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Бред и творчество х).
Проф. М. П. Кутанин.

К ак говорили в старину— „est aliquid deliri in omiv 
m agno ingenio",—в каждом творческом акте есть доля безумия,

Парадоксально, но этого нельзя отрицать. Замечено 
так  писал еще А р и с т о т е л ь ,—что знаменитые поэты, 
политики и художники были частью меланхолики и помешан
ные, частью мизантропы.

По мнению П л а т о н а ,  „бред совсем не есть болезнь, 
а , напротив, величайшее из благ, даруемых нам богами; под 
влиянием бреда дельфийские и додонские прорицательницы 
оказали тысячи услуг гражданам Греции, тогда как  в обыкно
венном состоянии они приносили мало пользы или же совсем 
оказывались бесполезными. Много раз случалось, что когда 
боги посылали народам эпидемии, то кто-нибудь из смертных 
впадал в священный бред и, делаясь под влиянием его проро
ком, указывал лекарство против этих болезней. Особый род 
бреда, возбуждаемого музами, вызывает в простой и непороч
ной душе человека способность выражать в прекрасной поэти
ческой форме подвиги героев, что содействует просвещению 
будущих поколений" 2). К ак будто в болезни, в психозе или 
в болезненном состоянии есть творческий момент.

Повидимому здесь существуют какие-то закономерные 
связи и параллели, которые далеко еще не изучены. Часто, 
увлекаясь аналогиями, перемешивали самые понятия и даже 
готовы были, как  Л о м б р о з о ,  говорить об индентичности 
гения с безумием. Связь искусства и одаренности с душевным 
заболеванием тема не новая, но в современном освещении она 
приобретает новый интерес и становится все более привлека
тельной.

Не так давно отдельные авторы высказывались, что 
экспрессионизм отражает в себе признаки душевного расстрой
ства. Однако здесь самую постановку вопроса надо считать 
неправильной. Вопрос об оценке произведений, решает их ка-

*) Прочитано в сжатом виде на актовом заседании Саратовского 
.университета 18 декабря 1926.

2) Л о м б р о в о .  Гениальность и помешательство, 8.



чественная сторона как  таковая, а не то или иное состояние 
здоровья автора. „Что нам до того, что W ateau ж ил на черда
ках  и был туберкулезным, не эти обстоятельства решают 
вопрос о стоимости его картин. Интересным, однако, может 
быть вопрос о том, насколько тяжелые условия жизни толкнули 
художника к  творчеству и создали именно эти, а не другие 
произведения". Изучить влияние патологического на творче
скую деятельность представляется безусловно важным и цен
ным с различных точек зрения.

Совершенно ошибочно было бы думать, что душевно боль
ные, это— только балласт для общества, что жизнь их только 
в тягость здоровым. Путем изучения психозов мы глубже про
никаем в понимание нормальной душевной деятельности, через 
психопатологию мы познаем лучше психологию. Т ак  и в обла
сти столь ценного и важного для всей культуры творческого 
процесса, мы, надо думать, многому научимся, вникая в твор
чество больных.

Эта мысль с каждым днем становится все более и более 
актуальной, и литература о психопатологии творчества все 
больше и больше наростает.
< /  Л о м б р о з о ,  M o r e a u  d e  T o u r ,  A u t h e a u m e  
e t  D r o m a r d ,  J a s p e r s ,  K r e t s c h m e r ,  S c h i l d e r ,  
P r i n z h o r n ,  P f e i f e r ,  U t i t z ,  W e y g a n d t ,  
M o r g e n t h a l e r ,  L a n g e ,  H.  И.  К а р п о в ,  И.  Д.  
Е р м а к о в  и другие собрали уже довольно много факти
ческого и весьма ценного материала из этой области болезнен
ного творчества. Н а основании собранных фактов мы уж е 
теперь можем утверждать, что „творчество создается не только 
так называемыми здоровыми людьми, но и больными", а  осо
бенно людьми с неустойчивым душевным настроением.

„Совершенно справедливо", замечает Карпов, „что душев
но больной представляет определенную ценность, ибо, как  это 
не покажется парадоксальным, он нередко оплодотворяет науку, у  
искусство и технику новыми ценностями" Ч.

Душевно больные, а еще больше патологические лично
сти, были и будут реформаторами в различных областях чело
веческой жизни, а потому изучение их деятельности, поведе
ния и, в частности, творчества заслуживает всякого внимания. 
Здесь в этой области будут открыты весьма важные законо
мерности, нужные для общего прогресса человечества.

Теперь обернемся лицом к  самой сущности вопроса.
Творческий процесс,— это надо считать установленным.—  

происходит вне сферы ясного сознания. Создать аналитическим 
умом, „надумать" картину, поэму, симфонию—нельзя. Д ля этого

*) Карпов. Творчество душ. больных. (29).



нужно иметь специальный дар, и самое произведение появляет
ся в главных своих очертаниях неожиданно из таинственных 
недр бессознательного; оно приходит из тех же областей, где 
возникает бред и близкие к  нему патологические и сходные 
с ними состояния.

Здесь нетрудно привести примеры этой непроизволь
ности в творчестве.

„В момент творчества,—как говорит Ницше,— ты только 
воплощение, только медиум высших сил. Что - то внезапно 
с несказанной уверенностью и точностью, становится видимым 
м слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает 
человека. Тут слышишь без поисков, берешь, не спрашивая 
от кого. Мысль вспыхивает, как  молния... Это какое-то бытие 
вне себя, с самым ясным сознанием бесчисленного множества 
тонких дрожаний. . Это глубина счастья, где самое болезнен
ное и самое жестокое действует не как  противоречие, но как 
.нечто логическое" Ч-

Р . В а г н е р  так рассказывает о создании отдельных 
моментов "Тристана и Изольды":

.В друг постучался ко мне мой добрый гений, моя пре
красная муза,—и все осветилось в одно мгновение. Я  сел за
рояль и стал писать с такой стремительностью, как  будто я
все уже знал наизусть..." 2).

То же мы слышим и от других музыкантов. Моцарт
изображает, напр., в своих самопризнаниях процесс творчества, 
к а к  непроизвольную игру мыслей и образов, озарявших его 
против его воли .к а к  в прекрасном сне".— „Откуда и как , 
этого я не знаю, да я  тут и не при чем" 3).

Сходное творческое переживание описывает П. И. Ч ай 
ковский:

„В другой раз является совершенно новая самостоятель
ная музыкальная мысль... Откуда это является—непроницае
мая тайна... Сегодня, напр., с утра я был охвачен тем непо
нятным и неизвестно откуда берущимся огнем вдохновения, 
благодаря которому я знаю заранее, что все написанное мной 
сегодня будет иметь свойство западать в сердце и оставлять 
в нем впечатление" *)•

Таким образом, вдохновение берет свое начало где-то за 
пределами ясного сознания, в темных чертогах сказочного 
„бессознательного" или в области „сферы", как  предпочитают 
выражаться S c h i l d e r  и K r e t s c h m e r .  «Не приходится 
сом неваться,—говорит B u m  к е ,— что художественное произве

Р Г р у з е н б е р г .  Психология творчества. 69. 
si Г р у а е а  б е р г. Ibid. 53.



дение возникает в области бессознательного» ’). Поле ясного 
сознание окаймлено темными полусознательными психическими 

образованиями. Это, так сказать, фон явно сознаваемой психики, 
кайма «fringe», как  выразился Д ж е м с .

«Большую часть этого фона составляют смутные воспоми
нания, нелепые ассоциации, робкие неуверенные предчувствия, 
различные, несвязанные между собой, раз‘единенные явления». 
«Здесь ж е,— как  подтверждает Д ж е м  с,— находятся корни 
многих гениальных творений и проявлений человеческого 
духа» 2).

„Понятие сознания,—как говорит К р е ч м е р ,—заклю 
чает в себе нечто психически количественное, именно большую 
или меньшую ясность переживаний".

Переживания в центре сознания освещены полно и хорошо, 
на окраинах они туманны или совершенно неясны. Это как  бы 
некоторого рода „дымка психики".

Н а этих окраинах, в области „сферы" и совершается 
тайна творчества. В психической полутемноте или, еще чаще, 
в полном мраке душевной деятельности возникают симфонии, 
баллады, песни, сказки и произведения изобразительных 
искусств. Много иллюстраций этого рода приводит W aldstein 
в своей книжке о подсознательном 3).

Нередко художники, писатели и поэты сами сравнивают 
свои творческие переживания со сном, с тем нормальным пси
хическим состоянием, которое строится так же из элементов 
упомянутой «сферы», а с другой стороны является как бы схе
мой психоза.

Когда мы всмотримся внимательнее в сонное переж ива
ние, то мы должны будем сказать, что границы между нормой 
и психической болезнью стерты.

Сумеречное состояние истеричного построено по тому же 
трафарету, что и сновидение. С другой стороны, бредовое лихо
радочное состояние тифозного, онейроидная спутанность, ши
зофреническая вспышка— все это взаимно переплетается самыми 
незаметными переходами.

Таков сое в отношении душевной болезни.
В то же время во сне мы можем найти творческие тен

денции.
«Душа во спе становится более божественной,— говорил 

К  с е  н о  ф о н т,—и потому предвидит будущие события» ■*).
Действительно, каждый сон—это картинное и красочное- 

сочинение.

3  В и га к е Das linterbewusstsein. Berlin 1922. S. 30.
2) Д ж е м с .  Многообразие религ. опыта. 502.
3) W aldstein. Подсоанательное «Я». Москва. 1913.
4) Карпов, П. И .—Творчество душевно больных (169).



Иногда это страшная, а иногда очень красивая сказка.
Каждый, даже самый прозаический человек, во сне ста

новится поэтом.
Многие писатели, поэты, художники указывают сами на 

связь сна и творческих продукций.
Так, Н е b b е 1 говорил—«моя мысль, что сон и поэзия 

идентичны, подтверждается все больше и больше» ').
И дальше: «Состояние поэтического вдохновения—это со

стояние сна, так должны его представлять другие люди. В ду
ше поэта подготовляется то, что он сам не знает».

Т ак же смотрит P a u l  H e i s e  на свои личные творче
ские переливания. «Последняя часть всех художественных 
произведений, собственно, заключается в таинственном бессозна
тельном возбуждении, которое близко, родственно именно со
стоянию сна» 2).

О. R a n k  указывает на то, что целый ряд стихотворений 
является прямыми продуктами сновидения.

Т ак , стихи Уланда— «Арфа» и <■ Ж алобы», песни Морике, 
К еллера, „Сон* Геббеля, некоторые рассказы Стивенсона, Эбер- 
са и других должны быть отнесены сю да3).

Н ельзя не указать и вообще на тот факт, что большин
ство писателей и поэтов интересуются снами и любят их ци
тировать в своих произведениях —Пушкин, Лермонтов, Тют
чев, Надсои, Гете, Ш иллер, Достоевский, Толстой, Роденбах, 
Келлерман, Гауптман и многие, многие другие приводят сны, 
стараются их об‘яснить и привлечь к ним внимание читателя.

Т и к  в своем предисловии к .Буре* Ш експира еще 
в 1796 г. писал: „Можно видеть насколько Шекспир был зна
ком с тончайшими движениями человеческой души, видимо он 
наблюдал за собой в своих сновидениях и затем использовал 
этот опыт в своих произведениях. Психолог и поэт бесспорно 
могли бы очень расширить свои познания, если бы они сле
довали ходу их сновидений*4).

Ш о п е н г а у э р  думает, что величие Данте об‘ясняется 
тем, что он отображал в своем произведении действительность 
сна такой же необычной и неслыханной, как она есть на са
мом деле в наших сонных грезах.

П далее он писал: „Великий поэт, как, например, Ш ек
спир, это человек, который в бодрственном состоянии может 
делать то, что все мы во сне*.

К ак верно высказывался Кант в своей антропологии— сои 
это есть непроизвольное поэтическое искусство.

Того же взгляда придерживается Ж ан Поль.
’) Карпов, П. М.—Творчество душевно больных (169).
3) О. Rank— Der Kunstler (191).
3) О. Rank— Ibid (192).
*) О. Rank—Ibid (193).



Ницше говорит, что эстетически возбудимый человек отно
сится к  миру снов так ж е , как мыслитель к миру действитель
ности,- -он черпает в этих картинах толкование жизни и уп раж 
няет себя для нее *).

Ф и ш е р  идет еще дальше и утверждает, что „все обра
зы, которые созданы великими художниками, поэтами, обвеяны 
дыханием сна. Что не имеет на себе печати последнего, то, по 
его мнению, не красиво, не закончено, не поэтично, не при
надлежит к настоящему искусству 2).

В самом деле, сон—большой мастер и выдающийся психолог.
Л а н г е  подчеркивает тот факт, что многие творчески не 

одаренные люди, во сне становятся иными. И х сны превра
щаются в маленькие художественные произведения. Л а н г е  
думает, что гением становится скорее именно тот, кто является 
жадным до красивых сновидений.

И  действительно, у выдающихсь талантов обычно мы 
встречаем богатую жизнь сновидений3).

Сон, как  выразился кто-то из его исследователей—явля
ется сенсибилизатором нашего прошлого. Он же пророчески 
смотрит и в будущее.

„Или ничего не снится, или снится что-либо интересное", 
— Man traum t gar n ich t, oder in teressan t,— говорил Ницше.

Один из членов нашего Общества Психологии, Н евроло
гии и Психопатологии в ночь на 27 ноября т. г. видел во сне, 
что он зарезал другого весьма достойного представителя 
науки, имевшего праздновать свой 25-летний юбилей. К ар 
тина, по словам рассказчика, была очень поэтичная... „Мы 
спустились с ним в какую-то глубокую прорубь, по блокам, 
куда-то вниз... Оказались в каком-то красивом саду с цвета
ми, фонтанами, среди нарядной публики... Что-то в роде бога
того заграничного курорта... Где-то раньше, во сне это не 
ясно, я  его зарезал ... Он гнался за мной, будучи зарезанным, 
но в то же время живым. Я спасался, убегая в этом саду. 
Переяшвание было крайне неприятное, п я  с тяжелым чув
ством проснулся"...

Кошмарный сон страшной истории. Н а ряду со страшными 
снами бывают сны более изящного, поэтического содерящния.

Причудливый сон характера сказки приводит III и л ь д е р 
в своей статье о психологии мадии. Больная в детстве пере
несла ряд сексуальных травм. 18 лет ей пришлось отразить 
попытку на изнасилование, считала это тяжелым грехом. 
С 2 4 |лет  поступила в монастырь. Перенесла три приступа 
психоза. V

*) О. H ank— Ibid  (194).
3) О. Rank—Ibid (194).

3) L an g e—Genie, Irrsim , Rulim (99.)



В последнем перед заболеванием она была истощена 
постом и ей ндруг представилось, что перед ней стоит основа
тель ордена Святого Франца. Святой сказал ей, что нельзя 
носить такое узкое платье, так как это вредно для здоровья. 
Она была полна восторга пережить такую благодать беседы 
со Св. Францем.

Вскоре затем ей снится чудный сон:
В обширном государстве жил король, который так лю

бил своих подданных, что наделил их всем необходимым для 
счастья. Когда он спрашивал их, пе нуждаются ли они в чем 
нибудь, они отвечали, что у них все есть. Королю это наску
чило, и он решил отправиться в страну, где бы люди нужда
лись. Народ пошел за ним. Н а дороге процессия наткнулась 
на что-то грязное, отвратительное, ползавшее по земле, как 
длинный черный червь. Все в ужасе отстранились, но король 
упал на колени, взял этого червя. О казался ребенок—грязный, 
несчастный, весь в ранах. Король приж ал его к  серцу. Ребе- 
бенок, вдуг ставший маленьким, как  головка penis, опустился 
в отверстие на груди короля и искупавшись там в воде и 
крови,сделался неузнаваемо прекрасным. Королева протяги
вала руки к этому возрожденному ребенку, король отдал ей 
его на минуту, и затем все шествие отправилось дальше.

Так сон черпает из „сферы" пестрые образы, складывает 
их в фантастические рассказы и сказки, дает нечто сходное 
с истинными произведениями искусства.

Во сне как бы развертывается кинофильма переживаний, 
воскресает прошлое, вспыхивают отрывочные огни надежд, 
желаний и скрытых помыслов.

Нечто очень близкое мы видим и в психозе. Иногда сон 
непосредственно переходит в психоз, и последний является 
каким-то сказочным приключением.

Так, один из* наших больных видел во сне, что к нему 
в комнату проникают бандиты, которые хотят наброситься на 
его жену, он вступает с одним из них в борьбу и приходит 
в себя только через несколько дней в психиатрической боль
нице. Он удивляется, как попал туда, и совершенно не подо
зревает, что один из бандитов, с которыми он боролся, была 
его жена и что он ей сломал челюсть. Когда она приходит 
к  нему в больницу на свидание, он удивленно спрашивает ее, 
что с ней случилось и почему она в повязке.

Так сон перешел в двигательное возбуждение характера 
сумеречного состояния.

Прекрасным примером таких сумерек сознания с пласти
ческими переживаниями тяжелой действительности может слу
жить леди Макбет.



Сумеречные состояния, это—как бы ожившие в психозе 
сонные рассказы, часто весьма причудливого и фантастического 
содержания. Это те же материалы, взятые больными из окраин 
сознания, из его „сферы", что и во время обычного сна.

Несколько иными, но также весьма близкими сиу являются 
бредовые состояния при лихорадочных заболеваниях.

Отдельные отрывки мыслен, неоформленные или часто 
страшные психологические фрагменты, иллюзорные восприятия 
или даже устрашающие зрительные и другие галлюципации на 
общем фоне неуютного и плохого настроения—все это близко 
к  тяжелому ночному кошмару, а с. другой стороны похоже 
на какой - нибудь святочный рассказ или старую детскую 
сказку.

Австрийский писатель Давид изобразил инфекционные де
лирии, пережитые им во время иифлуснцы. Это описание, ко
торое сам он сопровождает трогательными словами: «Я сознаю, 
что дал только правду, насколько это может человек, особенно 
вспоминая далеко лежащее позади время, готовое уже уйти 
в сумерки. Я , конечно, не окрашивал и не стилизировал наме
ренно, так как  не хотел лишить эти записи единственной цен
ности, которую они могут иметь, ценности безусловной правды».

Это описание в некоторых местах не уступает про
изведениям планомерно творческой поэтической силы по своей 
внутренней мощи и величию. Таково величественное явление 
смерти, в котором болезнь превратила в живую действитель
ность прежде появлявшиеся в психике больного представления.

«Выли и другие явления, иного рода, но полные величия 
и значения. Я  в безграничном недовольстве, вопреки какой-то 
потребности в чистоте, потребности, которая в здоровые дни 
никогда не дает мне помыслить ни одно слово, способное на
рушить или осквернить религиозное чувство хотя бы одного 
единственного человека—однажды к вечеру возводил хулу на 
бога и всех чертей. Время скользило: приготовления ко сну 
шли своим порядком, сиделка заняла свое место за испанской 
стенкой, газ привернули. Я  несомненно настолько бодроствовал, 
насколько лишь это возможно у больного, ибо я  слышал каждое 
поручение, даваемое сиделке; понимал его и старался, по фа
тальному обыкновению больных, привести его в какую-нибудь 
связь с изменениями в своем состоянии. Тут он вошел, и я не 
мог понять, как  мог он со своей гигантской фигурой пройти 
в дверь. В наиболее подходящем месте за печкой, так как для 
мужей его роста нигде не было места, он опустился небрежно 
на землю. Он был прекрасен во всех отношениях. Тело, совер
шенно не похожее на обычные изображения его, без всякого 
следа уродства, было безупречно сложено и дышало непреодо
лимой силой. Я  мог заметить это, так как  он сбросил с себя



платье. Голова, поразительно прекрасная, равномерно круглая , 
обильные, коротко остриженые, рыжеватые волосы, вокруг пол
ных круглых щек—юношески м ягкая борода, того же цвета. 
Крепкий, благородной формы орлиный нос. Оп, казалось, привык 
повелевать и обуздывать. И вот тоном, который никогда не 
забыть, по который описать нельзя, он прошептал несколько 
слов. Я  это хорошо помню,—возражение на мой вызов. Затем 
он встал и мощно выпрямился. Его глаза, зеленые без блеска, 
огромные как благородный серпентин, погрузились в мои глаза. 
Все ближе подходил он, и сердце мое билось так, что казалось 
мне можно было слышать его удары, так что я обернулся 
с мыслью: неужели никто не замечает, с каким страшным то
варищем меня оставили одного, беззащитного. В груди беспри
мерная подавленность, беспримерное бессилие. Все исчезло. 
Кругом молчание. Я  посмотрел на часы—все видение не про
должалось и одной минуты». О

Нечто подобное развертывается в психике больного н при 
различных состояниях отравления. Одним из типичных можно 
считать бред при белой горячке.

