъ и три раза поцѣловалъ его

жену. А черезъ нѣсколъко дней при личномъ объясненіи съ

губернаторомъ по поводу своего поступка въ клубѣ, также

внезапно укусилъ ему ухо. Во время этого объясненія онъ

былъ «блѣденъ, сидѣлъ потупившись и слушалъ, сдвинувъ

брови, какъ будто преодолѣвая сильную боль».

Всѣ эти поступки не носили характераявнаго для всѣхъ

сумасшествія, не были результатомъ той глубокой дезоріенти-
ровки, которая не оставляла бы ни у кого изъ присутство-

вавшихъ сомнѣнія въ его ненормальности. С-нъ сознавалъ,

что дѣлалъ, въ его поведеніи сквозила даже какъ будто на-

смѣшка, вызовъ обществу. Но для психіатра несомнѣнно, что

эти поступки были проявленіемъ болѣзненно-навязчиваго им-

пульса, неожиданно явившагося вслѣдствіе диссоціаціи между

моторной и сенсорной сферой и вслѣдствіе душевнаго без-

различія. Это не психозъ навязчивыхъ идей въ собственномъ

смыслѣ, какъ склоненъ толковать душевное состояніе Став-

рогина проф. Чижъ. Это далеко не то состояніе навязчивости,

какое наблюдается у психастениковъ, какъ напр., у Расколь-



никова —этого типичнаго психастеника, находившагосл подъ

гнетомъ навязчивой идеи. Раскольникову чуждо то тупое без-

различіе и равнодушіе, какое видямъ у Ставрогина. Состояніе
навязчивости у него, наоборитъ, сопровождается крайней
аффективной напряженностью, мучительной борьбой разно-
родныхъ мотивовъ и эмоцій. Не то у Ставрогина, гдѣ видимъ

мы безаффектныя влеченія и нелѣпые поступки, типичные

для кататоннка, при чемъ Достоевскій отмѣчаетъ и такіе ха-

рактерные кататоническіе признаки, какъ особенная связан-

ность, задумчивость, какъ бы оцѣпенѣлость, немотивирован-

ная улыбка въ одномъ случаѣ, потупленная поза, нахмурен-
ныя брови въ другомъ.

Подобное же состояніе кататоническаго оцѣненѣнія опи-

сано Достоевскимъ у Ставрогина въ болѣе рѣзкихъ проявле-
ніяхъ въ одинъ изъ послѣдующихъ моментовъ его жизни —

это непосредственно послѣ разговора его съ Петромъ Степ,
и передъ тѣмъ, какъ онъ собирался идти ночью къ Шатову,
отъ котораго получилъ пощечину. «Минуты двѣ онъ про-

стоялъ у стола въ томъ же положеніи, повидимому, очень

задумавшись, но вскорѣ вялая, холодная улыбка выдавилась

на его губахъ. Онъ медленно усѣлся на диванъ, на свое

прежнее мѣсто въ углу, и закрылъ глаза какъ бы отъ уста-
лости», Вошедшую въ его комнату Варвару Петровну «по-

разило, что онъ такъ скоро заснулъ и что можетъ такъ спать,

такъ прямо сидя и такъ неподвижно; даже дыханіе почти

нельзя было замѣтить. Лицо 'было блѣдное и суровое, но сб-
всѣмъ какъ бы застывшее, недвижимое; брови немного

сдвинуты и нахмурены: рѣшительно Онъ походилъ на без-

душную восковую фигуру». Въ такомъ оцѣпенѣніи онъ^про-
былъ болѣе чаоу, при чемъ ни одинъ мускулъ его лица не

двинулся; ни малѣйшаго движенія во всемъ тѣлѣ не обнару-
жилось. Открывши потомъ глаза, онъ «по прежнему не

шевелясь, просидѣлъ еще минутъ 10-ть., какъ бы упорно и

любопытно всматриваясь въ какой-то поразившій его пред-

метъ въ углу комцаты. хотя тамъ ничего не было ни новаго,

ни особепиаго». Въ этомъ описаніи мы видимъ поразительно
вѣрную картину каталептоиднаго состоя иія кататоника.

