
Цена 1 p. 6 0  к.
40498

«г

Уралобллит № 5023. 
Свердловск. У рал полиграф, 
тип. « Основа».Зак. №13635 

Тираж 1, 000 .



4-й ГОД издпния

КЛИНИЧЕСКИМ АР*ИВ

(ЭВРО П НТО ЛОГИ И)

ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ 
ПАТОЛОГИИ Г Е НИ А Л Ь Н 0- 
О Д А Р Е Н Н О Й  Л И Ч Н О С Т И , 
А ТАКЖЕ В О П РО СА М  ПА
ТОЛОГИИ Т В О Р Ч Е С Т В А .

выводит под редакцией  
д -р а  Г. В. СЕГАЛИНА

ВЫПУСК Ч ЕТ ВЕР ТЫ Й  

Т о л  IV. 1928 г.

СКЛАД ИЗДАНИЯ « П Р А К Т И Ч Е С К А Я  М Е Д И Ц И Н А »
ЛЕНИНГРАД, УЛИЦА ЛАССАЛЯ, № 2.



У ралобллит № 5576. Т ираж  1000.



Проблема „гениалЬности и поме 
шателЬства".

(Das Problem „Genie und lrrsinn“).
Д-р Вильгельм Ланге (Гамбург) *).

(D-r Wilhelm Lange, H.mbiirg).

I ЧАСТЬ.

Общ ая проблема.

В от уже 2J/a тысячи лет, как вопрос об отношения высшей 
одаренности к «помешательству» занимает лучших мыслителей 
человечества; уже 100 лет как эта проблема заинтересовала 
и возбудила большую часть образованной и культурной массы 
человечества. И еще до сих пор этот сфинкс ие получил та
кого разрешения, чтоб он мог всех удовлетворить. Отчасти это 
происходит потому, что спор этот сводится к спору вокруг 
исхода за «священную войну». Стремление многих людей идеа
лизировать, обоготворять и обожествлять своих фетишей за
ставляет их отчаянно бороться за своих «святых»; бороться 
даже против своих собственных научных убеждений и потреб
ности к исканию научной правды. В  отношении этого вопроса 
сказывается также раздвоенность современного человека. Он 
сопротивляется и боится вводить методы естествознания, медици
ны, психиатрии пате идеализированные образы, которые возведе
ны человечеством в герои, в полубоги и божества. Вследствие 
этого существует форменная «священная война» против психп- 
атрип. Тем более каждый психиатр и каждый мыслящий со-

*) Примечание редактора. Д -р  W  Ьаг.це -a iv o p  недавно вышедшего 
капитального труда —• Genie Irrsinn und Huhrn (изд. R e.nhardt, Miiucheu 
1928), где н освещает современные п - л о ж ь и -  проблемы «Гечиал чпсть 
и Помешательство». Эта и л и .а соптагл ст эпоху в то . вогни* В ся м и 
ровая литература о б  этом вопро е здесь вперв:.. ■ пргдставл . у л это  
составляет ее главную ценность. Отныне ни один не хаатр, ни оде . уч е
ный, ип один культурный человек, который у  т быть и кур г.- дела  
этого вопроса, не может миновать ее. эго ест н .столы: ы; к ь . всякого 
научно-образованного и культурного человека с т р е м е  нос*.', . геи более  
психиатра.

К '.ига эта составляет тот узел, в котором впертые сталкиваются 
:2 миросозерцания 2-х культур, воевавшие тысячелегннми и теперь пол у
чившие генеральный бой



времепнпк заинтересован быть в курсе дела этой проблемы 
в свете психиатрии. Даже относительно исторического развития 
понятия «гений» очень немногие из образованных людей имеют 
более или менее ясное представление. Анализировать филоло- 
логпческое происхождение этого слова для нас не так суще
ственно, ибо древнее об‘ясиение корня этого слова основано 
на ошибочных древних представлениях о том, что в данном, 
человеке сидит какое-то другое существо, с другими свойствами 
й качествами.

Гений всегда был в представлении людей— сверх естествен
ным существом, чем-то вроде полубога, хотя с ограниченными 
функциями (для бога), однако со сверхчеловеческими силами 
для человека.

Современное понятие «гений» возникло приблизительно в 
17 столетии (около 1650 г. приблизительно). Однако это поня
тие ведет свое происхождение от античных времен, причем 
можно установить 6 первоисточников, участвовавших в обра- 7 
зованин этого ионятия.

1. Учение об энтузиазме Платона, по представлению кото
рого божество вселяется внутри ноэта (который сам но себе 
может быть и не одаренным человеком) и изрекает через него 
все, что он хочет сказать.

2. Демоны Сократа как представление о докровятельствую- 
щем духе, как некотором сопутствующем существе, яко бы 
приставленными к людям, чем-нибудь замечательным.

3. Культ героя (во все времена н у большинства народов 
люди были героизированы или даже обожествлялись, при этом 
создавался соответствующий культ, хотя это само по себе с 
понятием гения ничего общего не имеет. Понятие гения го
раздо уже.

4. Сновидение Цицерона у Сцппио: все лучшие люди снова 
встречаются в осо ецном месте на небе.

5. Сочинение Longin «О возвышенном», где восхваляются все 
прирожденные великие дарования, достигающие божествен
ности.

Одна культура— детище теологии и сущ еств тощая до сих пор в з ь  
маск. р- ваннем е г д е — форме идеализировпнно-слащ авого к у л ы а  епия  
как следствие миствчемкого ы ьо оьим^ния.

Д р угая  культур i—плод прогресеивно-побеж тающего естествознания, 
бяо-психиатриче. <ого ми попоил мания как результат диаяектическо-о  
развития природы — результат 2 х  борющ ихся ангаго истов—,,гениально
сти и пом еш ательства1 il этчм генеральном бою L ange, как искусно,й 
полководец мобилизовал ьС‘ р опыленные силы, сплотил т - ку ю армию, 
под пап ром котор >й дрогнул ip a r .. .  и рассыпалась вся конценция тео
логического культа „гениальности11. L an g e  мастерски вскрыл психопато
логическую сущность и социологическую  основу этого вопроса, в этом  
его крупнейшая заслуга.

О ныне замаскированный теслиг—обезоруж ен .
Здесь мы даем в русском переводе ртферат автора (на немецком  

языке), присланный им в редагцию  для нашего „Архива'1.



6. Сочинение «Viri illustres> римской литературы, по кото
рому, будто, все знаменитости составляют или образуют 
нечто сдппое.

Одпако персонификация духовных способностей человека, 
в особенности персонификация его «творческой силы» в гения, 
а также образования культа вокруг этой персонификации— 
происходит во время итальянского ренессанса. Надо здесь же 
заметить, что тогдашнее понятие «творческая сила» пи в коем 
случае не включало в себе современное представление об этом 
или современное требование «оригинальности», ибо тогда это 
понятие (творческая сила) включало в представление и простое 
подражание (природы).

Требование, чтоб в понятие «гений» включалось представле
ние о созидании новых культурных ценностей (обусловливающих 
человеческий прогресс) вносят живописцы—инженеры (как-то: 
Леонардо-да-Винчи, около 1500, Vasari 1550, Скалнгер 1561, 
Телезио 1566).

В дальнейшем к понятию «гений» наслаиваются еще сле
дующие представления: легкость в продуктивности, изобрета
тельство, особенности в натуре данного человека, иррациональ
ное в натуре человека и в его произведениях, «инспирация» 
от божества.

Проходит еще затем около 100 лет, пока во время барокко 
около 1650 г. слово и понятие гения выкристаллизировывается 
в современном смысле: гении как непонятная (мистическая, 
божественная) творческая сила ч ел о в ек ' Около 1700 года, осо
бенно выдающегося человека обозначают словом,«genie» (гений).

Родиной понятия гения являются романские страны: Ита
лия, Франция и Испания.

В то время, как в античны я времена идеалом личности 
служил «мудрец», в средние века—«святой»; в эпоху ренес
санса—государственный человек, придворный «Ье1 esprit»,наконец 
в буржуазном обществе в литературных кругах высшее гос
подство принадлежит идеализированной личности—«гения». 
Нигде во всех этапах развития этого • мистического понятия 
(оценки высших способностей человека) не теряется скрытый 
религиозный душок и привкус

Этот религиозный привкус достигает своего апогея в 18 сто
летни в произведениях Шефтсбери (Shaftsbery), который в своем 
главном произведении (появившемся в 1771 г.) трактует гения 
как высшее откровение божественного духа, как второе боже
ство. Мистическое обожествление гения мы находим-дальше в 
эпоху классицизма романтики: у  Шелинга, Шопенгауера, Кар- 
лейль и Эмерсона, затем вновь возрождается бессознательно н 
замаскированно у Ничше (Идеал Заратустры).

Все это психиатр и биолог должен звать и учесть, если он 
хочет понять и изучить откуда берется та новейшая «священ
ная война» против патографии. Также он долясен знать, что 
психиатрическое понимание гения ни в коем случае не являет



ся чем-то первичным, а нужно рассматривать его как продол
жение пли ответвление рацио на листиче ких воззрений 18 сто
летня, (французские школы материализма, Гельвеций и проч.), 
которые развивались самостоятельно на ряду с развитием 
мистического понимания.

Развитие естествознания, медицины, психиатрии повели 
сами по себе к дальнейшему развитию но рационалистическому 
пути дальше. Появляется тенденция психологически и генети- 
чески анализировать гения, найти для него то или иноеоб‘яс- 
нение.

С другой стороны, делается попятным протест и возмущение 
тех, которые, исходя из полурелигиозно-мистического понима
ния гения как полусвятого, полубога (подробно см. l.c.S. 33), 
восприняли всякое психиатрическое и патографическое изуче
ние этого явления как святотатство и кощунство.

Мы можем здесь совершенно ие приводить все те'бесчислен
ные толкования гения, которые возникают при этом (см. 1. с. S. 
35). Все они сводятся к одним и тем же заключениям: пли 
гений есть нечто вроде оракула божественной силы, или рас
сматривается как сверхестественвая одаренность, как психо
биологическая высшая ступень развития человечества, а тип 
такого человека может быть в будущем возможно будет куль
тивировать путем размножения.

Только редко мы видим в них указания на социологические 
моменты этого явления.

По психиатр должен больше всего интересоваться литера
турой вопроса об отношении гения к «помешательству». Весьма 
замечательно для эпохи «священной войны» плотин психиатри
ческого понимания ' этой проблемы, что литература этого во
проса до сих пор ые могла быть собрана и составлена в боль
ших размерах.

А непосвященный читатель не может и представить себе, 
как чрезвычайно затруднительно собирание материалов по 
этому вопросу.

Проблема об отношении гения к ,,помешательству“ всплы
вает еще в античные времена у греков, приблизительно около 
450 лет до Рождества Христова. Тогда еще делали сравнения 
и проводили параллель между опьяненным, безумием и поэти
ческим экстазом (или пророческим экстазом). Но необходимо 
здесь дать себе отчет в том, что там, где Эврипид, Сократ, 
Демокрит, Платон, Аристотель, Цицерон, Гораций, Сенека (от 
450 до P. X ., до 100 лет после P. X.) употребляли понятия— 
mania, A mentia или furcr, далеко не совпадает с современным 
нашим психиатрическим пониманием психоза.

В большинстве случаев здесь под этими словами понима
лось: беспование (полученное от какого-либо божества), воз
буждение, помешанность, экстаз, инспирация,—следовательно, 
все те состояния, которые теперь обозначаются как душевные 
исключительные состояния, („Seelische Ausnahme Zustande“)*



Между прочим, установленный Аристотелем факт, что 
у выдающихся людей часто констатируется меланхолический 
темперамент—носит уже научный характер. С возрождением 
наук в ренессапсе всплывает наружу пз средневекового погру
жения тотчас же античная проблема относительно Ingenium'a 
и dementia.

Но барок и 18-ое столетие еще не знает серьезной попытки 
разрешения проблемы и дают только донаучные рассуждения 
и коротенькие обозрения.

Все-Гаки мы можем отметить замечательный работы этой 
эпохи у Camp nella (1568—1G39), Gazzoni (до 1620), Pascal 
(1623-1(362 , Felix Plater (1641), Boerhaave (1668-1738), Quadrio 
(1739), Dider. t (1751), Bettinelli (1769), Murati ri (1785), Zim
merman (1786) и проч.

С 1S00 года высказывания мнений на эту тему несколько 
затихают просто потому, что тогда психиатрия как наука 
только что начала зарождаться. Шопенгауер (который вначале 
был также медиком) 1819, Stuart (1819), Hecart (1823), Forgues 
(1826), R naudin, Blumroder (1831)—были те авторы, которых 
можно было бы отметить как зачинщиков новой эпохи в этой 
области.

В тридцатых годах наконец появляются серьезные работы; 
Reveille-Paris (1833) высказывает мнение, что прирожденная 
психопатия ведет при переутомлении к меланхолии, к неврозу, 
а в 1836 году Lelut пишет первую основательную патографию 
(про Сократа). В 1846 г. следует его другая работа про Пас
каля, в 1850 г. выпускает Вер га свою патографию о Тассо, 
в 1856 г. Ломброзо выпускает свою патографию о Кардане.

В Германии высказываются замечательные мысли относи
тельно этой проблемы у Droste (1852) и у Noacxr (1859) также 
статьи к патографиям (Моцарта и проч.). Только французский 
психиатр I. Moreau de Tours (Моро-де Тур) есть тот 
автор за которым остается навсегда заслуга первого за
нявшегося серьезной научной обработкой проблемы. Его основ
ные идеи, правильно и по современному понятые еще и в настоя
щее время не устарели. По его мнению: Гений есть невроз, 
(organisch gemeint) полупатологическое состояние мозга; состоя
ние повышенной раздражительности нервной системы есть тот 
же общий источвик или повышенной психической энергии 
(гения) или душевной болезни. В состоянии инспирации гения 
оба состояния соприкасаются. Почти все великие люди, по 
этому автору, были от рождения нервны, и вследствие такого 
предрасположения гения кроется опасность появления 
психоза скорей у него, чем у обычных людей. Все это поясняется 
многими примерами. Учение Delepierre (I860) очень сходно 
с предыдущим автором, хотя уступает в ясности.

Отчаянного противника нашел себе Моро-де-Турв Flourens’e 
и его последователе Reascn (оба 1861). Невидимому, незави-



симо от всех- выступил немецкий психиатр Шилинг (1863), 
мнение которого сводится к следующему положению: Крайне 
односторонний темперамент ведет к созиданию, но также
легко и к безумию.

В это же самое время появляются работы Ломброзо 
(1836-1909). Уже первая его вступительная лекция в универ
ситете Павиа в 1863 г. была на тему о „генпи п
помешательстве" (,,genio е f Ilia-1). С тех пор он развивает
свое учение на эту тему дальше в своих дальнейших больших 
трудах; в 1887 году появляется первый его немецкий'перевод 
книги ,,Гениальность и помешательство" в издательстве ,,Rec- 
lam“ . Затем счедуют его работы: L’uomodi genii (1887). Genio 
е degenaratione I. (1894), I I  (1898) Nuovi studii sul geni > 
(1902). Sull origine e natura del g nio (1902). Genio e 
degeneratione I I I  (1907). Литература о нем вместе с переводами 
см. 1. с. S. 443. О Ломброзо мы здесь уноминаем вкратце. 
Повидимому стало ^модным при упоминании этого имени die 
Nasezu rumpfen. IIo как раз большинство психиатров не 
знают даже его лучших работ. В работах Ломброзо, нужно 
различать: попытку разрешить общую проблему и поздние 
его работы, где он свое учение разрабатывает на обширных 
патографиях его учеников и приверженцев. Для крити
чески мыслящего психиатра, Ломброзо даже в свете со
временной психиатрии весьма богат отдельными еще и сейчас 
пригодными деталями, а также имеет много ценного в отно
шении постановки исследуемого вопроса и в отношении воз
буждения интереса к этому вопросу. В проблеме гениальности, 
Ломброзо есть и останется одним из крупнейших авторов всех 
времен, давших толчок в этом вопросе. Это, конечно, не исклю
чает того, что основы его учения не могут быть ошибочными 
и опровергаемыми. Его основная мысль: гении есть особая форма 
психоза, гений есть вид эпилепсии. Такое ошибочное пред-, 
ставлеяие у Ломброзо можно об‘яснить лишь тем, что в его 
время учение об эпилепсии и о ее психических эквивалентах 
было модой в психиатрической диагностике. (Несмотря на все 
ошибочные стороны учения Ломброзо, все-таки, по нашему 
мнению, издание его сочинений с критическим разбором его 
учения было бы весьма ценным вкладом в литературу. Диску- 
сия, возникшая в литературе приблизительно с 1870 г., в 
сущности говоря, есть ничто иное, как борьба вокруг ЛомОро- 
зовских идей, или вернее говоря, вокруг учения ,,о вырожде
нии11. Под ,,вырождением" понимается все неблагоприятно
анормальное в психо-биологическом отношении, а также и все 
болезненное, связанное с наследственностью. Есть ли гений 
такая форма вырождения? Если-бы мы здесь стали перечислять 
всех авторов и излагать их мнения относительно этого вопроса 
о гении и вырождении, то мы слишком бы утомили внимание' 
читателя (читатель, желающий познакомиться с авторами этих 
мнений может найти их в моей книге: W. L"nge ,,Genie Jrsinn



und Ruhm“ Mtinchen 1928 г., где приведена литература 200 
теорий относительно ,,гения и помешательства*. Из 200 выше
указанных теорий 72 приведены выдержками в этой книге). 
Всех авторов, по их взглядам, можно разделать на привержен
цев Ломброзо, противников и авторов занимающих среднее 
место эклектиков между ними. Гипотеза Ломброзо о том, что 
гений есть форма эпилепсии, конечно, имеет очспь немногих 
сторонников. Но почти большинство авторов сходятся в одном 
мнения (даже противники примыкают к этому мнению), что 
какая-то связь между гениальностью п психопатическим 
состоянием действительно имеется. Психические заболевания 
чаще встречаются у великих людей, чем у обыкновенного че
ловека. У большинства гениев п у их родных это ненормаль
ное состояние выражается обыкновенно в форме психопатии. 
Кроме того, у них довольно часто констатируются психозы.

Вследствие этого, громадное большинство психиатров сие* 
циалистов факт связи гениальности и ,,вырождения^, конста' 
тируют как установленный факт Для пояснения этой связи., 
приверженцы Ломброзо утверждают: психопатическое состоя
ние может способствовать талавту в том смысле, что оно мо
жет возбудить или растормозить одаренность, или действовать 
ферментативно. С овом, психопатическое может создавать цен
ности, быть позитивным. Противники приводят такого рода 
доводы: сила не есть слабость. Творческие произведения не 
создаются посредством психоза, ибо этот последний ослабляет 
и понижает продуктивность. Гений—это. есть здоровье и в 
исихо-биологпческом отношении высшее развитие человеческого 
типа. Поэтому мы должны различать „н астоящ егот.-е  здоро
вого гения от пато логического псовдо-гения (Очевидно против
ники имеют в виду воображаемый в их представлении идеал 
гения, а не научное констатирование фактов).

Эклектики ищут себе помощи в разрешении проблемы дру
гим путем.

„Дегенерация",—-говорят оии,—не есть сущность гения, а толь
ко нечто сопровождающее гения. Или, как другие говорят: 
между гением и дегенерацией существует только сходство 
(напр. William Hirsch; или психопатия и высшая интеллек
туальность часто проявляются, как нечто связанное между 
собою, поэтому в однпх случаях превалирует творчество, 
в других психоз (Toulouse); или: дисгармония структуры гения 
происходит из одностороннего развития его как гения ((Mobius, 
Pelman) или: гений есть аберрация, нечто утонченное и как 
e>freme Zuchtung стоит близко к патологическому человеку.
Reibmn>er, B kul.r и наконец такое мнен е: аномалия гения 

заключается в его высшей дифференцированное™; гений есть 
прогрессивно специфицированный тип человека (Mors.lli).

Здесь необходимо подробнее отметить учение Мб иус‘а 
(1853—1907). Он является не сторонником и не противником



Ломгрозо. Он идет своей дорогой, ибо он вышел из школы 
Шарко и Маньян'а. Он понимает гения, как высшую ступень 
таланта. Менаду гением и талантом он не находит резких гра
ниц. Гения—как исключительное явление—не существует, по 
его мнению существует столько же гениальных типов, сколько 
и талантливых. Талант есть нечто органически прирожденное.

Гений вследствие односторонности  своего дарования 
патологичен. Высота качества его таланта, оплачивается его 
болезнью.

Все эти основы учения Мббиуса в отношении общей про
блемы—определенно неверны; ибо как раз великаны таланты— 
наиболее здоровые между гениальными людьми (так, напр. 
Рафаэль, Тициан, Рубенс. Сарто, Лейбниц, УУгсНидр.)

Высшая .заслуга Мббиуса заключается в том, что он спо
собствовал беспрерывному и основательному исследованию от
дельных личностей. Для таких отдельных работ он создает 
термин „пато графин- (Р thogr и hie); однако, ошибочно думать, 
что он является (очень распространенное мнение) отцом пато
графин. В действительности патографик происходят из Фран
ции и Италии. Там начали их писать и там они основаны.

11 даже в Германии Мббиус имеет своих предшественников, 
а именно: Г. Рогэ (В. R ah ) в 1879 г. написал работу о Тассо, 
Hildebr. nd (в 11-84 г. написал о Руссо, в то время как первая 
патографпя Мббиуса о Руссо вышла в 1889 году). Все-таки 
заслуга Мебиуса в том, что он первый нашел выражение „са- 
тографн “ п ен является прежде всего немецким классиком  
натографик. Еще теш рь его штоглафип служат образцом, до 
высоты которых но дошли большинство написанных патогра- 
фий. Если 1 овосят о немецкой пат.'графической школе, то 
Мббиус ж-лаегся ив основателем. Главными представителями 
этой школы в Германии. нмеюшнмп заслугу по изучению от
дельных Л1.ЧЛОСТ. ь—являются по Пнрвбауму (Psy.h п* tholcgi- 
sch i> лигд nte, л л 310, 19юл): VI-lit n, I fits-h, и W. Lange. 
Мы бы ул. u n; пбагюь по лепг.шей мере erne следующие 
нхеил: I. шел И ы . R hnr г, в S Д т  Кроме того, с 1920 г. 
ешь: И. miyp Jaspeis И id  nlv-in. St r. h н др

ЬЧсколы •: : • относительно психоаналитической школы 
(в отно,пении общей проблемы)

Главп.;х заслуга психоаналитиков останется всегда в том, 
что они с мужеством и энергично подчеркивали значение сек
суальной сферы, которая так тщательно избегалась филолога
ми, историками и биографами.

Согласно учения психоаналитиков, художники, и поэты под 
влиянием скрытых, преимущественно, сексуальных комплексов, 
создают свои произведения, а масса удовлетворяет свои вы
тесненные сексуальные желания соответствующим отреагнро- 
ванием иа этих произведениях Что здесь в учении пси
хоаналитиков не обходится без преувеличения и без односто
ронности, это нам всем известно. Адлер является нредставпте-



лем учения, которое гласит: из дегенерации возникает невроз, 
а из невроза, как компенсация своих недостаточных органов 
происходит гений. Из этого вытекает: гений есть сверхценный 
результат психомоторного преобразования недостаточных или 
малоценных органов. (Например, неправильное строение ушной 
раковины у Моцарта, поражение слуха у Бетховена; родинки 
на ухе у Брукнера, аномалия зрения у живописцев.) (Это 
учение Adler’a ничего общего не имеет с Фрейдовской школой). 
У некоторых*психиатров за последнее десятилетие (в Герма
нии) промблема -  разрешение вопроса о „гениальности и поме
шательстве" получила своеобразвое направление. Единичные 
профессионалы психиатры, которые время от времени зани
мались научно и практически психопатологией, вдруг начи
нают отрицать свою психиатрическую науку. Под давлением 
общественной мнения и под давлением тех историков, кото
рые не хотят ничего и слышать вообще о психиатрическом 
изучении гениальных лютей, эти психиатры, невольно подпа
дая под их влияние и начина ■ т плясать ' под дудку против
ников и даже переходят в их лагерь. Такое явление можно 
пб'яснпть только реакцией  и как увиливание от того, что 
давно уже было преодолено.