И здесь, знакомясь с переживаниями больного, мы попа
даем в мир чертей, в преисподнюю, в различные фантастические 
страны, туда, куда уносит нас поэт в своих воображаемых 
ситуациях.

Неудивительно, что Э. По и А. Гофман, злоупотреблявшие 
спиртными напитками, использовали эти переживания в целях 
своих, поразительных по жуткости, рассказах и сочинениях.

У Э. По в его <<Ангеле Изумительного» перед нами типичный 
алкогольный делирий—с поражающим характером реальности 
перенсиваний, с его изменчивыми, бессвязными, сноподобно
авантюрными происшествиями, его, наполовину устрашающей и 
гнетущей, наполовину юмористической, окраской, с характер
ными видениями животных.

«Я не придавал этому событию значения, лег спать в 
обычное время, зажег свечу на ночном столике и сделал по
пытку прочесть несколько страниц о „Вездесущности божества", 
но, к  несчастью, в какие-нибудь 20 секунд заснул, оставив свечу 
горящей. Мои сны были страшно беспокойного характера, вслед
ствие появления «Ангела Изумительного». Мне казалось, что он 
стоит в ногах кровати, раздвигает занавески постели и грозит 
мне, говоря гулким отвратительным голосом бочки рома, обе
щ ая страшно отомстить за  неуважение, с которым я к нему 
отнесся. Он кончил свою длинную речь тем, что снял воронко
образную ш ляпу, бывшую на нем, воткнул мне в рот ее трубку 
и наводнил меня целым океаном вишневой воды, лившейся

В i г n b а и га. Psychopathologisclie Dokumente.



бесконечными потоками из одной из длинногорлых бутылок, 
служивших ему руками. Мой смертный страх стал несносен, 
и я  проснулся как  раз в то мгновение, когда крыса 
стащила горящую свечу со столика и убежала с ней. Но я  
не мог помешать этому, потому что она скрылась с добычей 
в своей норе. Сейчас же, вслед за этим, я  почувствовал сильный 
удушливый запах и с ужасом заметил, что комната в огне.

В невероятно короткое время все здание окутано было 
пламенем. В сякая возможность выхода из моей спальни, за ис
ключением выхода через окно, исчезла. Но толпа на улице бы
стро добыла себе лестницу и пристроила ее к  окну. Я  сошел 
по лестнице и считал себя уже спасенным, как  вдруг громад
ная свинья, которая но своему круглому животу, да н по всей 
своей физиономии и фигуре, имела что-то схожее с „Ангелом 
Изумительного",— которая до того мирно дремала в своем бо
лоте, вдруг решила, что ей следует немного почесать свое ле
вое плечо и не нашла для этого никакого более подходящего 
предмета, как  подножие моей лестницы.

Я упал и так неудачно, что сломал себе руку». х)
Очень интересные психопатические состояния вызывает 

экспериментальное отравление мескалином.
Так Serko, изучавший этн переживания, рассказывает сле

дующее:
„Время казалось растянутым. Только что пережитое, как 

будто бы отодвинуто в страшную даль. А ближайшее будущее 
в то же время летит стремглав. Вначале было страшное чув
ство утраты власти над временем, как будто оно проскальзы
вает у  тебя, ты не в силах удержать моменты настоящего, хо
чешь схватиться за них, но дни ускользают и оттекают прочь.

Н а высоте отравления расстройство чувства времени гро
мадно. Особенно при обильных галлюцинациях тебе кажется, 
что ты как будто плывешь в неограниченном потоке времени,— 
где-то и когда то .... С известным напряжением толчкообразно все 
вновь и вновь приходится активно представлять себе ситуацию 
относительно времени, чтобы хоть на время избегнуть его рас
пыления. Но это лишь на мгновение—ибо, если напряжение 
ослабеет, если отдаться течению, то безбрежное время вы ра
стает снова". 2)

В другом месте Serko пшют:
„Я невольно обращаю внимание на положение моих чле

нов, которое воспринимаю необыкновенно ясно и отчетливо... 
Я  чувствую свое тело необыкновенно пластичным п чрезвычайно 
тонко детализированным... Вдруг получается впечатление, что

Ч Birnbaum. Psychopathologische Dokumente.
2) Jaspers. Allg Psychopathologie. (37) По переводу С. М. Желиков-

ского.



стопа отделилась от голени, ощущаешь ее лежащей независимо 
от тела под ампутировапной голенью.

Причем, собственно, нет такого простого ощущения, будто 
отсутствует нога,— наоборот, сосуществуют два положительных 
ощущения,—одно ощущение стопы, другое ощущение ампутиро
ванной голени с галлюциниоуемым симптомом бокового сме
щения. Кроме того имеется ощущение, будто голова поверну-, 
лась на 180°, живот становится жидкой мягкой массой, лицо 
принимает исполинские размеры, губы набухают... рукн стано
вятся своеобразно деревянными с угловатыми очертаниями, как  
у  нюренбергских игрушек, или вырастают в длинные обез‘япьи 
руки, ниж няя челюсть чрезмерно свисает вниз... Среди многих 
галлюцинаций у  меня была еще и такая: будто бы моя голова 
отделилась от туловища и свободно витает в воздухе прибли
зительно на V2 метра позади меня. Я  действительно чувство
вал ее витающей, но все же принадлежащей к  моему „ я “# 
С тем, чтобы проконтролировать себя, я  громко произнес не
сколько слов, и голос также, казалось, шел сзади, с некото
рого расстояния... Выли и еще более странные превращения...

Т ак , напрпмер, мои ноги принимали форму чашек, стано
вились спиралями, улитками, ниж няя челюсть становилась 
своеобразно крювовидной, подобной параграфу, грудь, казалось, 
расплывается... В

Другое не менее интересное описание мескалинного оп‘я- 
нения приводит Beringer.

«В комнате д-ра В ... мне казалось, что пространственные 
отношения совершенно изменились... К ак  будто я  был на уеди
ненном острове в эфирном пространстве. Части моего тела были 
невесомы. По ту сторону пустого пространства перед моим 
взором вырисовывались фантастические образования. Я  был 
слегка возбужден, потел, снова подвергался ознобу и должен 
был удивляться своим переживаниям. Передо мной развертыва
лись как бы бесконечные корридоры, великолепные пестрые 
арабески... И все это менялось, возникало, рушилось и созда
валось вновь, то в плоскостном воображении, то в перспектив
ном с тремя измерениями.

Постепенно возникало чувство, как будто ты растворя
ешься в окружающем. Далее мной овладело чувство напряжения. 
Передо мной должно открыться что-то большее. Я  буду видеть 
сущность всех вещей, передо мной раскроются все проблемы 
мироздания... И я лишился чувств.

Затем я в темной комнате... Снова картины фантастической 
архитектуры сменяются передо мной.

Яркие пестрые краски во всевозможных вариациях. Но 
особенно повторяется один рисунок, расплывающийся в разно-

!) Я с п е р с  Loc cit. 52.



образные комбинации. Отдельные космические системы выра
стают передо мной, сталкиваются, вступают в непрекращаю- 
щуюся борьбу... Все движется сначала быстро, потом медленнее, 
переходя в определенный ритм перемен. Все должно слиться 
в этом ритме, обе столкнувшиеся мировые системы найдут 
также в нем свое согласование. Тогда я все буду видеть и 
для моего понимания не будет границ. В этот момент мое выс
шее напряжение как  бы обрывается. Руки  вспотели, зубы 
скрежещут, в глазах острое жжение от виденного.

Своеобразное мышечное ощущение, как будто я могу вы* 
делить из моего тела каждый отдельный мускул. В общем 
очень напряженное физическое состояние. Но все же для меня 
остается ясным: в ритме растворится все, в ритме зиждется 
оспова вещей, ему все подчинено. И снова появляю тся картины, 
снова я вижу обе системы мира и на этот раз я слышу му
зыку. Из далекой дали идут звуки, медленно звучат, то выше, 
то ниже, и все колеблется им в унисон. Это д-р В. произво
дит музыку. Она мешает моим картинам. А они возникают все 
снова и снова. Кристаллы с магическим блеском, абстрактные 
детали теории познания просвечивают через вуаль затемнения. 
Я  не должен проникать дальше. Я  остановился среди миро
здания, в космическом переживании, в его полном разрешении. 
И я утомляюсь под тяжестью своего собственного т е л а -J).

Интересные дополнения приводит Beringer в своей моно
графии об опьянении мескалином. У некоторых наблюдается 
своеобразное состояние „надмирности", как  они его определяют, 
чувство чуждости всему бренному и повседневному. Человек 
как  бы поднимается над самим собой и делается чувствитель
ным только к грандиозному и прекрасному. Один рассказывает 
о своем безразличии к  тому, что прежде его волновало. Другой 
сравнивает свое состояние с созерцанием египетского сфинкса: 
.забываешь себя, место, время, чувствуешь себя захваченным 
абсолютной безвременностью и монументальностью бытия.

При чем в это время чувствуешь себя идентичным с об‘- 
ектом созерцания. Такое чувство может быть скорби, величия 
и т. п. и сам этого как  бы не переживаешь. Чувство лишено 
окраски удовольствия—неудовольствия, так  как  оно так же 
отдалено от меня, как  и все остальное". Третьему казалось, 
что он одно с зелеными листьями и ветвями за окном, что 
пение птиц раздается внутри его. Чувства теряют свою телес
ность и становятся, употребляя выражение Ш елера, чисто 
.духовными". „Все было ясно абсолютно", заканчивает своя 
описания один из испытуемых2).

Beringer К. Experimentelle Psychosen durch Meskalin.
2) B e r i n g e r .  Meskalin rauech.



Можно сказать, что при отравлении мескалином развер
тывается картина галлюцинаторно-бредового состояния, напо
минающая отдельные эпизоды бреда при тяжелых эндогенных 
и экзогенных психозах. Т ак, нередко вспышки шизофрении 
имеют очень много общего с этим отравлением: чувство пас
сивности, ощущение как  бы электризации, расстройства общего 
чувства и наконец проникновение в сущность всех вещей, раз
решение основных проблем мироздания,— все это относится 
к характерным чертам шизофренического заболевания.

Здесь можно упомянуть еще и о тех состояниях озарения 
и просветления, которые наблюдаются при шизофрении, пара- 
нояльных заболеваниях, эпилепсии, когда вдруг все становится 
ясным, суб‘ект испытывает необычное счастье, прилив .бож е
ственных* сил, откровения. Эти моменты описаны у целого ряда 
„святых*, — можно привести примеры, хотя бы из книги 

Д ж ем са1) — „Многообразие религиозного опыта*,—они ' имеют 
место у поэтов, музыкантов, также мы их встречаем п в по
вседневной больничной практике. Много ярких иллюстраций 
этого рода собрано в недавней монографии Б ii m к е 2) «О фе
номенологии и клинике чувства счастья».

С другой стороны, все перечисленные здесь иллюстрации, j , 
начиная от сновидений и кончая чисто психотическими бредо- • 
выми перелшваниями при инфекциях, отравлениях, шизофре
нии и. т. п ., имеют в себе что-то близкое к творчеству, фанта- §' 
стическим измышлениям, сказке, искусству п музыке.

Это общее, повидимому, имеет место в плоскости сближе
ния сна н психоза со „сферой*, с теми окраинами сознания, 
где скрываются и богатые истоки творчества. Здесь, в этих 
областях „сферы* или „подсознания*, сближается гениальность 
и  помешательство, здесь рождается бред, и отсюда возникают 
прекраснейшие произведения искусства.

Поэтому изучение болезненного творчества обещает нам при
открыть завесу над скрытой еще областью творчества здорового.

Красота ведь также лежит вне пределов ясного сознания, 
она покоится, в сущности, в той же сублиминальной области. 
Чтобы стать красивее, надо несколько опроститься, надо стать 
примитивнее и удалиться от прозаической реальности—это и 
делает душевная болезнь, это делает временно и сон, сходный 
с бредовым состоянием больного.

В таком состоянии пониженного тонуса психической а к 
тивности, в состоянии грез и рассеянности как-бы  освобож
даются дремлющие творческие силы, развязываются нити 
завесы, скрывающей «сферу», и оттуда всплывают новые ком-

Ч Дже мс .  Многообразие религиозного опыта.' (243)Г
2) Biimke. Zur Phenomenologie und klinik des Glueksgefiihls. 1924.(41)



бинации, причудливые сочетания, которые затем и продвер- 
гаются уже сознательной обработке.

К ак  выразился один из шизофреников Storch’a: «ясная, 
но трезвая и холодная действительность является лишь только 
фарисейским ничтожеством... Д уховная жизнь сильнее пере
житой действительности, мир идей сильнее мира реальности»!).

Вольные иногда переживают духовное в искусстве интен
сивнее, чем здоровые.

И мы не можем не признать, что душевная болезнь имеет 
определенную связь с творческим процессом и оказывает на 
него то или иное влияние.

Если односторонним является мнение, что душевно-боль
ной не может быть художником, то неправильна и обратная 
крайность, будто в истинном творчестве должна быть обязатель
ной болезненная компонента...

Патологическое в самом художнике вовсе не обязательно 
для ценности его творений. Очень часто болезнь уничтожает и 
тормозит творческие тенденции. Спрашивается, а  насколько 
возможно обратное, т.-е. насколько болезненный процесс может 
обострить или стимулировать одаренность?

В этом соль проблемы2).
W e y g a n d t ,  расматривая различные возмояшости влия

ния психоза на творчество, схематически выделяет четыре типа 
взаимодействий:

1. Болезнь не изменяет творчество и не мешает ему.
2. Болезнь уничтожает творчество.
3. Болезнь как бы пробуждает творческие склонности.
4. Творческая деятельность претерпевает изменения под 

давлением болезненного процесса3).
Остановимся на связях болезненного и творческого фак

торов несколько подробнее.
I. Случаи, где душевная болезнь не отражается на 

творчестве и не препятствует ему, будут, как  нам кажется, 
наиболее редкими. Правда, известны случаи шизо и парафрении, 
когда художник продолжал свою работу и во время самог 
заболевания. W eygandt приводит в пример Манэ, которы 
продолжал рисовать свои картивы в течение нескольких лет 
несмотря на развивавшийся у  него прогрессивный паралич.

Этот тип взаимоотношений, пожалуй, имеет место чаще 
всего в начале заболеваний. Т ак , Мопассан, Блщше, Глеб 
Успенский продолжали писать свои произведения без особо 
резких изменений в своем творчестве.

S t о г с h —Das Archaisch— primitive Erleben.
a) U t  i t z—Kunst und Geisteskrankheit.
3) W e y g a n d  t— Zur Frage der pathologischen Kunst. (421).
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II. Обратные взаимоотношения мы имеем в тех случаях, 
когда болезнь быстро разрушает творческие способности. Тот 
же прогрессивный паралич может служить наглядным при
мером.

Кто видел картины Врубеля в расцвете его деятельности 
и в состоянии болезни, тот может подтвердить силу разруш и
тельного влияния прогрессировавшего психоза на творчестве 
великого художника. Хороший пример такого поражения твор
ческих способностей прп прогрессивном параличе мы находим 
у К а р п о в а 1).

Аналогичная или, быть может, еще более резкая судьба 
постигла Г. М акарта, страдавшего той яте болезнью.

Известно как Мопассан долго возился с своим последним 
романом S’Angelus и так и не мог его окончить. Т а к ж е  оста
лась невыполненной его статья о Тургеневе, которую он так 
хотел разработать. Сходный упадок творческих способностей 
можно констатировать у  Ницше с развитием его болезни. 
Они уже заметны в его Ессе Homo и еще более в других.

Умственная слабость последних лет жизни Глеба Успен
ского также нашла себе полное зеркальное отражение в его 
увядшей писательской деятельности.

Интересные случаи распада творческих сил у  больных 
с ранним слабоумием приводит Карпов в своей работе.

Один из таких больных нарисовал отдельпо незакончен
ный фасад дома, а в другой стороне листа нарисовал окна, 
несвязанные меяеду собой и фасадом дома. Другой больной 
нарисовал церковь, при чем фасад оказался в одном месте, 
а окна в другом.

Третий нарпсовал тоже церковь, причем один из куполов 
изобразил отдельно, а затем соединил его с фасадом двумя 
линиями, в результате чего получился весьма вычурный ри
сунок 2).

I I I .  Наибольший интерес, как  уже было упомянуто, за 
служивает третий тип связи творчества с психозом, когда 
болезнь как  бы пробуждает творческие силы. Выяснить и под
твердить полояштельное влияние болезни на творчество, ко
нечно, особенно ваяшо. Это имеет за  собой несомненную куль
турную ценность, на что недавно обратил внимание В и р н б а у м  
в своей интересной книжке. «Kultur Psyhopathologie».

Патологическое, говорит В и р н б а у  м—имеет особую 
культурно-ферментативную силу, оно как бы дает брожение в 
ровной до того общественной жизни.

Психоз создает оригинальность мысли, нередко повышает 
продуктивность душевной яш зни и тем способствует творческой

Ч К а р я о в П. И.—Loc. cit. (82).
2) К ар п о в П. И. Loc. cit. (Г>0).



деятельпостп. Несомненно, что сама по себе патологическая ситу
ация может содействовать выявлению скрытого таланта или 
особо ценных способностей.

U 111 z приводит этому наглядный пример: Добросо
вестный заурядный офицер теряет па войне обе ноги. Д литель
ное постельное лечение направляет его мысли в сторону реше
ния различных философских проблем. Он читает книги н а
учного содержания. В конце концов из средпего военного разви
вается дельный научный работник. Конечно, потеря ног не 
создала особой даровитости у этого суб 'екта, но через это пато
логическое обстоятельство возникла благоприятная для извест
ных умствепных качеств копстеляция.

Всем известна история с преодолением заикания у одного 
пз замечательных ораторов древности Демосфена.

A. Adler с особенным мастерством показал роль такого 
механизма преодоления слабости и развитие компенсирующих 
недостаток качеств личности.

Болезнь может мобилизовать психические силы, скрытые 
до сих пор, может их модифицировать в известном направлении *).

Еще Л о м б р о з о  справедливо заметил этот факт на- 
ростания творческих способностей под влиянием болезни. «Часто, 
писал он, люди в нормальном состоянии не чувствовавшие ни
какой склонности к искусству, после болезни вдруг начинают 
заниматься рисованием. И всего усерднее именно в момент ее 
наибольшего развития». 3)

«Умственное расстройство, если и заглушает некоторые 
артистические дарования, зато вызывает другие, не суще
ствовавшие прежде, и сообщает творчеству отпечаток орнгп- 
нальноетда. 3)

Мы можем считать несомненным, что психическая альте
рация будит творчество.

Д ля  доказательства этого теперь собрано не мало при
меров. Здесь можно указать на упомянутые уже произведения 
Э. П о ,  Г о ф м а н а ,  а также Б о д л е р а ,  М о п а с с а н а ,  
В.  Б р ю с о в а  и других, пользовавшихся алкоголем и дру
гими наркотическими ядами и затем отобразившими психоти
ческие картины отравления в своих стихах, рассказах и других 
произведениях. Также действуют и эндогенные отравления при 
эпилепсии, шизофрении, маниакально-депрессивном психозе.

Состояния просветления перед эпилептическими припад
ками, так прекрасно описанные Д о с т о е в с к и м ,  невиди
мому, играли роль для создания отдельпых мыслей и моментов 
в произведениях великого писателя. R i е s е думает, что жн-

V Utitz. Kunst und Geistes knuikheit,
21 Л о м б р о з о .  Гениальность и помешательство 89.
31 Ломброзо. Jbid 88.



вопись известного В а н  Г о г а  также обязана эпилептиче
ским приступам его душевного расстройства. 1)

Очень интересный пример эпилептического творчества при
водит П. И . К а р п о в  в своей книге.

Больной, юноша 17 лет, поступил в психучреждение в су
меречном состоянии. Ему были предложены краски, кисти и 
бумага. Он охотно стал рисовать. Причем его произведения 
представляли собой (высокий творческий процесс» по оценке 
автора. Но как только он поправился, его рисунки спустились 
на уровень несовершенных шаблонов рядового маляра.

«Если сравнить творчество данного больного,— пишет 
Карпов,— в период его сумеречного состояния, п творчество, ко
торое свойственно было ему в период выздоровления, то на 
первый взгляд покажется странным, что они принадлежат 
одному и тому же лицу. Еслп творчество данного суб'екта, 
в  период его заболевания, по замыслу и выполнению ставит его 
па уровень незаурядного художника, то в период выздоровле
ния все это куда-то исчезло.