Какія лее еще проявленія кататоническаго психоза мы

имѣемъ у Ставрогина? Мы знаемъ, что въ первую же ночь послѣ

упомянутаго выше дикаго поступка съ губернаторомъ у него

развилось на гауптвахтѣ острое буйное состоянір, которое
разрѣшило на этотъ разъ общее недоумѣніе публики, объяснивъ
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странности его поведѳнія началомъ психоза. Это былъ, дѣй-

ствительно, одинъ изъ тѣхъ приступовъ двигательнаго воз-

бужденія, которые наблюдаются нерѣдко у кататониковъ, не-

ожиданно появляясь, протекая въ бурной формѣ и смѣ-

няясь потомъ обычнымъ состояніемъ тупости, вялости, без-

различія или даже настолько значительнымъ улучшеніемъ
психическаго состоянія, что больной при извѣстныхъ усло-

віяхъ можетъ производить впѳчатлѣніе здороваго человѣка.

Но характерното, что даже такое очевидное, казалось, бы, про-
явленія сумасшествія не всѣхъ безъ исключенія убѣдило въ

томъ, что Ставрогинъ былъ, дѣйствительно, душевно-боль-
нымъ. Были лица, которые думали, что онъ «просто

насмѣялся надъ всѣми, а болѣзнь—это что-н. такъ», что

онъ и «умныйм способенъ былъ на такіе поступки. Такое
недовѣрчивое отношеніе публики къ поведенію душевно-

больного чаще всего встрѣчается именно при кататониче-

скомъ заболѣваніи, гдѣ больной поражаетъ нелѣпыми по-

ступками при видимой сознательности и даже разсудитель-

ности, при сохранности достаточной оріентировки въ окру-

жающемъ и послѣдующаго воспоминанія о своемъ поведеніи
безъ критическаго лишь къ себѣ отношенія и безъ яснаго со-

знанія своей бодфзни. Такой больной часто возбуждаетъ даже

у близкихъ къ Нему лицъ сомнѣніе, дѣйствительно ли здѣсь.

есть душевное заболѣваніе, а не простое чудачество или при-

творство. Самъ Ставрогинъ въ отвѣтъ на послѣдовавшій черезъ

4 года разспросъ о поступкѣ его съ Гагановымъ въ клубѣ,

нахмурившись, отвѣтилъ «да, я былъ тогда нездоровъ». И въ

другой разъ, когда при встрѣчѣ съ матерью въ обществѣ по-

стороннихъ лицъ ему пришлось объясниться по поводу своихъ

отношеній къ Лебядкиной послѣ того какъ Петр. Ст. изобра-
зилъ его въ роли рыцаря, онъ высказался такъ: «Вы видите

marnan, что не вамъ, у меня прощенія просить, а если есть

тутъ гдѣ— н. сумасшествіе, то конечно прежде всего съ моей

стороны, и значить въ концѣ концовъя все-такипомѣшанный—

надо же поддержать свою здѣшнюю репутацію». Здѣсь не

видимъ мы того яснаго и критическагосознанія, когда, выздоро-
вѣвшій душевно-больной искренно посвящаетъсобесѣдникавъ

пережитое имъ во время приступа болѣзпи. Наряду съ раз-

судочно-выпущешшмъ и повѳрхностнымъ призпаніемъ ненор-

мальности своего поведенія и ироническимъ ко всему отно-

шеніѳмъ остается та характерная для кататоника недоступ-

ность, которая лишаетъ совершенно возможности найти какія-
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либо связующія нити для взаимообщенія съ его духовнымъ

міромъ.
Итакъ Ставрогинъ послѣ остраго приступа душевнаго

заболѣванія, во время котораго онъ находился дома два мѣ-

сяца^ а потомъ путешѳствовалъ за границей, все-же остается

неизлѣченнымъ кататоникомъ, хотя и находящимся въ состоя-

ніи ремиссіи. Для окружающихъ онъ является всюду какимъ-

то загадочнымъ сфинксомъ, что-то таившимъ внутри себя,
производя на многихъ впечатлѣніе исключительной, сильной