Если психиатрия есть паука, то она имеет полное право 
при всяких условиях применять эти научные дааяые там, где 
для этого имеются основания, п считаясь с тем, что дот или 
иной об'ект является любимцем богов и людей. Гик типич
ный пример так- й реакции в психиатрии, укажем па urt’a 
Hild. br nd ta  (1 с. S. 57 f). С реакционерами ни в коем слу
чае нельзя смешивать тех авторов в новейшей психиатрии, 
которых нежно обозначить .как колеблющихся ; iолько в отно
шении вопроса о „гениальности и помешательстве"). Эти ко
леблющиеся также видят и понимают общую проблему п оце
нивают факты в последнем счете также довольно точно, как 
и другие; ко как только они слышат крик противников, или, 
может быть, находясь еще во власти своих консервативных 
остаточных аффективных переживаний прошлого, онп делаются 
слишком осторожными в отношении проблемы психопатологии 
гениальности, не уверенными, перс шительвыын, сомнева щнмиея. 
Как пример, вазовом таких авюров как Hinriehsen, Вврибаум 
(Kulturpsych : at I. gie .стр. 44). Таким образом большое коли
чество новейших психиатров проблему „гениальность и поме
шательство" бессильно и робко оставило на произвол судьбы, 
или, вернее говоря, они ее осторожненько отставили в сторонку, 
подобно тому, как отставляют опасную гранату или мину (ко
торая еще не взорвалась), продолжая издали свои наблюдения, 
также с опаскою. Вот точно так и большинство психиатров 
подходят к проблеме „гениальность и помешательство": осто
рожненько и с опаской; дескать, еслиб эта мина сама по себе 
взорвалась, то может быть, тут же и нашлось бы разрешение 
без нас, а то, ведь, никому- не охота рисковать своей шеей



н головой (и своим приходом). Так вот они и продолжают 
издали коситься на это опасное гнездо динамита: пусть, мол, 
другие рискуют своей шкурой, а нам-то что лезть на рожна. 
Вот, приблизительно, какая была историческая ситуация про
блемы „гениальность и помешательства*, когда автор предпри
нял свою обширную и многолетнюю работу в этой области.

II ЧАСТЬ.

П атограф ии.

Уже из нашего обзора в 1 части видно было, как трудно 
или даже совсем невозможно отделить общую проблему от от
дельных исследований единичных личностей—от иатографий.

Во всяком случае разрешение обшей проблемы возможно 
лишь с подзедением итогов и выводов из этих отдельных малых 
работ.

Вообще такая работа началась с 1836 года, кшда Lelut 
впервые выпустил свою первую патографию относительно Со
крата. О тех пор психиатры, время от времени побуждаемые 
исследовательским зудом, отдавались неблагодарной трудной 
работе—писать истории болезни великих людей. Больше всего 
ыы обязаны страстному усердию Ломброзо, а также его край
ним преувеличениям, имевшим влияние на то, чтр в течение 
времени (менее чем 100 лет) развилась огромнейшая литера- 
тура. И именно в передовых европейских культурных странах— 
Италии, Франции, Германии и Англии. Америка (Северная) 
оставалась зависимой от Европы.

Эта интернациональная, далеко распространенная литера
тура до сих нор никем не была даже составлеиа Причина 
тому.—невероятно большие практические затруднения в испол
нении этой работы. Всегда искомую патографию трудно найти. 
Даже в психиатрических специальных журналах к этим рабо
там относятся так же, как мачеха к неродному детищу, как 
к  неприятному придатку, который на страницах такого жур
нала как-нибудь и где-нибудь помещают (если вообще поме
щают!).

Исследователю остается только одно: перебирать журналы 
за 50, 70, 80 лет, ибо до новейшего времени в предметном 
указателе почти в большинстве случаев название „Патография* 
совершенно отсутствует. Если же вы просмотрели 2-3 дюжины 
таких журналов, то чувствуете себя так или плаче вознагра
жденным за этот труд, и в то же время изумляешься, как 
могло:быть создано столько в этом направлении.

В противоположность этому мы видим зияющую пустоту в ка
талогах большинства библиотек (даже в больших психиатриче
ских клиниках) под рубрикой ,,патография“ или „h'ulturpsycho- 
prthol g ie“.



Эта область исследования, повидимому, является не только 
пасынком человечества (чему не приходится удивляться), но 
даже сама наука и ученые относятся к ней как мачеха к не
любимому, чужому ребенку. Нигде эта научная область не 
ценгрализировапа как самостоятельная отрасль, нигде она ака
демически не санкционирована и не представлена.

Нет таких ферейнов, которые бы задались целью изучать 
эти вопросы; нет библиотеки, нет библиографии и ни одного 
учебного пособия для этой цели.

Также пет пи одного журнала но этим вопросам. Только 
за последние 4 года издается на. русском языке, единственный 
н первый журнал в мировой литературе, который посвящен 
вопросам эвропатологин и патографии*). Основанием 
для такого положения вещей служит то обстоятельство, что 
исследователь, кроме черной неблагодарности, ничего за это не 
получает (лпщь враждебное отношение к себе). Его работы 
сплошь и рядом легко осуждаются, легко затираются, остаются 
без внимания; не цитируются, не собираются и погружаются 
в неизвестность.

Исследователь такого рода не имеет ничего ободряющего 
для своей работы, никакой отзывчивости и спроса на свой 
труд.

Патограф работает исключительно  из-за своего личного 
побуждения познавать научную правду, и для небольшой кучки 
таких иге, жаждущих этой истины.

Издатели знают это хорошо—они могут вам на этот счет 
пропеть свою песню.

Нельзя также отрицать п нельзя не говорить об этом, что 
многие патографы частично сами виноваты в том, что их не 
читают. Установилось предубеждение в отношении пато графин 
еще со времен первых ее шагов, и настолько глубоко это 
предубеждение вкоренилось, что осталось на десятки лет.

Многие из старых (первых) авторов были слишком поверх
ностны и не глубоки; многие делали грубую ошибку, взяв 
иод свою лупу еще живущих современников (напр., Бисмарка, 
Вагнера, Стриндберга).

Другие же заостряют внимание при описании личности 
только на патологическом, отчего описываемая личность вы
является односторонней, часто искаженной. Далее, громадным 
недостатком является то обстоятельство, когда тот или иной 
автор патографии примешивает в свои суждения оценки того или 
иного великого человека и его творчества в то время, как 
человечество давно уже дало свою оценку. Это выражается, на
пример, в таких суждениях некоторых авторов: „Не гений,
а душевно-больной ‘; „Несимпатичен или непонятен, следова
тельно,—болезненно „потому что в состоянии психической

*) П одразумевается настоящий «Архив Гениальности и Одаренности» 
(примеч. редакции).
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болезни это произведение создано, а потому никуда не годится* 
и так далее.

В этом отношении новейшие патографы стали гораздо глуб
ж е, осторожнее, обширнее. Границы между патографией и пси
хографией стали более трудно определимы, и в них обрисовы
вается уже более полной вся личность.

Нужно ли здесь много говорить о том, что в течение вре
мени выявилась научная необходимость создания медицинских 
и биологических биографий? Если мы при изучении великих 
людей устраним всю идеализацию его личности и устраним 
весь ореол святости, созданный искусственно вокруг него и 
проберемся к настоящему историческому человеку, если мы 
этого исторического человека возьмем без всяких прикрас и 
наслоений, в реальной его наготе для исследования, какие же 
научные методы исследования могут быть здесь сознательно 
применены? Только историческая нагота может быть об'ектом 
изучения биологии; исторический человек должен был сде
латься об'ектом медицинской психологии или, когда это нужно, 
и психопатологии, а данные психографпи и патографии—-суть 
данные естествознания (в широком смысле этого слова).

Биографии, написанные историками, филологами и истори
ками искусств —  никогда не показывают нам истинное лицо, 
фотографию исторического человека. Обыкновенно они дают 
портрет в красивых красках, формы закрашены, красиво заре
тушированы, а потому неузнаваемы, произвольно зализаны и 
настолько, что ваше чувство правды резко оскорбляется, так 
же, как вас оскорбляет слащавость олеографического портрета. 
Всегда в них нехватает изображения живого человека. Все 
что есть живое, теплокровное в данном человеке, все человече
ские черты лица — огероизированы, изображены застывшими 
как у статуи.

Одним словом, эти описания представляют из себя не науч
ное исследование, а воспитательную литературу для чтения 
(необходимые, правда, для воспитания молодежи и народных 
масс).

В пользу биологически написанных биографий энергично 
высказывались такие авторы как: Мббиус, Гельпах, Рейбмайер, 
Фрейд, Ран к, Иодль, Форбродт, Гольцгаузен. Однако признать 
необходимость еще не значит иметь печто уже осуществленным 
(не говоря уже об идеальном исполнении).

Писать биологические биографии оказалось чрезвычайно 
трудной задачей.

О внешних практических обстоятельствах, делающих за
труднительным это предприятие — мы уже вкратце говорили. 
Но и внутренних затруднений имеется достаточно. Так как 
патографяческая работа как специальность не существовала н 
не существует в настоящее время, то психиатр может работать 
в этой области только „между прочим11.



С другой стороны, каждая патография образует почти от
дельную науку и требует подробной специализации, часто мно
голетнюю предварительную обработку материала. И только 
очень редко историк и психиатр соединялись для совместной 
работы, как это в самом деле и должно было быть всегда. 
(Так, наир., работали историк Цукернагель и нсихиатр М. Lange 
над патографией Гердерлина). Конечно, это было бы иначе, 
если бы иагография как наука была самостоятельна, имела бы 
свою школу и свои традиции, журналы, свои институты, ко
торые бы заботились о молодой смене в их работе и в то же 
время изучали бы другие отрасли науки, необходимые для 
этих работ.

Какие требования пред‘явллются к патографии? Еще Мббиус 
и Hellpach требовали, чтобы прежде всего патограф был не 
только просто медиком.

Он обязательно должен быть образованным психиатром.
Затем он должен принять во внимание окружающую обста

новку того, кого он описывает, и только изображать патоло
гические данные, но обязательно воздерживаться от каких-либо 
оценок, не касающихся патологической стороны вопроса. laspers 
требует еще к этому: способность к исторической критике,
осмотрительность и некоторую дозу „благородной застенчиво
сти1 , eine gewisse edle S:heu, которую нет надобности скры
вать. Многие голоса раздаются (и весьма справедливо) за то, 
чтобы при описании патографии охватить всю личность. Так 
возникли стремления дать общую для всех психограмму лич
ности (W. Stern, Baade, М rgis, Lewin) или патограмму лич
ности (Е. St rn, Mayer-Gross,Kehrer u Fischer) или психо-био
грамму (Кречмер) Выяснилось, однако, что такие схемы могут 
быть рассматриваемы только как подсобные средства — доста
вляющие материал для построения синтеза.

К вопросу о том, следует ли выражать те или иные сужде
ния оценки творческой личности как таковой в патографиях 
В. Лаиге (1. с. s. 353) сделал следующее предложение: так как 
полной объективности авторов все равно достигнуть нельзя 
(в большинстве случаев) и так как. невидимому, многие пато
графы не могут воздержаться, чтобы не сделать такой оценки, 
то это может быть осуществлено, если автор патографии даст 
отдельную отграниченную от всех других частей патографий, 
часть работы (в виде приложения), где он может дать свою 
оценку в вышеупомянутом смысле. Удовлетворепие этому тре
бованию имеет свои многие преимущества, о которых здесь не 
место распространяться.
* Ниже мы даем общую сводку веем диагностическим дан

ным, существующим в психографиях п на- то графил х. Чем ру
ководился автор при, выборе материала для такой сводки? При 
выборе автор руководствовался биологической точкой зрения 
прежде всего, ибо между психографией, психоанализом и на- 
тографией не существует определенныхи резких границ. Даль-



хпе, принималось также во внимание, чтобы эти патографии не 
касались в своих описаниях исключительно высокоодаренных, 
гениальных личностей или гениев, ибо для понятия ,,гений“ 
по имеется определенного, общепризнанного об'ективпого кри
терия. Единственным критерием в таких случаях может слу
жить слава. Только датографированные знаменитости  вхо
дят в этот список.

Также работы не медиков-необходимо включить сюда, ибо 
эти авторы дали работы, достойные нашего внимания (так, 
напр. Hentigs дал работу о Tiberius’e, Grisars о Luther’*?, 
Gochlers о Berlioz’e, Holzh'iisen о Байроне, Клопстоке и т. д.). 
Что необходимо включить в этот список не только работы 
психиатров,— само собой разумеется, ибо есть врачи, которые 
не будучи психиатрами, дали много ценного (напр. В. Ebstein).

В  психиатрических набросках и коротеньких статьях круп
ных авторитетов (папр. Мббиуса, С.*Banes и нр.) иногда кроется 
гораздо больше, нежели, в длинных трактатах неспособных и 
начинающих авторов, поэтому таким небольшим работам и за
меткам необходимо уделить должное внимание.

В следующем списке дан обзор известных до сих пор пато
графий*), составленных по алфавиту и ограничивающихся 
самым существенным в этом обзоре: названием диагноза соот
ветствующих авторов. Профессиональный психиатр обычно, 
привык обращать па это внимание, несмотря на то, что такая 
прикрепленная этикетка сама до себе иногда мало что может 
дать. Иногда вместо этого удается все существенное о данной 
личности сказать скорей в нескольких словах, а весь перечи
сленный список составлен с целью дать общий обзор, чтобы 
возбудить интерес п дальнейшем изучению вопроса. Имя ав
тора всегда ставится после названия диагноза. В конце, где 
не имеется название автора, там дело идет о диагнозе самого 
автора этой работы.
A g n e s i .  Психопатия и невроз (но Ломброзо 1907). 
А л е к с а н д р  В е л и к и й .  Умер от энтерита (Cailiau 1810) 

Умер от Delirium tremens (Redestock 1884). Умер от 
тифозной лнхор дки (Bose 1899). Один глаз светло- 
синий, другой глаз темно-синий (Uifalvy 1902) 
Невоздержанность необычайная, позже гомосексуален. 
Умбу от малярии после алкогольных эксцессов
(Cabanes 1908). Комплекс Эдипа (Boven) 1922). Невоз
держанность (Hauser 1922). Выраженная психопатия. 

А ш с п h п t о р IV Невротик (Абрагам 1912). Чрезвычайно
нервный. «Вырождение» (Kekule von Stradonitz 1924). 
Шизоид—астеник.

A m i е 1. Гиперсенситивный психопат (Birnbaum 1920).
*)В эт т обзор  не входят русская патографическап литература,

т. к. до с;:х пор оратае ч-.-яа такая сводка. В бляя.айш ек будущем
предполагается это осущ ествить.



A n d e r s e n  Гомосексуалоо (H nsen-1901; Moll 1910). 
А в г у с т и н .  Гомосексуален (Анонимно 1900; Achelis 1921).

Чувствительный психопат (L°gcw.o 1н25). 
Б а л ь з а к .  I I . гхопатячеекое „бзсяо с мюгвие" „мегаломан" 

(Gub-nes i 899). Гнпиманиакалы; ,i i психопат?
Б о д л э р. Психопатия и. - коматг; умер от «ramoll'issement 

erebr (G fcsset 1907). йсихасиепия (Dupony 1910)* 
Jnzcstii'bc (Stekol 1911)- Комплекс Эдипа (RanK
I9i i ) .  Умор от прогрессивного паралича. (S аз 1 ег
1917). Тя-о-лаи и лхоиатая. Злоупотребление нар
котик-'! (Birnbium  1920).

Б е т х о в е н  Тяжелая психопатия (R-destock 1884). «Ори
гинал». умер, г :; оятио, от алкогольного цирроза 
иеч )л рительность.
Артериосклероз. Angina pectoris (Nimack 1907/8). 
Otoskl rose. У:.;. цирроза печени (Lues—liphfls?  
Jac bs bn 191):. 1 . аноидная психопатия (M -rcklin
1918) Тяжел-'.. tin 1тия с ч-стачной компенса
цией. Алкоголлз .'■!.

В е р  л и  о ;. „St rk tii ' .sch “. Истерия (Goehl г 1906).
Тяжелая п сп ... г истерпи с пр. падками. Умер
от апоплексии (F is 1911).

B e r t h e l o t .  Не, вс- .п -сть. т сама черепа. (Т. uleuse 1901).
B e r z e l i u s  Мигрень, умер от параплегии ("bstc in  1904

Психопатия с гг.-с-., и диче коп депрессией?.
Б п с м а М елнчия» (анонимно 1866) тяж е.

лая психопатия с истерическими симптомами. Перио. 
д ■ з. с . шью?) сильные колебания настрое,
сия.  Злоупс -..-л:иве алкоголем (Lonier 1907). Разд 
раскитеж , очень н-тзен. i nkdi l u ianisch (Gros
1920). Не: .. т. ..;.лv (Muller 1921). Довольно выра- 
жеппая психопатия, может быть циклофреничеекие 
колебания пастроения.

B l a k e  .Halluzinotorische Paranoia r r j gi nr i a" (Vlehten 1907).
Маниакально-депрессивен. (N rman 1915).Парафровия.

B U c h e r .  Г, .no\i г ., .141 ски - параноидная депрессия 
(пресеннльная) (: reuser 19ПА. Периздическая мелан
холия (Mayer 1918). В его фамилии часто маниакаль
но-депрессивные случаи Blfl her депрессивен или 
переменно кгаомаизак?i$a (Haberk nt 1923). Цикло
тимия т.-е. легко маниакально-депрессивен. Когда 
(■здорово, гипоманиакален. Алкоголизм. (Haberkant 
1924)

Б е к л и н .  Психопатия. Не исключается психотическое состоя
ние. Умер от хмозгового инсульта Девенфельд 1903).



В о h m e. Dementia paranoides (Moses 1906).
Системная парафрения или параноидная форма ши
зофрении. (aielholz 1919).

B o e r h a a v e .  Временами ступорозное состояние (Radestock 
1834). Депрессия?

B r o u g h a m .  Долгое время психически болен.
Ж н о р д а п о  Б р у' и о Типичная психопатия (по Ломброзо 

1894 и Riehl).
Б у д д а .  Параноя (Binet 1910). Повидимому крайний шизо

ид-гиперэстетик. Шизофренический сдвиг? Новейшей 
патографии пе имеется.

B y r o n .  Гомосексуален (Rau 1901). Депрессивен. Inzestli.be.
Истерия (RanK 1912). Психопатия (Holzhauzen 1924). 
Психопатия вследствие задержки развития. Депресси
вен, невоздержан. Злоупотребление наркотикой.

К а л ь в и н .  Int 'rtrigo-Ekzem. Мигрени. Чахотка (Cabanes
1908), резкая форма шпзоидии.

С a s  a r e  n ,Casarenwahnsinn“ не имеет ничего специфиче
ского. Большею частью психопатия, психогенпо по
вышающаяся под влиянием среды. (Hent?g 1924).

Ю л и у с  Ц е з а р ь .  Алкогольная эпилепсия (Knauer 1899).
Алкоголик, поздняя эпилепсия не исключается (Schae
fer 1910). Артериосклеротическая ранняя эпилепсия 
(Kanngiesser 1914). Психопатия, вторичный алкого
лизм. Генуинная эпилепсия исключается. Вероятно 
артериосклеротическая или алкогольная „эпилепсия", 
или также истернформенныелрипадки.

К а р д а н .  Тяжелая психопатия с чертами истерических и 
навязчивых состояний. Параноид, также подверлсен 
галлюцинациям (ио Rivari и Ломброзо 1907/8).

Ш о п е н .  < Nervosite е cessive». Умер от туберкулеза легких 
(Cabanes 1899).

К о л ь р и д ж. Психопатия. Позлее маниакально-депрессивный 
психоз и опиофагия (Dupouy 1910).

К о л у м б .  Религиозная галлюцинаторная параноя с идеями 
величия (Ломброзо 1907). Парапоя но исключается; 
однако надо также признать и шизоидию с религи
озными суевериями. Один из •научител'ьнейших слу
чаев гениальности в истории.

C o m t e .  Психопатия. Мистицизм с экстазами. (Dumas 1905).
Маниакально-депрессивный психоз. Покушался па 
самоубийство (D unns 1910). Manie с бредом величия 
(Esquirol) Шизофрения в приступах?

К о н д о р е  е. Умер от эмболии, может быть также й о т  
отравления ядом (Cabanes 1908). „Volonte incertaine* 
(Herrero 1911).



К у р б э. Психопат, почти имбецилен (по Hirsch 1894).
!К р о м в е л ь. Приступы сильной депрессии (Radestock 1884).
Д а н т е .  Повидимому в сильной степени шизоидный психопат 

(по Ломброзо 1893/94).
Д а р в и н .  Неврастения. Депрессивен (Del Greco 1900).
Д э в и .  Психопатия (по Оствальду 1909).
Д е м е л ь .  Психопат. В юности имел эпилепсию (?) (Hennig 

1912).
Д и д р о .  Тяжелая психопатия, сестра болела психически 

(по Grasset 1907)
Д и о г е н .  Desequilibriert (Sanchez-Herrero 1910).
Д о н и ц е т т и .  Депрессивно - параноидный психоз (Cab.\nes

1906). Прогрессивный паралич?
Д о с т о е в с к и й .  Эпилепсия (Hess 1898). Припадки с пеиой 

у рта (Leygue 1907). Fortschreitende Verstandes
schwachung (Lourie no Grasse 1907). Эпилепсия
(Сегалов 1908). „Истерическое страдание с псевдо- 
эиилептическими припадками" (Rank 1914). Эпилеп
сия „не вполне установлено" (Schilder 1924). Несмо
тря на все сомнения, все-таки -эпилепсия (с исте
рическим и психогенным наслоением).

.Д то м a. Zwei syndrome geheilt (Grasset 1907). Шизоидия?
Шизофренические приступы?.

D u q u e s n o y .  Гомосексуален (Eekhoud 1900; Moll 1910).
Э в р и п и д .  Депрессивен. (Muller—Freienfels 1923).
Ф а р  а д  эй . Психопатия. Артериосклероз. Мизогиния (Ientsch 

1915).
Ф е х п е р .  Selbstschilderung (Mobius 1894). Нарушения пси

хики психогенного характера (-Бирнбаум 1920). 
Психоаналитически (?) (Hermann 1926). Невроз при 
психопатии.

Ф е й е р б а х .  Шизотимия (Strohmayer 1922). Шизоиднодспрес- 
сивный психопат.

' Фл о б е р .  Не умер во время эпилептического припадка tMichaut 
1900). Умер в эпилептическом припадке (G Jineaii 
1900). Истерия (Regnault 1900). Эпилепсия (Binet 
—Sangle 1901). В процессах творчества находился 
будто в состоянии автогипноза (Fortin 1901). Истеро- 
неврастения (Dumesnil 1905). Эпилептик или истеро- 
эиилеитик, во всяком случае психоневротик (Grasset
1907). Ивцестозный комплекс, невроз (Reik 1911/13). 
Истерия (Бирнбаум 1920). Невроз с припадками. 
Настоящая эпилепсия—маловероятна. Скорей, может 
быть, отдельные припадки аффективной эпилепсии.

Ф  у р ь е. Шизофрения (сравн. также Бирнбаум). i ij



Ф р и д р и х  В е л и к и й .  Бею жизнь похварывал (Mamlnek •
1902). Подагра (Lbst in 1904) ИараноНд (Sommer 
1917). Любил красивых юношей будто только из 
эстетических побуждений, а не из гомосексуальных 
(Vorb'-rg 1921) Определенная психопатия.

Г а р ш и н .  Психоз (Lourie 1905). Невроз, покончил самоубий
ством (Birstein 1914).

