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Анализ фобии
пятилетнего мальчика.

Введение.
Болезнь и излечение весьма юного пациента, о которых я буду говорить ниже,
строго говоря, наблюдались не мной. Хотя в общем я и руководил лечением и
даже раз лично принимал участие в разговоре с мальчиком, но само лечение
проводилось отцом ребенка, которому я и приношу свою благодарность за
заметки, переданные им мне для опубликования. Заслуга отца идет еще дальше;
я думаю, что другому лицу вообще не удалось бы побудить ребенка к таким
признаниям; без знаний, благодаря которым отец мог истолковывать показания
своего пятилетнего сына, нельзя было бы никак обойтись, и технические
трудности психоанализа в столь юном возрасте остались бы непреодолимыми.
Только совмещение в одном лице родительского и врачебного авторитета,
совпадение нежных чувств с научным интересом сделало здесь возможным
использовать метод, который в подобных случаях вообще вряд ли мог бы быть
применим. Но особенное значение этого наблюдения заключается в следующем.
Врач, занимающийся психоанализом взрослого невротика, раскрывающий слой за
слоем психические образования, приходит, наконец, к известным
предположениям о детской сексуальности, в компонентах которой он видит
движущую силу для всех невротических симптомов последующей жизни. Я изложил
эти предположения в опубликованных мною в 1905 году «Трех очерках по теории
сексуальности». И я знаю, что для незнакомого с психоанализом они покажутся
настолько же чуждыми, насколько для психоаналитика неопровержимыми. Но и
психоаналитик должен сознаться в своем желании получить более прямым и
коротким путем доказательства этих основных положений. Разве невозможно
изучить у ребенка, во всей свежести, те его сексуальные побуждения и
желания, которые мы у взрослого с таким трудом должны извлекать из-под
многочисленных наслоений? Тем более что по нашему убеждению, они составляют
конституциональное достояние всех людей и только у невротика оказываются
усиленными или искаженными.
С этой целью я уже давно побуждаю своих друзей и учеников собирать
наблюдения над половой жизнью детей, которая обыкновенно по тем или другим
причинам остается незамеченной или скрытой. Среди материала, который,
благодаря моему предложению, попадал в мои руки, сведения о маленьком Гансе
заняли выдающееся место. Его родители, оба мои ближайшие приверженцы,
решили воспитать своего первенца с минимальным принуждением, какое
безусловно требуется для сохранения добрых нравов. И так как дитя развилось
в веселого, славного и бойкого мальчишку, попытки воспитать его без
строгостей, дать ему возможность свободно расти и проявлять себя привели к
хорошим результатам. Я здесь воспроизвожу записки отца о маленьком Гансе,
и, конечно, я всячески воздержусь от искажения наивности и искренности,
столь обычных для детской, не соблюдая ненужные условности.
Первые сведения о Гансе относятся ко времени, когда ему еще не было полных
трех лет. Уже тогда его различные разговоры и вопросы обнаруживали особенно
живой интерес к той части своего тела, которую он на своем языке обычно
называл Wiwimacher. Так, однажды он задал своей матери вопрос:
Ганс: «Мама, у тебя есть Wiwimacher?»
Мать: «Само собой разумеется. Почему ты спрашиваешь?»
Ганс: «Я только подумал».
В этом же возрасте он входит в коровник и видит, как доят корову. «Смотри,–
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говорит он,– из Wiwimacher'a течет молоко».
Уже эти первые наблюдения позволяют ожидать, что многое, если не большая
часть из того, что проявляет маленький Ганс, окажется типичным для
сексуального развития ребенка. Я уже однажды указывал, что не нужно
приходить в ужас, когда находишь у женщины представление о сосании полового
члена. Это непристойное побуждение довольно безобидно по своему
происхождению, так как представление о сосании связано в нем с материнской
грудью, причем вымя коровы выступает здесь опосредствующим звеном, ибо по
природе это – грудная железа, а по виду и положению своему – пенис.
Открытие маленького Ганса подтверждает последнюю часть моего предположения.
В то же время его интерес к Wiwimacher'y не исключительно теоретический.
Как можно предполагать, у него также имеется стремление прикасаться к
своему половому органу. В возрасте 0 /2 года мать застала его держащим руку
на пенисе. Мать грозит ему: «Если ты это будешь делать, я позову д-ра А., и
он отрежет тебе твой Wiwimacher. Чем же ты тогда будешь делать wiwi?»
