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Есть писатели, с которыми, познакомившись 

в отрочестве, невозможно расстаться всю жизнь. 

Их хочется периодически перечитывать, их 

произведения глубоки, многослойны, красивы. 

К таким писателям с полным основанием можно 

отнести и Александра Грина. 

Александр Степанович Гриневский (Алек-

сандр Грин) родился в Вятке в 1880 году. Он рано 

осиротел, мать умерла, когда мальчику было 

13 лет. После окончания училища в 17 лет он 

уезжает в Одессу, чтобы наняться матросом, 

путешествовать. Александр был грузчиком, зем-

лекопом, маляром, рыбаком, золотоискателем, 

лесорубом. За революционную деятельность 

его неоднократно арестовывали, отправляли 

в ссылку, однажды он несколько месяцев про-

вел в лепрозории. Он жил в тяжелое время, ему 

приходилось сталкиваться с нищетой, голодом, 

грубостью и жестокостью. Но при этом он смог 

сохранить нежную, влюбленную в красоту и ис-

полненную юношеского романтизма душу, ко-

торая как восхитительная музыка переживается 

читателем, погружающимся в его произведения. 

Прекрасные девушки и юноши, необыкновен-

ные вымышленные города и страны, любовь, 

которая продолжается всю жизнь, и прекрасный 

конец — «они жили долго и счастливо и умерли 

в один день» — это юношеское переживание 

жизни, сбывающиеся подростковые мечты о не-

обыкновенной встрече и вечной любви. Тяжелые 

жернова жизни не смогли перемолоть его душу. 

Каким образом смог Грин сохранить в душе такое 

юношеское восприятие и надежды? Это остается 

неразгаданной тайной его души. Умер Александр 

Грин 8 июля 1932 года от рака легких. Накануне 

смерти он исповедовался и причастился, ис-

пытывая ко всем (по словам самого писателя) 

безмерную любовь.

Патографию, по свидетельству причастных 

к ней авторов, можно определить, как ме-

тод популяризации психиатрических знаний. 

И.Е. Сироткина, выделяя патографию как осо-

бый жанр, писала, что он привлекает к себе 

внимание тех врачей, которые пытаются выйти 

за узкопрофессиональные рамки и участвовать 

в культурном процессе. Однако, по мнению 

И.Е. Сироткиной, а также других специалистов, 

критикующих патографические изыскания, 

написанная как история болезни биография во-

лей-неволей стигматизирует деятеля искусства, 

творческого человека, закрепляя за ним уничи-

жающий ярлык душевной болезни, и в резуль-

тате, нарушая все врачебные этические нормы.

В.Д. Менделевич, справедливо указывая на 

недопустимость «медикализации жизни» и ис-

пользования психиатрического подхода в оценке

А. Грин. Крысолов. 
Попытка патографического анализа текста 

Кравченко Н.Е.

Бродячие крысы — о, горе! —
На нас накинутся вскоре.
От них никуда не спрячемся мы,
Они наступают, их тьмы и тьмы.

Г. Гейне
Перевод В. Левика
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творчества, в итоге приходит к выводу о психи-

ческом здоровье художника-акциониста Пав-

ленского, и утверждается в мысли, что акцио-

низм — «самая адекватная форма неклассиче-

ского искусства». 

С нашей точки зрения, психиатр професси-

онал просто не может не видеть патологию в 

случаях, где она имеет место, но говорить о ней 

публично (в патографических очерках) должен 

с известной долей осторожности, не сводя лич-

ность творца и плоды его трудов исключительно к 

болезни. Человеческая личность, являясь иконой 

Творца, неисчерпаема и всегда намного больше 

и выше того, что её изменяет и причиняет стра-

дания (психическая болезнь). Кто-то сказал, что 

человек уходит из этого мира невысказанным, 

и с этим нельзя не согласиться. Произведение 

талантливого деятеля искусства всегда является 

такой попыткой высказаться о своей душе, кар-

тине мира, глобальных смыслах бытия.