Г о е с  (Go.s) «I eDncholie» (Dupre 1910).
Г е т е .  Выраженная психопатия. Легкие маниакально-депрес

сивные фазы эндо1еввого характера (Mobius 1898). 
Субманиакальные состояния рS dger 1899). П »дагра. 
Почечные колики (Ebstein 19041. Морфологически 
похож ка бабушку с материнской стороны, психи
чески похож на прадеда с ыатс; инской сторон!-; (Som
mer 1907,8). Невоздержанность (В rw Id 1910). Ли- 
бидинозная фиксация на сестру, также на мать (Rank 
1912). Ревность к младшему брату (Freud 1917). Все 
признаки тяжелой психопатии. П, истины дел сессии 
(Iaeobi 1922). Сифилис (Фрейд 1898 .Т уб  ркулез лег- 

'ких , а не сифилис, (Kirstoin 1898; Н nsen 1899; 
Frankol 19i0; Gerber 1910; Hans n 19i i ,  1919). 
Lues, все-таки, вероятно (Schelenz 1919). Ясно выра- 
женвый психопат с хорошей компенсацией. Легкая, 
циклофрення. В молодости туберкулез.

В а н - Г  о г. Шизофрения (Jas ■ rs 1922) Эпилепсия (Вирнбаум 
1920/22). Ш изофр(ш гя'с припадками и ненасто
ящая энплепс 'я (Vorb rg 1923). Психоз с шизофре
ническими че -тами. Нав. иое исключить эпилепсию 
не представляется возможным - (S hild-г 1924). Ши
зофрения (Н Istijn 19.4) Стиль в его творчестве не 
подвержен психотическому влиянию (Ries ■ 1925). 
Эпилепсия с психотическими состояниями (Е ens п 
1926). .Эпизодвч; ские сумеречные состояния". Ши
зофрения отрицается, также настоящая эпнлешия 
отрицается (Riese 1926). Вероятно смешанная форма 
шизоидного и эпилет иди о '0 предрасположения, 
дошедшая до психотпческого с стояния, вызванная 
наружу люэсом.

Г о г о л ь .  Психопат я (по Kaus 1912). Шизофрения ( Gs e -  
mann 1924).

Г о н к у р  Нервозность (Gonk urt 1896). У Iules Goncburt
прогрее, парал .ч.

Г р а б б е  . Психопатия 7 Pipe г 1898). Психопатии, алкоголизм, 
люэс, почти наверное спин ая сухотка (Ebstein 1906). 
Скорей алкогольный полиневрит, нежели спинная 
сухотка ( Birnbaum 1920).



\

Г р н л п а р ц е р .  Депресснвно-ипохондряческай психопат 
(Himi hsen 1808). Весьма тяжелая наследственная 
отягче ность. Ипцестозный комплекс, невроз (Rank
1912). Тяжелая психопатия.

Г в е р а ц ц и .  Параноя (Mend И) 1900).
Г у ц к  о в. „ P.,ran ia persecutoria' (Vleuten 1906).
H a u f f (Г а у ф) Тяжелая наследственная отягчеыность.
H a u s s e r  Pathologis'her Schwindler с пшоманикальным тем

пераментом (Reis 1921).
H c b b e l .  (Г e б б e л ь). Сексуальный невротик. Садист. Его 

сновидная жизнь подтверждает теорию Фрейда 
(Sadger 1913). Выраженные психопатические черты 
характер;, („вырождение*) Весьма жестокий характер, 
садист. Grtibtlsucht (Sadger 1920).

Г е й н е .  В 1837 году. Opthalm iplegia interne. С 1S46 года 
заболевание спинного мозга (М uthn г 1881). 
С 3832 г. Забо и заняе центральной нервной системы: 
ешь атьная, прогрессивная атрофия мускулатуры, а 
к копцу еще бульбарный паралич (R limer 1901), 
К концу жизни морфинист и опкофаг (VI uten 1903). 
Расстройство сознания личности (Birnb urn 1920). 
Тяжелая псих.патия.

Г е л ь м г о л ь  ц. Водяпка мозга, часгые обмороки, мигрени 
(но Ostwald’y 1909).

Г е р а к л и т .  Беспокоен и депрессивен.
Г а р в е й  ( He r v i e i i )  Нежная и депрессивная натура (по 

Binet 1904). ■
Е. Т. А. Г о ф ф м а н .  Резко выраженная психопатия интоле- 

ьантдость к алкоголю. Алкоголизм отрицав гея (?). 
К концу жизни спинная сухотка? Хорея? Алкоголь
ный полиневрит? (Klinke 1908). Паьаиою пьяниц 
Гоффман маете! ски изображал (Klinke 1905). Тяже
лая психопатия. Алкогольная интолерангность, умер 
от цирроза печени и . т алкогольного полиневрита. 
(Domerliac 1908). Эйдетик ( г h 1920). Подробную 
патографию о Гоффмане было бы легко написать.

Г е л ь д е р л и н .  Раннее слабоумие (Mobius 1901). Раннее 
слабоумие (VLiiten 1906). Психопатия. Ка'гатония 
(W. Lange I.jOJ). Шизофрения (Jaspers 1922).

Г ю г о .  Чрезмерно повышенная потребность проявления 
своей личности (Cabanes 1902).

/ К а н н а  д е  А р к .  „Paranoia hallucinate) ria chrcnicka* или 
религиозная, параноя iHirsch 1S95). „Болезнь при
мыкает к группе шизофренических заболеваний" 
„Почти вероятно парафреническое заболевание*



(Wolfing 1922). К этим обеим хорошо написанным: 
натографиям Гирша и Вельфинга—психиатрически 
ничего не прибавишь: случай этот как в социоло
гическом, так и в религиозно психическом отноше
нии имеет выдающееся значение как весьма поучи
тельный. Сравни обэтом: Lange-Genie Irrsinn 1928 стр. 
372—379 и 30 нумеров литературы стр. 475—476.

И и с у с .  Психиатрическая литература об Иисусе пачинается 
со времени Д. Штрауса (1835) и весьма обильна 
(1. с. s. 476). Из этой литературы особенное значение 
имеет: „Эпилепсия"? „Параиоя" (Rasmussen 1906). 
Параиоя (Loosten d. h. Georg L^wer 1905). Гебефре- 
нический кризис в юношестве. Психопатия. Параноя 
(Binet— Sangle 190-J—1912). Параиоя (William Hirsch
1910). Необходимо различать с научной точки зре
ния историческую личность Иисуса и вымышленный 
идеал христа, что только и дает возможность понять 
социологически и психологически. Если Иисус была 
личность психотическая (что весьма вероятно), то 
этот факт доказывает, насколько велика роль психо
патологического фактора в истории. Это обстоятель
ство также доказывает, насколько важна и необхо
дима совместная работа с психиатром в освещении 
культурно-исторических проблем. (Сравпи новей
шую самостоятельную патографик» автора сей рабо
ты об Иисусе в книге Lange—Eichbaiim „Genie 
Irrsinn" 1928, стр. 379—404).

И о а н н а  К а с т и л ь с к а я .  Параноидная шизофрения (по 
Cuylits 1912).

Д ж о  и со п. „Циклотимическая натура" (Allers по R ger

И о з е ф з о н н .  Психоз (Forster 1910). Шизофрения (Prinzhorn 
1922).

К a m b у s e's. Эпилепсия (Ломброзо 1907).
К а и т. Шизоидный психопат. Позже Dementia senilis и арте

риосклеротическое помешательство (по W asiansk 
1804 и Holzhausen 1924).

Г о т ф р и д  К е л л е р .  Сенильный психоз (Wille 1893. Birnbaiim
1920). Аффективная, либидинозная фиксация па 
мать (Hitsch mann 1916). Выраженная психопатия, 
алкоголизм вследствие депрессии. К старости психо
тическое состояние.

К  л е й  с т. Гомосексуализм отрицается (Rahmer 1909). Тяже
лая отягченность и психопатия, психически гомо
сексуален. Перенес один раз „душевное заболевание, 
protrahirter histerischer Anfall". Самоубийство как 
сексуальное переживание (Sadger 1920). В Майнце



месяцами болел неизвестно како й болезнью (Sadger
1910). Analyse des gemeinsamen sterbens (Iones 1911). 
Резко выраженный шизоидный психопат. Не исклю
чается шизофренический приступ или шизофрени
ческий реактивный психоз во время пребывания в 
Майнце.

К л о  и с т о к .  Психопатия (Holzhausen 1924).
К е р н е р .  Бессознательное стремление «к самоубийству» т.-е. 

в боях искал свою смерть. (Rank 1912)
Л э м б  ( L a m  b). Алкоголизм. Маниак депрес психоз (Weir 1894).

Л а з з а р е т т и .  Параноя (Ломброзо 1887, Rasmussen 1906).
Л е н а у. Тяжелая отягченность. Психопатия (Mobiiis 1901).

Выраженная психопатия. В 1834 г. перенес приступ 
депрессии. В 1814 г. прогрессивный паралич (Sadger
1909). Невроз. В 1844 г. прогрессивный паралич (Rah- 
mer 1911). Психопатия. Долго продолжающиеся де
прессии. В 1844 г. прогр. паралич (Jentsch 1916). 
Прогресс, паралич (Vorberg 1922).

Л е н ц  Degenere sunerier. В 1777 г. психоз (Mobius 1903)- 
Кататония (Weichbrodt 1920). Шизофрения (Mayer
1921).

Л е о н а р д о - д а - В и и ч и .  Психический гомосексуализм. Близ" 
ко стоит к типам невротиков с навязчивыми состоя
ниями, а также к типам подверженным «Griibelzwang» 
(Freud 1910—1919).

Л е р м о н т о в .  Шизоидия.
Le u t h о 1 d (Л е й то  л ь д). Психопатия, а впоследствии про

грессивный паралич (Vorberg 1922).
Психопатия и алкоголизм. Туберкулез легких. Цир
роз печени. Прогрессивный паралич (Weichbrodt 1924).

Л и н к о л ь н .  Периодическая депрессия (Clark 1921).
Л и н г г. Астенический невропат. Перенес психоз: «неврасте

ническое помешательство» (Jentsch 1917). Психопатия. 
Вероятно шизофренический приступ. К концу жизни 
артериосклеротическая дементяость.

К л о д  Л о р р э н .  «Невроз испуга» (Jentsch 1915). Латентная 
шизофрения? (Haymann 1919).

Л о й о л а. Тяжелая истерия (Lomer 1913).
Л ю д в и г  I I  Б а в а р с к и й .  Параноический психоз (Lit. 1. с. s 

479).
Л ю д в и г  От т о .  Истерия (Sadger 1894). Психопатия и тяж е

лый невроз (Jentsch 1913).
Л у к р е ц и й .  Вероятно, циклофреаия. Покопчпд жизнь Само- , г 

убийством. (По Stampini 1896 и Ломброзо 1897).



Л ю т е р .  Также Лютер представляет поучительный пример для 
изучения вопроса о громадной роля патологического 
в истории. Мы собрали 23 работы с психиатрическим 
освещением, посвященных Лютеру (!. с S. 408, 479). 
По отношение' к патологическому у Лютера, суще
ствует удпвкт(;лъное единодушие. Лютера приходит
ся рассматривать как циклоидного психопата тяже
лой степени, в смысле легкой циклофрении (маниак. 
депресс, психоз) Иногда границы психопатии сти
раются и переходят в душевную болезнь (так, наприм. 
было в 1627 году).

М а н ц о п и .  Тяжелая степень психопатии со многими фобиями. 
(Ломброзо 1907).

М а р а т .  Диабет. Intertrigo—Ekzem (С banes 1896). Эксцен
тричный психопат (М. mlock 1922).

М о п а с а н .  «Нежная патера», «Nor osisme>. < Dei ire chronique 
progress:!» (Z. La.assngne 1907). Прогрессивный ua- • 
ралич (V -rberg 1908). Опшчаиие ппог оесивного па
ралича. Del ire systemat’se i rcgressif Rem nd 1908). 
Ilporpeccii ный наьалич с 1883 по 1884 (L griff :
1908) Наело/с .с .тая и ихопчтия 1880 г —Iritis в 
1882 г. о th.ilmoi legia int rna. Мигрени (насг-яшая 
мигрень? Или как рання ji симптом д., у г болезни?) 
Злоуп т много на котиками. В 1883 г. галлю
цинации С 1882 года по 1885 г. быот :ое нарастание 
продуктивности (патологической). В 1885 г.—измене
ние хая.актера, «друг й пнль». С 18S5 г . . тяжело бо
лен Волезнь нарастает до 1890 г.; люэтический Vor- 
stadium; после 1885 г. и огресеивный паралич абсо
лютно устапозлепо с 1887 г.). Сравнение с Ничше у 
W. L n g e  (1903). Люэ!. Г игг в 1880 г., нарушение 
со стороны ! ачков в 1883 г.. Дате i период про
должался 10 лет, а с 1891 г. прогрессивный паралич 
(A. Lacassagne 1910). Отрицается заболевание притом 
(L'-mdolt 1910). Люэс и 1873 г. эпилепсия (?) в форме 
мягр' ни. Прогрессивный паралич в 1890 г. (Plllet
1911). Люэс в 1873 г (83 лет от роду). Мигрени. 
Прогрессивный паралич. (Vorberg 1922).

Р о б е р т  Ме й е р .  «Невропат от рождения». Лоедрасположе- 
ние к маниакальному состоянию». Психотические 
приступы депрессии (b n ts .h  1914). Психопатия. К 
концу жизни—падение интеллектуального уровня 
(Timerding 1925). Психопатия. Маниакально-депрес
сивный психоз или смешанный психоз

М е н ц е л ь  Нарушения со стороны гипофиза, вызванные во
дянкой мозга. Некоторые симптомы имеют эпилен- 
тлформештый характер (по Weygand 1924).

■ 'Ж   _________



М е й е р

М н к е л ь

М а г о  к

М о л ь  е

М е р п к i 

М о р ф и. 

М о ц а р

М ю с с э.

( К о н р а д  Ф е р д и н а н д ) .  К и- петиту дно: иль пая де
прессия. Запоздалое развитие. В 1892 г. «инволюци
онная меланхолия» (11 ss 1901). Dementi ■ praecox 
(Mobius 1907). П'нхопагня. В 1887 г. «истерия*. В 

сенильная меланхолия (Sadger 19 В). Ма- 
по-деарееенваый психоз (W Lange 1909). 

Циклопатия. Маниакально- депрессивный психоз 
(Hellpach 1909).

г ж е д о  Многс йсихопзти ееких'черт в его ха- 
; . iqj] фоссявный характер (по Лом-
броз > 1 93—1894). Го.иос киуа. он (Praetorius I'-'OO). 
Относнтел’.п.,* «Моисеи • 1'.' иьель Атю-хпо см. Фрейд 
в 1914 г. Депрессивен. ВыраженЦый шизоидный пси- 
сопат ; г и т  п< щдпыми че >та-

ми хг актера. Предрасположение к гомосексуализму.
е т. Истерия с галлюцинациями, а не эпилепсия 
(S re gex 1861) Отрицает также эпилепсию (Mohar- 
rem ley 1902). Влияние патологического па окру
жающую сроду (Rasmussen ГЮб». О инь нервный 
суб'ект, судорожные припадки, Галлюцинация 
(Bine t — S; ngle 1910). Истерия (Birnbaum 1920). 
«Истерическая» л п л о -т ь  стоемищаяся к проявлению 
своего Я. Много Pscudolr.gia piiautasti :а. Псевдо
галлюцинации . Пспхогениые самовнушения, экстазы 
ва архаической ночве: Darstellung der Gottertfllltheit. 
Эпилепсии пит.
. «Конвульсия» (Moreafl 1859). Подвержен гппохон- 
дрин и м -лачхолпн (Larroumet 1897). Ослабленный 
О*гаи юм, чувствителен, депрессивен (но Vialard 1908). 
]: хин тин с невротическими (истерическими) при
падками.

з. Тяжелая наследственность. Психогенная гпнохон- 
Д ;.. . К зистптуциопальиаи неврастения* (психопа
тия). (Muller 1921).

«Имбс цтлыюсть» при односторонней одаренности. 
В;/ю1. - т “ с исходом в психическую слабость

(B e.к-:г 19_'1). Шизоидная психопатия. Шизофрения.
т. Г:;., иидки слабости. К копну жизни депрессивен 
(Druste 1835). Уш шя раковина имела уродливую 
форму и остановилась на низшей стунепк развития 
(Gerber 1898). «Чрезвычайно нервный суб'ект (Ваг- 
raitd Г 05] Подвержен приступам 5 л /боной пе
чали (Ziise! 1918). Вундеркинд. Психопатия. К концу 
жизни—депрессия с идеями преследования.

Алкоголик. Переживал при этом «кризисы» 
(Cabanes 1887). Психопатия. Алкоголизм с галлю-



щшациями (Grasset 1907). Подвержен крайнему 
аффективному возбуждению. (Antheaiime 1908). 
Тяжелая психопатия. Злоупотребление наркотиками.

Н а п о л е о н .  Страдал тиком (лица). В 180G г, галлюцина
ция (Moreau 1859). Судороги в плечах, губ и в 
икроножных мышцах. (Ломброзо 1882). Два раза 
имел эпилептические припадки (Krenkel 1890). Умер 
от рака желудка (Vierordt 1893). Неимоверная воз
будимость и раздражительность. Невоздержен. При
падки (Т ате  1893). Эпилепсия отрицается (Andrea 
1896). Тики. Очень суеверен (Cabanes 1896— 1897). 
Эпилепсия отрицается (Regnard 1898). Эпилепсия 
подвергается сомнению (Pelman 1901). Припадки с 
потерей сознания (Ломброзо 1907) Не настоящая 
эпилепсия, припадки, во психически—эпилептический 
характер (Cabanes 1908). Очень нервный характер. 
Удивительно странные формы сна. Умер от гипер
трофического уплотнения печени (Dumstrey 1909). 
Отрицание эпилепсии (Seeligmuller 1910). При Ва
терлоо болел соматически (Cabanes 1911). Вопрос 
относительно эпилепсии разбирает (Kanngiescr 1912). 
Относительно любви Наполеона к его сестре (Rank
1912). В 1814 г. «Besonnenes Delirium» энилепто- 
идного психопата (Haberkant 1914 Dazu Kahn: nor-
male Angstzustande mit absichtlirher Amnesie). 
Тяжелая отягченность. Генуинпую эпилепсию—нуж
но отвергнуть. Эпилептоидное вырождение. Аффект 
эпилептический психопат. Судороги и Absens'bi при 
аффективных приступах (Haberkant 1914). Тяжелая 
нервозность, «импульсивный человек». Фиксация либи
до на мать, враждебное упрямство и непокорность 
по отношению к отцу своем-/. (Iekel 1914). По н а 
туре подобен матери; исполнял роль матери (в 
семье). Интровертированная натура (Vodoz 1914), 
Отрицание эпилепсии (Gruhle 1912). Ж ажда власти, 
в одио и тоже время чрезвычайно повышенная чув
ствительность, невероятно раздражителен (Hoffmann 
1926). Необычайно тяжелая психопатия с неврозом 
и невротическими припадками психогенного проис
хождения. Генуинную эпилепсию нужно отвергнуть 
Для отдельных состояний его психики диагноз 
«аффект эпилепсия-) был бы наиболее близким.

II е р в а л ь. Периодически болел психически. Окончил жизнь 
самоубийством (Barine 1895, Grasset 1907). Алко
гольный психоз (Barbier 1907). Шизоидный психопат, 
впоследствии параноидная шизофрения (Holzhausen 
1926). Все данные говорят преимущественно за шизо
френию (приступами); может быть и смешанный психоз.



Н ь ю т о н .  Параноидная депрессия (Grasset 1907). Поздняя 
шизофрения (Кречмер 1921).

Н и к о л а й ,  О т т о .  Умер от руптуры аневризми, вслед- 
ствии люэс‘а (Michelsen 1913).

Н и ч ш е. Психопатия. Мигрень. С 1881 г. по 1882 год про- 
грес. паралич (Mobius 1902). Хронически протекае- 
мое возбуждение, вследствин яда люэса (Bierre 1905). 
Астеник, <прогрессивный паралич вследствие отра
вления гашишем» (?) (Cohn 1910). «Истерия Virilis 
с исходом в параною» (Stekel 1917). «Параноя» от
рицается. «Функциональный невроз». Прогрессивный 
паралич, но не с 1881 года (Saaler 1917). „Невра
стения в самой тяжелой степени14. Только с 1888 года 
надо считать начало прогрессивного паралича (Muller
1921). Атипичная форма прогрессивного паралича 
(Vorberg 1922). Психоаналитически (у Мохоп 1923). 
С 1877 но 1879 год тяжелая депрессия, „nervoser 
susamme bruch“ . В октябре 1888 г. прогрес. пара
лич (Hildebranbt 1924). Люэс в 1865 г. заразился в 
бордели? С 1873 г. заболевание центральной нервной 
системы, достигшее в 1880—81 г. наитяжедой сте
пени. В 1881 г. поворотный пункт в болезни: эйфо
рия. В октябре 1888. прогрес. паралич. До этого 
церебральный люэс (Benda 1926. До спх пор лучшая 
патография о Нпчше). Психопатия наверное недока- 
яапа (?). С 1873 по 1880 г. невроз. В конце 1888 
вероятно, прогрес. паралич (или сифилис мозга) 
(Hildebrandt 1926) Психопатия, церебральный люэс, 
затем перешедший в прогрес. паралич.

N о d i е г. Астенический психопат (Baudin 1903).
Р a n i z z а. Параноидная шизофрения (по Lippert 1926).
П а р м е н и д .  Оравн. Gomperz 1924. Крайняя степень 

шизоидии, с резко выраженной сексуальностью?
П а с к а л ь .  Крайняя степень нервности. Фобии (Lelut 1846).

Определенно выраженная психопатия (Regnard 1899, 
Binet 1899, Lombroso 1907). Навязчивые идеи (Lar- 
guier 1921). Фобии (Hermann 1925).

П а в е л  (апостол). Слабый организм (Renan 1879). Вероятно 
эпилептик (Krenkel 1890). Параноя (Hirsch 1910). 
Отрицание эпилепсии (Seeligmuller 1910). Paranoia 
hallucinatoria chronica Kanngiesser 1912). Истерия. 
Невроз навязчивых состояний. Припадки (Pfister
1920). Эпилепсия весьма сомнительна (Gruhle 1922). 
Психопатия. Гомосексуализм (Мохоп 1922). Шизоид
ный психопат; резко выраженная истеричность. 
Невроз. Эпилепсии не имеется. я :л



П е т р а р к а .  Определено выраженная типическая психопатия 
(но Ломброзо 1907).

П л а т т е и. Гомосеке; лизи (Frsy 1899, 19041. Астеник, жен
ственный, нервный, легко возбудимый (Lechler 1924).

П о з .  Deseqni’.b .o  А л ко г •. en Delirium tremens (Barine 1897)
приступы; .настоящая 

дин я и я , ум( I в делирнозном состо
янии от воспаления легких (Vleuten 1903) Тяжелая 
форма „dogcneres еп.е" с дипсоманией (Lau riere
1904). Вырождение, водянка мозга. Дипсомания. 
Э н ; ' н  г:’ н-чь п.-щи. чч;;о.■ ■'-м, чорюннизм, 
опиофаги (Probst 1908). , нсомапйя Алкоголизм. 
ЗлоунотреГ-.-ч-чие ouhvmom , Duponi 1 11). Иериодп- 
ческ гольпый д л грий, злоупотреб-
ленпе с . ком (Birnbaum 1920). Тяжелая психопа
тия с дспр • с ш я. Наркомания, эш иепсил весьма 
мало вероятна

Д е  К в и и с и. Тяж гл наеледствепцоеть. Психопатия. Опио- 
фагия. Навязчивые идеи (Barin 1895, также yieuten
1903).

Р  е н к. Пара нон’', -я психопатия (Magri).
Р  е т е л ь. Црогрессивпий паралич (Vorberg 1923).
Р е й т е р . .  I гия,

а.лкоголиз* , Delirrum tremens (Albre ht 1907). Цик
лоид, lialtloser психопат, алко.олизм как вторичное 
явленно Легкая степень м&пиг.кадьпо-д'-ппессивпого 
психоза?

Р о б е с п ь е р .  Пснхограф.ито о нем исписал Freimark 1913.
Эштлепт.'нд? Шн го зрения в 32 года? (Hentig 1924).

Р о з е т т и .  Психопатия (iso Норда у 1893).
Р о с с и н и . .  П 'осспяль а я к ос-:. "41 я? • (по Filippi 1892).