Ганс: «Моим роро». Тут он отвечает еще без сознания вины, не приобретает
ори этом «кастрационный комплекс», который так часто можно найти при
анализе невротиков, в то время как они все протестуют против этого. О
значении этого элемента в истории развития ребенка можно было бы сказать
много весьма существенного. Кастрационный комплекс оставил заметные следы в
мифологии (и не только в греческой).
Я уже говорил о роли его в «Толковании сновидений» и в других работах.
Почти в том же возрасте (З1/2 года) он возбужденно и с радостью кричит: «Я
видел у льва Wiwimacher».
Большую часть значения, которое имеют животные в мифах и сказках, нужно,
вероятно, приписать той откровенности, с которой они показывают
любознательному младенцу свои половые органы и их сексуальные функции.
Сексуальное любопытство нашего Ганса не знает сомнений, но оно делает его
исследователем и дает ему возможность правильного познания.
В 3/4 года он видит на вокзале, как из локомотива выпускается вода.
«Локомотив делает wiwi. А где его Wiwimacher?»
Через минутку он глубокомысленно прибавляет: «У собаки, у лошади есть
Wiwimacher, а у стола и стула – нет». Таким образом, он установил
существенный признак для различия одушевленного и неодушевленного.
Любознательность и сексуальное любопытство, по-видимому, тесно связаны
между собой. Любопытство Ганса направлено преимущественно на родителей.
Ганс, 33/4 года: «Папа, и у тебя есть Wiwimacher?»
Отец: «Да, конечно».
Ганс: «Но я его никогда не видел, когда ты раздевался».
В другой раз он напряженно смотрит на мать, когда та раздевается на ночь.
Она спрашивает: «Чего ты так смотришь?»
Ганс: «Я смотрю только, есть ли у тебя Wiwimacher?»
Мать: «Конечно. Разве ты этого не знал?»
Ганс: «Нет, я думал, что так как ты большая, то и Wiwimacher у тебя как у
лошади».
Заметим себе это ожидание маленького Ганса. Позже оно получит свое
значение.
Большое событие в жизни Ганса – рождение его маленькой сестры Анны – имело
место, когда Гансу было как раз 3'/2 года (апрель 1903 – октябрь 1906 г.).
Его поведение при этом непосредственно отмечено отцом: «В 5 ч утра, при
начале родовых болей, постель Ганса переносят в соседнюю комнату. Здесь он
в 7 ч просыпается, слышит стоны жены и спрашивает: „Чего это мама кашляет?“
– И после паузы: „Сегодня, наверно, придет аист“.
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Конечно же, ему в последние дни часто говорили, что аист принесет мальчика
или девочку, и он совершенно правильно ассоциирует необычные стоны с
приходом аиста.
Позже его приводят на кухню. В передней он видит сумку врача и спрашивает:
«Что это такое?» Ему отвечают: «Сумка». Тогда он убежденно заявляет:
«Сегодня придет аист». После родов акушерка входит на кухню и заказывает
чай. Ганс обращает на это внимание и говорит: «Ага, когда мамочка кашляет,
она получает чай». Затем его зовут в комнату, но он смотрит не на мать, а
на сосуды с окрашенной кровью водой и с некоторым смущением говорит: «А у
меня из Wiwimacher'a никогда кровь не течет».
Все его замечания показывают, что он приводит в связь необычное в
окружающей обстановке с приходом аиста. На все он смотрит с усиленным
вниманием и с гримасой недоверия. Без сомнения, в нем прочно засело первое
недоверие по отношению к аисту.
Ганс относится весьма ревниво к новому пришельцу, и, когда последнего
хвалят, находят красивым и т. д., он тут же презрительно замечает: «А у нее
зато нет зубов»[1 - Опять типичное поведение. Другой брат, старше всего на
2 года, при аналогичных обстоятельствах выкрикивал со слезами: «Слишком
мала, слишком мала».]. Дело в том, что, когда он ее в первый раз увидел, он
был поражен, что она не говорит, и объяснил это тем, что у нее нет зубов.
Само собой разумеется, что в первые дни на него меньше обращали внимания, и
он заболел ангиной. В лихорадочном бреду он говорил: «А я не хочу никакой
сестрички!»