Мы вылечили больного от его душевного заболевания, по 
вместе с тем мы разруш или его творческий процесс, который 
свойственен был ему в период болезни». 2) Н а это взаимоотно
шение указывает и Г. В . С е г а л и н. 3)

В эту же группу связи болезни с творчеством относятся 
отдельные случаи шизофрении из широко известной книги 
Prinzhorn 'a. Gruhle с своей стороны подчеркивает роль психоза 
в  творчестве. 4)

К ак раз бредовые пли так называемые паранояльные за- 
•болевапин, как нам кажется, особенно характерны в этом отно
шении. Паранояльные больные склонны писать, сочинять р а з 
личные произведения. Проэкты, целый ряд трактатов иногда 
научного, а еще чаще философского, характера прпнадлеясат 
больным именно этой категории. Им принадлежит много сочи
нений об улучшепии жизни человечества, всевозможные изо
бретения, религиозные вероучения п т. д.

Говоря специально о параноиках, К а р п о в  считает, что 
„под влиянием данного заболевания, у пациента часто обостря
ются творческие способности, и он может обогатить науку, 
искусство и технику новыми ценностями». 5)

Далее он приводит пример одного из своих больных, у 
которого,в связи с бредом преследования, обнаружилось «свой
ство, ранее никогда не наблюдавшееся». До 43-летнего возраста

') R i  е 6 е. Vincent Van-Gogb.
2 1 К а р п  о в  Loc cit  (107-109 ).
3, | С е г а л и н  Г. В Патогенез и биогенез великих людей. Кл, Ар. 

ген. I —(86).
■*] К а р п о в .  Loc cit  (90 3i Loc cit  (91).

Gruhle. Psychologie der Schizophrenie. (162)



ои искусством не интересовался и живописи не обучался. 
С момента болезни его интересы и работа резко изменились.. 
Он стал создавать рисунки удивительные как  по содержанию, 
так  и по выполнению. „Дремавшие в недрах подсознательного 
творческие возможности, как  вешние воды, освободились от 
ледяного покрова, овладели мыслительным аппаратом больного 
и через него получили возможность проецировать во внешнюю 
среду богатства своего содержания» Н.

Похожий случай параноидной шизофрении подробно опи
сывает Morgentholer в специальной монографии.

Его больной Вёльфлн, из простой семьи, рано остался 
сиротой, работал поденщиком. Около 20-летнего возраста, после 
двукратного неудачного брака, он дважды делает попытку изна
силования, за что отбывает заключение в тюрьме. Вскоре, по 
выходе, он снова попадает под суд, и здесь экспертиза уста
навливает его ненормальность и направляет его в психиатри
ческое учреждение. Помещенный в больницу в 30-летнем воз
расте, он переносит, бурный психоз с галлюцинациями, с воз
буждением, и только через пять лет его психика изменяется, и 
он начинает безудержно рисовать, писать стихи, сочинять м у
зыкальные произведения. Вместе с болезнью он весь уходит в 
творчество и создает своеобразные и оригинальные рисунки 
характера орпаментики, ритма и символистики. 2)

—-  Недавно M a s c h m e y e r  сообщил довольно показательный 
случай, в котором, по его мнению, заболевание пробудило 
до того момента дремавшие творческие способности. Мы ко
ротко сообщим содержание цитируемой им истории болезни. 
Л .... ремесленник, художник в учреждении, спокойный, стара
тельный служащий, 36 лет. Имел склонность к  рисованию 
с детства, однако за пределы копирования и заурядности ни
когда не выходил. Заболел в средине января 1926 года. В пер
вый же день болезни, не отрываясь от работы, стал рисовать 
картину Stirb und werde—«Умри и воскресни!». К ак  молния 
неред ним блеснула мысль создать что-то новое, выдающееся, 
и он начал рисовать на полотне, предназначенном им до этого 
д л я  заказанной копии. Ясной, осознанной идеи самой картины 
у  него вначале не было. Было только чувство, что истинное 
художественное произведение должно быть не реальным, а 
символичным.

Т ак он изобразил древнюю мудрость в виде сфинкса. Этот 
сфинкс олицетворяет человечество, происходящее от животного. 
Пирамида позади его означает древнюю эпоху и ее творения.

Колонна слева, это—Вавилонское время, рядом сломанная 
колонна, это—царствование Александра Великого. Ф игура древ

Э M o r g e n t h a l e r .  Bin Geisterkranker als Kiinstler.



него бога отвечает расцвету греческой культуры. Направо фи
гура Ц езаря, как представителя римской эпохи. Готическая 
церковь и башня, это—средние века. Эпоха империалистического 
периода нашего времени отражается в орудиях, поставленных 
направо и налево. Старик с седой бородой, это—бог времени, ко
торый уступает свое место новой эпохе. Последнюю воплощает 
молодой человек, созидающий какую-то постройку с нзлучепиями. 
Что из нее выйдет,—неизвестно. Крест, поставленный над всем 
рисунком, символизирует все доброе и справедливое, «что пе
решло от старых религий к нашему времени*). К руг животных 
вверху означает небо с его звездами.

Картину Л ... рисовал 3 дня, при чем каких-либо галлю 
цинаторных переживаний он не имел, а чувствовал лишь не
обычайный прилив сил и энергии. В дальнейшем присоединился 
симптом гибели мира, столь нередкий при острых шизофрениях. 
В одно из ближайших к  заболеванию воскресений, Л ... испытал 
божественное просветление и был во власти посторонних вли
яний. Под этим влиянием и под наплывом одухотворения он 
писал под-ряд несколько часов и создал драматическое произ
ведение „На Олимпе*. В это время уже присоединились галлю 
цинации—он чувствовал раскаленные лучи в своей голове, ви
дел огненные небесные тела, проходящими мимо него. Его сила 
возросла до невероятных размеров, он стал божественным р у 
ководителем наступающей новой эры, столетия проходили мимо 
него, и перед ним развертывался день нового пришествия. У Л ... 
все больше ощущалось стремление освободить себя от избытка 
переживаний и высказать их окружающим. Л ... стал возбуж
денным, был помещен в лечебницу, где разбил окно, так как, 
по его мнению, ему недостаточно уделяли внимания. Постепенно 
приступ затих, и через несколько месяцев Л ... был выписан 
домой и снова приступил к  своей прежней работе.

В данном случае перед нами определенно выявляется 
творческое действие психоза—из заурядного рисовальщика 
выростает оригинальный художник. Психоз производит корен
ной переворот в его психике. Автор приводит в своей работе 
и второй пример параноидной шизофрении, в котором болезнь 
способствовала расцвету творческой фантазии и оригинальности. 
Этот больпой, техник-строитель, обнаруживший симптомы пси
хоза еще в молодом возрасте, под влиянием болезни, с 1917 г. 
проярил необычайную творческую продуктивность, написав до 
1919 года свыше сотни интересных рисунков, выдающихся по 
замыслу содержания. х)

Мы полагаем, что и знаменитые, редкие по своей компо
зиции, картины Чурляниса созданы также силой психического 
заболевания. Его творчество, по словам биографа, достигает

х) Maschmeyer. Ein Beitrag zur Kunst der Schizophrenen.



максимальной интенсивности в 1908 году, т. е. за 2 года до e ra  
явного психоза и вскоре наступившей смерти (1910 г.) На по
следней посмертной выставке произведений Ч урляниса были те, 
что нашли возможным сказать: «Достаточно увидеть эти кар
тины, чтобы понять, что, уже создавая их, он был психически 
болен». J) Сказки Чурляниса, написанные темперой с при
месью пастели— подлинное волшебство. Перед нами уже не 
схемы и не ребусы, не графические настроения музыканта, 
а видения художника, в пснхике которого вечно звучат стран
ные жуткие мелодии.

„Сказки" Чурляниса—галлюцинации, прозрения по ту 
сторону реальных предметов, реальной природы. Они поражают 
не сказочным вымыслом а своей иррациональностью. Не деге
неративно выдуманы, а вдохновенно иррациональны этп фанта
стические конусы гор с дымящимися алтарями, нелепые ряды 
все выше и выше, в бессмертность пространства вздымающихся 
пирамид, это белое полукружие райской лестницы, уходящей 
певидимо для н а с  в небо. Это нагромождение, противоречащее 
всем законам тяжести, кошмарных зданий, над которыми вещий 
горит закат.... Все вызывает в нас ощущение каких-то далеких, 
зарубежных перспектив, ощущение метафизических возможностей, 
скрытых в формах нашей земной действительности.

Картины Чурляниса не для трезвых, скептических душ, 
Надо сознать п полюбить его бред, надо позволить отдаться 
навожденвю, переступить вместе с художником видимые грани 
и за нпмн почуять невидимое, словно отраженное в бесконечном 
ряде зеркал. -)

В самом деле, в последний год своей жизни, увлекаясь 
графикой, Чурлянис пробовал сочетанием различных комби
наций вихреобразных спиралей и круж ков создать реальные' 
образы предметов. Но и раньше его картины были проникнуты 
символами, в коих часто фигурировали сферы, элипс и круг, 
мистические и религиозно-космические мотивы. Его сказка, 
„фантазия”, «буря», «рай», «кладбище» и «сонаты»,— все это- 
довольно рельефно отражало, как  нам каж ется, шизоидный, 
а позднее паранояльный склад его психики.

Теми же нотами, думаем мы, звучат и произведепия Скря
бина. Его грезы, с одной стороны, и поэма экстаза, с другой—  
являются отражением сенситивно шизоидного склада, и последнее 
произведение, думается нам, служит симптомом некоторого пси
хотического озарения, столь типичного при шизофреннчески- 
парапояльных заболеваниях.

Скрябин жил известного рода сверхдепной идеей «Вселен
ской мистерип». Это была бесконечно иррациональная мысль,

*) Леман. Чурлянис (23).
-) Маковский, Аполлон 1911, Н  5 (24).



лежавш ая в плане мистических ощущений композитора,— мечта 
которая могла казаться фантазией психически больного худож
ника. Она заняла слишком центральное место в жизни С к р я- 
б и и а, в его творческом пути, в его художественных дерзаниях. ‘)

Его творчество, подарившее миру ряд бесконечных красок, 
сильно зависело от его .безум ия", которое его биограф ставит 
в ковычки.

Мы думаем, что здесь было состояние близкое, если не 
совпадавшее с истинным бредом параноика.

Правда, дальше сам биограф признает, что некоторый 
элемент безумия тут уже присутствовал, как  необходимый ре
зультат погружения в сатаническую стихию. Упичтожене гра
ницы между мечтой и реальностью, полное отсутствие ориенти
ровки между мечтами своей фантазии и отсветами высшего 
сознания,—все это прогрессивно шло, и хотя внешним образом 
С к р я б и н  был безусловно нормален, был здоровым, живым 
человеком, но чувствовалось, что его принятие мира уже по 
существу глубоко иррационально. 2)

В области исканий духа... он был во власти своей idee 
fixe. Все стушевалось, все границы стерлись, и среди водворив
шегося хаоса рождалась грандиозная схема, геометрически 
простая, ясная и примитивная, которая долженствовала для 
него заменить сущность мироздания и которая удовлетворяла 
его в этом отношении.

Мы же склонны признать здесь патологическое развитпе 
личности типа параной с мощным бредом у одаренного худож ' 
ника. Наконец, мы остановимся на одном пз своих лпчных 
примеров. Наш пациент Паркер, 50 лет, во время его бывшего 
заболевания испытывал тяжелые приступы тоски и страха, а 
также различные явления и воздействия враждебных и отри
цательных, как он полагал, сил.

Все эти явления зависят, по его мнению, от мыслей, ко 
торые исходят от него или яге от других. Весь мир есть не 
более как  реализация мысли какой-то первосилы, и он реален 
сам лишь постольку, поскольку это желательно этой иер- 
восиле.

У озг каждого человека это кусочек, часть первосилы.
В мире существуют волнообразные враждебные течения 

подобно телеграфным токам. Онп могут быть фиксированы 
в письме на бумаге. Все активное зло идет от людей, п через 
них, как  активное начало. Он, как и другие, испытывает в о з
действие этого зла. Зло подстерегает его везде п по време
нам вызывает в нем невероятный ужас. Это есть действие

1) Сабанеев: Скрябин 3.
Сабанеев: Loc cit. 60.



отрицательных и враждебных мыслей. С мыслями всегда долж
на быть борьба.

Эта борьба может осуществиться с помощью чисел. Чис* 
ла важны потому, что весь мир построен на цифровом расчете. 

Если бы все знали свои числа, зло не могло бы проявляться.
Только невра

стеники не пони
мают смысла и зна
чения чисел.

А они играют 
огромную роль. И х 
совпадение указы
вает на сродство 
событий.

Ч исла бывают 
или благоприят
ные, или вредные, 
или нейтральные.

У каждого они 
могут быть раз
личны .

Полезны 4. 5, 
7, 8, 10. Вредны 
и опасны 3, 6, 9... 
9 вообще число
странное, самое т а 
инственное число, 
— на какое число 
мы не помножим 9, 
получится число, 
сумма цифр кото
рого равна 9.

Каждое число 
Рис. 1. имеет свое значение.

1 и 2 цвета не имеют, они нейтральны. Э то--братья.
3 —мистическое, число, мало понятное, цвет имеет, светло- 

желтый (как  свет), оно соответствует тайне, которую не сле
дует трогать без крайпости.

6 —печаль, неудача, цвет черный с белым.
9 —особенно таинственно, цвета не имеет оно отвечает 

кому-то высшему или его проявлению.
4—соответствует матери, цвет синий.
6— отвечает отцу, цвет карминно-красный.
7—надежда, цвет зеленый.
8— семейному миру по матери, цвет темно-синий.
10—тоже по отцу, цвет пока неизвестен.



- В каждом человеке 
есть часть первосилы. 
Психическая сторона 
лпчпости состоит из трех 
треугольников:

1. Сознание, воля и 
мышление.

2. Внутреннее по
знание самого себя, ха
рактера и наследствен
ности.

3. Познание— отно
шение к миру чувств н 
инстинктов.

0 6 ‘ективное созна
ние находится в первом 
треугольнике .Пояснение 
изложенного дает схема 
(рис. № 1). Только при
няв во внимание сооб
ражения автора, мы 

„ „  „ „ сможем понять его от-
Ночной обход' дельные рисунки, в ор-

гинале выполненные акварельными красками.
Они могут быть разбиты на 4 группы, с одной стороны 

эторисунки более общего 
характера, с другой это 
отображение личных т я 
ж елых переживаний, 
символические картины 
■бреда преследования и 
соответственных кошма
ров и галлюцинаций.

Переходим к описа
нию рисунков со слов 
самого автора.

I. Рисунки общего 
{картинного) сюжета:

1. Ночной обход. Н а 
фоне городской ночи, 
по улицам проходит с 
обходом нечто в белом, 
означающее смерть. Б е 
лое одеяние, так как 
смерть есть вместе и 
рождение нового, заклю 
чающее все цвета.

Рлс. 3. К счастью.



В руке фопарь — череп с желтым светом, так как разум 
в смерти не отрицаем, и она, хотя п непонятно для многих, 
нм руководится.

Но к  желтым лучам ее сознания примешаны черные и 
красные лучи ужаса живущего, чго отражено и шестью (число 
печали) звездами вокруг ее головы. Этому уж асу живущего 
отвечает и черносиний фон неба (материя без сознания) и ко
ричневый цвет домов (смесь красного—инициативы с синим—  
материя), причем первый заглушен вторым (Рис. № 2).

2. Н а  с т р а ж е  т а й н ы .  Рисунок представляет вход 
в будущее после обычной жизпп, таинственное и страшное 
(что отмечено сочетанием красного и первого) для многих. На 
нартале входа знакп зодиака, указывающие па то, что тайна, 
к  которой ведет вход, является таковой для всех миров и 
времен.

Вход охраняется стражем (смертью), мистическое (желтое) 
сияние на голове которого указывает, что он знает охраняемую 
тайну, ногамп он попирает два треугольника человеческой 
психики (земной и животный), а отсутствие третьего (треуголь
ника сознания) указывает, что против него этот страх "бесси
лен. Фоном служит небо, причем сочетание сипего (женский 
элемент) и красного (мужской) указывает на наличность твор- 
че.ской будущей жизни, чю  символизируется и рассветом, 
отражающимся на замершей воде этого бытия... Семь звезд 
(число надежды) указывает тоже па надежду иной жизни, при 
чем они белого цвета (цветы поглощения всех цветов), указы 
вающего на неизвестность точной формы этой иной жизни.

3. П о б е д н ы й  т а н е ц .  Копец мира. Все гладко. Из 
черепов—омега (последняя буква). На черно-фиолетовом фоне 
(смесь двух начал н печали) весы с опущенными чашками 
(нечего взвешивать). Коса и остановившиеся часы (нечего 
измерять) отложены. Померкшее солнце, потухшие мысли (па
утина).

4. Ж у т ь .  Н а сочетании черного (годы) п красного 
(небо) колокол совести, оглушающий человека катящимися зву
ками, грозящими его столкнуть. Кругом враждебные опасности, 
но он закован, не имея надлежащего сознания (синяя одежда--- 
цвет материи) и отвлеченный созданными опасностями (их О— 
число печали и гибели), не замечает падающего сзади обломка, 
могущего как раз столкнуть его вниз.

5. С у д ь б а  з е м л и .  Рисунок изображает рок пли 
судьбу, управляющую миром. Часто судьба представляется 
в форме зла, но истинного лица ее мы не знаем (белый цвет, 
как заключающий в себе возможность всех цветов) Возможно, 
что она прекрасна для тех миров, которые находятся в выс
ших светлых сферах, но земле в ее низшей мрачной сфере,



судьба проявляется как  
дьявольская рука зла, 
сжимающая в когтях 
земной шар. Последний 
шестиуголен, а  число 6 
означает печаль.

Н а  рисунке употреб
лен желтый цвет (созна
ния) для высших сфер, 
зеленый (цет надежды 
на переход в лучшую 
сферу) для некоторых 
миров и синий (цвет ма
тери), серый (цвет печа
ли) для сферы земной.

6. У б е й е е .  На 
фоне черного и синего 
(печаль и материя — от
сутствие сознания крас
ного цвета) явление вну
шает черному человеку 
(сочетание черного и 

красного—цвет ужаса) убить лежащую в лунном луче безраз
личной (белый цвет) судьбы женщину. На спинке кровати 
семь (число надежды) 
свечей, но одна зеленая 
(цвет надежды) погаше
на дуновением явившей
ся (знак, что для л еж а• 
щей надежды не остает
ся) и под этим дунове
нием горят только шесть 
черных (число и цвет 
печали — знак печаль
ного исхода для лежа
щей).

7. К  с ч а с т ь ю .
Эго — болото жизнп...
Неловок тянется к сча
стью... вслепую... К  сча
стью, которое грезится 
там в виде светила лу- ■ 
ны— белый цвет, заклю 
чает в себе все цвета, 
все окраски счастья, ка
кие каждый ему при
дает... Но это счастье Рис. 5. Подозрительность.

Рис. 4 . Угнететность.



обманчиво—шестигранная форма... Его окружают распускаю
щиеся лилии зеленого цвета, цвета надежды. Их шесть— 
цифра печали... И х корни не доходят до жизни... Отражений 
семь, т.-е. цифра надежды, и человек надеется достигнуть 
счастья..., хотя и ошибочно...

Его окружают на самом деле болотные лилии, красные, 
цвет с черным безвыходности и безнадежности. И руки его 
связаны змеем. Змей бесконечный, так как  хвост находится 
в пасти. Его можно характеризовать, как бесконечный круг 
активного зла (Рнс. № 3).

11. Рисунки настроения (внутреннего переживания) и 
внешнего воздействия.

8. Т о  с к а. Тоска, впившаяся пауком в мозг, где отсут
ствует сознательность (лиловая одежда—смесь двух начал— 
символ только жизни), п ау к —производитель печальпых мыслей 
(паутина).

9. С т р а х  олицетворен в виде фигуры,забившейся от кого-то 
или от чего-то в угол корридора. У пее теряется сознание 
(раскрытый череп), жизнь замерла, замок на сердце, руки вро
сли, поги потеряли способность передвигаться, заостренная 
форма и все тело опутано (в связи с потерей сознания) от
ростками почвы (материальности), на лице действуют только 
глаза, напряженно ожидающие тсго об‘екта, который внушил 
страх.