Вираже • i о я психопата т о  Rossi з >03).
Р у с с о .  Ж . Ж. Moral insanity (Douskerloot 1883). „Невропа

тическая копститудця■. G 1766 г „первичное сума- 
спюсгвп. с бред ж и d  лсд ж пня* (Hildebrand 1884). 
„Вырождение". Падания (Мб! us 18^9) 1 тхопатия
бред иреслодопашш (Cabanes 1898). Умор от апо
плексии (Cabanes 1911). О п та  его к. к следствие 
слабых сторон его хараккуа (Wsxberg 1014). Шизо
френия, позже хронический и а р а Б  'ИД. (Demcl 1918). 
Отрицание параной. Вред преследования вытекает 
из его психопатии, а также вследствие влияния 
окружающей обстановки (имел действительных вра
гов). Умер от сотрясепия мозга—во время уреми
ческого приступа (Vorberg 1921). Психо-сексуальный



и н ф д в т и и П 1 юл (St-.kel 192?.). Beziehungswahn 
aus Inversi п Б ед з де ти и я . Шизофрения 
от го "тся. т.-.ха. • дг> юпия. Пярмиоя (Haidenhain
1924). II-1; я (1 iann L' nge 1926). Психоаналити
чески La Forgue 1927). Параиоя.

Р у б е н с .  Пот. г ' , 'V 1 :'0':).
М а р к и з  д с - С а д .  Г<.::х.-з отъедается ( 'abanes 1900).
С е и-П ь е р Delir. ci Inter rctaticu (Saint Pierre 1904, Libert

1911).
С с н-С и м о Pathol- 'i s  . s SelbstgHuhl (Dumas 1905).
С а р т о .  Б ■ 1тс 1Т';:;и,:к i .  • ' . (Pnes 1913).
С а в а н a p о л a . i п.т ICO). П'.раноя

(Ломорозо 1 ЮТ) :i.и юн иг.й  пепхокат.
С к а р р о н. Т ... , i . я. ... l ( . b a n e s  1898).
Ш еф ф ел:.- • тя . Л л-г :от ч Dementia

ргйесох ( oi'ius 1907). Тяжелая отягченноеть, алко
голизм. С 18 ) г. б |" д преследования. «Т'яжелая не
врастения. ( til -г 1921). Цспхо :агил. Невротик. Ал- 
КО ГО .и ИЗ М. Од 1 гг ■' П.1 : 10НДПЫЙ симптомо-
комидекс. II .! и и • ■ 1-ггся.

Ш и л л е р .  О. гр ■) '.та гттшми припадками
(Rank 1912; Inz i t ml -г (Sachs 191(1). Депр-ссия 
с порежи-iii in-. ;■ л ’ ... ти лсилнью. Судо
рожные ш . .. кого характера, .бегство
в б' лозгь* I.; ил Т' .' .в страха. Комплекс
Эдипа (Tell г i 3) Б- up ыик.

Ш о п е н г а у  „М -т “ S'- ■’ iz 187/). Нервный от
pi ... :! .obius : 99).
В 1823 г. Си : п. ос ( 1о п 19 ). Следствие болезни
сифилис‘ч— п с с п ет 1 Hr 1 }. Пессимист не
вследствие болезни сифи.' . ■ ). Сифилис
ни доказан, умер от болезни с (at (Ebstein 1907). 
Конетитупиоиал] но до рессии. i- язнь. Параноид. 
Н  I ,!i.. - (H itsc l.m a n n  19 1 3 ). TV:* ССИЯ (K o lla r its  
191 ). Латентный гомосексуализм. Невроз страха (Eoh- 
ler .92 .•). ’С е :1 ifiHO .гчелая психопатия. Невроз.

Ш у б а р т .  7- s. . I xoEi-.r Злоунот;ебление алкоголем 
(Birnbaum 1920)

Ш у б е р т . / '  с лот.
Ш у м а н .  Уке.р от . - "л a (Hi i rrz 1873). Прогрес-

СВ.-1ЮГО и 1C4, > вастлтя Dementia ргаечох
(Mobius 1*; : -.}. Dementia ргаесох т. яцается, но призна
ется цикдошмяя (легкая форма маниаклльно-депрес- 
сивп. психоза) до 1850 г. а затем, вероятно, прогрес-



снвный паралич или тяжелая органическая (может 
быть люэтическая) болезиь мозга (Gruhle 1906). Эп- 
догенная болезиь (Mobius 1907). Маниакально-депрес
сивный психоз (Nathan, Dupre). «Конституциональная 
психостения", невроз страха. Прогрессивный паралич 
(Pascal 1908). Сын— психический больной (Blaschke
1909). Психопатия с приступами депрессии. С 1850 г. 
прогрессивный паралич или похолгее на эту болезнь 
экзогенное заболевание мозга ( Lues Celebri и проч.)

С е г а н т и н н .  Психопатия (по Abraham 1911).
S e r e m b e .  Параноик (Zuccarelli 1894).
Ш е к с п и р .  Vaterkomplex, Невроз. Гомосексуальные наклонно

сти (Rank 1912). В 1601 г. тяжелая депрессия (Iekels 
1917). Психопатия.

Ш е л л и  ( S c h e l l y ) .  Резко дисгармоническая натура (по Лом
брозо 1894). Schwesterinzestmotive (Rank 1912). Ши
зотимия с истерическими уклонами: (Moore 1922).

С м е т а н а .  Прогрессивный паралич (Peis 1910).
С м и т. Основатель des Morrnonenturns. Необразованный и ли

шенный способностей психопат. Истерический фан
таст. Pseudologia Phantastici (по Е. Meyer 1912).

S o d o m  а. Гомосексуализм (женский). (Kupffer 1908). Гомосек" 
суализм под вопросом (Moll 1910).

С о к р а т .  Галлюцинации (Lelut 1836). Daimonion gleich „Ge- 
wissen* (Knauer 1899). *По меньшей мере бисексу
ален» (Kiefer 1908) f  Schierling (Cabanes 1908). Го
мосексуализм. Внутренняя борьба против этого (Gom- 
perz 1924).

Ш т а у ф е р - Б е р и .  Мания (Birnbaum 1920).
С т р и н д б е р г .  Параноя (Hirsch 1894). Меланхолия (Rahmer

1907). Параноя (Lagriffe 1912). Атипическая шизофре
ния (Storch 1921). Психопатия. Бред ревности. Ши- 
зофрепия или парафрения, или параноический про
цесс приступами с 1882 г., достигший в 1892-1897 г. 
свое наивысшее развитие, а затем свое исходное со
стояние (laspers 1922). Парафрения, протекавшая в 
различных фазисах.

' С в е д е н б о р г .  Theomanie raisonnante (Ballet 1899). Гал" 
люцпнация, бредовые идеи (Ломброзо 1897). Психоз 
отрицается (Hoffmann 1909). Параноя (Pelman 1909). 
Параиоя (Hitschmann 1913). Парафрения (Kleen 
1917). Шизофрения (laspers 1922). Отрицается ши
зофрения (Gruhle 1924). Психопатия с экстазами, 
редко настоящие галлюцинации. Шизофрения не



имеется (Gruhle 1924). Шизофрения определенная. 
Истерия отсутствует, также отсутствует мистика 
црисущая нормальным (laspers 1926). Психоз безу
словно. Шизофрения или парафрения.

С в и ф р т. Творчество его в здоровом состоянии (Jacobsen
1921). Маниакально-депрессивный психоз (Reid 1913). 
Резко вы ранее иная психопатическая личность.

Т а с с о .  Психопатия. Шизофрения с галлюдинадиями и 
с идеями преследования (См. 12 психиатрических 
исследований 1. с. S. 491).

Т о л с т о й .  Мазохизм, склонность к самоубийству (Lourie
1905). Психопатия (по Freimark 1909). Дисгармони
ческая психопатия. Невроз страха. Меланхолия 
(Ossipow 1923). Депрессивная шпзопдия, истериче
ские,» черты характера. Мазохизм.

Т г е п к. Сложная психопатия (Holzlmusen 1925).
Т у р г е н е в .  Pseudologia phantastica. К концу жизни иси- 

хотичен (по Radestock 1884).
В е р л е н .  ,,Ц иркулярный1 (Nordait 1893). Вырождепие, 

алкоголизм (Ломброзо 1907).

В и л ь м е н. Тяжелая наследственность, бред преследовапня 
(Grasset 1907).

В о л ь т е р .  Гипохондрическпй неврастеник (Roger 1883)- 
Астепик. Определенно выраженная психопатия с 
гипохондрпей.

Р и х а р д  В а г н е р .  Манил величия п идеи преследования 
(Puschmann 1873). Вырождение (Nordau 1893). 
В 40-х годах всеми считался ,.номешанным“ (Hirsch 
1894). Психопатия (Saitschik 1900). Гомосексуализм 
под вопросом (Moll 1910). Его интересовали женщи
ны только замужние (фиксация на мать) (Graf 1911). 
Pubertatsnhantasien в JIo3iirpHne(Rank 1911) Kunst aus 
Leiden an sich selbst (Rank 1912). Отсутствие темпе
рамента, присущего немецкой расе (Rutz 1913). 
Психопат с истерпчески-лодобиым характером, с 
потребностью проявлять всюду свою личность. Часто 
невротичен.

В е й н и н г е р. Вырождение; истеричен (Mobius 1904) Dege- 
пёгё. Истерия. Маниакально-депрессивный психоз 
(Probst 1904). Шизоидный психопат. Шизофрения.

У и т м а п. Эротичный и эксцентрический дегеперанг (Nordau 
1893). Гомосексуален (Bertz 1905, Praetorius 1916).

У а л ь д .  Гомосексуализм (Gaulke 1901). Praetorius 1901).



В и л ь г е л ь м  II . Имеется 10 пато трофических работ о нем 
(1. с стр. 493). ко юр. лспраи.плъ о осоещ.шт пси
хоз у лечо. Ювсиильвый пспхоиат с изменчивой 
психикой.

W i l s o n .  4y i те  недостаточности с чрезмерной компепсан- 
диеи (llaie I9il0j.

Г у г о  В о л ь ф .  J кул.чриый психоз (Boiimig). Прогрес
сив оый паралич (Vorb rg 1922).

З о л я .  Пег- лчтия. Невроз с навязчивыми состояниями (по 
Toulouse 1396-1902).

III  часть.

О бщ ая сводка всех  до сих пер сделанны х и ссл е
дований.

В пергой части этой рн'оты мы ькгтпц: гассмотрсли исто- 
рическое развитие различных взглядов и борьбу различных 
мнсчшИ ‘вокруг обтей  проблемы .генп льпость п помешатель
ств-.* с яптичнь-х npr-меп до • ..стоящего времени. Эта тысяче
летиями длящаяся дискуссия привела, наконец, к потребности 
создания как чож о большего количеств работ г: к более осно- 
ватг-л юму исследованию отдельных личностей, согласно со- 
врсме па о со::- , пил наука. Инач- говоря: к. требованию изу
чения как ко.хго большего количества материала— большого 
колнчест: а к с, лафнй. Сводку этих послед, их мы, правда 
весьма к, атко, наложили ъ > 2-й ча> тл этой работы.

Главный и о'. :с> кмм п о х о ж и е  : котодо-’ вытекает из этих 
данных несло:: .-шя, я ■ две гея то, что проблема „гениальность
п помета; , ль тни*, как таковая, существует и требует своего 
разреше. пя; ' ■ есть действии.-льно проблема (если, конечно, 
понятие ,,помешательств!.'■ иудет понято в самом широком 
смысле и cum gtano salis), которая, вытек'.ег из реальной 
жизни даже если рассматривать эти оеноваппя со строго науч- 

. ной точки зрения, а потому—настоятельно требует своего раз
решения.

В г ином большинстве случаев (как мы видели из об
зора \  велг квх людей, перед которыми преклоняются как 
перед ,.гснпя.;п ‘, удастся установить всевозможного рода био- 
• логически небл- гсприятпые анормальности, психопатии и ду
шевные б .лес in; и именно, в тех же формах, которые мы 
повседневно ва людаем в психиатрических клиниках.

Осветить проблему связи этих 2-х явлений и ответить на 
вопрос, в чем заключается эта связь-—остается труднейшей 
задачей, несмотря иа все вышедшие до сих пор работы.

з ъ  ■



Оставим теперь в стороне исторический обзор всех до снх 
пор нам известных попыток разрешений проблемы и перейдем 
к фактическому пересмотру этой проблемы, с современной 
строго критической точки зрения, причем будем останавли
ваться только на тех авторах, которые, но нашему мнению, 
дали нечто существенное и подлежащее дискуссии, облег
чающее понимание этой проблемы.

При этом мы можем без всяких сомнений отбросить или 
оставить в стороне все то, что с современной точки зрения 
может быть принято не в серьез—например: старое мнение о 
том, что в лице гения творит сам бог, демон, .демоническое" 
или „абсолютная душа мира“ ,—также уже устаревшая эпилеп
тическая теория гениальности Ломброзо, и еще многое другое.

Гений— как это делали все авторы без исключения—при
нимается как готовая данность.

Гений—есть человек с высокой психической продуктивностью, 
а потому (так думают все авторы) с высшим творческим интел
лектуальным дарованием. При этом многие исследователи 
(МбЬшз, Hirsch, Loewenfeld) допускают возможность идеи пе
рехода от высших типов к низшим (таланты различных сту
пеней квалификации).

Если же мы бы нож,слали выделить тех авторов, которые 
к общей проблеме дали наиболее существенное, то здесь мы 
натолкнулись-бы на неимоверные трудности. Здесь мы обре
чены до известной степени (и это надо подчеркнуть) на. неко
торую произвольность действий. Некоторые исследователи, 
например, имеют громадные заслуги в том, что они собрали 
большой материал и тем способствовали подведению фунда
мента к общим положениям проблемы, по разрешения самой 
проблемы не далп.

Другие, наоборот, одной единственной патографией часто 
приводили к разрешению существенных частей общей проблемы, 
другие же в набросках как-бы вскользь бросали новые идеи 
без того, чтоб на них дольше останавливаться. Вследствие 
всего этого, общ ;я сводка всех данных не поддается суммиро
ванию но авторам. Приходится это делать но группировкам 
различных точек зрения, отмечая при этом только самое су
щественное.

Уже довольно рано зарождается идея о том, что гешти за 
болевают нервно психически, вследствие переутомления , т.е. 
вследствие их гениально-продуктивной деятельности.

Так думали, например: I. G. Zimmerman (17( 6), Reweille- 
Parise (1833) Radestosk (1881) и также Binder (1892-1894). При
чем, некоторые авторы были убеждены в том, что гении имели 
прирожде ную предрасположенность к легкой раздражимости 
центральной нервной системы (теория Moreau н под его влия
нием Radestock). Другие же (например, Binder были того мне
ния, что , ,помешательство“ гения не есть нечто наследственно 
прибретенное, а есть ,,профессиональное заболевание гения'
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т.-е. заболевание, вызванное опять таки перенапряжением 
нервной системы.

Такие взгляды, господствующие еще до сих пор в пред
ставлении обывателей —  теперь оставлены. Переутомление, 
конечно, может вызвать временную неврастению, но в большин
стве случаев тогда тут дело идет о псевдоиеврастеш-ш (в смысле 
Bleuler’a), т.-е. частично соматически обусловленное, частично 
психогенно вызванное невротическое заболевание. Тут у людей 
с повышенной творческой продуктивность ю может быть речь 
только о чистых неврозах, психоневрозах. Нервное же забо
левание, приобретенное вследствие истощения нервной системы, 
бывает весьма редко. Как пример можно указать на Рафаэля, 
который в последние годы жизни, вследствие перегруженности 
заказами, был истощен и депрессивен, следовательно, невиди
мому, был певротичеп вследствие переутомления, вернее, был 
подвержен! псевдо-неврастении.

Точно так же устарело мнение, что переутомлением от ра
боты гений может впасть в психоз, как эго думали Reweille- 
Parise и Binder. Еще в 1900 и 1907 г., Grasset дал соответ
ствующий отпор таким воззрениям. Если-б это было так, тогда 
бы мировая война недавнего времени повела бы к бесчислен
ным психозам. А ведь переутомление и лишения на войн?, 
переживаемые участниками (физические лишения, психические 

аффективные переживания) куда тяжелее, чем сравнительно 
легко без особого напряжения созданное творение художника,

Гипотеза психического истощения гения, вследствие пере
утомления при гениальной продуктивности, ни в каком случае 
не выдерживает критики и ровно ничего не дает для разреше
ния нашей проблемы.

Также мало имеют основания взгляды Mobius’a (ок ло 
1900 г.),что односторонность прирожденного таланта (в музыке 
нли живописи) одновременно нарушает гармонию здоровья лич
ности. По этой теории равновесие данной одаренной личности 
нарушается уже от того, что имеется талант и вследствие 
этого в реэультате-дисгармоння н „вырождение-*. Точно так же 
похоже на эту теорию мнение G,-asset (1900-1907), который 
болезиь гения иногда обозначал как „расплату", которою он 
должен платить за то, чтобы быть гением.

Но тут надо опять-тнки напомнить, что Рафаэль. Тициан, 
Рубенс, Verdi и проч., стоявшие несомненно высоко в отношении 
гениальности, насколько возможно доказать—совершенно здо
ровы.

Этим мы устанавливаем весьма важное положение, что гений 
сам по себе может быть совершенно здоров, т.-е. необязательно 
чтоб он был болен и был болезненным. Психическая болезнь 
не есть вовсе безоговорочное существенное условнеГ чтоб быть 
гением (как это думали: Moreau, Ломброзо Arndt и мног. друг.) 
Что действительно здоровые гении имеются, указывали ио.\шмо 
противников Ломброзо еще и Левенфельд (1903) Grasset (1907)



Reibmayer (1908). Но вся суть в том, что здоровых то гениев в 
громадном меньшинстве; иначе бы и не существовало и са
мой проблемы „гениальность и помешательство41 и вообще та 
кая бы проблема не держалась бы так долго и серьезно ij — 
история. ■ 4^"^

Следующее положение, которое мы можем выставить, будет 
такое: Большинство гениальных людей или гениев никогда
в буквальном смысле не было подвержено „помешательству*, 
никогда они не страдали настоящим психозом. Правда, имеется 
весЬма много у них и психозов, но в момент самого про- 
цесеа творчества в очень редких случаях. Ценность такой про
дукции в состоянии психоза часто многими авторами (именно 
рационалистически и критически к э т о м у  вопросу относящимися) 
берется сильно под сомнение, и во всяком случае остается 
весьма спорным. Можно считать основную идею, существую
щую от античных времен до Ломброзо, о том, что гениальное 
творчество происходит именно в момент Dementia —  приступа 
помешательства, или в момент психического эквивалента (эпи
лептического) окончательно опроверженной.

Еще Форель (1900) выразил сжато следующее положение: 
„всерьез нужно принять во внимание у гения только его кон
ституциональную наследственную психопатию*. И в действи
тельности, мы можем утверждать как положение научно уста
новленное, что в громадном большинстве случаев вес гениаль
ные люди—психопаты. В этом утверждении все осторожные, 
беспристрастные критики—эклектически настроенные исследо
ватели, пришли к единому заключению. Еще в учении 
Моро (1859) можно констатировать, правда, в других выраже
ниях, эту мысль, Radestock (1884) говорит приблизительно, то 
же самое. A. Arndt (1883, 1895) довольно точно и довольно 
определенно высказывается именно за такое понимание. Мысль 
о том (говорит Arndt), что переутомление ведет к болезни или 
односторонняя одаренность ведет к тому же, — нужно отверг
нуть и призныгь, что только прирожденная конст ит уцио
нальная  отягченноеть делает личность гения психопатической 
и дисгармоничной; и именно эту психопатию нужно признать 
как результат резко выраженной наследственности от предков, 
которая , распространяется также на потомков. «Интеллект у та
кого дегеверированного может быть интеллектом гения» (гово
рит Arndt 1895), а в фамилии всегда можно констатировать 
много психозов. Легкая ранимость нервной системы, изменчи
вость я резкое ослабление сопротивляемости организма, мор
фологические стигмы дегенеративности, и вообще, все симптомы 
дегенерации у гениев мы находим те же самые, что и у обык
новенных дегенератов. И Форель (1.900) констатирует такж е, 
что у многих наследственно дегенеративных семей гений, та
лант, душевные заболевания, психопатия и даже идиотизм 

-часто между собой сменяются. В таком же смысле высказы
вается и Sadger (1910). Он также находит, что гении все



без исклю чения  отягчены, т.-е. так или иначе связаны с на
следственной психопатией, и находит те яге симптомы отягчен- 
ности, что и у degenere inferii ur. В таком яге роде высказы
вались некоторые новейшие исследователи, так напр., As haf- 
•fenburg (1909) Biinbaum (правда, с чрезвычайной осторожно - 
стыо (1920-24).

43сли же единичные психиатры под влиянием впечатления 
хорошей компенсации личности у данного гения и при стре
млении к самосовершенствованию своей личности (например, 
у  Гёте), поддавшись иллюзиям самообмана, оспаривают у боль
шинства признанных гениев всякую психопатию - -  то эго их 
дело. Большинством яге опытных и научно мыслящих психи
атров всегда констатируется у гения психопатия, которая 
сквозит даже там, где удается ему изобразить себя (в своем, 
произведении) в выгодном свете

Раз психопатия есть установленный факт у большинства 
великих людей, то, часто высказываемое положение (Нордах 
1892), что раз произведение создано гениальным человеком, де
генератом, то значит, произведение этим самим обесценивается, 
и не есть уже произведение гения—является совершенно бес
почвенным. В этой формулировке это положение, во всяком 
случае, не выдерживает критики, именно когда человеческая 
продуктивность берется в такой оценке. Скорей можно было 
это положение в обратном смысле высказать. Но об этом 
после.

Из психопатической конституции большинства гепнез вы
текает само собой много других выводов. Если мы представим 
себе, что многие психоневрозы, как таковые, происходят вслед
ствие напряжения нервной системы, вытекающие из пережива
ний внутренних душевных конфликтов, то делается нам тут 
яте понятным, что этот яте невроз скорее развивается (если 
не полностью, то, во всяком случае, частично) на почве при
рожденной психопатической конституции После этого нас не 
должно удивлять, что у великих людей часто бывают психо
неврозы  (как это часто констатируется также психоаналити
ками) Мнение Stek-Гя (1908), что великие люди, гении, суть 
всегда невротики—односторонний взгляд.

Такяте душевные переживания, трактуемые как „Ausnah- 
m; zust пае" (экстазы, инспирация, погружение в себя и т. д.) 
протекают на почве психопатии ,в более резких формах.

Эти состояния потому и производят впечатле ,не „помеша
тельства" для наивных античных времен, а также для профан-в 
и даже психиатров (так, Ломброзо приьимал рассеянность 
ц погруженность в себя Бетховена как „эпилептическое" со
стояние).

Точно так же необычайную страсть у великих людей к нар
котикам надо связать с их прирожденной слабостью централь
ной нервной системы, с психопатической коне штудией Страсть 
к наркотикам всякого рода (алкоголь, морфий, опиум, г.шиш),



как это описано в патографиях великих людей, вызывается 
жаждой эйфории, чтобы выравнять свою биологическую недо
статочность. Прирожденная конституциональная отягченноеть 
обусловливает собой то обстоятельство, что у великих людей 
(часто после того, как уже созданы выдающиеся произведения) 
психопатия переходит в психоз.

Также и это обстоятельство подмечалось уже и раньше 
авторами: Reweille—Paris, Moreau, Schilling (1863), Radestock, 
Arndt и в ос бснности Touluse (1897). Этот автор часто под
черкивает, чю  невропатия предрасполагает отчасти к творче
ству выдающихся произведений, отчасти к психопатическим 
нарушениям, к  психозу (по не является обязательным условием 
гениальности).

К  этому положению автора мы в настоящее время не мо
жем ни к чему придраться.

Этим самим мы уже подошли вплотную к самому трудному 
и кардинальному вопросу в проблеме гениальности. Нахо
дится ли психопатия и высшая степень одаренности между 
собой в какой-либо существенной зависимости? Или мы здесь 
имеем простое сосуществование 2-х явлений, независимых друг 
от друга?