натуры. Женщинъ привлекалъ къ себѣ Ставрогинъ, помимо

внѣшней красоты, именно тою же своею таинственностью, за-

гадочностью. Онъ одинаково увлекаетъ за собою и экспан-

сивную истеричку Лизу и кроткую, пассивную, способную
къ беззавѣтной преданности Дашу. Онъ пмѣетъ особенное

вліяніе на другихъ, благодаря той недюжинной потенціальной
духовной эпергіи, которою владѣлъ еще до начала заболѣва-

нія и отчасти, можетъ быть, въ начальной стадіи его развитія.
Впослѣдствіи же съ развитіемъ болѣзни могучесть этого влія-

нія поддерживалась отчасти его недоступностью, замкнутостью,
которая создавала ложное впечатлѣніе кажущейся душевной
глубины и силы, отчасти же остаточнымъ вліяпіемъ усвоен-
наго раньше идейнаго содержанія, хотя и лишеннаго уже
прежней для него цѣнности. Энтузіасту Шатову Ставрогинъ
представлялся когда-то учителемъ, вѣщавшимъ огромныя слова,

насаждавшимъ въ его сѳрдцѣ Бога и родину, искренно вѣро-

вавшимъ въ Христа. Въ то же самое время онъ дѣйствовалъ

въ противоположномъ направлѳніи на Кириллова, отравляя

его сердце ядомъ безвѣрія. А когда Шатовъ напоминаетъ

Ставрогину о высказанныхъ пмъ ранѣе взглядахъ, которые

заставляли другихъ вѣровать въ пего, какъ человѣка, могу-

щаго поднять новое знамя, тогда тотъ испытываетъ лишь не-

пріятное тупое чувство, относясь въ то время съ полнымъ

безразличіемъ къ прежнимъ своимъ перелшваніямъ. Петръ
Верховенскій готовъ боготворить Ставрогнна въ моменты

экзальтаціи и мечтаетъ о томъ, чтобы въ агитаціонныхъ цѣ-

ляхъ среди народной массы использовать его какъ самозванца,

выдать его за Ивана Царевича, который скрывается и несетъ

съ собою новую правду. Мы знаемъ, что Ставрогинъ состоитъ

членомъ тайнаго общества, которымъ руководить Верховен-
скій, но онъ нигдѣ не обнаруживаетъ своихъ симпатій къ

этому обществу, наоборотъ, относится, къ нему съ ироніей и

презрѣніемъ, никогда онъ не высказываетъ своихъ убѣжденій
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и вѣрованій, какъ будто тая нхъ въ себѣ, въ дѣйствнтель-

ности же дойдя до полнаго ко всему равнодушія. Въ прош-
ломъ его, видимо, были идейныя и эмоціональныя пережива-
нія, достигавшія, можетъ быть, и высокой напряженнности.

Съ момента же появленія своего въ романѣ онъ представляетъ
изъ себя какъ бы трупъ, котораго уже ничто не могло про-

будить къ духовной жизни, который не способенъ былъ про-

явить ни одной живой идеи, ни одного искренняго чувства,
ни одного эмоціональнаго порыва. Чувствуется, что дѣйстви-

тельно, изъ Ставрогина могла выработаться богатая идейнымъ
содержаніемъ, высоко развитая индивидуальность, отъ которой
всѣ такъ много ждали. Но всѣ ростки этой могучей индиви-

дуальной силы скоро заглохли и пустили лишь нустоцвѣтный

отпрыскъ. Произошло какое-то глубокое душевное запустѣніе,

на фонѣ котораго лишь случайно и въ сумеречномъ свѣтѣ

обнаруживают себя и тѣ бывшіе когда-то въ немъ зачатки

духовяыхъ силъ.