В своей книге «Творчество и психическое 

здоровье. Размышления клинициста» (2016) 

выдающийся психиатр и тонкий психопатолог, 

директор Научного центра психического здо-

ровья академик Александр Сергеевич Тиганов 

написал, что данный труд, прежде всего, — по-

пытка понять, связать с характером заболевания 

и еще раз восхититься творчеством пораженных 

психическим недугом гениев, создавших ше-

девры и проложивших новые пути в искусстве. 

В главе, посвященной А.С. Грину, он отмечает, 

что очерченные и затяжные депрессии занимали 

значительное место в жизни писателя и распо-

лагали к созданию произведений меланхоличе-

ского содержания, склонность к употреблению 

алкоголя носила у него вторичный характер  — 

в виде дипсоманий, развивающихся в картине 

депрессий. Наряду с депрессиями у писателя 

отмечались психопатоподобные эквиваленты 

маниакальных состояний, а подтверждающими 

это диагностическое суждение А.С. Тиганов счи-

тает описанные биографами писателя периоды 

«богемного» образа жизни, со склонностью к 

легкомысленным поступкам, беззаботностью 

и безудержной веселостью. Динамика аффек-

тивных расстройств в дальнейшем, в частности, 

в последние годы жизни, характеризовалась 

возникновением психопатологически сложных 

смешанных состояний  — появлением в структуре 

аффективных приступов дисфории и присоеди-

нением расстройств более тяжелых регистров. 

По мнению А.С. Тиганова, не исключается воз-

можное начало биполярных расстройств уже 

в детском возрасте, на что указывают неуправля-

емое поведение в школьные годы, сложная адап-

тация к условиям жизни, плохая успеваемость. 

В заключение подчеркивается, что талантливое, 

необычное, разнообразное и сложное для анализа 

творчество определяет Александра Степановича 

Грина как «рыцаря мечты», верующего в жизнь и 

лучшее будущее.

В настоящей работе предпринимается попыт-

ка анализа с психиатрических позиций одного 

из известных рассказов писателя. По словам 

К. Ясперса, работы, созданные во время обо-

стрения психического расстройства, могут 

иметь некие специфические характеристики, 

свидетельствующие о изменении в этот период 

восприятия. (К. Ясперс. «Стриндберг и Ван 

Гог»). Несомненно, что это всего лишь тонкий 

и не являющийся основным «пласт» много-

слойного и сложного философского произведе-

ния. 

Рассказ «Крысолов» впервые был опублико-

ван в 1924 году в журнале «Новая Россия». Можно 

сказать, что он написан в жанре мистической 

новеллы в стиле хоррор: мотивы сверхъестествен-

ного и необычного вплетаются в ткань повсед-

невной и обыденной жизни, наряду с видимой 

действительностью существует таинственный 

и необъяснимый, скрытый от взгляда иной 

мир. В процессе повествования происходит 

постепенная перемена реальности, нагнетание 

напряженности, возникновение необъяснимых 

событий, рождающих тревогу, страх и растерян-

ность. Рассказ ведется от первого лица и начина-

ется с описания мрачного постреволюционного 

Петербурга. Одинокий, голодный и замерзший 

молодой человек выходит на разрушенный 

Сенной рынок, чтобы продать последнее, что у 

него есть — книги. Начиналась мрачная эпоха 

разрушения привычных ценностей и потери 

моральных ориентиров. Уже весна, но «холод 

и мокрый снег, валивший над головами толпы 

вдали тучами белых искр, придавали зрелищу 

отвратительный вид. Усталость и зябкость све-

тились во всех лицах». На этом пасмурном фоне 

происходит мимолетная встреча с незнакомкой, 

девушкой по имени Сузи, которая очаровала ге-

роя естественностью и простотой. Он записывает 

на обложке книги ее телефон, но вскоре теряет и 

забывает его. Позже, вспоминая о встрече и раз-

мышляя о зарождающейся любви, герой отмечает, 

что «подлинный случай, закованный в безмятеж-

ную простоту естественно верного тона, какого 

жаждем мы на каждом шагу всем сердцем, всегда 
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полон очарования». Далее упоминается тяжелая 

болезнь героя (тиф), госпитализация в инфекци-

онное отделение, горячечный бред, последующая 

астения и длительная мучительная агрипния. 

