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Д0СТ0ЕВСК1В К А К Ъ  ПСИХОПАТОЛОГЪ.

О Ч Е Р к ъ.

I.

0 . М. ДостоевскШ и критикой, ж публикой единогласно 
считается великими мастеромъ въ изобразивши бол'Ьзненныхъ 
душевныхъ явлёнш.

Однако до сихъ норъ не сделано ни одной попытки разъ
яснить эту сторону его художественной деятельности и до
казать справедливость общественнаго мненья о художнике. 
Зависитъ такой крупный пробелъ, какъ мне кажется, отъ 
того нто въ России очень мало врачей-пшшатровъ, да и те, 
удовлетворяя насущными требовашямъ публики, исключитель
но заняты практическою деятельностью. Другое объяснеше 
едва ли возможно, такъ какъ въ странахъ съ богатою нси- 
х1атрическою литературой врачи всегда съ большими внина- 
шемъ относились къ художественными произведешямъ, если 
въ нихъ встречались изображешя болезненныхъ состояний 
души. Для примера можно указать на обширную литературу 
о Ш експире какъ психопатологе. Едва ли нужно доказы
вать полезность такого рода нзсдёдовашй. Было бы. стран
но допустить чтобы люди, посвятивппе себя изучение душсв- 
ныхъ болезней не искали въ работали художниковъ мате
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pia.ua для себя и не делились своими сведеньями съ публи
кой; естественно что во многихъ отношешяхъ точные мето
ды изучешя пдааатровъ  позволяютъ имъ более научно из- 
следовать и объяснять матер1алъ даваемый художниками.

Я. хочу сделать попытку сгруппировать въ одно целое все, 
что Достоевский въ своихъ произведеньяхъ говоритъ о бо- 
лезненныхъ состояшяхъ души н выяснить по м ере силъ на
сколько его описанья н суждепья согласны съ установлен
ными данными современной психопатологш. Для ббльшаго 
удобства въ изложение я главными образомъ буду смотреть 
на Достоевскаго не какъ на романиста, а какъ на непосред- 
ственнаго описателя действительности. Следовательно его 
описашя болезненныхъ явленш для меня будутъ какъ бы 
протоколами имъ виденнаго; мне такимъ образомъ будетъ 
необходимо только указать какъ много патологическихъ со- 
стоянш наблюдали Достоевскш, насколько верно и полно 
они описали виденное н правильно ли объяснили. Только 
по м ере надобности буду я указывать на влтяше техъ усло
вий въ которыхъ Достоевскш находился какъ романистъ, а 
также на группировку и о св4щ ете  интересующаго меня 
матерьала.

Прежде всего обраьцаетъ внимаше что ДостоевскШ опи- 
салъ большее количество душевно-больныхъ чемъ какой-либо 
другой художники въ Mipe; ни у кого другаго такъ часто 
не фигурируютъ въ произведетяхъ душевно-больные какъ 
абсолютно, такъ н относительно. Во всей русской художе
ственной литературе конечно нельзя насчитать ихъ столысо 
какъ у одного Достоевскаго. Вотъ этотъ длинный списокъ: 
Голядкииъ ( Двойникъ), Прохарчннъ (Тосподинъ Прохарчит). 
Ордыновъ, Муринъ, Катерина (Хозяйка), Аркадой бедоро- 
вичъ ( Слабое сердце), Емельошка (Честный Воръ), Авторъ 
(Бплы я ночи), Ефимовъ (Неточна Незванова), Князь К. (Д я
дюшкино Сонъ), Вельчалиновъ ( Вгьчный Мужъ),1 Князь Вад- 
больскш, Неллн ( Униженные и  Оскорбленные), Раскольни- 
ковъ, его мать, Свидригайловъ, Мармеладовъ (Преступаете



и  Паказате), Мышкинъ, Иволгинъ, Лебедевъ (Идготъ), Ле- 
бядкинъ, его сестра, Лембке, Кириллов! ( Вгьсы), Старики 
Сокольскш, молодой Сокольской, Оля (Подростокь), Дмитрш, 
Иванъ, Алексей Карамазовы, Смердяковъ, отецъ Оерапонтъ, 
Лиза Хохлакова {Братья Карамазовы).

Я не привожу здЬсь перечня вс!хъ  персонажен въ произ- 
ведешяхъ Достоевскаго, такъ какъ весьма трудно провести 
точную границу между главными н вводными; но вс!хъ  лидъ 
сколько-нибудь очерченныхъ у Достоевскаго едва ли будетъ 

, бол'Ье ста, такъ что бол!е четверти фигуръ— душевно-боль
ныхъ; такого отношешя нельзя найти ни у кого кром! До
стоевскаго. Очевидно что Достоевскш: съ особенною иастой- 
чивостыо стремился именно къ пзображенш  душевно-боль
ныхъ, а не изб'Ьгалъ этого какъ друие романисты. Худож
ники желающш изобразить жизнь возможно полнее не мо- 
жетъ обойти и пом'Ьщательства имйтощаго некоторое м 'Ьсто■ 
въ жизни: на тысячу душевно - здоровыхъ приходится три 
душевно-больныхъ; и понятно уто въ той безконечной гал
л ер е! лидъ которыхъ выводить .щ>едъ нами Ш експпръ дол
жны быть душевно-больны^ иначе картина жизни была бы 
неполна. Въ русской литератур! можно указать только на 
одно действительно правдивое описаше душевно-больнаго, 
это въ ром ан! В ойна и Ширь старый князь Болконскш; Тол
стой въ высшей степени в!рно  отм!тилъ в с !  важные симп
томы старческаго слабоумгя— бол!зни которою страдали Бол
конский подъ конецъ жизни. Зат еет  Сумагаедшаго доказы- 
ваютъ что Гоголь не зналъ душевныхъ бол!зней иди по край
ней м !р !  им!лъ лишь весьма неясное понятие о томъ какъ 
люди сходятъ съ ума. Б о л !е  охотно художники изображаютъ 
отд!льные симптомы душевныхъ бол!зней для достиженья 
изв!стныхъ спец1альныхъ ц!лсй , напрпм!ръ, внезапное но- 
м!шательство въ драм'ахъ усплпваетъ сценически эффекта 
н т. п. Что авторы чаще изображаютъ только отд!льные 
бол!зненныо симптомы, или вводятъ пом!шательство только 
анекдотически, это конечно легко объясняется какъ малыми
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ихъ знакомствомъ съ предметомъ, такъ и тймъ что гораздо' 
труднйе дать въ общемъ плане разказа определенное место 
домешанному, действья котораго, а т$мъ более ихъ мотивы, 
не всегда понятны не только профанамъ, но и псих1атрамъ, 
и только великимъ знатоками человеческой души удается со
владать съ такою задачей. И  относительно русской литера- 1 
туры мн!ш е Крафта-Эбинга остается верными: «изображе
нье помешанныхъ въ поэтическпхъ произведешяхъ большею 
частью неверно или по малой м ! р !  односторонне». Даже 
описашя отде.тьныхъ припадковъ душевной болезни свиде- 
тельствуютъ или о полномъ незнанш авторами предмета, или 
же представляютъ поверхностный очерки самыхъ внешнихъ, 
быощихъ въ глаза, проявлений душевной болезни, почему 
нисколько не интересны для псих1атра и даютъ публике или 
ложныя, или крайне смутный сведенья о помешательстве.

Между теми очевидно что есть область доступная и для 
художниковъ: это не резко выраженный формы помешатель
ства, начальным его фазы, словомъ, состояшя ускодьзающья 
обыкновенно отъ психьатровъ, потому что такихъ болъныхъ 
окружаюпце часто счптаютъ здоровыми; вотъ описанья такихъ 
субъектовъ, такъ-сказать, ихъ исторш  болезни были бы дра- 
годеннымъ матерьаломъ для псих1атрш. Но очевидно что 
наблю дете н описаше душевно-больныхъ очень трудно если 
даже романисты счнтагопцеся хорошими наблюдателями или 
избегаютъ этой темы, или датотъ крайне поверхностное, а 
по большей части даже неверное описанье, И  только пси- 
х1атры, благодаря тому что гешалъные учителя ихъ: Pinel, 
Esquirol, Guislain, Griesinger и др. научили какъ наблюдать, 
на что обращать внимаше, чего искать при изследованш, мо- 
гутъ ор!ентироваться въ таком ! сложномъ явление какъ ду
шевная болезнь.

Достоевсгай какъ въ русской, такъ и во всемирной лите
ратуре представляетъ исключеше не только по количеству 
сделанныхъ имъ наблюдений, но и но верности и точности 
описашя, достойннхъ лучшаго естествоиспытателя (что я но-



стараюсь доказать), и наконецъ по глубине пониманья пред
мета, возбуждающей изумлеше. С обрате сочинетй Достоев- 
скаго, это почты полная психопатолопя; тамъ можно найти 
нзложеше всего существеннаго этой науки: многое, очень 
многое, если не все известное въ псих1атрш можно изучит], 
въ произведешяхъ Достоевскаго, такъ что въ этомъ отноше
нии опи имйтотъ ваяшое дидактическое значеше. Конечно, 
нужна небольшая предварительная подготовка чтобы пони
мать въ конкретныхъ образахъ выраягенныя понятая.

Что касается системы изложешя, то я постараюсь следо
вать пути наиболйе принятому въ учебной псих1атрш: отъ 
элементарныхъ явлений переходить къ более слояшымъ. Нач
ну съ этаологш душевпыхъ болезней.

И.

Въ публике, даже между врачами-иеспещалистами, весьма 
прочно установилось убеж'деше что забодеваше душевными 
болезнями обусловливается какою-нибудь одною причиной, 
преимущественно нравственпымъ потрясешемъ: неудачная 
любовь, разореше, смерть блпзкихъ людей и т. п. Этотъ 
взглядъ разделялся безусловно всеми художниками, даже у 
Шекспира леди Макбетъ сходитъ съ ума вследстапе нрав- 
ственнаго нотрясещя— угрызешя совести.

Одинъ Достоевсий избежали этой ошибки, и понимаше 
имъ причины душевныхъ болезней совершенно тождествен
но съ современными учешемъ психопаталогш. Какъ бесспор
ный факта нужно считать то что въ каждомъ случае поме
шательства действуете целая совокупность причинъ, и срав
нительно ничтожную между ними роль играхотъ нравствен
ным причины; это невидимому хорошо было известно До
стоевскому, по крайней мере онъ всегда указываетъ на этотъ 

■фактъ если говорите о причине помешательства своихъ ге- 
роевъ. Но самая существенная, въ высокой степени» пре-



обладающая надо всеми остальными, причина есть нас-Изд- 
ственность.

Учеше о наследственности какъ о причине душевныхъ 
болезней составляетъ самое крупное прю бретеш е пщ ш атрш  
за  последнгя тридцать лета, такъ какъ оно имеетъ важное 
значеше не только для медицины, но н для антропологии, 
сощологш и исторш. Способность психопатическихъ распо- 
дожешй п вообще страданий нервной системы передаваться 
наследственно хотя была известна еще Гиппократу, но толь
ко въ недавнее время выяснено что, исключая бугорчатки, 
нн въ одной патологической области наследственность не 

.? имеетъ такого выдающегося значешя какъ въ душевныхъ 
болезняхъ. Наследственность выражается темъ что отъ псп- 
хпческп больныхъ отца пли матери родятся дети илн уже 
отъ рождешя психически больныя (Елизавета Смердящая—  
идютка, Смердяковъ —  эпилептик®), или совершается только 
наследственная передача одного предрасположения къ забо
леванию душевною болезнйо (мать И вана Карамазова была 
истерическая женщина).

Пьянство родителей должно быть также включено въ рядъ 
наследственно предрасполагающнхъ моментовъ; статистика 
убеждаете насъ что въ общей сумме случаевъ помешатель
ства пьянство родителей одна изъ самыхъ частыхъ причннъ. 
Докторъ Клеркъ, при изследованш лричинъ эпилепсш между 
арестантами Уэкфильдской тюрьмы, нашелъ что у 68%  отцы 
были пьяницы. Этотъ факта отмеченъ Достоевскимъ вполне 
обстоятельно; просто удивительно, насколько выводы меди
цинской статистики и клиническаго опыта согласны съ темъ 
какъ жпзнь представлена Достоевскимъ. Отецъ Елизаветы 
Илья былъ пьяница. Дети Карамазова —  расположенные къ 
душевнымъ болезнямъ люди (Брат ья Карамазовы). Отецъ 
Алеши и Нелли, князь Вадбольскш (Униженные и  оскорблен
ные)— пьяница, п особенно важно что князь, вообще умев- 
шш владеть собой, напивался только на ночь, обстоятельство 
нередко бывающее; часто врачъ, удивленный появлешеиъ щЬ-



лаго ряда случаевъ забол'Ьвашя въ семье, мать и отецъ ко
торой повидимому трезвые люди, только случайно узнаетъ 
что кто-либо изъ родителей (всего чаще отецъ) имеетъ па
губную привычку напиваться пьянымъ на ночь. Такъ что не 
только глубоких алкоголизмъ, то-есть пьянство, разрушившее 
физическое и психическое здоровье родителей, но и опьяни
т е  на ночь, даже и не доведшее организмъ до болезни, 
обусловливаете рож дете психически больныхъ детей. До
стоевский также зналъ что душевная болезнь и алкоголизмъ 
часто бываютъ достояшемъ одной семьи: Лебядкинъ пьяни
ца, его сестра помешанная (Бпсы). На сколько сильно влгя- 
ше пьянства родителей на физическое и психическое здо
ровье детей, можете служить примеромъ истор1я одной семьи, 
приводимая Lambroso въ его сочинения Genio et Follia 
(1882 годаШвъ потомстве одного пьяницы было 200 воровъ 
и разбойниыовъ, 90 проститутокъ, 30 умерло въ детскомъ 
возрасте й 260 было хилыхъ, слепыхъ, чахоточныхъ п т. п.

Наконецъ, порочный образъ жизни родителей также не
редко/ является предрасполагающимъ моментомъ къ наслед
ственному помешательству (Карамазовъ и его дети). Морель, 
которому мы обязаны самыми талантливыми изследовашями 
о наследственности въ этюлогш душевныхъ болезней, утвер
ждаете что преступный образъ жизни самъ по себе распо
лагаете къ заболевание психозами нисходящее поколете. 
Оставляя въ стороне какъ теоретических, психологическая
разсуждешя о томъ что порочность составляете выражеше
некотоцыхъ особенностей психической организацхи, такъ и 
изследовашя некоторыхъ ученыхъ (Lambroso и др.) старав
шихся доказать что преступники обладаютъ особою sui ge
neris, болезненною организащей мозга, упомяну только о 
томъ что довольно обратить внимаше на те  истощающхя 
условгя (безсонныя ночи, пьянство, половыя излишества и 
т. п.) и постоянные нравственные угнетаюшде моменты (сме
на сильныхъ страстей, 'угры зетя совести, страхъ и т. п.) 
чтобы понять что вся эта сумма условхй вполне достаточна



чтобы действовать, какъ важный, въ этаологичеекомъ отно- 
шенш, момента. Кроме того, доказано предрасполагающее 
къ помешательству влшше патологическихъ характеровъ; такъ 
у некоторыхъ сумасбродныхъ головъ, чудаковъ, нередко де
ти страдаютъ нервными и душевными болезнями (у гжи Хо- 
хлаковой, женщины со страннымъ характеромъ, дочь стра
даете истерёей. (Братья Карамазовы).

Но есть ли какой-нибудь законъ относительно передачи 
психопатической конституцщ со стороны отца и со стороны ' 
матери, и известенъ ли онъ былъ Достоевскому? Да; и пси- 
х1атры и Достоевскш даютъ и на этотъ вопросъ одинаковый 
ответа. Конечно, наиболее сильно расположены къ заболе
вание те несчастный дети у которыхъ наследственность бы
ла и со стороны отца и со стороны матери (Смердяковъ 
былъ более своихъ братьевъ дораженъ недугомъ). При на- 
следственномъ расположения со стороны одного изъ роди
телей наблюдается чаще всего перекрестная наследствен
ность, то-есть у душевно-больнаго отца— дочь, у матери— 
сынъ страдаютъ- психозомъ. Отецъ Елизаветы Илья пьяни
ца, сынъ Елизаветы эпилептикъ (Братья Карамазовы). Мать 
Раскольникова окончила жизнь душевно-больной (Преступле- 
те и Паказате). Но если унаследовано только расположе- 
ше къ заболеванию, то появлеше болезни обыкновенно за
ставляете себя ждать до техъ поръ пока другие неблаго
приятный ycaoBifl, часто сравнительно ничтожныя, оконча
тельно уже сламываютъ унаследованную болезненную орга- 
низацпо.

Среди другихъ причинъ душевной болезни самыми суще
ственными должны считаться вообще все услов1я, какъ фи- 
зичесшя, такъ и нравственная, влекупця за собой истощ ете 
нервной системы. Таковы— пьянство, вопервыхъ, потому что 
алкоголь нервный ядъ, производящей матерхальныя измбненш 
въ головномъ мозгу, вовторыхъ, потому что пьянство обы
кновенно соединено съ неправильнымъ образомъ жизни. До-



стоевскш неоднократно описывалъ какф гибельно влхяетъ оно 
на психическое здоровье. ,

К ъ т о й ж е  категории должно отнести половыя излишества. 
Условхя статьи не позволяютъ здесь указать какое значеше 
имгЬютъ эти эксцессы, какъ причина душевныхъ болезней. 
Но какъ Достоевскш, такъ и псих1атры должны бывахотъ 
иногда указать на это излишество какъ на одинъ изъ этю- 
логическихъ моментовъ. Легочная чахотка, какъ болезнь хро
ническая, влекущая за собой сильное истощеше нервныхъ 
центровъ, также какъ и продолжительное голодаше, неред
ко бываютъ одною изъ причинъ психопатическаго состояшя. 
(Раскольниковъ, Катерина "Ивановна Мармеладова въ Пре
ступлены и  Н аказати).

Душевныя волненья несомненно могутъ служить толчкомъ 
къ проявленш душевной болезни. То сильное влхяше кото
рое оказываютъ аффекты на кровообращеше и двигательные 
нервы (бледность, оцепенеш е) до известной степени указы- 
ваетъ намъ какъ сильно могутъ отражаться хмубоьая душев
ныя волн етя  на различныхъ мозговыхъ отправлешяхъ. Но 
отсюда до помешательства еще далеко. Ведь несчаспя при
ходится переносить всякому, съ горя же заболеваютъ ду
шевною болезнью, даже и по мнешю публшш, лишь немно- 
rie. Конечно, 'есть случаи когда вследъ за сильнымъ испу- 
гомъ почти тотчасъ же развивается психическое разстрой- 
ство, но это бываетъ крайне редко. У субъектовъ заболе- 
вающихъ психозами после нравственныхъ потрясенш обьн{- 
новенно бываетъ уже значительное предрасположеше къ за- 
болевашю (невропатическая констптущя, большею частью 
наследственная). Достоевскш, описывая какъ Аркаша (Слабое 
сердце) заболелъ помешательствомъ после нравственнаго по
трясения, указалъ на то что Аркаша обладалъ невропатиче
скою организащей; еслибы не было указано на это обстоя
тельство, то разказъ Слабое сердце, можетъ-быть и замеча
тельный въ художественномъ отношении, служилъ бы дока- 
зательствомъ что авторъ неглубоко наблюдалъ жизнь и
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им'Ьлъ столь же поверхностный сведгЬ т я  о душевныхъ бо- 
л4зняхъ какъ и друтае художники. Но Достоевскш и въ этомъ 
неболыиОмъ разказе (следовательно дающемъ право пропу
стить подробности) не забылъ упомянуть что Аркаша обла
дали невропатическою конститущеи, следовательно считали 
это обстоятельство важными, что безспорно доказываетъ какъ 
верно и глубоко онъ понимали этаологйо душевныхъ болезней.

Н аблю дете учитъ, что къ помешательству ведутъ только 
угнетающаго свойства душевныя воднешя: горе, усиленный 
занятая, недостйжете известныхъ нравственнкхъ стремлений, 
удары наноспмые честолюбию и т. п. (Аркаша, Слабое сердце; 
Голядкинъ, Двойникъ; Иванъ Карамазовъ, Братья Карама
зовы и т. д.). Къ этой же категории причини должо отнести 
и тюремное закдючеше. Статистика учитъ что у лицъ содер
жащихся въ тюрьме помешательство наблюдается весьма ча
сто (2% — 3% ). Причина этого та что у многихъ преступ- 
нпковъ есть наследственное предрасположеше къ помеша
тельству, ихъ прежний образъ жизни, угрызеше совести, 
страхъ и т . д. Все это вполне обстоятельно указано Достоев
скимъ въ сравнительно беглой характеристике молодаго Со- 
колъскаго (Подростокъ) , помешавшагося въ тюрьме.

Благодаря своему гению, Достоевскш далеко опередили на
уку: въ Шертвомъ Домгь онъ говорили что одиночное заклю- 
чеше должно убШственно действовать на психическое здо
ровье арестантовъ; увлечете системой одиночнаго заключе
ния было еще недавно такъ сильно что до пос’л'Ьдняго вре
мени никто не высказывался согласно съ Достоевскимъ. Но 
такъ какъ истина въ конце концовъ всегда обнаружится, то 
уже начали раздаваться пока одиноюе и слабые голоса. Ган- 
сенъ, директоръ образцовой одиночной тюрьмы въ Дащи, 
на тюремномъ конгрессе въ Стокгольме въ 1878 году до
казали цифрами что процента заболеваемости арестантовъ 
вообще увеличивается съ возрасташемъ срока пребывания въ 
одиночномъ заключены;. Такъ между заключенными на два 
года въ этой тюрьме заболело психическими разстройствомъ
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5%  на три года 14%  на 3%  года 17% - L a  f i le  E lisa , ро- 
манъ Гонкура, пропагандируете ту же идею. У насъ въ Рос- 
cin еще нЬтъ опыта, по крайней мРрй en grand, чтобъ имгЬть 
цифры, но нельзя не согласиться съ авторитетнымъ мшЬтемъ 
профессора И. П. М ержеевскаго, указывавшаго въ своихъ 
лекщяхъ и бесЪдахъ что ми, Славяне, всл'Ьдстше изв'йстныхъ 
особенностей своего характера, еще меньше способны безъ 
вреда для здоровья выносить одиночное заключеше. Насколь
ко важна степень культуры для опредРленья в л тятя одиноч- 
наго заключенья, понятно каждому образованному человеку. 
ОцГнивъ все это, остается только удивиться какъ верно по- 
нялъ Достоевсшй вредъ одиночнаго заключенья для русскаго 
преступника.

У женщинъ йоводомъ ко психическому заболевание мо- 
гутъ быть грубыя оскорбленья женской стыдливости. (Оля, 
Иодростокъ):

Нтакъ, причины душевныхъ болезней совершенно правиль
но поняты Достоевскимъ; мало того, онЬ указаны почти всР, 

1 по крайней мгЬргЬ указаны всгЬ типическья причины и едва 
ли можно что-либо прибавить, кроме подробностей через- 
чуръ спещалънаго характера, къ перечисленному выше. Кро
ме того, Достоевскьй въ каждомъ отдГльномъ случай указы- 
валъ на нисколько пр'ичинъ: наприм'Ьръ, помешательство у 
Раскольникова было обусловлено наследственными располо- 
жешемъ, психическими характеромъ, голодашеми, неудовле- 
творешемъ нравственныхъ стремлен! ir, истоьцешемъ вследствн 
внутреннихъ воянешй, испугомъ, и т. н.

III.

Галлюцинащи особенно  часто изображались поэтами; кто 
не восторгался описашемъ галлгоцинацШ въ Макбетп, въ 
Еларгь Миличъ. Хотя у многихъ авторовъ онисаше обмановъ 
чувствъ и верно, но односторонне, то-естъ обыкновенно
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появлеше и содержаше галлюцинацш у ихъ героевъ пе вы- 
текаетъ изо всей психической организацш. а является толь
ко результатомъ какой-либо мысли или чувства, исключи
тельно занимающаго галлюдинанта въ данное время: влюб
ленные видятъ предметъ своей любви, убшцы свою жертву, 
хфовь на рукахъ и т. д. Въ жизни бываетъ не такъ; обма
ны чувствъ только въ общемъ соотвйствуютъ наличному 
въ данное время чувствованпо и мышление субъекта, такъ 
какъ представляютъ или вопдощеше идей сознательной ду
шевной жизни, или по крайней м4ргЬ объективироваше обра- 
зомъ зарождающихся въ безсознательной сфер!;, подъ влга- 
шемъ преобладающаго душевнаго настроешя.

Обманы чувствъ, галлюцинацш, ясное появлеше субъективно 
возникшаго образа и иллюзш, извращеше периферическаго 
ощущешя, весьма р'Ьдко бываютъ у психически здоровыхъ 
людей, и во всякомъ случай являются въ гЬхъ состояшяхъ 
когда мозгъ ихъ находится въ ненормальныхъ условгяхъ: 
почти всегда можно найти некоторые моменты пов.иявпае на 
временное изм Гнете хода душевной жизни. Напримфръ, у 
Гёте, этой идеальной гармонической натуры, вид/Ьше своего 
двойника было поел!; сильнаго душевнаго потрясешя (раз
луки съ предметомъ любви) и утомлешя путешеств1емъ. Еще 
Плутархъ, устами Кассгя, объясняли извГстныя галлюцинацш 
Брута его чрезмерными физическимъ и психическимъ утом- 
лешемъ.

Обманы чувствъ описаны Достоевскимъ у Голядкина (Двой- 
никъ), Свидригайлова (,Преступленге и Нцказате), Ивана 
Карамазова и отца Оерапонта (Братья Карамазовы)-и Про- 
харчина (Господинъ Прохарчит).

Говоря вообще, необходимымъ услов1емъ появлешя обма- 
новъ чувствъ будетъ изменеше возбудимости чувственнаго 
мозга; производящая причины суть слгЬдующ1я: помешатель
ство, где, вслгЬдств1е забол!>вашя мозга наблюдается усилен
ная его возбудимость (Иванъ Карамазовъ, Голядкинъ), нев
ропатическая конституцгя (Свидригайловъ), лихорадочное со-



стояше (Прохарчинъ), анемичеш я состоян1я центральной 
нервной системы, усиливающая возбудимость этой последней 
(отецъ верапонтн). Причины появления обмановп чувствъ 
Достоевский указали во всйхп случаяхъ вполне верно и до
статочно. Причиной галлюцинацш и ил.нозш у отца вера- 
понта (ему казалось что деревья протягиваютъ ему руки) 
были постоянный, много л'Ьтъ продолжавшйся голодъ, уеди
ненье, сосредоточете крайне ограниченнаго ума на неболь- 
шомп круге представлешй. Какъ точно Достоевскш подме
тили условья появлешя галлюцинащй, видно изп описашя ихъ 
у Свидригайлова. Этоти человеки си психопатическою орга- 
низащеп изредка имели галлюцинацш, но всегда при усло- 
вгяхи нарушавшихи его обычный образи жизни, при обсто- 
ятельствахи вызывавшихъ пзменеше деятельности нервныхи 
центрови: то утомлеше (хлопоты при похоронахи жены), то 
безсонныя ночи (ви вагоне железной дороги), то изменеше 
кровообраьцешя ви мозгу (тяжелый, трудно перевариваемый 
желудкомп обеди), воти повидимому ничтожныя причины 
обусловивппя появлеше галлюцинацш; но Достоевскш хо
рошо знали что утомлеше нервныхи центрови обыкновенно 
и бываетп последними толчкомп ки лоявлешю галлюцинацш. 
На почве уже развившагося душевнаго разстройства, для 
появленья ви данный моменти галлюцинацш также должны 
быть причины. Вообще онй таки мало нами известны что 
мы даже не всегда ви конкретноми случае можемп предска
зать появлеше обманови чувствп; только иногда врачи мо- 
жетп определить причины ихи возникновешя. У Достоев- 
скаго и ви данноми случай вполне разумное и верное обп- 
яснен1е. У Голядкина галлюцинаш'я появилась после полу- 
ченнаго оскорблешя и сильнаго физическаго утомлешя, когда 
они сильно продроги и промоки. Также галлюцинацш у 
Ивана Карамазова появились после глубокаго душевнаго 
волнешя и значительнаго физическаго утомлешя. Известный 
пш ш атръ ПГюлле говорить что ви начадьноми першде по
мешательства причиной галлюцинащй бываготъ угнетаюьще



аффекты, следовательно то же самое что и Достоевскш. 
Такое couuiacie между нсих1атромъ и художником^ встре
чается не часто. Уже изъ моего изложения видно какъ со
гласны наблюдения Достоевскаго съ положениями психонато- 
логовъ, такъ какъ я просто эти положения иллнстрирую, 
такъ сказать, примерами взятыми изъ Достоевскаго; харак
теристика и жизнеописания действуиоицихъ лицъ —  просто 

_ исторш болезней, обобщая которыя, поневоле приходится 
выводить те  же обпця заключешя которыми наполнены учеб
ники п и ш атрш . Психологическое значеше обмановъ чувствъ 
то же что и действительнаго чувственнаго воспрйяпя. Гал
люцинирующему не только «такъ кажется», но онъ въ са- 
момъ деле видитъ, слышитъ, осязаетъ съ такоио же ясностйю 
какъ будто бы все это было действительными объектомъ 
чувственнаго впечатления. Естественно что большую важ
ность имеетъ та дальнейшая переработка которой подвер
гается разъ возникшее субъективное чувственное воспрйятйе, 
распознается лн оно 'какъ галлиоцинащя или нетъ; въ до- 
следнемъ случае оно ведетъ къ нарушенш правильности со- 
знашя. Результатъ этотъ зависитъ отъ общаго состояшя сщ- 
знашя и неприкосновенности сферы остальныхъ чувствъ; 
полное самообладаше и внимаше, правильная деятельность 
остальныхъ органовъ чувствъ и ихъ здравое свидетельство 
ведутъ почти неизбежно къ надлежащей поправке обмановъ 
чувствъ. Такъ Свидригайдовъ вполне характеризовали свои гал- 
люцииацш; ошЬ не входили въ общую сумму его сознания; у него 
являлось только соннеше о существовании общения съ за
гробными мйромъ. Когда же самосознаше утрачено (Про
харчишь), волнения лишаиотъ человека самообладания, ме- 
шаиотъ спокойному размышление (Голядкинъ, Иванъ Кара- 
мазовъ), накопецъ когда галлюцинации постоянны, стойки, 
однобраянъи (отецъ верапонтъ), тогда необходимо является 
смешеше галлюцинацш съ объективными чувственными вос- 
пр1яйемъ, теми более если галлюцинацш существуютъ одно
временно въ несколькихъ органахъ чувствъ (у Ивана Кара

—  14 —



—  15  —

мазова сразу была галлюцинация и зр§ш я и слуха), невольно 
чувственное восприятие одного органа служить поддержкою 
BoenpiaTia другаго. Этимъ путемъ обманы чувствъ смеши
ваются "си действительными чувственными восприятиями и 
служатъ настолько же какъ и эти последшя матер1аломъ ду
ховной жизни галлюцинанта (отецъ верапонтъ), становятся 
источникомъ нелепыхъ идей, идей бреда, и соответствую- 
щпхъ имъ поступковъ, настроенш ; Иванъ Карама'зовъ, когда 
для него 'Галлюцинацш стали-'действительными чувственными 
восщ пяпеми, на суде уже высказывали то, что публика на- 
зываетъ нелепыми идеями, и несмотря на свое воспиташе и 
образовате , кричали, дрался и т. д.

Крайне интересно то потрясающ ее влняше которое про
изводить этотъ какъ бы сверхъестественный феноменъ даже 
на имеющихъ понятие о галлнйщнащяхъ (Свидригайловъ); 
теми более сильное впечатлеш е оне производить на людей 
невежественныхъ, робкихъ. Въ этомъ отношенш вполне в ер 
ное описаше ощущенШ Голядкина, когда тотъ увидали свои 
двойники, заслуживаетъ полнаго вннман1я; едва ли во всей 
псизаатрической литературе найдется лучшее описаше, и 
если оно можетъ-быть въ художественности и уступаетъ по
добными картинами у Ш експира, Тургенева, то въ чисто 
медицинскомъ смысле оно глубоко правдиво. Вотъ какъ До
стоевский рисуетъ эти впечатления: сА между темъ какое-то 
новое ощунцеше оставалось во всеми сущ естве господина 
Голядкина; тоска не тоска, страхи не страхи... лихорадочный 

. трепетъ пробежали по ногами его. М инута была невыно
симо неприятная... Но не одно это чудо поражало господина 
Голядкина, а пораженъ Голядкинъ были такъ что остано
вился, вскрикнули, хотели было что-то сказать... Что же 
касается господина Голядкина, то у него задрожали все 
жилки, колени его подогнулись, ослабли, и они со стономи 
присйли на тротуарную тумбочку».

Что касается галлюцинаций, то, какъ уже сказано, онГ 
только вообще соответствуютъ наличному въ данное время
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чувствование и мышлению субъекта, то-есть что наприм'Ьръ 
монахъ едва ни будетъ видЬть картины военной жизни, зем- 
дедЬлецъ— морской жизни и т. п., больной съ мрачными по- 
мЬшательствомъ видитъ мрачный картины, утопающих въ 
экспанспвныхъ аффектахъ маньякъ наслаждается видЬшями 
своихъ воздушныхъ замковъ и воображаемыхъ удовольствш,. . 
такъ что содержаше обмана чувствъ соотвЬствуетъ только' 
общей суммЬ представленш даннаго лица и его настроешя. 
Это обстоятельство извЬстно Достоевскому лучше другихъ 
художниковъ.

Только на первый взглядъ такому заключенно противорЬ- 
читъ оппсаше галлюцинацш Прохарчина. У этого скупца, по
стоянно копившаго деньги и боявшагося потерять накоплен
ное, были и соотвЬтственныя галлюцинацш: нолучеше де- 
негъ, потеря пхъ, за нимъ бЬгутъ чтобъ отнять его деньги и 
т. д.; здЬсь повидимому оппсаше таково же какъ и у дру
гихъ художниковъ: влюбленные видятъ объектъ своей любви, 
убшцы кровь и т. д. Но стоитъ вникнуть глубже чтобы по 
нять какая громадная разница между знатокомъ Достоев
скими и дплеттантамп. Прохарчишь действительно видитъ 
картины соотвЬтствующхя его преобладающей страсти; но 
чЬмъ это обусловливается? Галлюцинпруетъ онъ въ лихора- 
дочномъ состояши (болЬзнь, сведшая его въ могилу, точнЬе 
не обозначена авторомъ): его галлюцинацш, какъ вызванныя 
повышенною температурой (галлюцинацш тифозныхъ стра- 
дающихъ острыми воспалешемъ мозговыхъ облочекъ и т. п.), 
неясны, сбивчивы, безсвязны, и, какъ весь психических про- 
цессъ при такомъ состоянш, имЬготъ хаотических характеръ; 
содержаше ихъ, какъ это часто и бываетъ въ такихъ слу- 
чаяхъ обусловливается послЬднимъ живо поразившими боль- 
ныхъ обстоятельством^ Прохарчинъ только что получили 
жалованье, поэтому такъ естественно что и въ галлюцпна- 
шяхъ повторялось это столь важное для него обстоятельство. 
Н а этомъ прпмЬрЬ видно съ какими глубокими знашемъ бо
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л'ЬзвенНыхъ душевныхъ явленш ДостоевскШ эксплуатировали 
эти явл етя  для своихъ целей романиста.