Некоторые авторы того мнения, что эти явления друг от 
друга не зависят. Так Grasset (1907) утверждает, что интелле
ктуальность не происходит из болезни; D, 1 Greco (1908) думает, 
что натура гениальных людей составляется из силы и недоста
точности.

Этим воззрениям противополагается другое воззрение других 
авторов, которые именно утверждают, что недостаточность, 
невроз, психопатическое, с одной стороны, и высшая одарен
ность—с другой,находятся именно в какой-то причинной связи 
и тесно связаны между собою; или вернее, скажем мы здесь, 
чтобы быть точным (оставляя свои личные взгляды в стороне) 
психопатическое связано с высшей продуктивностью, с выс
шим творчеством. Сравнительно проще представляют себе эту 
связь старые исследователи (хотя их мнение нельзя 
так легко игнорировать). Как мы видели, Моро (1859) утвер
ждал, что у гения органически и физиологически повышепнал 
раздражимость нервной системы есть источник повышенной 
же психической продуктивности гения. Немного иначе утвер
ждали Colonm d'lstria (1889) и Toulouse (1897). Их взгляды 
были формулированы несколько иначо Antheaume A D nm ard 
(190S) и именно так: гениальность не есть эссенцналъная бо- 
лезненость. но развивается из тех же условий, из которых 
возникает болезнь и именно из особенности их темперамента. 
Болезнь при этом может его более индивидуализировать, может 
повысить фантазию и аффект, но за то плохо влияет на ин
теллект.

Также Aschaffenburg (1909) не видит ничего случайного и 
не находит редким явление сонутствия нервных симптомов

ы



с высшей продуктивностью. Этот автор говорит так: '«нервность- 
н гениальность суть формы проявления одной и той лее психо
патической предрасположенности». Повышенная чувствитель
ность и восприимчивость дают возможность к смелым, до сих 
нор невиданным комбинациям, а с другой стороны, ведут к бо
лее глубокому мышлению и углублению чувств, что ведет 
к высшей деятельности и гениальному размаху.

Громадное количество случаев гениальности, нам кажется, 
хорошо совпадает с такой формулировкой, именно, когда эти 
случаи психологически подробно проанализировать и диффен- 
ннровать (как 1. с. S. 276—281) и когда еще условимся при 

'этом оба явления (гениальность и психопатия) понимать не 
как различное проявление одного и того же состояния, а как 
сочетания этих двух явлений путем смешения, причем психо
патическое здесь как-то действует стимулирующе на (приро
жденную) одаренность.

Наконец, мы встречаемся еще и с теорией, которая рассма
тривает гения как утонченный облагороженный расплод 
высшего типа человека. Притом здесь не подразумевав гея это 
в том вульгарном смысле, как понимали и понимают те- 
иерь все противники Ломброзо, которые говорят: гений есть
высшее развитие человеческого типа-— Homo sapiens, прибли
зительно так же, как какой-нибудь потомок от обезьяны шим
панзе или неандертальский человек развился до состояния 
современного культурного человека. Не в таком смысле это 
понимается, а в том смысле, как эго понимают ботаник или 
зоотехник: облагораживание и культивирование на определен
ные цели (достижение определенного цвета, величины плода, 
более скорый рост и т. д.). В таком смысле культивирование 
и «облагораживание» якобы идет у гениев за счет здоровой 
сопротивляемости организма и поэтому оно скорей прибли
жает его к патологическому'. Этот взгляд разделяют Reibmayer 
(1908) и позже Bleuler. Утонченное развитие и п о н и ж е н н а я  
сопротивляемость организма (приближающая его к патологии) 
вследствие этого не есть простое смешение признаков отрица
тельных и положительных, а только 2 различные стороны од
ной и той же сущности, именно: результат высшей формы
развития и культивирования человека (Zuchtbng).

Эту гипотезу об утонченности вида человека нельзя сме
шивать с теорией Мб'иуса (1902), ибо Мббиус рассматривает 
талант, что сам по себе он есть причина, которая вызывает 
нарушения гармонии и равновесия организма—поэтому является 
на сцену патологическое. В редких случаях можно допустить 
возможность соотношения вышеупомянутых моментов и в таком 
смысле (быть может Моцарт?).

Вообще, нужно быть очень осторожным проблему 
, ,гениальность и помешательство*' разрешать одним общим 
отпетом. Одна теорпя не исключает обязательно другую. Дей
ствительность дает нам, в самом деле, в одном случае нсихо-



латию, сосуществующую рядом с высшей продуктивностью (мы 
видим, что у одного из братьев или сестер великого человека 
имеется психопатия, но без симптомов одаренности).

В других случаях мы видим, что оба эти явления нахо
дятся в причинной связи, и именно в таком смысле, что пси
хопатия подымает одаренность па более высокую грань (если 
не всегда, то но крайней мере, но отношению хс некоторым, в 
определенных творческих приступах (напр. , лирика H6lderlin’a). 
Наконец, иногда можно говорить (правда, в очень редких слу
чаях) и в смысле односторонне культивированной одаренности 
как при влиянии кровосмесительства (некоторые ученые).

Из всего этого мы видим, что все серьезные и вдумчивые 
исследователи нашей проблемы сходятся в едином понимании 
се, а именно—что в большинстве случаев высшей продуктив
ности мы имеем в процессе творчества смешение психопатии и 
одаренности (безразлично какого рода смешения). Это ташке, 
например, вытекает из новейшей теории Сегалина (1925), зото-1̂  
рый рассматривает гепия как симбиоз 2-х скрещивающихся — 
наследственных компонентов, а именно: компонента потенция ль- 
ной одаренности и компонента психопатического, причем этот - 
последний освобождает из подсознательной сферы компонент 
одаренности из состояния покоя.

Кажется, было бы последовательно после всего этого, весь 
интерес исследования проблемы направить главным, образом, на 
дальнейшее изучение и углубление гениальных психопатов 
(здесь еще необходимо сделать очень и очень много!) Однако 
внимание психиатров удивительнейшим образом постоянно на
правляется на изучение продуктивности „помешанных", т.-е. 
продуктивности в состоянии настоящих психозов. Внимание 
их направляется отчасти к изучению великих людей, болеющих 
психозами; отчасти к изучению незнакомцев-психотиков, со
держащихся в психиатрических заведениях. Выраженный пси
хоз производит большее впечатление не только на простую 
массу людей, но и на ученого; он (психоз) действует фасцини- 
рующим образом, окружен таинственностью и ужасом, а по
тому более заманчив для изучения.

Естественно, что этот материал, между прочим и преиму
ществами, дает исследователю более упрощенные и более кои- . 
трастиые соотношения н кажется поэтому легче и доступнее 
получить ответ на вопрос: что может дать творчество чисто
психотическое? На такой базе возник ряд интереснейших и 
часть выдающихся работ, которые ставят себе задачей разре
шение проблемы соотношения между произведением и психо
логией продуцирующих это творчество (следовательно, здесь 
изучается не сама проблема о геннальпостн в тесном смысле 
этого слова, а одна из основ этой проблемы.

Еше Ломброзо (в 1880) и Binder (1893) предприняли такое 
подробное исследование психотипов в закрытых психиатриче-
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скнх заведениях. Их результаты поразительно сходятся с позд
нейшими авторами (литература у P r in z h o rn a  (1922) и с резуль
татами новейших авторов. Из иовейших таких работ помянем 
здесь работы H a s s m a n ’a  (1913),  M o rgen th a le r  192 1 ) ,  G au p p  
(1 9 2 1 -1 9 2 6 ) ,  P r in z h o rn  (1922),  Pfe ifer (1 9 2 3 ) ,  W e y g a u d t  (1924)  И 
T r a m e r  (1926) .  Мы можем здесь говорить о них лишь вкратце 
(подробно 1.—с. S 2 6 0 -2 7 6 )  и дадим здесь лишь основные вы
воды. Окончательные выводы даются (заметим здесь, между 
прочим) иногда не самими авторами и их критиками (что для 
непосвященных делается более очевидным). Из всех исследова
ний вышеупомянутых авторов почти единогласно явствует, что 
само по себе психотическое состояние (т.-е. сами по себе психо
тические спмшомы, описанные в учебниках) пичего не дает в 
смысле продуктивности. Зато появление психоза в одной и той. 
лее личности, где имее ся налицо прирождепная одаренность, 
может влиять различным образом и этим косвенно повысить 
ценность творчества.

Но это позитивное свойство психопатии (т.-с. свойство по
вышать творческую цепкость) никогда не увеличивается больше 
оттого, если вместо психопатии—сочетается с одаренностью 
психоз.

Таким образом, в заключение можно сказать, что проблема 
„гениальность и помешательство11 сконцентрировалась (при 
более строгой научной постановке вопроса) па проблеме „ода
ренность и психопатия'1 (этим еще не сказано, что удается 
получить единое н общее решение вопроса).

Переходя т дальнейшему изложению, я позволю себе здесь 
напомнить в двух словах, что автор уже в 1909 г. отметил 
социологическую п социал-психолбгическую сторону влияния 
всех тех явлений, которые известны под именем Psychische- 
Abnormen, и то впечатление, которое производят эти явлепия 
на общество и на человека (см. литературный указатель в 
конце)

Там уже вкратпе мы указывали те же самые различия 
чувства, переживаемые при влиянии d es  E in d ru c k s  vollen, с ко
торым мы ниже еще встретимся*).

Теперь перейдем к расмотренпю вопроса: что такое, в сущ
ности говоря, „гений"? Если взять данные—историческое раз-

*) Е сли автору позволено буд<т изложить свои собственны е сообра
жения и выводы, которые он в < в ’'ей вышеупомянутой работе излагал, 
то он мож ет это сделать линиям самой краткой форме. Чи атеяь долж ен  
пол нить, что здесь не излагается оригинал работы, а только выводы ив 
таковой .

Точно так ж е  дать какой-нибудь исч рпываюший реферат этой работы  
соверш енно невозможно т. к проблема „гениальность и помешательство* 
гораздо более запутана, чем это до сих пор думали и притом, если бы 
дать подробные выдержки, то об‘ем этих вы держек будет равняться  
оригиналу, поэтрму' мы здесь даем только ю ды й остов этой рлботы. ко
торый, правда, вследствие этого может показаться 0С8>кнзнен ыч. Поэт му, 
подробное излож ение в оригинале см. м но паботу: W ilhelm  L ange— E ich; 
baum  G enie-Irrsinn und Ruhm. lleinharedt Miin hon 1928 S. 498.



питие этого понятия, то этим понятием обозначается человек, 
которому приписывалась мистическая и непонятная ,,творче
ская сила“ . На языке новейших поиятпй это означало: чело
век, наделенный высшими психическими способностями—следо
вательно, ноиятие, которое как-будто, можно было бы психо- 
биологнчески как-вибудь определить. И именно определить 
приблизительно так, как определяются прирожденные музы
ке! льиые способности. Тем не меное, науке еще никогда 
не удавалось дать более точпого определения этому по
нятию. Существующее определение этого понятия имеет 
такую расплывчатую форму: гений это есть „высшая*1 про
дуктивная одаренность; или высшая форма „ g e n i a l e -* A n lag e .  
Все-таки остается туманным: что такое это „высшее11? Мож- 
но-ли „гения** определять эпитетом ..гениальный* ? Тем не менее 
здесь мы должны отметить следующее.

Гений есть понятие, связанное с какой-то оценкой, 
связанное с попятном ценности (Wertbegrift). Кем, спра
шивается, производится эта оценка? Громадным количеством 
почитателей, признающих эту ценность. Но какими мерками 
п каким масштабом? Повидимому, по масштабу данного кол
лектива,. Что прежде всего при этом и оценивается, как глав
ное? Преждо всего его труд, его произведение, его дары этому 
коллективу (позже, в редких случаях, еще и личность как 
идеал или как групповой символ). Гений немыслим без про
изведения. Произведение является более существенным, нежели 
сам создавший это произведение. Чем же, следовательно, опре
деляется понятие оценки „высшая одаренность*•? Суждением 
оценки данного коллектива людей относительно данного про
изведения, после того, как этот коллектив восприял позитивное 
чувство ценности результатов этого произведения. Мы тут не 
имеем в личности гения нечто первичное—как естественно
научное явление как психо-биологический об‘ект, раз навсегда 
появившийся, как таковой, как „высшая'* данность. Мы тут 
имеем позитивное суждение оценки некоторого большого кол
лектива людей, который проэпирует оценку по отношению 
к  произведению наружу, и этим самым опять па творца дан
ного произведения. Следовательно, не творящий создаст „ге
ниальное произведение'*, а  произведение создает (глазами и 
мерками данного коллектива) творца, как гепия. Коллектив 
людей создает себе гения, как такового, соответственно своим 
потребностям и своей оценке. Так например, в античное время 
масса людей ставила па высокий пьедестал мудреца, в то вре
мя, как художник изобразительного, искусства был просто без
различный ремеслен ик. 18-е столетие имело совершенно дру
гие идеалы и т. д. (см 1-ю часть).

Гений, таким образом, есть человек дающий какие либо 
ценности обществу. Так как понятие о ценности есть понятие 

(̂ тйбст^льное (ценность может быть только для кого-ниОулЬ 
рР В , К5цу*м-либо отношении), то гений, следовательно, есть так
I *?■ . Л р  .Л



же понятие относительное, и этим самым упраздняется вес то, 
догматическое, статическое и абсолютное, которое приписыва
лось в течение веков гению. Понятие гений переходит в со
временное динамическое понятие функций. Также в науке 
о гение (как это мы видим, произошло у большинства науч
ных дисциплин) нужно превратить застывшее бытие в поня
тие werden, ибо действительность не имеет застывшие формы 
неизменчивых об'ектов, а составляется из структуры соотноси
тельности. Гений есть поэтому функция человека, дающего ту 
или иную ценность, который, как существо более пли менее 
мистически воображаемое, почитается обществом. Причем эти 
дары могут быть или произведение, или идеал личности, или 
групповой символ или яге все вместе взятые, слившиеся в 
одно целое.

Вместе с перенесением понятия гения в плоскость поня
тия функциональности, отпадают сами собой все затруднения 
и осложнения, связанные с этой проблемой. Прежде всего, это 
дает нам возможность весь вопрос о гение отделить от 
вопроса об одаренности. Вопрос о гение есть вопрос социодого- 
религяозно-психологнческий. Ннкто не рождается «гением», 
а делается (чаще всего постепенно). Человек, создавший изве
стные ценности, награждается данным обществом ореолом 
<творца» и он делается (социологически) гением.

Исходя из этого, нам делается ясным, почему понятие 
«гений» не поддается психологическому или биологическому 
(наследственно-биологическому) определению. Никогда никто не 
мог определить, какая форма одаренности специфична для 
«гения» и почему? А потому, что самые различные и много
численные формы одаренности могут сделаться присущими 
«гению». С другой стороны, каждый такой челове , возводимый 
в гения, может быть при этом психо-биологическп по различ
ному создан.

Точно так яге до спх пор не установлены какие-либо осо
бенные психическия способности, которые бы были спели- 
фичпы для «гения» или чтоб эта способность била «гениальной». 
Даже способность к продуктивному мышлению не является 
обязательным условием для изобретательства. Часто при изо
бретении продуктивное мышление отсутствует совершенно, а 
имеется только большой Form tdent или талант подражания, 
талант передачи какой-либо интересной оригинальной дета
ли и проч. Считать, что существует какая-то особен
ная специфическая чисто духовно-интеллектуальная- «твор
ческая > способность, было бы, с научной точки зрения 
наивно. Наоборот, в процессы творчества входят самые раз
личные компоненты: талант формирования, талант экспрессии, 
талант понимания выражаемого или чужих психических пере
живаний, формальная изобретательская способность, продуктив
ное мышление, вся совокупность эмоциональных реакций, ре
акции на окружающую среду (воспитания, школы, образова



ния, опыт переживания) весь характер данного типа, вся ма
териально-биологическая сущность творящего (в отношении 
связи тела с характером), словом: вся совокупность творящего 
человека, все входит в его произведение то в одном, то в дру
гом сочетании отдельных компонентов всех его способностей. 
Каждый творящий, в конце концов, также иррационально 
отличается от другого, как любой индивидуум от другого. 
Гения, как абсолютно доказуемую форму одаренности, вообще 
не существует. Научно можно рассматривать только 2 явления: 
создающего человека и его продукт (его произведение) твор
чества. Одно относится к другому точно такж е, как фрукты 
к данному дереву.

Чтоб выделить особенно высоко продуктивных и сильно ода
ренных личностей, которые призваны удовлетворить опреде
ленные потребности общества (в музыке, живописи, лирике, 
фильме и пр.) в определенную эпоху н для определенного вку
са времени, автор выдвигает для обозначения таких людей 
термин Hochtalent (1. с. S. 102, 110), который еще дополняется: 
другим термином (в других случаях) < IntelligenztalenH. Так, 
напр. Гёте, до тою времени, когда он еще не достиг мировой 
славы представляет собою «Hochtalent»; Наполеон пли Шопен- 
гауер были Intelligenztalente до их мировой славы. Этпм автор 
не устранил понятия гения, а также не устраняет понятие вы
сокой одаренности. Оба понятия признаются пм как понятия 
релятивности и делается попытка их более тонко дифференци
ровать. Гений (как понятие историческое, как суждения оценки 
человеческого общества) и «Hochbegabung > нн в коем случае не 
являются идентичными. Необходимо, по автору, предпринять 
научное разделение понятия «гений* и «Hochtalent», ибо не всегда 
«Hochtalent» делается гением. Затем многие произведения 
«творчества» вовсе «несоздавались» и произошли по счастливой 
случайности, или по совокуппости работы большого количества 
людей, из которых лишь один только выделен как знамени
тость или же какой-нибудь последователь какой либо идеи 
(или учения) получает имя творца этой идеи (а не тот, кото
рый был действительно творцом данной идеи). Затем, далее,, 
понятия эти должны быть дифференцированы еще потому, что 
известны случаи, когда весьма слабо одаренные люди делались 
исторически «гениями». В некоторых случаях даже недоста
точно продуктивное мышление, даже неоспоримое заблуждение 
мышления давало «творчествоа ведикия открытия и «орден» 
на звание „гения" (например Колумб). В копце концов, ва
жен продукт творчества для тех, которые являются цените
лями произведения, а после и почитателями того, кому они 
дали звание гения. Преломляясь сквозь призму своих произве
дений, бывший реальный исторический человек теряет свою 
истинную физиономию п никогда не выглядит таким, как он 
был, а получает новый облик, измененный соответственно 
оценки его произведения обществом.



Подобно тому как восприятие света есть результат коле
бания эфира, восприятия глазом этого колебания, и психи
ческой переработки этого процесса точно так же гений, прежде, 
чем сделаться таковым, должен иметь славу, чтоб она све
тила для кого-то, для каких-то глаз, чтоб воспринять его 
психически как такового, а потом уже из этой совокупности 
влияния (славы воспринимающего и вызывающего ее) создает
ся гений. Необходвмо сначала иметь славу, чтоб сделаться 
гением. Слава есть условие для этого. А что такое слава? 
Это живое воснришшанне коллективом чего-то такого, что 
производит особенное впечатление Слава это пережитое впе
чатление, оставляющее в психике аффективно окрашенные 
следы.

В нашу задачу не входит дать здесь подробный социально- 
психологический анализ динамики при образовании того слож
ного и запутанного явления, которое называется «славой.-; (об 
этом см. 1 с. S. 136—212). Весь путь, который проделывается, 
неизвестный человек: от момента создания произведения до 
того момента, когда это произведение производит свое дей
ствие сначала па немногих, а затем на большое количество 
людей, на целый громадный коллектив, который уже не толь
ко поражается этим созданием творчества и дает признание, 
но также начинает высоко чтить творца произведения; затем, 
далее, процесс преобразования, которое проделывается данным 
коллективом с историческим лицом творца, доводя его славу 
до гения; наконец, судьба этих лиц, у которых кривая слава 
то поднимается, то опускается—все эти этапы здесь только 
будут намечены, чтоб показать насколько важно растворить 
статическое, онтологическое и биологическое понимание гения 
в процессе динамического образования аккорда—гения (Genie 
Akkord).

Под аккордом гения мы понимаем совохгупность всех тех 
элементов, которые образуют понятие „гений1; ибо не произве
дение одно создает гения, также как и не одна только личность 
творящего, а только совокупность всех факторов, как-то: лич
ность со всеми его свойствами, произведения творчества, жиз
ненные обстоятельства данной личности, складывающиеся 
в данной среде, влияние его славы на массу данной среды, 
санкция этой славы той же массой и т. д. Все эти моменты, 
вместе взятые, псе образующиеся при этом эмоциональные 
переживания, сливаясь в одно интенсивное чувство или 
смешанный аффект, создают то, что мы называем аккордом 
чувства, создают понятие аккорда— „гения1*.

Этот аккорд гения не имеет пока никаких об1 активных 
симптомов его структуры, а состоит из суб'ективного аккорда 
чувства святости (воображаемого образа), переживаемые почи
тателем-коллективом людей, который проецирует этот свой 
суб'ективный аккорд чувств наружу и придает ему в некото
ром роде об'ективиость (приблизительно так, как лю ди/соз



дают себе богов) т.-е. создают себе вымышленный образ. Сак 
по себе исторический человек, которого сделали таким образом 
святым, делается обычно совершенно безразличным для этой 
преклоняющейся массы, да, мало того, она его совершенно пе
рестает замечать вследствие ослепления аффективными пе
реживаниями. Она его даже не может и не хочет воспринимать 
так, как он в действительности и реально есть. Настолько ре- 
альпый исторический человек делается непохожим на себя 
самого, т.-е на сделанный из него образ, что при научном 
исследовании моясяо рассматривать и изучать в отдельности 
как 2 отдельных об'екта исследования (т.-е. исторический че
ловек будет один об'ект исследовать, а ,икона" с него будет 
другой об'ект исследования).

Из каких эмоциональных элементов составляется это вновь 
образованное чувство почитания святости? Сделать ггветико- 
неихологичеекпй анализ этого явления (см. 1. г. S. 137—163) 
чрезвычайно важно и существенно. Каждый знает ( е л и  пред
полагается, что знает) выдающийся труд Rudolf Otto по этому 
вопросу: D is Heilige das Irratbnale in dsr Idee des Gottli hen, 
Perthes, Stuttgart, 13 Aufl 1925) R Otto в этой работе описы
вает следующие понятия Vor--G ottli:hes Vor—Heilige, das No- 
minose „святое’ без нравственного начала, без начала добра, 
без каких-ли ’о рациональных моментов вообще. R Otto гово
рит, что в этих . понятиях он хочет подчеркнуть и пока
зать" предметность понятия „святости", а но психологический, 
суб'ективный и психический акт: Суб’ективная сторона пере
живания описана им также чисто феноменологически, употре
бляя метод , der Selbstbesirmung’’.

Vcrgoltliche, Vorheilige das Numinose no R. Otto заключает 
в себе шесть „моментов", т.-е. имеет шесть следующих свойств.

D a s  t r e m a n d u m :  свойство, которое возбуждает страх, 
трепет, ужас, демоническую боязнь, чувство жут
кости.

D a s M a i e s t a s :  Мощь, сила, которые вызывают чувство 
собственного бессилия и покорности.

D a s  „Е  n е г g  i s с h е " : „живость", „страстность", воля, 
сила, движение,возбуждение, деятельность „D rang"— 
все это вызывает чувство, будто на вас что-то напи
рает и давит вас.

D a s  M l r u m :  „что-то совершенно новое", мистерия в узком 
смысле слова. „Таинственное" в смысле чего то нам 
чуждого, непонятного и необ’ясшшого, которое 
субъективно вызывает „удивление" и чувство, пора
жающее нас (или вызывает чувство абсолютно — 
чуждого).



D a s  F a s d n a s :  „нечто своеобразным образом нас притя
гивающее, пленяющее, фасцииирующее", все чудес
ное, ошеломляющее, захватывающее пас. восхищаю
щее все, что вызывает суб ективно чувство „бла
женства. “ .

D a s  S a  п c t u m :  переживание глубокого уважения. Нечто, 
что вызывает глубочайшее призпание, „чувство пре
клонения перед ценностями, имеющими высшую свя
тость “.