Приблизительно через полгода ревность его прошла и он стал нежным, но
уверенным в своем превосходстве братом[2 - Другой мальчик, постарше, при
появлении на свет братца говорит: «Пусть его аист назад заберет». Сравним
это с тем, что я говорил в «Толковании сновидений» о являющейся в
сновидениях смерти дорогих родных.].
«Несколько позже (через неделю) Ганс смотрит, как купают его сестрицу, и
замечает: „A Wiwimacher у нее еще мал“,– и как бы утешительно прибавляет:
„Ну, когда она вырастет – он станет больше“[3 - К подобному же
умозаключению в тех же выражениях пришли другие два мальчика, когда с
любопытством в первый раз разглядывали живот своей маленькой сестрички.
Можно было бы прийти в ужас по поводу этой ранней испорченности детского
интеллекта. Почему эти юные исследователи не констатируют того, что видят,
а именно: никакого Wiwimacher'a нет? Для нашего маленького Ганса это
понятно. Мы знаем, как при помощи тщательной индукции он установил для себя
общее положение, что живое отличается от неживого наличностью Wiwimacher'a;
мать поддержала его в этом убеждении, давая ему утвердительные ответы
относительно лиц, уклонившихся от его наблюдения. И теперь он совершенно
неспособен отказаться от своего приобретения после наблюдения над маленькой
сестрой. Он приходит к заключению, что Wiwimacher имеется и здесь и он
слишком мал, но он будет расти, пока не станет столь же большим, как у
лошади.].
Для реабилитации нашего маленького Ганса мы сделаем еще больше. Собственно
говоря, он поступает не хуже философа Вундтовской школы, который считает
сознание никогда не отсутствующим признаком психической живни, как Ганс
считает Wiwimacher неотъемлемым признаком всего живого. Когда философ
наталкивается на психические явления, в которых сознание совершенно не
участвует, он называет их не бессознательными, а смутно сознаваемыми.
Wiwimacher еще очень мал! И при этом сравнении преимущество все-таки на
стороне нашего маленького Ганса, потому что, как это часто бывает при
сексуальных исследованиях детей, за их заблуждениями всегда кроется частица
правды. Ведь у маленькой девочки все-таки есть маленький Wiwimacher,
который мы называем клитором, но который не растет, а остается
недоразвитым. Ср. мою небольшую работу: Uber infantile Sexualtheorien //
Sexualprobleme, 1903.
В этом же возрасте (З3/4 года) Ганс в первый раз рассказывает свой сон:
«Сегодня, когда я спал, я думал, что я в Гмундене с Марикой».
Марика – это 13-летняя дочь домохозяина, которая часто играла с ним».
Когда отец в его присутствии рассказывает про этот сон матери, Ганс
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поправляет его: «Не с Марикой, а совсем один с Марикой».
Здесь нужно отметить следующее: «Летом 1906 г. Ганс находился в Гмундене,
где он целые дни возился с детьми домохозяина. Когда мы уехали из Гмундена,
мы думали, что для Ганса прощанье и переезд в город окажутся тяжелыми. К
удивлению, ничего подобного не было. Он, по-видимому, радовался перемене и
несколько недель о Гмундене говорил очень мало. Только через несколько
недель у него начали появляться довольно живые воспоминания о времени,
проведенном в Гмундене. Уже 4 недели как он эти воспоминания перерабатывает
в фантазии. В своих фантазиях он играет с детьми Олей, Бертой и Фрицем,
разговаривает с ними, как будто они тут же находятся, и способен
развлекаться таким образом целые часы. Теперь, когда у него появилась
сестра, его, по-видимому, занимает проблема появления на свет детей; он
называет Берту и Ольгу „своими детьми“ и один раз заявляет: „И моих детей
Берту и Олю принес аист“. Теперешний сон его после 6-месячного отсутствия
из Гмундена нужно, по-видимому, понимать как выражение желания поехать в
Гмунден».
Так пишет отец; я тут же отмечу, что Ганс своим последним заявлением о
«своих детях», которых ему как будто бы принес аист, громко противоречит
скрытому в нем сомнению.
К счастью, отец отметил здесь кое-что, оказавшееся в будущем необыкновенно
значимым.
«Я рисую Гансу, который в последнее время часто бывал в Шёнбрунне, жирафа.