Естественно, что когда вся сфера представленш занята 
однямъ ограниченными кругомъ идей, наприм'Ьръ, у лицъ на
ходящихся поди вл1яшемъ релнпозной экзальтацш, и обманы 
чуствъ будутъ соответствовать этой поглотившей пхъ созна- 
Hie группе идей. Такъ отедъ верапонтъ видитъ чертей, свя- 
тыхъ: да и странно было бы еслибы человекъ въ продолже- 
nie несколькихъ десятковъ лТтъ ни о чемъ другомъ не ду
мавши, ничемъ не интересовавшийся, ничего не видЬвппй 
и не слышавши кроме техъ же лредметовъ, имелъ галлю
цинацш другаго содержашя. ■

Более сложные и менее йонятныя явл етя  наблюдаются у 
лицъ съ более высокою психическою •  организащей, у лицъ 
богатыхъ идеями съ сильными разнообразными страстями. 
Для того чтобъ объяснить себе содержаше галлюцинащй у 
даннаго больнаго, иной разъ приходится проследить всю 
жизнь больнаго,'узнать все обстоятельства более или менее 
н а  него пов.швшгя, познакомиться съ темъ что занимало 
внимаше больнаго за мнопя годы раньше заболевашя, н 
только тогда становятся хоть сколько-нибудь понятными те 
причудлпвыя на первый взглядъ галлюцинацш, которыми одер- 
жимъ больной. Понятно что такой лсихологичесюй анализъ 
не всегда возможешь, и далеко не всякому н по силамъ; по
этому въ большинстве сдучаевъ врачу понятенъ только об- 
щ}й смыслъ галлюцинащй. Н апрпмеръ, мы знаемъ что стра- 
дающш бредомъ преследоватя видитъ преследующихъ его 
враговъ, слышитъ ихъ угрожающее голоса; но причины ва- 
piapifi этой темы у каждаго отдельнаго больнаго мы не всег
да можемъ себе выяснить: почему одного больнаго враги 
являются въ виде иолицейскихъ агентовъ, другаго въ виде 
мнимыхъ любовниковъ его жены, третьему въ виде соперни- 
ковъ въ его профессш п т. д. Словомъ, чемъ больной раз
витее, богаче духовно, темъ неуловимее’'становится для вра
ча связь галлюцинащй пащента. Но для токого великаго ма-

2
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стера какъ Достоевскш, никакихъ трудностей не существу
ете. Стбитъ прочесть какъ рисуете авторъ галлюцинацш 

- Ивана Карамазова чтобы понять что значитъ великш таланта. 
Ц елая глава занята описашемъ галлюцинацш, и ни одного 
слова выдуманнаго, фалыпиваго, малои-естественнаго; несмо
тря на всю живописность этой главы, она вполне точный

Гсписокъ съ действительности, между темъ какъ все авторы 
писавппе на эту тему, даже въ несколькихъ строкахъ, всегда 
прибавляли что-нибудь фантастичное, исключительное, не 
более какъ вероятное, Псих1атръ можетъ читать эту главу 
какъ часть исторш болезни состаренной умелой рукой. 
Предшедшая характеристика Ивана Карамазова сделаете ему 
понятными все до мелочей содержаше галлюцинацш. Галлю- 
цинащ я, Ивана Карамазова напоминаете известную галлю
цинацш  Лютера (dialogue cum diabolo), съ которою Достоев- 
скш былъ знакомъ. Галлюцинация въ виде лица высказываю- 
щаго собственный мысли больнаго нередко наблюдается пре
имущественно у людей развитыхъ. Taiiie больные, такъ же 
какъ и Иванъ Карамазовъ, жалуются на то что у нихъ по- 
хпщаютъ ихъ собственный мысли.

Содержаше галлюцинацйй Ивана Карамазова можетъ слу
жить типическими примеромъ изъ чего слогается обыкно
венно это содержаше у больныхъ. Вопервыхъ, гость ему вы
сказываете идеи ясно сознанныя Иванозф, близо касающгя- 
ся предметовъ наиболее занимавшихъ его внимаше за по
следнее время; вовторыхъ, идеи еще не ясно сознанныя, не 
переработанный, еще не вступившая въ органическую связь 
съ наиболее существенными я Ивана;, втретьихъ^идеи отъ 
коихъ Иванъ старался отделаться, желали ихъ подавить из
бегать, но которыя время отъ времени врывались въ его 
сознаше и которыя онъ считали для себя чужыми, непр1ят- 
нымн, идеи коп онъ сами скрывали отъ себя: самообманъ 
всеми употребляемый, но никому не удающшся; наконецъ, 
гость высказывали Ивану идеи которыя тотъ уже забылъ, 
но которыя, какъ видно изъ характеристики данной Ивану
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Достоевскими, оставили глубокш схЬдъ на его психической 
жизни. Здесь повторилось обычное въ такихъ случаяхъ яв- 
леше что изъ глубокихъ, давно позабытыхъ подваловъ без- 
сознательной жизни, образы и картины проектировались на
ружу въ виде галлюцинацш. Въ томъ что говорить гость 
Ивану, н4тъ ничего посторонняго, не соответствующего его 
.духовной сущности; но д’Ьло въ томъ что Достоевской оцй- 
нплъ все значеше безсознательной сферы, вполне в'Ьрно 
умйлъ отделить существенный, наиболгЬе глубоко под4йство- 
.вавпая на я идеи и такимъ образомъ могъ создать такую 
широкую картину галлюцинацш. Онъ не соблазнился,'подобно 
другимъ авторамъ, наделить своего героя галлюцинащями, со
держ ите которыхъ состояло бы только изъ посл'Ьдпихъ, живо 
поразившихъ впечатлЬнш. Достоевщин понималъ что въ гал- 
люцинащяхъ всегда бываетъ что-то не поддающееся извест
ными намъ законами; этотъ- элемента капризности обмановъ 
чувствъ въ данномъ ■ случай выразился тймъ что галлюцина
ция зрйшя была въ образе среднихъ лйтъ приличнаго гос
подина: почему именно галлюцинация зрйшя была въ этой 
форме (дьявола въ человйческомъ виде) объяснить нельзя; 
но конечно нельзя отъ художника требовать объяснешя таыъ 
гдй не даетъ его сама природа. Необычайную живность и 
реальность этой главе придаютъ ж елтя подробности; п осте
пенность съ которою Иванъ убеждался въ реальности этого 
обмана чувствъ, тотъ ужасъ который овладевали ими при 
этомъ, то что во время галлюцинацш были явлешя прилива 
крови къ головй, то обстоятельство что прикдадываше холод- 
ныхъ компрессовъ, свйжш воздухъ и приходи брата облегчи
ли его состоите; вей эти подробности еще болйе усилива- 
готъ впечатайте производимое этой главой, по крайней мйрй, 
для знакомаго со ncnxiaTpieft.

Достоевскш знали что галлюцинацш иногда имйютъ отры
вочный характеръ, состоять изъ быстро исчезавшихъ обра- 
зовъ, какъ это видно изъ описашя галлюцинацш Свидригай- 
лова; и тутъ художники отмйтилъ факта что нерйдко об-

2*



маны чувствъ ничего не нмйютъ общаго съ занимающими 
въ данное время внимаше галлюцинанта предметами, содер
жаше ихъ обусловливается давними, какъ напрасно думает
ся, забытыми впечатленьями. Свидригайловъ говоритъ что онъ 
не думалъ ни о жешЬ ни о лакей, когда ихъ образы появля
лись предъ нимъ.

* Галлюцинащя Голядкина въ виде двойника принадлежите 
къ крайне рйдкимъ; известно что Гёте во время путептест- 
вкя верхомъ на Друзенгеймъ видйлъ свой сгьрый двойникъ, 
HcnxiaTpia ничего пе знаетъ о причинахъ и зпачеш'и такого 
обмана чувствъ.

,Ч> де. Л ,. ж А ' - . '  .
IY. •

За сравнительно легкую задачу, изображение того какъ 
начинается душевная болезнь, художники брались такъ же 
часто какъ и за описаше галлюцинаций, и, какъ известно 
нсих1атрамъ, имъ обыкновенно это не удавалось. Сравнитель
но легкою задачей я назвалъ ее потому что всякий рома- 
нпстъ не разъ имйлъ случай наблюдать на комъ-нибудь 
изъ своихъ знакомыхъ процесъ развитгя психической бо- 
лйзни: следовательно, нужно было только уменье схватить 
сущность и отделить основные симптомы отъ случайнтлхъ.

Достоевский уже въ начале своей художественной деятель
ности берется за эту тему въ двухъ повйстяхъ: Щ ^ештг 
(1846) Слабое, сердце (1848).

КоротенькШ разсказъ Слабое сердце, это конечно только 
общщ набросокъ, и потому въ немъ можно искать описашя 
лишь более крупнтлхъ явлешй и нельзя ожидать подробно
стей. Между тймъ, этотъ разсказъ, теперь уже позабытый,, 
поражаетъ глубиной знанья сущности процеса развитая ду
шевной болезни и жизненностью всей картины.

Аркаша, происходящий изъ податнаго сословш, человйкъ 
слабаго телосложешя, мало развитый, мученикъ пеиосильнаго 
труда, постоянно боящшея потерять такъ трудно доставшее
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ся ему положеше, даже для поверхностныхъ наблюдателей 
(какова его невЬста) кажущШся нисколько страннымъ, оче
видно представляетъ такую почву на которой дая;е слабая 
причина могла вызвать развитие душевной болезни. Достоев
скш только слегка указываете въ чемъ состояла особенность 
его психической организации, но въ сущности и этого до
вольно; онъ былъ что называется впечатлитедьнымъ или, вы
ражаясь болйе научно, челов'Ькомъ ч к о то р аго  легко вызы
вались патодогичесше аффекты. Е Я к а  ему дали чинъ, то 
онъ потерялъ на нисколько дней всякое самообладаше, не 
могъ заниматься, словомъ, былъ точно пьяный. Если къ 
этому прибавить слабость воли (его отношешя къ товарищу), 
дйтскбю наивность (поведете въ магазин'!;), слабое развитие 
я, то становится понятнымъ что это за человйкъ.

И вотъ въ жизни такого человека, среди радостныхъ, по
стоянно возбуагдающпхъ чувствъ (любовь и сватовство) по
является бйда; ему предстоите непосильная срочная работа, 
неудовольствие, молгетъ быть даже гнЬвъ такъ много значу- 
щаго для него начальника, чувство неудовольства собой, 
столь сильное ьъ чедовйкй бывшемъ всегда добросовйстнымъ 
и аккуратнымъ, и наконедъ необходимость проводить безсон- 
ныя ночи. Едва ли нуашо говорить что вей эти н евн ятн о 
сти въ сущности пустяки, но важно что въ глазахъ Аркаши 
онй имйли громадное злаченie. Нельзя, впрочемъ, не отмгЬ- 
тить что эти угнетаюшде моменты действовали еще сильнйе 
вслгЬдств!е того что предшествовшее сосгояше Аркаши, напро- 
тивъ, было восторженно; иереходъ былъ черезчуръ рйзокъ и 
силеиъ контрасте.

Печальное наетроеш е, естественно вызванное всЬми эти
ми непргятностями, мало-но-малу переходите уже вт пато- 
логичесия чувства страха и тоски. Рйзкой границы нЬтъ у 
Достоевскаго, такъ какъ ея нйтъ и въ природй. Аркаша схо- 
дитъ съ ума на глазахъ читателя мало-но-малу; онъ, подъ 
вл1яшемъ всецйло ноглотившаго его сознашя болйзненнаго 
чувства уже перестаете бороться съ постигшею его б'Ьдой,



какъ это онъ делалъ когда настроеше его было подавлен
ное въ физшлогическихъ гранидахъ; является полное неблаго

, pasynie (ушелъ чтобы расписаться въ книге поздравлены п 
S  потомъ прогуливался), пересталъ слушаться своего товарища; 
i наконецъ патологически мрачное настроеш е дошло уже до 

такой силы что воспр1ят1я перестали доходить до сознашя,. 
вслгЬдств1е того что все сознаше сосредоточено навнутрен- 
немъ прецессгЬ, п

поскорее окончить рукопись «ускорить перо», пишетъ су- 
химъ перомъ, быстро переворачивая страницы. Тутъ уже по
являются иллюзы, больное сознаше замйняетъ или по край
ней м&р$ смйшиваетъ воспр1ят!я действительности (сухое 
перо, чистыя страницы) съ образами создаваемыми самимъ 
сознашемъ. Въ данномъ случай мы имйемъ поучительный 
примйръ какъ образуются иллюзш и каково состоите со- 
знашя при ихъ образованы; благодаря тому что все внима- 
Hie поглощено было преобладающими чувствами и вытекаю
щими пзъ нихщ соображеньями, Аркаша не видйлъ что онъ 
переворачивалъ неисписанныя страницы.

Вопреки MH'bHiio публики, въ психьатрш считается непре- 
ложнымъ правиломъ что значительное количество душевныхъ 
болезней начинается не безсмысленныыи речами, нелйпыми 
идеями пли сумо сбродными поступками, а болезненными из- 

/менешями характера, аномальями ощущешя и настроешя и 
происходящими отсюда состоящими душевнаго воляешя. Въ 
начале этого рода душевныхъ болезней наблюдаются безпри- 
чинпыя чувства страха, недовольства, тоски, печали, такъ какъ 
новыя представлешя и стремлешя, возникающая подъ вл!я- 
шемъ разстройства мозга, въ начале бываютъ еще очень 
темны, и потому изменеше нормальнаго хода мышлешя и 
воли и новый психический элементъ входящШ въ прелшее я 
выражаются толш ) общимъ изменешемъ характера и настро- 
ешя. Болезнь Аркаши такъ и должна была развиваться, по
тому что она принадлежала именно къ этой группе. Англпй-

бенно рельефно
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ск1е лсизаатры ставятъ въ большую заслугу Шекспиру что 
ему былъ извйстенъ этотъ законъ (хотя прп изучении Ш екс
пира въ этомъ и трудно убедиться; можетъ-быть ему только' 
приписывается это знаше), между тгЬмъ какъ въ науке онъ 
сталъ изв4стенъ около 40 лгЬтъ тому назадъ, благодаря глав
ными образомъ работами Guislain. Я думаю что мы им'Ьемъ 
более права въ этомъ отношенш гордиться Достоевскимъ, 
такъ какъ онъ действительно зналъ этотъ законъ, а едва ли 
можно допустить кто онъ его вычитали; собственная наблю
дательность помогла ему уловить законъ природы, такъ долго 
незамеченный и учеными ̂ художниками.

Психическая боль у AfrfraiHH выступила на первый планъ 
сознашя и подавила все остальное; явилось полное безуча- , 
CTie къ нормальными впечатлгЬшямъ, такъ какъ до сознашя 
могла доходить только психическая боль: на этой боли и со
средоточено все сознаше больнаго. Такое состоите можно 
сравнить съ состоДшемъ повышенной возбудимости органовъ 
чувствъ: напримЗзръ, больной глазъ избегаетъ прежде быв- 
шихъ ему ншятными свгЬтовыхъ назднаженш и ишетъ тем-

гаетъ всякихъ сношешй со внешними м!ромъ; всякое новое 
впечатлеше становится ему мало-по-малу непрхятнымъ и, 
безучастный ко всему остальному, они еще более погру
жается въ самого себя. Вс.тЬдств1е этой сосредоточенности,

сознашя его все меньше и меньше достигаетъ что-либо изъ 
круга его прежнихъ интересовъ.

Такъ какъ при^этомъ всякое впечатлеше делается nenpi- 
ятнымъ, то у Арк^нш, какъ и у всякаго такого больнаго, 
является общее расположеше къ отрицанию и отвр.ащенш, 
и вместо прежнаго доброжелательства и любви мрачный по- 
буждешя недовер1я и ненависти. По прирожденный челове
ческому духу законъ причинности заставляетъ искать причи
ны такой душевной перемены, возникавшей благодаря боле.з-

яоты; такъ

сознаше



неняому изменение мозга. Причинъ этихъ больные ищу та во 
внешнемъ Mip't, потому что оттуда челов'Ькъ нривыкъ полу
чать побуждешя къ своимъ психическими состояньями; но 
такъ какъ въ данномъ случай причинъ этихъ во внешнемъ 
м!ре нйгъ — неокончаше рабо.ты ничего кроме выговора и 
связаннаго съ этимъ недовольства собой повлечь не могло—• 
то являющьяся объяснешя должны само собою быть ложны, 
сумасбродны, безумны. Въ этомъ подыскиванш причпнъ пе
ремени душевнаго настроеш я, въ этихъ попыткахъ объясне
шя обыкновенно и состоитъ главный источники безумныхъ 
представлений, идей бреда. Логический п роц есс  у душевно- 
больнаго тотъ же какъ и у здоровыхъ. Арщйщь долженъ 
были, какъ и всякий человеки, объяснить себе причину пе
ремены своего настроенья. Во внешнемъ аире нетъ этой 
причины, есть только причина къ некоторому недовольству 
собой и безспокойству; вследств1е затемненья сознашя и 
разстройства въ теченш представлены, подъ вльяшемъ пси
хической боли, они не можетъ понять ,что тоска и страхъ, 
■овладевшие ими, патологическое явлеше. Въ другихъ сдуча- 
яхъ, вследствие причинъ говорить о которыхъ здесь не место, 
больныя понимаютъ что ихъ грусть, тоска н страхъ, есть 
результатъ болезни.

Вотъ этимъ путемъ и развивается ложное объяснеше А р 
каши что за неокончаше работы его отдадутъ въ солдаты. 
Безпокойство о томъ что работа не окончена все усилива
лось и наконецъ доросло до настояьцаго ужаса, н конечно не 
оставляло больнаго за все время заболевашя. Не доставало 
второй части идей бреда, оне явились нотомъ, когда психи
ческая боль затемнила сознаше настолько что критическое 
отношеше къ чему-либо сделалось невозможными.

Аркаша, происходившш изъ нодатнаго сослов1я, долго (до 
получешя чина) боялся попасть въ солдаты; притомъ ему, 
какъ человеку боязливому, могла не редко приходить въ 
голову мысль что, согласно общему правилу того времени, 
за крупный служебный нромахъ онъ все-таки еще можетъ
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быть сданъ въ солдаты. Ежу естественно казалось что па
тологически ужасъ обусловленъ неокончашемъ работы (что 
онъ ошибался мы уже вид'Ьли, а также можемъ объяснить 
и почему); стало-быть это неокончашс работы есть большое 
преступлеше если могло вызвать въ немъ такой страхъ и 
такую грусть; а вгЪдь за большое преступлеше отдаютъ въ 
солдаты, следовательно его отдадутъ въ солдаты. Дойдя до 
этого заключешя, Ар-каипа уже сделался сумашедшимъ. Логи
чески разсуждеше построепо правильно, но ложны посылки 
и .жсл'Ьдств1е_сшонев'Ьх)ег1Ъ-вьшодт,.

ЧеловгЬкъ вообще рг1;дко поиимастъ что н а стр о етя  въ немъ 
меняются вслЕдств!е внутреннихъ прпчинъ; этимъ объяс
няется неверность первой посылки, будто бы патологиче
ское его настроите зависало отъ неокончашя работы. Вто-. 
рая посылка— что его отдадутъ въ солдаты, за сделанное 
имъ крупное преступлеш е— въ сущности верна; по крайней 
м'бр-Ь. въ этой идее н'Ьтъ ничего нсв’Ьроятнаго. Выводъ что 
онъ сданъ въЧсоддаты есть идея бреда. Присутстше идей 
бреда проф анам » считается необходимою принадлежностью 
помешательства; но мы уже видели какъ Достоевскш верно 
понялъ, что идеи бреда суть явлешя вторпчныя, во всякомъ . 
случай не больше ,какъ одинъ изъ многихъ элементовъ по
мешательства. —

Еслибы Достоевскш не упомянулъ что Аркаша происхо- 
дилъ изъ податнаго сослов!я, то вся правдивость разказа 
была бы подорвана, потому что стало бы мало вгЪроятнымъ 
возникновеше именно, этой идеи бреда.

Наконецъ Аркаша становится совершенно пом'Ьшаннымъ; 
онъ уже чувствуетъ, думаетъ. поступаешь какъ рекрутъ, а 
не какъ чиновникъ. Вместо преяшяго Артявйн явился новый, 
съ новыми чувствами, мыслями, поступками. Естественно 
что рекрутъ долженъ прощаться съ невестой и вм'ЬсгЬ съ 
т'Ьмъ чрезъ посредство друга поддержать ее въ такомъ не- 
счастш; онъ держитъ руки по швамъ, ходитъ какъ солдатъ, 
то-есть какъ, по понятгямъ Аркаши, ходятъ солдаты; ста
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рается убедить начальство что онъ не годенъ къ военной 
служба. Действительность его окружаьцая для него изме
нена; только имеющее отношеше къ его бреду доходитъ до 
его сознашя, и то въ извращенномъ виде: начальникъ ка
жется ему строгимъ; когда его везутъ въ больницу, то ему ка
жется что онъ едетъ въ казармы и т. п. Тутъ появились и 
иллюзш, и та неспособность воспринимать впечатленья ко
торая свойственна всякому убитому горемъ человеку, со
средоточенному на угнетающей его идее.

Тутъ разказъ естественно кончается, потому что не дело 
романиста описывать что делается въ больнице для душев- 
но-больныхъ. Ж изнь въ этихъ убежищахъ вне сферы наблю
дений художника. Да и наконецъ есть границы между дея
тельностью врача и деятельностью художника; Достоевскш 
зналъ эти границы.

. У.
\

Ту же тему развиваетъ Достоевскш и въ Двойнжгъ. Кроме 
развиНя помешательства, въ этой повести затронуто много 
другихъ вопросовъ, почему и основная тема представляется 
затемненною; прптомъ же достоинство этой повести значи
тельно уменьшается, по крайней м ере для психьатра, введе- 
те м ъ  редкаго случая— появлешемъ двойника. Но все же п въ 
этой повести разбросано много верныхъ и глубокихъ заме- 
чанш.

Голядкинъ некоторое время, до того момента въ которомъ 
его застаетъ разказъ, находится въ мрачномъ, подавленномъ 
настроенш духа. Настроеш е это было болезненное, судя по 
тому что врачъ советовали ему избегать уединешя и вообще ве
сти более веселый образъ жизни. Такой совета обыкновенно 
въ этихъ случаяхъ даютъ врачи-неспещалисты, также обыкно
венно и то что совета остается неисполненными. Благодаря 
незнанно сущности дуйГевныхъ болезней, они надеются бо
лезненное меланхолическое состоянье ослабить теми лье сред



ствами ;какъ и грустное настроеш е зависящее отъ внешней 
причины: не зная что мрачное расположеше духа у боль
наго зависитъ отъ внутреннихъ прпчинъ, они совГтуютъ 
меланхоликамъ развлечешя; естественно что такой совйтъ 
остается неисполненнымъ, такъ какъ меланхоликъ избгЬгаетъ 
не только развлеченш, но и вообще всякнхъ впечатлГшй, 
такъ какъ всяких психических процессъ для него непрхятепъ 
и сопровождается психическою болью. Итакъ, эта маленькая 
подробность очень правдиво приведена Достоевскимъ.

Въ началгЬ разказа Голядкинъ, напротпвъ, оживленъ не- 
естественнымъ для него образомъ, доволенъ собой и вообще 
всймъ. Это возбужденное, радостное настроеше сопровож
дается и соответственными поступками. Аккуратный, эко
номный Голядкинъ нейдетъ на службу, беретъ карету, лив
рею, и Гдетъ съ неясно сознаваемыми целями по городу. У 
врача онъ высказываетъ и мысли соответственный настро
енно. Какъ мрачное настроеш е ведетъ къ образованно мрач- 
ныхъ идей бреда въ видГ попытки къ объяснение измгЬнешУ 
настроешя какимъ-нибудь несчастшмъ, такъ и повышенно . 
веселое настроите темъ же психологпческимъ путемъ ве- { 
детъ къ создание брёдовыхъ идей велишя, человйкъ начи
наете считать себя сильными., красивымъ, богатымъ и т. д., 
такъ какъ только-обладаше этими качествами можетъ объ
яснить больному перемену его настроешя. У Голядкина еще 
нЬтъ настоящихъ идей бреда, но неправильный объяснешя 
уже существуютъ. Такъ какъ радостное самодовольное на
строеше свойственно человеку что-либо выигравшему въ 
жизни, получившему что-нибудь для себя прхятное, то Голяд
кинъ, обыкновенно тихш, даже забитый человйкъ, начинаетъ 
съ гордостью и подобающею аффектащеп говорить о своихъ 
достоинствахъ, о своемъ превосходстве надъ тгЬми людьми 
которые прежде для Голядкина были недосягаемыми идеалами. 
Накокецъ у него эта переоценка собственныхъ достоинствъ 
доходитъ до того что онъ угрожаетъ посрамить своихъ вра- 
говъ, доказать ихъ ничтожность и фальшивость, хотя очо-



видно что у Голядкина враговъ и быть не могло, но край
ней м4р4 среди тЗзхъ людей о которыхъ онъ говоралъ. Ре- 
зультатомъ этого повышеннаго самочувств1я и вытекающей 
изъ него переоценки собственнаго достоинства было то, что 
онъ нисколько дней тому назадъ наговорилъ дерзостей и 
выказалъ резность къ жениху девушЕиукотораа и по лГтамъ, 
и по общественному положению не могла быть ему парой. 
Но вследств1е болезненно измРненнаго настроешя онъ не 
могъ понять до какой степени ни съ чЬмъ не сообразно 
считать себя возможными претендентомъ, и поведете его 
было такъ странно что ему отказали отъ дому,, конечно, не 
понявъ, что онъ уже боленъ душевною болРзшю. Какъ еим- 
птомъ этого болГзненнаго состоянья должно понимать и но- 
сГщеше Голядкинымъ магазиновъ, где онъ приторговывалъ 
разная вещи на болышя суммы. Очеаь часто больные, имен
но въ томъ состоянш въ которомъ былъ Голядкинъ, дГлаютъ 
безумныя растраты и нелРпыя финансовыя операцш, вслГд- 
CTBie чего иногда совсГмъ разоряются; когда же болезнь 
доходитъ до той степени что и профанамъ становится, ясно, 
что они имГютъ дело съ душевно-больныыъ; тогда обыкно
венно причиной душевной болезни считаютъ разореш ет 
между темъ какъ оно было просто результатомъ безразсуд- 
ныхъ дЬйствШ больнаго. Это явлеше самое заурядное, н 
особенно часто среди торговцевъ; родственники, приглашая 
врала, уверяютъ его что причиной болезни было разоренье, 
но врачъ скоро бываетъ въ состоянш убедиться, что болезнь 
началась уже давно, и те  финансовыя операцш. которая при
вели больнаго къ разорению были совершены за время бо
лезни. Если родственники люди интеллигентные, то иной 
разъ удается ихъ убедить въ этомъ, такъ какъ и для нихъ 
становится, наконецъ понятнымъ > что только душевною бо- 
лйзшю можно объяснить неразйетливость и легкомыс.пе, при
ведшая къ разоренью. Не мало гибнетъ состояшй и разо
ряется семей именно благодаря тому что никто не можетъ 
во время указать родствеяникамъ болезнь главы семейства;
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и потому сразу несчастную семью по стирают ъ две беды: и 
нищета, и сумашеств1е главы семейства.

Достоевсюй показали необычайную наблюдательность отм'Ь- 
тивъ расточительность появившуюся въ Голядкине, и ука- 
зав'ъ на то обстоятельство что Голядкинъ за это время такъ 
хорошо исполнплъ свою работу въ канцелярш, что вызвали 
удивлен!е начальника к выдвинули впередъ человека при- 
своившаго себе эту работу. Кажется странными, даже ма
ловероятными, что человеки въ бол'Ьзненномъ состоянш мо
жетъ лучше работать нежели въ здоровомъ. Между гЬмъ это 
не редко наблюдаемый и легко объяснимый фактъ, хотя от
сюда отнюдь нельзя делать выводи, что гений и помешатель
ство одно и то же. То болезненное возбуждев!е и усилен
ная деятельность ума которыя проявляются въ такихъ слу- 
чайныхъ работахъ— кратковременны, и при внимательномъ 
анализе этихъ работъ становится ясно, что ошЬ выдаются 
только внешними блескомъ, страдаютъ неосновательностью. 
Во е с я к о м ъ  случае ташя вспьнпки ума бываютъ последними, 
нредъ более тяя;елымъ разстройствомъ, и не дарятъ' никогда 
м!ру глубокихъ и широкнхъ истинъ; остроумные парадоксы, 
блестяшде, одностороннее выводы, вотъ самое большое что 
можетъ дать мозги въ начале его болезни. Я знаю одивъ та
кой случай когда малосведущий и ограниченный субъектъ 
нолучплъ премпо конкурса только потому что во время кон
курсной работы находился въ такомъ боле.зневномъ состоя
нш, и потомъ возбудили наивное недоумея!е всехъ ого 
знавшихъ, какъ такой малосведущ]!! человеки моги побить 
более даровитыхъ и знающихъ. Последовавшая затемъ ду
шевная болезнь объяснила въ чемъ дело.

Нтакъ, въ повести Двойникъ Достоевский указали тотъ 
5 фактъ что повышенному настроенно предшествовало подав

ленное, мрачное; эта последовательность, какъ доказано ра
ботами многихъ ncHxiarpoE'b за последшя сороки лети, 

■■ весьма обыкновенна. Некоторые ясих1атры даже считали та
кую последовательность типическою; во всякомъ случае иа-
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блюдете учитъ , что весьма часто першду возбужденнаго 
настроешя предшествуете угнетенное, мрачное состояше 
сознашя.

Также верно н то что повышенное настроеше ведетъ за 
собой переоценку собственныхъ достоинствъ—путь къ обра
зованно идей величия. Возбужденное состояше, кроме пере
оценки собственныхъ достоинствъ, сопровождается ускоре- 
шемъ хода идей, облегченными воспроизведешемъ представ
лены и легкомысленными поступками. Усилеше воли какъ 
сознательнаго влечешя, причемъ желаемое мыслится какъ 
безусловно достижимое, въ данномъ случае зависитъ и отъ 
болезненно-повышеннаго самочувствия, которое постоянно 
возбуждается и поддерживается ощухцсшемъ усиленной те 
лесной и умственной способности къ отправление, и отъ 
недеятельное™ всТхъ задерживающпхъ. направляющихъ, кои- 
тролирующихъ представлены, которыя при спокойномъ ра
сположены духа и средней, скорости въ течеши представле
ны  всегда присутствую т въ сознаны. Накоиецъ, при бо- 
лезненно-усиленномъ сочетанш и облегченной смене пред
ставлены, оказывается пзбытокъ побудительныхъ мотивовъ. 
Въ результате является то что называютъ легкомысленными 
поступками—въ данномъ случае безцельная поездка въ ка
рете, посещеше магазиновъ, где фиктивно закупаются очень 
доропе товары. ,

Издожеше этого фазиса болезни и по верности, и но пол
ноте не оставляетъ желать ничего лучшаго. Къ сожаленш, 
дальше въ повести введенъ случайный элемента, и поэтому 
на сцену выступаютъ явлешя черезчуръ редшя и неинтерес
ным. Считаю только необходимыми отметить некоторые наи
более характерные моменты въ дальнейшемъ развиты бо
лезни. О томъ какъ верно передано душевное состояше при 
появлеши галлюцинацш, я уже говорили. Достойно внимашя 
что сослуживцы Голядкина воспользовались болезненными 
состояшемъ его чтобъ его мистифицировать письмомъ будто 
бы написанными девушкой въ которую Голядкинъ былъ нГ-
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сколько влюбденъ. Какъ уьйдъ Достоевскш одниыъ этимъ 
эппзодомъ верно характеризовать отношеше многихъ нераз- 
витыхъ людей къ несчастными больными! Видя человека раз- 
строеннаго, сбитаго съ толку, у котораго въ голове не все 
въ порядке, какъ это понимаютъ и сами милые шалуны, его 
обыкновенно еще более мистифицнруютъ; и вместо утйше- 
ш я и помощи, на голову несчастнаго обрушиваются еще глу- 
пыя, злыя шутки. Даже образованные люди считаютъ не без- 
честнымъ подшутить надъ помешанными; можетъ-быть они 
по наивности не допускаютъ что и помешанные могутъ стра
дать. Что, къ сожалепйо, наше общество еще непонпм аетъ | 
какъ нужно заботиться объ этихъ несчастныхъ, лучше всего \. 
показываете то жалкое пом ож ете въ которомъ находится 
Д'Ьло иризр^шя душевно-больныхъ. Какъ мало прогресси
руете общество въ этомъ отношенш, хорошо видно изъ по- 
разившаго меня факта: въ одной больнице обычнымъ раз- 
влечешемъ больныхъ офицеровъ были всевозможный дураче
ства съ помешанными; его одевали во всевозможные костю
мы, заставляли есть различным спецш и т. л. Белинскш, 
по воспоминашямъ Достоевскаго, былъ въ восторге отъ то
го какъ просто обрисована забитость героя Бгъдныхъ Людей, 
который могъ умиляться темъ только что нашелся порядоч
ный чедовекъ обративш и внимаше на его нищету; неужели 
менее просто и живо иллюстрируется отношеше общества 
ко психически больному этою мистификащей письмомъ? Дру
гое дело если душевно-больной вламывается въ домъ, начи
наете буянить; тогда является великодушие, впрочемъ не про
стирающееся далее того чтобы пролить несколько слезинокъ 
п «упрятать> буяна въ сумашедшш домъ, благо онъ не бу
дете никому мешать и скоро умрете (по крайней мере, по 
мнЬнш  публики).