Идеи, знанія и вообще умственныя сочетанія остаются

какъ будто у Ставрогина нетронутыми, по крайней мѣрѣ въ

первое время болѣзни. Но связь нхъ съ духовнымъ обликомъ

личности лишена прежней цѣлостности и жизненности. Идеи
уже пе проникнуты тѣмъ живымъ чувствомъ и вѣрованіемъ,

которое составляетъ основу личности, ея интимное ядро и

лишь благодаря автоматизму психики, онѣ остаются прису-

щими данной личности. Поэтому съ впѣпшей стороны такого

рода больной извѣстный періодъ времени молсетъ производить
впечатлѣніе корректнаго, образованнаго, разсудительнаго чѳ-

ловѣка, какъ то мы и наблюдаемъ у Ставрогина. Вся сила

его обаятельности именно въ громадной силѣ автоматизма его

психики, которая даетъ ему возможность сохранять долгое

время внѣшній красивый обликъ недюжинной, одаренной лич-

ности, въ то время какъ внутри была уже «мерзость запу-
стѣнія». За призрачной силой и красотой Ставрогина, за этимъ

пустоцвѣтомъ скрывались самыя мелкія чувства, самый «мел-

кій неудавшійся бѣсенокъ», по его собственному выраженію.
Въ бесѣдѣ съ эпилептикомъ Кирилловымъ, который въ цѣ-

ляхъ осуществленія бредовой идеи человѣкоболсія рѣшаетъ

покончить жизнь самоубійствомъ, видя въ этомъ актѣ про-

явленіе высшаго пункта своеволія, Ставрогинъ по поводу
такого его намѣренія говорить слѣдующее: «Я иногда самъ

представлялъ, и тутъ всегда какая-то новая мысль: еслибы

сдѣлать злодѣйство или, главное, стыдъ, то есть позоръ только
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очень подлый и... смѣшной, такъ что запомнятъ люди на тысячу
лѣтъ и плевать будутъ 1000 лѣтъ и вдругъ мысль: одинъ ударъ

въ високъ и ничего не будетъ. Какое дѣло тогда до людей
и что они будутъ плевать 1000 лѣтъ».

Это безразличіе ко всему, ко всякаго рода моральнымъ

общечеловѣческимъ дѣнностямъ и вообще къ вопросамъ, за-

трогивающимъ такъ или иначе душевный міръ каждаго нор-

мальнаго чѳловѣка, соприкасающагося съ индивидуальнымии

общественными интересамиданнаго момента и данной среды,

является основной чертой въ характерѣ Ставрогина. Самъ онъ

говорить о себѣ въ послѣднемъ письмѣ къ Дашѣ, что онъ

занимался лишь пробой своихъ силъ, испытывая одинаковое

удовольствіе въ своихъ стремленіяхъ какъ къ добру, такъ и

къ злу, самъ онъ сознаетъ свою пустоту, мелкость своихъ

чувствъ, говорить, что изъ него вылилось одно отриданів
(негативизмъ кататоника) безъ всякаго великодушія и безъ

всякой силы, что онъ никогда не можетъ повѣрить идеѣ въ

той степени, какъ Кирилловъ, что онъ не въ состояніи испы-

тывать такія чувства, какъ негодованіе стыдъ и отчаяніе.

И дѣйствительно, мы видимъ, что онъ остается всегда

какъ бы безчувственнымъ, лишеннымъ способностикъ нормаль-

ной эмотивной реакціи. Неизмѣнное спокойствіе и неподвиж

ность сохраняются въ его лицѣ въ самые, казалось бы, кри-
тическіе моменты его жизни, когда онъ напр., переносить

пощечину Шатова, подавивъ отвѣтный рефлексъ на получен-

ное оскорбленіе, когда на дуэли съ Гагановымъ подвергаетъ

себя полному риску со стороны соперника, самъ же умышлен-

но стрѣляетъ въ воздухъ, или когда онъ безъ тѣни какого-

либо смущенія просто н твердо въ присутствіи матери и

большого общества признается въ своемъ законномъ бракѣ съ

Дебядкиной. Подобные поступки, казавшіеся экстраординар-

ными, могли, дѣйствительно, создать ложное впечатлѣніе

большой моральной силы, таившейся внутри Ставрогина. Но
когда приходится анализировать его душевный міръ, принимая
во вниманіе всю совокупность его дѣяній, всю ту грязную