Автор сей работы со своей 'стороны попробовал (1. с. S. 
137—15У) все эти С об'активных свойств (в которых R. Otto 
усматривает об'ективные элементы в процессах обожествлевия) 
психологически и генетически проанализировать с их суб'ек- 
тивпой стороны. Оказалось, что все эти 6 элементов пережива
ний ничто иное, как повседневные элементы переживания, 
которые мы получаем от всего того, что производит на нас 
глубокое впечатление. Но только в более интенсивном виде и 
в квантитативно-больших размерах.

Так, например: Majestas в обыденной жизни есть ничто 
иное как все то, что нас превосходит в чем-нибудь и в каких 
угодно формах жизни. Суб ективио мы при этом переживаем 
негативное чувство —подчинение, и одновременно позитивное 
чувство—потребность нерсяшть что-то высшее.

Das Energicum образует в посведыевной жизни все то, что 
нас захватывает, затягивает; все сильное, все, что имеет кине
тическую энергию, овладевающее нашей волен. Оно вызывает 
в нас суб'ективное переживание: возбуждение, внутреннее вол
нение, чувство, что мы идем вместе со всеми, чувство повышения 
и оживления внутренней интенсивности, чувство, что нами 
двигают и руководят.

Das Fascinas мы называем—все нас заманивающее во вся
кой форме: все сильно-позитивное, все чудесное, приковываю
щее пас, захватывающее, обвораживающее и льстящее нам. 
Все заманивающее вызывает в нас суб'ективное чувство алч
ности, поощряет наше „ я \  вызывает в нас чувство благопо
лучия в широком смысле этого слова. Это переживание 
относится к категории сильно положительного чувства gefiihls- 
wertqualitat.

Das Mirum в повседневной жизни вызывает в нас чувства 
особенно непонятного, чуждого нам. И именно: в форме не
привычного, загадочного, вызывающее в нас удивление. Суб'ек- 
тивно переживается аффект удивленья, поражаемость, любо
пытство при этом интенсивно возбуждается и требует своего 
удовлетворения. Интеллектуально переживается: предугадыва
ние , напряжение, яшвость фантазий, в одно и то же 
время интеллект как бы предчувствует и предвосхищает свою 
активность по отношению к этому загадочному. Все это осо-



бегное (das Besondere) надо отнести к  категории анормального 
(des Abnormen) поскольку рисуется что-то чуждое нашему «я».

Das Tremendum есть все жуткое не в смысле всего страш
ного, вызывающего видимую опасность, которая вселяет страх 
тг боязнь, а в смысле невидимой потенциальной опасности, ко
торая вселяет ужас и скорей парализует нашу волю, нежели 
принуждает нас к бегству.

Das Sanctum входит в жизнь как элемент господствующего, 
санкционирующего. Не как господство власть имущего чело
века, а как социологическая сила■ Это та сила массы 
людей, которая заставляет все санкционировать, признавать, 
оценивать положительно, паприм.: быть достойным славы, быть 
„святым" в глазах этой массы. Субъективное отношение перед 
этой силой: респективность, благоговение, почтение.

Один и тот же об'ект, обладая многогранностью влияния, 
может влиять своими различными сторонами в одно и то же 
время также многогранно: и как заманчивое и как ужасающее 
и т. д. Комбинации различных граней влияний увеличивают 
силу впечатления на одного и того же суб'екта, и еще больше, 
когда эти грани влияния сливаются в одно целое. Тогда обра
зуются суб'ективные аккорды чувств у воспринимающего 
суб’екта, в основе которых лежат интенсивно - нереживаемые 
смешанные чувства.

Смешанные чувства мы переживаем, когда различные чув
ства переживаются одновременно (по отношению к одному 
и тому же об'екту), когда эти различные чувства достигли 
своего максимального слияния и смешения.

D a s  N u m in o s e — есть суб‘ектпвно нечто иное, как мощное, 
весьма интенсивное и смешанное чувство, вернее смешанный 
аффект. В обыденной жизни мы легко можем констатировать 
(1. с. S . 2 8 2 — 304) многочисленные переходы d e s  N u m in o s e n  
(d a s  V o rn u m in o s e ) ;  и на этот раз не субъективно, а в отношении 
к  действительным, об*активно констатируемым объектам. Всегда 
однако остается d as  V o rn u m in o s e  как переживание чувства 
оценки и поэтому есть понятие относительное. Все зависит от 
тех обстоятельств, кто или что па кого действует n u m in o s  или1 
V o rn u m in o s .  V o rn u m in o s .  могут действовать: гроза, море во время 
бури, высокие горы, звездное небо, могила любимого человека 
родина, угроза (опасностью) отечеству, все идеалы, предки, 
все герои, любой вид «полубогов» и, наконец, также человек, 
если он гений.

Переживание наше, связанное с именем гения — есть 
n u m i n o s ‘H0e (V o r n u m in o s ‘n o e )  переживание. Отдельные тона ак
корда чувств (M irum , t r e m e n d u m  и т. д ) мы всегда можем без 
всякой трудности констатировать при полнозвучащем аккорде 
гения, ибо сильно производящее впечатление есть в одно и то 
же время то, что образует славу. Полный такой аккорд не 
образуется сразу, а постепенно из отдельных элементов (из от
дельных топов), сливающихся в одно целое (а именно: при



впечатления от его произведения, от влияния личности, его 
жизии и проч.).

В этом отношении, т.-е. в отношении су б ективного пережи
вания этого процесса, мы имеем сходство и даже полную па
раллель между религиозными героями святых (напр. Жанна 
д'Арк. Христос) и гением.

Возьмем мы для примера какого-нибудь большого худож
ника и мыслителя, который почитается как гений. Аккорд его 
составляется приблизительно из следующих элементов:

Maiestas: прирожденный велпкий Hochtalent или Intelligenz- 
talent производит впечатление абсолютно превосходящей силы.

F a s c i n a s :  В большинстве случаев произведение творче
ства влияет как фактор замапчивого, подкупающего, обвора
живающего момента; Э1 тетическо—сенсорное влияние (красок, 
топов, языка и т. д.) или влияние идеально нарисованного 
образа какой-либо идеальной личности (возвеличение своего 
„ я ' \  например, при идентификации себя с Фаустом). Точво 
так же личностЪ  гения с его огероизироваиными качествами 
может произвести влияние как Fascinas идеализированной лич
ности (например, Наполеон, Гёте Бисмарк).

E n e r g i c u m :  сознательно пли брссозпательно выражен
ная эффективность, в особенности, когда она сопровождается 
проявлением глубокой страсти к чему-нибудь или проявление 
верности какой-либо идеи до самопожертвования.

M i r u m .  Все новое, невиданное (огкрыгпе Америки, сецес.- 
сионистичеекое направление в искусстве и т. д.). все таинствен
ное (Фауст), непонятное 'Гельдерлин Nachtgesange) также не
понятное в личности нли в произведении (Иисус, Жанна д’Арк, 
Мнкель-Анжело) пли необычайно сложившаяся жизнь (Але
ксандр Македонский, Гетр, Наполеон), необычайно счастливо 
сложившаяся карьера и проч. Точно та к ж е  как чудо, как 
M i r u m  влияют сложные, трудно постигаемые произведения 
нскусс:ва; наконец сам процесс творчества может повлиять 
как» чудо, как Mirum.

T r e m e n d u m .  Страшное или жгткое в произведениях: 
(атмосфера колдовства в < Фаусте» содержание в новеллах Поэ, 
Гофмана нли в Царе Эдине), то же самое в личности (Ми кель- 
Авжело, Наполеон,—которые представлялись при жизни как 
„демонические" натуры). Также жуткое нли страшное содер
жание жизни данн"ГО великого человека которое можно было 
бы свести к формуле: „страдание как награда за творчество" 
(поношение личности, ссылка па остров св. Елены, казнь вся
кого рода: сожжение, распятие и т. д.).

S a n c t u m .  Общее призвание большим коллективом .людей, 
как высшая святость, как гения; таксе господствующее мне
ние, делае.ся неприкосновенным, создает имя классика Каким 
образом такой Sanctum постепенно создается: освещается при 
анализе вопроса о динамике образования славы (1. с. S. 173-42).



Приведем еще 2 примера для дальнейшего пояснения. 
Прежде всего как пример почитания святого возьмем Жанну 
д’Арк (1 с. S. 373), которая была возвеличена как гений 
и которая почитается как ,,мессия“  Франции.

F a s c i n a s :  Освобождение Франции от англичан; к этому 
случаю еще известное влияние таинственности.

Mirum: представление о том, что она ниспослана богом. Ее 
видения святых, слышала их голоса.

Дальнейший пример влияния как M i r u m ;
Противоречие между воинственным духом (Жанны д’Арк и 

ее женственностью, с одной стороны, и между женственностью, 
н ее мужским костюмом и мужской прической, с другой 
стороны, Жанна д’Арк была с самого начала загадкой и остается 
той же загадкой. На многие столетия, продолжая быть нераз
решенной задачей и яблоком раздора в споре различных мне
ний и таким образом, остается как длительный Mirum.

E n e r g i c u m :  Ее живучая энергия, равным образом, ее 
самостоятельность, верность своим убеждениям и верность себе 
до смертного конца на костре,—все это влияет как energicum 
захватывающим образом.

Tremendum заключается в акте сожжения ее на костре, в 
ее судьбе по формуле: „страдание как награда".

Sanctusm: общее почитание и бюсмертная слава, которая 
приписывается Жанне д’Арк как святой или как гению: каждый 
май месяц Франция устраивает ей национальный праздник.

М a j 'е s t a s :  невинность и чистота ее помыслов. А дальше? 
Мы можем установить у Жанны д’Арк (как и умногих дру
гих), что в отношении интеллектуального превосходства на
стоящего Hoch или Intelligenztalent, она не нуждалась для своего 
аккорда гения. Духовное превосходство в таких случаях вообще 
может отсутствовать.

M a j e s t a s  проецируется на творца произведения только 
через и посредством влияния результата творчества. Так при
писывание ей большою стратегического таланта военною пред
водителя—есть очевидная ошибка, доказанная всеми серьезны
ми исследователями.

Также у Напояеог.а легко проанализировать элементы, 
составляющие аккорд гения (1. с. S 416). Его воеияополши- 
ческий талант, его работоспособность и превосходство создали 
ему: Majestas и Fascinas, в особенности военные победы, дав
шие вместе с этим славу Франции Его железная воля и 
размах па мировую славу большого стиля—дают захватываю
щий energicum.

Элементы T r e m - n d u m  в ею личности составляли: его необы
чайная вспыльчивость его ж аж ш  и страсть к власти, которые 
наводили на врагов ужас, вследствие чего оа прослыл „демо- 
ном“ Европы. После смерти острив св. Елены составлял жут- 
кио  страницу ею биографии. Исторический блеск всей его 
жизни составляет вечный M i r u m  на удивление окружающим.



При жизни двойственный и нерасчетливый характер Напо
леона составляли сильно действующий Mirum — t r e m e n d u m ,  что 
много способствовало его успехам. Его бесформенный и огеро- 
изированпый образ еще и теперь остается в глазах его .почи
тателей, как идеал личности н этот идеал в свою очередь влияет 
как Fascinas; так сливаются отдельные тона аккорда.

Автор принужден был при изложении этих данных дольше 
на них останавливаться, потому что такое освещение вопроса 
еще до сих пор не было, и кроме того, необходимо было чтоб 
этот вопрос был изложен более пли менее понятно.

Читателю уже теперь не будет трудно все это использовать 
по отношению к психопатологическому (1. с. S. 213-436).

Все резко выраженное неблагоприятно—анормальное, точно 
также все резко выраженное цатологическое: все психопато
логические психозы и ненормальные характеры—все мы об‘е- 

ь/ диплом в одно понятие как бионегативное (в исихобиоло- 
гическом смысле).

В истории человеческой культуры мы можем констатиро
вать необычайно сильное влияние бионегативного. Мы не 
можем себе представить, чтоб творческая личность исключи
тельно составлялась из одной творческой одаренности („на
сквозь гений"). Точно также редко, что > это была личность 
исключительно психотическая. Само по себе бионегативное 
дает в творчестве очень мало или совсем ничего но дает и 
остается негативным понятием. Психотическое само по себе 
может создавать многие иллюзорные ценности (галлюцинация 
и бредовые идеи как <откровения»). Но бионегативное вЫде- 

у  ляется гораздо резче нежели здоровье.
В соединении с одаренностью о но создает бо гее 

'  силЬнЫе н „лучшие** произведения, нежели спокойный и 
здоровый Hochtalent сам но себе. В других отношениях такая 
личность производит более силЪное впечатление на окружа
ющих, нежели здоровая личность: она делается скорее зна
менитой , она доставляет скорей те отдельные элементы, 
производящие сильное впечатление и добавляющие к созида
нию славы (самоубийство, психоз, преследование обществом и 
проч). Оно в состоянии гораздо скорей дать те отдельные 
наиболее сильные элементы Naminos'uoio аккорда, которые 
составляют мистическое ядро данного переживания, а именно: 
Mirum — tremenendum, (что психологически трудно попять). 
В дальнейшем такая личность дольше остается в памяти лю
дей, остается дольше знаменитой, приобретает более длитель
ную славу. Короче говоря, бионегативный делается скорее 
гением, чем здоровый.

В отдельных вопросах положение вещей находятся еще 
крайне запутанным. Проблема „гений и помешательство" ые 
может быть никогда одним каким нибудь способом разрешена.

И з множества источников вливается бионегативное в аккорд 
гения. Оио (бионегативное) проявляется как двигатель в про-



цессах творчества, оно проявляет себя в произведениях, оно 
действует па впечатление окружающих, оно входит в Numinos- 
ный аккорд, оно также способствует более длительной славе, 

словом, везде ,,помешательство‘' одерживает победу над здо
ровым талантом.

,,Гений“ сам по себе не имеет „помешательства ‘, но поме- ь 
шательство скорей способствует сделаться гением, нежели здо- ; 
ровье. Надо ли удивляться, если везде у признанных гениев < 
находят „патологические11 черты? Гений не обязательно дол
жен быть бионегативным; имеются здоровые таланты, которые 
в своей колоссальной величине d e n  S c h r i t tm a c h e r  „ I r r s in n 11 n ic h t  
b r a u c h e n .  Но чем суб'ективнее поле деятельности, тем скорей 
загадочное бионегатлвно проникает насквозь: в поэзии, музыке 
и религии (1. с. S. 834—335).

Если бы мы захотели дать новый Schlagwort для нашей 
проблемы (если предпослать идею возможности здорового Form 
talent), то можно было бы дать такую формулу: „Irrssitin11
Ruhm Genie

Гений есть социологическое, религиозно-психологическое 
понятие оценки (W ertbegriff) .  Это не исключает ни в коем слу
чае проблему творчески продуктивных людей, т. наз. гениаль
но одаренных рассматривать как проблему одаренности в от- 
дельпости. Для определенных целей творчества, одаренность, 
смешанная с психопатией дает лучшие результаты, совершенно 
здоровый в большинстве случаев, здесь пе в состоянии кон- 
копкурпровать.

Из всего сказанного вытекают следующие проблемы:
1. Не существуют ли такие конституционально—смешанные 

типы—-где компонентом возбуждения одаренности служит не 
психопатия, а некоторый фактор вызывающий фермент 
беспокойства в крови как некоторый «натоидный раздражи
тель11 ( „ P a t h o id e r  Rei'z“ )  или что-либо похожее провоцирующее 
наружу одаренность.

2. Может быть у отдельных (именно у отдельных) гениаль
ных людей высшая продуктивность есть результат сверх диф- 
ференцированности человеческого мозга (в смысле палеонтоло
гии)? Эти 2 проблемы, как точно также проблема культивиро
вания ц размножения, гениев—будет занимать человечество 
еще много столетий (I. с. S. 336—348).    .

Л итературны й ук азатель .
I. К общей проблеме.

Следующий литературный указатель дает (попытка эта де
лается впервые) выборку работ тех авторов, которые, по мне
нию автора этого труда, не могут быть обойдены как весьма 
существенные при изучения общих вопросов проблемы <Генн-



альность и Помешательство». Некоторые из них, по своим 
основным воззрениям, уже устарели и опровержены, но заклю
чают в себе много материала, или весьма важные части фун
дамента, на котором базировалось историческое развитие 
нроблемы. Кроме того, они дают указания на дальнейшую 
литературу.

R е w  е i  11 6—Р a r i s e ,  I. -  Н.,—C onsiderations m ed i'o — philosophiques su r  
ее m ot, „Que la  p lupart dos hom m es celebres son t atte  n ts  de m ela n c  die*. 
M em oires de l ’Akadem ie r yale tie m edicine. 3 ,27t. P aris lb.,3. M o r e a n  
( d e  T o u r s ,  I .  L a psycbolog e m orbide dan s se s  rapports avec  Ь  p h ilo 
sophic de l'b istorij ou de l ’i. fluence des n evropath ies sur le dynam ism #  
in trllectuel. M asson, P aris 159 - L o m  b r o s o  С , Genio e F< Ilia 1ы 4. 
4 Aufl 1882 D euts h von Courth, Genie und Irrsinn. R c la m s U niw ersaU  
bib liothek 1887; un v-riin d ert 19 0 .— R a J e s t о с  k  P., G enie un d  W ahn- 
sinn. Trew endt, B reslau  1884 — M о r s e 11 i und Andere in: В  i a n с h i, A G., 
L a p a to lo g ia  del gen io  e g li sc ien ziati ita lia n i In ch iesta  a  proposito del 
easo  di Guy de M aupassant, K antorowicz, M ailand 18.9 2 .— N o r d a u . M ,  Rn- 
tartu ng D uncker, Berlin i 1892.— B i n d e r .  0 ,  Das 1. und v. Kapitel aus  
Lom brosos ouch: «Der geniale Mensch». Med. Korresponde zbl. d w iirtt. 
arzil. L and esverein s S tu ttgart 1892.— B i n d e r  0 ,  D as letzte  K apitel des 
Lombrosi>tchen Buches: «Der gen iale Mensch» nebst den E rgebnissen  eige- 
ner  U ntersuchungen. M d Korrespondenzbl. des wiirtt. arztl. L and esverein s  
44 41, 49, 65. 8 t, 91, 97 S tu ttgart 1894 — H i r s o h ,  W i l i a m .  Genie und  
E n tartu n g  Koblenz, B erlin- Leij z ig  189 .— A r n d t ,  R., A rtun g  und Entar- 
tu n g  B inlogische Studien . Hd. 2 Abel, G reifswald 1895 -  C a b a n e s ,  A., 
Le ca b in et se  ret de 1 hist'dre. entr’ouvert par un m edecin . Charles, Paris,
4 В e. 1 8 9 5 -19ou  —T о u 1 о u s e E Knquete m edico— p s y c h o lo g iz e  sur  
le -  rapp rts de la  superiorite in tellectu elle  avec  la  m v ro p a th ie . A nn m e
d ico— psych olog iq ues a, .( 4 4 ,->; o, 119. P aris 897. —R e g n a r d ,  A. G6- 
nie  e t  folie; retu tation  d'un paradoxe. Ann. m ed ico —psych olog iq ues “ /57, 
7, 10. 177 353; 8, 5. 04; 9, 22 379. P aris 1808/э9 - F о r e 1, A . Uber T alen t  
und Genie Z eitschr f. H ypnotism us in, 159 L eipzig 19m.  P o r e l  A.  Em  
w ich  t ig e s  V erh altn is des Genies zur G eistesstorung .Z“i!sc h r  f Ну inotis-  
m us 10,6 L eip zig  1900 —G r a s s e t  I. La superiorite intelle . tuelle e t  la  
new rose. M ontpellier 1900. Aucb in: Le ons de clin ique m ed ica le , 4 e ser ie ,
5  683 19 3 3 — M o b  i u s  P. I Uber das -tu d iu m  der T alen te. S lachyolo- 
g ie  S. 103. Barth L eipzig  *9"1 — L 0 m b r 0 s о . C. SulPori m e e  natura  
del genio . Sandron P lermo 19 2. D eutsch vun Jentsch: fiber die E ntste- 
hungsw eise und E igenart des G enies Schm idts Jahrbiicher der g esa m ten  
M edizin 2: 4 125 2 :5  190 ; i97 . :0  1: 2 19'8 . — M 6 b i u s .. P. J A u sge  
w ahlte W erke Harth L i ■ zig I9>3.- L o e w e n f e l d ,  L ,  Ub r die ! en ia le  
g e is tes ta tig k e it m it besonderer B eriicksichtigung des G enies fiir ildende  
K unst. B ergm ann. yVies aden Pio.i. Grenzf a g  n  H 21 ,—G r a s s e t ,  J Оз- 
m ifous et dem irespons bl s  A lcan, I'aris 190; C a b a n e s  A .  L es in d is 
cretion s de l’h istoire. Paris 190, 6 Bde A n t h e a u m e ,  A„  et  G D r o -  
m a r d  P esie  et Fclie: Doin, P aris 9"8 — R eibm ayer, A .  Die E ntw ic- 
k lu n gsgesch ich tp  des T alentes und Genies: L ehm ann. M iinchen ШП8—  L a n 
g e ,  W .  W ert und W irkung den P sych isrh  -  Abnorm en; in: H olderlin. Eine 
P athographie. Кар. V I. S. " ,— 12 Enke S u ttg a rt '9 . Dazu H llpach , 
Der T a g  27. Mai 9 0  A s c h a f f e n b u r g ,  G Die K onstitutionelle Neu- 
rasth en ie  S  782 In: H. C urschm ann, Lehr uch d N erw enkrankh S ir in g er ,  
l erlin  Эю. — ‘l a d j e r .  J I el stu n g  und E ntartun g E n  B citrag  zur Leh- 
re vi m kranken Geni<*. Demme, Leii z ig  i on». — ■ 1 e u 1 e r, ; Lehrbuch  
der P sy  h iatrie  S 127 1 9, 65- mo S ringer. Berlin 192 1 — 1 irnbaum  K., 
P sy eh -p a th  logisehe Dnkumente. Spring r eriin l ' * 0  — H i r n b a u m  K., 
gru  dziige der Kultnrpsirho ,-athol gi«. B ergm ann M iinch»n 19 Grenzfra- 
g e n , H 1 6 — S e g a l  i n  G W  K linisches Archiw fiir G enialitat und B e- 
gab u n z. Europathul gie Russisch) H. >/«, 19 5 Ref.: A rch f R assen—u. 
gesellschaftsb iu l. 19, 1O2. 19 7



II. К вопросу о связи между патологически продуктивной 
личностью с ее произведением (а такж е с окружающей

средой).

Здесь дается выборка наиболее значительных трудов, вы
воды которых имели основное значение (в вопросе, указ. 
в этом заголовке). Список этот далеко не полный (ср.-, нанр., 
литер, указатель у К. Jas ers, Algemeine Psy^hopathologie 
(Springer, Berlin Aufl. 1923), и у  H. W. Gruhle, Psychologic 
des Abnormen (Reinhardt, Munchen 1922).

L o m b r o s o ,  C., S u ll’arte nei pazzi. A rch ivio di p sich iatr ia , 1. 1880.— 
B i n d e г, О , Die Di- h tk u n st bej G eisteskrankeo in  ihren B eziehungen zn  
der Frage «Genie und Irrsinn* Med. K orre4 >ondenzbe. d. wiirtt. arztl. L andes- 
v ere in s 43, 217, 225, 233 24f , -.'49. S tu ttgart lft93.— W e y g a n d t .  W ., B ei- 
tra g  zur Lehre von den psych isch en  B, idem ien. M arhold, H alle 1905.—  
H a s s m a n n ,  0. ,  und  H. Z i n g e r l e ,  U ntersuch .ngen b ild licher D arstel- 
lu n g en  und si raeh licher A u sserungen  bei D em en tia  praecox Journ. 
f. P sychol, n Neurol. 20 19i 3. — K r e t s c h m e r ,  B., D ie G enialen; in: K6r- 
perbau uud Charakter., Кар. 13 Springer, B erlin  1921. 5 Aufl. 1 9 2 6 .—  
G a u p p ,  R., Die drainatische Dichtung e nes P aran oik ers iiber den «\Vahn-». 
Z eitsch r f. d. ges. Neurol, a  I sych ia tr ie  69 .1921 .— M o r g  e n  t  h a  I e r, W ., 
B in  ge istesk  anker a ls Kiinstler. *ir her, ^ern 1921.— P r i n z h o r n ,  H., 
B ildnereie der G eisteskranken. Springer, t’erlin  1922.— P f e i f e r ,  R A. Der 
G eisteskranke und se in  W erk. Kroner, L eip zig  1923 — W e y g a n d t ,  W ., 
Zur F rage der pathologis hen K unst. Zeits hr f. d ges. N eurol u. P syeh ia- 
trie 9 t. 1 ) 2 4 — G a u p p  R,  v-im  dichterischen Schaffen e in es G eistesk ran
ken Jahrb d. O harakterologie. H rsg  Utitz Bd. 3/з 1926,—T r a  m e r, M.., 
Те-, finishes Schaffen  G eisteskranker. O ldenbourg, M unchen 1926.