Почему Голядкинъ поверилъ что полученное письмо дей- 
ствительнб написано Кларой Олсуфьевной, несмотря на всю 
неправдоподобность этого, почему онъ таки ворвался въ домъ 
где ему запретили бывать, почему онъ не умеюшдй танцо-



вать попробовали вальсировать, все это очень ясно; это по
ступки той же категорш какъ и хождеше по магазинами. Не 
менее правъ Достоевскш когда заставляетъ Голядкина, со- 
бравшагося похитить Клару Олсуфьевну, ехать къ началь
нику и просить у того объяснения и помощи: у больныхъ 
въ такомъ состоянш планы быстро меняются; одинъ незре
лый планъ, вследствье вышеобъясненнаго душевнаго состоя
нья, сменяется еще м енее здравымъ другими. Не могу обой
ти мдлчашемъ и того что Голядкинъ отправился къ началь
нику просить о разъясненш собственнаго положенья. Зам е
чательный фактъ, вероятно результата целаго строя нашей 
жизни: почти все больные съ идеями бреда непременно 
ндутъ къ начальствующими лицамъ просить или, смотря 
по характеру ихъ бреда, требовать объяснений. В се началь- 
ствупця лица .обыкновенно бььваютъ затруднены просьбами 
и требованьями больныхъ. Я помню одного больнаго осно- 
вавьнаго, какъ ему казалось, новую систему фидософш; онъ 
на последшя деньги npiexa.in въ Петербургъ чтобы поде
литься своими открыпемъ съ министромъ. Положительно 
можно утверждать что мнопе помешанные прьезжаютъ въ Пе
тербургъ для того только чтобы здесь предъ высокопостав
ленными лицами изложить свою идею бреда. Нередко при
чиной помещешя въ больницу бываетъ то, что больной яв
ляется къ начальствующему лицу и проситъ его защиты отъ 
мнимыхъ враговъ иди уверяетъ его въ своей невинности на 
случай могущпхъ возникнугь обвяненШ. Не знаьо на сколько 
въ другнхъ странахъ часты подобный явл етя , но у насъ въ 
Россш  они весьма обыкновенны и, какъ я полагаю, чисто 
бытоваго характера. х

В ота все что я могу сказать о душевной болезни Голяд
кина. Во всякомъ случае я не отрицаю что пропущенное 
мною можетъ-быть и имеетъ глубоких интересъ; но мне не 
удалось объяснить себе проььущеннаго мною, и потому я 
предпочелъ ограничиться только указашемъ на некоторые 
моменты. Нужно внимательно изучить Достоевскаго и про-



, следить всю громадную галлерею парисованныхъ имъ лицъ 
чтобы понять до какой степени всеобъемлюще его творче
ство. Самъ Достоевскш находилъ что повесть Двойникъ не 
удалась ему (Дневникъ П исат еля  1&S-7 года). Действительно, 
картина развитая помешательства Голядкина не полна. Но 
разъ великаго художника поразило какое-нибудь явдеше, онъ 
ггостарается овладеть его смысломъ, хотя бы первая попытка 
была неудачна; ни время, ни новыя впечатдешя не могутъ 
его остановить; нужно дополнить наблюдешя, переработать 
сведенья, и дело будетъ кончено. J

РазвиНе буйнаго помешательства, или, говоря правильнее, 
суммы болезиенныхъ симптомовъ называемыхъ буйствомъ, 
не законченное въ повести Двойникъ, съ необычайною пол
нотой и живостью описано въ другомъ произведены, явив
шемся почти на четверть века позже: въ Бгьсахъ. Но какъ 
и у всякаго крупнаго художника, тутъ нетъ повторешя; 
основная тема та же, но разработана другая вар1ащя этой 
темы, такъ что въ одно и то же время мы имеемъ и бодео 
всестороннее изучеше, и разъяснеш е раньше недосказаннаго.

Фонъ-Лембке второстепенная личность въ этомъ романе, 
по характеристика его, какъ въ здоровомъ, такъ и въ боль- 
номъ состоянш, останавливаете на себе внимаше читателя.

ДостоевскШ не говорите о причинахъ помешательства 
Лембке; последнею действующею причиной были семейныя: 
дрязги, безпрцойства д а  служебное положеше и усиленное 
н ап ряж ете  умственной деятельности. А  что это н ап ряж ете 
достигало высокой степени, ясно уже изъ того что нелегко, 
хотя бы и плохо, разыгрывать роль губернатора человеку 
проводившему время въ клееши игрушекъ; задача не легкая 
перейти отъ столь несложной работы къ управленпо людьми.

Прежде всего появился перюдъ угнетеннаго настроешя; 
жена его, женщина вообще интеллигентная, заметила въ немъ 
уныше еще месяца за два до того, какъ помешательство 
вполне обнаружилось; лосторонш е, какъ это обыкновенно и 
бываетъ, ничего ненормальпаго не замечали.
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Еслибы нужно было доказывать что ДостоевскШ— глубокш 
. наблюдатель въ сфере психопатологии, то указанш на одну 

эту подробность было бы достаточно. Едва ли можно допу
стить чтобы только случайно въ двухъ произведешяхъ, такъ 
резко отличающихся другъ отъ друга, авторъ отметили одно 
и то же обстоятельство; неужели и въ исторш Голядкина, 
и въ исторш Лембке указаше на предшествовавши! перюдн 
мрачнаго настроешя ничего не значащая обмолвка со сто
роны автора? Между тЗшъ какъ нсих1атрамъ нужно было 
много времени и труда чтобы подметить это явлеше, До
стоевскому оно делается известными благодаря только его 
личными наблюдешямъ. -

Угнетенное состояше духа въ этотъ першдъ обыкновенно 
бываетъ выражено такъ слабо что только близше люди за- 
мГчаютъ перемену въ характере больнаго; и только когда 
помешательство разовьется вполне, они отдаютъ себе уже 
ясный отчетъ въ замеченномъ ими.

Ничемъ не мотивированное измевеше настроешя у Лемб
ке сопровождалось сосредоточенностью, равнодуппемъ къ 
действительности его окружающей; появилась безсонница. 
Мало-по-малу стала заметна значительная перемена въ ха
рактере. Сдержанный, спокойный, настойчивый, Лембке де
лается уступчивыми относительно вещей сершзныхъ и мелоч
но требовательными относительно пустяковъ, крайне раздра
жительными, болтливыми, откровенными. Вместе съ теми 
появляется переоценка собственныхъ достоинствъ, хвастли
вость, неспособность понять более сложным обстоятельства. 
Благовоспитанный, скромный и сдержанный, Лембке пускает
ся въ откровенности съ Петромъ Верховеискимъ, говорить 
ему о своемъ фантастическомъ для простаго губернатора 
могуществе, поддается на грубую лесть и не понимаетъ, что 
его грубо обманываютъ. BojKa_ конечно ничего абсолютно 
болезненнаго нетъ; помешательство ведь развивается посте
пенно, и редко можно провести резкую границу, где кон
чаются поступки здороваго п начинаются выходки больнаго.



Во всякомъ случае поведете Лембке за э т о т ъ  нершдъ, при
нимая во внимаше его прежних характеръ, по меньшей сте
пени странно. Ещ е страннее, какъ наивная и бездельная 
хвастливость Лембке предъ женой т'Ьмъ что онъ справится 
съ десятью губершями, вышлетъ гувернантку изъ губернш 
«съ казакомъ», такъ п то, что этотъ образецъ благовоспи
танности и прилита бросается съ кулаками на обожаемую 
имъ жену.

Н а слгЬдующш день его слова и поступки кажутся и мно- 
гимъ более ч'Ъмъ странными. 'Появилась усиленная возбуди
мость чувствъ. благодаря чему все впечатлгЬшя получаемый 
•сознашемъ оттеняются и сопровождаются сильными душев
ными волненьями, вм есте съ чрезмернымъ ускорешемъ про
цесса представлении Воспоминаше о вчерашней ссоре съ 
женой вызываетъ столь сильное душевное волнеше что онъ 
бросаетъ ваашыя дела (а онъ былъ человекъ аккуратный) и 
едетъ за ней, не успелъ еще доехать —  новыя представле
ния, новое настроеш е: хорошее утро, окружаю лщ  поля про
изводить столь сильное впечатлеш е на этого обыкновенно 
деревяннаго чиновника что онъ сходитъ съ коляски и рветъ 
цветы. Tatcie ребячесше, слабо мотивированные поступки 
весьма характерны для даннаго перюда болезни. Вследствие 
повышенной возбудимости хорошее утро и ноля такъ сильно 
дов-йяли на Лембке, что онъ, какъ ребенокъ отдается этому 
впечатленью, забывъ о ж ене и о делахъ. Легко себе пред
ставить какъ при такомъ состоянш должно было подейство
вать извеспе сообщенное частиымъ прпставомъ Флпбустье- 
ровымъ о томъ что рабоч1е Ш пигулинской фабрихсп собра
лись на площади съ целью принести жалобу губернатору. 
Въ такомъ состоянш, вследств1е высокой возбудимости чув
ства п быстрой смены представлешй, при безгранпчномъ въ 
то же время ихъ сочетанш, наступаетъ быстрая смена са- 
мыхъ разнообразныхъ аффектовъ. Вследствие этого известия 
развился гневный аффектъ; гневное настроеш е духа произ
водить въ свою очередь вторичным воспропзведешя соответ- 
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ственныхъ представлешй, какъ попытку объяснить себе при
чины столь сильнаго волненья, то-есть является тотъ же ыро- 
цессъ какъ и при развитш пдей бреда у меланхолика. У 
Лембке всплываютъ на поверхность сознанья старым предпо- 
ложенья, прежде почти невероятный для него самого, что на. 
рабочихъ вл!яли прокламации, ГГетръ Верховенскгй и т. п.; 
но теперь для него это уже непреложный фактъ. Т а т я  пред
ставленья опять, какъ это всякому понятно, сами действуютъ 
на гневное настроеш е и поддерживаютъ его. Представленья 
эти, въ противоположность меланхолш, где они имеютъ стой- 
кШ характеръ, здесь носятъ характеръ вихря идей. Такъ 
какъ при чрезмернонъ ускоренна и возбуждение всехъ пси- 
хическихъ актовъ и при недеятельности всехъ задерживаю- 
щихъ представленш, ,я субъекта оказывается -безсильнымъ 
противостоять этому процессу возбуждешя, то душевния вол
ненья проявляются при помощи мимическаго и двигательна- 
го аппаратовъ. Даже такихъ наблюдателей какъ Фдибустъе- 
ровъ и кучеръ поразило выражеш'е лица Лембке въ то вре
мя когда тотъ срывадъ цветы. Н а площади онъ держадъ себя 
такъ цеприлично по внешности что даже люди не вид яйце 
ничего предосудптельнаго въ публичной экзекуцш, и те  не- 
одобрплн его горячности. •

Чрезмерное ускореше хода представлений естественно ве
детъ- къ безсвязностп ихъ, къ ассощацш идей низшаго по
рядка, то-есть аесоцьацш обусловленной созвуч!емъ или сход- 
ствомъ сампхъ словъ; такъ Лембке услышавъ фамидпо част- 
наго пристава Флибустьерова, при его докладе о томъ что 
рабоч1е пришли на площадь, вдругъ называете сампхъ про
сителей «флибустьерами» (фаланстеры, фурьеристы, вотъ ве
роятно что мелькало въ разгоряченномъ сознанш), летите 
на площадь, крпчптъ безсмысленныя слова «на колени», 
«флибустьеры», и ним ало не колеблясь, не разобравъ и даже 
не сделавъ попытки разобрать дело, распоряжается объ эк
зекуцш. При бездействш всехъ задерживаюьцихъ моментовъ, 
представленш о законе и могущей угрожать ответственно-
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сти, чувствъ справедливости и приличия, старой привычки 
къ порядку, такое распоряжеше вытекаетъ само собой, какъ 
у грубаго человека, когда тотъ л'Ьзетъ драться, при сопро- 
тивленш ему въ чемъ-нибудь. Лембке не могъ разсуждать 
и не усп'Ьлъ отдаться новымъ настроеньями, а въ его со
стоянш настроеше и представлешя быстро переходили въ 
дМств1я.

То же самое мы видимъ въ его последующей беседе со 
Степаномъ Верховеискимъ. Лембке только отчасти узнаетъ 
его; до сознашя не сразу доходитъ и впечатлите з р е т я , и 
слуховыя «осщия'пя; онъ не слышитъ что собственно ему 
говорилъ Верховенсшй, а кричитъ фразы попавнпя ему на 
языкъ подъ папоромъ занимающихъ его представленш о про
паганде, о заблуждающемся юношестве п т. п. Когда же 
онъ окончательно узнаетъ Верховенскаго и видитъ Блюма,

, то картина меняется, прюбретаютъ живость представлешя 
о неудачно сд&ианномъ обыске, о скандале отсюда вытекаю- 
щемъ, и вотъ только-что сЗшшй людей Лембке униженно 
проситъ прощешя, чуть не плачетъ. Ж ена его, пользуясь 
этою переменой, на время заставляешь его подчиниться себе, 
но вновь поднятый разговоръ о лекщяхъ производить вол- 
неше въ Лембке, п онъ делаетъ скандаль въ гостиной жены.

Достоевскш безъ малейшей натяжки создалъ поразитель
ную картину человека власть имущаго, съ полевыми цвет
ками въ рукахъ распоряжающагося поркой невинныхъ людей 
на публичной площади, среди негодующей н одобряющей 
публики. Что еще более оттеняетъ реальность и выразитель
ность этой картины, это зависимость всей кутерьмы отъ про
стой случайности: не будь фамшпя частнаго пристава Фли- 
бустьеровъ, вероятно не было бы и такого трагическаго кон
ца. Не знаю можно ли лучше сохраняя полную правдивость 

* заставить читателя содрогнуться и задуматься. Если вспо
мнить многое изъ прошлаго и посмотреть на жизнь вокругъ. 
то много найдемъ такихъ же Лембке, действующихъ столь 
же разумно какъ и онъ. Впрочемъ, пояснять дальше выра



зительность этой картины излишне; я хотели только указать 
какъ мастерски пользовался Достоевскш своимъ знашемъ пси
хопатологи для созданья наиболее выразительныхъ картинъ.

Однако тате  больные еще могутъ успокаиваться; носто- 
роннимъ они кажутся даже здоровыми, но и въ эти сравни
тельно светлые промежутки, при внимательномъ наблюденш,. 
видны болезненный явлешя: сильное мозговое возбуждеше 
перешло въ угнетеше. Лембке сделался вялъ, безучастенъ, 
не могъ уже заниматься делами до вечера слгЬдующаго дня,, 
когда новыя сильно подМствовавшья впечатл'Ьшя (крики пуб
лики, человеки танцуюьцш кверху ногами) вызвали прежнее 
состояше, но еще въ сильнейшей степени; онъ сталъ гово
рить безсмыслицу, то-есть слова первыми попавппя на языкъ: 
<пожаръ въ головахъ», «обыскать всгЬхъ> и т. п. Еакъ и 
всяшй буйный больной, онъ проявляетъ усиленную деятель
ность и подвижность, йдетъ на пожаръ, тамъ суетится безо 
всякаго толку, кричитъ, бегаетъ и наконецъ бросается по
могать старухе тащить изъ загоревшагося дома перину. Одни 
и те лье законы руководили пмъ все время: та же болезнен
ная возбудимость чувства, повышенные аффекты, ускоренное 

■ течете  представлент при отсутствш контролирующихъ мо- 
ментовъ.

Мне кажется что этимъ примеромъ ДостоевскШ показалъ 
какимъ путемъ человекъ можетъ дойти до наруьпешя всехъ 
законовъ; конечно, у Лембке все это выразилось очень рез
ко, но суть дела остается та иге. Кто знаетъ, не будутъ ли 
наши потомки смотреть на нашихъ Лембке какъ мы смот- 
римъ на Нерона, и такое проявлеше душевной болезни какъ 
у Лембке будетъ иметь быстрое и соответственное послед- 
ств1е —  заключеше въ больницу. Еслибы Лембке приказали 
шпигулинскихъ рабочихъ повесить, то конечно полицеймей- 
стеръ не усомнился бы что его начальники сошелъ съ ума, 
между тймъ какъ нодобныя приказашя въ известныя эпохи 
ни въ коми не возбуждали сомненья относительно состояшя 
умственныхъ способностей Лембокъ того времени.
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YI.

Разказъ Дядюшкинъ сот— одно изъ р^дкихъ художествен- 
яыхъ произведен® где главное действующее лицо душевно
больной, и ходъ действ® состоитъ изъ отношен® второсте- 
иенныхъ персонажей разказа къ этому больному, пользую
щихся для своихъ корыстныхъ ц^лей его болезнью. Разби
рать удачно ли очерчены хищничесше инстинкты среды вы
бранной авторомъ— не мое дело. Для моей цели необходимо 
отметить что въ литературе была сделана попытка изобра
зить помешаннаго среди сложныхъ житейскихъ отношен® 
и выяснить верно ли описалъ Достоевскш болезнь и верно;

1 ли онъ изобразили вообще отношенья здоровыхъ къ поме
шанному, смотря по ихъ положенно.

Какъ въ томъ такъ и въ другомъ отношен®, весь разказъ 
есть самый точный и верный протоколъ действительности, 
и едва ли много, во всей MipoBoft литературе, найдется та- ? 
кихъ точныхъ фотограф® природы. Высокопоставленные род
ственники героя, заметивъ ненормальность его умственныхъ 
способностей, не смотря на необходимость подвергнуть боль
наго о свидетельствованно, назначить опеку, предписать боль
ному известный режимъ и т. п., ничего этого не сделали, 
боясь опозорить себя гласными признашемъ что ихъ род
ственники душевно-больной и заслужить упреки въ жадности. 
Нужно ли говорить что все это верно действительности? 
Даже люди просвещенные считаютъ помешательство чемъ- 
то позорными. Среди публики довольно распространено мн'Ь- 
Hie что весьма легко здороваго принять за больнаго, что 
нетъ никакихъ критер1евъ для установлешя дхагноза душев
ной болезни; притомъ же освидетельствоваше душевныхъ 
больныхъ происходить или по крайней мере происходило 
при услов1яхъ допускающихъ произволъ (у Писемскаго въ 
романе Тысяча душъ хорошо изобраагено какъ производили 
освидетельствоваше душевно-больныхъ въ то время); следо
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вательно, родственники больнаго имели полное право бояться 
нареканш въ томъ что они злоупотребили своимъ вльяшемъ 
для признашя героя душевно-больныиъ. Едва ли нужно при
бавлять ято такъ какъ въ самомъ общ естве ггЬтъ ни ма.гМ- 
шихъ свФд'Ьшй о душевныхъ бо.гйзняхъ, то оно не можетъ 
быть судьей въ этомъ д’Ьлй и контролировать ошнбокъ въ 
этомъ отношении.

Совершенно верно рисуетъ Достоевскш жизнь князя въ 
деревне: какъ это ни странно для профановъ, но благодаря 
небольшому такту и некоторой заботливости, съ такими 
больными очень легко ладить. Этого капризнаго, привык- 
шаго къ свободе и власти князя держала въ полномъ под- 
чиненш нянька. О томъ же что всегда много людей стараю
щихся эксплуатировать болезненное состояше ближнихъ въ 
свою пользу, едва ли нужно и говорить. Вотъ это-то обсто
ятельство и служить убйдительнымъ аргументомъ въ пользу 
широкой организацш дйла призргЬшя душевно-больныхъ. Н а
конецъ, этотъ разказъ весьма живо иллхострируетъ до какой 
степени вредна для душевно-больныхъ жизнь среди здо- 
ровыхъ.

Достоевскш въ другомъ своемъ произведении Ilodpocmotcz, 
возвращается къ той же тем;{>: и князь (Дядюшшнъ сонъ), и 
старикъ Сокольский страдаютъ одною и тою же формой ду
шевной болезни, старческимъ слабоушемъ; разница только 
въ степени: Сокольскш еще въ более раннемъ першде бо
лезни. Почти одна и та же обстановка окружаетъ обопхъ 
больныхъ. Для краткости я раземотрю вм есте болезненные 
симптомы обоихъ.

За исключешемъ немногихъ любимцевъ судьбы, обыкно
венно люди со старческимъ мозгомъ становятся более осто
рожны въ своихъ суждешяхъ и намереш яхъ; способность 
умственнаго усвоешя уменьшается, воображеше не имеетъ 
прежней пылкости и живости, мышлеше происходитъ мед
леннее, память слабеетъ, кругъ идей делается более огра- 
ниченнымъ, воля не столь твердою. По меткому выражение
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Legraud - du - Saulle старики laudator tem poris acti; онъ 
живетъ преимущественно своимъ прошлыми, консерва- 
тивенъ, ничему новому не дов'Ьряетъ. Но если старческое 
измгЬнен!е характера и развивается постепенно, то все-таки 
это не исключаетъ возможности въ каждомъ отдгЬльномъ 
случай определить: когда это изм'Ьнеше достигло степени 
старческаго слабоум1я. Самыми резкими спмптомомъ, извест
ными даже вообще образованными людями, старческаго сла- 
боум1я будетъ ослаблеше памяти настоящаго, причемъ па
мять о собьш яхъ прежней жизни еще сравнительно сохра
нена. Напримеръ, Сокольскш, вообще хорошо помнящш 
свою прежнюю жизнь, долго не узнаетъ Версплова котораго 
не видали лишь несколько дней, забываетъ о данномъ ими 
дочери обещанш не принимать его, также какъ и причины 
этого обещ аш я, и снова вступаетъ съ ними въ дружескую 
беседу. Князь К., еще кое-что разказывающш о томи что 
съ ними было несколько десятковъ лети тому назади, не 
лоннитъ въ чьемъ онъ доме въ данное время, где онъ только 
что были и что онъ только что обещали. Очевидно что 
измененный старческий мозги не въ состоянш съ должною 
ясностью воспринимать и воспроизводить представлешя: обра
зы же прошлаго, воспринятые еще здоровыми мозгомъ, оста
ются. Вотъ это-то обыкновенно и ставптъ въ туппкъ про- 
фановъ, особенно есдп ими приходится иметь дело съ ли
цами выдающагося ума пораженными старческими сдабоумь 
емъ: таше больные живо передаютъ прошлое п удивляютъ 
слушателей глубиной своихъ суждешй, поскольку онп повто- 
ряютъ на память свои преж ш я мысли. Напрпмеръ, страда- 
ющш старческими слабоум1емъ дипломатъ можетъ съ полною 
подробностью передать все обстоятельства Венскаго кон
гресса, дать блистательную характеристику деятелей того 
времени и положешя Европы, но о совремепныхъ собьш яхъ 
и лицахъ онъ способенъ сказать только вздоръ и не помнитъ 
въ какомъ теперь онъ доме. Вообще стбитъ заставить та- 
кихъ больныхъ говорить о недавно прошедшими, высказать
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суждешя о настоящемъ,— тотчасъ за недостатком^ памяти 
способности создать правильный суждения и за неимгЬшемъ 
въ запасе уже готовыхъ суждешй по данному обстоятельству, 
станете яснымъ слабоум1е этого лица, такъ какъ рядомъ съ 
живымъ расказомъ п верными суждешями о проптедшемъ, 
мы получимъ безсвязные отрывки и безсмысленныя суждешя; 
словомъ, сделается очевидными что человРкъ сталъ совсЬмъ 
не тгЬмъ чгЬмъ былъ прежде.

Это особенно хорошо изображено Достоевскимъ: С-околь- 
скш высказываетъ м'Изтшя, во. всякомъ случай не банальныя 
мнешя, и въ то же время неспособенъ обсудить самыхъ 
простыхъ обстоятельствъ случившихся въ его семт/Ь за по
следнее время. .

Таюе больные путаютъ обыкновенно настоящее съ про- 
шедшимъ, н въ разговоре легко уклоняются въ сторону, со
вершенно забывая, какъ первоначальную тему разговора, такъ 
и то съ кемъ они говорятъ; они всецело поглощаются еще 
живыми сравнительно образами прошлаго, н бледная для 
нихъ действительность перестаете существовать. Естествен
но, что. незнакомымъ со всею прежнею жизныо субъекта 
беседа ихъ становится непонятною; такъ часто бывало между 
Сокольскимъ н Верспловымъ.

Рядомъ съ этимъ, конечно, больные легко утомляются 
умственною работой, вследств!е чего они только на сравни
тельно короткое время способны къ умственному напряже
нно. Сокольской, по меткому выражению Версилова, размя- 
калъ; онъ начппалъ говорить безсмысленный вздоръ, лицо 
теряло осмысленное выражеше, вся фигура казалась опу
щенною, разслабленною. Действительно, такъ какъ психиче
ское н ап ряж ете  обусловливаетъ выражеше лица и всего тела, 
то вм есте со временными прекращешемъ или по крайней м ере 
ослаблешемъ этого напряжеш я теряется и выражеше, какъ 
это мы постоянно наблюдаемъ у находящихся въ глубокомъ 
сне и опьянепш. Эти быстро и часто появляющаяся ослаб-
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л е т я  умственной деятельности не редко наблюдаются у 
лицъ страдающихъ старческимъ с.лабоум1емъ.

Наконецъ, при старческомъ слабоумш иногда заметаются 
бредовыя иден преследования, что не пропущено Достоев- 
скимъ при изложении этого страдания. Сокольских ко всемъ 
относится недоверчиво, всюду виднтъ заговоръ противъ се
бя; но его наблюдешю, у всехъ какхе-то подозрительные гла
за. Енязю также кажется что его дворовые люди враждебно 
противъ него настроены, что кучеръ покушался на его жизнь. 
Но естественно что, подобно всемъ идеямъ, и эти мысли о 
преследования только на короткое время удерживаются со- 
зиашемъ и, не входя въ связь съ другими представлешямп, 
не достигаютъ надлежащаго развитая. Насколько впечатлетя 
слабо воспринимаются такими больными, Д остоевскш пре
красно объяснилъ примеромъ князя, который никакъ не могъ 
ор1ентироваться, во сне или наяву онъ сде.лалъ предложите 
выйти за него замужъ; у нихъ иногда даже развиваются идеи 
бреда почерпнутый изъ сновидешй, такъ какъ они уже не 
въ силахъ различать действительность отъ сновидешй. Въ 
данномъ случае мы видимъ также хороших примеръ того 
какъ искусно фактъ изъ области патолоии эксплуатированъ 
ради щелей романиста.

При этой болезни настроеше обыкновенно становится 
крайне изменчивымъ; ребяческая веселость и смехъ у Со- 
кольскаго вдругъ, безо всякой внешней причины, перехо- 
дятъ въ глубоко угнетенное настроеше, причемъ появляяется 
и безсонница, почти неизбежный спутникъ старческаго сла- 
боум1я.

Наконецъ, какъ непременный симптомъ болезни, появляет
ся тупость чувства, и конечно прежде всего нравственнаго: 
у Сокольскаго видно полное безучастае какъ ко всемъ об- 
щественнымъ интересамъ, такъ и къ положение собственной 
семьи; у князя К., находящегося въ более глубокомъ nepi- 
оде болезни, эта тупость чувства достигла уже такой силь
ной степени что онъ ре тяготится своимъ положешемъ ли-



шеныаго свободы и возможности жить такъ какъ онъ при- 
выкъ н любили. Остается уже немного стинуловъ способ- 
ныхъ возбуждать погасшпя чувства; только половое чувство 
легко возбудимо, что вмЬст'Ь съ притунлешемъ нравствен- 
ныхъ чувствовании и нсчезновешемъ контролирующпхъ и за- 
держивающихъ представлеяШ ведетъ къ резкому проявление 
эротическаго настроешя. Благовоспитанный Сокольскш съ 
Версиловыми, мало знакомыми ему, и по лотами, п по об
щественному положенно весьма отъ него далекими, постоян
но ведетъ циническш разговори о женщинахъ; окружаетъ 
себя молоденьми д'Ьвушками-воспитаннпцамн н наконецъ д^- 
лаетъ предложеше девушке годящейся ему во внучки. Князь 
прнходнтъ въ совершенный восторгъ при взгляде на двухъ 
декольтированныхъ танцующихъ девочекъ-подростковъ н срав
нительно долго находится подъ влпяшемъ этого впечатлешя; 
также делаетъ предложение, и счастливь считая себя жени- 
хомъ. Дудебная пшшатрйя богата случаями самаго грубаго 
оскорблетя нравственности такими больными: жертвами этихъ 
преступлении чаще всего бываютъ дети. Не менее того 
известна страсть ихъ жениться, и нередко, такъ какъ онп, 
благодаря совершенному незнакомству публики со пспхпатрй- 
ей, считаются здоровыми, совершаются браки, влекущие за 
собою и более скорую смерть, и разореш е семьи, потому 
что только развратныя женщины съ корыстною целью, какъ 
это и выставлено Достоевскимъ, могутъ делаться женами 
этихъ больныхъ. Если мы припомнимъ какъ много несчастш 
въ общественной п частной жизни происходить оттого что 
никто вовремя не умеетъ констаитировать развитие старче
скаго слабоумия, то эти характеристики Достоевскаго име- 
ютъ далее практическое, дидактическое значеше; но конечно 
нужно частое и многократное повтореше чтобъ пзвестныя 
истины вошли въ сознаше общества.

Какъ естественное иоследствйе бедности представлений, 
слабости суждешя, отсутствия унственныхъ и нравственныхъ 
ннтересовъ, является слабость воли; Сокольский подчиняется
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своей дочери, князь посторонней женщине. Но естественно 
что они могутъ подчиняться всякому приказание; князя, гЬду- 
щаго въ гости, нересаживаютъ изъ экипажа и везутъ совс^мъ 
въ другое место. Обйщешя имъ данныя не имРютъ никакого 
значенья, такъ какъ онъ ихъ забываетъ; притомъ оке у него 
представлетя вообще слабо связаны съ соответственными 
чувствами, поэтому для него самаго эти обещанья вовсе не 
обязательны. Изъ этого видно какого бдитслънаго надзора 
требуютъ эти больные.

Во всякомъ случае, если Достоевскш и не далъ полнаго 
очерка старческаго слабоум!я, то въ обеихъ «истор^яхъ бо
лезни» нетъ ни одной деланной, неверной черты; основныя 
явленья указаны и разработаны вполне достаточно; изучеше 
этихъ обоихъ лицъ необходимо для ознакомлешя со старче
скими слабоум1емъ.

УП.

Идюты, дурачки, слабоумные часто изображаются писате
лями такъ какъ всякому конечно удавалось ихъ встречать 
въ жизни; притомъ же ихъ, какъ кажется профанами, можно 
заставлять делать все что нужно для достижешя драматиче- 
скихъ эффектовъ: дурачки гоЕорятъ правду въ глаза, убива- 
ютъ, поджигаютъ и т. д. Вообще же дурачки художниковъ 
ничего общаго съ действительными не имеютъ; много-много 
если верно нарисованъ ихъ внеытшй видъ. Достоевский, какъ 
настоящш мастери, избегали этой темы; онъ ограничился 
только беглымъ описашемъ внеш ности и образа жизни Ели
заветы Смердящей, не вдаваясь въ анализъ ея душевной 
жизни. Въ этомъ я вижу доказательство глубокаго знанья 
основъ патологш души со стороны Достоевскаго. Только 
крупному таланту- свойственно ясно сознавать границы своей 
компетентности; душевная жизнь идютовъ весьма трудно из- 
следуема, и изучение ея едва ли не самая трудная глава въ
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пи ш атрщ . Во всякомъ случай, изучеше идготовъ возможно 
только при строго научной обстановке.

Но оставивъ въ стороне идютовъ, Достоевскш весьма по
дробно описалъ недоразвшче умственныхъ способностей въ 
слабой степени: Imbecillitas, Fatuitas, Алеша ( Униженные 
и  Оскорбленные), это типъ слабоумнаго отъ природы (imbecile).
Я не буду доказывать что Алеша душевно-больной въ стро
гость смысле этого слова. Ничто не возбуждаетъ столько 
разногласгя между псих1атрами какърЕоведеше въ каждомъ 
отдйльномъ случае черты разделяющей слабоум1е отъ глу
пости; на освидЬтельствовашяхъ при n p ie jti новобранцевъ, 
въ судЬ, при губернскомъ правлении постоянно являются 
разногласгя по этому поводу. Да и не можетъ быть иначе; 
въ природе шЬтъ резкихъ границъ, нетъ категорш; сла- 
6oyMie— понят1е обхватывающее всю сумму духовной жизни 
человека, и ужь конечно оно не можетъ быть строго опре- 
дЬленнымъ.

Все поведете Алеши нельзя объяснить иначе какъ врож
денными слабоум1емъ. Онъ, несмотря на старашя отца, 
человека важнаго и ловкаго, нигде не могъ кончить курса, 
потому что учиться ему было крайне тяжело: его мозгъ 
не былъ способенъ къ дальнейшему развитно; въ старншхъ 
классахъ, где нельзя уже ограничиваться одними зубре- 
шемъ, а требуется уже некоторое понимаше изучаемаго, 
онъ долженъ былъ прервать свое образоваше. Что неспособ
ность его выходила пзъ ряда вонъ, делается ясно если мы 
прппомнимъ какъ снисходительно въ преяшее время отно
сились въ привилегированныхъ училищахъ къ детямъ зиачи- 
тельныхъ лицъ; если же принять во внимаше пронырливость 
отца Алеши, то поневоле приходится заключить что Алеша 
решительно не могъ учиться, даже хотя бы сколько-нибудь. 
Какъ часто бываетъ у такихъ лпцъ, у Алеши была только 
одна механическая способность: онъ хорошо игралъ на фор- 
тешано; ни къ чему больше онъ не былъ способенъ, да ко-
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ыечно ы въ этомъ искусстве оиъ не могъ идти дальше усвое
ния техники.

Въ двадцать два года Алеша былъ еще совемъ ребенокъ: 
такъ понимали его отецъ и все окружающие.

Какъ все слабоумные или, правильнее сказать, какъ все 
душевно-больные, онъ совершенный эгоиста. Чуйков горе и 
рАдостьДля него не супцествуютъ. Поразительно хорошо 
это выражена къ сцене побега Наташи изъ дома родите
лей; иа пего не производятъ никакого впечатлешя отчая- 
nie и душевная мука Наташи, грусть и тоска Ивана П е
тровича; Алеша съ веселыми лицомъ бодтаетъ о не пду- 
щихъ къ деду пустякахъ. Также безучастно въ продолженйе 
несколькпхъ месяцевъ относиться онъ п къ тому тяжелому 
положенью въ которое поставили Наташу своего связью съ 
ней; о родитедяхъ Наташи, которыхъ онъ знали н къ кото
рыми былъ прежде привязанъ, онъ ни разу п не всномннлъ, 
несмотря на то что былъ виновникомъ пхъ песчастйя и 
позора; ихъ горе для него не существовало, темъ более что 
онъ ихъ не видели.