тину, въ которую онъ погрязъ, войдя въ компанію съ Лебяд-
кинымъ, Федькой - каторжникомъ и другими темными элемен-

тами, то нетрудно убѣдиться въ отсутствіи у него той мораль-

ной силы, которая исходить изъ внутренняго «я», являясь

основнымъ аттрибутомъ данной личности. То, что казалось

другимъ геройствомъ съ его стороны, было въ сущности про-

явленіемъ бѳзъидейныхъ волевыхъ тормазовъ съ одной стороны
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и импульсивныхъ порывовъ съ другой. Тѣ и другіе возни-

каюхъ у него совершенно случайно, безотносительно къ

моральному критерію, ради только того, чтобы испытать свою

силу въ соотвѣтственномъ направленіи аналогично тому, какъ

въ другое или даже въ то же самое время онъ пробуетъ свою
силу въ противоположномънаправленіи (садизмъ, всякаго рода

эксцессы). Въ дѣйствительности Ставрогинъ былъ лишь пас-

сивнымъ рабомъ автоматическихъ,не контролируемыхъ крити-

ческимъ сознаніемъ, стимуловъ, появлявшихся у него совер-

шенно изолированно внѣ обычныхъ ассоціативныхъ связей

нормальной личности съ окружающимъ міромъ и имѣвшихъ

какъ бы исключительно моторный характеръ. Онъ настолько

инертенъ и лишенъ дѣятельной иниціативы, что несмотря на

явную антипатію къ Петру Верховенскому, несмотря на пол-

ную безучастность къ цѣлямъ его кружка и даже презритель-

ное къ нему отношеніе исполняетъ почти все то, что желаетъ

получить отъ него Петръ Степ. Онъ не противится, напр.,

убійству Шатова, хотя и не желаетъ этого убійства и идетъ

предупреждать Шатова о готовящемся на него замыслѣ. О
своемъ отношеніи къ кружку ВерховенскагоСтаврогинъ ппшетъ
такъ въ своемъ письмѣ къ Дашѣ: «Я не могъ быть тутъ

товарищемъ, ибо не раздѣлялъ ничего. А для смѣху, со злобы,
тоже не могъ, и не потому, что-бы боялся смѣшного,—я смѣш-

ного не могу испугаться,— а потому что все-таки имѣю при-

вычки порядочнаго человѣка и мнѣ мерзило. Но если-бы имѣлъ

къ нимъ злобы и зависти больше, то, можетъ быть, и пошелъ

бы съ ними);. Прогнавши сначала отъ себя Федьку-каторжника
и рѣзко отказавшись отъ его помощи, Ставрогинъ потомъ

подъ вліяніемъ случайнаго импульса началъ вдругъ съ немо-

тивированнымъ смѣхомъ кидать ему пачки денегъ, хотя и не

сомнѣвался въ томъ, что этой подачкой онъ санкціонируетъ
готовившееся убійство Лебядкиныхъ. Тормозящая сила такимъ
образомъ у него одинаково направлена какъ на то, чтобы

удержаться и снести молча пощечину, такъ и на то, чтобы

подавить въ себѣ желаніе совершить дѣйствительно доброе
дѣло, предупредить страшное злодѣяніе. Импульсы къ актив-

нымъ выступленіямъ также одинаково направлены какъ къ

тому, что-бы публично сознаться въ своемъ бракѣ съ Маріей
Тимоѳеевной, такъ и къ тому, что-бы сдѣлать Лизу жертвою

своего сладострастія, «оставить мгновеніе за собой», не питая
къ ней, какъ и вообще ни къ кому другому, никакого искрен-

няго чувства.
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Сравнивая Ставрогина съ безстрашными героями прош-