Сзади есть некоторая фигура, дать толкование которой 
не удается, но она что-то символизует и должна здесь быть.

10. Р а д о с т ь .
. 11.  У г н е т е н н о с т ь .  Рисунок изображает человека 

(мозг), угнетенного мысленными влияниями. Переплетаясь, как 
паутина, серые мысли змеями переходят в мысленный круго
ворот, окружающий мозг. Они же переходят в тот винт, который 
давит мозг и проникает все существо человека, причем даже 
пальцы рук его оканчиваются змеиными головами. Рисунок 
имеет серые тона, отвечающие мыслям, угнетающим человека, 
а  винт слегка синий (цвет материи, так как благотворное влия
ние сознания духовной сферы было бы противоположно мыс
ленному угнетению). (Рис. № 4).

12. П о д о з р и т е л ь н о с т ь .  Рисунок олицетворяет 
подозрительность, которая острыми ушами напряженно слу
шает, а  широко открытым пытливым глазом напряженно всмат
ривается в окружающую тьму. Она идет по тому следу, кото
рый шаг за  шагом наматывает себе на руки, и крадется на 
руках , разбираясь в тех следах, которые идут вокруг нее, и 
с каждым движением (весы) взвешивая полученные результаты. 
Кругом нее темносиняя тьма, не освещенная сознанием, и она 
руководствуются лишь светом собственной мысли, заключающей



Рис. 6. Без выхода.

в себе все возможности 
(белый цвет) и дающий 
ей ограниченный осве
щенный круг вокруг 
нее. (Рис. № б).

i 13. У ж  а с. Р ису
нок олицетворяет ужас. 
Н а фоне вихря и грозы, 
черного и красного цве- 
та'(цвета ужаса) из пада
ющих капель слез и кро
ви возникает уж ас, напо
минающий своей формой 
расплюснутую каплю, и 
весь он сосредоточивает
ся в широко раскрытом, 
остолбеневшем глазе и 
кричащем рте.

14. Т р е в о г а .
15. К  л  е ве т а.
I I I .  Рисунки явного

преследования.
16. Н а  у л и ц е .  Человека некто (тень) преследует. 

Отовсюду его хватают руки чудовища и проч. (зло, встречае
мое на каждом шагу), 
надеющиеся его схватить 
— порождение враждеб
ных воль. Фон красно
желтый—соединение со
знательности его (жел
того и активного (крас
ного) начала, символи- 
зующих борьбу.

17. Р  а с к  а я  н и е.
18. Б е з  в ы х о д а .

Прибывает вода (белая 
— цвет безразличия). Н а
до выбраться туда, где зе
леная (надежды) трава, 
но некто, желающий 
гибели, не дает выхода.
(Рис. № 6).

19. П  о д у д а р о м  
с у д ь б ы .

20.  В н у ш е н и е .
21.  О д и н о ч е с т в о .

Р и с у н о к  изображает
Рие. 7. Одиночество.



одинокого среди голой, безжизненной и безотрадной природы, 
отвечающей его переживаниям, на что указывает и серо-свинцо
вый тон (цвет тоскливых мыслей). Одинокий оперся на левую руку 
(сторона мышления), правая рука (сторона воли) отсутствует. 
Вокруг него легкое желто белое (мистический две г) излучение 
первого психического треугольника (сознания). В ногах рас
колотое сердце (привязанности) и надежды (зеленый цвет). 
Позади крадется уродливое чудовище—зло, господствующее 
над землей. Оно чернокрасного цвета (цвет ужаса) и готово 
схватить одинокого, ио опасается ввиду излучений, его окру
жающих.

Н а фоне небо лилового цвета (цвет печали, а вместе 
с тем смешение синего и красного, женского и муже кото эле
ментов—природа) и шесть—феральное число миров, безучаст
ных к  происходящему (белый цвет как отсутствие определен- 
,ного цвета спектра). (Рис. № 7).

22. К о ш м а р .  Спящего, на что-то надеющегося (зеле
ная кровать) давит чудовище—порождение враждебной воли 
(черное с красным—цвет ужаса).

IV . Ц икл человек.
23. П у т ь  ч е л о в е к а .  По крутизне, погоняемый необходи

мостью (бич) поднимаются частью звероподобные (ноги) люди, 
неся своп кресты. Н а шее гирей висит сознательность. Чем 
она больше, тем тяжелее жизнь. Н а месте, кажущемся ровным, 
человек исчезает навсегда, оставляя лишь явленпя духа (ж ел
тое пламя). (Рис. N° 8).

В стороне наблюдает зло (мудрые совы). З а  решоткойфои 
нового творения (спнее и красное—2 начала и желтый—со
знание.

24 . Ж  и з н ь ч е л о в е к а .  Ж изнь, как мастерская с ко
лесами неизвестного для людей назначения. Каждый вертит 
свое колесо без отдыха. Вертящий увлекся иллюзией (зеленая 
бабочка (цвет надежды) и тотчас попал рукой в колесо и п а
дает вниз на гибельные зубцы, иллюзию с'едят представители 
зла (черные мыши). Красно-желтый фон—организующее созна
ние. Внизу серый—печаль. Машины еиние—материя.

25. Б  о л е з н ь. На одре болезни лежит человек, кото
рый, очевидно, смертельпо болен и испытывает удар болезни, 
стоящей около, в виде скелета. Человек этот находится, как  мы 
всо, в темнице (жизни), в единственное окно которой проходит 
луч сознания (1 желтый), падающий только на его голову. 
У его постели присутствуют 3 таинственных мистических фи
гуры (желтый треугольник на лбу), из которых одна в красном 
представляет из себя тот ж ар, которым он одержим, и вместе 
с тем жизнь, так  как  жизнь соответствует окислению пламени. 
Рис. № 9.



Д ругая в белом, 
как заключающая в себе 
все цвета, все то, что 
нас окруж ает—это в р е 
мя. Она держит песоч
ные часы, отсчитывая 
моменты существования 
этого человека, чтобы 
выяснить, когда насту
пит момент вмешаться 
третьей фигуре—фигуре 
судьбы в черном наряде. 
Черный цвет—это отри
цание всех цветов, цвет 
начала п символ конца 
жизни.

Потому эта фигура 
имеет в руках  меч.

26. С у  ме р к н . Р и 
сунок изображает как 
сумерки дня, так п су- 

Рис. 8. Путь человека. меркн человека. Ондолго
влачился через жизнь, таща за собой цепи жнзии и, наконеп, 
усталый, упал одиноким на улице, раздумывая в сумерках своей 
жизни. Около пего ни
чего.... и дома кругом 
сложили руки, не давая 
помощи. Вдали, позади
остался жизненный с в е т , ^
н его сознание (желтая 
заря) постепенно у га 
сает, а вверху кто-то,
(неизвестно кто), но так 
должно быть смеется над 
ним. Рисунок имеет се
рые тона, отвечающие 
неральным мыслям п 
одиночеству. Рис. № 10.

27. 12-й ч а с .  Рису
нок представляет момент 
ухода человека от земли.
Левой рукой (мыслью)
он тянется к м и р о в о м у ^
сознанию (желтое на фо
не), а правой (действи
ем) сознательно (желтый 
луч) отбивается от дер-

Рлс. 9. БолезньРяс. 9. Болезнь



жащих его рук (отношении недоброжелательных—черно-красных, 
и доброжелательных—одноцветных с ним). Позади стрелка 
указывает приближение последнего 12-го часа, далее которого 
времени не существует. Фон— хаос начал (синее, красное), на
дежды (зеленое) наверху и печали (серое) внизу.

28. П о х о р о н ы .  Активная (красная рука) сила судьбы 
поразила человека и вот треугольппкн его распались. Д ва 
низших в сочетании черного с красным— цвета уж аса, внуш ае
мого уходом каждого, отпали и лишь третий—сознание 
(желтый) возносится вверх среди фиолетового (сочетание двух 
начал природы) неба. При свете 6 (цвет печали) безразлич
ных 6-угольных звезд пошла похоронная процессия. Она 
миновала поля сипее, красное и желтое (отблеск 2-х начал и 
сознания в жизни ушедшего) и во реке времени вошла в область 
белую, где нет ни цвета, ни начал природы. Несущих много, 
так как  все человечество теряет нечто с уходом каждого, и 
часть их, в черном, несут впереди черную слезу. Эго те, ко
торые причинили ушедшему печаль, его эксплоатировали, и они 
оплакивают его, как  об'ект. Д ругая часть в белом, с белой сле
зой, тс, которые ему помогали и любили его, и они оплаки
вают его, как суб'екта (черный поглощал цвета ушедшего, а  
белый их отражал и оттенял). На доске как бы никого нет, но 
она зеленая (цвет надежды), так как  в сущности люди хоронят 
в ушедшем ничто иное, как  свои надежды: хорошие и дурные. 
II несут они его, спускаясь все в глубь, туда, где нет устройства 
жизни и только попадаются бесформенные развалины прежде 
бывшего.

Интересно указать, что наш больной П ... в настоящее 
время значительно ноправился и в тож е время его творческая 
продукция почти прекратилась.

. Таким образом в целом ряде примеров мы могли убедиться, 
что болезнь является моментом, освобождающим творческие 
потенции человека. Под влиянием , психоза больной вдруг н а
чинает рисовать, писать стихи, сочинять философские трактаты, 
обнаруживает склонность к изобретениям и находит в себе 
ценности раньше ни ему ни окружающим пензвестные. Болезнь 
служит как  бы ферментом творческого начала.

И  как  раз паранояльные, бредовые формы наиболее близко 
соприкасаются с творческими линиями психической структуры.

Вопросы сексуального, темы о сущности мироздания, во
просы религии, морали, выяснение основных пунктов миросозер- 
цаня и т. п. наиболее легко затрагивает бред.

Эти же мотивы особенно часто служат центром кристалли
зации для отдельных сюжетов искусства. Именно не столько 
логическое, сколько магическое или мистическое притягивает к  
себе художника, а также и больного.



Теперь нам остается 
коснуться последнего 4 
пункта взаимодействий 
психоза н творчества.

/V. Насколько твор
ческая деятельность пре
терпевает изменения иод 
влиянием болезненного 
процесса?

W eygandt относит 
сюда, например, худож
ника Ван Гога. Сюда же 
может быть отнесена 
больная Гамбургской 
клиники, которая под
робно описана Pfeifer'OM 
в его специальной р а 
боте. Больная до пси
хоза давала изящные 
сказочные иллюстрации, 
к  книжке Андерсена. 
Во время душевного рас
стройства она перестала 

рисовать и лишь года через два ее художественная одаренность 
начала снова обнаруживаться.

Однако рисунки больной стали совсем другими,—бесвкус- 
ными, лишенными прежнего изящества, имеющими характер 
импрессионистских оргий.

Сюда же, быть может, можно отнести некоторые случаи про
грессивного паралича, поскольку болезнь не разрушает творче
ства совершенно в смысле пункта I I ,  принятой здесь нами, 
группировки.

Некоторые изменения творчества, под влиянием маниакаль
но-депрессивного психоза, можно было бы отнести тоже сюда, 
равно как  и часть случаев шизофрении, разобранных нами в 
предыдущем Ш -м  отделе.

Вообще говоря, анализ взаимоотношений этой группы яв
ляется более трудным, чем анализ случаев, ранее разобранных, 
и здесь требуется дальнейшая работа.

Так мы показали, что болезнь и именно душевное рас
стройство, затемнение сознания, галлюцинаторное помешатель
ство и особенно бредовые построения больного не безразличны 
для творчества.

Мы показали, что для понимания великого творческого про
цесса изучение психических аберраций представляется чрезвы
чайно важным.



Исходя из суб‘ективных соображений, мы привыкли счи
тать болезнь чем-то только отрицательным. Отсюда нередко мы 
готовы были делать ошибочные суждения и о продуктах творче
ства, если опи были связаны с болезнью.

, Клеймо психоза на авторе произведения иногда было 
достаточно, чтобы^ осудить последнее, как нездоровое. Н а этом 
был построен целый ряд культурно-важных недоразумений.

Болезнь автора далеко ие равнозначна болезненности его 
творческих продукций. Выслушаем здесь одного из наших ве
ликих больных Достоевского.

«Что же в том, что это болезнь, какое до того дело, что 
это напряжение ненормальное, если самый результат, если ми
нута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здо
ровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, 
красотой, дает неслыханное дотоле чувство полноты, меры, при
мирения и восторженного, молитвенного слития с самым 
высшим синтезом жизни».

Что же в том,— скажем мы в свою очередь,—что одарен
ность тесно связана с психопатизмом, что бред отчасти спо
собствует творчеству. Если мы установили, что это факт, то мы 
дотжны с ник считаться и чисто об‘ектпвно постараться его 
изучать.

Наш а бурная жизнь не идет спокойно, и для истинного 
прогресса, повндимому, необходима некоторая доля безумия.

Неправильно было бы также смотреть, что медицина 
призвана только облегчать страдания больного и его близких.

Н а  ее обязанности было и будет изучение страданий в це
лях  улучшения общего культурного строя общества.

В этом смысле среди других медицинских наук психиатрии 
принадлежит одно из первых мест и безусловно большое бу
дущее, на что мы и хотели обратить Ваше внимание сегодня
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Значение болезненного фактора 
в творчестве Ван Гога.

Г1рив. доц. Walther Riese (Frankfurt а. М.) *)

Eh bien, т о п  ravail a m oi, j ’y risque т а  
vie, et т а  raison у a fondre amoitie...

I Из последнего письма Баи Гога брату 
Тео).

1.

В наших климатических, культурных и социальных усло
виях, человек, подчиняясь общим законам своей природы, до 
половой зрелости находится как  бы в состоянии дремоты, по
груженный в мир фантазий и сновидений, чтобы потом, .п р о 
буждаясь", достигнуть в годы возмужалости полного развития, 
а около седьмого десятилетия жизни приблизиться к  конечному 
упадку жизненных и творческих сил. Наиболее плодотворные 
его годы падают на период между 30-ю и 60-ю годами.

В других климатических условиях, другие народы имеют 
другие кривЫе развития. О немцах, живущих в Семнгорьи, 
старая народная пословица говорит, что они приобретают свой 
разум только на сороковом году жизни. Но и в наших широ
тах каждый человек имеет свою индивидуальную жизненную 
л  творческую кривую. Время, в которое человек достигает 
своей зрелости и старится, а  также темп, которым совершается 
процесс созревания или старческой инволюции, индивидуально 
различны. Есть такие люди, которые идут с поражающей бы
стротой навстречу раннему своему развитию, и в 20 лет они 
уж е .готовы": история культурного развития всех народов 
знает таких вундеркиндов. Они в большинстве случаев скоро 
нссякаются. Другие, наоборот, осознают и находят себя на 
45 году жизни: поздний гений, и в несколько лет они дают 
миру то, чего другие не дают и в десятки лет. Можно ста
риться «с сегодня на завтра» и можно так незаметно, медленно 
и со все возрастающим постоянством стариться, что только смерть 
даст вдруг окруяшощим почувствовать давно совершавшийся 
процесс распада умершего.

*) Статья эта, написанная для „Архива" на немецком языке, п ер е
ведена д-ром И. Б. Талантом.



Если принять во внимание, что наростание и упадок 
жизненных и творческих сил человека не идут по прямой ли
нии, а  со ступени на ступень, скачками; если принять дальше 
во внимание, что достигнутая высота может остаться себе 
равной или Hie подвергается колебаниям, то сделается ясным, 
что внутри нас господствуют скрыто законы, от которых зави
сит, узнаем ли мы сами себя или окружающие нас таковыми, 
какими мы всегда были, а также в какое время, с каким тем
пом, с какой продолжительностью мы себя чувствуем „изме
нившимися".

Кто быстро сам себя находит и на всем протяжении своей) 
жизни применяет и развивает на меняющихся об‘ектах и явле
ниях жизни приобретенный раз в жизни образ мышления и 
действий („стиль"), тот будет пас, несмотря на калейдоскопи
чески быструю смену явлений, всегда сопровождать таким, 
каким мы его в первый раз встретили. Его труд импонирует 
нам, как  рапо законченное, в себе покоящееся целое, в кото
ром „рано созревший мастер" занимает скромное место,—и здесь 
уже проницательное око видпт его таковым, каковым он есть. 
Другое дело, если борющийся гений должен пробиться через 
несколько „оболочек": Гейнрих фон Клейст,чтоб найти самого 
себя, должен был, выражаясь языком одного из его современ
ников, пробиться через прусскую монтуру: в первых скучных 
литературных опытах теоретизирующего и диллетантскц фило
софствующего молодого лейтенанта трудно было предвидеть 
пламенного певца Пентезнлей. Бетховен в первой симфонии пред
ставляется подающим большие надежды, В  третьей, Eroica, on  
выступает во всем величии созревшего мастера: между обеими 
лежит промежуток времени не больше чем в пять лет. Мы 
чувствуем различие стиля менаду последней симфонией и де
вятой, вышедшей в свет в 1820 году, итак, через 20 лет, и 
между E roica; все же мы ее чувствуем незначительной по 
сравнению с той, между первой симфонией и Eroica. Предста
вим себе далеко не редкий случай, что гений претерпевает 
несколько существенных метаморфоз. Труды, документы этпх 
метаморфоз, представятся нашим глазам как  бы не имеющими 
друг к другу отношения и принадлежащими каждый раз 
кому-нибудь другому. Так говорят, напр., о Гёте как об авторе 
«Вертера», о „другом Гёте", авторе «Прометея», о Гёте 
авторе «Wilhelm M eister’a» и т. д. Такого рода метаморфозы пред
ставляют собой преобразования личности, в которых прини
мают участие ие только определенные предпосылки, покою- 
щиеся в природе самой личности, но и все обстоятельства вре
мени и пространства в период совершения метаморфоза. Зн а
чение первых обычпо сильно преувеличивают; какое решающее 
влияние оказывают последние, можно судить по тому, на



сколько пребывание Гё.е  в Италии и вынесенные им там 
впечатления имели для поэта определяющее значение, что 
следует, между прочпм, из слов самого Гёте. Д а, есть такие 
прозорливые представители искусства, которые вполне опре
деленно говорили о том, насколько невозможность осуществить 
известные внешние условия времени и пространства гибельно 
отзывалась на их творчестве. Необычайно великий гений, ве
роятно, не гибнет и в таких случаях, но нелепое и холодное 
слово о гении, „который все побеждает", могло быть произне
сено лишь теми, которым условия жизпи и тяяселые условия 
борьбы гения вечно остаются чуждыми.

2.
Такого рода метаморфозам был подвергнут п Ван Гог. 

И  эта изменчивость совершалась в нем в силу того, что, как  
я уже писал в первом моем essai: „Поскольку развитие идет 
созревая... никакое развитие не совершается без кризисов и 
изменчивости". В противоположность мнению, что душевная 
болезпь ворвалась, как чуждое событие, в жизнь Ван-Гога, 
наруш ая ход развития его личности й образуя поворот 
в „непонятное", открыла дорогу новому направлению стиля, 
мы пытаемся указать на признаки постоянного, прямолиней
ного развития человека и художника Ван Гога. Присмотримся 
точнее к метаморфозам этого гения, и опять перед нами вос
станет вопрос — этот раз с точки зрения, противоположной 
занятой нами прежде позиции—каким образом и насколько 
вообще психоз следует отнести к  решающим „метаморфозам".

Кто имел случай быть летом 1927 г. на выставке коллек
ции Креллер (КгбНег) в Базеле, тот мог легко отметить сле
дующее.