Такой чудовищный ^гоизмъ возможенъ только у душевно- 
больнаго. Какъ бы ни былъ пспорченъ человекъ, въ немъ 
всегда шевельнется сожаленйе къ своей жертве; наконецъ, 
обыкновенный преступники, удовлетворяя своей страсти, пода- 
вляетъ сочувствие, жалость къ жертве; эта борьба необходима. 
Альтруистическая чувства всегда есть въ человеке; они мо- 
гутъ быть слабы, могутъ быть подавлены более сильными 
эгоистическими чувствами; наконецъ, вследствие воспиташя 
иди жизни могутъ быть заглушены; но все это только 
до известной степени; Достоевскш въ Мертвомъ домгь 
указываетъ что дайке каторжниковъ удивляло/Циническое упо- 
минанйе одного отцеубийцы о своемъ отце\7 Такой чудовищ
ный эгоизмъ какъ у Алеши возможенъ только у душевно- 
больнаго, темъ более что Алеша былъ въ томи возрасте 
когда сердце наиболее отзывчиво на чужйя страдашя. Чтобы 
понять до какой степени безучастие ко всеми ближними
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харакеризуехъ душевные недуги, стоитъ только заглянуть въ 
лйчебницу для душевно-больныхъ; психически больные со
вершенно равнодушно п безучастно (равнодуние и безучас- 
xie не одно и тоже) смотрятъ на агонда, слушаютъ плачи \ 
соседей, не обнаруживая ни малййшаго желашя помочь страж- 1 
дущему. Въ дурно устроенныхъ больницахъ, къ несчастно,

/ бывали случаи истязашя больныхъ надзирателями, другими 
/ больными; л что же? пи одинъ больной никогда не вступится 

/  за жертву; ни какой бунтъ или общш протестъ не мислимъ 
въ заведенш для душевно-больныхъ. Можетъ-быть изучеше та
кого эгоизма со стороны душевно-больныхъ послужило бы 
моралисту ключемъ для уяснешя многихъ вопросовъ этики; 
во всякомъ случай, какъ мнй кажется, этотъ фактъ нмйетъ 
въ высокой степени важное значеше, и жаль что до сихъ 
поръ не указано все его значеше. Чуть ли не первый при
знаки выздоровлешя когда больной начинаетъ принимать уча
стие въ окружахощихъ. Конечно, причины такого безучастия 
и равнодушия со стороны психически-больныхъ столь же раз
личны какъ и формы этихъ болйзней.

Алеша^ съ обычной, житейской точки зрйшя былъ даже 
добрый человйкъ; по крайней мйрй онъ никому не хотйлъ 

' сдйлать чего-либо дурнаго, и даже хотйлъ бы иногда сдйлать 
хорошее. Онъ способенъ былъ плакать видя слезы Наташи, 
продавали свои вещи, чтобы сиабждать ее деньгами; но дйло 
въ томъ что вей душевныя движешя его поверхностны и слабы. 
Онъ еще способенъ иногда, когда у него нйтъ причпнъ 
радоваться, огорчаться, непосредственно, видя у другихъ 
рйзкгя проявлешя горя, но только на минуту; тотчасъ же 
онъ забываетъ о прпчииахъ вызвавшихъ его сочувсш е, его 
сознаш е и дйятельность поглощаются мелкими, грубыми 
стремлешямп. Непосредственно отъ Н аташ и, съ которой они 
только что плакали, онъ йдетъ къ публичной женщинй со
вершенно спокойно, съ чистою совйстью, такъ какъ половыя 
стремдешя у него живы, а нравственное чувство и сочув- 
CTBie къ горю любимой женщины крайне слабы. Та же ела-
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босхь нравственныхъ чувствъ, въ широкомъ смысле этого 
слова, обусловливаете все его поведете; онъ равнодушно 
бросаете девушку пожертвовавшую для него столь многими, 
но отказъ въ деньгахъ со стороны отца производите на него' 
большое впечатлите. Къ постоянными серюзнымъ привя^ 
занностямъ онъ не способенъ, потому что для него необхо
димы новыя развлечешя: однообразие для него невыносимо. 
Глубокая любовь Наташи и покупныя ласки «Пличной жен
щины въ сущности для него одно и тоже; о н ъ ^ е  способенъ 
понимать и чувствовать разницу между ними. Ничто не мо
жетъ произвести на него сильнаго впечатлйшя, занять его, 
поглотить на долго его внимаше, потому что онъ не можетъ 
ни глубоко чувствовать, ни всесторонне заняться ч'Ьмъ-либо. 
В'сЪ впечатл'Ьшя только скользятъ по его сознанно, на ко
роткое время, слегка затрогивая его; очевидно, что по естс- 
стЕенному закону природы, для Алеши постоянно нужны 
были новыя впечатл'Ьнгя, всегда поверхностныя, доставляе
мый такъ-называёмыми развлечешями. Онъ, какъ и всякой 
слабоумный, способенъ былъ любить кого-нибудь только за 
удовлетнореше своихъ грубыхъ потребностей; никакой дру
гой, кроме животной, любви онъ иметь не можетъ. Понятно 
что чувства высшаго порядки, релипозныя, эстетическая, 
граждансюя, для него не существуютъ; Алеша ни разу не 
высказываете желашя устроить свою жизнь поразумнее; 
никогда ничймъ, кроме удовлетворешя своихъ грубыхъ по
требностей, не интересуется. Благодаря такой слабости 
нравственнаго чувства у него п н е  могло фыть раскаяшя въ 
томъ что онъ испортидъ жизнь НатанАИНсли ему и было 
неколько жаль ее бросить, то просто п о т Я ^  .что она бало
вала его п исполняла его прихоти. Что только такимъ пу- 
темъ можно хотя на время привязать такихъ людей, Н а та 
ша, несмотря на свою молодость, хорошо поняла; такъ это 
бросается въ глаза.

Въ умственной деятельности Алеши поражаетъ, вообще 
говоря, бледность и поверхностность. Алеша прежде всего вос-

4
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принимаете медленнее чТми нормальный человеки, и мноия 
чувственныя воспр1ятая ускользаютъ отъ него: такъ, напри- 
м'Ьръ, онъ вовсе не замечаете, что выражало лицо его отца 
во время сцены фиктивнаго согласья на бракъ съ Наташей; 
между тгЬмъ посторопш е, вовсе не знавьше его отца, тотчасъ 
же все подметили. Вообще только немногое изъ окружаю
щего западаете въ его сознаше, и какъ необходимый резуль
тате этого является меньшее обшпе представленш; да къ 
тому же все чувственно воспринятое перерабатывается не 
съ такою полнотой какъ у психически нормальнаго человека 
по причине вялости и пробйловъ въ сочетанш и воспроиз
ведены представлений Чтобъ убедиться въ справедливости 
такого вывода, стоите припомнить что Алеша совершенно 
не зналъ своего отца, не им&лъ сколько-нибудь яснаго по
нятая о практической жизни, до такой степени что считалъ 
возможнымъ давать урохси музыки и т. п. Очевидно что обра- 
зоваше отвлеченныхъ понятш  и сужденш у него совершает
ся съ болыпимъ трудомъ, суждешя объ отвлеченныхъ вещахъ 
одностороннп (наприм^ръ, опъ не могъ себе усвоить усло- 
вШ при какихъ можетъ совершаться венчанье) и постоян
но находятся подъ сильными вльяшемъ посторонняго авто
ритета. Алеша легков$ренъ (легко поверили отцу, несмотря 
на очевидность обмана), не им еете собственныхъ мн'Ьнш и 
опираетси только на мнйшя другихъ. Такъ, наслушавшись 
звонкихъ фразъ въ какомъ-то кружке, онъ самъ повторяете 
фразы объ обязанностяхъ приносить пользу обществу, обе
щ аете дать деньги на народным школы и т. п.-;'конечно, на 
слТдующш же день, подъ 'вльяшемъ уже другаго авторитета, 
онъ говорить и поступаете совеЬмъ несогласно со вчераш
ними обещаньями.

Внутренняя сущность и более тоншя отношешя вещей 
отъ него ускользаютъ, и хотя ему, напрпмеръ, удалось кое- 
что уловить изъ слышаннаго въ этомъ кружке молодыхъ лю
дей, онъ все-таки оказывается неспособными правильно пе
редать свою мысль словами; онъ запутался, сбился, п не зная
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что именно говорили эти молодые люди, можно но разказу 
Алеши составить себ! лишь неясное, приблизительное поня
тие. Нечего и говорить что у Алеши н !тъ  стремлешя, при- 
сущаго всякому нормальному человеку, пзсл!довать основы 
и сущность вещей. Онъ воспринимает! вещи такъ какъ он! 
представляются ему при поверхностном! взгляд'!; онъ ни
сколько не попытался себ! объяснить почему это отецъ со
гласился на его бракъ съ Наташей, несмотря на прежнее 
его сопротивлеше; его не поразило какъ это отецъ могъ 
такъ радикально изменить взгляды всей своей жизни, какъ 
это его, жениха Наташи, отецъ повелъ къ публичной жен
щ ин!, а потомъ къ другой н ев!ст!.

Естественным! посл!дств!емъ такого недостатка въ сфер! 
представлены! и чувствовашй является полное отсутствие са
мостоятельности, инициативы. Встр!чая нпчтожныя препят- 

. ств1Я,— наприм!ръ, хлопоты по устройству свадьбы,— Алеша 
отказывается отъ своего нам!решя. Онъ долженъ постоянно 
находиться подъ вл!яшемъ чужой воли, а такъ какъ изъ окру
жающих! онъ больше всего привыкъ къ отцу, то онъ и д !- 
лаетъ все, чтд тотъ его заставляет!.

Несмотря на то что, по мшЬнпо Достоевскаго, Алеша пси
хически нормальный челов!къ, очевидно изо всей его пов!-
сти что авторъ считаетъ его невм!няемымъ, неотв!тствен-
нымъ за все зло имъ сд!ланное; вотъ въ этомъ взгляд!, я 
думаю, большинство пспх1атровъ согласится съ великимъ псн- 
хопатологомъ Достоевскимъ. Алеша д!йствительно невм!- 
няемъ, потому что онъ душевно больной, пли, лравпльнЬе 
говоря, челов!къ съ несовершенною, недоразвитою психпче- 

4 сбою организашей. Если его считать здоровымъ, то является 
неустранимое противор'Ьпе: почему Алеша ни въ Достоев- 
скомъ, безспорно обладавшем! необычайною чуткостью нрав

> ственнаго чувства, ни въ читател! не возбуждает! негодо- 
вашя къ себ!, напротивъ, каждый чувствует! только сожа- 
л!ш е къ нему. Признашемъ невм!няем остп Алеши Достоев-- 
скш какъ бы согласился, что Алеша душевно-больной.
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Ничего не нужно прибавлять къ характеристик! Алеши; 
описаше совершенно полное, и въ ум ! псих!атра при чтенш 
этой пов!сти невольно появляются образы подобныхъ А леш ! 
пащентовъ. ..

Нельзя обойти молчашемъ того повидимому страннаго фак
та что лов!сть Униженные и Оскорбленные является разка- 
зомъ о томъ какъ одна хорош ая, образованная д!вушка лю
била дурачка. Правдоподобно ли это? К ъ сожал!шю, нужно 
сказать что это в!рно  природ!; по крайней м !р !  лспх1ат- 
рамъ изв!стны  тагае нел!пы е любовные конфликты, п часто 
приходится удивляться что субъекты достойные только со
ж а л е я  бываютъ горячо любимы женщинами и д!вушками 
далеко не глупыми. Какъ объяснить себ ! это явлеше? Но 
тутъ нужно признать компетентность Достоевскаго, хотя мо- 
жетъ-быть его мотивировка любви Наташ и къ А леш ! п гр !-  
шитъ н!сколько идеализац]'ей.

Въ Мертвомъ Домгь Достоевскш слегка обрисовалъ аре
станта Акима Акимовича; характеристика эта такъ хорош а 
что сразу узнаешь слабоумнаго. Акимъ Акимовичъ до пзв!ст- 
ной степени могъ быть даже полезнымъ членомъ общества; 
свое обычное заученное занятие (сперва служилъ офпцеромъ, 
потомъ былъ старостой въ острог!) онъ могъ исполнять хо
рошо, потому что онъ отдавалъ этому занятно все свое усер- 
д!е п внпмаше п нп ч!м ъ не отвлекался. Но онъ справлялъ 
свою работу какъ машина, вш П за одинъ и тотъ же ладъ, 
не будучи въ состоянш что-либо въ ней изм!нить, какъ-ни- 
будь заново сочетать ее и т!м ъ  м еп!е  что-либо изобр!сти. 
Разъ въ жизнп онъ вышелъ пзъ обычной колеи— и получи
лось нп съ ч!м ъ несообразное, дикое преступлеше, за ко
торое онъ и былъ сосланъ на каторгу. Всю посл!дующую 
жизнь онъ не могъ понять что его поступокъ преступлеше, 
такъ какъ правовыя понятия недоступны его понимашю; да
же между дикарями способъ мести употребленный Акнмомъ 
Акимовичемъ всюду презирается. Своихъ собственных!, но- 
выхъ пдей у него почти н !тъ ; онъ только черпалъ изъ ста-



раго скуднаго запаса сведешй и наблюденш, которыя дались 
ему съ большими трудомъ. Нечего и говорить что онъ рав
нодушно переносили свое наказаше, ни къ чему кроме со
блюдения формальностей не стремился, нп въ какпхъ общихъ 
ннтересахъ п движешяхъ не участвовали.

Едва ли можно во всей литературе найти лучшая характе
ристики занимающаго насъ болезненнаго состояшя; и по 
правдивости и по полности это— chef d’oeuvre искусства.

' Л ТП . '

Достоевскш четыре раза изображали эпплептпковъ: Нелли 
( Униженные и  Оскорбленные), Идготъ, Кириловъ (Б)ьсы), 
Смердяковъ (Братья Карамазовы'). Было бы странно еслибы 
Достоевскш ограничился одними упоминовешемъ о прппад- 
кахъ пли простыми ихъ одисашемъ. Онъ единственный изъ 
художниковъ описавшш особенности психической организа
ции эпплептиковъ, субъективным явлешя-лредвестнпковъ предъ 
припадками.

Все четыре эпилептика Достоевскаго душевно больные: о 
томи какъ часто эпилептичесше припадки комбинируются съ 
психическими разстройствомъ,' мы пмеемъ статистпчесюя 
изследовашя. Рейнольдъ-Руссель нашелъ что у 62 °/0 эпилеп- 
тиковъ целость психическихъ отравлетй оказывается нару
шенною. Тотъ общеизвестный фактъ что некоторые эпилеп
тики обладали гешальныни способностями отнюдь непроти- 
воречптъ тому что въ пспхпческомъ' складе этихъ больныхъ 
почти всегда замечаются некоторым иатологическтя особен
ности. .... . ...

Въ проявлешяхъ болезни у четырехъ эпплептиковъ До
стоевскаго много разнообразия, и безъ натяжки можно ска
зать что подъ эти четыре типа можно подвести все моди- 
фикацш этой болезни.

Наиболее слабо выражено болезненное состоите у Нелли 
( Униженные и Оскорбленные)', у ней наблюдайся такъ-назы-



ваемый эпилептическш характеръ. Достоевскш такъ ясно 
очертили особенности этого характера что характеристику 
Нелли прямо можно взять изъ любого современнаго учебни
ка ncHxiaTpin. Нужно только прибавить что въ то время 
когда написана была "эта повесть, “въ психтатрш далеко не 
былъ такъ точно и полно опредгЬленъ эпилептически! харак
теръ, какъ теперь, и Достоевскш до известной степени one

'  редилъ науку. ——
Крафтъ-Эбингъ ( Учебникъ ncuxiam piu, томъ II стр. 126) 

такъ опредйляетъ эпилептическиххарактеръ: <сюда принадле- 
жатъ прежде всего ненормальная раздражительность чувствъ 
(Нелли по ничтожному поводу выходила изъ себя), каприз
ный прихотливый характеръ (напримгЬръ три раза выплески
вала лекарство), переходящих изъ одной крайности въ дру
гую (потомъ плакала, просила прощешя и старалась угодить 
доктору и И вану Петровичу), изъ странной экзальтацш съ 
болезненно усиленною волей (чтобы купить" новую вместо 
разбитой ею чашки, пошла на улицу просить милостыню, 
ум^ла найти квартиры знакомыхтГ Ивана Петровича) ве пси
хическое у гн етете  съ угрюмо_стыо, ипохондрическими и во
обще мрачнымъ настроешемъ (таково было обычное настро- 
еше Нелли, пока она жила въ квартире Ивана Петровича), 
навязчивыми идеями (у Нелли ихъ не было, вообще у детей 
оне бываютъ крайне редко), умственною апатией и уста
лостью (несмотря на все жалаше Ивана Петровича онъ нп- 
чемъ не могъ ее занять; ч т е т е , вначале ее заняв!нее, она 
скоро бросила), колебашемъ и душевнымъ томлешемъДпри 
маловажныхъ случаяхъ (напримеръ, почему она разбила чаш- 
ъ'у и что она потомъ дела.за), боязливостью (она пугалась 
всехъ новыхъ лицъ), и въ особенности постоянно недовер
чивый (ни Иванъ Петровичъ, ни кто другой не могъ возбу
дить ея довертя), замкнутый (она ни съ кймъ не делилась 
своими мыслями), нелюдимый, постоянно своенравный и обид
чивый (она безо всякаго повода убегала отъ Ивана Петро
вича, бывшаго относительно ея крайне снисходительными, и
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искала прпота у чужихъ людей), не терпящий ннкакихъ про- 
тиворфчш, неспособный прннаравливаться къ даннымъ окру
жающими условиями, характе р !^  благодаря которому боль- 

'ные сплошь и рядомъ являются въ роли семейныхъ тирановъ 
(несмотря на всю доброту Ивана Петровича, она стала ему 
въ тягость), мизантропов! (Нелли ни къ кому не привяза
лась) и ненадежныхъ друзей». ,

Но это опред!леше Крафта-Эбинга есть результатъ сово
купной наблюдательности многихъ; Достоевскш же одинъ 
сказали все, не сд!лавъ ни одного нев!риаго штриха.

Другой эпилептикъ Смердяковъ страдалъ вм !ст ! съ т!м ъ 
OTCyTCTBieM! нравственнаго чувства, почему о немъ будетъ 
сказано въ другомъ м !ст !.

Съ занимающей пасъ точки зр !ш я м ен!е всего интересен! 
князь Мышкинъ. Несмотря па то что онъ герой романа и 
ему посвящено много страиицъ, во всемъ роман! найдется
лишь н!сколько строкъ драгоц!нныхъ для ncnxiaxpa; это

»«»■*

■ описаше эпилептической ауры.^Субъективныя ощущешя мо
мента предшествующаго припадку описаны и великимъ на
блюдателем! и большим! художником!; конечно, субъектив
ный ощущешя бываютъ разнообразны^ наконец!, бывают! 
припадки безо всяких! субъективных! и объективных! пред- 
в!етниковъ. Напрасно было бы искать у псих!атровъ такого 
живаго описания, до спхъ поръ никто изъ гешальныхъ эпи
лептиков! не познакомил! насъ такъ краснор!чиво со своею 
аурой. Я ув!ренъ что. эти строки перейдутъ въ учебники 
HcnxiaTpin, только боюсь что это будетъ еще не скоро: ино
странные ученые еще незнакомы съ произведениями Досто- 
евскаго, a Pyccirie не привыкли уважать своихъ гешевъ, 
Вотъ какъ Достоевский описываетъ эти субъективный охцу- 
щешя: «въ эпилептическом! состоянш его была одна сте
пень,'почти предъ самымъ припадкомъ, когда вдругъ среди 
грусти, душевнаго мрака, томления, мгновешямн какъ бы 
воспламенялся его мозгъ и съ необыкновенным! порывомъ 
напрягались разомъ вс ! его жизненныя силы. Ощущешя



жизни, самосознашя, почти удесятерялись въ эти моменты, 
продолжавппеся какъ молшя. Умъ, сердце озарялись необы
кновенными свйтомъ: всЬ волненья, вей сомнйшя его. вей 
безпокойства какъ бы умиротворялись разомъ, разрешались 
въ какое-то высшее" спокойствие, поляое ясной гармониче
ской радости и надежды, полное разума п окончательной 
причины. Но эти моменты, эти проблески были только пред- 
чувств1емъ той окончательной секунды (никогда не более 
секунды) съ которой начинался самый припадокъ. Эта секун
да была конечно невыносима...» «Мгновешя эти были только 
необыкновенными усилешемъ самосознашя, есдибы надо вы
разить это состояше одними словомъ,— самознашя и въ то 
лье время самоощущешя, въ высшей степени непосредствен- 
наго...» ,

«Если въ ту секунду, то-есть въ самый последних созна
тельный моментъ предъ припадкомъ ему случалось успевать 
ясно и сознательно сказать себё? ««да, за этотъ моментъ 
можно «отдать всю жизнь»», то конечно этотъ моментъ сто
или жизни... Въ выводе, то-есть въ оценхьё этой минуты 
безъ сомнйшя заключалась ошибка, но действительность 
ощущешя все-таки несколько смущала его...» «Минута ощу
щешя, припоминаемая ги разематриваемая уже въ здоровомъ 
состоянш, оказывается въ высшей степени гармошей, кра- 
сотойудаетъ неслыханное н нежданное дотоле Чувство пол- 
тГоты, меры, примиренхя я восторженнаго молитвеннаго сль 
яш я съ самыми высшими спнтезомъ жизни...» «Въ этотъ 
моментъ, какъ говорили онъ, становится приятными необы
чайное слово о томъ что времени больше не будетъ». Едва 
ли нужно говорить что въ И дю т п  Достоевский остался вй- 
ренъ природй; князь Мышкинъ принадлежитъ къ той группе 
тяжело-больныхъ эпилептиковъ у которыхъ съ ранняго д ет
ства частые н подолгу продолжающиеся припадки ведутъ къ 
продолжительному н глубокому разстройству сознанья, въ 
особенности"процесса восщляНя, такъ что этпхъ больныхъ 
въ такомъ состояши легко принять за идютовъ. Но при пра-



вшгьномъ лйченш и уходй такае больные иногда поправля
ются; припадки повторяются рйже, делаются короче, не со
провождаются последовательными разстройствомъ сознашя. 
Достоевскш только въ этомъ единствеянонъ случай отдалъ 
должное практической медицпнй. Само собой разумеется что 
такой больной долженъ вести вполн'Ь гипеническШ образъ 
жизни. Такая жизнь однако невозможна въ нашемъ обществ^: 
припадки вернулись съ прежнею силой, опять появилось раз- 
стройство сознашя, и Мышкипъ погибъ окончательно. Не 
знаю, умышленно или нйтъ, но здйсь Достоевскш высказали 
великую мысль; причина того что полное излйчеше бываетъ 
рйдко заключается- не только въ неудовлетворительности 
практической медицины, но гораздо въ большей степени 
кроется въ самихъ услов1яхъ жизнь, въ полномъ пренебре- 
женш къ Д1этикй мозга какъ со стороны окружающихъ, такъ 
.и самихъ кандидатовъ па помйшательетво.

Спльпйпшш драматизмъ этого романа, по моему ынйшю, 
состоптъ въ томъ что окружагоице Мышкина, дТОдп до пзв'Ьст- 
ной степени образованные, расположенные къ 'нем у  п даже 
его любяшде. п не подумали поберечь его здоровье, а съ чи
стыми сердценъ невйжества мало-ио-малу довели его до неиз- 
лйчпмаго, тяжелаго "помешательства: никто изъ этихъ неводь- 
ныхъ убшцъ потомъ ни мало и не^ раскаивался; кто больше 
любили Мышкина, тотъ больше всйхъ и повредили ему. Та
кими образомъ главное содержаше романа— это неумышленно 
систематическое убшство человека людьмй желавшими своей 
ж ертве всего лучшаго. Чего ж о’можно ожидать отъ людей ме
н ее  расположениыхъ, отъ людей злыхъ! Нйтъ, никакая меди
цина, какъ бы она совершенна ни была, не будетъ въ силахъ 
что-нибудь сделать пока~ье проникнутъ въ самое общество 
хотя бы, элементарным св’Ьдйшя о гипенй мозга. .

Достоевский ни разу лично не говорили о лйченш душев
ныхъ болезней, также какъ и вообще объ условЛяхъ благо- 
щнятствующихъ излйченпо. Почему это? То что Достоевскш 
ни слова нп говорптъ о томъ, какъ нужно лйчить душевно-
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больныхъ, по моему мнению, какъ нельзя болйе доказываете 
всю силу его таланта. Онъ зналъ, или по крайней м:гЬр'Ь чув- 
ствовалъ границу дальше которой идти нельзя при ж ел ати  
оставаться вйрнымъ природе; какъ истинный художники и 
психопатологъ, онъ ограничился только сферой ему доступ
ною п не брался реш ать'вопросы  въ которыхъ не могъ быть 
по самыми условиями своей деятельности компетентнымъ; 
лйчеше душевно-больныхъ основано на данныхъ анатомш, 
общей паталогш,-- терапш , то-есть суммы фактовъ ничего 
общаго не имйющихъ съ предметомъ изучешя художника. >  

Весьма сложная картина психическаго разстройства долж
на быть у четвертаго эпилептика Кирилова; Достоевскхй не 
даетъ намъ полной исторш его болезни, говоря медицинскпмъ 
языкомъ, а ограничивается только указашемъ на некоторые 
болезненные симптомы. Въ жизни мы далеко не, всегда мо- 
жемъ вполне изследовать больнаго, и очень часто наше су- 
ждеше бываетъ основано только на отрывочиыхъ наблюде- 
шяхъ, полученныхъ ценою большихъ усилш. Это завпсптъ 
главнымъ образомъ отъ двухъ причинъ: или^ больной нахо
дится въ неблагопр!ятныхъ услов!яхъ для наблюдешя (напри- 
мйръ, живетъ дома пли въ дурно устроенномъ заведение для 
душевно-больныхъ), или же онъ тщательно скрываете какъ 
отъ врача такъ и отъ окружающихъ его свои болезненные 
симптомы. Такая скрытность больныхъ обусловливается пли 
самымъ характеромъ болезни; напримеръ,'больной думаете 
что онъ сделалъ открьш е которое все хотятъ у него украсть; 
или же нередко бываетъ такъ, что больной, заметивъ что его 
считаютъ помешаннымъ в о й д с т е  тйхъ или другихъ его 
взглядовъ и поступковъ, хочетъ добиться чтобъ его считали 
здоровымъ и обманываете наблюдателей. Судебная n c n x i a T p i a  

можете представить много примеровъ тому какъ многпмъ 
талантлпвымъ псхтатрам ъ  приходилось подолгу наблюдать 
больнаго для того чтобы придти къ какому-нибудь заключе
нно; да и то въ конце к о н ц о е ъ  я в л я л о с ь  разногласй между 
экспертами; самая же существенная причина нашего частаго
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непонимания больнаго, это то что природа неисчерпаема; 
напрасно люди создаютъ классификации, схемы, пытаются 
подвести отдельный явлешя подтГобпця рубрйки; все эти 
усилья зачастую оказываются безплодными.; Природа создаетъ 
новыя комбцацш отдгЬльныхъ явл етй  въ самой прихотливой, 
мало понятной намъ связи симптомовъ меЖду собой, и чело
веку поневоле приходится сознаться, что составленная имъ 
схема только съ натяжкой можетъ быть принаровлена къ 
данному .„случаю. Конечно, разумный пзследователь не обви
нить въ такомъ случае ни природы, ни науки, а только по
старается сколько возможно сильнее осветить для себя на
укой новый фактъ и сознается, что многое для него непо
нятно. Наконецъ, нельзя забывать что для каждаго отдельнаго 
человека истина доступна только въ. соответственной его 
способностямъ и трудолюбш степени. Все это нуяшо было 
припомнить для того чтобы приступить „ къ разбору болйз- 
неннаго состояшя К ирилова.^

Можетъ-быть Достоевсюй въ данномъ случае только снялъ 
фотографически! снимокъ съ действительности, н не его ви
на что получилось что-то для насъ не совсемъ ясное. Но 
такъ какъ можетъ-быть изследоваше самаго талантливаго 
ncnxiarpa не могло бы разъяснить больше относительно бо
лезни Кирилова, то остается ограничиться указашемъ на то 
что упомянулъ Достоевскш, отказавшись отъ попытки объ
яснить себе всю сумму патологическнхъ явл етй  въ связи 
между собой.

У Кирилова были эпнлептичесше припадки. Вотъ что ис- 
лытывалъ онъ въ эти моменты: «Есть секунды, ихъ всего 
за разъ приходить пять или шесть, и вы вдругъ чувствуете 
присутств1е вечной гармонш, совершенно достигнутой...» 
«Это чувство ясное и неоспоримое...» «Всего страш нее что 
такъ ужасно ясно и такая радость». -

Уже однихъ этихъ припадковъ достаточно чтобы съ боль
шею вероятностно утверждать что Кириловъ былъ эпилеп- 
тнкъ, такъ какъ благодаря изследовашямъ последняго вре
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мени мы знаемъ что эпилептичесте припадки не р&дко не 
им4ютъ общеизвг£стнаго вида, то-есть не состоять изъ по
тери сознашя съ клоническими и тоническими судорогами. 
Рядомъ работъ Гризпнгера и другихъ изсл£дователей дока-г 
зано что эпилептические припадки могутъ состоять изъ при
ступа головокружешя сопровождаемаго какъ бы орьяненеш- 
емъ, спутанностью мыслей; появляется смутный, похожш на 
сновид£ше бредъ. Со временемъ т а т е  припадки могутъ пе
рейти въ настоящее, обыкновенные. Кроме того, Кириловъ 
страдалъ упорною безсонницей, приступами тоски (часто 
бываетъ у эпилептиковъ) и наконедъ высказывалъ идеи, ко
торыя правильнее всего назвать бредовыми. „Насколько Ки
риловъ ихъ высказывалъ, этр , сл4дуюпця: главный аттрибутъ 
божества—-воля, своевоше; безспорнымъ проявлешеиъ воли 
будетъ самоубийство; поэтому онъ, рйшившшся на самоубш- 
ство— челбвеко-богъ или богъ. Какъ Кириловъ дошелъ до 
этихъ идей, много ли времени онъ посвятилъ на это, не
известно (Кириловъ уже съ этиыъ бредомъ является на 
сцену), поэтому мы не можеиъ проследить какъ онъ забо- 
лелъ. Естественно является другой путь объяснешя: Кири
ловъ эпилептикъ, у него идея бреда что онъ богъ; не бы- 
ваютъ ли ташя бредовыя идеи у эпилептиковъ, и если да, то 
какъ оне развиваются и почему?

Идеи бреда подобнаго содержанья наиболее характерны 
для эпилепсш. Едва ли больные съ другими формами бо
лезни тактГчасто' говорятъ о Б оге  какъ эпилептики; н е 
мецкие псшаатрьГ даже считаютъ спецефическиыъ для эпи
лепсш частое упоминаше о БлгЬ, бредъ релииознаго содер
жанья, какъ они называютъ Gottnomenclatur.

Впрочемъ, правильная оценка ' этого частаго бреда эпи
лептиковъ сделана весьма недавно: релипозный бредъ при 
эпилепсш появляется какъ въ вследъ за припадками, такъ и 
независимо отъ нихъ; больные считаютъ себя богомъ, свя
тыми, видятъ себя вознесенными на небо; отличительною 
чертой такого бреда эпилептиковъ служить его чудовищность
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и сказочность; а что можетъ быть фантастичнее бреда Ки
рилова? Естественно что результатом!, такого бреда будетъ 
самодовольное настроеше больныхъ, горделивое отношеше, 
какъ существа высшаго ко всему; такъ Кяриловъ, человгЬкъ 
по характеру крайне добродушный, ко всему относится 
свысока; даже самообладаше Ставрогина не возбудило въ 
немъ уваженья или удивленья. Онъ счастливь по своему, не
смотря на то что окружающая действительность крайне не
приглядна; погруженный въ свои идеи бреда, онъ нисколько 
н4сяцевъ .проводить въ созерцательномъ настроенья, ни
сколько не интересуясь т'ймъ что происходить вокругъ его. 
Природа невидимому не отказала въ своеобразномъ счастга 
и этимъ несчастнымъ. s

Только исключительные умы могутъ находить столько на- 
слаждешя въ работе мысли какъ некоторые душевно-боль
ные, съ громадными трудодюб1емъ и большою любовью раз
рабатывающее свой идеи бреда, ни мало не смущаясь па 
окружающею ихъ обстановкой, ни отсутствьемъ адептовъ сво
его ученья.

Считаю необходимыми прибавить для более полной обри
совки эпилепсьи что пшшатры всехъ странъ единодушно 
говорить что у эпилептиковъ часто наблюдается болезнен
ная релппозность, переходящая въ ханжество (Мышкшвъ 
Идготъ, крайне интересовался релипозными вопросами).'Не 
следуетъ забывать что магометанская релиия была создана 
епилептикомъ; эпплептическья видешя Анны Ли послужили 
поводомъ основашя квакерской секты шекеровъ, Сведенборги 
былъ также эпплептпкъ. Кажется и Татаринова страдала 
эпилептическими припадками.

1'Х.

Изо всехъ произведет! Достоевскаго романъ Братья Ка
рамазовы наиболее интересенъ какъ для пшшатровъ такъ и 
вообще для лицъ желающихъ познакомиться со психопато- 
лопей; въ немъ б о a te  чемъ ьъ другихъ пропзведешяхъ



изображено душевно-больныхъ, описаше болезни наиболее 
полно и богато метко подмеченными симптомами; больные 
въ этомъ романе, это молодое подрастающее п околете ; есте
ственно что для псих1атра наиболее обязательно должно 
быть знакомство съ болезнями этого п око л етя , такъ какъ 
борьба съ нимъ составить содержаше его деятельности; 
также для ncnx ia ipa  важно знать здоровье этого п окол етя , 
если онъ хочетъ объяснять явлешя, а н^описать только ре
цепты, хочетъ знать чего можно ожидать отъ этого поко
ленья. 1 у

Конечно, можетъ-быть это случайность, но изъ двухъ но- 
лодыхъ девушекъ фигурирующихъ въ романе, одна ' (Лиза 
Хохлакова) больная, другая (Катерина Ивановна) болезнен
ная. Лиза Хохлакова страдаетъ истер1ей въ ясно выражен
ной форме болезни. А  что между современными молодыми 
девушками изъ образованнаго класса необычайно много 
истерическихъ, это общеизвестный фактъ; вероятно этнмъ 
явлешемъ объясняется многое изъ нашей общественной жиз
ни. /Въ томъ же что более пли менее частое заболеваш е 
нстер1ей сильно обусловливается складомъ общественной 
жизни въ широкоыъ смысле этого слова, едва ли можно со
мневаться, такъ же какъ н въ томъ, что у ч а т е  женщииъ 
съ пстерпческпыъ характеромъ въ жизни общества остав
ляете по себе следъ, пбо только наиболее тяжко больные 
понадаютъ нодъ опеку окружающихъ п врачей, большинство 
же считаются здоровыми п пользуются полною свободой.