лыхъ временъ, которые преодолѣвали разнаго рода опасности,

испытывали какъ бы потребность въ непосредственныхъ и

цѣльныхъ ощущеніяхъ, дававшихъ имъ сознаніе побѣды надъ

самими собой, Достоевскій отмѣчаетъ характерную разницу

въ томъ, что Ставрогинъ всѣ свои чрезвычайные подвиги

совершаетъ хотя съ одинаковымъ успѣхомъ, какъ и тѣ герои,

но за то безъ всякаго ощущенія наслажденія, а единственно

по непріятной необходимости, вяло, лѣниво и даже со скукой.
Въ душѣ Ставрогина было, правда, много злобы, которая

временами прорывалась и наружу, какъ напр. въ разговорѣ

съ назойливымъ Петромъ Степ, или при свиданіи съ слабоум-
ной Маріей Тимоѳеевной, когда та не признала въ немъ свой

иллюзорный образъ князя, какой носила въ душѣ послѣ перваго

съ нимъ знакомства, и объявила его самозванцемъ. Выражѳ-

ніе злобы также было на лицѣ Ставрогина, когда онъ воз-

вращался послѣ дуэли съ Гагановымъ. Злоба его, однако,

никогда не доходила до тѣхъ ослѣпляющихъ аффективныхъ
порывовъ, когда человѣкъ перестаетъ разсуждать. «Злоба
Ставрогина была холодная, спокойная, злоба разумная и

стало быть самая отвратительная и страшная» по опредѣленію

Достоевскаго. Злоба эта рождалась изъ инстинктовъ живот-

наго существа и поддерживалась холоднымъ разсудкомъ какъ

бы внѣ связи съ аффективной сферой нормальной человѣче-

ской души, питающейся живыми впечатлѣніями окружающаго.

Такого рода гнѣвныя и злобныя проявленія могутъ быть

свойственны кататоиикамъ.

Вообще же говоря, все поведеніе Ставрогина свидѣтель-

ствуетъ не только о глубокой его безпринципности, но и о

нолномъ душевномъ отупѣніи. Онъ ничего не ищетъ, ни къ

чему опредѣленному не стремится. Онъ никого не любитъ и

чуждъ всякихь привязанностей. Для него нѣтъ ничего свя-

того, ничего морально цѣннаго, ничего такого, что заста-

вило бы дрогнуть сердечныя струны самаго зауряднаго чело-

вѣка. Всѣ его поступки являются слѣдствіемъ или пассив-

наго подчиненія ходу событій и вліянію болѣе сильныхъ и

активныхъ лицъ или же проявленіемъ случайнаго немотиви-

рованнаго «хочу» и «не хочу» наряду съ негативистическимъ

стремленіемъдѣйствовать вопреки установленымънормамъ (же-
нитьба наЛебядкиной и цѣлый рядъ другихъ экстраординарно-

стей). Сознавая свою внутреннюю пустоту, Ставрогинъ ищетъ

выходы въ эксцессахъ всякаго рода, пробуетъ свои силы
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какъ на подвигахъ добра, такъ и въ проявленіяхъ зла, но есте-

ственно, что всѣ такіе чисто моторные эксперименты, стоящіе
внѣ связи съ какими-либо интимными переживаніяіш и мо-

ральными чувствованіями, его не удовлетворяютъ, какъ онъ

самъ сознается въ этомъ въ цитированномъ выше иисьмѣ къ

Дашѣ. Это письмо, написанное имъ незадолго до смерти рель-

ефнѣе всего обнаруживаем всю пустоту интимной жизни

Ставрогина. Здѣсь именно становится болѣе всего очевидно,

что вся его загадочность есть лишь проявленіе кататонической

недоступности, а не какого-либо скрытаго внутренняго содер-

жанія.