В итоге он остается неприкаянным, потерявшим 

кров, без еды, ему приходится поселиться в пусту-

ющем помещении Центрального Банка. Особый 

антураж помещения банка вызывает ощущение 

нереальности и фантастичности происходящего. 

В поисках ночлега он долго бродит по пустым 

лабиринтам коридоров и засыпанным бумагами 

одинаковым, безлюдным и громадным комнатам, 

ощущая таящуюся кругом опасность. В про-

цессе этого блуждания постепенно происходит 

смена реальности на иную — инфернальную, 

угрожающую, подземную и вход в иное времен-

ное пространство — застывшее пространство 

мертвого прошлого, ему кажется, что он бродит 

«в прошлых столетиях, обернувшихся нынешним 

днем». В этих бесконечных лабиринтах, где «все 

шорохи, гул шагов и даже собственное мое ды-

хание звучали как возле самых ушей», возникает 

переживание постороннего присутствия. В конце 

концов, голодный и измученный он натыкается 

на шкаф, забитый дорогой посудой, едой и напит-

ками, и вспоминает девушку, которая «оставила, 

исчезнув, след, подобный полосе блеска воды, 

бегущей к закату». Герой пытается позвонить ей 

по молчащему испорченному телефону, не помня 

её номера. Она, несмотря на краткость знаком-

ства, незабываема и духовно близка ему: «тогда 

из-за стен встал ясно, как молодая луна, образ 

той девушки». В этот момент начинают проис-

ходить фантастические события. Неожиданно 

случается необъяснимое: он услышал в трубке 

неработающего телефона зум и «как из внезапно 

открытой двери, резкие голоса, напоминающие 

болтовню граммофонной трубы», затем, голос 

телефонистки, давшей правильный телефон-

ный номер Сузи, и, наконец, голос ответившей 

ему девушки, которая сообщила ему свой адрес. 

Далее раздался звук приближающихся шагов, и 

«призраки вошли в тьму»: женский голос, смех, 

призыв, за которым герой послушно следовал и 

«различал голоса, восклицания». «К этим звукам 

начинающегося неведомого оживления присо-

единился звук настраиваемых инструментов; 

резко пильнула скрипка; виолончель, флейта и 

контрабас протянули вразброд несколько тактов, 

заглушаемых передвиганием мебели». Он слы-

шал оркестр и заглушаемые им голоса, которые 

долетали до героя «в оболочке своего смысла», 

«некоторые фразы напоминали ржание, иные — 

жестокий визг; увесистый деловой хохот переме-

шивался с шипением», так он становится свиде-

телем собрания, на котором некий «Избавитель» 

приговаривает к смерти какого-то Крысолова. 

Описывается, как герой догадывается, что это 

отец девушки, что необходимо срочно пред-

упредить её о грозящей опасности, далее, будучи 

нечаянно обнаруженным, он бросился бежать, 

чувствуя за собой погоню. Ему удается выбраться 

из бесконечных тупиков, зеркально повторяю-

щихся пространств, из будто бы заколдованного 

ужасного помещения Банка. Но на улице пред-

рассветного Петербурга происходят странные 

встречи сначала с ребенком, затем с пытающейся 

его задержать девушкой, напоминающей Сузи, 

но их облик внезапно меняется на незнакомый, 

страшный, крысиный. Он продолжает бежать, и 

в полном изнеможении останавливается у дома 

Крысолова и его дочери Сузи. Все воспринима-

лось как во сне, фрагментарно, из-за страшной 

усталости и провалов памяти он смутно воспри-

нимает происходящее. Оказывается, что опас-

ная крыса редкой породы, иронично названная 

Крысоловом «Избавителем», была поймана и 

убита. Понимание настоящего положения вещей 

происходит внезапно, после прочтения древней 

книги, в которой сказано, что крысы — «ковар-

ные и мрачные существа … владеют силами че-

ловеческого ума», что они могут «изменять свой 

вид, являясь, как человек, с руками и ногами, в 

одежде, имея лицо, глаза, и движения подобные 

человеческим», и что они «обманывают блеском 

своих одежд и мягкостью речи». После этого, 

несколько суток не спавший, герой погружается 

в глубокий сон, мечтая завоевать доверие девуш-

ки. На этом рассказ заканчивается. «И более — 

ни слова об этом».