Но чтобъ оставаться на чисто медицинской почве п не 
затрогивать спорныхъ вопросовъ, я ограничусь этими бег
лыми замечашями п перейду къ разбору матер1ала даннаго 
Достоевскпмъ. у

Мать Лпзы, гжа Хохлакова, женщпна вздорная, легкомыс
ленная, эксцентричная, безъ характера, безъ убеждешй, н 
притомъ лишенная какого-лпбо руководства въ жизни, вдова, 
безъ какихъ-либо занятШ и даже безъ определеннаго обще- 
ственнаго ноложешя. Естественно что дочь съ ранняго дет
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ства подражала матери въ ея эксцентрическихъ выходкахъ 
и понемногу усвоив ада ея пзвращенныя воззрйшя; 'послй 
нелепой сцены кокетства съ двумя молодыми людьми, устро
енной матерью, дочь пишетъ любовную записку Ивану К а
рамазову.- Воспнташе,— если можно назвать этпмъ именемъ 
отношешя безалаберной Хохлаковой къ своей дочери, а на- 
стоящаго восппташя и не могло быть— имфло два крупные 
недостатка: излишняя снисходительность, Лизй нп въ чемъ 
не отказывали и все извиняли, давая тймъ полный просторъ 
развитш  себялюбгя, страстности й аффектовъ, недостаточ
ному самообладание п неспособностп на кашя-либо жертвы.. 
Второй недостатокъ, это преждевременное введете  въ сферу 
ннтересовъ взрослыхъ лпцъ, результатомъ чего бываетъ пре- 
сыщеше жизни и раннее знакомство съ чувственными на- 
слаждешями п излишествами: стоитъ припомнить какъ Лиза 
рано была влюблена въ Адекс.йя Карамазова. Конечно, бы- 
ваютъ и друггя причины р а з в и т  истерш , но и этихъ доста
точно. Если я уиомянулъ объ этихъ двухъ недостаткахъ вос
питания Лизы, то вовсе не потому что хотйлъ такпмъ обра- 
зомъ исчерпать 'все дурное въ ея воспитанш: все воспита- 
Hie ея было дурно; упомянулъ же я о нихъ потому что со
временная система восппташя главными образомъ страдастъ 
этими двумя недостатками. И если излишняя снисходитель
ность имйетъ еще хоть какой-нибудь, правда, весьма натя
нутый raison d ’etre, какъ реакщ я противъ суровости недав- 
пяго прошлаго, то введете дйтей въ сферу пнтересовъ 
взрослыхъ, возможное п полезное только въ псклгочптель- 
ныхъ случаяхъ, есть зло протпвъ котораго должны бороться 
пспх1атры, такъ каКъ пмъ нерйдко приходится впдйть крайне 
печальный послйдс'пня этой ошибки восппташя.

Съ физической стороны у Лизы болйзнь проявилась судо
рожными припадками п параличемъ ногъ. Достоевскш, желая 
выставить степень вльянгя которое имйлъ отецъ Зосима на 
вйрующихъ, не могъ лучше п разительнее этого сдйлать какъ 
примйромъ издйчешя Лпзы. Только истеричесше параличи
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проходятъ подъ в.пяшемъ психическаго л£ченья, которое, 
какъ въ данномъ случае, состоитъ въ развитщ уверенно
сти въ больныхъ что они могутъ ходить, а такъ какъ отецъ 
Зосима былъ окружеиъ известным ъ ореоломъ, былъ святой 
въ глазахъ Хохлаковыхъ матери н дочери, то вполне есте
ственно что Лиза выздоровела^ Не укажи - Достоевскш что 
Лиза страдала истерией, фактъ выздоровленья былъ бы нев£- 
роятенъ. Вотъ тутъ-то наиболее ясно, что Достоевскш знадъ 
суьцность психическаго леченья; мало того, онъ зналъ въ ка- 
нихъ случаяхъ это д£чеше действительно.

Врачи знаьотъ этотъ методъ л£чешя; къ сожал£шю, этпмъ 
могуьцественнымъ средствомъ очень трудно пользоваться; зна
менитые и умные врачи нередко прим£няьотъ его и иногда 
обязаны этому методу своими успехами.

Со стороны психической у Лизы наблюдается ясно выра
женный истерическШ характеръ, основные признаки кото- 
рагок/неустойчивое равнов£сье ~ психпческихъ отправлен!», 
чрезмЬрно легкая возбудимость, необыкновенно сильная ре- 
акщя психическаго- механизма и бы страя смена его возбуж- 
денш. Въ характере Лизы бросается въ глаза пестрая смесь 
настроешй и аффектовъ, симпатш и антипатш, представле- 
еш  то веселыхъ, то грустныхъ, то сершзшйхъ, то нпзмен- 
ныхъ, то съ философскимъ пошибомъ, стремленья полныхъ 
энерий, но скоро и пропадаьощихъ. Она пиьнетъ цпнично- 

• любовную записку Ивану Карамазову, ч£мъ вызываетъ въ 
немъ презрйш е къ себе, потомъ приглапьаетъ Алексея, съ 
нимъ то плачетъ, то смеется, безо всякаго повода,'строитъ 
планы разумной жизни въ будуьцемъ, потомъ старается вы 
ставить въ см£ьпномъ виде Алексея, оскорбить его, между 
темъ какъ минуту тому назадъ относилась' къ нему съ ува- 
жешемъ п преданностью, посл е ; этого бранитъ себя, гово
рить о своей испорченности п необычайной жестокости, пла
четъ слезами раскаянья, п чтобы наказать себя сдавлпваетъ 
себе палецъ между дверями. Последняя выходка весьма харак
терна для такого рода больныхъ. Подъ вльяшемъ страсти они
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неудержимо стремятся къ своей цйли и безразсудно наносятъ 
вредъ себй или другимъ.д Также при другихъ обстоятельствахъ 
они могутъ удивлять окружающихъ своимъ самоотвержеш- 
емъ, мужествомъ; и едва ли кто больше истерической жен
щины проявляётъ интенсивности желанья; для нихъ не су- 
ществуетъ препятствия, даже инстинкта самосохранешя, чув
ство боли, какъ это, напримйръ, было съ Лизой, не могутъ 
остановить ихъ въ достиженш мелочныхъ желаний, въ капри- 
захъ.|Можно себй представить на что способна истериче
ская женщина если она чего-нибудь пожелаетъ сершзно, ка
кая при этомъ можетъ проявиться порывистая энерия и да
же при нйкоторыхъ условшхъ настойчивость.

Достоевскш достаточно отмйтилъ у Лизы и другую черту 
пстерическаго характера, себялюб1е;/она самая наивная эго
истка, говорить только о себй, и постоянно съ живымъ ин- 
тересомъ; такъ какъ себялюб!е истерическихъ выражается 
стремлешемъ говорить о себй, возбуждать къ себй у всйхъ 
учасйе и вниман1е, заинтересовывать всйхъ своею личностыо, 
своею болйзнш, далее своими пороками, то Лиза только и 
заботится о достиженш этого относительно Алексйя и Ива
на Карамазовыхъ.

Наиболйе тяжелыя болйзненныя явлешя у Лизы,—это 
извращенный прихоти. Образцовыми примйромъ можетъ/
>  7 г  J  У  V (/О  Д с Л . .  •' ' ' !

оыть разсказъ Лизы, какъ ей хотелось оы йсть розовее-ва-
yCOMUOrfi у Vренье-въ то время какъ у нея будутъ предъ глазами рйзать — 

на куски живаго ребенка. Уже не говоря о томъ насколько 
странны такая живая фантаз1я и оригинальное направлеше 
мыслей для четырнадцатилйтней дйвочки, тутъ невольно удив
ляешься какими образомъ можетъ эта воображаемая картина 
(положимъ только на словахъ) вмйсто естественнаго чувства ■ 
жалости и неудовольств1я вызвать циничное, приятное чув
ство, насмйшку. Только у истерическихъ возможны тате, 
если молено такъ выразиться, психологичесгае парадоксы, 
такъ какъ у нихъ тамъ гдй у здороваго извйстное представ- 
.tenie соединяется съ непрьятнымъ чувствовашемъ оно оттй-
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цьяется чувствовашемъ щ пятнаго. Естественно -но эта пси
хическая аномалья будетъ иметь глубокое вльяше на всю 
душевную жизнь больныхъ; напримеръ, всемъ известная 
склонность многихъ истерическихъ есть невкусныя и даже 
противныя вещи— явлешя того же характера.

Второй опасный симптомъ у Лизы.— это навязчивыя идеи; 
Лиза жаловалась Алексею что ей, девушке релиьйозной, нри- 
ходятъ въ голову богохульныя мысли, непонятное, ужасаю
щее ее самое, желаше бранить Бога. Навязчивыя идеи изве
стны сколько-нибудь только'нсихГатрамъ; некоторые душев
но больные, пожалуй чаще всего истеричесюя женщины, ж а
луются намъ что у нихъ появляются тягостныя п мучитель- 
ныя мысли, отъ которыхъ они не могутъ освободиться, и въ 
то же время вполне понимаютъ ььедепость, непристойность 
этихъ мыслей. Эти навязчивыя идеи, помимо желандя боль
ныхъ и несмотря на все сопротивлеше ихъ воли овладева- 
ютъ сознашемъ, вмешиваются въ сознательное логическое 
т е ч е т е  представлеиш, вызываютъ внутреннее безнокойство и 
нередко соединяются со стремлешями къ соответствующимъ 
поступкамъ. Х арактерная особенность навязчивыхъ идей— это 
что содержанье ихъ странно, чуждо для сознанья. Обыкно- 
новенно у такихъ больныхъ появляется^ стремлеше хулить 
Б ога въ церкви, заменить въ молитве слово «Богъ» словомъ 
чортъ и т. п., при виде родныхъ желаше умертвить ихъ, при 
виде встречнаго человека около воды столкнуть его. Еъ 
счастью, однако, такья стремлешя, строго говоря, ограничива
ются созидашемъ картинъ, сочеташемъ представлеиш въ 
данномъ направленш и редко переходятъ въ действье; не 
всегда даже произносятся желаемыя слова и притомъ почти 
никогда вслухъ. При здоровомъ состоянш мозга явлеше ана
логическое навязчивымъ представлешямъ составляютъ те 
нейдущья къ делу картины, представленья, музыкальные мо
тивы и т. п., которые иногда странными образомъ впуты
ваются въ наше нормальное мышлеше, надоедаютъ, меша- 
ьотъ намъ, развлекаютъ насъ; нужно известное усшпе воли



в  н ап ряж ете  всего сочетательнаго механизма чтоб® отъ 
них® отд'Ьлалься.

Я не припомню во всей м1ровой литературе мйстъ по ко
торым® можно было бы заключать, что кто-либо былъ зна
комь съ этимъ патологическими -феноменом®. Въ псих1атрш 
навязчивыя идеи известны весьма недавно; Достоевскш един
ственный изъ художников® ихъ онисалъ, притомъ же впол
не ясно, верно и достаточно полно.

Не такъ резко выразился истерический характеръ у Ели
заветы Николаевны Дроздовой (Бгъсы). Елизавета Николаев
на можетъ даже считаться здоровою девушкой и пользо
ваться свободой; такихъ девушек® въ образованномъ класс!; 
весьма много; однако при"'неблагоприятных® услов]'яхъ эти 
зачатки болезни Могутъ развиться вполне. Кроме того, 
нужно сказать что относительно Елизаветы Николаевны До
стоевскш несколько пдеализуетъ: онъ оЪнсалъ только хоро- 
нля стороны ея характера; гораздо чаще однако съ тою по
рывистостью и изменчивостью, которыя составляютъ сущ
ности характера Елизаветы Тйнколаевны, проявляются эго- 
истич'есйя, нпзменныя стремлршя; истеричесия проявляют® 
себя чаще капризами чйнъ благородными поступками. П о
этому образъ Елизаветы Николаевны представляется неяс
ными, ^неестественнымъ/ неизмйрныо слабйе очерченнымъ 
чймъ образъ Лизы (само собой разумеется что я говорю 
только съ медицинской точки зрЬшя).

X.

Ни одинъ отдели въ псих1атр1и не возбуждает® къ себе 
столько недовер1я какъ у ч е т е  о нравственномъ помеша
тельстве. Н е только публика, но и мноие юристы считаютъ 
это у ч е т е  увлечетемъ спещалистовъ; мало того, MHOrie 
практические псих1атры, хотя въ теорш считаютъ возможными 
нравственное помешательство, на практике, а тймъ болйе 
in foro, никогда не д!агносцируютъ этой формы и также какъ



и публика суеверно относятся къ банальныкъ воззрешямъ 
на сущность нравственныхъ поступковъ.

Между т'Ьмъ еще въ XV в'ЬкЬ Репомонтанусъ высказали 
идею что встречаются злые, безнравственные люди, которые 
сами не сознаютъ. своей злости и, несмотря на это, но р е 
шенью судей, приговариваю тся'къ виселице; понятно что 
такое мнРше не могло иметь последователей въ то время. 
Сорокъ лРтъ тому назадъ англшскш псих]'атръ Причардъ 
обратили вниманье психьатровъ на это 'состояш е психиче- 
скаго вырождешя, и благодаря многими изследовашямъ, въ 
современной п ш т а т р ш  хорошо установлено, что наблюда
ются субъекты, которые, несмотря на доставшаяся имь бла
га цивилизацш и воспиташя, остаются лишенными самой вы
сокой способности, присущей всякому человеку, прш бретать 
этичесьпя представленья, образовать изъ нихъ известныя 
нравственный сужденья и понятая и употреблять эти нослед- 
ш я въ дело какъ побуждающее или задерживаюпце мотивы 
поступковъ. Человеки которому чужда эта общая всему 
цивилизованному человечеству способность оказывается уже 
отъ рожденья низшими по своей организацш; правильность 
этого воззрешя ясно подтверждается теми что все настой- 
чпвыя воспитательный усилья со стороны семьи, школы, такъ 
же какъ и позднейшш жизненный опытъ, не могутъ# благо
творно повл1ять въ нравственномъ отношении на чувство и 
разумъ этихъ больныхъ. Между теми,'— что и служитъ при
чиной непонимашя даннаго психопатическаго состояшя,—  
эти больные способны къ умственному развитии и вообще 
въ нихъ часто не наблюдается резкихъ разстройствъ умст- 
венныхъ функцш. Кроме того, встречаются больные способ
ные къ образованно и уясненпо этическихъ понятШ; но по- 
нятья эти совершенно не оттеняются нравственными чувст- 
вомъ; этого чувства у нихъ нетъ и развить его въ нихъ 
нельзя. Такья состояшя отсутств1я нравственныхъ понятШ и 
чувствъ можно назвать нравственною слепотой чтобы по ара-
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лопи съ цветною слепотой (неспособностью различать н е
которые цвета) хоть несколько уяснить себе д'Ьло. ,

Что ташя состояшя возможны, это понятно изъ того нему 
учитъ насъ психолоия; что они бываютъ, въ этомъ одина
ково согласны вей выдающееся псих1атры всего Mipa. Конечно, 
/цагнозъ этого страдашя въ отд'Ьльныхъ случаяхъ вообще 
труденъ, и для доказательства его правильности требуются 
со стороны врача значительный способности ко психологи
ческому анализу. ,

Желая ограничиться разборомъ матер1ала даваемаго Досто
евскимъ, я не буду вдаваться въ подробное изложите того 
какъ психолопя понимаетъ нравственное чувство, а ограни
чусь санынъ краткими определешемъ этого понятия, и толь
ко для того чтобы выяснить что собственно въ нашей нау
ке разумеется подъ этимъ назвашеиъ. Всякий процесъ мыш
ления или познашя сопровождается чувствовашямп; изъ субъ- 
ективнаго сознашя нашихъ актовъ мышления и нашихъ д'Ьй- 
ствш рождается нравственное чувство. Всякое дгЬйств1е (если 
оно не совсемъ безразлично) или щнятно, или неприятно для 
нашего я, то-есть вызываетъ повышенное или пониженное 
caMonyBCTBie. Изъ нашего личнаго самочувствия, если мы 
нереносимъ его на другихъ, рождается сочувств1е. Все раз- 
вит1е ^авственны хъ чувствъ тесно связано съ самосозна- 
шемъ, а въ последнемъ существенная часть есть самочув- 
CTBie. Сначала самосознаше испытываетъ наруш ете лишь 
при физической боли или самого чувствующаго субъекта, или 
другаго лица; но когда самосознаше сосредоточивается на 
деятельности воли въ сфере представлении, то деятельность 
воли какъ средоточ1е сознашя становится исходною точкой 
и для нравственныхъ чувствъ. Нравственное чувство, такъ 
же какъ редипозное и эстетическое, составляетъ высшую 
сферу развития чувствовании человека.

Поэтому естественно что тупость нравственнаго чувства 
должна непременно наблюдаться, какъ непременный приз
наки, во всехъ состояшяхъ психической слабости. Такъ какъ
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нравственный чувства (с о ч у в е т е  ближнимъ, чувство чести, 
любовь къ отечеству н т. п.), поскольку они коренятся въ 
образованш и примененш нравственныхъ представлеиш и 
понятш, служатъ выражешемъ самыхъ высокихъ умствен- 
яыхъ отправлешй, предполагаютъ самую тонкую психичес
кую организацйо, то понятно что нравственное отуп'Ъше яв
ляется первымъ прпзнакомъ начинающагося ослаблешя ум- 
ственныхъ способностей.

Достоевскш, при наблюдении обитателей Мертваго Дома, 
пришелъ къ заключенно что некоторые преступники лише
ны нравственнаго чувства; по крайней м ере такъ можно 
понять то место где онъ сравниваетъ двухъ нреступниковъ 
(А. и отцеубшцу): первый представляется типомъ оконча
тельно развратившагося, оподлившагося человека, второй же 
казался еще его уж аснее. «Такая зверская бесчувственность 
разумеется невозможна. Это феноменъ; тутъ какой-то недо- 
статокъ сложешя, какое-нибудь телесное и нравственное 
уродство еще не известное въ науке, а не простое престу
плеше (стр. 30— 33).» Эта не ясно выраженная, а можетъ- 
быть еще и неясная въ то время для Достоевскаго мысль, 
что безнравственные поступки не всегда бываютъ резудьта- 
томъ испорченности, въ лицахъ его романовъ развита съ 
полною ясностью п живостью ./ Достоевскш, какъ иЛЬстно, 
весьма подробно анализ^валъ душевное состояше своихъ ге- 
роевъ совершавшихъ преступлешя; среди массы преступни- 
ковъ и негодяевъ, такъ тщательно имъ нарисованныхъ, р ез
ко выделяются две рельефно очерченныя фигуры съ отсут- 
е т е м ъ  нравственнаго чувства: это фигуры Свидригайдова 
(Преступлеше и  Наказате) и Смердякова (Братья Карама
зовы). Свидригайловъ и Смердяковъ, несмотря на разницу въ 

. ихъ воспитанш, деятельности, общественномъ положении,, 
нмеютъ много между собой общаго.
- Эти несчастные выродки уже съ самаго ранняго возраста 
удивляютъ окружающихъ недостаткомъ детской любви и род- 
ственныхъ привязанностей, холодностью сердца, равнодупл-
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емъ къ счастью и горю самыхъ близкихъ имъ лицъ (Смер- 
дяковъ не питадъ никакой привязности къ Григорию и еще 
ребенкомъ относился къ нему враждебно). Они остаются впол
не равнодушны къ оц'Ьнк'Ь и порицанью ихъ поступковъ дру
гими лицами, не испытывая угрызешя совести или раская- 
шя. Въ этомъ отношенш весьма интересны сцены между 
Раскольниковыми н Свидригайловымъ, Йваномъ Карамазовымъ 
и Смердяковыми. Свидригайловъ смеется-когда Раск&яьни- 
ковъ называетъ его развратникомъ, убшцею жены , и ..слуш; 
Смердяковъ спокойно разсказываетъ, какъ онъ совершилъ 
преступдеше, искренно не понимая, рочему такъ возмущает
ся и не^одуетъ Иванъ Карамазовъ. Эти сцены лучше десят- 
ковъ страницъ въ теоретическихъ трактахъ объясняютъ что 
такое нравственное помешательство.

Обычая эти больные не понимаютъ, законъ имгЬетъ для нихъ 
значеше только полицейскаго предписашя, и на тягчайтадя 
нреступлешя они смотрятъ съ своеобразной низшей точки 
зр'Ьшя, такъ же какъ психически-здоровый человеки смот- 
ритъ на невинное нарушеше какого-нибудь полицейскаго пред- 
пиеашя. Такъ, когда Раскольниковъ говорить Свидригайлову 
что онъ узналъ объ убшств'Ь жены Свидригайловымъ, то 
тотъ только равнодушно заметили: «перестаньте говорить 
объ этихъ пошлостяхъ, уже вамъ наговорили обо мне» и т. 
п.; словомъ, такъ же относится къ такими сершзнымъ обви
неньями какъ здоровый къ напоминанпо ему о какихъ-нибудь 
его пустыхъ отступлешяхъ. отъ закона. Такъ же спокойно 
Свидригайловъ разсказываетъ Раскольникову, человеку сов- 
семъ незнакомому, что его били когда онъ былъ шулеромъ; 
сообщать о такихъ позорныхъ обстоятельствахъ не было ни
какой надобности, но онъ разсказалъ объ этомъ, такъ какъ 
ему не было стыдно или непр1ятно говорить объ этомъ.

Естественно что Свидригайловъ и Смердяковъ съ полными 
безучасиемъ относьтся къ вопросами общественной жизни; 
въ этомъ отношенш интересны разсуждешя Смердякова о 
патриотизме и Свидригайлова объ освобождение крестьянъ.
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Эта нравстснная слепота д'кзаетъ такихъ людей совершен
но неспособными къ общественной жизни и верными кан
дидатами въ тюрьмы (Свидригайловъ и Смердяковъ такте кан
дидаты) и заведешя для душевно-больныхъ. Въ эти места они 
всегда и попадаютъ, после того какъ пройдутъ по обычными 
для нихъ ступенями общественнаго поприща. Въ д/Ьтств'п 
они бываютъ истинною пыткой для родителей и наставни- 
ковъ (Смердяковъ возбуждали ужасъ и негодоваше честнаго 
Григор1я), въ молодости— язвой для общества, благодаря не
преодолимому стремлений къ бродяжеству (Свидригайловъ. 
несмотря на свое процсхождеше, былъ обитателемъ домаВя- 
земскаго), мотовству (Свидригайловъ растратили свре состо
яше и нопалъ въ долговую тюрьму), разврату (Свидригай
ловъ дошелъ до крайнихъ предкловъ разврата) и воровству 
(Смердяковъ кончили воровствомъ).

Что касается чисто умственной сферы, то ни у Свидри- 
гайлова, ни у Смердякова, какъ это часто и бываетъ и что 
заставляетъ профановъ считать такихъ лицъ здоровыми, не 
было резко выраженныхъ разстройствъ, не было идей бреда, 
галлюцинацш у Свидригайлова были рйдки' и не имели боль- 
шаго влгяшя на его психическую жизнь. ^Несмотря однако 
на то что Свидригайловъ и Смердяковъ кажутся людьми 
умными, хитрыми и даже энергичными, вся жизнь ихъ 
показывастъ что умъ ихъ совершенно не производителенъ; 
они неспособны ни къ какому сершзному призванно въ жиз
ни, ни къ какой правильной деятельности. Бросается въ 
глаза резонирующш способъ мышлешя; оба они каждый по 
своему развитию резонеры, ни къ чему неспособные. Смер
дяковъ въ конце концовъ не могъ осуществить своей завет
ной, крайне не мудреной мечты— открыть кухмистерскую, а 
для достижешя этой цели онъ совершилъ даже убшство, и хотя 
былъ очень предусмотрителенъ при совершенш преступленья 
и обнаружили большую инстинктивную хитрость, но въ то 
ж е время упустили изъ виду самыя простыя предосторож
ности л
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Въ половомъ отношении, несмотря на видимую противопо
ложность, оба носятъ на себе несомненные следы дегене

' ративнаго состояшя нервной системы: Смердяковъ, несмо
тря на свой возрастъ и достаточное здоровье, совершенно 
индифферентенъ къ женщинами; Свидригайловъ всегда зло
употребляли въ этомъ отношенш, кроме того, половыя вле- 
чешя его были настолько извращены что онъ подвергался 
уголовной ответственности за изнасиловаше малолетней 
горбатой.

Наконецъ 'нужно прибавить, чтобъ еще яснее указать 
какъ верно и глубоко Достоевскш зналъ такпхъ больныхъ, 
что Смердяковъ страдали эпилептическими припадками, а 
Свидригайловъ не переносили спиртныхъ напитковъ; эти уже 
очевидные признаки болезненнаго состояшя нервной системы, 
часто наблюдаютсяулицъсънравственнымъпомешатедьствомъ.

Профану можетъ показаться неправдоподобною натяжкой, 
обусловленною самою техникой романиста, что оба больные 
кончили самоубшствомъ; на первый взглядъ кажется что та
кими бы лицами и жить. Но и тутъ Достоевскш остался 
веренъ природе: ихъ самоубийство не только удобный ко- 
нецъ для романиста, но и вполне правдоподобно.

Въ психчатрш известны случаи самоубШства такихъ боль
ныхъ: такте случаи описаны Крафтомъ-Эбингомъ (Lehrв vom 
moral. W alm sinn), I)espme'oMTr  (Psychologic naturelle, 1868; 
Journal de medic, ment. 1867), Ь еиш ге’омъ (Journal de 
D roit, 1867) и другими. Это явлеше не будетъ казаться 
странными если мы обратимъ внимаше на то что при более 
или менее полной нравственной нечувствительности, отсут- 
ствш нравственныхъj сужденШ и эпическпхъ попятит, ихъ 
место должны занимать выводимым путемъ сложныхъ доги- 
ческихъ процесовъ суждешя о полезномъ и вредиомъ; что 
требовашя общежития должны быть заучены субъектомъ и 
остаются неокрашенными ни малейшими чувствоващемъ; что 
вся человеческая культура, весь общественный строй делает
ся для такихъ больныхъ только стеснительными ярмомъ. По
нятно что жизнь для этихъ несчастныхъ должна быть тяже



ла, или по крайней м4рй мало интересна. В’йдь они лишены i 
такимъ образомъ цЬлой суммы радостей и страданш доступ- 
ныхъ бсЬмъ людями.

Вотъ это-то прекрасно выяснено Достоевскимъ въ 6iorpa- 
фш Свидригайлова; тутъ мы видимъ мастерской психологи
ческий анализъ.

Свидригайловъ началъ свою ашзненную карьеру кавале- 
ршскимъ офицеромъ; но такъ какъ самая привлекательная 
сторона этой службы честолюб1е, исполнеше извгЬстныхъ 
правилъ чести, товарищество—вслг1;дств1е неспособности его 
ко всгЬмъ этимъ чувствами потеряна, онъ бросаетъ службу, 
такъ какъ для него существовали только однй ея отрица- 
тельныя стороны: сгЬснеше, обязательный трудъ и т. п. По- 
слй этого онъ начинаетъ жить' одними чувственными на- 

х слаждешями, но тутъ обычный исходъ —  разореше и пресы- 
щеше; понятно что такой человйшъ не задумается въ выбо
р а  способовъ пршскашя денегъ: онъ делается шулеромъ: въ 
его сознанш и не возникало вопроса нравственно или нгЬтъ 
это зашше; одно что онъ находитъ нужными сказать объ 
этомъ першдй своей жизни, это то что его били за шулер
ство. Зтимъ онъ даже нисколько гордится: по его понятгямъ, 
только у битыхъ бываютъ хоронпя манеры. Наконецъ, онъ 
становится нищимъ, жителемъ дома Вяземскаго, но въ сущ
ности п такое падете  его нисколько не смущаетъ; онъ не 
чувствуетъ унизительности такого положешя, даже того сты
да который свойственъ веЪмъ опустившимся такъ низко въ 
жизни; воспршмчивость къ чувственными наслажденьями всл'йд- 
CTBie излишества совершенно притуплена; словомъ, трязь въ 
лрямомъ и переносномъ смыслгЬ дома Вяземскаго не дгЬй- 
ствуетъ на его иервы, хотя очевидно что для человека его 
воспиташя такая жизнь должна быть крайне тяжела.

Но тутъ судьба сжалиласъ надъ нимъ: богатая женщина 
платитъ его долги, съ помощью денегъ заминаетъ его дйло 
объ изнасилованш, дйлаетъ его своимъ мужемъ. Свидригай
ловъ цинично •выговариваетъ себ^ право брать еъ налож
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ницы' ея горнииныхъ, широко пользуется этимъ правомъ, и 
такъ какъ жена его .женщина добрая, то онъ нисколько 
л’Ьтъ прозябаетъ въ деревнЬ. Все ему надоело, ниито не 
занимаетъ его, ниито не волнуетъ; онъ совершенно без- 
уяастно относится къ женб, дйтямъ; обязанностей помещика 
общественныхъ онъ не понимаетъ, потому ято нравственным 
яувства лежапця въ ихъ основ'Ь для него не существуютъ. 
Жизнь становится въ тягость; напрасно добродушная жена 
возила его за границу: благодаря отсутствие эстетинескихъ 
яувствъ, интереса къ общественной жизни, ему было тамъ 
такъ же скуино какъ дома. Однако за это время онъ нияего 
не д'Ьлаетъ дурнаго: ему никто ни въ яемъ не мЕшаетъ. Н е 
которые готовы его сяитать даже добрымъ иелов'Ькомъ; но 
насколько для него яуждо сочувствие ближнему, это видно 
изъ того, ято онъ для развлеиешя до такой степени пре- 
сл'Ьдовалъ своего лакея, смеясь надъ его убйждешями, ято 
довелъ • бйднягу до самоубшства. Конеяно, Свидригайловъ не 
виноватъ въ смерти этого лакея: вгЬдь онъ не яувствовалъ 
и не понималъ, ято могутъ знаяить для человека заветный 
уб’Ьждешя, потому ято у него самого не могло быть уб'ЗЬж- 
денш, нияего зав’Ьтнаго, дорогаго. Онъ виноватъ въ данномъ 
случай столько же какъ школьники, дразнянце другъ друга, 
или иеловйкъ, трунящш надъ наружностью, платьемъ и т. п. 
Но вотъ онъ встречается съ дйвушкой возбуждащею въ немъ 
половое влеиеше (пояему, это дйло романиста); ухаживашя 
его остаются безъ успйха; Свидригайловъ думаетъ ято д е 
вушка потому не отдается ему ято онъ женатъ. Сомнйшя 
въ томъ, ято еслибъ онъ могъ жениться на ней, то она какъ 
бедная согласилась бы на его предлож ете и быть не мо- 
жетъ для него: онъ не понимаетъ ято онъ возбуждаетъ от- 
вращеше, такъ какъ для него недоступны сознаше собствен
ной гадости и оцйнка нравственной прелести этой дйвушки. 
Да и вообще для него неясно, ято мнопе люди въ своихъ 
мужьяхъ и женахъ ищутъ извйстныхъ нравственныхъ до- 
стоинствъ. Единственное, по его мнйнпо, препятств1е, же
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ну— женщину спасшую его отъ долговой тюрьмы и каторги, 
любившую его и заботившуюся о немъ, —  онъ равнодушия о 
убиваетъ, бросаетъ детей и едстъ за Раскольниковой, но 
тутъ онъ видитъ окончательную невозможность достичь сво
ей цели. Можетъ показаться, что у него обнаружилось ка
кое-то нравственное чувство, когда онъ не воспользовал
ся безпомощнымъ положешемъ Раскольниковой, но проще 
и вернее другое объяснеше: Свидригайловъ, какъ утончен
ный развратники, моги желать взаимности, между темъ онъ 
убедился, что Раскольникова питаетъ къ нему физическое 
отвращеше; едва ли нужно говорить, что даже въ чисто 
зическомъ наслажденш взаимность играетъ большую ноль. 
Пресыщенный Свидригайловъ не нашедт/ТЬьенно того, чего 
искали; удовлетворенье же животной страсти для него, какъ 
человека все-таки истощеннаго, не вмело особой цены; такъ 
что кажущееся великодуьше Свндригайлова явилось результа- 
томъ просто его пресыщенности. Естественный выходъ изъ 
такой жизнп —  самоубшство, такъ какъ ничего не осталось 
привязывающаго къ жизни, нетъ жеданш, нетъ какихъ-либо 
ннтересовъ, нетъ ничего въ будуьцемъ. Свидригайловъ раз- 
брасываетъ деньги н умираетъ, даже, не вспомнивъ о сво- 
ихъ детяхъ въ предсмертныя минуты, только картины лич
ной жизни медькаютъ въ его голове, ни одного друга, ни 
одного ближняго онъ не вспоминаетъ, не съ кемъ ему про
ститься, не о коми пожалеть. Онъ умираетъ равнодушный 
ко всему, даже къ самому себе; въ свою очередь никто не 
пожалеетъ о немъ, ничего онъ не оставили, ничьи чело- 
в'Ьчесие интересы не пострадали отъ его смерти.

Между темъ Свидригайловъ былъ образованъ, воспптаыъ, 
богатъ, красивъ; онъ имели полное право на счастливую 
жизнь, но нравственная слепота сделала для него жизнь 
тяжелою, довела его до самоубшства.