Он говорит мне: „Нарисуй же и Wiwimacher“. Я: „Пририсуй его сам“. Тогда он
пририсовывает посредине живота маленькую палочку, которую сейчас же
удлиняет, замечая: „Wiwimacher длиннее“.
Я прохожу с Гансом мимо лошади, которая уринирует. Он замечает: «У лошади
Wiwimacher внизу, как и у меня».
Он смотрит, как купается его 3-месячная сестра, и сожалеюще говорит: «У нее
совсем, совсем маленький Wiwimacher».
Он раздевает куклу, которую ему подарили, внимательно осматривает ее и
говорит: «А у этой совсем маленький Wiwimacher».
Мы уже знаем, что благодаря этой формуле ему удается поддержать
правильность своего открытия.
Всякий исследователь рискует иной раз впасть в ошибку. Утешением ему
послужит то обстоятельство, что в ее основе может лежать смешение понятий,
имеющееся в разговорном языке. Такого же оправдания заслуживает и Ганс.
Так, он видит в своей книжке обезьяну, показывает на ее закрученный кверху
хвост и говорит: «Смотри, папа, Wiwimacher[4 - На немецком (нелитературном)
языке хвост и пенис носят одно название.– Примеч. перев.]«.
Из-за своего интереса к Wiwimacher'y он выдумал себе совершенно
своеобразную игру. В передней помещается клозет и кладовая. С некоторого
времени Ганс ходит в эту кладовую и говорит: «Я иду в мой клозет». Однажды
я заглядываю туда, чтобы посмотреть, что он там делает. Оказывается, он
обнажает свой пенис и говорит: «Я делаю wiwi»,– это означает, что он играет
в клозет. Характер игры виден не только в том, что он на самом деле не
уринирует, но и в том, что вместо того, чтобы идти в клозет, он
предпочитает кладовую, которую он называет «своим клозетом».
Мы будем несправедливы к Гансу, если проследим только аутоэротические черты
его сексуальной жизни. Его отец может нам сообщить свои подробные
наблюдения над его любовными отношениями с другими детьми, в которых можно
констатировать «выбор объекта», как у взрослого. И здесь мы имеем дело с
весьма замечательной подвижностью и полигамическими склонностями.
«Зимой (З3/4 года) я беру с собой Ганса на каток и знакомлю его там с двумя
дочурками моего коллеги в возрасте приблизительно около 10 лет. Ганс
присаживается к ним. Они, в сознании своего зрелого возраста, смотрят с
презрением на малыша. А он глядит на них с обожанием во взгляде, и, хотя
это не производит на них никакого впечатления, он называет их уже „своими
девочками“: „Где же мои девочки? Когда же придут мои девочки?“ А дома
несколько недель он пристает ко мне с вопросом: „А когда я опять пойду на
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каток к моим девочкам?“
5-летний кузен находится в гостях у Ганса (которому теперь 4 года). Ганс
много раз обнимает его и однажды при таком нежном объятии говорит: «Как я
тебя люблю».
Это первая, но не последняя черта гомосексуальности, с которой мы
встретимся у Ганса. Наш маленький Ганс начинает казаться образцом
испорченности.
«Мы переехали на новую квартиру (Гансу 4 года). Из кухни дверь ведет на
балкончик, с которого видна находящаяся напротив во дворе квартира. Здесь
Ганс открыл девочку 7—8 лет. Теперь он, чтобы глядеть на нее, садится на
ступеньку, ведущую к балкончику, и остается там часами. Особенно в 4 часа
пополудни, когда девочка приходит из школы, его нельзя удержать в комнатах
или увести с его наблюдательного поста. Однажды, когда девочка в обычное
время не показывается у окна, Ганс начинает волноваться и приставать ко
всем с вопросами: „Когда придет девочка? Где девочка?“ и т.д., а затем,
когда она появляется, Ганс счастлив и уже не отводит глаз от ее квартиры.
Сила, с которой проявляется эта „любовь на расстоянии“, объясняется тем,
что у Ганса нет товарищей и подруг. Для нормального развития ребенка,
по-видимому, необходимо постоянное общение с другими детьми.