От оценки красок, которую мы дали в выводах 
нашей первой статьи, и которая всецело основывалась на 
репродукциях  произведений Ван Гога, мы должны были от
казаться. Краски отступают в первый нидерландский период 
творчества Ваи Гога на задний план не только в рисунках, 
но и в картинах на масляных красках. Если же краски им 
применяются, то только тупые, мрачные. Над всеми картинами 
господствуют тяжелые сумерки, которые стоят в печальной 
гармонии с сюжетами: "бедные люди, крестьяне за работой, 
пролетарские женщины за шитьем или кормлением грудью. 
И з этих картин говорят нам „великие образцы", нидерландцы. 
Мы читаем в эти годы в письмах художника из Гааги: „ ...Я  
говорил себе всегда при работе: „Не бросай работы, пока у
тебя не получится нечто из настроения осеннего вечера, нечто 
из мистерии, нечто глубоко серьезное..." В Париже сумерки 
проясняются, и быстро туман разрывается на куски. Уже



здесь, в Париже, выходят из-под кисти художника кар 
тины, свидетельствующие о достигнутой им зрелости. Эго 
не было, верно, простой случайностью, что выставке, 
придавалось значение демонстрации исторического разви
тия Ван Гога. Парижские картины вывешивались среди таких 
из Арль (Arles) и даже среди более поздних, из Сент-Рени 
(St. R em y). Здесь, в Париже, совершился решающий шаг, и 
совершился он весьма быстро. Приблизительно в это время, 
должно быть, он писал: „Краска сама по себе говорит нечто, 
это нужно усмотреть и использовать"... И вот в А рлях (Arles) 
уже все свершилось: художник буквально утопает в красках, 
ему недостаточно наносить их кистью, и заполняет ими боль
шие поверхности, он „колорирует"; он выдавливает на полотно 
всю тубу. Д а и вообще здесь переживается им все чувственно. 
Здесь идет в исполнение импрессионист Ван-Гог. Он на этом 
не остановился. Палитра делается беднее: две, три краски
составляют целое. В остальном определяют теперь картину 
контуры, движение, ритм. Мотив являет ся дишЬ пово
дом, закон худож ника— все. В Сент-Ремн этот Ван Гог 
заверш ается—и Ван-Гог вообще. „Ravin" утопает весь в голу
бом; ,,Закат солнца*—весь желтый: но линия господствует те
перь в картине. „ ТоналЬное“ отступает на второе 
место. Ван Гог опереЖает в St. R em y свой век на 
цедЬгх 40 дет. К уда еще дальше мог бы он пойти? И з пос
леднего периода из Овера (A uvers), нам мало осталось. Н а 
портрете д-ра Гаше (Gachet) он все тот же великий, зрелый. 
Имеются, однако, оверовские картины, в которых беспокойно 
пылает огонь, в которых снова появляется краска и тон, но 
очевидно из пейзажа, а не из внутреннего закона художника, 
отчего они не убедительно действуют. Т ак во всяком случае 
действовал на нас «Пейзаж с тремя деревьями». В Арлях пы
лали огненными языками верхушки кипарисов: это соответство
вало пейзажу Мистрали, а также чуждой действительности, 
беспредметной внутренней законности Ван Гога из Прованса. * 
В A uvers'e пламенеющие верхушки деревьев являю тся несчаст
ным воспоминанием...

Мы ничуть не склонны простить той эпохе и тому обще
ству, которое несет ответственность за раннюю гибель одного 
из лучших сынов человечества. Мы мало знаем о том, что 
Ван Гог еще творил бы, если нить его жизни не была бы так 
рано оборвана. Все же впечатление оконченного и закончен
ного но совершенству пути художественной его цели весьма 
сильно. Он освободился от традиции великих образцов, он 
порвал мрак и сумерки голландских своих учителей, чтобы 
найти путь к свету п краскам. И раз путь был найден, он до 
конца и без остатка использовал краски, „plein  air‘% покрывал



большие поверхности и огромные Hintergrunde одной только 
краской, „колорнруя" часто больше, чем рисовал, выдавливая 
тубу на полотно, которое он превращ ал в палитру. Но это 
чувственно-веселое, красочное не есть его последнее слово; 
оно уступает место . нечувственному“, общему...

Допустим, что тот момент, когда Ван Гог неуклонно и 
окончательно взял в руки кисть, был первый метаморфоз его 
личности—и таковым он был в самом деле после всевозмож
ных исканий на всех поприщах человеческой деятельности; 
допустим, что быстро совершившийся в Париже разрыв с перво
начальными сумерками и прорыв краски был вторым метамор
фозом, то все еще остается третий метаморфоз, начинающийся 
в Ар лях и кончающийся St. Remy и ведущий к  дости
жению абстрактного стиля. Может быть, Ван Гог застрял 
в четвертом метаморфозе, о котором мы ничего сказать 
не можем. Все это совершается в два, самое большее три грда, 
при самых крайних лишениях, резких колебаниях климатиче
ских и географических условий жизни и при душевных по
трясениях обманутой дружбы —все обстоятельства жизни, кото
рые должны гибельно действовать на самый крепкий организм. 
И вот говорят: горькая нужда, крайняя нищета и одиночество 
должны считаться последними и глубокими причинами его 
болезни. Это мнение «профанов». Но мы сознаемся, что мы 
не можем признать его совершенно неправильным.

Должен ли был Ван Гог вообще заболеть?
Ведь так мало нужно было для того, чтобы вырвать его, 

голодавшего по целым дням и работавшего при этом долгие 
часы, подверженного палящим лучам прованского солнца, из 
когтей тяжелейшей нужды. И ну ясно было всего одного только 
человека, верующего в силу гения Ван Гога, который сумел- 
бы внушить ему, Ван Гогу, веру в самого себя, веру необхо
димую каждому творящему человеку, особенно художнику!

Осветим все же случай Ван Гога.

3.

Вне всякого сомнения, что Ван Гог заболел в решающую 
эпоху его жизни и деятельности. Если смотреть на заболева
ние, как  на чуждую личности силу, обрушивающуюся на лю
дей искусства, то она так ж е  слаба или не способна его пре
образовывать. Если же смотреть на болезнь, как  на явление, 
вырастающее из самой личности и принадлежащее ее «разви
тию»—а т£кбГ(Гвзгляда мы здесь придерживаемся—то нельзя 
произвольно выделить болезнь из целостности явления и его



развития, как  частичный момент или частичный процесс, про
тивопоставить ее другим процессам и приписать ей какую-то 
особенную роль в конечном формировании личности и ее сти
ля. С таким же правом можно было бы это утверждать отно
сительно других для развития личности необходимых душев
ных образований и утверждать, что великое творчество Ван 
Гога немыслимо без цепи его предков-священников, которые 
предшествовали земному его существованию. Все это относится 
сюда, и конечный результат немыслим без всех слагаемых, 
вместе взятых. Какое мы, однако, имеем право думать, что те 
цроявления жизни, которые мы регистрируем, как «болезнь», 
играют доминирующую роль в необозримом множестве условий, 
от которых зависит человек и его творчество? Ван Гог никогда 
не переживал и не рассматривал се как таковую, и мы можем 
довериться его глубокой проницательности. К ак  творящпй 
художник, он знал себя: ученик великих нидерландцев, позже 
японцев, импрессионистов, Гогена (G auguin); дитя того века, 
который, казалось, был призван произвести переоценку всех 
ценностей в искусстве; ученик и последователь всех <великих>:— 
видел ли он их в Рембрандте, Шекспире или Рихарде Вагнере. 
Это были великаны, по отношению к которым он считал еебя 
должником.-И  B an Гог, письма которого не менее правдивы, 
чем его произведепия, Ван Гог, который сумел подслушать 
у своей болезни каждое ее движеппе и направление, Ван Гог 
не промолчал бы ни себе,. ни миру, если бы ои был обязан 
своей болезни в  чем-нибудь решающем.

Но если даже случилось, что благодаря необычпому пе
реживанию, шоку или даже болезни, произошло преобразова
ние личности; если даже, благодаря этим моментам, произошла 
перегруппировка определяющих душевных сил, если даже 
изменился стиль п, имея перед собой способного к творчеству 
человека, у него, благодаря этим самым моментам, процессы 
творчества пошли успешнее,—Ван Гог был уж е до начала бо
лезни в долголетней, сознательной борьбе, как  человек и 
художник, так близок конечному своему развитию, что вряд ли 
мы могли бы осмелиться сказать больше, чем следующее: этот- 
человек был великий художник—он был такЖе болен.

4.

Мы смотрим здесь на болезнь не как  на неизбежную судьбу 
и печальную необходимость, которая не могла бы быть обойден
ной при более благоприятных условиях жизни. Однако, мы 
рассматриваем болезнь и имеем при этом в виду не разразив
шуюся уже болезнь, а возможность заболеть, ту почву, на ко 
торой болезнь развивается, предрасположенпя, лежащие в ее 
основе— мы рассматриваем эти силы, как  составные части тех



движений, которые определяют личность и ее развитие. То- 
что сделало Ван Гога великим художником, мог до 
бЫтЪ и причиной его бодезни.

К ак только человек пробуждается после безличного бес
сознательного существования к  существованию человека 
сознательного, способного давать себе отчет о самом себе, он 
научается рассматривать себя, как  существо, которое находится 
в зависимости от других закономерностей. Из этой дисгармо
нии и уединения он ищет выхода к  растворению в сверх- 
дичном бЫтии. Это может случиться двояким путем: или он 
пытается сделать закономерности, существующие во внешнем 
мире, своими; или же он стремится навязать внутренние свои 
закономерности внешнему миру. В обоих случаях человек 
производит изменение порядка, переоценку, будь то внутрен
него своего или сверхличного мира.

Цель этой переоценки в обоих случаях—слияние личного 
и сверхличного мира. Сила, которую он при этом должен упо
требить, зависит от степени напряжения между закономерностями, 
которые его определяют, и теми закономерностями, которые 
определяют внешний мир.

Ван Гог не имел выбора, по какому из этих путей он 
мог бы придти к гармонии и конечному покою. С одной сто
роны он находился во власти наследственности, нобуждающей 
его строить мир на основании покоющихся в нем самом прин
ципов. Когда он для этой цели воспользовался художествен
ными своими средствами, он пошел по трудному пути. Впрочем, 
он никогда не считал себя особенно одаренным, а больше диле
тантом и автодидактом. «Крошка таланта» не было для него 
то существенное в художнике, как  он его себе представлял. 
Но как раз он нуждался в огромном израсходовании сил, 
чтобы достигнуть цели: овладеть и преобразовать об‘екты по 
своему собственному-образцу. Ибо те меры, которые его опре
деляют, меры художественные, его' меры значительно расходи
лись с темой его времени. Это время не желало иметь при жизни 
художника ни одного из его произведений, которые являлись 
исповедью и документами тех правил и законов, которые его 
определяли.

Если человек вынужден преобразовать и привести в дви
жение людей и предметы, среди которых его бросила судьба, 
чтобы преодолеть напряжение между собой и внешним 
миром, то во всех проявлениях его жизни можно найти выра
жение этого принуждения. Особенно это так в том случае, если 
принуждение это переживается как действие фатальной силы, 
или чтобы говорить языком Ван Гога, „как будто бы дьявол 
стоит над тобою". В мелких привычках жизни, во всевоз
можных порядках и педантичностях, в выборе супруги, друзей



профессии, в проявлении болезни открывается прозорливому 
все новая и новая попытка своевольного и своезаконного поко
рения себе всего поддающегося формированию.

Д ля понимания больного Ван Гога мы не нуждаемся ни 
в каких других силах, кроме тех, которые взращ ивали жизнь 
и творчество Ban Гога и сломили их.

Человек, призванный по происхоясдению и природой неумо
лимо навязывать об'ектам силу внутренней своей закономер
ности; обстоятельства яш зни, ставящие преграды этому насилию; 
позднее, но необычайно быстрое «созревание*; богатая нуждой 
и лишениями жизнь; резкие климатические и географические 
колебания; обманутая дружба; «трудное metier».

Если наше понимание Ван Гога верно, то проявленпя 
яш зни больного Ван Гога должны нести те же признаки, что 
и жизнь худояш ика Ван Гога.

И действительно: мы знаем, что Ван Гог в сознании своего 
состояния мыслит себе, что при новых приступах у него одна 
только перспектива быть припрятанным в тюрьме, где имеется 
изолятор для буйных душевно-больных. Мы знаем, что Ван Гог 
в приступе болезни производит насилие над предметами, над 
людьми (G auguin), над самим собой.

Трагическая, логика вещей повела к тому, что это наси
лие привело Ван Гога к покою и гармонии, к  которым он по 
другому пути, по пути художественного покорения себе жизни 
и  людей своего времени так придти н не мог.



Гений, слава и безумие.
Книга W. Lange— Fichbaum — Cenie, Irrsinnund Ruhm. Miinchen-

1928 r.
Проф. М. П. Кутании.

Н а родство гениальности и помешательства было обра
щено внимание еще философами древности—Демокрит, Платон, 
Аристотель и др... Особенно настойчиво хотел сблизить эти 
понятия Lombroso, за что мы должны быть ему безогово
рочно благодарны. Н ельзя, однако, не указать, что Lombroso 
увлекся, как  и в других областях, интересовавших его живой 
ум, и хотел утверждать факты, явно противоречащие действи
тельности, как  например будто все гениальные душевно боль
ны или обычно являю тся эпилептиками и т. п. Эти крайние 
и безусловно ошибочные утверждения создали естественную 
реакцию, и учение Lombroso подверглось резкой критике, 
давая повод целому ряду исследователей утверждать обратное, 
исключая зависимость гениальности от помешательства. Нужно 
было время и новое освещение проблемы, чтобы ближе подойти 
к  истине, затронутой Lombroso. Вопрос продолжал и про
должает быть интересным с самых различных точек зрения. 
Временно проблема как бы утратила свою актуальность, но 
вот в последние годы мы наблюдаем новое оживление, кото
рое, как  нам кажется, следует всячески приветствовать. В на
шем Союзе с большим увлечением и энергией вопрос поднят 
Г. В. СегалинЫм, создавшим специальный ж урнал для соби
рания материалов и их разработки, на Западе целый ряд спе
циалистов берет для разрешения отдельные темы, связанные с 
психопатологией, творчеством и одаренностью. Здесь можно 
назвать—Jaspers’a, Kretschmer’a, Storch’a, B irnbaum ’a, Riese 
л др... Особого внимания заслуживает книга W. Lange, на 
которой мы и хотим остановиться, дав краткий обзор содер
ж ания.

В своем предисловии автор  говорит, что книга имеет 
в виду взглянуть на старую проблему: , .гениальность и поме
шательство”  совершенно новыми глазами. Он хочет быть в 
стороне от борьбы мнений и не хочет снижать величия гени
альных людей, желая дать только фактическое освещение во- 

* проса. «Подходя к проблеме,—говорит Lange, как будто попа
даешь в заповедный лес, где нет дорог и почти ничего не 
видно” . Нем дальше, тем труднее идти. Но прорубая тро
пинки, он хочет пройти заросль вдоль и поперек, не оставляя



не изученным ни одного уголка. Он хочет дать в конечном 
счете общее впечатление, хотя бы и неполное. Книга напи
сана не для специалистов психиатров, а для лиц, глубоко инте
ресующихся проблемой, кто бы они ни были, потому в самом 
начале дан ряд определений наиболее важных психиатриче
ских понятий. В основе всего исследования лежит добросовест
ное изучение огромной литературы, которая составляет исчер
пывающий список—1652 названия—приложенный в конце книгн 
в качестве библиогафии.

Все изложение разделено на 6 отделов. Вступление х а
рактеризует самую проблему, указывает на ее трудности, в 
частности выясняет нам, что речь идет о ценностях, близких 
и дорогих человеку, и предвзятых мнениях, связанных с поня
тием святого и божественного. Речь идет о войне за  веру и 
потому об естественных препятствиях для изучения. Тем более 
трудно подойти к предмету специалисту по душевным забо
леваниям. Автор подробно останавливается на «естественной 
ненависти к  психиатрии», доказывая господство средневековых 
предрассудков вокруг нашей науки, сохранившихся в скрытом 
виде до сих пор. Люди в своих взглядах в сущности прими
тивны. Страх пред демонами еще не исчез, а психиатр, имея 
дело с одержимыми, сам представляется шаманом, укротите
лем этих таинственных сил. К  нему все еще остается недовер
чивое, подозрительное отношение. Гений пе может быть бе
зумным. Это психиатры хотят его сделать таким. Эти мысли 
находят себе отражение даже в современной нам изящной ли
тературе. Так, недавно Н . Mann выпустил произведение ,Die 
A rm en“ , в котором он обрушивается на врачей психиатров; 
еще рельефнее это направление обрисовывается у  Franz Werf Л 
в его драме „S chveiger", где больной убивает психиатра, 
обнаруживая недоброжелательство самого автора. Психиатрии 
сторонятся, стремятся ее избежать. Это еще очень молодая 
наука, и она не нашла для себя настоящего понимания. Тем 
более горе ее представителям, если они осмеливаются подойти 
с своим микроскопом и детальнее рассмотреть «священные 
блага» человечества, если они хотят раскрыть тайну боже
ственного гения. Это уже вызов, оскорбление. Имеет ли право 
трогать героев, общепризнанных благодетелей человеческого 
рода этот шаман, этот дерзкий представитель новой науки. 
И рутинное общественное мнение готово потребовать, чтобы 
психиатр не выходил из пределов своего собственного учре
ждения для душевно-больных. Оно не хочет, чтобы с героев 
и полубогов была снята прекрасная чадра, скрывающая их 
истинное лицо. Историки, социологи, естествоиспытатели ж е
лают, в свою очередь, видеть действительность так, как  она 
есть.



Психиатрия является одной из последних наук в естество
знании, и она вынуждена свое место завоевывать в борьбе. 
Число ее противников еще очень велико, и она должна сло
мить отпор не только со стороны религиозных и верующих, 
но и со стороны многих представителей паук о духе. То, что 
плохо попимается, встречает к  себе отрицательное отношение. 
Мы эго видим на примере отношений к математике. Не лучше 
дело обстоит и с психиатрией. Д аж е вполне образованные 
люди не всегда хорошо понимают, о чем идет дело; естественно, 
что на психиатрическом фронте постоянно происходят недора
зумения и столкновения. И все же путь к человеческой пси
хике идет главным образом через психопатологию. Целый ряд 
очень важных в жизни проблем не может быть решен, если 
мы не вникнем глубже в психиатрические указания. «Вражда 
к  психиатрии это своего рода невроз»— говорит Lange, но не
врозы излечимы. Время сотрет эту болезненную установку и 
недоброжелательство к нашей науке. Пожелаем, чтобы это 
наступило с ростом здоровой культуры возможно скорее. В аж 
ная и трудная проблема „гениальность и помешательство“ 
остается, несмотря на ненависть к психиатрии, и без психиат
ров она также не может быть разрешена. Но раньше, чем мы 
попытаемся завоевать новую область человеческого знания, мы 
должны хорошо познакомиться с тем, что уже сделано, и на 
каком месте остановились предшествовавшие исследователи.

Таковы основные мысли введения. В первом отделе 
мы находим анализ самой проблемы „гениальность и помеша- 
тельство11. Во втором отделе  речь идет об оценках и па
у ках  вспомогательного характера. В третЬем разбирается 
отношение творца к  его произведениям. В четвертом автор 
дает разбор впечатления от гениального и его творчества на 
окружающих и выясняет композицию понятия славы и аккорда 
гениальности. ПятЫй отдел посвящен бионегативным источ
никам, их отношению к творчеству, славе и гениальности 
и , наконец, в шестом отделе даны биографии, после чего 
следует заключение и список литературы.

1. Автор в самом начале изложения снова подчеркивает 
необычайную запутанность и сложность проблемы. Казалось 
бы просто: взять гениальных людей, проверить, были ли они 
здоровы, больны или безумны—и весь загадочный узел распу
тывается сразу. Но мы должны ведь еще выяснить, что такое 
гений, существует ли он, как некоторый биологический факт? 
Вместо ответа мы видим, как  понятия перемешиваются, гений 
называется святым или даже богом, понятие пронизывается 
оценками, и вопрос запутывается еще больше. Причем мы все 
больше убеждаемся, изучая вопрос, в том, что речь идет глав
ным образом о социальных взаимоотношениях. Здесь решение



проблемы без социологии немыслимо. Мы должны вернуться 
к анализу понятия „гений11. Понятие идет всегда позади ре
альности, оно как  бы прихрамывает, следуя за ней. Попро
буйте определить понятие «свет», «сон» пли «болезнь» и вы убеди
тесь, как  это не удовлетворяет вас и как  это не просто. Т ак  
и понятие гений. Автор прослеживает историческое развитие 
этого понятия. Представление о гении возникло из мифологи
ческих и религиозных переживаний старого времени. Гений—  
это божественное существо со способностью к  мужскому опло
дотворению. Возможно, что слово «гений» происходит от „гинн“, 
что значит туман, оболочка или, в переносном смысле,— зате
мнение, удрученность и далее тень, демон или, наконец, дух. 
„Позднее под именем гения понимали сверх^стественное суще
ство, находящееся между богами и человеком. Это полубог, 
имеющий особое влияние на жизнь человека. Таким обра
зом, слово «гений» имеет свои корни в религиозных пережива
ниях первобытного человечества. В античном периоде, у  греков 
геннй символизировал всю внутреннюю бессознательную жизнь 
человека. Так, например, гений или „D aim onion11 Сократа. 
Корни современного понятия «гений» мы пожем найти в учении 
о вдохновении у  Платона, в теориях Лонгина „о возвышен
ном11, в римской литературе и других источниках. В годы на
чальной христианской эпохи и в средние века все полно этими, 
промежуточными существами,—демоны, духи, ангелы, святые,, 
ведьмы и т. п.— наследие античных гениев. В период ренесанса 
иод именем гения стали фигурировать духовные и этические 
ценности и силы. И  это, собственно, ближайший и более опре 
деленный корень близкого нам понимания „гений11. Эте уж е 
не ангел-хранитель всего человечества, а его отдельные ду
ховные способности („esp rit11). Позднее под именем гениально
сти персонифицируется духовная, творческая деятельность, 
человека. Но и в период возрождения гений все еще не те
ряет своего божественного и религиозного привкуса. Только 
около 1659 года постепенно выкристаллизовывается понятие 
«гений», как  человек необычной, мистической и непонятной 
творческой силы.