Проведенный психопатологический анализ 

особенностей поведения и переживаний ге-

роя рассказа «Крысолов» позволяет высказать 

предположение, что в рассказе описана острая 

психотическая вспышка. Бредовое состояние у 

героя возникает на фоне голодания, длительной 

агрипнии и выраженной астении, связанной с 

перенесенным инфекционным заболеванием, 

психоз развертывается относительно быстро, 

начинаясь с измененного аффекта — тревожного 

ожидания каких-то событий. Окружающее из-

меняется, становится непонятным, возникает 

чувство присутствия чего-то неопределенно-

угрожающего. Телефонный аппарат молчит, но 

зум слышен, на этом фоне появляются какие-то 

звуки, гул невнятных «голосов» (функциональ-
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ные галлюцинации); прислушиваясь, герой 

слышит уже множество «голосов», которые пере-

говариваются между собой, затем появляются 

отчетливые вербальные галлюцинации — звук 

«голоса» телефонистки, которая «подсказывает» 

нужный номер, и происходит нечто невозмож-

ное и мистическое — по телефону, который не 

работает, он «слышит ответ» знакомой девушки. 

Атмосфера постепенно накаляется, он чувству-

ет приближение опасности, сначала это от-

даленный звук шагов, затем «голос», которому 

он бездумно подчиняется, увлекает его вглубь 

темного пространства коридоров. Затем при-

соединяются зрительные обманы восприятия. 

Он «видит» фантастическое собрание, переме-

щение странных людей, «слышит» их разговор 

и пугающие слова о приезде некоего «Избави-

теля» и приговоре Крысолову, оказывающемуся 

отцом девушки, к которой он неравнодушен. 

Мотивом поведения героя является попытка 

спасения, он вовлечен в борьбу добра и зла, про-

должая участвовать в фантастических событиях, 

встречает на пути странных и изменяющих облик 

людей — ребенка, затем девушку, похожую на 

Сузи, но «разгадывает» их враждебную сущность 

(синдром интерметаморфоза). В дальнейшем, 

после встречи с Крысоловом и прочтения не-

кой древней книги остро возникает прозре-

ние о том, что произошло: он был окружен не 

людьми, а оборотнями-крысами, принявшими 

человеческое обличье (кристаллизация бреда). 

Сохраняется уверенность в реальности бредо-

вого понимания происходящего, далее, после 

многодневной бессонницы, он погружается в 

глубокий сон. 

О нозологии данного эпизода судить трудно, 

но можно отметить некоторые признаки экзо-

генного типа реакции (по К. Бонгефферу): пси-

хотическое состояние было непродолжительным 

(сутки), развилось остро на фоне соматического 

неблагополучия и агрипнии, завершилось этапом 

длительного сна. 

Подводя итог, можно заключить, что писатель, 

сам перенесший тяжелое заболевание тифом, во 

время болезни, по-видимому, пережил подоб-

ное острое душевное расстройство, проявления 

которого интерпретировал по-своему в мистиче-

ско-философском смысле и позже использовал 

психотический опыт в этом рассказе. Однако 

несомненно, что само великолепное произ-

ведение не является следствием психической 

патологии, но символическим истолкованием 

легенды о Крысолове. Как писал Л.В. Карасев 

(2001), во время прочтения «мы ... меняем наше 

понимание, наше отношение к повествованию. 

Пространство текста расширяется, углубляется, 

становится более многомерным». По-своему 

интерпретированная легенда о Крысолове, каса-

ется глобальных проблем бытия, привлекающих 

внимание писателя, — непрерывной духовной 

борьбы со злом, которое может воплощаться, 

обнаруживаясь в поведении некоторых людей, 

становящихся подобными нечистым животным 

(крысам). «В мыслях у них, что домы их вечны, 

что жилища их в род и род», они при жизни 

«ублажают душу свою», «надеются на множество 

богатства своего», «благоденствуют в веке сем» и 

«укрепляются в злодействе своем», но, в конце 

концов, «смирит их от века Живущий, потому 

что нет в них перемены». 