К вопросу о патогенезе личности 
И. С. Тургенева.
Мать И. С. Т ургенева.

Д-ра Г. И. Плессо.

В этой работе нас интересует, главным образом, Ifs ta tus  
p s y c h ic u s  матери Тургенева-—Варвары Петровны (урожд. Лу- 
•говинова), Интересует она нас, во-первых, потому, что на стра
ницах данного «Архива» в работе Сегалина «О патогенезе я 
биогенезе великих и замечательных людей *), Тургенев приво
дится как один из примеров, где патогенез его личности иллю
стрируется на данных материнской линии, причем Сегалин 
приходит к заключению относительно матери Тургенева, что 
она была „во всяком случае психопатической натурой" (если 
не душевно-больной).

Проверить это положение Сегалина, на более подробном 
материале, н есть та цель, которая побудила нас заняться 
освещением личности матери с психопатологической точкп зрения.

С другой стороны, нас интересует еще и другой вопрос. 
Если мать действительно была особа психопатическая (пли 
душевно-больная), то какой же характер этой психопатии?

Осветить этот вопрос является чрезвычайно важным для 
выяснения характера наследственности Тургенева., т.-е. выясне
ния тех конституциональных особенностей, которые он мог 
унаследовать от матери (и вообще со стороны материнской 
линии).

Тем более это важно, что на страницах этого „Архива'*, 
различными авторами отмечались различные невротические и 
психопатические симптомы в личности Тургенева (Вольфсон— 
психотический приступ в конце жизни; Руднев—возможность 
галлюцинаторных переживаний; Плессо—депрессия и комплекс 
нарцизма*) Не зная наследственной конституции Тургенева, все 
эти симптомы остаются висеть в воздухе, т.-е. просто непо
нятно психопатологу на какой конституциональной базе они 
зиждятся.

Насколько материалы нам позволяют, мы попытаемся эти 
вопросы осветить, не претендуя дать ответ полностью.

Прежде чем дать освещение личности матери Тургенева —  
Варвары Петровны, посмотрим какую наследственность она 
получила от своего рода Лутовиновых.

*) «Клин. арх. гениальп. и одаренн.» вып. 1-й т. I.



Бросается резко в глаза у всех известных нам представи
телей Лутовиновского рода, одна характерная черта личности— 
жестокость. Эта доминирующая в характерах Лутовиновых 
черта как бы является фамильной особенностью, которая пере
дается из поколения в поколение.

К сожалению, мы не имеем никаких указаний об отце 
Варвары Петровны, а также очень мало о матери, по и эта 
последняя, повидимому, тоже не отличалась нормальным ду
шевным складом. По крайней мере об этом свидетельствуют 
слова самой В. П., которая говорит, что быть сиротой без 
родной матери—тяжело, по быть сиротой при родной матери 
вдвое тяжело, при этом в последнем случае она имеет в виду 
себя, т.-к. мать ее не любила и почти не считала своей до
черью, что главным образом и заставило ее бежать от родной 
матери на жительство к дяде, а этот последний был необычайно 
жестоким человеком.

„Иван Иванович ее принял, и начались новые мучения".
„Скупой самодур креиостшхк держал ее почти взаперти, 

подавлял ее волю, обезличивал и наконец хотел прогнать ее 
и лишить наследства, но внезапно умер". (Иванов Ив.) А не
много дальше он же говорит — „жестокие крутые характеры 
в роде дедушки рассказчика (Старые Портреты) и Однодворец 
Овсянников—списаны с Лутовиновых".

„Деспотизмом, жестокостью и кровыо веяло от фамильных 
преданий Лутовиновского старого барского дома. Крепостных 
здесь безнаказанно засекали и ссылали в Сибирь" (Ив. Иванов'}.

Другой представитель Лутовиновского рода, о котором 
рассказывает архитектор Бакарев, лшвший в то время, — 
Алексей Иванович Лутовинов—отличался также необыкновен
ной жестокостью. Он был холостой, у него жила сестра. 
Однажды он узнал, что к сестре ездит сосед.

В одну ночь поймал ои у ней соседа, велел тащить ыа 
псарный двор, где беспрерывно варилась всякая иадаль для 
собак; туда хотел- он бросить его, но на зов сбежались люди 
попавшего в беду соседа и спасли его, иначе ему грозила же
стокая расплата.

Другой случай, о котором рассказывает Бакарев, еще более 
красноречиво свидетельствует о зверской жестокости этого 
А. И. Лутовинова (или другого представителя Лутовиновых).

Герой этот имел длительную тяжбу с однодворцами, по по
воду земли; долго продолжалась тяжба. Однажды, придя 
в суд, Лутовинов спросил—долго ли будет продолжаться тяжба. 
Ему сказали — неужели он сам не может справиться с него
дяями. Этого было достаточно. Возвратившись, он собрал своих 
мужиков с дубьем и устроил засады, сообщив противникам, 
чтобы они немедленно прекратили пахать землю, как принад
лежащую ему, а не им. Произошла сначала брань, а потом 
драка и наконец настоящее побоище.



Лутовипов выехал со своей охотой, напоенной до-пъяна, 
с ружьями и пистолетами. Дело дошло до того, что на ме
сте драки было убито не менее 16 человек.

После этого Лутовинов собрал мертвых и повез в уездный 
город. По дороге он зажег с обоих копцов селение противника 
и кричал: —„Я—бог ваш!“ — Убитых он доставил судьям, зая 
вив, что вот я управился. (Из ненапечатанных записок архи
тектора В. А. Бакарева).

И. Иванов указывает на бабку Тургенева. Он говорит: 
„Один из иностранцев передаст рассказ Ивана Сергеевича об 
его бабке. Старая вспыльчивая барыня, пораженная параличем 
и почти неподвижно сидевшая в кресле, рассердилась однажды 
на казачка, который ей прислуживал, за какой-то недосмотр. 
В порыве гнева, схватила полено и ударила мальчика по го
лове так сильно, что он .упал без чувств. Это зрелище произ
вело на нее неприятное впечатление. Она нагнулась, подняла 
его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку 
на окровавленную голову и, севши на нее, задушила несчаст
ного" (И. Иванов— „И. С. Тургенев").

Но о какой, в данном случае, бабке идет речь, установить 
нам не удалось.

Таковы предки Лутовиновского рода, такова их жизнь, 
отмеченная кровавыми расправами, стоном тысяч подвластных 
рабов, среди которых создалась и жила почти сто лет легенда, 
суеверие о том, что барин по ночам ходит по плотине бывшего 
пруда н что-то ищет. Крестьяне уверяют, что многие его ви
дели действительно. Забитая, окончательно подавленная пси
хика раба, создала легенду, как компромиссное образование 
между робким желанием смерти тирану и энергичным от
странением этого желания, вследствие соответствующего раб
ского уклада психики.

Но крепко жила эта легенда среди крестьян; она пережи
ла весь лутовиновский род на много лет, что служит прекрас
ным психологическим доказательством феноменальной жесто
кости Лутовиновых, т. к. даже рассказы о ней, передаваемые 
из поколения в поколение, действовали так сильно, что вызы
вали мистический ужас, который и поддерживал существова
ние легенды.

Несомненно, мы здесь в лице Варвары Петровны также 
имеем дело с патологической личностью. Вот поэтому мы 
считаем себя в праве поведение В. П. рассматривать как про
блему, которую надлежит решить психопатологу.

Но могут спросить—почему психопатологу? Почему не про
сто психологу? Но в том-то и дело, что поведение Варвары 
Петровны далеко выходит за пределы нормального пове
дения.

В самом деле, даже ничего общего с психопатологией не 
имеющий И. Ф. Рында в своей книжке говорит прямо: «Не 
хочется как-то допустить, чтобы в руках этой, потрясенной,



душевно бодЪной женщины, находилась судьба тысяч
людей-).

Спрашивается, что же заставило не психиатра сделать та 
кое смелое заключение? Прав ли ои? Несомненно, что фор
мально он не прав: тут нет формальной душевной болезни; 
но по существу врав, потому, что психопатические черты В. П.
налицо.

Нам известны ее поступки, которые едва ли моясно считать 
поступками здоровой психики.

Так, например, у  Е. Соловьева мы читаем: «Многочислен
ную дворовую челядь она разбила на чины и классы, как 
при дворе; дворецкий назывался министром двора и фамилию 
ему придали такую, какую носил тогдашний шеф жандармов 
—Бенкендорф; мальчик, заведывавший получением и отправ
кой писем, именовался министром почт—этикет соблюдался 
строгий*.—Или—во время холерной эпидемии, она делала об
ход своих владений, устроив стеклянный ящик, садилась туда, 
и крепостные ее носили. Крестьянин, который принял ее за 
богоматерь н положил „копеечку11, жестоко поплатился за 
неосмотрительность.

А вот еще рассказ Жнтовой, приемной дочери В. П.
«Священник поставил дары на приготовленный для них 

стол и обратился к В. П.:
К исповеди приступим сударыня?
— Исповедуйте, батю ш ка!-и она перекрестилась.
— Выйдите все!—обратился священник к народу.
— Не надо!—твердо сказала В. П. Вышло смятение; иные 

направились уже к дверям, другие колебались.
— Остаться! Всем остаться!—крикнула В. П., обернувшись 

вся лицом к предстоящим.
— По уставу церковному, исповедь должна быть один-на- 

один с отцом духовным,—мягко протестовал священник.
— А я хочу при всех исповедоваться...
— Но ведь нельзя, — несколько убедительнее произнес 

духовник.
— А я говорю можно!—еще громче сказала В. П. н из рук 

священника взяла книгу.
Юный отец Алексей оробел и замолчал... и уступил. 

Тогда В. П. Громко отчетливо прочла молитву на сон гряду
щий... И, окончив, стала лицом к народу: „простите мне“ .

Сказала она и сделала но поклону на три стороны.— „Т е
перь причастите меня, батюшка"!

Житова же рассказывает случай, когда В. Н. прншло в 
голову пасху превратить в обыкновенный день. Она дала 
распоряжение прекратить звон и службу в церкви, а  также 
дома убрать все пасхальное.

Даже умирала она совершенно необыкновенно. «Да хра
нит нас господь от такой смерти!»



Тургенев пишет Виардо—„она старалась только оглушить 
себя; накануне смерти, когда уже началось храпение аго
нии, в соседней комнате, по ее распоряжению оркестр играл 
польки" (Гревс—История одной любви).

Мы могли бы увеличить список этих, так сказать, чуда
честв, ио это будет лишним. Несомненно одно, что у ней был 
целый ряд странностей, явно патологических.

Но наряду с этими патологическими странностями, в .ин
теллекту альном отношении она была женщиной умной и, по 
мнению биографов, даже одаренной.

«Варвара Петроьна —говорит Иванов—прекрасно владела 
русской речью и мастерски писала своп письма; она любит 
меткое крылатое словечко и умеет кстати его обронить".

Вот, например, образец ее письма: „Потому читаю много, 
знаю латинскую пословицу пли поговорку—quo plura te legi- 
mus eo plura discumus—Ага, каково? He прогневайся: вот тебе 
латынь за латынь...

Посмейся со своими товарищами, пускай они угадают кто 
тебе латинские поговорки пишет

Не угадают, сам скажи.Почему-ж? Старый учитель,ученый муж! 
Да... как бы не так, старуха мамаша. Ха-ха-ха! И простая ста
руха, не bel esprit, почти безграмотная. По любви к сыну латы- 
нит. (Из писем к И. С. 1838 г. 26/XI Тургеневский сборник 
Тургеневск. кружка).

Она излагала свои мысли увлекательно и остроумно. 
Письма ее останавливают внимание своим слогом, легко пере
дающим ее настроение—то страстно тоскующей в разлуке 
с сыном матери, то разгневанной до готовности порвать отно
шения, снова сменяющей тон на товарищески шутливый... 
(Там же).

И. Ф. Рыида, в своих воспоминаниях, прямо говорит, что 
„Варвара Петровна бесспорно женщина очень способная".

И вот мы видим два суждения, две противоположных сто
роны психики В. П.; с одной стороны она душевно-больная 
(Рында), с другой- очень способная (он же) можно ли соче
тать эти противоположности в одном целом? Молено, если 
оставить в стороне формальную душевную болезнь.

Патология психики может хорошо уливаться с повышен
ной интеллектуальной продуктивность.

Та форма психопатии, которая есть у В. П., как раз очень 
часто сочетается с большой продуктивностью и во всяком слу
чае никогда не ведет к слабоумию. Но оставим рассуждения, 
которые нам в данном случае не необходимы, и вернемся 
к <} актам.

В начале мы указали на то, что род Лутовиновых отли
чался необыкновенной, т.-е. патологической леестокостью.



Несколько приведенных примеров об этом свидетельствуют. 
Но и В. П. из этого ряда не исключение, а достойное гармо
ническое продолжение лутовиповского рода. Эта достойная 
наследница получила от Ивана Ивановича не только деньги— 
плод невероятной скупости, но и жестокость его. Жестокость, 
мстительность, тирания для В. П. были рычагом, двигающим 
ее организм на жизненной стезе. Жестокость настолько тесно 
спаяна с личностью, что вне этой черты невозможно пред
ставить В. П. Даже ее физический образ встает перед нами, 
облеченный в эту тогу злобы, беспричинной, беспредельной.

Эта жестокая властная .женщина, говорит Е. Соловьев, 
многими чертами напоминала знаменитую Салтыкову. Не
красивая собою, небольшого роста, немного сутуловатая, 
она имела длинный в вместе с тем широкий нос, с глубо
кими порами в коже, отчего он казался как бы изрытым 
оспой. Глаза у ней были черные, злые, волосы черные, как 
смоль, осанку опа имела гордую, надменную, величавую, 
тяжелую; характер мстительный, властный жестокий... Все 
трепетало от ее взгляда, все преклонялось перед ее упря
мой непреклонной волей. Сколько людей подвергла она нс- 
тязапиям, сколько сослала в Сибирь, отдала в солдаты, сосчи
тать это трудно, по сцены разнузданного барского произвола 
разыгрывались в Спасском ежедневно” .

А другой биограф, И. Иванов, ее характеризует так: „она, 
прежде всего, воспользуется той стороной жизни, которая 
более всего причинила ей обид и огорчений—властью. Варвара 
Петровна будет не просто повелевать н властвовать—нет, это 
будет настоящая оргия самовластия, упоение своей силой, 
какое-то самозабвение среди трепета и ужаса подвластных". 
А „громадный, старинный Тургеневский дом, в сорок комнат, 
представлял из себя гнездо всевозможных нравственных пыток 
и физических мучений. Мы не станем пересказывать всех, часто 
весьма хитрЫх и т онких  способов мучительства, какпе 
изобретались госпожей*.

После такой характеристики естественно является вопрос— 
неужели эти т онкие и  хитрЫе способы мучительства могла 
изобретать госпожа, психически нормальная? Или лучше ска
зать—неужели изобретательство т онких и хитрЫх спосо
бов мучитеиЪства является нормальным занятием? Конеч
но, нет!

С этой точки зрения мы можем сказать, что, конечно, В Л .  
была женщиной не просто злой—нет, это была женщина, не
обычайно жестокая.

В самом деле, жестокость В. П. не кратковременная реак
ция, соответствующая ситуации, а составная часть ее сущности 
своего рода биологическая потребность, подобно потребности 
питания.

Варвара Петровна не потому проявляет свою жестокость, 
что это вызывается соотношением хода событий внешнего мира,



а  потому, чтобы разрядить внутреннее напряжение, удовлетво
рить, так сказать, свою страсть. Об этом свидетельствует вот 
что; она пишет в письме к сыну:

„Но ту почту, которую вы оба пропустите, я  непре
менно Николашку высеку, жаль мне этого, а он прехоро
шенький я  премиленький мальчик, и я им занимаюсь, он 
здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик бу
дет терпеть." (Тургеневский кружок — „Тургеневский 
сборник").
В данном случае, как читатель видит, она совершенно без 

причины собирается высечь мальчика, которого сама же на
зывает прехорошеньким и премиленышм. Не виноват же 
в самом деле мальчик в том, что он не привез с почтой не 
написанные письма сыновьями. Но для В. П. это и не важно, 
ведь нужен же ей об'екг для проявления накопившейся вну
тренней энергии, как выражаются в просторечии—нужно же 
сорвать па ком-нибудь злобу.

Время от времени в ней накапливалось чувство озлоблен
ности, н если не было подходящего об'екта для этой цели, то 
она прямо его искала. Об этом красноречиво рассказывает ее 
приемная дочь Житова.

Она говорит, что в доме, среди прислуги, существовал тер
мин, по которому вспоминали всякого рода события. Так, 
например, если нужно было что-либо вспомнить, то дзоровые 
говорили—это было тогда, когда барыня придиралась к тому-то. 
Приводим подлинный рассказ Житовой об одной из таких 
придирок.

Дворецкий Тоболев, пользуясь расположением и симпатией 
барынп, стал смелее и иногда пробовал разговаривать мопее 
раболепно. Заметив это, В. П. стана „придираться" к нему.

„Когда В. П. произносила слово „воды", которое у нас 
равнялось известному— „а voire an moi"—дворецкий должен 
был налить ей воды из этого графина (барынин графин).

Составив себе план атаки против Семена, В. П. всякий ра* 
как  только подносила стакан к губам, находила в воде раз
ные недостатки: то мутна, то холодна, то тепла, то с запахом.

Так продолжалось несколько дней сряду, и однажды В. П. 
поднесла стакан к губам, оттолкнула его и, обратись к Се
мену, спросила:—Что это такое?

Молчание.
— Я  спрашиваю—Что это такое?
Опять молчание.
—- Добьюсь я, наконец, хорошей воды?—И мгновенно ста

кан с водой был брошен почти в лицо дворецкого.
Семен побледнел Взял со стола графин и вышел. Чере» 

несколько минут он вернулся и в чистый стакан налил ба
рыне воды.

— Вот это вода!—Сказала В. П и отпила более полетакаыа.



Тогда Семен, бледный, с дрожащими губами, сделал не
сколько шагов вперед, стал перед образом, перекрестился ши
роким крестом и сказал: Вот ей-богу, перед образом клянусь 
— я ту же воду подал, не менял...

Конечно, он был жестоко наказан.
Или вот Житова рассказывает в отношении самой себя.

,3 а  работой сижу я в гостиной.
— Как ты держишь иголку? — Что ты все молчишь? 

Уроню вожвиЕЫ—moladroite!!! Н при этом у нее является 
такой испуг от падения маленьких ножниц, что на помощь 
подавался флакон со спиртом и начиналась моя пытка.

1ы неблагодарная! Ты знаешь, что я расстроена, больна, 
что малейший шум действует мне на нервы? Ты ни о чем 
не думаешь! Нет, это не ветренность, нет, это ты нарочно 
делаешь! Ты убить меня хочешь своим поведением.—Я си
жу печальная. Грозный возглас.

— Поди сюда!—Подхожу.
— Чго с тобой? Я тебя спрашиваю? Ну! A-а... теперь по

нимаю! Это ты на меня губы надула! Этого не доставало! 
И опять целы пото брани... Па другой день опять за что 
нибудь выговор. Тогда я напускаю на себя веселость, что
бы доказать, что я не обиделась; опять не угодила . —Чему 
ты рада? Тебе все равно: брашо ли я тебя, хвалю ли я тебя, 
ты нечувствительная, неблагодарная тварь...! И диапазон 
голоса все повышается.

— Как, я только сделала тебе выговор, а ты смеешься. 
—Воп!

И вот таково было постоянное пиление Н езиа 'ш ь, как 
себя вести, как говорить (Жптова. „Воспоминания о семье 
Тургенева*. Вестник Европы 1884 г. кн. 11-12).
И чем она больше любила человека, тем утонченнее было 

ее издевательство гад ним, тем сильнее жестокость, а В П. 
действителы о умела любить гежно и горячо Вот, например, 
что мы читаем в письмах ее к И. С.

„Да, жду (письмо от И. С.) и что же, привезут вечером, 
зажгу лампу в 5 свечей, около себя поставлю, всю силу 
зрения напрягаю и... ничего не могу прочесы.. Так связно, 
такие слова, что со мною делается истерика от нетерпения*. 
Любовь до истерики—разве это не нежной матери любовь? 

Так любит эта бесчело: ечио жестокая женщина не только свс го 
родного сына, но и приемную дочь, в чем мы убедимся в даль
нейшем изложении. В этой любви чувствуется какая-то ирония 
но впрочем В. П. не такая была женщина, чтобы высказывать 
свои нежные чувства. Ей казалось, что всякое проявление 
чувства должно было уменьшить ее власть, обаянием которой 
она упивалась до ела до трастня и пользовалась ею с своего 
рода мстительным оттепком (Е. Соловьев) Но дальше она пи
шет сыну:

—  fil -



.Будь ты уверен, что я... что ты звезда моя. На нее 
гляжу, ею руководствуюсь, тебя жду, жду, жду и без тебя 
ничего такого не сделаю, чтобы ты мог мне сказать: эх, 
мамаша, для чего ты меня не подождала... я  подожду тебя, 

, я тебя жду... жду... жду... я тебя люблю, Иван, н все что 
делаю, что думаю то во всем ты... ты... ты...

...моя жизнь от тебя зависит, как нитка в иголке: куда 
иголка, туда и нитка".
Так может писать лишь мать, которая любит сына не мень

ше, чем себя. Эта любовь столь сильна, что ояа доходила до 
истерики до затемнения сознания.

„В день от-езда (Ивана Сергеевича) Варвара Петровна 
все время плакала. Она провожала сына на пароход; на 
возвратном нуги с ней сделался обморок".
А потом она пишет ему.

„Еще бы пятница без письма от тебя,—и тебе бы напи
сали: матушка помешалась!"
А дальше—

„Первая почта пришла, я вздохнула, вторая — я разду
малась, третья—меня стали уговаривать, что осень, реки... 
оттепель... Поверила. Четвертая почта пришла—писем нет! 
Дядя, испуганный сам, старался меня успокоить. Нет, Ва
нечка болен—говорила я .—Нет, он опять переломил руку... 
словом не было сил меня урезонить. Вот пятая почта”. Все 
перепугались, думали я с ума сошла, и целущую неделю я 
была как истукан. Все ночи почти без сна, дни без пищи. 
Почыо не лежу, а сижу на постели н придумываю: Ванеч
ка мой умер, его нет на свете... Похудела, пожелтела". 
Так В. il. любила своего сына, и это было бы понятно и 

■естественно для матери, если бы эта любовь до ,,иомешатель- 
етва“  не превратилась в свою противоположность — озлоблен
ность, ненависть так же до истерики, до сумасшествия. Об 
этом расскажем немного ниже, а теперь посмотрим ее отно
шения к другим людям, к которым она питала так или иначе 
•чувства симпатии или любви.

Житова говорит:
„У меня хранятся ее письма наполненные самыми горя

чими выражениями любви и заботы обо мне; самая нежная 
мать не могла бы сильнее выразить любви своей родной 
дочери и со всем тем она меня мучила и мучила так же, 
-как мучила всех, кто был к ней близок. И тем, кто любил 
ее, кто был предай ей, доставалось горше всех ‘. Вот, на
пример, как она относилась к самым преданным ей слугам, 
которых она в свою очередь тоже любила.