Около 1700 годов целый ряд выдающихся людей в Италии 
уже обозначаются как  гении, также потом во Франции п 
Англии. Настоящей родиной понятия «гений» следует считать 
романские страны, именно Италию, Францию и Испанию. Если 
идеалом личности в античную эпоху был мудрец, в средние 
века святой, в период ренесанса придворный или государ
ственный деятель, „хороший ум11 (bel esprit), то новое поня
тие гения возникло, главным образом, в применении к  худож
никам и скульпторам. Теперь гений переместился в плоскость 
искусства и литературы, это было по преимуществу эстетнче-



ское и мистическое понятие оценки. Одиако в это время от 
гения стали требовать оригинальности, тогда как  прежде ге
ниальным могло называться и чисто подражательное произве
дение или подражательное творчество. В начале 18 века вы 
двигается теория Shaftesbury, имевшая длительное влияние на 
понимание гения: гений это тайна, проявление метафизического, 
божественного (1711 г.) Это течение находит поддержку у
Schelling’a, Schopenhauer’a Саг1еуГя, Em erson’a и принимает 
характер культа героев и гениальных выдающихся личностей. 
Свой заключительный аккорд оио находит у  Nitsche в его 
сверхчеловеке. Рядом с этим развивается другое движение, 
связанное с развитием- социологии, естествознания и медицины, 
движение, которое можно назвать атеизмом в смысле толко
вания гения. Это движение стремилось' сиять покров таинствен
ности с гения и понять его. В этом направлении высказыва
лась французская школа материалистов: ,,гений это приле- 
ж ание“ или „долгое терпение" (Heloctius). Позднее утвержда
ли, что гения можно создать, что гений это лишь продукт 
констелляции. К  этому же течению и примыкают медицински- 
психиатрические теории Lelut, Moreau, Lombroso и другие. 
Если оставить в сторопе теории, то самое переживание гения 
в сущности и теперь осталось таким же, как  и в античное 
время. Поклонение и почитание гения и теперь проникнуто 
религиозными моментами, как  это наблюдалось и в прежние 
годы. Гений—это полубог, и , подходя к нему, мы должны быть 
исполнены благоговения.

Понятно, как  недружелюбно встречается мысль о том, что 
гений и безумие могут быть тесно между собой связаны. Однако 
эта мысль, высказывавшаяся еще очень давно, находит себе все 
больше и больше подтверждений в жизни. Еще у примитив
ных народов мы находим одинаковое преклонение перед одер
жимостью, экстазом, эпилепсией и психозом,— все это об‘еди- 
няется в понятие священно го. У целого ряда философов и 
писателей встречаются интересные замечания по разбираемым 
здесь взаимоотношениям.

Так, Демокрит говорил, что гений через болезнь стано
вится продуктивнее или даже: «без безумия не может быть 
великого поэта».

А р и с т о т е л ь  подмечал, что в приступе помешательства 
некоторые пишут стихи, которые они не способны сочинять 
в здоровом состоянии. С е н е к а  говорил:«напрасно благоразум
ный стучится в двери поэзии, только тронутый ум, дух, ко
торый вне себя, может создать что-нибудь необыкновенное». 
В новое время проблема оживляется около 1800 годов. Здесь 
можно назвать Schopenhauer (Шопенгауэра), который хотел 
философски осветить вопрос и утверждал, что гениальные



личности обнаруживают недостатки, аффекты и страсти, сбли
жающие их с безумными. Гениальность и помешательство 
имеют одну общую плоскость, где они взаимно соприкасаются 
и даже переходят друг в друга. Почти одновременно с Шопен
гауэром Stuart (Стюарт) описывает болезни, к  которым особен
но склонны гениальные, именно утрату активности (inactioity), 
несовершенство (im perfection), недостаток выдержки, чрезмер
ную фантазию и т. п., искусственное возбуждение (алкоголь, 
опий) и крайнее п реутомление. В 1836 г. Lelut пишет первую 
патографшо о Сократе. Вскоре появляются и другие (W erga о 
Тассо I860 г., Lombroso о Кардано 1866).

Наибольший интерес для всего последующего движения 
имеют исследования Moreau (Моро) 1859 г. Его можно считать 
инициатором современных взглядов на вопрос. Гений это пе- 
вроз, это полуболезненное состояние мозга. Повышенная разд
ражимость нервной системы является общим источником как 
выдающейся психической энергии, так и душевного заболева
ния. Вполне нормальное состояние организма никогда не ком
бинируется с высокой одаренностью. Все значительные люди 
обнаруживают прирожденную нервозность. Благодаря нервному 
предрасположению гений может скорее заболеть психически, 
Моро (Moreau) останавливается на описании пограничных со
стояний и рассматривает психопатов, как  мулатов интеллекта— 
„m ulatres de l’in teiligence“ , паходящихся в промежуточной 
полосе между здоровыми и душевно-больными.

Работа Моро (Moreau) вызвала дискуссию, по вскоре бы
ла почти позабыта.

Несравненно большую роль в развитии его взглядов 
сыграл более страстный и энергичный проповедник родства 
гениальности - и помешательства Lombroso (Ломброзо, 1836- 
1909 г.). Со свойственной ему горячностью итальянский пси
хиатр выступил особенно резко и выставил положения, с ко
торыми действительно было трудно - согласиться и которые н а 
ми должны быть признаны ложными. Так, он утверждал, что 
гениальное творчество является продуктом психоза относяще
гося к  группе эпилепсип. Вдохновение это психический экви
валент эпилепсии.

Н а ряду с этими крайними и неверными утверждениями 
(Ломброзо) Lombroso дал богатейший материал в смысле пато
графического описания отдельных выдающихся личностей, у ка
зал на особенности психики гениальных, на их характерные 
аномалии и т. д.

Д ля критически настроенных психиатров,—пишет Ланге, 
произведеиия (Ломброзо) Lombroso представляют огромный 
интерес и в настоящее время. К  сожалению, его критики и



противники большей частью не знают его лучших произведе
ний. И з его наиболее интересных мыслей здесь можно указать 
на характеристики гениальных.

Повышенная чуткость, раздражительность, доходящая до 
болезни, неровности, много странностей во время творчества, 
внутреннее беспокойство, противоречия, болезненное самолю
бие, оригинальность.. В одном из последних произведений,— 
„Sull origine е natura del genio", которое Ланге считает осо

бенно ценным, Ломброзо, между прочим, указывает, что н а
следственность не об'ясняет гениальности, что особенно боль
шое значение для выявления гения имеет среда. Он высоко 
оценивает также политическую свободу, половую любовь, силь
ные впечатления в период созревания, благоприятные обстоя
тельства и случайности, сновидения, бессознательное. Гени
альными становятся, гл. обр., эпилептоидные дегенерапты. 
У них появляются сверхценпые идеи : и навязчивое вдохнове
ние, которое содействует творчеству. Череп и мозг имеют 
многочисленные дегенеративные признаки. Интересны также 
мысли Ломброзо о пережив аниях психопатологического у  при
митивных.

Кудесник—это гений примитивного человека.
Вокруг произведений Ломброзо, появлявш ихся повторно- 

■с 1863 г . ,—его вступительная лекция о гениальности и поме
шательстве в П авие—по 1907 г ., завязалась горячая борьба 
хмнепий. Не вдаваясь в подробности разногласий, мы можем 
выделить три основных течения: 1 )сторонники Ламброзо, 2) его 
противники и 3) представители промежуточных взглядов. Н а 
стороне Ломброзо были: Carrara, G riesinger, Arndt, N isbet, Kirch- 
hof, Bianchi, Mac Donald, Laurant, Marandon de Montyel, 
Forel, Del Greco Sadg^ r, Schilder и другие. Forel впервые осо
бенно отчетливо указал  на психотический склад гениальных 
личностей (1900), па живую фантазию одаренных, на их расту
щие гипнотические влияния в ширь народных масс.

Противники Ломброзо, пожалуй, еще более многочисленны. 
Здесь можно назвать M ingazzini, T am burini, M antegazza, Jolly, 
Dilthy. Morselli, Nordon, Binder, H irsel, Auerbach, Flechsig, T ou
louse, Regnard, G rasset, Loewenfeld, Voivenel, S tadelm ann, Pol- 
m an, Steckel, Kraepelin, H inrichsen и др. К  авторам средней по
зиции относятся: Galton, Radtstock, Colonna d 'lstria , Ronco- 
roni, Sehiile, ■ Sergi, H ellpach, Ellis, Bjerre, Reibmayer, Ant- 
heaume, Aschaffenburg, Bleuler, Сегалин. и др.

В результате споров и обмена мнений было установлено, 
что между психопатологическим и гениальным есть какая-то 
связь—это допускают даже противники Ломброзо. Убедились также, 
что и психические расстройства у одаренных встречаются чаще, 
чем среди обычных индивидуумов. Однако противники настаи-



вают на том, что гений—это здоровье, что патологические 
среди одаренных могут быть только псевдогениалышми. Д ру
гие полагают, что дегенерация только сопровождает гениаль
ность, не являясь ее сущностью. Morselli, напр., смотрит иа 
аномальности гения, как  на высшую дифференцированность к 
эволюционную специализацию типа человека. Ланге (Lange) 
считает, что все исследования прошлого, как  бы ценны они ни 
были, совершают т у ж е  ошибку, что и Lombroso, не затрагивая 
самого ядра проблемы.

Отдельно стоит Moebius (1853-1907), который шел само
стоятельной дорогой и создал особый отдел, чрезвы
чайно ваяшый для всего исследования проблемы, именно отдел 
патографий.

M oebius рассматривает гений, как высшую степень та
ланта. Между талантом и гением, по его мнению, резкой границы 
не существует. Гений не является патологическим, как то учит 
Ломброзо (Lombroso), но он развивается через односторонность 
таланта. Большой талант расплачивается за себя болезнью. 
Эти принципиальные соображения M oebius'a нельзя не при
знать ошибочными.

Главной заслугой немецкого невропатолога является осно
вательное изучение отдельных жизней выдающихся личностей,— 
Руссо,- Гете, Нитцше. Если и до него писались аналогичные 
работы, то все яге он должен быть признан первым пх масте
ром, классиком патографических исследований.

Самостоятельного упоминания заслуживают психоанали
тики, хотя они и не внесли каких-либо особых точек зрения , 
освещающих проблему гениальности и  помешательства. Им мы 
обязаны разработкой сексуального в психике, что, конечно, 
небезынтересно и при изучении жизни великих людей. Несо
мненно, что отреагирование вытесненных комплексов играет 
видную роль в творческом процессе, но едва ли только этим 
можно об‘яснить все произведения гениальных. Односторон
ность психоаналитиков остается и здесь. Психоаналитические 
патографии интересны, как дополненпя к  психиатрическим, 
сами по себе они обычно вопроса не исчерпывают. Баиболее 
ценны из них патография F reud 'a  о Леонардо, A braham 'а об 
Аменотепе IY , Sadger!a о Геббеле и некоторые другие. Учение 
A dler'a  будто гениальность является компенсацией малоценно- 
сти органов, едва ли можно признать за обоснованное.

В последние годы со стороны психиатров заметна опреде
ленная реакция против изучения гениальности с медицинской 
точки зрения. Наиболее типичным представителем этого протеста, 
является H ildebrandt. Представители реакции думают, что ли
шенное критики смешивание гениальности и помешательства, 
начатое Ломброзо, не может быть признано научным и не за -



•служивает продолжения. Представители промежуточного на
правления, как  например Hinrichsen, Birnbaum  и др., более 
осторожны и нерешительны. Не отрицая важности проблемы, 
они высказываются скорее неопределенно, остаются как бы 
амбивалентными.

В результате различных мнений и исследований выдвига
ется несколько основных вопросов, которые ждут своего ре
шения. Т ак , спрашивается: есть ли гений некоторая особая раз
новидность человеческого рода, нечто биопсихологически обо
собленное? Во-вторых, есть ли что-нибудь психологически общее 
у  выдающихся людей, что делает их гениальными? Далее: 
действительно ли эти героп человечества, эти святые, или гени
альные в большей части нервозны, болезненны, дегенеративны 
или даже душевно больны? Быть может, также почитанию под
вергается не сам исторический человек, а некоторый преобра
зованный из него идеал? Наконец, последнее: является ли ис
торический человек, заслуживший имя гения и особой славы, 
тот же самый об'ект, что и созданная из него идеальная к ар 
тина? Д а и существует ли гений, как  что-то об'ективное,, абсо
лютное? Не является ли это понятие относительным, условным. 
Не будет ли оно продуктом социальных оценок, известных 
установок данного народа в данный момент? Но тогда какое 
отношение к  этому понятию будет иметь болезнь, в частности 
психическое расстройство?

Второй отлея  книги рассматривает вспомогательные 
дисциплины, могущие осветить вопрос, а также дает анализ 
проблемы оценки. Эволюция учения о гениальности и поме
шательстве показала, что нам никто не может помочь в его 
решении—ни историк, ни философ, мы—психиатры— должны 
продумать вопрос сами до конца. При этом мы можем опе
реться на целый ряд смежных и вспомогательных отраслей 
знания. Сюда относятся: генетическая, медицинская психоло
гия, психология сновидений, учение о бессознательном, пси
хология и психопатология творчества, психология религиозных 
переживаний, оккультизм и парапсихология и, наконец, осо
бенно социология. Нам важен социологический метод, социо
логическая точка зрения, может бы ть'правильнее сказать: фи
лософская пато-социология или социо-патология. «У нас, психи
атров,— говорит (Ланге) Lange,— нет опыта в этих вещах и во
просах».

«Мы будем,— говорит он дальш е,— без предвзятого мнения 
смотреть па пеструю богатую жизнь так, как она есть, не 
боясь предрассудков и чисто религиозно-этических запретов». 
Дереходпм к вопросу об оценках. Если что и было на пути 
к  решению проблемы гения, то это—учение об абсолютных цен
ностях. Гений и был такой абсолютной ценностью. Это оши-



бочво, ибо все ценности относительны. Ценности меняются., 
меняются и оценки. Каждый создатель ценностей переоцени
вается, кататимически прикрашивается, чувства благодарных 
ему людей его озолачивают. Вообще кататимия, т.-е. факт 
окраски интеллектуальных процессов аффективными—искаж е
ние действительности в соответствии с нашими желаниями, 
в вопросе об оценках и, в частности, в проблеме гениальности, 
играет большую роль. Мы сталкиваемся с этим психологиче
ским законом на каждом шагу. Анализируя ценности и оцен
ку гения, мы должны признать, что ошибочно было бы делать 
гения чем-то абсолютным. Гений, как историческая личность, 
вовсе не должен быть чем-то высшим, непорочным, он может 
быть и больным. Т ак ж е  и болезнь не есть что-то, только отри
цательное, она может иметь и плоскость положительной цен
ности. Гении может включать в себя инегативные и позитив
ные качества. Гений—это переживание ценностей, а потому 
нечто относительное. Потребляющие эту ценность делают вы
бор, когда они прославляют кого-либо и желают его ночитагь. 
Не гений создает свое произведение, а потребители создают 
гения, как  такового, другими словами: произведение создает 
гения, а не наоборот.

То же самое произведение сегодня не. будет иметь в себе 
ничего гениального, а завтра общпна сделает творца его ге
нием. Позднее признание вполне понятпо, так как  гений и 
есть ничто иное, как  признание. Бывают случаи, когда сам 
гений умирает не оцененным и приобретает свою славу только 
через апостолов, обративших внимание на ценности учения. 
Мы не должны также смешивать создание произведения с его 
возникновением. Открытие Америки никогда не было создано 
Колумбом, как  произведение, своим осуществлением оно обя
зано тысяче факторов. Наивный человек, радуясь открытию, 
забывает эти тысячи слагаемых, об‘единяет их в одно и пер
сонифицирует все в одной личности. Носитель открытия, про
изведения преформируется в почитаемую идеальную личность, 
какой он, как  исторический человек; вовсе и не был. Если та 
или иная группа подымает своего героя на щит, как  святого 
или гения, то это не значит, что его качества, его одаренность 
должны быть персонифицированы, как что-то священное, н е 
зыблемое. Гений — это прославленный носитель ценностей и 
больше ничего. Об этом обычно забывали, обязательно наде
ляя  гениев особой творческой силой.

Третий отдел. Творец и его произведение.
Принимая во внимание вышеизложенные соображения, 

мы должны помнить, что гений никогда не рождается таковым, 
каким бы талантом и одаренностью оп не был наделен. Гений 
постепенно становится таковым через его признание и про



славление общиной. Н ельзя рассматривать гения, как  некото
рый биологический факт, его надо рассматривать, как  стано
вление. Необходимо статику заменить динамикой. Спраши
вается,—существует ли особый тип людей, из которых разви
вается гений, или нет ли особых творческих качеств, которые 
являю тся необходимыми для гения? Выше уже было указано, 
что только произведение делает его творца гением. Мы можем 
спросить себя—какое произведение имеет наибольшие шансы 
на признание в смысле гениальности? Произведение должно 
служить осуществлению важных практических целей — оно 
должно содействовать завоеванию природы, техническим совер
шенствованиям, открытиям, или это поле бптвы и победа на 
нем, важные политические реформы, религиозные течения, 
область искусства или научных исследований. Реже всего твор
чество считается гениальным в плоскости сценической деятель
ности или архитектуры. От произведения его потребители тре
буют эмоционального воздействия. Чем аффективнее область, 
тем скорее произведение может встать в ряд гениальных. Го
сударственный деятель скорее может стать гениальным, чем 
полководец, так как последний скорее является посредником, 
чем-то техническим; философ скорее будет гением, чем ученый. 
Видное место занимает искусство в предоставлении гениаль
ного имени. Прежде это место принадлежало религии. В при
обретении имени гения играет большую роль и случайность. 
Примером может служить Колумб, который, во всяком случае, 
не был идейным виновником открытия Америки. Эта честь 
скорее принадлежит T oscan elli и обусловлена довольно слож
ной констелляцией.

Обращаясь к творчеству, мы должны констатировать, что 
оно может быть как  сознательным, так и бессознательным. 
В психической деятельности человека как  бы постоянно бо
рются между собой архаическое и рациональное. Архаическое 
„гипофренное" или бессознательное дают главные импульсы 
к вдохновению. Среди гениальных мы чаще встречаем тех, 
которые творят бессознательно, хотя бессознательное не яв 
ляется специфичным для гения. Не раз указывали, что сон, 
теснейшим образом связанный с бессознательным, имеет близ
кое отношение к творчеству. Можно сказать, что тот, кто 
умеет видеть особенно красивые сны н кто располагает наибо
лее изящными композициями символов, тот скорее другого бу
дет гением. Он найдет себе признание особенно в тон общине, 
которая жаждет таких сновидений. В действительности среди 
одаренных мы часто встречаем людей с богатой жизлыо сно
видений или с переяшваииями, близкими сну.