Въ заключеше позволю себе заметить что, по моему мне
ние, фигура Свндригайлова самая лучшая во всехъ произве- 
деньяхъ Достоевскаго. Верность психологическаго анализа



и отеутсш е перерисовки, чемъ гр-Ьшитъ Достоевскш такъ 
часто, придаетъ этому образу крайнюю живость; крон* того, 
Свидригайловъ, можно сказать, единственный (за исюпоче- 
шемъ Смердякова, очерченнаго гораздо слабее) во всей ли
тературе типъ человека страдающаго нравственнкмъ пом'й- 
шательствомъ. Все это см'Ью думать даетъ ему право на 
большее внимаше ч'ймъ до сихъ поръ это было со стороны 
критики и публики. Можетъ-быть изо всехъ типовъ создан- 

ъ одинъ Свидригайловъ останется без-

Въ глазахъ i/CHxiaxpa такъ много общаго между тремя 
братьями Карамазовыми, Раскольниковымъ, молодымъ Соколъ- 
скимъ (Подростокъ), что эти пять лицъ составляютъ одну 
группу. Уже съ детства некоторый особенности ихъ харак
тера обращали на себя внимаше окружающихъ; Раскольни
кова считали очень впечатлительным® и пылкими, Алешу 
сосредоточенными, нелюдимомъ. Въ школе они выделяются 
между товарищами, и несмотря на вн'Ьшшя, благопргятныя 
условгя, ни одинъ изъ нпхъ не можетъ закончить своего 
образовашя: Дмитрш Карамазовъ не могъ окончить ни гим
назии, ни военнаго училища, вовсе не потому чтобъ онъ былъ 
глупъ и неспособенъ, въ обычномъ смысле этого слова; 
Алеша оставляетъ гимназпо не окончпвъ курса; Р&скольни- 
ковъ— университетъ; Иванъ хотя и -окончили курсъ въ уни
верситете, но какъ бы, подчиняясь неизбежному фатуму тя
готеющему надъ такими людьми, въ сущности также не за
кончили своего образовашя на разъ нзбранномъ пути, такъ 
какъ готовился быть натуралпстомъ, но забросили эти науки 
и занялся теолопей. Неизвестно где учился Сокольсюн, но 
что онъ учился урывками и мало, можно судить по тому 
что онъ безграмотно писали по-русски. Для всехъ этихъ 
лицъ какъ бы определена граница, дальше которой они идти

XI.
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не могутъ; разница только въ степени: вс'Ь они уже на этой 
первой станцш человеческой жизни оказываются несостоя
тельными. Безснорно, нто м нопе не оканчиваютъ своего обра
зовать!, но нужно вникнуть въ причину явленья: внгЬшшя 
обстоятельства, среда, несчастный случайности и т. п. часто 
прерываютъ образоваше людей способныхъ; многими м 'Ь-. 
шаютъ окончить курсъ лгЬнь и тупость. Карамазовы и Ра- 
скольниковъ люди способные и любознательные, ничто не 
мешало имъ учиться, а все-таки они не окончили курса. \ 

Т е  же внутреннья, глубоко лежапця причины м'Ьпшотъ 
имъ достигать совершенства въ избранной профессш, закан
чивать начатыя дела, словомъ, жить какъ большинство лю
дей. Они скоро отказываются отъ разъ намеченной цЬли и 
уже въ самомъ начале своей деятельности оказываются вы
битыми изъ жизненной колеи. Дмитрш Карамазовъ и Со- 
кольскгй быстро бросаютъ военную службу; Сокольскш вый
дя въ отставку занялся большою игрой, но скоро покинулъ 
и это занятье, составляющее, къ сожаленью, для многихъ 
весьма серьезный элементъ жизни; Алеша оставляетъ мо- \ 
настырь пробывъ въ немъ всего несколько месяцевъ; Иванъ 
бросается въ литературу, увлекается теологическими вопро
сами и тотчасъ же самъ находитъ это занятье безплодньшъ 
и кончаетъ атеизмомъ; Раскольниковъ делаетъ роковой шагъ 
чтобъ изменить свою карьеру и сейчасъ же пасуетъ. Опять- 
таки людей выбитыхъ изъ жизненной колеи много; одни изъ 
нихъ по слабости ' не могутъ удерягаться въ занятомъ или 
чаще данномъ имъ (родными, знакшйьми) положенш; другье 
сами прокладываютъ новые п у ти гв ъ  жизни, находятъ ихъ, 
служатъ примерами для другдаъ или гибнутъ после более 
или менее упорной борьбы, подъ тяжестью гнетущихъ об- 
стоятельствъ. Про упомянутыхъ героевъ романовъ Достоев
скаго этого сказать нельзя ./ Раскольниковъ, Иванъ и Алек
сей Карамазовы и хотели идти по новому пути, но силы 
ихъ были страшно нещншорщоналъны взятой на себя за
даче. Ц ели ими намеченныя на первый взглядъ могутъ по
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казаться оригинальными, но стоить вникнуть внимательнее— 
и окажется что они чисто фантастическгя. Что можетъ быть 
нелепее парадоксовъ Раскольникова; можно ли не удивлять
ся намеренно Алеши поступлешемъ въ монастырь достиг
нуть самосовершенствовашя; разве не странна статья Ивана 
въ которой онъ тщится доказать что государство должно 
преобразоваться въ церковь.

Наконецъ они оканчиваютъ свою жизненную карьеру весь
ма скоро преступлешемъ и сумашеств1емъ; только Алешу 
оставляетъ разсказъ еще мальчикомъ.

Необходимо напомнить что мать Раскольникова умерла 
помешанною, отецъ Карамазовыхъ пьяница и развратникъ, 
мать Дмитр1я эксцентричная женщина, мать Ивана и Алеши 
страдала истерикой, Сокольскш происходилъ изъ вымираю
щей, выродившейся семьи.

Довольно беглаго взгляда на всю ихъ жизнь чтобы ска
зать что это каше-то странные люди. Но назвать странными 
такихъ людей и темъ удовлетворить свою любознательность— 
несвойственно человеческому уму. Нужно было найти об- 
нце признаки ихъ внутренняго Mipa, найти причины почему 
такте люди намъ кажутся странными, словомъ, составить 
научное, антропологическое поняНе, создать естественную 
группу для такихъ людей, тЧмъ более что такихъ людей до
вольно много, онп играютъ роль въ жизни; необходимо вы
яснить что это за люди. Сказать что это люди сумашеднйе, 
то-есть причислить ихъ къ категорш абсолютно больныхъ... 
вопервыхъ, это ничего не объясняетъ, вовторыхъ, такимъ 
образомъ черезчуръ расширилось бы поняНе о томъ что 
такое помешательство. Поэтому попытка считать всехъ 
очень выдающихся изъ общаго уровня людей помешанными 
была не более какъ парадоксъ, введшш многихъ профановъ 
въ обманъ и давний имъ право говорить, что n c n x ia T p b i  счи- 
таютъ помешанными всехъ людей. Известное положите что 
гешй и помешательство одно и то же— также не более какъ 
парадоксъ; понятно что и гетадьный человекъ можетъ стра-
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il дать душевною болезнью, но помешательство —  это всегда 
Л тормазъ„ддя.. его гендя.-ГенШ прямая противоположность no
il мйшательству: генш схватываетъ предметы глубже, съ боль- 

шаго числа сторонъ тЬмь обыкновенный умъ; душевно-боль
ной или видитъ меньше ч'Ьмъ здоровый, или въ лучшемъ 
случай можетъ понимать только крайне односторонне и по
тому ошибочно. )Впрочемъ, этого краткаго замйчашя доволь
но чтобы не возвращаться къ опровержение ходячаго мнй- 
шя о генш. Только въ послРдшя тридцать лйтъ науке уда
лось выяснить что это за странные люди, каковы Карамазо
вы, Раскольниковъ и Сокольскш. M orel обратилъ внимаше 
ученаго M ip a  на то/ какое громадное влгяше имйютъ душев- 
ныя болйзни и пьянство родителей на психическую органи- 
зацш  детей, доказадъ что у лицъ съ наследственнымъ ра- 
сположешемъ къ помешательству душевныя болезни часто' 
протекаютъ своеобразно, что они часто страдаютъ особою 
формой душевной болезни, которую и назвали наследствен
ными помРшательствомъ. Съ тгЬхъ поръ все внимаше врачей 
было направлено на пзучеше лицъ съ наследственными ра- 
сположешемъ; скоро стало ясно что такъ-называемыя стран
ный, эксцентричный натуры въ большинстве случаевъ не 
более какъ наследственно-предрасположвнныя къ помеша- 

ч тельству, что психическая организащя этихъ лицъ по сво
ему существу та же самая какъ и у больныхъ съ ясно вы- 
раженнымъ наследственными предрасположешемъ. Словомъ, 
вырабаталось учёше о психическомъ вырождения и выясни

. лось что признаки вырождешя суть признаки психической 
организацш этихъ странныхъ эксцентрическихъ натуръ. Бы
ло бы наивно думать что мы знакомы со всеми элементами 
такой психической организацш,, что мы поняли сущность 
быощихъ въ глаза аномалш у этихъ лицъ. Известно только 
кое-что; психическая болезнь, пьянство родителей и неле
пые поступки, вотъ признаки которыми часто приходится 
довольствоваться для причисления даннаго лица въ эту груп
пу. Известны п физические признаки вырождешя— о нихъ я



не буду говорить, но они не всегда бываютъ на лицо. Сде
лать же психологически анализъ субъекта, проследить шагъ 
за шагомъ, благодаря какимъ особенностями воспрьятья, ассо- 
шацШ, чувствовашя и т. п., являются поражаюьще насъ по
ступки— не всегда возможно; еще психолопя далеко не раз
работана, а антрополоия находится въ младенческими со
стоянш.

Но нгЬкоторые признаки вырождешя намъ известны; чаще 
всего у лицъ съ явленьями вырождешя наблюдаются повы
шенные патологическье ^аффекты; это практически- весьма 
важный и р'ЙзкЩ симптомъ разбираемаго болФзненнаго со
стояшя.

П о ш т е  объ аффекте не только среди публики, но даже и 
между врачами довольно неясноумежду темъ, благодаря глас
ности судопроизводства и тому значение какое придаетъ 
патологическому аффекту наше законодательство (деяше со
вершенное въ состоянш патологическаго аффекта не вме
няемо), для каждаго образованнаго человека обязательно 
знать что такое патологическШ аффектъ. Поэтому считаю 
нужными остановиться на разъясненш, что понимаютъ какъ 
патологическШ аффектъ современный психолопя и пси- 
xiarrpiH. \  . -

Нашими конкретнымъ представленьями постоянно сопут- 
сгвуютъ чувствовашя. Роди окраски (удовольсттая, неудоволь
ствия), говоря вообще, зависитъ^ какъ отъ содержанья лред- 
ставденш, ихъ интенсивности и продолжительности, такъ и 
отъ способа какимъ совершается теч ете  представлетй (за- 
медленье, задержка процесса производить чувство йеудоволь- 
ств!я и т. п.). Сумма или, говоря правильнее, равнодей
ствующая всехъ въ данный моментъ существующихъ чув- 
ствованш есть настроеше. Представленья при иекоторыхъ 
услов1яхъ (внезапность, особое ихъ содержаше, важное зна- 
чеше для самаго ннтймнаго ядра личности) вызываготъ крайне 
интенсивный чувствовашя, бурно иотрясагощья сознанье, изме
няющая т е ч е те  представлетй— получаются аффекты, то-есть

. О
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непосредственное в о зд М с 'т е  чувствовашя на те ч е те  пред
ставлении Каждое живое чувство наше легко вызываетъ аф
ф екта, съ которыми и сливается въ одно неразрывное целое. 
Въ большинстве случаевъ является внезапное угнетенье те
ченья представлеиш, угнетаюьцье аффекты; реж е, напротивъ, 
теч ете  представлеиш ускоряется, является облегченье про
цесса— возбуждающее аффекты. Сильныя чувствовашя, кроме 
вдьянья на теч ете  представлеиш, вльяютъ на органы крово- 
обраьцешя, дыхашя, движешя (краснота пли бледность лица, 
ускореше дыхашя и т. д.). Такими образомъ въ аффекте, 
независимо отъ нашего я, въ сознаше врываются новыя 
представленья, въ свою очередь связанный съ более или 
мен'Ье живыми чувствовашями (наприм'Ьръ, взглядъ на на
правленный противъ насъ пистолетъ возбуждаетъ чувствова
ш я страха, представленья о смерти, вызывающia глубокая 
чувствовашя, представлешя о томъ что приходится потерять, 
съ непременными при этомъ чувствомъ печали, образы до- 
рогихъ намъ людей и т. д.). Та энерпя (чтобы не вдаваться 
въ спорные вопросы психодогш, я ограничусь этими обще
физическими пошшемъ), благодаря которой мы управляемъ 
теченьемъ нашихъ представлений нашими стремлешями, на
шими движешями и до известной степени дыхашемъ и кро- 
вообращешемъ, можетъ оказаться достаточною чтобъ овла
деть массой новыхъ, живыхъ представлеиш оттененныхъ 
столь живыми чувствовашями, распределить эти представле
ш я въ привычномъ каждому изъ наеъ порядке, подавить ихъ, 
словомъ, что называется овладеть собой; тогда аффектъ 
остается въ физшлогическихъ границахъ

Но если эта энерпя окажется недостаточною, ворвавшаяся 
въ сознаше представлешя съ сопутствующими имъ чувство
ваниями естественно потекутъ въ хаотическими безпорядке, 
непосредственно вызовутъ соответствующая движешя и об- 
общеизвестныя явлешя со стороны дыхашя и кровообращения. 
Въ такихъ случаяхъ сознаше субъекта пли остается, при 
меньшей энергш аффекта, такъ сказать пассивными зрите-
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лемъ происходящего бурнаго движешя, или. при сильныхъ 
аффектах!., отчасти, а то и совершенно затемняется. Причины 
более или менее полнаго помраченья сознашя въ сущности 
ясны и физюлоичесшя, и психологическая: какую роль игра- 
ютъ разстройства кровообращения въ поирачеши сознашя, 
знаетъ каждый по собственному опыту (обмороки, голово- 
кружеш я)| Т еч ете  идей въ аффекте можетъ быть быстро, 
такъ 'Непривычно субъекту что онъ не можетъ ими овладеть, 
кроме того, возникаетъ сразу такая масса представлешй и 
чувствовашй что сознаше не въ силахъ схватить ихъ; нако- 
нецъ, представленья и особенно связанным съ ними чувство- 
вашя по своей силе могутъ затемнить сознаше, въ роде 
того какъ сильная боль можетъ довести до потери его.

Задача психьатрш изучить при какпхъ условьяхъ аффекты 
■становятся патологическими, хотя какъ теоретически .. такъ 
и практически, in foro, нельзя провести резкой границы 
между физюлогическимъ и патологпческимъ аффектами: аф
фектъ составляетъ переходную ступень отъ нормальнаго со
стоянья къ патологическому. . Принято считать патологиче
скими такге, когда бываетъ потеря самосознашя. и следова
тельно отсутствуетъ зат^мъ воспоминанье за все время аф
фекта, или по крайней м ^ре за тотъ перюдъ времени когда 
аффектъ достигаетъ наибольшей высоты. Пораженный пато
логическими аффектомъ представляетъ полное помрачеше 
внешнихъ чувствъ, доходящее до обмана чувствъ и бреда. 
Человекъ не сознаетъ более своихъ поступковъ; они пере- 
стаютъ быть свободными, контролируемыми волей действ!ями, 
а становятся безсознательными проявлениями непосредствен- 
наго раздражешя психомоторныхъ центровъ мозговой коры. 
Понятно, что почти у всякаго пснхическп-здороваго при 
известныхъ обстоятельстахъ аффектъ можетъ дойти до сте
пени патологическаго, напримеръ, при сильномъ испуге 
(внезапность; такъ-называемые трусливые люди иногда те- 
ряютъ сознаше и совершаютъ нелепые поступки).

6*
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Но у людей съ явленьями психическаго вырождешя легко 
наступаютъ патологичесые аффекты. Сравнительно ничтож- 
жныя причины, то-есть ташя которыя у здороваго не могутъ. 
вызвать сильнаго аффекта, у нихъ уже влекутъ за собой 
сильн'Мнпе, даже патологическье аффекты.

Дмитрш Карамазовъ почти весь промежутокъ времени ко
торый мы видимъ его въ романе находится въ состояшяхъ 

ч аффекта; аффекты наиболее сильные, у Дмитрья сильные на
столько что онъ теряетъ самообладате и ясйость созная1я,. 
это Эффекты гнева. Такихъ людей прежде даже считали 
одержимыми особою"формой помешательства— гневными по- 
мешательствомъ, excandescentia furibunda. Въ монастыре ци- 
низмъ отца доводитъ "Дмптрья до гневнаго аффекта; онъ7 
несмотря на искреннее желаше держать себя благопристой
но, забывается, бранится и т. п. Чувство ревности доводитъ 
его до того что после того какъ ему показалось будто Гру- 

ь^жь-шрошла въ домъ старика Карамазова^ онъ врывается въ- 
домъ отца, "бьетъ и отца и ни въ чемъ неповиннаго Григо- 
pia, котораго вообще уважаетъ и любитъ; наконецъ, подъ в.й- 
яшемъ ревности, досады, онъ окончательно осатанелъ и безо 
всякой надобности бьетъ на смерть опять-таки совершенно' 
невнннаго предъ ними и безвреднаго въ сущности для него1 
Грнгорья. Въ спокойномъ состоянш онъ конечно поняли бы 
что бить до смерти для него ни въ какомъ случае не было' 
необходимости. Подъ в.пяшемъ аффекта онъ даже не въ со - 
етоянш были оценить что онъ совершили тяжкое уголовное, 
п р есту п аете , за которое его ожидаютъ и законное наказа- 
ш е, и упреки совести. Впрочемъ, ДостоевскШ такъ ясно и 
живо оппсалъ тотъ безпбрядокъ въ теченш идей и чувство- 
ванш за этотъ промежутокъ времени что лучшую характе
ристику душевнаго состояшя при аффекте дать едва ли воз
можно. Стоитъ припомнить как^  Дмитрий хватаетъ пестикъ, 
его обращеше съ горничной Груййу'то такъ онъ распоря
жался деньгами, мытье рукъ, не^йдашанный никакою после-



довательностыо разговоры съ Перхотинымъ, чтобы понять 
душевное состояше характеризующее аффекты.

Но рядонъ съ гневными аффектами, къ которыми возбу
димость у Дмитр1я всего сильнее, какъ это чаще всего и бы
ваетъ у такихъ субъектовъ, онъ также живо, энергическими 
аффектами, реагируетъ и на другая впечатленья- надежда на 
возможность взаимности со стороны Груен сразу изменяете 
душевное состояше, производить безумный аффектъ радости: 
онъ забываетъ о только-что совершенномъ преступлены 
(впрочемъ, это выражеше неправильно: всякое воспоминаше 
о только что сделанномъ преступлено! сразу вытесняется 
съ неудержимою силон ворвавшимися нбвымн представлеш- 
ями), ои съ минуть! на минуту ожидающемся арестбвашш 
дажц мысль объ этомъ р о ков о мъ '"'Ъ б ст оятельстве не закра
дывается въ его сознаше, такъ оно всецело поглощено пред
ставленьями вызванными радостными аффектомъ; онъ де
лается словно пьяный (опьянеше радостью), со всеми це
луется, дружится со смертельными врагомъ и т. п. Тутъ въ 
высшей степени интересно съ какою правдивостью Достоев
скш создали сцену этой моментальной смены аффектовъ и 
теми еще полнее оттенили основной признаки такой пси
хической организации Та же способность легко подпадать 
вл!янш аффекта обусловливаетъ и его благородный посту- 
покъ съ Катей; взглядъ на эту энергическую, честную, без- 
поноьцную девушку сразу изменяете и господствуьоьщя въ 
немъ чувствовашя (сладостраспе и циннзмъ), и теч ете  его 
мыслей; является новое сильное чувствоваше, возбуждающее 
новыя, настолько живыя представлешя, что ДмитрШ отдаете 
свои последшя деньги. Словомъ, онъ вдругъ изменяется.

Вообще у него аффекты были настолько сильны, что по
давляли самый сильный инстинкта, самосохранешя; на суде, 
когда несколько часовъ приличнаго ььоведешя были для него 
необходимы чтобы добиться смягчешя наказанья, ничтожное 
.замечаше свидетеля тотчасъ же вызывало такое бурное ду
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шевное движеше, это онъ не могъ удержаться чтобы не го
ворите себе же во вредъ.

Такимъ образомъ, за весь перюдъ описанный въ роман!;,
■ жизнь Дмитр1я состояла въ безпрерывной смгЬнгЬ аффектовъ; 

спокойное душевное состояше, составляющее обычное явле- 
Hie у здоровыхъ людей, для него было исключешемъ: не онъ 
управляли своими чувствами, мыслями, поступками; напро- 
тивъ, онъ былъ просто слйпымъ орудтемъ аффектовъ. Но 
можно ли назвать его душевно-больнымъ? В!;дь онъ и вос
принимаете и перерабатываете воспринятое правильно, не 
галлюцинируете, идей бреда не высказываетъ, память не 
потеряна. Но уже одна живость реакцш, легкое появлеше 
сильныхъ аффектовъ, ведетъ къ крайне капризному сочета- 
шю идей; да и можетъ ли въ такомъ состоянш человеке 
правильно воспринимать окружающее^Ему некогда сосре
доточиться, подумать, обсудить; представления вызываются 
только соответствующая данному аффекту, сменяются но
выми, не успйваютъ еще войти въ прочную связь между со
бой какъ уже вытесняются новыми. Разве такъ протекаетъ 
духовная жизнь другахе 'людей? Въ тюрьме, въ бесйдй съ 
Алешей, ясно проявляется его полная неспособность къ по
следовательному мышлению, невозможность для него прямо 
связать ряде представленш въ одно цйлое. Онъ переходить 
отъ одной темыАсъ другой, не успеваете развить ни одного 
своего положешя, безпрестанно перерываетъ себщ, часто по
вторяете фразы ни чймъ не связанный съ предыдущею и по
следовательною речью (Бернары, Слава въ вышнихъ и т. п.),. 
то решается исправиться и мужественно перенести угрожа
ющее наказаше, то стремится къ прежней жизни. Словомъ,. 
матер1ала (представленш) душевной жизни достаточно, но 
связь его крайне капризна, безпорядочна. Насколько быстро 
изменяется направлеше его мыслей, даже при сравнительно 
благопр!ятной для спокойнаго состояшя обстановке, можно 
видеть, напримеръ, какъ живо изменяется все его я когда 
онъ, рисуя картину своей будущей жизни каторжника, вспо-
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минаетъ что его могутъ разлучить съ Груней; тотчасъ же 
это представлеше о возможности разлуки возбуждаетъ жп- 
выя чувства злобы и печали, и въ сознанш являются новыя 
комбинацш представлетй, мысли прпнимаютъ совс^мъ про
тивоположное направлеше; возникаютъ друия желашя, друпя 
стремлешя. Объективное, незавнспмое отъ чувствовашй мыш- 
ieHie для него почти невозможно, между тГмъ такое мыш- 
леше составляетъ не последнюю функцно душевной деятель
ности здоровыхъ людей,.,.-...

М не кажется что Достоевскш такъ ясно очертили душев
ный складъ Дмитр1я Карамазова, что сама собой становит
ся ясна разница кеждуДффектомъ и страстью; страстность 
даже до известной степени исключаетъ способность къ жи
выми аффектами; указываютъ для потвёрждешя этого закона 
на характеры нацш (Итальянцы, Французы). Различ1е между 
стр астью, и аффектбмъ вполне удовлетворительно выяснено 
еще Каитомъ, определившими страсть какъ непреодолимое 
или трудно преодолимое для разума стремленье, а 'аффектъ
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какъ преобладаете въ душе чувства удовольствья иди стра- 
дашя недопускающее размышленья.

Естественно что при такомъ патологическомъ характере 
Дмитрьй не былъ способенъ къ какой-либо полезной дея
тельности, не могъ быть терпимъ въ обществе; скандалы, 
драки, преступленья— вотъ сфера такихъ людей. И  если онъ 
и могъ быть великодушенъ, то для этого нужно было много 
условьй, редко встречающихся въ повседневной жизнн. Рано 
или поздно тагае люди попад;аютъ въ тюрьму, где они со- 
ставляютъ несчастье для ад м и н и с тр ац i и... и товарищей: только 
завед ете  для душевно-больныхъ было бы. для нихъ полез
ными убежищемъ. •

Говорить о томъ что Дмитрьй могъ сдерживаться, что его 
вызывали на преступленья исключительная обстоятельства, 
значить решительно не понимать его характера. Понятно 
что такую неправильность характера Дмитрья можно объяс
нять недостаточностью воспиташя въ детстве и отсутствьемъ
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бдаготворнаго в й ш я  разумной среды въ жизни. Но еслабъ 
это и было такъ, то это только доказало бы что хорошая, 
правильно обставленная школа можетъ исправить, сгладить 
врожденный недостатки характера. Еслибы побольше лю
дей въ роде старика-доктора встречалось въ жизни Дмитрия, 
еслибы воспитате и жизнь установили правильнее его ха
рактеру вероятно что его аффекты были бы слабее, саыо- 
обладаше было бы более развито. Кто же сомневается въ 
томъ что разумное обращеше-лучшее средство исправлешя: 
ведь п душевно-больньте легко поддаются хорошо организо
ванной дисциплине; главная задача правильно устроенныхъ 
заведенш для душевно-больныхъ, это перевоспитаще па- 
щентовъ.

Не решая вопроса: находился ли Дмптрш въ состоянш 
вменяемости во время совершения преступленья, я положи
тельно утверждаю что единственно возможный способъ сде
лать изъ Дмитргя сноснаго члена общества, это лечить или, 
правильнее говоря, перевоспитать его въ больнице. По этому 
поводу позволю себе высказать мой личный взглядъ на за
дачу врача-эксперта предъ судомъ. По моему мненно, врачъ 

i только долженъ решить вопросъ есть ли подсудимый napi- 
ентъ или нетъ, то есть нуженъ ли, полезенъ ли для него 
домъ душевно-больныхъ. Только такая постановка вопроса 
можетъ удовлетворять цели правосудш; теперь же нередко 
эксперта долженъ самъ себе противоречить. Ыапримеръ, на 
заданный судомъ вопросъ, боленъ или нетъ ДмитрШ, могъ 
ли по роду и степени болезни онъ управлять своими пос
тупками, вероятно большинство психьатровъ ответило бы, 
что Дмитрья нельзя назвать душевно-больнымъ въ строгомъ 
смысле этого слова, что онъ понималъ значеше совершае- 
мыхъ преступлешй, но не думаю чтобы одинъ разумный псн- 
хьатръ решился утверждать что для Дыитр1я будетъ поле
знее тюрьма чемъ больница для душевно-больныхъ. Для" 
обыкновенныхъ же преступниковъ больница была бы и более 
тяжкимъ наказашемъ, и не принесла бы никакой пользы.



В прочем у я хорошо знаю что ни юристы, н з  психгатры не 
согласятся со мной въ понимания задачъ врача-эксперта: по
чему это такъ. объ этомъ нужно было бы говорить слига- 
комъ много. j

ДмитрШ представляетъ собою чисття типъ человека съ 
сильными аффектами, преимущественно гнЬвными; но и дру- 
ria  лица этой группы крайне легко прпходятъ въ состояше 
живаго аффекта. Самый сдержанный изъ нихъ (большой 
умъ и продолжительное образоваш е помогли ему управлять 
собой) это Иванъ К арам азову  но и этотъ образованный 
челов'Ькъ настолько поддается чувству гнева что бьетъ боль
наго, беззащитного Смердякова. Насколько сильны аффекты 
у Алеши, можно, судить по тому состоянш  въ которое его 
привела смерть Зосимы; этотъ двадцатилетий юноша пла- 
калъ слезами радости, лежа н а земле Сщзд-всякаго довода: 
смерть отца Зосимы такъ потрясла его что вызвала ничеыъ 
не мотивированное настроеш е, мысли л чувства возникли въ 
новой комбинация, завладели Алешей безо всякаго участш 
его воли: на него «нашло». У Алеши п Сокольскаго во
обще замечается легкая подвижность чувства, делающая 
ихъ поразительно воснршмчивыми, впечатлительными, такъ 
что собственно индифферентнаго пли нормальнаго настрое- 
шя, то-есть свободнаго отъ душевныхъ волненШ, у нихъ не 
бываетъ. Сущность психической организация Сокольскаго 
делается понятною, благодаря одной его ф разе; когда Верси- 
ловъ его спрашиваетъ почему онъ согласился участвовать 
въ подлоге, то СокольскШ (а искренности его можно пове
рить) ответидъ: «то-есть, видите ли, я зналъ, и не зналъ. 
Я смеялся, мне было весело. Я ни о чемъ тогда не ду- 
малъ... Я зналъ, но мне было весело, и я помогъ подлецамъ- 
каторжникамъ... и помогъ я за .деньги!» Вотъ объяснеше 
поступками такихъ ли ц у  и одного этого iм ес т а (достаточно 
чтобы поставить высоко Достоевскаго какъ знатока патоло
гия души.



У всйхъ людей, за нсключешемъ вемногихъ избранниковъ, 
настроеше играетъ нйкотоурю роль въ теченш ихъ мыслей 
и поступкахъ; кто не знаетъ что человйкъ после хорошаго 
обйда становится добродушнее, ленивее чймъ былъ до обе
да и т. п. Н астроеш е въ каждомъ отдгЬльномъ случай создается 
мшшономъ ощущешй какъ сознательныхъ, такъ и безсозна-1 
тельныхъ (въ томъ числе и ббусловливаемыхъ органами дыха- 
шя, кровообращешя, питашя и т. д.). Определить чймъ обу
словлено настроеш е *йъ данный моментъ крайне трудно, поч
ти невозможно; самые наблюдательные, вдумчивые люди иногда 
не могутъ дать себе отчета, почему они въ томъ или дру- 
гомъ настроенш: въ той 'сумме которая называется настрое- 
шемъ безсознательная жизнь конечно составляете большую 
часть, чймъ сознательная.Юднако не даромъ же мы называемся 
сознательными, разумными существами: настроеш е играетъ 
только некоторую (и чймъ выше психическая организация 
субъекта, тймъ меньшую) роль въ нашей жизни. По крайней 
мйрй наши сер1озные поступки мы стараем ся' делать неза- 
симыми отъ настроешя. Люди испорченные воспиташемъ 
или ж изнш  (напримеръ, властно) привыкаютъ поддаваться 
своему настроенш , даже щеголяютъ тймъ что дошли до того 
низшаго состоянья, когда разумное существо руководится 
несознательными целями, а совсемъцему непонятными, чис
то животными мотивами; раскричаться когда подчиненный 
попался подъ злую руку," облагодетельствовать (конечно на 
грошъ) если подъ добрую, то всегда составляетъ характер
ную черту такихъ глубоко испорченныхъ людей. ■ \

Но у Сокольскаго, Алеши и Раскольникова настроенье иг
раетъ большую роль; настроенье (дажАне аффектъ) всецело 
ру ко водите действщ м и этихъ людей. Сокольскш участвуете 
въ подлоге потому что ему было весело; ему некогда было 
думать о томъ что онъ делаете, онъ проживаете чужое со
стояше потому что ему было скучно и т. п._Алеша бросаете 
гимназно потому что имъ овладеваете какое-то неясное чув
ство тоски, онъ едете посетить могилу матери, но погля-
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д'Ьвъ на нее одинъ разъ, остается въ томъ же настроены. 
Этотъ нрим’Ьръ хорошо объясняетъ намъ какъ тай е  люди 
совершаютъ удивлявшце насъ поступки. Побывать на могиле 
матери дгЬло столь естественное, но Алеша оставляетъ гим- 
назпо, него вовсе не нужно, для того чтобы съездить на 
могилу, на время весь поглащ ается мыслко объ исполнены 
этого сыновняго долга, исполняетъ его кое-какъ, и настрое
ш е вызвавшее этотъ поступокъ остается; и вотъ вместо ра- 
зумнаго поступка является что-то странное, потому что 
действительными мотивомъ действы  Алеши была не осмы
сленная сознательная ц&ль, а неясное, непонятное ему на
строеше. Онъ не могъ съ этимъ настроеш емъ продолжать 
учиться и жить по старому, и вотъ является предлоги, и Але
ша сами себя обманываетъ чтобъ объяснить себе почему 
онъ бросаетъ гимназию и едетъ на родину.

Только преобладашемъ настроенья надо всею духовною 
жизнпо и можно объяснить поступлеше его въ манастырь. 
Что въ наше время юноши изъ образованной среды не 
идутъ въ монастырь, это фактъ самъ по себе объяснягощш 
почему не можетъ быть разумной цели въ такомъ поступ
ке. Авторъ также не объясняетъ разумныхъ мотивовъ обу- 
словившихъ этотъ поступокъ Алеши, и самъ отрпцаетъ въ 
немъ и тотъ темпераментъ и то воспиташе, которое соз- 
даетъ истинныхъ монаховъ; если и допустить что въ воз
расте Алеши можно быть истиннымъ монахомъ; между 
темъ въ романе вполне объяснено почему отецъ Зосима 
сделался монахомъ.

Поступлеше Алеши въ монастырь можно объяснить толь
ко преобладашемъ, господствующими значешемъ въ его духов
ной жизни настроешя, чувствомъ тоски, неудовлетворенности 
вм есте съ темъ известными въ психьатрш фактомъ, «nepi- 
одомъ половаго развитая, когда возбужденное еще неясными 
половыми ощущеньями чувство очень легко объективируется 
въ релииозной мечтательности»; все это на физюлогичес-



кой почве суть доказательства въ пользу внутренняго срод
ства существующаго между преувеличеннымъ релипознымъ 
рвешемъ и половымъ влечешемъ.» (Крафтъ-ЭШтъ, т. I, стр. 
79). Вне всякаго сомнеш я что—усиленнее половое чувство 
иногда проявляется необыкновеннынъ релипознымъ рвеш 
емъ, преобладающей склонностш  къ релипознымъ унражне- 
шямъ, а Достоевскш указалъ на общее семье Карамазовыхъ 
сладострас'йе; даже Алеша признавался что онъ боится 
этого чувства; вследствие же разныхъ причине Алеша избе- 
галъ естественнаго удовлетворенья этого чувства. Такимъ 
образомъ столь крупный шагъ въ жизни какъ поступлеше 
въ монастырь, у Алеши былъ просто удовлетворешемъ силь- 
наго влшшя малосознательныхъ настроенШ, и глубоко правъ 
псих1атръ Морель называя лицъ съ явлешями психическаго 
вырождешя инстйктивными людьми.

Подтверждается так'ое объяснеше и тЬмъ обстоятельствомъ 
что Алеша безо всякаго повода оставилъ манастырь. такъ 
какъ очевидно что смерть отца Зосимы не имела никакого 
значешя: чтобы пользоваться советами и обществомъ отца 
Зосимы не нужно было поступать въ монастырь, какъ это 
говорюсь п самъ мудрый старецъ. Просто прошло настрое
ше и Алеша, подъ в.юяшемъ новыхъ настроенШ, увлекается 
новою деятельностью, но хотя трудно судить что собствен
но побудило его избрать именно эту деятельность; можно 
почти наверное предсказать, что онъ скоро ее броситъ. 
такъ каясь тысячелетнШ опытъ доказалъ всемъ кроме Алеши 
(таые люди мало доступны логическимъ доводамъ) что преж
де чемъ учить другихъ нужно учиться самому. ̂

Въ качестве инстинктивнаго человека для него не суще- 
ствуетъ ни науки, ни общественной жизни; по крайней м ере, 
несмотря на свое образоваш е и на время въ которое жи- 
ветъ, онъ решительно не обнаруживаете интереса къ чему- 
либо не вытекающему изъ его настроенья и влеченья (рели- 

алоз нъте вопросы.)