Шитова рассказывает: ,,когда женила В. П. своего дво
рецкого Полякова на Агашеньке, то свадьбу их устроила 
почти шикарно. Агашеньке дала хорошее приданое и 600 
рублей денег. Но когда у Агашешки родился ребенок* та 
же В. П., щедрая, мягкая и ласковая, наносит ей тягчай-



■ шее горе, отсылая младенца от матери в дальнюю деревню, 
чужим людям*1. И когда Агашенька осмелилась взять де
тей с собой в Москву где жила тогда Варвара Петровна, 
то произошло вот что: „Тут я увидела ужасную сцену:
Варвара Петровна захрипела, бросилась с постели, одной 
рукой схватила за горло, а другой точно силилась разор
вать ей рот... Но тут же отпустила, почти упав па бли
жайшее кресло .. С ней сделался иервный припадок**. 
(Житова).
А с мужем этой Агафьи она поступила еще более жестоко 

за то, что тот сообщил ее сыновьям то, чего В. П. не хоте
лось чтобы они знали.

„Она схватила огромный тяжелый костыль. Историче
ский костыль своего дяди И. И. Лутовивова, тот самый, 

которым он постукивал в кладовой свои мешки с деньгами. 
(Ом. .Три портрета”), по почувствовав даже его тяжести, 
замахнулась уже над головой своего дворецкого еще минута 
и несчастный Поляков, может быть, был бы убит, но во 
время поспел Николай Николаевич... ', которого она потом 
благодарила за то, что он спас их обоих. И,все-таки Поля
кова она разжаловала и сослала в дальнюю деревню.
Мы уже видели выражение любви ее к  сыну из ее писем 

ж нему, но в то же время она и издевалась над ним самым 
жестоким образом.

Вот момент, когда любовь В. П. к сыну превращается 
в жесточайшую ненависть.

Е. Соловьев пишет:
«Не зная чем угодить. Варвара Петровна устроила ему 

особенно торжественную встречу; велела всем дворовым 
мужчинам выстроиться в ряд по под‘ездной аллее и как 
только барин покажется, о чем должны известить расста
вленные впереди верховые, — приветствовать его громко 
п радостно. Тургенев рассердился п, повернув лошадей, 
вернулся в Петербург.—Этою В. II. не могла простить ему 
до самой смерти и умерла, не примирившись с сыном*.
Этот случай сам по себе не так уж значителен. Во всяком 

случае нормальная и так горячо лю бящ ая,'как В. П., мать 
простила и забыла бы скоро эту мальчишескую необдуман
ность, тем более, что сам сын много раз делал попытки 
к примирению. Не то с В. П.: с этого момента она обруши
вается на сына всей силой своей жестокости, мстит и изде
вается над ним, как над заклятым врагом. Она лишает его 
материальных средств, делает все, чтобы только причинить 
зло; так продолжается г.сю жизнь. И. С., живя за границей 
терпит большую материальную нужду, просит у ней помощи, 
но напрасно: богатая мать не отказывает, но делает это для 
того, чтобы причинить еще большие страдания и, наконец до
водит эти издевательства до кульминационного пункта. Однажды

— «я



она позвала своих бедствующих сыновей, сообщив, что она 
дарит им по имению, и вручила при этом дарственные, не 
оформленные юридически.

И. С., видя в этом не более как новый вид издева
тельства, указал на. то, что бумаги не оформлены, тогда В. П ., 
рассерженная, взяла бумаги обратно, обещая их оформить. 
Долго ждали сыновья бумаг и наконец получили их в том же 
виде. И. С. знал, что, во-первых, имения не содеряеат ценно
стей и что, во-вторых, если бы он приехал вдаренные имения, 
то, по распоряжению барыни, его бы с позором оттуда выпро
водили, заявив, что имение ему не принадлежит. Поэтому он, 
вместе с братом, поселился в отцовском имении, принадлежав
шем им. Перед от‘ездом И. С, зашел проститься с матерью, 
когда В. П. узнала об этом, то произошло вот что—привожу 
эту сцену дословно по Житовой.

„Я постучалась в дверь.
— Войди,—был мне ответ.
— Иван Сергеевич пришел может ли он войти?
Тогда, вместо ответа, В. П. пошла к  своему письмен

ному столу, схватила юношеский нортрег И. С. и бросила 
его об пол. Стекло разбилось вдребезги, и портрет отлетел 
далеко к стене.

Когда вошла горничная и хотела его поднять, В П. за
кричала—вставь!—и так портрет лежал от первых чисел 
июля до первых чисел сентября*.

Когда сыновья окончательно переселились в отцовское име
ние и когда Жлтова сообщила об этом Варваре Петровне,' 
то тут произошла такая сцена, которую я даже не в состоя
нии описать.

С Варварой Петровной сдел с я  точно при пало к  
безумия. Она смеяласЬ, плакала, произносила ка 
кие-то бессвязное слова, обнимала меня и кричала :• 
mbi одна! ТЫ одна теперЫ
И наконец завершила В . П . эту беспредельную п беспричинную 

ясестокость к любимому сыну таким образом.—В письме к Ви- 
ардо И. С. пишет: «. . но так как я не могу не сообщить вам все, 
что я знаю и что чувс!вую, то прибавлю еще одно слово: мять 
моя в последние минуты (перед см ртью П.) не думала пи о чем, 
как- (стыдно сказать) о разорении  нас—меня  и брата. 
В последнем письме написанном ею своему \ правляющему, 
она давала ему ясный, точный прлказ: продатЪ все за бес
ценок. подЖечЪ все, если будет нуЖ но  (Грев.:—«История 
одной лю ви>).

Но это жестокое издевательство над сыном не было оспова- 
но на искренне враждебных отношениях.

Варвара Петровна, издеваясь над сыном, несомненно, 
в э о лее время и ли.бит его, ибо вот что говорит та яее Ж я- 
това.



,,28 октября утром вошла я по обыкновению в спальню, 
сказавши—поздравляю вас, maman, сегодня рождение 
Ивана Сергеевича.

— Разве сегодня уже 28?—сказала она чуть дрогнув
шим голосом и взглянула на календарь... Вдруг глаза ее 
наполнились слезами... я схватила ее руку, покрыла ее 
слезами и поцелуями, еще бы минута, и я бы заговорила 
с нею об ее сыновьях, которые тщетно выражали ей 
в письмах желание, видеть ее; но она вдруг выдернула 
свою руку из моих:—иди, иди!—и своим носовым платком, 
которым утирала слезы, она мне махнула па дверь“ .
Из этого легко видеть, что горько и тяжело было ей в раз

луке физической и духовной с любимым сыном, но примириться 
она не могла. Не потому не могла, что была такая причина, 
в силу которой невозможно было это примирение. Ведь всякая 
нормальная, так горячо любящая мать, любое огорчение 
в конце концов простила бы, и любовь к сыну поставила бы 
выше всего; тем более что со стороны сына она имела сильное 
желание к примирению и ои ей почти всегда во всем уступал. 
Но потому примирение было не возможно, что причина этой 
безумной жестокости находится в ней самой. И потому горько 
и тяжело разрывается ее душа на-двое: с одной стороны, она 
любиг, с другой—не может не тираиить, не причинять страда- 
дание самому любимому человеку.

И правильно и основательно задается вопросом Житова^ 
— „кто об‘яснит как это случилось? Как понять В. П., 
которая для того, чтобы узнать нашлись-ли ее слуги, сказа
лась умирающей,--В. П., которая в 1898 году исноведывалась 
громко, прп всем народе; заставила... духовника уступить ее 
произволу и наконец В. П., которая в этот раз дала такое 
доказательство доброты и христианского смирения?

„Сказавши Агафье, мужа которой чуть не убила и которую 
тиранила, отняв у пей детей, довела до озверения это доброе, 
безобидное существо своей не человеческой жестокостью— 

Прости меня, к празднику твой муж будет здесь,--И па По
лякова и его жену, как любимцев посыпались разные милости; 
с ними она шутила, советовалась и ласково разговаривала, 
жену позвала однажды н осведомилась даже о здоровьи ее“.

Об‘яснение этому можно найти только в психопатологии 
и поэтому достаточное количество приведенных фактов из 
жизни Варвары Петровны обязывает нас к определенной ди
агностической интерпретации их. Поэтому, приступая к этой 
части работы, мы обращаем внимание читателя на резко бро
сающиеся симптомы психопатии, а что тут мы имеем дело с 
психопатией (а не формальной душевной болезнью)—совер
шенно очевидно; вопрос лишь в квалификации последней.

Общее впечатление от материала, изложенного в данной ра
боте, вероятно, тотчас же породит мысли у читателя об исте



рической психопатии, но это, конечно, было бы неправильно 
если бы мы сделали такое заключение. Что в данном случае 
есть много того, что заставляет думать именно об истерии— 
без сомнения верно. Например, реакция обмороком, «нервным 
припадком» и т. п. на неприятные внешние раздражения, 
т.-е. значит, реакция пассивно-защитная (двигательная буря, 
рефлекс мнимой смерти по Кречмеру). Такого рода реакция 
свойственна истерикам, которые не в состоянии вести активно- 
приспособительной борьбы к условиям внешней среды и потому 
прибегают к старым филогенетическим механизмам самосохра
нения. Но только ли истерикам присуща эта реакция? Конечно 
нет! То, что называлось эпилептическим характером, в настоя
щее время стало известным, что при этом состоянии возможны 
припадки, которые были описаны как психастенические судо
роги (Опненегйм) и которые, вместе с эпилептическим харак
тером, в настоящее время составили клиническую картину,, 
под названием аффект-эннлепсии.

Но обстоятельство, заставляющее отличать аффект-эпилепсию 
от истерии, и состоит именно в способе реагирования на разд
ражение окружающих условий. При истерии эта реакция по 
преимуществу пассивная (слезы, припадок, паралич и rip.) 
а при аффект-эинлепсип эта реакция как раз обратная. Аффект- 
эпилептик, прежде всего, агрессивен, аффективен стенически 
(гнев), и пассивная реакция только как крайний случай. По
этому психопатию Варвары Петровны надо считать не истерией, 
а аффект-эпилепсией. Почему?—Да потому, что прежде всего 
резко бросается в глаза ее аффективно-агрессивная натура. 
Там, где внешняя среда представляет препятствия для ее жела- 
впй, она прежде всего действует гневом с аггресивными по
ступками (швыряет в лицо стакан, схватывает прислугу за 
горло и т. п.), и только после этого, когда агрессивный по
ступок дело не изменяет, она реагирует «обмороком». А вся 
ее жестоко-властная натура, с твердой непреклонной волей, 
стоит в совершенном противоречии с натурой слабовольной, 
легко подчиняющейся внушению истерички, т.-е. тут нет исте
рического изменения личности. Психогашость реакции, аффект- 
эпилепсии в данном случае также налицо, потому что поводом 
для реакции всегда являлся какой-либо момент окружающих 
условий. Далее, если мы присоединим тот садистический ком
понент ее психики, на который мы указывали выше, ее эмоци
ональные переходы от одной крайности к другой (симптом 
полярности—Сегалина)- и ее извращения этих эмоциональных 
полюсов (вместо любви—жестокость и обратно), а также ее на
следственность (у целого ряда представителей лутовиновского 
рода необычайная жестокость, скупость, раздражительность 
ц т .  п. симптомы) и ее потомство, среди которого один сын 
(Сергей) страдал эпилепсией, от припадков которой и умер 
18 лет. (Тургенев, жизнь личность и творчество, стр. 9, Иванов), 
то станет совершенно ясным, что об истерии никакой речи



быть не может и что в данном случае мы нмеем дело с психопа
тней аффект-эпплептпческого типа, а сохранность интеллекта 
позволяет нам исключить как формальную душевную болезнь, 
так и гену линую эпилепсию, при которых, как правило, насту
пает в кояце-концов слабоумие. При аффект-эпилепсии же 
интеллект всегда сохранен и даже повышенно продуктивен, 
как об этом говорят авторы этого учения Bratz и Krepelin, 
а что В. II. обладала повышенной интеллектуальной способ
ностью, мы на это указали в начале статьи.

Те «обмороки» и приступы «безумия» (Житова), которые 
у ней были, вероятно следует квалифицировать как приступы 
сумеречного состояния, свойственного аффект-эпилептикам.

Итак, мы приходим к выводу, что В. П. страдала психо
патией аффект-эпилептического типа, при этом замечательно то, 
что в потомстве эта психопатия как бы разделилась на две 
крайние группы симптомов: один сын унаследовал, невидимому 
настоящую эпилепсию (хотя и неизвестна нам ее форма) а другой 
Иван Сергеевич, великий писатель, чрезмерную доброту, гуман
ность, сенситивность, (как другой полюс аффект-эпилепсии), 
мазохистский компонент психики в противоположность садизму 
матери, склонность к меланхолии и (возможно) к галлюцина
циям (Руднев) и наконец психотическую реакцию в конце 
жнзвп.—Все это несомненно результат унаследованной мате
ринской конституции.

В ы в о д ы .

1. Мать Тургенева, Варвара Петровна происходит из психо
патической семьи, изобилующей симптомами: патологической 
аффективяостыо, скупостью, самодурством, садистической же
стокостью и чудачествами.

2. Сама мать Тургенева также несомненно психопатическая 
особа, с теми асе чертами характера; но у нее еще можно от
метить следующие симптомы: обмороки, нервные припадки 
(скорее аффект-эпилептического характера, нежели истериче
ские) психотические приступы «безумия» (сумеречные состояния). 
По характеру всего симптомокомплекса ее нужно отнести 
к группе аффект-эпилептиков.

3. Эта психопатическая картипа дополняется еще тем, что 
сын се страдал также эпилепсией (неизвестно только, в какой 
форме).

4. Все эти данныя подтверждают наличие патогенеза лич
ности И. С. Тургенева, установленного Сегалиным (наслед
ственная отягченность с материнской стороны).

5. Все до сих пор отмеченные другими авторами симптомы 
Тургеневской психики: возможность галлюцинаций (Руднев) 
приступы легкой депрессии (Плессо) приступы страха, навязчи
вые состояния, приступы психотического состояния к концу



жизни (Вольфсон), его сенситивность, гуманность и вообще, 
мазохистические черты его характера,—все это, несомненно, 
отзвуки наследственной конститупии со стороны матери.
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М атериалы к патогенезу личности 
Глеба Успенского.

М. JI. Храповицкой.

С древних времен проблема появления гения привлекала 
внимание не только ученых и специалистов, но и широкой 
массы публики.—И все же до последнего времени, сколько 
пибудь полного и научного об'яенепия этот вопрос, несмотря 
на все попытки таких недюжиных умов, как Ломброзо, Ме
биус, Бирнбаум, не получил. Лишь эвропатологпческая теория 
д-ра Г. В. Сегалина подходит глубже и полнее к рассмотрению 
биологическах условий появления великих людей, к их биоге
незу и творческой личности.

В своих работах д-р Г. В. Сегалин все задатки развиваю
щегося организма разделяет на 2 группы: на скрытые, гипо- 
статические и открытые, эпистатическпе, которые подавляют, 
тормозят скрытые гипостатические задатки. Для вЫявяения 
скрытых гипостатических задатков должен иоявиться третий 
фактор, устраняющий господство эписгатических тормозов. Для 
выявления гениальной одаренности необходимы:

1) родовое накопление гипо статической энергии, называемой 
одаренностью (кумулятивный компонент одаренности) и 2-ой 

'фактор в форме скрытого или явного психотизма (диссоциа
тивный компонент одаренности), благодаря которому расторма
живаются скрытые кумулятивные силы и появляется гипоста- 
тическая реакция.—И чем богаче кумулятивный запас, тем 
ярче и сильнее будет эврореакция.

Таким образом—гений является результатом скрещивания 
двух родов, в которых один является носителем компонентов 
одаренности, другой психотизма.

Рассматривая с этой повой точки зрения биографии великих 
и талантливых людей, мы неизбежно наталкиваемся на наличие 
этих двух компонентов—кумулятивного и диссоциативного.— 
Во всех случаях рядом с одаренностью найдете скрытую или 
явную патологическую отягченность как в их родословной, 
так у пих самих. Так называемые «здоровые» таланты (Тол
стой, Гете, Тургенев) при более тщательном анализе их твор
ческой личности обнаруживают наличие психопатических эле
ментов.

С этой же эвропатологической точки зрения хотелось бы 
проверить данные о Глебе Успенском. В его патогенезе явно 
выступает наростание как родового кумулятивного компонента, 
так и растормаживающие их диссоциативные симптомы. Но



в данном случае нет резкого разграничения обоих факторов 
по родам,—Как но отцовской линии так и по материнской 
приходится отметить наличие своего рода одаренности и психо- 
тизма. Семья отца изобилует алкоголиками, нсихически-боль- 
ными, самоубийцами, но в то же время нельзя отнять у них 
частичной одаренности. Здесь мы находим определенную нак
лонность к науке, к знанию,

Со стороны матери, хотя также отмечается некоторая пато- 
логичность, но одаренность, особенно художественного твор
чества, выражена ярче. В лице Глеба Ивановича Успенского 
слились кумулятивные силы обоих родов. По этому поводу 
родственник Гл. Успенского Васин (—Дм. Глеб. Соколов) пи
шет в своих воспоминаниях: <.Со стороны отца Глеба Ивано
вича являются люди науки, и, напротив, родные матери были 
поклонники искусства. Это наука и искусство послужили как 
бы элементами для воссоздания такого писателя, который на 
самом деле, представляет из себя художника и глубокого мыс
лителя. («Русское Богатство* 1894 г., июнь, стр. 59). Но все 
же основные эврогенетические данные Глеб Успенский унасле
довал по материнской линии,—линия отца скорее является 
растормаживающим фактором.

По линии матери.

О прадеде Глеба Успенского по матери—Фоме Соколове 
пе удалось собрать ничего достоверного, кроме того, что он 
был священником села Митрова, Тверской губ.

Д ед—Глеб Фомич Соколов— патура сильная, яркая.
Деспотически властный, односторонне узкий, но по-своему 

идейный и даже одаренный человек, он блестяще кончил курс 
в Тверской семинарии, был оставлен при ней преподавателем 
латинского и греческого языков. Но он скоро променял ученую 
карьеру на государственную, на которой быстро выдвинулся. 
Исполнительный, настойчивый, чрезвычайно честный (редкое 
явление среди тогдашней чиновннчей среды), он был безкорыстно 
и фанатически предан государственным интересам. Ради них 
он готов был, по выражению Глеба Успенского: «погубить 
родного отца». Но вместе с тем это был деспот, под железной 
волей которого должно было гнуться все окружающее. Он 
топтал и гнул всякое проявление личности в своей жене, 
детях, во всех, кого достигала его властная рука. Жертвуя 
своими личными интересами ради государственных, он того яге 
требовал и от близких.

Были у него, повидимому, н природные музыкальные спо
собности.— Он любил играть на скрипке «русские» песни, со
бирал вокруг себя артистов и музыкантов.

Всем детям своим он дал хорошее образование, но никогда 
не принимал в расчет их индивидуальности, склонности, та



ланты, вследствии чего принес им много зла.—Он мечтал сде
лать из них верных и хороших слуг государству.

Умер он при полном крахе своего миросозерцания.
Жена его, бабушка Глеба Иваповнча, Аюдмияа Арда- 

лионовна, урожденная Темская, была женщина «чрезвычайно 
кроткая, терпеливая и глубоко сердечная»

МатЬ ее, ТатЬяна ГригорЪевна Темская , прекрасно 
рассказывала народные сказки.

У Глеба Фомича Соколова было 4 сына и 3 дочери.
Старший сЫн Вяадимир Глебович имел прекрасные 

способности к жпвоппси, которой он выучился самоучкой.
Второй сын МихаиА Г яебович-хороший музыкант и са

моучка—композитор. «О его способностях к музыке*—говорит 
Рубакин—«можно судить, например по тому, что невидавши 
на своем веку ни одной оперы и не слыхавши даже порядоч
ного оркестра, Михаил Глебович все таки сумел написать поря
дочную увертюру к задуманной им опере:,,Князь Серебрянный“ .

Эта увертюра была играна публично пое его дирижерством 
в Туле и имела большой успех. Композитор П. И. Лядов, 
ознакомившись с нею прцзпал в ее авторе несомненный 
талант.

Михаил Глебович отличался болезненной мечтательностью, 
а перед смертью у пего проявилась религиозность мистиче
ского характера. Умер он в ранней молодости, невидимому, 
от туберкулеза.

Третий сын Дмитрий Глебович тоже был музыкантом (учил
ся в консерватории) и писателем. Печатался в «Современнике;» 
и др. изданиях.

Дочери, в том числе н мать Глеба Успенского, Надежда 
Глебовна, повидимому, также обладали природными художе
ственными способностями Все они получили хорошее обра
зование.

По линии отца.
Дед Глеба Успенского по отцу, Яков Дмитриевич Успен

ский был сельским дьяконом. О нем Васин пишет: «Дяакон 
Яков Дмитриевич Успенский—худенький, низенький, лысень
кий и какой-то угнетенный старичек. Ему более подходило, 
быть священником чем диаконом, с представлением о котором 
связаны сила и громо ласие. Яков Дмитриевич, напротив, 
говорил тихо и всегда с хрипотою, словно страдал легкой 
простудою.

Эта хрипота, страдальческое выражение лица и вся миниа
тюрная фигура делали его одновременно как-то и жалким и 
симпатичным. Ни о нем, ни о жене его, к сожалению, не 
удалось собрать сведения,—но нельзя не отметить, что, не



смотря па свое скромное положение и на окружающую без
грамотность и косность, он дал хорошее образование всем 
своим детям.

Старший сын Никонор Яковлевич Успенский учился 
в Московской духовной академии, по окончании курса по
стригся в монахи, был архимандритом: имел звание баккалав
ра, а впоследствии и магистра. Умер психически болЪ- 
нЬш.

А ру гой сЫн Григорий Яковлевич Успенский—также 
учился в духовной академии—-затем был преподавателем гре
ческого языка в тульской семинарии Это был человек чрез
вычайно добрый, способный, но со странностями , крайне 
неуравновешенный. Он жестоко пьянствовал  и рано 
умер.

Третий сЫн Василий Яковлевич  прекрасно окончив 
семинарию, был сельским священником.—По некоторым сведе
ниям он также пил и кончил жизнь самоубийством.

СЫн его Николай Васильевич—известный талантливый 
беллетрист. Но он рано погиб: -спился, опустился окончатель
но и в 1889 г. покончил свое жалкое существование, заре- 
завшисЬ в каком-то московском переулке.

Младший сЫн Якова Дмитриевича. Семен Яковле
вич Успенский , хотя и не пил, но в его личности явно 
отображались патологические черты--саднзм, деспотизм. Огром
ного роста, крепкого сложения, неповоротливый и прожорли
вый он вызывал насмешки, как среди детских, так и среди 
школьных товарищей. С годами все более и более проявля
ются в нем садистические наклонности, которые выража
ются в его неестественном пристрастии к уличной борьбе, 
к бойцовым петухам, а также в изысканной виртуозно
сти , с какой он издевался над зависящими от пего людьми.

В последнем случае в нем во всю проявлялся грубЫй 
самодур и деспот. Явно патологично  коллекционирова
ние одежды, домашних вещей. По неспособности, он не 
кончив курса семинарии, служил писцом.

Отец Глеба Ивановича Иван Яковлевич Успен
ский—человек от природы довольно способный-окончив ду
ховную семинарию одним из первых учеииков, усиленно меч
тал о духовной академии и даже об архирейском клобуке, но 
по окончании семинарии пошел по государственной службе 
вошел в самые недра тогдашней провинциальной бюро
кратии.

Ои отличался ровным, спокойным характером, доброду
шием и мягкостью. Васин пишет о нем: „Иван Яковлевич 
был альтруистом в полном смысле. Умер он неожиданно для 
всех окружающих неизвестно от чего, отличаясь всегда креп
ким здоровьем.

Итак из всего вышеизложенного впдно, что по липни мате
ри Глеб Иванович, получил главным образом свою одарен



ность, а по линии отца тяжелую психическую отягченность. 
Последняя проявляется уже в самом раннем детстве. Маль
чиком он часто плачет без причины от ,неопределенной тоски“ , 
боится темноты, собак, лошадей, проявляет исключительную 
болезненную впечатлительность и т. д.
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