Останавливаясь дальше на социальных факторах, на ко
торые прежде' мало обращали внимание при изучении гения,



(Ланге) L ange анализирует вопрос об одаренности. Высокую 
одаренность в смысле психического выявления называют та
лантом. Талант это нечто органически-биологическое, что бе
зусловно имеет тенденцию передаваться по наследству... Он 
говорит о таланте формы (Form  talent), таланте выразительно
сти (A usdruck ta len t), а также об интеллектуальном таланте 
(Intelligenztalent). L ange считает целесообразным выделить поня
тие высокой одаренности или большого таланта (H och ta len t). 
Под этим именем он понимает людей с особенно высокой диф
ференцирован ностыо и выдающимся интеллектом (Вольтер, 
Гете, N itsch e) или разнообразной комплексной одаренностью 
(Моцарт, Дюрер, Рафаэль, Тициан, Рубенс). Отделением высо
кого таланта от гения автор полагает устранить целый ряд 
затруднений. Давно было замечено, что гений как таковой не 
наследуется, тогда как  высокий талант своей одаренностью 
обычно связан со сходными качествами родителей и потомства. 
Высокая одаренность семейного характера известна в родо
словной Баха, ГояЪбвйна, Моцарта, Тициана  и друг. 
Высокий талант это благоприятная композиция одаренности, 
отличающаяся от обычной средней посредственности. Но это 
не есть что-то специфическое для гения. Высокая одаренность 
имеет свои параллели в мире животных. Например, скаковые 
лошади. Способность быстрого бега, как известно, тоже наслед
ственна. Высокий талант естественно имеет много шансов стать 
гением, но далеко не всегда он находит это почитание. Мно
жество выдающихся талантов погибает, не находя признания 
и оставаясь неизвестными. Далее автор останавливается на 
продуктивном мышлении, на вдохновении, на побудительных 
моментах творчества; на роли окружающих моментов в твор
честве, на связях личности и произведения и, наконец, на 
типах творческих личностей. В заключение главы -Он указы 
вает, что гения как  специфической творческой силы не суще
ствует. Предметом биологии и естествознания, по мнению 
L an ge, могут быть только таланты, но .не гении. Гений — это 
носитель ценностей, это ценность как идеал личности. Гений— 
это специфическое воздействие ценности на общину.

Четвертый отдея посвящен рассмотрению этого влия
ния, изучению социальных факторов, творящих гения. К ак 
мотто к  этому отделу можно было бы поставить Геракяита 
против Парменида, пли слова Беркли: «быть эго восприни
мать», или наконец положение д‘Аламбер‘а: «идите вперед и 
вера придет к  вам» (Ланге). Lange сравнивает гениев с поня
тием яркости (H elligkeit). Что такое свет? По определению фи
зиков —  это колебания, своего рода электрические волны. 
Однако, такое определение абстрактно. Действительность дает 
нам свет, как  яркость, как что-то светящееся. Но яркости мы



не знаем без аппарата,ее воспринимающего, без человеческого 
глаза. Яркость ото влияние чего-то на что-то. Так и гений. 
Его пытались представить как что-то об'ективное, как физи
ческую волну. Пытались изучать эти волны, но безуспешно. 
Гений не есть волна. Гений—это яркость, и необходим глаз 
человечества, общины, которым могли бы его увидать. Г е н и й -  
это переживание ценностей, это отношение между наслажде
нием и общиной, гений—это динамическая функция... Старое 
обычное понятие гения—это что-то полурелигиозное, догмати
чески застывшее, мы'должны перейти хотя бы и к более труд
ному, во к подвижному динамическому толкованию. Яркость 
света равносильна тому факту, что мы ее ощущаем. Т ак и 
слава для гения. Слава — это необходимое условие того, что 
кто-то является гением. Только большая община, большое 
число людей награждает этим титулом. Если кто-нибудь на
зывает своего друга или себя гением, то над этим только 
смеются. Неизвестных гениев не бывает. Наполеон или Гете 
до их славы не были гениями, а были лишь выдающимися 
талантами (Hochtalent). Однако из многих знаменитостей только 
очень немногие получают имя гениев. Называться гением это 
следовательно подвиг славы. Но что такое слава? Быть зна
менитостью может и папа римский, английский король, но это 
не то, о чем здесь идет речь. И не всегда славу дает ценное 
в человеке, бывает и наоборот. Так молото быть известным 
на весь мир преступником. Первым условием славы является 
сильное аффективное воздействие па окружающих, и именно 
на многих, затем известная продолжительность влияния. 
Ну ясно, чтобы сильпое впечатление жило достаточно долго 
к памяти людей. Слава позабытого не живет более. Слава — 
это живое знание у  многих о чем-то, оказавшем сильное впе
чатление, это след, чего-то глубоко запечатлевшегося в памяти 
человечества.

Но из чего строится .производящее сильное впечатление? “ 
Есть компоненты, которые обычно входят в его состав. Эго 
все более сильное (Ueberlegene), все захватывающее (Zwingende), 
манящее (Lockende), властвующее (Herrschende), чуждое Unhei- 
mliche), особенное (Besondere).

При чем один и тот же об'ект может обнаруживать плос
кости, различным образом производящие сильное впечатление. 
Один и тот же человек, напр., может влиять и своим превос
ходством, захватывать своей речью и привлекать своей внеш
ностью. Различные формы производящего впечатление могут 
различно комбинироваться между собой. Наиболее сильное 
впечатление производит смесь нового, чуждого с особенным. 
Т ак  полное солнечное затмение производит ошеломляющее впе
чатление на первобытного человека и животных. Такой же



страх или трепет может создать тень человека, окультные яв
ления, если в них верить и т. п.

Можно говорить об аккордах чувствований. Именно сме
шанные чувства создают что-то новое, не позитивное и не не
гативное. Такие чувства могут быть особенно интенсивными. 
Это своего рода «массивные чувствования», резкие эффекты. 
Аккордом чувствований и можно назвать такой смешанный 
аффект. Пример: преклонение перед деятельностью человека, 
и в то ate время чувство собственной парализованности—аккорд 
удивления и страха. В архаически религиозных перелшвапиях 
мы встречаемся с разнообразными амбивалентными состояниями 
такого рода. Например, «табу». В «табу» есть что-то влекущее 
и в то ate время запрет, стремление прикоснуться и страх. 
Здесь автор останавливается на понятиях святого и нуминоз- 
ного, излагая взгляды R. Otto. Святой для верующего в его 
суб'ективном переживании представляется высшей силой и 
властью, дающий милости и уничтожающий гневом.

Верующий содрогается перед этим Образом и полон бла
гоговения. Это есть аккорд смешанного аффекта, переживание 
ценности высшего качества. Нуминозное стоит близко к свя
тому, но оно меньше его это как бы «предсвятое», святое—  
это нуминозное, плюс нравственно доброе. Об‘ективно нумп- 
нозное складывается по Otto из шести моментов: 1) трепет 
Trem endun,2) сверхсила, власть M ajestas, 3) страсть, полное 
энергии влечение Energicum, 4) поражающее, сверхестественное, 
необ'яснимое Mirum, 5) захватывающее, фасцинпрующее Fasci- 
nans и 6) несравнимое уважение, священное (Sanctum). В со
кращенной форме эти слагаемые могут быть обозначены как 
tr„ Mj, Ln, mr, fc, sa. Состояние нуминозного или преднуминоз- 
ное переживается напр., при виде ландшафта, могучей по
стройки; у примитивных при столкновении с животными, при 
виде огня, солнца, шамана, кудесника-знахаря и т. и. Гений 
очень близок святому, а иногда употребляется и как  синоним 
его, напр., в отношении Ж анны д 'А рк, Христа и т. п. пере
живание гениального представляет собой сложный аккорд чув
ствований. Это нуыннозный аккорд гениального. Каждый гений 
имеет свой особый тон, особую полноту и окраску аккорда. 
Если суб‘ективно мы переживаем эту смесь отдельных тонов, 
то спрашивается, что противустоит нам об‘ектнвио? Если ду
мали, что это н есть гений, как определенная личность или 
человек, то это безусловно ошибочно. Первичным носителем 
потенциальной ценности гения является исторический человек, 
реальная личность, вторичный же носитель слагается из целой 
суммы факторов. — из знания его произведений, славы, из 
оценки его судьбы и т. д. Первичный носитель—реальная лич
ность— может быть совершенно иным, чем вторичный носитель,



последний может быть прообразован, идеализирован, из него 
может быть создан миф. Схематически отношении можно пред
ставить в виде следующей формулы:

С х е м а  а к к о р д а  ген и а д Ь н о ст и

И с т о р и ч е с к а я  (реадЬ ная) д и ч н о ст Ь  

С ум м а  з н а н и й  (без ст рукт уры .)

В. П т . ц . 0 6 ‘ек т и вн Ы й  а к к о р д  (со 
с т р у к т у р о й )

Н ум и н о зн Ы й  а к к о р д  ч у вст во ва н и й  об- 
щ инЫ  п о ч и т а т е д е й

При чем Н обозначает первичиого носителя потенциаль
ной ценности гениальпого. Н 2—вторичного носителя. Л —свой
ство личности. Ф—факты и ее произведения, су —судьба, сл— 
слова. Majestas (mj)—величие.

Energicum  (еп)-сила. Fascinaus (fc) очаровывающее. Mirum 
(mr) —дивное. Tremendum  (tr)—наводящее трепет. Sanctum  (sa) 
священное. В—величина наслаждения творчеством. Птц. потен
циальная ценность. Я  пол—положительные для Я чувства. 
П. , П. П.—потребители продуктов творчества гениального.

Ланге останавливается далее иа понятии славы и указы 
вала, что она зависит от способности влиять на окружающих, 
Л ’ ва образуется только тогда, когда личность делается сно
се твой производить впечатление". Это может обусловливаться 
блестящими способностями, произведением, оказавшим особенно
сильное влияние на многих или также судьбой данной лично
сти. Одна высокая одаренность не делает еще гением. Требуется, 
чтобы дарования пришлись по вкусу и нашли поклонников. 
Судьба славы может быть весьма различной, она может расти, 
может обрываться п претерпевать различные колебания. Непри
знанный гений это в сущности логический абсурд. Талант, и 
даже большой, может найти признания, для гения признание 
остается необходимой предпосылкой. Естественно, что картина 
прославленного человека обычно далека от реальной действи
тельности. Ничто так не затемняет и не искажает историче-

Hi

mj en fc mr tr sa

я. пол.
П. П. П. П



ского облика личности, как  апофеоз и почитание. К аж дая исто
рически верная биография гения есть поэтому изменение иде
ально построенной картины его почитателей. Она всегда будет 
умалением идеальных черт героя. Тем более это относится к на- 
тографии.

ПятЫй отлея  посвящен бионегативным источникам 
Ланге (Lange) подчеркивает необходимость тщательных пато
графических исследовании. Слишком часто гении были ненор
мальными или невполне нормальными. Автор останавливается 
на разборе понятий анормального. Здесь также много услов
ностей и предвзятых мнений. Собственно понятие болезни 
нельзя считать научным в строгом смысле слова, поэтому уже 
оно трудно определимо. К  нему слишком много прилипло н а 
слоений из периода знахарства и магического мышления прош
лых веков. Болезнь—это архаическое понятие—отражение кол
лективных построений прелогических времен. Lange предлагает 
новое,более широкое, понятие бионегативного, в которое болезнь 
входит только как  часть. Болезнь молото определить как  функ
цию предрасположения раздражителей и периода времени пли 
темпа. B:=r F  (П. Р . Т .). Такова сокращенная формула болезни. 
Переходя к  понятию нормы, необходимо указать, что нормаль
ным является наиболее частое. Однако большинство,— «наибо
лее частое» еще не исчерпывает понятия нормы. Стадо больных 
овец, зараженный болезнью народ, зала, наполненная только 
пьяными студентами еще не составляют норму. Некоторые по
лагают, что норма это известного рода идеальное построение 
желаемого человека (H ildebrandt). Быть может это и остроумно, 
но также едва ли правильно. Очень трудно из понятия нормы 
и анормального устранить фактор оценки. К ак раз можно вы
ставить положение, что все анормальное имеет обычно большую 
цену. Автор прилагает схему взаимоотношений нормального п 
уклоняющегося, где вводит термины как био-негативно-анор- 
мальвого, так и биопозитивно-анормальногр. Схема весьма 
удачно охватывает действительность и устраняет целый ряд 
спорных моментов.

С хем а . П с и х и ч е с к и  норм аиЪ ное и  анорм аиЬ ное .
Анормальное Анормальное

Б и о п о з и ти вн о -а н о р м ал ь н о е  НОРМА Бионегативно-анормальное

С в ер хнор м альн ое

3 д о

В н е л о г и ч е с к и  
п о д н о р м а л ь -

Ьолезненное Больное

Патологическое
I о в о е



Далее автор подробно останавливается на сущности пси
хоза, психопатий, на неврозах, вырождении, компенсации, 
давая ряд очень интересных замечаний. Он указывает, что по
нятие душевной болезни сравнительно недавнего происхождения 
п что в старые годы или в настоящее время у  диких народов 
с этим, понятием связаны не столько отрицательные, сколько 
положительные оценки, как  с чем-то святым и пророческим 
и т. п.

В понятие психоза, как  его определяет большая часть 
авторов, входит момент социальной опасности или социальной 
непригодности. Однако психотическое всегда включает в себе 
элемент бионегативного, психоз угрожает в конечном счете 
жизни индивидуума. Психопаты представляют собой смесь здо
рового с бионегативным, они относятся к  рубрике болезнен
ного, и бионегативное в них преобладает над здоровым. В труд
ных ситуациях жизни психопат скорее, чем здоровый, утрачи
вает способность приспособления. В среднем он непригоднее 
в жизни, чем здоровый человек.

Д ля разбираемой здесь проблемы психопаты имеют боль
шее значение, чем психически больные в узком смысле этого 
слова.

Психопат, конечно, не есть ругательное слово, как  деге- 
нерант или вырождающийся в нашем речевом обиходе. Это 
слегка бионегативный суб‘ек, суб'ект менее способный к  прис
пособлению и вовсе не всегда только малоценный или непол
ноценный. Среди психопатических личностей очень часто встре
чаются высокоодаренные. Это, конечно, еще не значит, что пси
хопатия является непременным условием одаренности. Фактом 
остается частая связь выдающегося таланта с той или иной 
степенью патологического. Особую подгруппу образуют одарен
ные наркоманы.

Ясность и рассудок хороши и прекрасны, но туман и не
благоразумие еще лучше. Сны и грезы куда интереснее, чем 
трезвая действительность, а опьянение, ведь, это своего рода 
бегство из действительности в мир сновидений или мечты. ^

Аномальное, в частности психотическое, может служить 
как  бы импульсом и даже мотором в творчестве. Психоти
ческое еще больше способствует славе человека. Психопатия, 
в свою очередь, может развивать и дифференцировать имеющийся 
у данного суб'екта талант. Психопатическое образует особенно 
благоприятную почву для всего творческого в искусстве. Можно 
сказать, что, как  правило, здоровый не в силах конкурировать 
с одаренным психопатом.

Талантливый психопат имеет больше шансов стать гением, 
чемсуб‘ект, вполне уравновешенный. Самая судьба психопата,— 
он сходит с ума, кончает самоубийством и т. п .,—часто содей-



•ствует его переоценке и возвышению в глазах народа. Нумн- 
нозное в большей части случаев имеет источником бионегатив- 
ные и психопатологические компоненты. Бионегативное дает 
m irum , trem endum , energicum  или fascinans скорее, чем здо
ровое.

Психическое расстройство переживается массой скорее 
как  что-то священное и мистическое и потому психоз скорее 
создает особые ценности или сам становится таковым. Психо
паты имеют более тонкий аппарат восприятия, они скорее 
улавливают дух времени и деликатные колебания в жизни масс. 
Они более чутки, впечатлительны, внушаемы, восприимчивы 
в отношении внешних влияний, Они лучше других умеют петь 
песни своего времени и потому скорее находят оценку и одоб
рение от окружающих. Гений, ведь, это— отношение (Relation) 
одного к остальным.

Патологическое само по себе уже не редко создает извест
ность. Оно способствует славе, оно подготовляет нуминозность 
переживаний. В аккорде гениальности мы находим бионегатив- 
ные источники в самых различных тонах. Безумие всегда тор
жествует в победе над здоровым в вопросах гениальности. Н е
правильно было бы с к а за т ь —«гений является помешанным», но 
верно утверждение, что психическое расстройство скорее делает 
гением, чем здоровье. Помешательство способствует славе, 
а слава ведет к  прославлению, почитанию и гениальности.

В шестом и последнем отделе автор приводит детально 
проработанные „биографии" известных или выдающихся людей 
в виде кратких резюме существующей о них литературы. Он 
дает источники, справки о диагнозах, проявлениях ненормаль
ности и т. д-.

Книга Ланге представляется- чрезвычайно интересной 
с разных сторон и заслуживает внимания как  наиболее новое и 
полное исследование разбираемой проблемы, даже если мы и 
не будем разделять отдельные точки зрения в  трактовании во
проса автором.



Шизофрения и одаренность.
И з Моск. Псих. Колонии Главврач В. И . Перцев.

Д-р 1Л. И. (Дубина.

„Нет ни одного пз главных механизмов, имеющих отно
шение к  образам или аффектам у первобытного человека, 
которого мы в широких размерах не могли бы вновь открыть 
у шизофреников* (Кречмер).

Образпо отобраяшотся эти механизмы в творчестве ши
зофреников. Из причудливых комбинаций патологических эле
ментов сплетаются целые картины, связанные с душевной 
жпзныо больного автора. Ш изофреник-художник тогда владеет 
своим даром, когда состояние его более или менее спокойно, 
когда утихнут галлюцинации, когда успокоится возбуждение. 
„Когда у меня галлюцинации я  я слышу разговор и плач 
моего сына, я  ни за что приняться не могу. Меня охватывает 
желание, стремление бежать неизвестно куда. Я  бегаю по п а
латам, ссорюсь и даже пытаюсь драться" (б й Д.).

„Теперь я  писать не смогу, мне передали птицы, что 
дядя ждет меня, он мелькает предо мною переодетым в боль
нице* (б-я Г.). Во время этих галлюцинаций больная отказы
вается от работы, от еды. Когда у б-ной Дем. наступает воз
буждение, она просит скорей убрать свои карандаши и краски, 
т. к. знает, что она не в состоянии создавать тогда, но только 
разруш ать. Вольные меньше любят изображать свои галлюци
нации. В- t  Д . категорически отказывается их писать. В-я X . 
видит из земли поднимающихся маленьких детей. Она шарит 
по земле, ищет их, но записывать эти видения не желает.