ДоетоевсюЁ старался выставить его крайне симпатичными, 
чуть ли не героемъ. На этотъ разъ позволю себе решитель
но не согласиться съ авторомъ: Алеша, какъ мне кажется, 
можетъ возбуждать только учасНе какъ всякое слабое болез
ненное существо. Если онъ пока не сделали ничего дурнаго, 
то это не больше какъ случайность; такте люди черезчуръ 
мятый воскъ въ рукахъ .окружающихъ, сознательное ихъ я 
крайне бедно и слабо. Чего въ самомъ деле можно ожи
дать отъ человека оставшагося даже -въ восемнадцать л'Ьтъ 
совершенно чуждыми всякими сознательными порывами къ 
научной или общественной деятельности! '

У Раскольникова и Ивана Карамазова, кроме всехъ этихъ 
аноналит психической организацш, резко проявляется одна 
общая черта делающая ихъ въ этомъ отношенш весьма сход
ными. Но прежде два слова о Раскольникове вообще. О ха
рактере Раскольникова было уже много сказано критикой; 
всякШ образованный Руссый и даже иностранцы знакомы 
съ романомъ Преступление и Паказате, и конечно вся
кш составили себе более или менее определенное поня
тие объ этой, во всякомъ случай, загадочной личности. 
Поэтому весьма трудно еще разъ разбирать этотъ ха- 
рактеръ и защищать взглядъ резко расходящийся съ улье 
составленными.

Впрочемъ, чемъ явлеше выбранное художникомъ сложнее, 
темъ более оно возбуждаетъ суждений, до известной степени 
справедливыхъ, несмотря на ихъ противоположность. Когда 
я въ первый разъ читали этотъ романъ еще будучи студен- 
томъ, онъ на меня произвелъ подавляющее впечатленье, но 
я совершенно не поняли Раскольникова, и несмотря на все 
моп попытки объяснить себе этотъ характеръ, я- долженъ 
былъ признаться себе, что онъ остается для меня неразре
шимою загадкой. Познакомившись со ncnxiaTpien, я еще разъ 
деречелъ Преступлете и  Паказате съ новыми интересомъ. 
Я, какъ врачъ собирающш сведенья объ интересномъ въ ме-
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дицинскомъ отношенш больномъ, искалъ въ ромашЬ указанш 
о здоровье родителей Раскольникова, такъ какъ только у 
лицъ съ наследственными расположешенъ къ душевнымъ бо- 
лгЬзнямъ могутъ быть такая явлешя, и когда я проиелъ (об
стоятельство, не обратившее прежде моего внимашя и не 
оцененное мною) что мать Раскольникова умерла душевно
больною, я понялъ Раскольникова и еще разъ убедился въ 
тотальности Достоевскаго.

Даже скептикъ долженъ согласиться, что челов'Ькъ подъ 
в.1пятем ъ .раскаяшя заболевающий душевною болйзшю въ 
значительной степени склоненъ къ забол’Ьвашю душевными 
болезнями. Та легкость и быстрота съ которою Раскольни- 
ковъ заболйваетъ душевною болйзнно и оправляется отъ нея, 
вместе съ тймъ что известно о здоровье его матери, до

! статочно убедительно Доказываете что онъ субъекте съ 
сильно выраженнымъ наслйдственнымъ пр е др а сп о л о at е ni емъ 
къ заболеванш душевными болезнями, такъ - сказать, по
стоянно стоящ1й на краю пропасти. Двухъ этихъ обстоя- 
тельствъ достаточно чтобы считать Раскольникова челов4- 
комъ крайне бол'Ьзнеыиымъ, ожидать всегда отъ него по- 
ступковъ несвойственныхъ здоровымъ людямъ.

Поэты моралисты сильно ошибаются думая что муки со
вести доводятъ преступниковъ до сумашеств1я. Макбетъ и 
леди Макбетъ исключительный явлешя; если преступники и 
несколько чаще етрадаютъ душевными болезнями, то для 
этого много другихъ причинъ, кроме в.шян1я раскаяшя; 
впрочемъ, объ этомъ я уже говорилъ.

Преступниковъ галлюцинирующпхъ своими жертвами едва 
ли виделъ каждый тюремный врачъ; такъ они редки. За не
сколько летъ моей деятельности въ тюремныхъ больницахъ 
я положительно не виделъ ни одного случая помешательства 
причиной котораго были бы муки совести, не наблюдалъ ни 
разу помешательства содержаше котораго имело бы непо
средственное отношеше къ преступлешнр Впрочемъ, по этому 
поводу и не существуетъ разногласий. Достоевскш показалъ
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въ разбираемомъ романе насколько справедливы нненщ яо- 
этовъ и публики о томъ, что нреступдеше въ самомъ себе 
содержать такое тяжкое наказ аше что. преступники подъ 
вдяш еиъ раскаянья .заболеваетъ душевно» болезнею. Да, за- 
болеваютъ душевною болезнею вследствье мученш совести, 
но не обыкновенные преступники, а Раскольниковы. Этимъ 
романомъ Достоевскш показали что сравнительно съ дру
гими художниками, онъ стоить неизмеримо высок.о, какъ 
психопатологи./

Я уже упомянули что у Раскольникова и Ивана Карама
зова есть одна общая черта; это люди съ умомъ выше сред- 
няго и значительно обработанными, хотя для нихъ обоихъ 
оказалось недостижимыми полное образоваше; известной гра
ницы они переступить не могли. Оба они люди съ потреб
ностью къ 'сершзной умственной деятельности, одаренные 
самостоятельною творческою мыслно. Продукты ихъ ума для 
обыкновенныхъ людей представляются странными, парадок
сальными, рядомъ остроумныхъ, пожалуй блестящихъ выво- 
довъ изъ узко или ложно понятаго основашя. Какъ Teopia 
Раскольникова о праве гешя распоряжаться человеческою 
жизнш, такъ и взглядъ Ивана что церковь должна поглотить 
государство; нами, людямъ известной культуры, просто недо
ступны; еслибы мы даже не были въ силахъ доказать лож
ность этихъ теорШ, то все-таки отнюдь не могли бы съ ними 
согласиться. Конечно, это еще не доказательство того, что 
творцы ихъ люди больные: всегда появляются люди говоря
щее новое слово. Огромному большинству проповедь ихъ 
кажется нелепостью, бредомъ, но все-таки ихъ никто не 
реш ается назвать сумашедшими; напримеръ, учеше мармо- 
новъ, сенъ-симонизмъ большинству представляется или вздо- 
ромъ, или шарлатанствомъ. Но оригинальные, парадоксаль
ные умы конечно имехотъ полное право на свободу въ ка
честве людей здоровыхъ. Они можетъ-быть преступники 
мысли, но не сунашедщхе. Замечательное явдеше: ни Рас- 
кольниковъ, ни Иванъ не находятъ адептовъ своему учешю;
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эго уже резко ихъ отличаете ото всехъ другихъ новато- 
ровъ, такъ какъ, сколько известно изъ исторш и психологш, 
умъ высшаго порядка (способный къ творческой деятельно
сти) всегда подчиняете себе умы более слабые. Является 
самъ собой роковой вопросъ: почему Раскольниковъ и Иванъ, 
люди съ блестящимъ умомъ, не могли никого убедить въ 
справедливости своихъ воззрений Объяснеше этому въ сущ
ности просто: сами авторы не верили въ справедливость 
своихъ взглядовъ. Ивана нельзя даже назвать атеистомъ: 
атейзмъ, въ качестве школы, философскаго воззрйшя есть 
какъ бы некоторое подоб!е веры; я хочу сказать что Иванъ 
былъ просто циникъ въ самомъ дурномъ смысле этого слова,

. то-есть чедовекъ дошедшш сначала до отрицания Бога, а 
затймъ п всехъ нравственныхъ законовъ; все позволено, 
все хорошо, нетъ ничего нравственнаго и безнравственная 

j и т. п. Но онъ только думалъ такъ, чувствовалъ же иначе:
1 убшство отца его возмутило; такимъ образомъ очевиденъ 

целый рядъ противоречий Раскольниковъ только на минуту 
поверилъ въ справедливость своихъ взглядовъ, да и то не 
вполне, и сейчасъ же отъ нихъ отказался. В оте самый рйз- 
кш характерный признака, такихъ болезненныхъ ум онъ; Гг aide 
люди никогда не верятъ въ то, что сами проповедуютъ. Ихъ 

" теорш не стоятъ въ соответствш со всею ихъ натурой, съ 
целымъ ихъ я; это просто рядъ выводовъ не имеющихъ ни
какой цены, никакого живаго значешя для самихъ_авторовъ. 
По временами, они съ жаромъ защищаютъ свои теорш, въ 
душе сами сомневаясь; и какъ бы умны они ни были, окру
жающее инстинктивно чувствуютъ что имйютъ дело съ бол
тунами (даже простые монахи заподозрили Ивана въ атеиз
ме). Эти люди не могутъ иметь глубокихъ у бежавши; умъ 
ихъ работаетъ черезчуръ порывисто, пе  можетъ на продол
жительное время завладеть остальными функщями, не сто
ите въ гармонш со всею духовною деятельностью^/"Демо
краты живупце на хлебахъ у вельможъ, проповедники нрав
ственности удивляюпце окружающихъ своею безнравствен-
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носгью, набожные люди постоянно нарушающее все законы 
религш и делаюшде это искренно, не изъ обдуманно-корыст- 
ныхъ целей, все это именно такье болезненные умы; 6iorpa- 
фш многихъ авантюристовъ какъ нельзя более убеждаютъ 
въ справедливости этого положешя. Lombroso, долго изучав
ш и  бьографш великихъ людей страдавшихъ душевными бо
лезнями, говоритъ нто отличительный признаки такихъ лю
дей тотъ, что слово всегда у нихъ расходилось съ дЬломъ. 
Ч'Ьмъ, напримЬръ, можно объяснить что Ж . Ж . Руссо забро
сили своихъ дРтей?

Необходимо приходится заключить что^мышлеше, творче
ская способндсть Раскольникова и Ивана ре.зк.6 отличались 
отъ этихъ функцЩ. у людей нормальныхъ; кром'Ь того, они 
сами" во глубине души не верили въ справедливость своихъ. 
теорш, которыя оставались чуждыми ихъ я. .

Я полагаю что объяснять парадоксальность теорш Р а 
скольникова излишне. Взгляды Р1вана представляютъ анахро- 
низмъ. Какъ они дошли до своихъ взглядовъ, что побудило 
мягкаго, добраго, честнаго Раскольникова дойти до такой 
кровожадной теорщ, естественника Ивана во время всеоб
щего увлечешя вглядами натуралистовъ сделаться иовымъ 
quasi-апостоломъ, въ 25 летъ увлечься сочинешемъ рели- 
иозныхъ легендъ? Читая хорошо составленную бьографпо 
какого-нибудь избранника сказавшаго свое слово, мы всегда 
до известной степени можемъ проследить, какъ зараждались 
извРстныя идеи, какъ обстоятельства жизни, учеиыя занятк, 
общественный сношенья наталкивали умъ на известный во- 
просъ, какъ неясная въ начале мысль прояснялась, выраба
тывалась известная теор1я, деятельность принимала тотъ или 
другой оборота. Романы Достоевскаго, во всякомъ случае, 
хороьшя бшграфш ихъ героевъ; пикто не отрицалъ у До
стоевскаго способности анализовать душу. Между тРмъ мы 
решительно не. видимъ какъ и почему додумались Расколь- 
никовъ„и_ Иванъ до своихъ взглядовъ; ихъ образоваше, на
учный занятья стоятъ въ разрЬзъ съ ихъ теорьями. Неужели

7
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у Достоевскаго были пробелы, неполнота въ столь крупномъ 
вопросе? Я думаю, мало кто решится обвинять Достоевска
го въ томъ нто въ исторш Раскольникова и Ивана Карама
зова н'Ьтъ объяснешя какъ зарождались и вырабатывались 
ихъ теорш. Правильнее будетъ заключить что если такой 
глубокщ психологи не могъ выяснить нами какъ и почему 
извПстныя. идеи развивались въ головахъ его героевъ, то 
значить въ данномъ случае этого невозможно сделать." Да и 
напрасно было бы искать какимъ психологическими путемъ 
явились столь чуждые самими авторами взгляды; мы ведь 
только знаемъ процессъ творчества у здоровыхъ людей; что 
же можно сказать про этихъ людей если даже такой знатоки 
дунш человеческой какъ Достоевскш не могъ анализовать 
какъ они мыслятъ? Taide люди всегда были и вероятно еще 
долгое время будутъ загадками; психическая жизнь ихъ че- 
резчуръ разнится отъ жизни здоровыхъ людей, и ими сужде
но удивлять окружающихъ неожиданностью своихъ мыслей 
и поступковъ. Можно наверное сказать что относительно 
ихъ невозможны кашя-дибо предсказанья, кроме одного: что 
они кончать или сумашеств1емъ, или преступлешемъ, или 

. еще вернее теми и другими вместе. Но если мы не мо- 
жемъ объяснить себе какъ они додумываются до пзумляю- 
щихъ насъ своею странностью выводовъ, то по крайней 
м ере мы можемъ проследить, что направляетъ и обусловли- 
ваетъ ихъ умственную деятельность. Раскольниковъ быстро 
разочаровывается въ своихъ надеждахъ на счасИе, огорченъ 
смертью своей невесты, впадаетъ въ хандру, лишается за- 
работковъ, голодаетъ, и вотъ озлобдёше на Mipn, неудовле
творенность жизнпо, голодъ, хандра наталкиваютъ его на 
мрачную разрушительную теорш . Мы видпмъ въ этомъ слу
чае крайне резко выраженную зависимость мышлешя отъ 
настроешя; мысль лишается главнаго своего достоинства- 
объективности. Не въ праве ли мы были ожидать отъ Ра
скольникова, есдибы жизнь ему' улыбнулась, теорш самаго 
идиллическаго характера? Даже люди талантливые, съ чср-
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хами нсихическаго вырождешя, лишены свободы мысли; умъ : 
у нихъ является .самымъ покорными слугой бо .йе низшйхъ . 
псйхическихъ функцШ, въ немъ нельзя не видеть признака \ 
несовершенства органпзацш такихъ людей. У влечете рели- ■ 
йозными вопросами у Ивана имйетъ ту же почву какъ и у 
его брата Алеши. Я понимаю что приведенное мною объ
яснеше можетъ многими показаться произвольными: но на
стаивая на томъ что- психическая жизнь Раскольникова, п 
Ивана Карамазова намъ неясна, я уже этимъ сказали что 
намъ приходится ограничиваться более вероятными догадками.

Ещ е разъ считаю нужными оговориться что считать ду
шевно-больными Рас.щдьник.ова-~”И- Ивана Карамазова только 
потому что они создали парадоксальный теорш нельзя; нуж
но брать всю совокупность явленпт, и только тогда можно 
по достоинству оценить значеше парадоксальности ихъ ума^

Наконецъ, въ сфере воли у субъектовъ съ психическими 
вырождешемъ поражаетъ необычайная возбудимость ея пред- 
ставлетям п при малой устойчивости возбудимости. Напря- 
мЬръ, Раскольниковъ додумался до оригинальной теорш и 
тотчасъ же сшЬнштъ поступать сообразно съ нейр-'также и 
Алеша, вздумали идти въ монастырь. Собственно какимъ 
путемъ образовались эти идеи, по моему разумйшю, я ска
зали. Этотъ же путь ведетъ и къ быстрому переходу пред- 
ставдешй въ деятельность. Всему я Раскольникова крайне 
гадко было убшство, но онъ рабски подчиняется своей идее: - 
у большинства людей это бываетъ далеко не такъ: вся исто- 
р!я человечества .учитъ, какъ медленно новыя моральный и 
сощальныя идеи переходятъ въ жизнь. Такова натура чело
века. В елите люди умели направлять свою_ деятельность къ 
воодушевлявшей ихъ идее, но они подолгу колебались.., ,сом- 
невались, страдали" пока идея созревала и наконецъ погло- 
щ а^Г'Ихъ' я. У Раскольниковыхъ, хотя бы они и чувствова
ли, даже понимали нелепость ихъ идеи, все-таки она быстро 
переходить въ дело. А : , • . . .. . : "



Вообще въ физюлопи нервной системы изв'Ьстенъ законъ 
что чГмъ проще организащя, тГмъ легче раздражеше пере
ходить въ движете. Головной мозгъ человека, какъ самый 
совершенный органъ, обладаетъ въ высокой степени спо
собностью уменьшать или даже совершенно уничтожать со
ответствующее раздраженно движете. Иллюстрировать это- 
можетъ известный опыте: у обезглавленной лягушки ре
флексы. спиннаго мозга настунаютъ быстрее и энергичнее. 
Въ той сложной деятельности головнаго мозга которая 
называется психическою эта задерживающая способность, 
играетъ большую роль; чемъ выше психическая организа
ция человека, тГмъ больше эта способность развита. Ребе- 
нокъ не въ силахъ сдерживать проявлешя своихъ чувствъ; 
дикарь обладаетъ этою способностью меньше чемъ цивили
зованный. у * *

Психическое вырождеше, между прочимъ, почти всегда 
выражется слабостью задерживающей деятельности мозга. 
Этотъ недостатокъ, указывающш на недоразвипе sui generis- 
мозга, проявляется и въ той быстроте съ которою аффекты 
и настроешя переходятъ въ деятельность и въ подавляю- 
щемъ в.мянш представленш на волю. Но следуя общимъ за- 
конамъ, легкая возбудимость сопровождается малою устой
чивостью возбуждения. Если у здороваго человека представ- 
лешя перешли въ деятельность, то мы знаемъ что при этомъ 
происходила сложная борьба противоположныхъ представле
т й  и чувствъ, задерживаюпце моменты были подавлены, по
этому само собой мы въ праве предполагать что импульсъ 
для деятельности былъ достаточно силенъ дабы преодолеть 
все препятств1я, мы въ праве думать что воля имеетъ до
статочное напряжете. Но у людей съ психическимъ вырож- 
детемъ представлешя легко переходятъ въ движешя; у нихъ 
нетъ устойчивой воли; новыя представлешя съ такою же 
легкостью вызываютъ новыя действ!я. Только повидимому 
противоречите этому то обстоятельство что Раскольниковъ 
имелъ достаточно силы воли чтобъ отдать себя въ руки пра
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в о судья. Раскольниковъ скоро решился на преступаете, еще 
скорее решился н на самоубшство, но не могъ покончить 
съ собой; отдать же себя въ руки правосудья онъ долженъ 
былъ потому что судебный следователь все равно аресто- 
валъ бы его. Сколько up о тиворг1;чащихъ другъ другу наме
рения и поступковъ проявилъ Раскольниковъ въ это время, 
трудно н перечислить^ самыя ничтожныя обстоятельства из
меняли его деятельность, и хотя онъ былъ умнее всехъ его 
окружавшихъ, онъ благодаря этой неустойчивости воли вы- 
далъ себя какъ самый глупый преступника Только слабость 
воли можетъ объяснить намъ ту непоследовательность съ 
которою держалъ себя Раскольниковъ после преступленья. 
Можно ли проявлять большую слабость воли, большую не
устойчивость чРмъ молодой Сокольскш {Подростокг)?

Ограничусь самымъ бТглымъ указашеиъ на ненормаль
ность половой жизни лицъ съ явленьями наследственнаго 
й'сихйчёсШ |0~внр1Гждёшя."Жо'бовь обыкновеннихъ, здоровыхъ 
людей имъ недоступна. Они (Дмитрй Карамазовъ, молодой 
Сокольскш) распущены, развратны; любовь (Дмитрш Кара
мазовъ) у нихъ иногда приниыаетъ характеръ бешеной стра
сти, но она не имРетъ той подкладки какъ у здоровыхъ лю
дей, и тутъ какъ нельзя более проявляется странность ихъ 
психической организацш: нельзя определить, выяснить себе 
почему данный субъектъ влюбляется въ эту именно женщи
ну, такъ чувства ихъ капризны, прихотливы. Едва ли нужно 
говорить что нравственное безобраз1е женщины можетъ даже 
ихъ привлекать; даже физическое безобраз1е имеетъ для нихъ 
что-то притягательное. Молодой Сокольскш имелъ ребенка 
отъ идьотки, Раскольниковъ хотФлъ жениться на какой - то 
психически"! физически обиженной природой дРвущкР. Даже 
въ любви обнаруживается что такья 1ица, съ явленьями псп- 
хическаго'вырождешя рйзко отличаются отъ нормальныхъ лю
дей. Какъ распущенность нйкоторыхъ изъ нихъ не имеетъ 
границъ, такъ у другихъ (Иванъ и Алексей Кармазовы) 
пуризмъ является чемъ-то страннымъ для ихъ возраста. Бо-



—  102 —

л4е подробнаго анализа значешя аномалий половой жизни 
этихъ бол'Ьзвенныхъ лицъ, по понятными всякому сообра- 
жешямъ, делать не буду.

Наконецъ, нужно обратить внимаше на то что у Расколь
никова,. Ивана Карамазова, Сокольскаго, сразу и'"быстро 
развилось помешательство; психическая болезнь у нихъ при- 
нимаетъ не типическую форму, протекаете неправильно, то- 
есть все пропсходитъ такъ какъ это бываетъ у лицъ съ на
следственными предрасположешемъ къ душевнымъ болезнями.

При разборе психопатическаго характера я старался ана- 
лизрБЯть каждый отдельный симптомъ на томъ изъ этихъ 
пяти лицъ у котораго онъ былъ резче всего выраженье едва 
ли нужно прибавлять что все разобранные сиптомы выра
жены въ большей или меньшей степени у каждаго изъ нихъ. 
Я указалъ только на главные, более выпуклые симптомы. 
Если бол'Ьзненныхъ симптомовъ много, если они р'Ьзко вы
ражены, то мы им'Ьемъ уже вполне больнаго; При неблаго- 
пргятныхъ условгяхъ унаследованные зачатки болезни могутъ 
разрастаться; сумма болезненныхъ явленш все увеличивает
ся, и несчастный мало-по-малу обращается въ душевно-боль- 
наго. Исключительно благоприятный услов1я могутъ ослабить 
болезненныя явлешя, и тогда здоровые элементы будутъ на
столько преобладать что только при внимателъномъ изученш 
субъекта можно заметить въ немъ что нибудь патологичес
кое. Естественно что такимъ образомъ существуете безко- 
нечная градащя отъ человека несколько эксцентричнаго до 
душевно-больнаго.

д Р  ’ XII.

Я уже указывали насколько верно ценилъ Достоевскш 
значен!е пьянства какъ причины развитгя душевныхъ болез
нен въ нисходящемъ поколенш. Съ такою же глубиной Дос
тоевскш описалъ целую галлерею пьяницъ и выяснили ихъ 
значеше въ современной жизни. Мармеладовъ, Иволгинъ,

С ,



Лебедевъ, Келлер ъ (Идготъ), Честный Воръ, Лебядкинъ, Ефи- 
мовъ, все это къ несчасию едишкомъ часто встречаемые въ 
жизни субъекты; каждый ихъ знаетъ; увы! не нужно быть 
iicnxiaTpoMH чтобы быть компетентнымъ въ суждешяхъ о пья- 
ницахъ, чтобы вполне согласиться съ Достоевскимъ что пья
ницы часто играютъ роль злыхъ гешевъ въ современной яшзни. 
Много художниковъ вполне точно изображали пьянипъ; ука
жу, напримеръ, на Макарта,такъ прекрасно передавшаго на 
полотне нравственно отупелыя лица пьяницъ. Въ виду обще
известности характера пьяницъ, я считаю необходимымъ обра
тить внимаше только на те мало известные сиптомы алкоголи- 
ковъ которые особенно рельефно выставлены Достоевскимъ.

Прежде всего невольно является вопросъ: почему и Мар- 
меладовъ, и Честный Воръ возбуяьдаютъ глубокое сочувств1е 
къ себе вместо того презреш я котораго заслуживаютъ пья
ницы. Причина этого, какъ мне кажется, заключается въ томъ 
что они больные люди. Въ тотъ перьодъ ихъ яшзни когда 
застаетъ ихъ разсказъ, они уже не могутъ остановить себя 
на своемъ пути. И  Мармеладовъ, и Честный Воръ всецело 
подчинены своему органическому чувствование; у нихъ слиш
комъ живой оттенокъ чувствовашя при воспр!ятш и слиш
комъ легши переходъ этого последняго въ действье, помимо 
высшихъ представлешй. Первая рюмка, даже мысль о водке 
возбуждаетъ неутолимую жажду водки; такое явлеше въ са
мой высокой, по своей организацш, сфере центральной нерв
ной системы представляется какъ бы понижешемъ отпра- 
влешя механизма предназначеннаго на самыя высокая функцш, 
что конечно свидетельствуете о глубоко дегенеративномъ сос- 
стоянш мозга.

Мы знаемъ, что даяге у высшихъ животныхъ задерживаю- 
ице мотивы (страхъ наказанья, стыдъ) часто берутъ верхъ 
надъ- стремлешемъ къ удовлетворенно органическихъ потреб
ностей. Что же можно сказать о человеке у котораго псн- 
хичесьпй аппаратъ, въ известномъ отношеньи, ниже чемъ у 
животнаго? Сравнивать такихъ лицъ съ преступниками и вооб
ще порочными людьми нельзя; последше или надеются, по
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крайней м ере въ самый моментъ преступлешя, избавиться 
отъ наказашя, или не боятся его, мало о немъ думаютъ, иди, 
наконецъ, находятся подъ вдьяшемъ поглощающихъ все ихъ 
существо на это время страстей, аффектовъ. Некоторые же 
преступники, вероятно, по неправильностп работы своего 
психическаго механизма, близко подходятъ къ Мармеладову. 
Какъ Мармеладовъ, такъ и Честный Воръ вполне усвоили 
себе неизбежность крайне прискорбныхъ последствш ихъ 
пьянства, искренно и сильно желали бы избегнуть его, и не 
находились въ состоянш аффекта. Хорошо дресироваиная со
бака только умирая съ голоду реш ится съесть кусокъ поло
женный хозяиномъ не для нея.
v Естественно что такое глубокое падеше человека вызы
ваете только сострадаше; эти несчастные слишкомъ доста
точно наказаны самою природой, чтобъ ихъ можно было еще 
преследовать. Достаточно рельефно выставлено Достоевскпмъ 
что первые симптомы алкоголизма обыкновенно проявляются 
въ нравственной сфере; преданный пьянству чеюв'Ькъ обна
руживаете более ш атыя воззрЬшя на честь, обычаи и при
личия, равнодушно относится къ нравственнымъ столкнове- 
шямъ, къ разорнейо своей семьи, къ презренно всехъ сог- 
ражданъ; онъ становится жестбкимъ, циникомъ и эгоистомъ: 
Ле.бедевъ ( Идютг), Лсбядкинъ; (Бгьсы), Ефимовъ (Неточна 
Незванова).

Несколько друпе и почти неизвестные публике симптомы 
наблюдаются у генерала Иволгина (Идготъ). Разсказъ его за
стаете въ состоянш слабоум1я, причемъ наиболее сильно 
ослаблено нравственное чувство, какъ это и бываетъ у та
кихъ больныхъ. Онъ лишается какъ служебнаго такъ н об- 
щественнаго положешя, изъ приличнаго члена общества пре
вращается въ нищаго, приживалку, такъ какъ ослаблеше ум- 
ственныхъ способностей не позволяло ему держаться на 
прежней высоте. Изъ главы семейства онъ обращается въ 
заброшенное, приниженное существо; ему отводятъ худшую 
комнату, кормятъ объедками н т. д. Родные, конечно, свое
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временно увидали что онъ не ыожетъ играть прежней роли, 
заставить уважать себя.. Да и самъ онъ уже не тяготится 
своими положешемъ: его ничто не оскорбляете, онъ не по
нимаете своего унизптельнаго положенья и ужь конечно не 
ыожетъ отъ него избавиться. Онъ только хотели бы свободно 
распоряжаться деньгами, чтобы безпрепятственно пьянство
вать, но воля его уже настолько ослаблена, что ими руко
водите его сынъ, еще мальчики, который безъ особаго тру
да и справляется со своею обяганностшк Нравственное чув
ство его настолько ослаблено, что его обЪщашя, клятвы не 
имЗлотъ никакой ц гЬны; онъ не гнушается обмануть бедняка 
(Мышкина) чтобы напиться на его счетъ. Едва ли нужно 
прибавлять что онъ не понимаете вполне дЬлъ своей семья, 
и вообще только незначительная часть кругомъ его проис
ходящего достигаете до его сознашя. Понятно что воспри
нимаются сознашемъ только наиболее бросаюицяся въ глаза 
явлетя , безъ внутренней ихъ связи; бол'Ье же тоншя отно- 
шешя, смысли явленш уже для него недоступны. Напримеръ, 
онъ знаете, что его сынъ женится, но не цожетъ понять, 
что невеста его сына содерлтанка и решительно не усвоива- 
етъ себе отношенш между сыномъ и невестой, несмотря на 
то что неестественность ихъ на его глазахъ проявилась весь
ма рельефно. Далее, ко всему кроме удовдетворешя дичныхъ 
своихъ потребностей онъ относится вполне индифферентно. 
После скандала въ его доме, онъ вполне довольный собой 
ндетъ въ трактиръ.

Но такое ослаблеше всехъ психнческихъ силъ сочеталось 
еще съ однимъ патологическими симптоыомъ: возбуждешемъ 
фантазш, причемъ вследствье сдабоумтя сочиненное ф анта
зией принимается за действительность. По мнение окружа- 
ющихъ, Иволгянъ постоянно хвастаете; о коми бы ни за
говори, Иволгинъ утверлтдаетъ что онъ его знаете, былъ 
даже въ дружбе. Разсказы его по большей части вовсе н е 
вероятны, но ложь совершенно бездельна.

Какъ образуется такое безграничное хвастовство? Преж
де всего память ослаблена: естественно что больной не мо-



—  106 —

жетъ отличить действительно бывшаго съ нимъ отъ жела- 
тельнаго. Ослаблеше вообще умственнаго механизма не поз
воляете ему отличить возможное отъ невозможнаго (напри- 
м'Ьръ, что онъ не могъ быть пажемъ при Наполеоне въ 
1812 году и т. п.). Нравственное чувство ослаблено, п по
этому ничто не сдерживаетъ больнаго, не заставляете его 
напрягать всехъ силъ чтобъ отличить ложь отъ правды, ког
да онъ еще можетъ это сделать;| напримеръ, онъ говорилъ 
князю Мышкину что въ данномъ доме живутъ его знакомые; 
звоните, и только, когда прислуга сказала что господъ н^тъ 
дома, онъ припоминаете что эти знакомые не живутъ здесь; 
является потомъ вопрос!: да и есть лп таше знакомые. 
Этимъ эпизодомъ Достоевскш хорошо шшострпровадъ, какъ 
лгутъ, какъ обманываютъ себя та ш е . больные. Имдулъсомъ 
ко лжи, цель которой выставить себя великижъ человекомъ 
(Ee.iH4ie это каждый понимаете по своему: больной изво- 
щвкъ скажете что у него сто лошадей, а больной nia- 
нистъ— что опъ играетъ лучше Листа), въ такихъ случаяхъ 
бываетъ то органическое мозговое раздражеше которое 
при дальнейшемъ развитш  болезни создаетъ целый экспан
сивный бредъ величья и делаете этихъ больныхъ счастли
выми, веселыми, самодовольными. Иволгинъ, несмотря на 
всю непривлекательность своего положешя, былъ въ само
довольному благодушномъ настроенш; бредъ велич!я являет
ся какъ бы попыткой объяснешя этого повышеннаго само
чувствия. У Иволгина бредъ велич1я ограничивается только 
темъ, что онъ приписываете себе близкое знакомство съ 
высокопоставленными лицами, блестящее прошлое, аристо
кратическое происхождеше.

М ожетъ показаться невероятнымъ что Иволгинъ при та- 
комъ слабоумш могъ такъ живо и много выдумать п разска- 
зать целую исторш  о томъ, какъ онъ былъ пажемъ при Н а
полеоне въ 1812 году. Ведь для того чтобы выдумать, укра
сить подробностями, передать целую басню, нужно доста
точно умственной силы. Но Достоевскому, какъ доказываете
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эта глава, былъ изв^стень еще неразъясненный достаточно 
наукой фактъ что у зтихъ больныхъ, даже въ самыхъ глу- 
бокихъ перюдахъ болезни, фантазгя хорошо работаете, н 
чудное дело, на поверхность сознашя всплываютъ предста- 
ставлешя необходимый для создашя картииъ фантазш. Я 
помню одного больнаго, который съ необычайнымъ для него 
краснореч1емъ, весьма увлекательно въ продолжеше трехъ 
часовъ разсказывалъ исторш  своей любви. Слушатели, все 
люди образованные, были поражены живостью и блескомъ 
его разсказа и ни мало не усомнились въ правдивости того 
что онъ говорилъ; каково же было ихъ изумлеше когда ока
залось что все имъ разсказанное продуктъ его больной фан
тазш, что онъ тяжко больной, въ чемъ все легко убедились- 
Невольно упоминается еще одинъ больной, который за не
сколько часовъ до смерти, не узнаваний даже близкихъ ему 
лицъ, забывппй свое имя, перечисляли безконечный рядъ 
винъ и закусокъ; даже здоровому едва ли будетъ подъ силу 
сразу припомнить столько названш.

О томъ какъ верно очертили Достоевскш отношеше семьи 
и знакомыхъ къ больному говорить едва ли нужно: это по
нятно . всякому. Они стыдились больнаго, нисколько не со
жалели его, а презирали, ненавидели и паясничали надъ 
ннмъ; родные считали себя опозоренными, желали скрыть 
свой мнимый позоръ, и не подозревали, что Иволгинъ бо- 
ленъ и что его нужно лечить. Немало семей, благодаря не
знанию, что такое душевныя болезни, испытываютъ такимъ 
образомъ двойное несчастде. -

Такъ же веренъ природе и выбранный авторомъ родъ 
смерти Иволгнна; т а т е  больные нередко умираютъ отъ удара 
после предварительнаго сильнаго возбуждешя.

X III.