Что же все-таки испытываетъ и переживаетъ Ставро-
гинъпри такомъ глубокомъ опустошеніи идейно-эмоціональной
сферы? Преобладающее настроеніе его можно назвать безраз-
личнымъ, отношеніе къ окружающему довольно безучастнымъ,
но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя отрицать, что временамионъ испы-
тываетъ тяжелое ощущеніе тоски или скорѣе скуки, отъ ко-

торой тщетно хочетъ избавиться, призывая къ себѣ постоянной

сидѣлкой отдавшуюся ему покорную Дашу. Тоска эта и скука—
естественныйрезультата пеугасшаго еще сознанія утратывнут-

ренняго содержимаго души. Она же привела его роковымъ

образомъ и къ самоубійству, которое также носило импуль-

сивный характеръ, такъ какъ судя по послѣднему письму къ

Дашѣ у него не было сознательной рѣшимости на такой по-

ступокъ. Такъ именно- кончаютъ жизнь многіе шизофреники
подъ гнетомъ неожиданно охватывающаго ихъ ощущенія пу-

стоты душевной и обычно еще въ томъ періодѣ болѣзни,

пока сознаніе" безысходности своего душевнаго состоянія не

утратило извѣстной степени остроты, какъ это видимъ и у

Ставрогина.
Ставрогина мучаютъ кромѣ того, по его признанію

въ томъ же письмѣ къ Дашѣ, галлюцинаціи —симптомъ также

характерный для кататоника. Характерно именно то, что хотя
онъ упоминаетъ объ этихъ галлюцинаціяхъ всего одинъ разъ,

но видимо онѣ существовали у него съ самаго начала бо-

лѣзни, повторяясь время отъ времени независимоотъ какихъ-

либо рѣзкихъ перемѣнъ въ его душевномъ состоянии. Харак-
терно и то, что если бы самъ онъ не упомякулъ о существо-

ваніи этихъ галлюцинацій, то для постороннихъ онѣ остались

бы незамѣтными, скрытыми именно вслѣдствіе той же эмо-

ціональной тупости и неспособности отражать въ лицевой
мимикѣ и внѣшнихъ движеніяхъ свое внутреннее содержимое.
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Возможно, что галлюцинаціи, если онѣ имѣли императивный
х^ф Ьеръ, сыграли также извѣстную роль върѣшеніи его по-

кончить c'b собою.

Итак^ мы видимъ, что въ лицѣ Ставрогина Достоевскій
представилъ намъ картину опредѣленнаго психическаго забо-

лѣващяі, одною силою своей геніальной прозорливости при

отсут^гвіи тѣхъ данныхъ, которыми располагаетъ современ-

ная психіатрія по этому вопросу, онъ уловидъ наиболѣе харак-

терный черты кататонической формы шизофренш. Нужно ли

разсматривать данную имъ картину, какъ чистый клиническій

случай кататоніи, развившейся лишь съ извѣстнаго момента

въ видѣ онредѣленныхъ симптомовъ съ послѣдующей ремис-

сіей или же здѣсь имѣемъ дѣло съ шизофренической консти-

туціей, вопросъ о которой поставленъ въ послѣднее время

въ нашей психіатрической литературѣ ^— сушество дѣла отъ

этого не мѣняется. Можно считать, что Ставрогинъ черты

этой конституціи носилъ уже съ самаго своего рожденія,
въ юношескіе же годы была кататоническая вспышка, послѣ

которой остались тѣ же конституціональныя особенности въ

болѣе рѣзкой степенивыраженныя. Заслуга художника—психо-

патолога гораздо цѣннѣе въ томъ случаѣ, когда онъ, изобра-
жая патологичѳскіе случаи изъ жизни взятые, рисуетъ ихъ

болѣе по типу конституціи, соотвѣтствующихъ тѣмъ или дру-

гимъ опредѣленнымъ психическимъ заболѣваніямъ и пред-

ставляющихъ въ болыпинствѣ случаевъ лишь зачаточную

степень ихъ развитія, чѣмъ если онъ будетъ тенденціозно
отыскивать для своего художественнаго образа рѣзкіе клини-

ческіе симптомы болѣзни, въ жизни мало встрѣчаюшіеся и

проходящіе больше на глазахъ клинициста-психіатра.

') Ганнушкинъ. К.ъ постановкѣ вопроса о шизофренической кон-

ституціи. «Совр. псих.» 1914 г.

Отдѣльныи оттискъ изъ жур. «Современная Психіатрія». Январь 1915 г.

Типографія Штаба Московскаго Военнаго Округа.
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