Содержанием их произведений являю тся комплексы, об
леченные в символы. В этих символах мы находим таинствен
ность их переживаний, бледность эмоций, порывистый, неожи
данный ритм, манерность и стереотипию. Шизофреник весь 
ушел в себя. Он автономен в своих переживаниях и горд 
этим. Ему не надо украшать себя для других и других для 
себя. Он отчужден от мира, он обособлен от него. В его про
изведениях нет орнаментов, нет украшений. Мотивами для 
орнаментов обычно служит стилизация природы. Шизофреник 
часто сам с собой ее олицетворяет. Изображает одиноко ра-



стущее дерево с надписью: „дерево, это—я “ (б. II.). Под свинцо
выми тучами ряд холмов: „холмы— это моя ж изнь". Запись 
б-го Д . Силы природы —  огонь, тучи, небо, скалы становятся 
его символами. Символами он изображает свое комплексное 
мышление. Комплексы установлены надолго. Ш изофреник не 
гибок. Он редко их меняет. Формы найдены. Они для него 
ясные, готовые образы, извлеченные для него самого из исто
ков его психической жизни неведомой глубины. Они непод
вижны, неизменчивы, они не окружены теми обволакивающими 
переживаниями— „сферой11— , которые всегда передадут на
строение художника, его сознательное и подсознательное отно
шение, что волнует во время творчества. Здесь все холодно, 
безжизненно, предопределение, здесь нет фона, нет эмоций. 
Символы—-и сюжет и фон. Они волнуют своей таинственностью, 
своей неожиданностью, они для нас всегда загадочны. Ш изо
френик верит в важность этих символов, как  верил раньше 
в них первобытный человек. Регрессирующая психика нашла 
свое выражение в регрессивных образах. Некоторые из этих 
символов встречаются часто: череп с крестом—символ смерти, 
чаша с крестом и огнем—символ веры, пылающий шар с кре
стом внутри—символ земли, змея с человечьей головой— символ 
любви и т. д. н т .  д. Так лее часто, как  первобытный человек 
символику посвящал религии, шизофреник любит изо
бражать религиозное. Очевидно, то темное, непонятное, что 
с ним творится, его пугает и легче ему укрепиться в ми
стике. Изображение религиозных тем всегда наивно, робко по- 
детски. Христес— слабый, астеничный, часто инфантильный, 
с копьем и с царской шапкой на голове. Христос—нежный, 
бледный, с судорожно сжатыми, изогнутыми руками, с огром
ным, тяжелым крестом в руке. Кругом для усиления аффекта 
фигурирует церковная утварь, кресты, церкви {б-й Л .). Вообще 
творчество шизофреников не отличается эксплозивностью,. оно 
подкупает своей скромностью, оттенком ЬЯабоетш

Ирреальный мир ближе шизофренику. Он пишет волны 
радио, окружающие женщину, и возле стоящего ребенка. Ре- 

енок передает вещание миру. В-я Д.
Огромные скалы возвышаются над пропастью. И з про

пасти на клубах дыма вознесся человек—это «он, необ'яснимыйу, 
который всегда сопровождает больную. Часто вычурность, 
часто разрозненность и много длинных надписей. Д ля усиле
н ия выразительности дополнение надстройки. Оперируют сгу
щ ениями. В изображении огромной птицы, ярко красного цве
та с черной человечьей головой, бьются на смерть, в брюхе 
птицы, человек с болезнью (символ болезни—туловище с чере
пом). Здесь сгущение в один символический образ, в данном 
случае—зло мира. Сгущения встречаются довольно редко. Т ак ,



2— 3 головы па одном теле напоминают образ бога древних 
пародов. Краски выбираются контрастирующие. Преобладает 
любовь к ярким цветам: красный п серый, краспый и синий, 
черный с белым, черный с красным встречаются довольно 
часто. Н а нас несомнепно производят впечатление образы та
инственности, всплывшие, как атавистические элементы, во 
время распада л и ч н о с т и  и  где-то глубоко заложенные и спря
танные в процессе развития. Эти и з‘ятые готовые образы от
личаются, как мы отметили, холодом, безжизненностью. Имеет 
значение значительная потеря психической подвижности и весь 
психический темп. Ритм шизофреника, и неподвижный, и по
рывистый, негибкий, передается бессознательно—либо в непод
вижности, либо в каком-нибудь судорожном изломе. Здесь нет 
волнистых линий гипоманиакального больного, утопающих в чувт 
ствеппом тоне настроений; здесь пет округлых и плоских л и -1 
ппй эпилептика с стремлением к однообразным ярким цветам. 
Здесь углы, параллели, изломы. Не только комплексы из л и ч -1 
ной жпзни, по взятые образы из окружающей обстановки тоже 
покрыты налетом мертвого покоя. Рисунки б-го Д., изобража
ющие театр или дом заседания совнаркома, в смысле стиля 
Отличаются определенным изяществом. Симметрично поста
вленные по бокам темпые, неподвижные фигуры и землистый 
цвет построек придают им мертвый, унылый вид. Целые не
подвижные, мертвые города писал и Чурляппс. Здесь нало
жили печать и бледность эмоций и недостаточность эффектив
ности самого художника. Замечательным является я манера 
письма. Стремление к двухсторонней симметрии, которую отме
чает Кречмер, Мнчмеер, Прннзгорн. Двусторонней симметрией 
отличаются и здания б-го Д , и город б-ой Дем., и симметрично 
расположенные звезды, и две симметричные луны на звездном 
небо; двустороннюю симметрию сохраняют и фигуры. Линии 
также часто симметричны. Еще один момент—сексуальность 
отражается в змеевидных образах. «Он» б-й X —женственное 
лицо в змеевидных кудрях, змеино вьются деревья и листья 
в эскизах б-ой Г., голова христа увенчана змеевидными во
лосами. Это употребление символа змеи встречается и для вы
раж ения болезни. Очевидно этот символ связан с первоначаль
ными ощущениями страха и привлекательности. Хотелось бы 
добавить, что в картинах отсутствует как бы влияние личности 
художника. Они не выражают ни надежд, ни опасений, ни ра
дости, пи горя. В огромном большинстве они как бы об'ек- 
тивны, посторонние и для самого художника. Мичмеер1) прово
дит мысль, что сама болезнь—шизофрения—может дать толчек 
для выявления скрытых задатков. Наш материал эту мысль
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ue подтверждает. Все наши художники рисовали еще до бо
лезни. Четверо из них е специальным образованием. Только 
одна лежавш ая рядом с художницей стала в больнице рисо
вать. До больницы ее условия жизни были очень тяжелы.- Она 
знала все притоны, все темные углы Москвы, быт и нравы 
преступного мира. Социальные условия мешали ей. Нам ка
жется, что болезнь, ведущая к оскудению личности к  пони
жению интересов и психической подвижности, отнимающая 
целый ряд необходимых для творчества механизмов, не может 
содействовать их выявлению, а скорее к  разрушению того, 
что было. Ш изофреник страдает расстройством внимания, р а 
зорванность ассоциация мешает ему развивать новые понятия. 
Благодаря своему отчуждению, ум его не пополняется впеча
тлениями, не получает новых материалов, он не восприимчив 
к  образам действительности, он не перерабатывает этих об
разов. Он сознает, что и мир и он изменились. Он принимает 
это без аффекта. Он не вникает в окружающую среду. Этим, 
вероятно и молено об‘яснить, что портреты нашим больным не 
удаются. Б-ой Ш. пишет портреты. До болезни его рисунки 
углем отличались выразительностью, но теперь трудно узнать 
по портрету оригинал. Одаренный шизофреник отличается тем, 
что умеет дифференцировать свои переживания и изображать их. 
Но вместе с понижением интеллектуальной и аффективной 
сферы беднеет и его дар. Его психо-физические восприятия 
постепенно тускнеют, его психомоторная сфера не благодарна 
для художника. Большие художники—Врубель, Иванов, Ч ур
лянис, Ван Гог носят в своем творчестве отдельные черты, 
свойственные художникам шизофреникам. Врубель всю жизнь 
цвшет, как  отщепление духа, демона и ограждает его треу
гольными штрихами от внешнего мира. Иванов всю ж изнь пи
шет христа. Чем больше он его пишет, тем суше, треугольпей 
делаются лица. Нет ни орнаментов, ни украшений. Только 
желтый песок контрастирует с темными одеждами. Чурлянис, 
еще дальше ушедший в психопатии, пишет одну символику 
со свойственными шизофренику элементами. Но огром
ный под'ем аффективное™, экстаз, большое богатство настрое
ний, огромная концентрация внимания, интуиция художника 
делают их произведения полными значения и красоты.

Художнику Ван Гогу Эвенсен ставит диагноз—шизофре
ния, плюс эпилепсия. В его творчестве находят черты эпилеп- 
тоида—плоские, однообразные тупые автопортреты и черты 
шизофреника—стереотипию в изображении ландшафта, сти
лизации природы и фигур.

У б-ной Дем. диагноз -шизофрения, плюс эпилепсия. Опа 
себя ведет то как шизофреничка, то как эпилептичка. Време
нами она замкнута, разорвана, аутична, насильственные дви-



жения. Временами она суетлива, стремится к  своим детям, 
эйфорична, смеется, напевает. Это состояние, предприпадочное, 
разражается настоящим эпилептическим припадком. В шизо- 
френном состоянии она пишет: „вещание миру, город Москва— 
Мировая тоска, небесная авиация с перелетом в дни моей 
молодости". В эпилептоидном состоянии она пишет мпого фи
гур, часто плоских, много херувимообразных детей, раскраш ен
ных розовым цветом.

Некоторые особенности отмечаются в творчестве больных 
с парапояльным синдромом. У них больше наблюдательности, 
больше эмоции, больше сохранено чувство красок, они часто 
зарисовывают из окружающей жизни. Больная Орл. пишет 
„день и ночь” и сценки из мастерской. В них сильпо выражен 
сексуальный компонент—и в изгибе фигур п в украшениях 
много волнистых линий. Они больше склонны к сказке, к меч
таниям. Часто фигурируют пастушки, ведьмы.

Сексуальными элементами в духе Фрейда вообще богаты 
символы, которыми оперируют шизофреники.

Можно отметить, что чем одареннее шизофреник, чем 
дольше сохраняется этот дар, тем ближе он к земле, к реаль
ной жизни.

Вольной Ш. 23 лет, до 12 лет посещал школу, учился 
хорошо, много читал, занимался в студии живописью п леп
кой. 12 лет перенес большую травму во время погрома. С этого 
времени сделался резко возбужденным, агрессивным. Через 
год этот период сменился кататонией. После 2-летнего пре
бывания в больнице возвратился домой. Снова учится рисова
нию, особенно интересуется портретной живописью. Служит, 
везде избирается старостой, делегатом, всегда чувствует какую 
то неудовлетворенность, устраивает забастовки, увлекает за 
собой рабочих. Начинает писать фельетоны. Печатается. 20 лет 
снова, в состоянии возбуждения, попадает в больницу. Через 
полгода— снова вялый, апатичный. К ак  будто все воспринимает 
ненастоящее. Постепенно начинает читать, начинает рисовать. 
Самоучкой обучился переплетному мастерству. Считается луч
шим мастером. Заинтересовался агрономией. Много читает по 
этому вопросу. Мпого времени проводит па ферме. Стал иг
рать. До последнего года никогда не играл. Теперь играет па 
нескольких инструментах. Пишет. Рисует портреты (о его порт 
ретах мы уж  говорили выше). Вместе с тем боится действи
тельной жизни, шума жизни, уверен, что если выпишется, 
снова заболеет/лю бит одиночество. Из больницы уйти не хо
чет. Резонер. Медлителеп в движениях. Перебои в мыслях. 
Глухой, однообразный топ речи. Контакт с ним возможен. 
Нужно думать, что здесь была богатая индивидуальность, и 
искры этой даровитости многообразно проявляются и до сих



пор, после десяти лет болезни. Интересно стремление к реаль
ным формам живописи, стремление к изучению положительных 
наук и диссоциация в личности, избегающей этой реальности.

Стилизация, кататонический образ письма, отсутствие 
акцессуаров, стереотипия, негибкость комплексного мышления 
дают образное представление о душевной жизни шизофреника. 
Шизофренику художнику нельзя отказать в оригинальности, 
своеобразии. Его произведения всегда волнуют, всегда зага
дочны, но, лишенные души, они иеизбеяшо беднеют и будут 
всегда выразительны для регрессирующей личности, нашедшей 
оригинальные, своеобразные, таинственные формы для отобра
жения. Ибо каков художник, таково и творчество.



„Записки сумасшедшего"
Л. Н. Т олстого.

Проф. В. И. Руднева.

Когда я ознакомился с работой доцента Г. В. Сегалина *) 
относительно того, что Л. Н . Толстой при жизни страдал эпи
лепсией, то мне стало понятно как само религиозное миро
воззрение Толстого, так и та перемена в его религиозном миро
созерцании, которая нас, его читателей, тогда крайне удиви
ла. Дело было более 40 лет тому назад, когда во время сту
денчества мы читали его запрещенные произведения религи
озного характера, выходившие в литографированных изда
ниях.

Так как в настоящее время внимание к Толстому снова 
йробудилось по поводу нового юбилейного издания его сочи
нений, то я остановлюсь на одном из произведений Толстого, 
представляющем большой интерес для психолога и психиатра, 
и на которое я уже давно обратил внимание при анализе 
изображений душевных болезней у различных писателей. В «За
писках сумасшедшего» нет обычной фабулы, рассказ ведется 
от перваго лица, и в этом произведении, мне кажется, Тол
стой изобразил собственные переживания, анализируя 
которые можно понять как появление религиозного настроения 
у него, так и тот путь, который он прошел предварительно, 
как он проникся евангельским учением, и все, что его мучило, 
по его выражению, оторвалось от него; он совершенно изме
нил свое мировоззрение, а страх и ужас, который мучил его 
прд мысли о смерти, исчез у него. Хотя автора записок он 
назвал «сумасшедшими, но это сумасшествие особого рода. 
В основе его лежало изменение настроения, именно болезнен
ный страх или ужас.

Как же началось заболевание? На этот вопрос дается 
следующий ответ: в детстве у него были припадки состояния, 
похожего на настоящее. На него находил ужас, когда укоряли

*) Г. В. Сегалип.—К патографии Льва Толстого (к вопросу об 
эпилептических припадках у Льва Толстого)— Клинический Архив Ге
ниальности и Одаренности, том 1-й, 1925 г., выпуск первый.



кого-либо в воровстве или когда он вспоминал сцепу битья 
мальчика; вследствие страха он начинал рыдать и впадал 
в отчаяние. При рассказе о страданиях христа он также рыдал 
и бился головой о стену. Болезнь свою он называет припад
ками. На десятом году женитьбы с ним повторился припадок, 
случившийся в детстве. Поехав покупать имение, он вдруг, 
проснувшись ночыо, почувствовал страх, ему было и жутко и 
скучно. Приехав б  город и остановившись в номере, он чув
ствовал страх. Ему казалось, что он убегает от чего-то страш
ного и не может убежать.

— Чего я боюсь? спросил он себя.
— „Меня", неслышно отвечал голос смерти, я тут.
И вот в смертельном ужасе он стал думать о неизбеж

ности смерти, которая придет рано или поздно. ' На пего на
пала страшная тоска духовная тоска, на него напал ужас. 
Им овладела злоба как на самого себя, так и на существо, со
здавшее его, т. е. на бога. Он пробовал молиться, но молитва 
его не облегчила, тем не менее он все-таки стал «набожным», 
но ему не давала покоя мысль, что он должен умереть; страх 
смерти томил его.

Он молился, просил бога открыть ему смысл его суще
ствования и разрешить вопрос, что такое он сам и для чего 
дана жизнь, и в чем истииа.

• Ему приходили на ум мысли, что после смерти будет за
гробная жизнь, но он не верил как в эту жизнь, так и в 
самого бога.

Это состояние не укрылось от жены, которая ( читала его 
больным, советовала лечиться, и все разговоры его o~j6ore 
и_вере считала последствием болезни...

Он же был уверен, что болезнь происходит оттого, что 
он не может разрешить вопроса о смерти. Ему казалось, что 
вот уже пришла смерть и надо кончить яшзнь. Вернувшись 
домой, он начал читатЬ священное писание , в особен
ности евангелие и Л ит ия святЫх.

В конце концов он проникся евангельским учением, что 
люди братья и сыны отца; тяжесть спала у него с души, и ему 
стало радостно. Но свет совсем осветил его, когда он пришел 
к мысли, что нет смерти и страха, и что он уже ничего не 
боится.

Этот небольшой рассказ Толстого есть настоящая история 
болезни, кратко приведенная мною, но исчерпывающая как 
все душевное состояние больного, так и выздоровление его от 
болезни.

В чем же заключалось „сумасшествие" автора записок?



В том, что у  него были навязчивые идеи (obsessiones), со
провождавшиеся чувством страха и уж аса (фобии) при мысли 
о неизбежности смерти. Когда ои стал религиозен, начал ве
рить в бога, проникся евангельскими истинами, когда нако
нец, .свет истины" озарил его, то мысли о смерти исчезли, 
и ужас не появлялся более, он выздоровел. Если все болез
ненные переживания автора записок и его обновление отнести 
к  Толстому, т. е. считать его личными переживаниями то 
необходимо придти к следующему выводу:

Толстой еще с молодых лет страдал навязчивыми состоя
ниями страха, ужаса и тоски, возвращавшимися и нападав
шими на него, а также припадками эпилепсии, что удостове
ряется также дневниками лиц, близко стоявших к нему.

Подобно великому эпилептику Магомету, Толстой, вслед
ствие своей болезни и соответствовавшей ей конституции, дол
жен был дойти до мистицимзма, разрешившегося в его рели
гиозном миросозерцании. Эта религиозная черта эпилептиков в 
особенности подчеркнута Достоевским, который также страдал 
эпилепсией. Религиозный под'ем духа у Толстого является 
вполне понятным, как выражение его эпилептической консти
туции.

Психология религиозпаго творчества Толстого, его мисти
цизм становятся более понятными, если стать на точку зрения, 
что Толстой был гениальный писатель, страдавший эпилепсией. 
Это уже было подчеркнуто Г. В. Сегалиным в его ,,П атогра- 
фип JI. Толстого1'.





„Записки сумасшедшего" ЛЬва Тол
стого как пашографический до

кумент.
Д-ра Г. В. Сегапинэ.

Совершенно прав проф. Руднев, когда он указывает на 
„Записки сумасшедшего * как па автобиографический документ, 
как на историю болезни Льва Толстого. Толстой принадлежит 
к  тем великим писателям, которые в самоанализе своих личных 
и болезненных переживаний доходили до крайности, до фа
натизма. Раскрывать самые сокровенные закоулки своего «ну
тра» доставляло ему высшее моральное удовлетворение. Писать 
что-либо надуманное, не пережитое— Толстой органически 
не мог, вот почему мы уверенно можем сказать: во все, что на
писал Толстой, в основу он клал что-либо им пережитое, им 
испытанное; лучшим доказательством этого положения является 
то. что всечдаты, указанные в «Записках сумасшедшего», сов
падают с теми же датами истории болезни Толстого. Вот по
чему сЗаписки сумасшедшего» есть только внешняя форма его 
личных автобиографических переживаний, вернее схема его 
личной истории болезни. Я  говорю «схема», потому что отдель
ные симптомы, или вернее отдельные комплексы симптомов 
его истории болезни, он клал в основу тех или иных его 
больших произведений.

Так. например, его личные переживания аффективностп 
и вместе с этими аффективными переживаниями связанные бо
лезненные переживания в отношении его к жене, как то: аф
фекты патологической ревности, он кладет в основу «Крейце- 
ровой сонаты». Отчасти эти же переживания имеются и в дру
гих его работах.

В „Смерти Ивана Ильича" оп кладет в основу этого 
рассказа свои, лично им пережитые, приступы так называемого 
«арзамасского страха» (см. мою работу «К патографцц Льва 
Толстого» Клинич. Архив Ген. и Одар. вып. 1-й Т. I] . Эти 
приступы вполне аналогичны тем приступам, которые наблю
даются как  предсмертные переживания страха смерти неко
торых тяж ело больных. Он испытал сам эти приступы в своих 
припадках, а потому он их так тонко умеет апализировать.



В «Записках сумасшедшего» Толстой конспективно изла
гает всю его историю болезни. Здесь он также раскрывает 
интуицией художника ту сущность, которая лежит в основе 
всех его патологических переживаний —аффективную основу 
его болезни. С этого он и начинает свои «записки» и именно 
таким образом:

«1883 г. 20 октября. Сегодня возили меня свидетельство
вать... и мнения разделились... Они признали меня подвер
жен нЪт аффектам*) и еще что-то такое, по в здравом уме. 
Они призвали, но я-то знаю, что я сумасшедший». Аффектив- 
ность, действительно, основной фон его беспокойной натуры— 
с ней связываются все его переживания, по существу психо
генного характера. Аффектэпилепсия со всеми его симптомами 
подробно уже была, в свое время, нами указана (см Е л . Арх. 
Ген. и Од. т. I, вып. 1). Здесь, в «Записках сумасшедшего», 
как  сам Толстой об этом повествует, в центре внимания у него 
те тяжелые переживания, которые сами по себе долгие годы 
могут заменять или предшествовать судорожным припадкам, 
это—тяжелые приступы страха смерти («арзамасский страх»). 
Об этом он говорит сам таким образом: «...Доктор меня ле
чил, уверяя меня, что если я буду строго следовать его пред
писаниям,™  это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. 
О, чтобы я  дал, чтобы это прошло. Слишком мучительно. Р а с 
скаж у по порядку, как и отчего взялось это освидетельство
вание, как  я сошел с ума ..» И здесь Толстой сам рассказы 
вает свою историю болезни.

«До 35 лет я  ж ил, и ничего за мной заметно не было. 
Нечто только в нервом детстве, до 10 лет, было со мной что- 
то похожее на теперешнее состояние, но и то только припад
ками, а не так, как теперь, постоянно. В детстве находило оно 
на меня немножко иначе. А именно, воттак...»

Здесь он описывает все, что предшествовало припадку, 
а затем самый припадок, с предшествуемым приступом страха, 
в таких выражениях:

«...Мне становится больно и страшно, и непонятно, и ужас, 
холодный ущас, находит на меня...»

А в другой раз: «...и тут на меня нашло. Я стал рыдать и 
долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это 
отчаяние было первым припадком моего теперешнего су
масшествия-» (курсив наш Г.С.).

Таким образом, сам Толстой видит связь его припадков, 
детства и припадков «теперешнего сумасшествия».

Выло бы ошибочно эти детские припадки истолковывать 
как чисто истерические. Это было бы верно, еслиб мы не 
имели ряд других симптомов в истории болезни, указывающих

Курсив наш (Г. С.).



на аффектэпилепсию, где этя истерические или психогенные 
реакции входят компонентом в аффектэпилепсию; следова
тельно истерические проявления не противоречат нашему ди
агнозу, указанному нами внашей работе (в вып. I  т. I  Кл. Ар.) 
Этим же самым мы можем исключить органические причины 
этих припадков (напр., появление припадка в 47 лет можно 
было об‘яснить и артериосклерозом). Психогенность припадков, 
констатированная в моей работе, теперь лучше всего доказы
вается связью с этими детскими припадками на что сам Тол
стой нам указывает.

Нет сомнения, «Записки сумасшедшего»— ценнейший пато
графический документ в будущей патографии Л ьва Толстого.