Каждый знаетъ какъ трудно у насъ въ PocciE изучать 
родной быта. OTcyTCTBie руководствъ, путеводныхъ нитей, 
проложенныхъ дорогъ ставить каждаго начинающаго поло-
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жительно въ невозможное положеше. Это тРмъ бод'Ье спра
ведливо въ ncHxiaxpin, такъ какъ до сихъ поръ н'Ьтъ ни 
одного изследовашя о характере душевныхъ болезней у 
насъ въ Россш; нРтъ даже попытки определить какгя фор
мы преобладаютъ въ Россш , каковы особенности течешя бо
лезней и т. п. Между т4мъ обшде принципы медицинской 
географш не оставляютъ сомненья, что услов1я жизни, ха- 
рактеръ нацш, степень культуры кладутъ особый отпечатокъ 
на характеръ заболеванш. Чтобы выяснить мою мысль, ука
жу на слРдуюнце примеры: Голландецъ въ высокой степени 
буйства более сдержанъ и спокоенъ нежели Итальянецъ 
слегка""возбужденный; мнопе Англичане"высшаго класса стра- 
даютъ сплиномъ, болёзнпо почти неизвестною въ другихъ 
странахъ. Особенно резко должна проявляться националь
ность въ легкихъ. степеняхъ болезни, когда еще нетъ опре- 
деленныхъ патологическихъ измененш въ самомъ мозгу.. 
Если каждый больной сохраняетъ свою психическую индиви
дуальность, вплоть до глубокаго распадешя душевной жизни, 
когда совершенная' психическая нищета уравниваетъ всехъ, 
то конечно нащональность не можетъ не класть своего от
печатка. Но такъ какъ мы все учились по неиецкимъ и 
французскямъ учебниканъ, то естественно и видимъ только 
то что видели наши учителя, не замечая или не понимая 
техъ особенностей которыя зависятъ отъ того, что мы Р ус
ские. При чтенш разсказовъ Хозяйка , Бплы я Ночи  невольно 
приходитъ на память лекщя С. II. Боткина о топ форме 
меланхолш которая, по наблюдешямъ нашего ученаго, наи
более часто встречается между интеллигентною молодежью. 
Ж аль что эта лекщя не напечатана, но, сколько я помню 
(я слышалъ эту лекцпо въ 1876 году), симптомы этой бо
лезни С. П. Боткинъ и Достоевскш определяютъ вполне 
согласно. -

Такими больными чаще всего бываютъ молодые люди (отъ 
20 до 30 .й тъ ) интеллигентные, одинокие, безъ определен-
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наго общественнаго положенья. Физически это малокровные 
(Хозяйка) болезненные субъекты.

Ордыновъ и герой Бгьлыхъ Ночей действительно таше мо
лодые люди./ Долгое одиночество, замкнутость въ себе, еще 
въ молодые годы когда человекъ наиболее расположенъ къ 
общительности мало-по-малу отдаляете ихъ отъ людей. На 
нихъ сильно действуютъ первыя неудачи въ жизнь, разоча- 
роваш е въ своихъ надеждахъ, отсутств1е всего идеальнаго 
въ окружающемъ обществе. У нихъ скоро опускаются руки. 
Наконецъ, незаметно, мало-по-малу, такъ что решительно 
нельзя определить момента когда именно,' эти естественный, 
нормальный чувства грусти н неудовлетворенности перехо
дите въ тоску. Получается следующая картина болезни: на
строеше принимаете преимущественно отрицательный ха
рактеръ; каждое впечатлеш е вызываете душевную боль; во 
всемъ окружающемъ является новый источникъ неудоволь- 
CTBia; все становится противнымъ, непрьятнымъ, и естествен
но что Ордыновъ, а подъ конецъ разсказа и герой Бгьлыхъ 
Ночей стараются избегать всякаго общества, прячутся отъ 
жизни, ищутъ одиночества и полной бездеятельности, то- 
есть поступаютъ съ собой такъ же какъ съ ушибленною но
гой, для которой всякое движ ете невыносимо. Больные по- 
нимаютъг.цормалъностъ своего положешя, они сознаютъ какъ 
прежнее сочувствье всему высокому (труду, славе, науке) 
постепенно переходите въ равно дупле; остается :еще спо
собность ко вспышкамъ чувства любви, но п тутъ проя
вляется ихъ пассивность, неустойчивость: оба они только 
начннаютъ любить. Чувство пхъ вспыхиваете безо всякаго 
повода, совершенно случайно. Для насъ довольно отметить 
что любовь ихъ оканчивается ничемъ, не привязываете ихъ 
къ жизни, не даетъ ж не можетъ имъ дать настоящихъ ра
достей. Достоевский достаточно выяснилъ почему ихъ_любовь 
имеетъ такой своеобразный, драматический колорите; _вслед- 
CTBie психической анестезш они неспособны уже отзываться 
на обыкновенным впечатлешя, и только что-нибудь выхо-



дящее изъ ряда вонъ— фантастическая красавица (Хозяйка), 
I  одинокая девушка плачущая о своей разбитой любви— спо

собно действовать на нихъ; а ужь конечно подобный кол- 
лизш редко оканчиваются счастливо: недостатокъ собствен
ной знергш, немощность, не оставляющая ихъ тоска, отсут- 
CTBie сознанной цели, все это условия мешаюпця успеху въ 
любви.

Итанъ, выступаетъ на сцену отсутствхе интереса къ чему 
бы то ни было, все или очень многгя впечатлены сопровож
даются психическою болыщ* естественными посл§дств1еыъ 
этого будетъ то состояше души которое-’ лучше всего на
звать тоской. Вместо смены, смотря по характеру впечатле
ны , чувствованш праятнаго и непргятнаго, является сплошь 
чувствоваше непр1ятнаго или, въ лучшемъ случае, безразлич
ная реакцш сознашя. rJ/dкъ какъ процессъ образовашя идей 
до известной степени находится въ зависимости отъ настро- 
ешя духа, то въ сознга'ши могутъ удерживаться только тагая 
представлешя который соответствуютъ душевному настрое
нно; естественно что у такихъ больныхъ будетъ монотон
ность, однообраз!е представлены, т е ч е т е  ихъ будетъ замед
лено, хотя больные еще сохраняютъ способность разсуждать 
правильно. Въ свою очередь такое затруднеше въ деятель
ности психическаго механизма заключаетъ новый источникъ 
непргятиыхъ чувствовашп^/гягостное состояше усиливается 
еще темъ, что больной чувствуетъ себя безсильнымъ бороть
ся со случившеюся съ нимъ переменой. Сами больные по- 
нимаютъ, что ихъ представлешя более не имеютъ обычной, 
свойственной имъ окраски чувствовашями удовольствгя или 
неудовольстчия, что ничто не въ состоянш ихъ радовать и 
даже печалить какъ было прежде (Ордыновъ въ конце по
вести).

Естественно, что таше люди отказываются ото всякаго 
дела, всякаго общества, ихъ пугаготъ люди, тяготитъ ожив- 
леше; и это чувство одиночества и совершенно исключи- 
тельнаго положешя благощиятствуетъ еще большему огра-
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ниченпо круга идей, образовашю пессзмистскаго, хотя не въ 
строго философскомъ смысле, взгляда на жизнь. Изъ этого 
чувста одиночества вытекаетъ недовер!е ко всему, злобное 
отношенье ко всему Mipy, безпомощное, безсильное удаленье 
ото всего и окончательное иогружеше въ самого себя. Орды- 
новъ, готовившийся быть ученомъ, мало-по-ыалу бросаетъ 
свои заняыя и не д^лаетъ ничего, предаваясь однообразнымъ 
ыечтамъ, также какъ и герой Бкълыхъ Ночей, который все- 
таки еще способенъ хоть издали наблюдать надъ кое-ченъ 
въ жизни. Едва ли нужно доказывать что при такомъ душез- 
номъ состоянш не можетъ быть и ж елатй , не можетъ быть 
настойчивости въ стремленья ихъ удовлетворять, не можетъ 
быть активной воли; но напрасны были бы попытки друзей 
развлечь этихъ больныхъ; является пассивное сопротивление, 
такъ какъ все-таки для нихъ лучше оставаться въ ихъ по
ложенья.

Можно конечно спорить, больные это люди или здоровые; 
такое меланхолическое состоянье конечно можетъ быть и у 
здоровыхъ, но въ такомъ случай оно обусловлено какимъ- 
нибудъ перенесеннымъ н е с ч а т е м ъ . У Ордынова и героя 
Бгьлыхъ Ночей это состоянье вовсе не зависало отъ внйш- 
нихъ причинъ. Также не мало можно спорить о томъ, что 
это за форма болезни, но для данной статьи довольно отме
тить что таьае больные нередки и что Достоевскому извб- 
стенъ былъ этотъ фактъ.

Позволю себе прибавить что таше больные отнюдь не по
хожи на пессимистовъ-философовъ, такъ какъ у последнихъ 
пессимизмъ не более какъ н1ровоззреше, вообще не меша
ющее имъ отличать непосредственно прьятное отъ непрьят- 
наго. Конечно, можно проводить параллели между описан
ными состояньями и некоторыми релипозяымп сектами, но 
я думаю, что нужно имйть болышй запасъ наблюденш чемъ 
имеетъ современная на$ка.

Почти такое же состояше некоторое время было у Вель- 
чанинова (Б т ны й мужг), человека летъ подъ нятьдесятъ;
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но Достоевскш, какъ тонкй знатокъ патологическихъ со- 
етоянш души, отметилъ что у него это состояше было срав
нительно короткое время. Въ данномъ случае мы имеемъ 

•> меланхолическое состояше, какъ начало болезни; къ счастие 
Вельчанянова, болезнь не развилась далее, и онъ скоро вер
нулся къ прежнему состоянию. Достоевский, тонко отметивъ 
что это состояше не было вызвано внешними причинами, 
указали на перемену въ образе жизни, привычкахъ Вельча- 
нинова: какъ тотъ сталъ удаляться отъ общества, сделался 
яеряшливъ въ одежде; все стало ыепрштпымъ Вельчанинову 
или какъ онъ характерно выразился: «да и вообще все ста
ло изменяться къ худшему». Вообще описаше настроенгя 
Вельчанинова крайне интересно для изучешя того меланхо- 
лическаго состояшя которое составляете нередко преддвер]'е 
къ полному помешательству. Нередкими сими том омъ мелан- 
холическаго состояшя бываютъ явлешя безпричпннаго стра
ха  и тоски, то что Достоевскш называете «мистическими 
ужасомъ» (Оскорбленные и  Униженные, стр. 28, изд. 1865). 
Достоевскш такъ вЬрно описалъ и анализовалъ это состоя- 

'■ ше что прибавить къ этому описание нечего. Тоска и страхъ 
обусловливаются крайне тягостными ощущешями, неясными 
для субъекта: «тяжелая мучительная боязнь чего-то чего я 
самъ определить не могу». /.

Хотя человекъ въ начале и понимаете что ташя ощуще
ния болезненны, но мало-по-малу «лишается всякой возмож
ности противодействовать ощущешямъ. Его (разсудка) не 
слушаются, онъ становится безполезенъ». Если вникнуть въ 
сказанное Достоевскимъ, то станете ясными многое въ про
цессе заболевашя психическою болезнью. Неясныя смутныя 
болезненныя ощущешя являются такъ-сказат~ь первыми заро- 

) дышамн болезни; усиливаясь н появляясь все чаще, они по
степенно подавляютъ способность разума къ критическому 
отношение; собственно эгя острыя состояшя тоски ускоря- 
ютъ дело, такъ.. какъ подъ бурными напоромъ боле.зненныхъ 
ощущений разеудокъ является безеильнымъ.
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X I V .

Было бы излишне посдй всего сказаннаго браться за срав
нительную оц'Ьнку отдйльныхъ произведенш Достоевскаго, 
тймъ болйе ято сравнительныя ихъ достоинства достаточно 
единодушно указаны критикой, и ncnxiaTpy остается приба
вить не много. Изъ мелкихъ произведенш самое лучшее 

' Слабое Сердце, слабее другихъ Хозяйка, такъ какъ въ ней 
совсймъ не очерчено въ чемъ состояла болезнь двухъ дМ - 
ствующихъ лицъ (хозяйки и старика); можетъ-быть Достоев- 
сюй не обладали тогда еще нужными матер1адомъ. Изъ боль- 
шихъ романовъ больше всего недорисованнаго въ Бгъсахъ. 
М арья Тимоееевна Лебядкина совершенно непонятна; огра
ничиваюсь этими выражешемъ. Не хочу сказать что изобра
жение авторомъ ея болйзненнаго состояшя просто не вйрно, 
ибо охотно готовъ допустить что картина нарисованная До- 
стоевскимъ черезчуръ сложна и я не поняли ея по соб
ственной винй; при бодйе же тонкомъ анализй можетъ-быть 
окажется что и въ этомъ случай Достоевскш былъ вйренъ 
природй.~ Также удивительно почему у Ставрогина (Бтьсы) 
галлюцинацш не имйли никакой связи съ его психическою 
жизнью, да и вообще вся фигура Ставрогина не ясна, ка
жется дйланною. Нельзя не указать и на то что герой Hdio- 

. та, князь Мышкинъ, чрезвычайно идеализованъ; едва ли бы- 
ваютъ эпилептики съ такими ровными характеромъ, безо вся- 
кихъ эгоистическихъ чувствъ; если и бываютъ, хотя сомне
ваюсь, то крайне, крайне рйдко. Величайшее произведете 
Достоевскаго на мой взглядъ, это Братья Карамазовы. Ду
маю что настоящая оцйнка и полное понимаше этого ро
мана невозможны для критика незнакомаго съ ncnxiaTpieft. 
Исчерпать весь псих1атричсскш матергалъ заключенный въ 
этомъ нроизведенш можетъ только весьма талантливый пси- 
xiaTpn; пока же нужно только удивляться глубокой прони
цательности творца этого романа. Братья Карамазовы, это

8
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, эпопея п е ихиче ски-б ольной семьи, семьи съ чертами психи- 
ческаго вырождешя. За  такую широкую задачу не брался 
еще ни одинъ художнивь. Донъ-Кихотъ, это эпопея только 
одного душевно - больнаго; въ Братьяхъ Карамазовыми фи
гурируете целая патологическая семья. На глазахъ; чита
теля рождаются, растутъ, живутъ, мыслятъ, чувствуютъ ,какъ 
психопаты, п наконецъ, подчиняясь неизбежнымъ законамъ 
природы, или сходятъ съ ума окончательно,, или кончаютъ 
преступлешями (воровство, покушен1е на убшство, самоубш- 
ство, убйство). Такой полной и правдивой картины про- 
исхождешя, развиНя и деятельности целой семьи органиче
ски связанной общимъ расположешемъ къ помешательству 
положительно нетъ нн въ одной литературе. Прекрасно 
обрисовано отношеше общества къ такой семье, какъ вльяла 
эта семья на окружающихъ и наоборотъ.

Въ романе невольно обращаете на себя внимаше масса 
наобыкновенно точно нарисованныхъ картинъ. Укажу для 

ч примера на описаше экспертизы психическаго состояшя 
Дмитр1я Карамазова. Хотя Достоевскш здесь выставилъ вра
чей въ преувеличенно-глупомъ видФ, но въ сущности все 
изображено весьма верно, и стоить вникнуть - въ эти стра
ницы чтобы понять почему псих1атрическая экспертиза на 
суде такъ часто оказывается нелепою.

Преступлеше въ которомъ обвинялся Дмптрш Карамазовъ 
поражаете своею странностью, является подозреше въ нор
мальности его умственныхъ способностей; и вотъ близше къ 
нему люди и судъ хотятъ его освидетельствовать. ^Являются 
три эксперта: Герценштубе, московски докторъ и Варвин- 
скш; это типы нашихъ экспертовъ, по крайней м ере въ про
винция. Первый изъ нихъ почтенный заслуженный врачъ, 
но къ сожаленно не имеющш никакихъ сведФнш по пси- 
xiaTpin; то, что спрашивать мнеше человека въ данномъ 
вопросе совсемъ некомпетентнаго— нелепо, не пришло ни
кому въ голову: ведь онъ врачъ, такъ разсуждаетъ публика 
въ такихъ случаяхъ, следовательно долженъ знать все. Одна-
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ко, какъ умный человека н опытный врачъ, онъ чувствовали 
что Дмитрш Еарамазовъ психопатъ, но конечно не могъ 
доказать своего мнешя; естественно что его доводы не могли 
убедить присяжныхъ. Другой эксперта, Варвинскш, это толь- 
ко-что окончивший блистательно курсъ, съ чистыми сердцемъ 
ограниченнаго человека, не допускающаго ничего для себя 
неизвестнаго: ведь онъ только-что получилъ хороная отмет
ки на экзаменахъ, значить— онъ знаетъ все; то что не под- 
ходнтъ почему-либо подъ те  шаблоны, которые онъ соста- 
вилъ себе на школьной скамье, для него или не болезнь 
(притворство, глупость и т. п.), или достояше науки, то-есть 
никому еще неизвестное, потому что (такова обычная логи
ка ограниченныхъ людей) неизвестно ему. Такъ онъ разсу- 
ждалъ и наблюдая припадки Смердякова, проглядевъ, что 
тотъ притворяется. Такихъ ограниченныхъ людей, слепо ве- 
рящихъ въ плохо понятые, но хорошо заученные ими учеб
ники, не знающихъ, что нужно учиться у природы, нашего 
лучшаго и единственнаго учителя,—-очень много; но едва ли 
не опаснее всего таше люди въ качестве врача, а темъ бо
лее психйатра. Хуже всего что таше люди никогда ни въ 
чемъ не сомневаются: все для нихъ очень ясно и просто; 
а где же больше всего нужно критическаго отношешя, спо
собности разсматривать предмета со всехъ сторонъ, осто
рожности въ суждешяхъ, какъ въ деятельности врача, име- 
ющаго дело съ безконечно изменчивою, такъ мало изучен
ною природой человека, причемъ всякая ошибка можетъ 
иметь роковыя последств!я. Такому ли ничего не смысля
щему въ психопаталогш, неспособному къ самостоятельному 
мышление врачу быть экспертомъ въ такомъ сложномъ деле! 
М осковская знаменитость, это, какъ видно, съ ограничен
ными познатям и  ловкш аферистъ извлекающш изъ своей 
знаменитости, вероятно добытой больше нахальствомъ (за 
недостаткомъ образованныхъ псих1атровъ знаменитость npi- 
обресть, какъ известно, весьма не трудно), возможно боль
шое количество рублей. Такъ онъ не ограничился прилич-



нымъ кушемъ полученными за экспертизу Дмитр1я Карама
зова) а захотйлъ еще собрать дань своей знаменитости въ 
этомъ городй, для чего не постыдился дурно отзываться о 
мйстныхъ эскулапахъ. П о с л е д с т в и и  его жадности къ день
гами было то, что онъ не успели изучить дела, ограничился 
лишь несколькими короткими свиданьями съ Дмитр1емъ, но 
за то собралъ побольше денегъ.

Естественно что таше эксперты не могли дать разумнаго 
заключешя, тймъ бодйе, что предметъ предложенный на ихъ 
разсмотрйше былъ крайне труденъ. Нп одинъ изъ экспер- 
товъ не изучили объекта экспертизы, и кроме того между 
экспертами появились личные счеты и желаш е подкузьмить 
другъ друга; обычное явлеше! И вотъ эксперты даготъ р е 
шительно ни на чемъ не основанныя заключешя, выхваты- 
ваютъ единичный фактъ (какъ вошелъ въ залу суда засйда- 
шя и куда смотрйлъ Дмитрш), объясняютъ его каждый по 
своему, нарушая такими образомъ основное правило психь 
атрш что нужно разсматривать вей явлешя въ связи ихъ 
между собой п только анализомъ целой суммы, еопоставле- 
шемъ ихъ между собой, можно приходить къ какому-нибудь 
заключенно. Профаны обыкновенно выхватывахотъ какое-ни
будь отдельное явлеше, почему-либо болйе всего ихъ пора
зившее, и на немъ основываютъ свое суждеше, такъ какъ 
такой путь п легче, и покойнее. Но какъ же можно, поль
зуясь этими методомъ, судить о душевной деятельности, где 
все между собой неразрывно связано! Ведь и больной можетъ 
поступать, какъ здоровый, также какъ при н'Ькоторыхъ усло- 
в1яхъ и наоборотъ. Впрочемъ, разъяснять дальше это поло- 
жеш е было бы излишне; довольно сказать, что разумный 
психхатръ долженъ найти общую подклад1:у для группы на- 
блюдаемыхъ явленШ, какъ и всякгй мыслянцй человеки. Н е
чего удивляться что присяжные и не обратили внимашя на 
экспертизу, какъ часто они это и делаютъ. Больше виноваты 
тй что не умйютъ убедить и внушить уважеше къ своимъ 
лознашямъ. Въ данномъ прим ере мы имеемъ хорошее объ-
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яснеше почему экспертиза такъ нередко бываетъ нелепа. 
Причины эти: вопервыхъ, трудность самаго предмета; во- 
вторыхъ, некомпетентность экспертовъ; втретьихъ, назнаком- 
ство экспертовъ съ испьггуемымъ; вчетвертыхъ, личные счеты 
между экспертами. Вотъ причины мешаюпця вообще судебпо- 
психйатрической экспертизе стоять на высоте положенья. 
Какъ устранить вредныя последствия трехъ последнихъ при- 
чинъ, попятно всякому, и уже въ практику входитъ, мало- 
по-малу, приглашать экспертами действительно спещали- 
стовъ, также какъ и подвергать обвиняемыхъ заподозрен- 
ныхъ въ разстройстве умственныхъ способностей испытанно 
въ болъннцахъ, где возможно изучеше ихъ состояшя. Кам- 
немъ преткновешя остается трудность предмета экспертизы. 
Всегда будутъ случаи въ которыхъ крайне трудно, почти не
возможно составить правильное суждеше. Какъ бы нн рас-

ъцг. . '
ширялись наши знашя, природа всегда будетъ давать за
гадки человеческому уму; всегда будутъ случаи где врачъ 
не будетъ въ силахъ ор1ентироваться, не найдетъ резкихъ, 
определенныхъ признаковъ для подведешя явлешя подъ ту 
или другую категордо. Въ природе нетъ резкихъ границъ, 
всюду разлита постепенность, и вотъ эти-то переходный 
формы и ставятъ въ тупикъ изследователя. Но экспертъ въ 
такихъ случаяхъ не долженъ давать категорическихъ заклю- 
чешй: если нетъ налицо верныхъ признаковъ, то онъ дол
женъ сказать что онъ подметилъ только вероятные; если 
нетъ даже и такихъ, то пусть ответитъ что признаки сом
нительные. Не его вина, что умъ не всегда можетъ разъ
яснить тайны природы. Только наивные люди могутъ ста
вить въ вину врачамъ, что они необходимо должны оши
баться, и поэтому говорятъ что врачей нужно избегать. 
Такое разсуждеше столь же разумно, какъ и то, что нужно 
уничтожить суды потому что они ошибаются; а ошибаются 
они такъ часто что существуетъ целое учреждеше для кор- 
ректировашя ихъ ошибокъ. ЧТмъ виноваты врачи, что часто 
ихъ ошибки бываютъ непоправимы? И если для судей нуженъ
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кассационный института, несмотря на то, что они должны 
руководиться мадедькимъ томикомъ законовъ, сколько же 
должно быть ошибокъ у врачей, если громадные томы ме- 
дицинскихъ сочиненш заключаютъ въ себе только ничтож
ную часть того что подлежитъ ихъ изученш? Не говорю 
уже о томъ что судье труднее ошибаться, даже благодаря 
внешнимъ условгямъ его деятельности (возможности заранее 
подготовиться и т. п.). Итакъ Достоевскш указалъ, чт5 нужно 

4 для правильной постановки экспертизы. Самой собой разу- 
ч меется, прежде всего нужно чтобъ юристы и публика пони

мали чего можно и чего нельзя требовать отъ экспертовъ, 
ибо въ конце концовъ чемъ же виноватьг врачи если ихъ 
заставляютъ говорить о томъ чего они не знаютъ или не 
даютъ имъ даже возможности хоть сколько-нибудь изучить 
объектъ экспертизы.

ХУ.

Весьма трудно объяснить какимъ путемъ прюбрелъ До- 
'■ стоевскш такъ много сведенШ по пспхопатологш; еще менее 

возможно категорически ответить на вопросъ: сознавалъ ли 
t  ясно самъ ДостоевскШ, что онъ такой глубокий знатокъ явле- 
нш больной души. -

Не можетъ быть сомнешя въ томъ, что Достоевскш даже 
поверхностно не былъ знакомь съ теоретическою, научною 
нсих1атр!ей: во всей массФ его писемъ нетъ ни одной строчки 
которая доказывала бы что онъ читадъ..сочинешя по ncnxi- 
атрш, не видно даже знакомства съ именами светилъ пси- 
xiaTpin. Когда случайно, или отъ себя, или отъ лица своихъ 
героевъ, онъ что-либо высказываетъ по ncHxiaTpin, то ста
новится яснынъ его полное незнакомство съ научною псн- 
хопатолопей. Стоить припомнить разказъ Лебязятникова о 
томъ, что онъ только-что вычиталъ будто во Франц in при
шли къ выводу, что душевно-бодьныхъ следуетъ лечить пу
темъ убежденья въ ложности ихъ идей. Такого взгляда въ
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науке не было въ то время, да и быть не могло; уже л'Ьтъ 
пятьдесятъ какъ ни одному психиатру не могла придти въ 
голову такая мысль. Также неверно что во время судопроиз
водства надъ Раскольниковыми появилось учеше о скоро- 
преходящемъ помешательстве. Полными незнакомствомъ съ 
ncHxiaTpiefi, въ чемъ сознается и сами ДостоевскЩ, отлича
ются его разсуждешя о болезненномъ состоянш Корниловой 
(женщины сбросившей свою падчерицу съ окна). Незнаком- 
ствомъ съ HCHxiaTpieix только и можно объяснить постоянно 
высказываемое недовер!е и презреш е къ этой науке, иначе 
и нельзя объяснить таьсое отношеше къ науке со стороны 
человека безспорно умнаго. Когда же онъ услышали осно
ванную на знанш научнохх психхатрхи экспертизу состояшя 
умственныхъ способностей Корниловой, то съ большими ува- 
жешемъ отнесся къ выводами этой науки и нашелъ весьма 
интересными многое изъ высказаннаго экспертомъ Dr. Дю- 
ковымъ. Нельзя не упомянуть и о томъ, что никто въ сво
ихъ воспоминан1яхъ о Достоевскомъ не упоминаетъ чтобъ 
онъ говорилъ что-нибудь о психьатрш и выказывалъ бы зна
комство съ нею. Конечно, самымъ лучшими доказательствомъ 
незнакомства Достоевскаго съ теоретическою ncnxiaTpien 
служатъ его сочиненхя, где мы ничего не видимъ вычитан- 
наго, заимствованнаго, чужаго. Наконецъ, какое основатель
ное и глубокое знанье науки мы должны были бы допу
стить въ художнике, такъ много и тонко пользовавшемся 
этимъ матер!аломъ въ своихъ произведенхяхъ! Нужно много 
лети систематическаго изученья чтобы проявлять такья зна- 
ш я какья мы должны признать за Достоевскими.

По моему мнешю, благодаря этому незнакомству съ со- 
чинешями по психьатрш, образы созданные Достоевскими 
и имеютъ такое высокое значеше; иначе его романы были 
бы только популяризацией науки, въ роде Дочери царя Е ги 
петском  и tu tti quanti, произведен!!! можетъ-быть и полез- 
ныхъ, но не художественныхъ, между теми какъ теперь эти 
образцы являются самостоятельными продуктами худэже-
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ственнаго творчества и потому безспорно свидетельствую
щими о степени гещальности ихъ творца. По крайней м е
р е  для нснхьатра въ высшей степени поучительно видеть 
подтверждеше наблюдешй и анализа своихъ учителей со сто
роны гешальнаго художника. А что для публики образы соз
данные Достоевскимъ живы и привлекательны, это доказало 
само время.

Достоевскш могъ наблюдать душевно-больныхъ въ Мерт- 
вомъ Доме, во время своего заключенья; онъ самъ говорить 
что въ больницу къ нимъ приводили сумашедшихъ; такъ онъ 
съ фотографическою точностью описываетъ одинъ случай 
какъ арестантъ бредилъ, что въ него влюблена дочь началь
ника и что его поэтому освободить отъ наказашя. Да и въ 
самомъ остроге среди арестантовъ конечно было много пси- 
хопатическихъ субъектовъ, какъ это вообще и бываетъ 
всегда; темъ больше должно было быть такихъ несчастныхъ 
въ то время, такъ какъ тогда въ Россш  вовсе и не приме
нялась судебно-псих!атрическая экспертиза. Поэтому есте
ственно что многихъ, даже совершенно больныхъ психически 

1 ссылали на каторгу, а заболевшихъ психически на каторге 
подолгу, если не до смерти держали тамъ за здоровыхъ, 
разъ что они не буянили. Но что эти наблюдешя не были един- 
ственнымъ источникомъ знашя психопатолбии доказывается 

, темъ что еще до ссылки Достоевскому было много известие 
(Слабое сердце).

Конечно, многое въ болезненныхъ состояньяхъ души уяс
нила Достоевскому и его собственная болезнь; но почти не
возможно определить что пменно могъ указать Достоевскш 
путемъ самонаблюдешя. Библшграфическихъ сведений по 
этому вопросу нетъ, да едва ли и могутъ они быть; нако- 
нецъ, уважеше къ личности и страданьямъ Достоевскаго 
многаго не позволяетъ говорить даже врачу, Онъ самъ раз

' еказываетъ, что у .же въ детстве страдалъ галлюцинащями 
(Дневникъ писателя 1876 года, Мужикъ М арей , № 2); так
же всемъ известно что онъ страдалъ эпилепшей. Въ пси-
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xiai'pm же известно какья сложиыя патологическая явлешя 
наблюдаются у лицъ съ детства страдающпхъ галлюцинащя- 

' ми, а также и у эпплептиковъ. Наконецъ, сама жизнь без.- 
спорно даетъ много матер1ала для изучешя болезненныхъ 
душевныхъ явлении Достоевскш хорошо сказалъ: «не въ 

s предмет'Ь дело, а въ глазе; есть глазъ, и предметъ найдется: 
нетъ у васъ глаза, слепы вы—  и ни въ какомъ предмете 
ничего не отыщете. О! глазъ дело важное; что на иной глазъ 
поэма, то на другой куча». (Дпевпжъ писателя 1876, стр, 225).

Какъ у настоящаго художника, воспринятое переливалось 
у него въ конкретные, художественные образы, и лучше все
го выходило тогда когда онъ и не хотелъ надевать на своихъ 
героевъ какого-либо ярлыка. Но теорпческой разработки вос- 
принятаго матерьала у Достоевскаго не видно: онъ не созна- 
валъ какъ много онъ знаетъ и не думалъ что . столь многье 
изъ его героевъ душевно-больные. Эта двойственность ни
чуть не удивительна; она вытекаетъ изъ самыхъ законовъ 
гворческва. Чтобы быть краткимъ ограничусь выпиской шЬ- 
сколькихъ фразъ изъ известнаго сочпнешя Вундта: Основы 
физголотческой психологги (Grunclztige der physiologischen Psy- 
chologie, стр. 868, 869, 870); «Активная деятельность фан- 
тазш лежитъ въ основе художественной деятельности... 
Весьма ошибочно думать что идея художественнаго произ- 
ведешя съ самаго начала явйяется въ душе художника въ 
форме логическаго акта мышлешя. Если художественное про
изведете и въ начале замышляется въ логической форме, 
то оно становится въ разрезъ съ законами творческой дея
тельности. Настоящей художникъ никогда не скажетъ впе- 
редъ какой нменно цели онъ думаетъ достигнуть своимъ про- 
изведешемъ, потому что оно существуетъ въ немъ лишь въ 
образной форме. Этимъ мы вовсе не хотимъ отнять значешя 
у символизующаго искусства и у дидактической поэзш, но 
произведенья этого рода въ строгомъ смысле не художест
венный... Деятельность фантазш отличается отъ логическаго 

. процесса мышлешя съ одной стороны живостью и яркостью'
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представлеиш, съ другой стороны, отсутств!емъ обьцяхъ эле- 
ментовъ (понятий);. место этихъ общихъ элементовъ здесь з а 
нято простыми чувственными нредставлешями... Различ1е 
между этими функщями (воображенье, логическое мышлеше) 
еостоитъ только въ томъ что воображеше связываетъ въ од
ну цепь лишь простыя представленья и такимъ образомъ 
воспроизводить чувственную живость действительности, тог
да какъ мышлеше пользуется простыми представлешями 
только какъ представителями понятш».... «Отъ художествен- 
наго произведешя мы требуемъ чтобъ оно въ образахъ и 
собьгпяхъ воспроизводило предъ нами действительность и 
составляя законченное целое, давало намъ возможность не
посредственно пережить суть этой действительности. Отъ 
научной же работы требуемъ чтобъ она установила извест- 
ныя всеобщая отношешя приложимым къ отдельнымъ явле- 
шямъ действительности».

Я вполне понимаю что этотъ очеркъ далеко не полонъ; 
онъ можетъ дать только некоторое пош ш е о томъ какъ глу
боко зналъ Достоевскш патолоиьо души.

Кроме того, въ этой статье необходимо было изложить 
кое-что изъ известнаго въ науке; знакомство же, хотя бы

всехъ авторитетныхъ психьатровъ, весьма полезно для пуо- 
лики, такъ какъ до техъ  поръ пока сведеш я о душевныхъ 
болезняхъ не сделаются общимъ достояшемъ, лечеш е этихъ 
страданш не можетъ быть успешнымъ. Дело въ томъ что 
лечешю поддаются душевныя болезни только въ самомъ ихъ 
начале, а не зная какъ оне начинаются, ко врачамъ обра
щаются только уже при полномъ ихъ развит!и когда лечеш е 
по большей части уже безплодно.

Достоевсшй ждетъ своего Сентъ-Бэва: только когда кри
тика вполне анализуетъ его произведенья, отделить неиз
бежный во всякомъ деле плевелы отъ пшеницы, выяснить

въ самыхъ скромныхъ
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намъ все значеше его творенш, объяснить малопонятные 
характеры и положения, тогда только можно будетъ испол
нить свою задачу н псих!атру.

Пока же приходится поневоле ограничиться беглыми, 
-краткими указашями на самыя вынуклыя и ргЬзкгя явлешя и 
избегать темныхъ, неясныхъ м4стъ въ произведешяхъ До
стоевскаго изъ боязни высказать мало обоснованный суждешя. 
Такимъ образомъ, добрая половина самыхъ оригинальныхъ, 
глубоко задуманныхъ идей и образовъ великаго психопато
лога остается недоступною областью.
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