Такое общение выпало на долю Ганса, когда мы на лето (4'/2 года) переехали
в Гмунден. В нашем доме с ним играют дети домохозяина: Франц (12 лет), Фриц
(8 лет), Ольга (7 лет) и Берта (5 лет) и, кроме того, дети соседей: Анна
(10 лет) и еще две девочки 9 и 7 лет, имен которых я не знаю. Его любимец –
Фриц, которого он часто обнимает и уверяет в своей любви. Однажды на
вопрос, какая из девочек ему больше всего нравится, он отвечает: «Фриц». В
то же время он по отношению к девочкам очень агрессивен, держится мужчиной,
завоевателем, обнимает и целует их, что Берте, например, очень нравится.
Вечером, когда Берта выходит из комнаты, Ганс обнимает ее и самым нежным
тоном говорит: «Берта, и милая же ты!» Но это ему не мешает целовать и
других девочек и уверять в своей любви. Ему нравится и Марика – 14-летняя
дочь домохозяина, которая с ним играет. Вечером, когда его укладывают в
постель, он говорит: «Пусть Марика спит со мной». Когда ему указывают, что
это невозможно, он говорит: «Тогда пусть она спит с папой или с мамой».
Когда ему возражают, что и это невозможно, так как она должна спать у своих
родителей, завязывается следующий диалог:
Ганс: «Тогда я пойду вниз спать к Марике».
Мама: «Ты действительно хочешь уйти от мамы и спать внизу?»
Ганс: «Но я ведь утром к кофе опять приду наверх».
Мама: «Если ты действительно хочешь уйти от папы и мамы, забери свою
куртку, штанишки и– с богом!»
Ганс забирает свои вещи и идет спать к Марике, но его, конечно, возвращают
обратно».
(За желанием «пусть Марика спит у нас» скрыто иное: пусть Марика, в
обществе которой он так охотно бывает, войдет в наш дом. Но несомненно и
другое. Так как отец и мать Ганса, хотя и не часто, брали его к себе в
кровать и при лежании с ними у него пробуждались эротические ощущения, то,
вероятно, и желание спать с Марикой имеет свой эротический смысл. Для
Ганса, как и для всех детей, лежать в постели с отцом или матерью есть
источник эротических возбуждений.)
Наш Ганс, несмотря на его гомосексуальные склонности, при расспросах матери
ведет себя как настоящий мужчина.
И в нижеследующем случае Ганс говорит матери: «Слушай, я ужасно хотел бы
один раз поспать с этой девочкой». Этот случай весьма забавляет нас, так
как Ганс держится как взрослый влюбленный. В ресторан, где мы обедаем уже
несколько дней, приходит хорошенькая 8-летняя девочка, в которую Ганс,
конечно, сейчас же влюбляется. Он все время вертится на своем стуле, чтобы
одним глазком поглядеть на нее; после обеда он становится около нее, чтобы
пококетничать с ней, но жестоко краснеет, если замечает, что за ним
наблюдают. Когда взгляд его встречается со взглядом девочки, он стыдливо
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отворачивается в противоположную сторону. Его поведение, конечно,
развлекает всех посетителей ресторана. Каждый день, когда его ведут в
ресторан, он спрашивает:
«Как ты думаешь, девочка будет там сегодня?» Когда она, наконец приходит,
он краснеет, как взрослый в той же ситуации. Однажды он приходит ко мне
сияющий и шепчет мне на ухо: «Слушай, я уже знаю, где живет девочка. Я
видел, где она подымалась по лестнице». В то время как у себя он агрессивен
по отношению к девочкам, здесь он держится как платонически вздыхающий
поклонник. Быть может, это связано и с тем, что девочки в доме –
деревенские дети, а это – культурная дама. Выше уже было упомянуто что он
высказывал желание спать с этой девочкой.
Так как я не хочу оставить Ганса в том состоянии душевного напряжения, в
котором он находится из-за любви к девочке, я знакомлю его с ней и
приглашаю ее прийти к нам в сад к тому времени, когда он выспится после
обеда. Ганс так возбуждается ожиданием прихода девочки, что он в первый раз
не может после обеда заснуть и беспокойно вертится в постели. Мать его
спрашивает: «Почему ты не спишь? Быть может, ты думаешь о девочке?» На что
Ганс, счастливый, отвечает: «Да». Кроме этого, когда он пришел домой, он
всем рассказал: «Сегодня ко мне придет девочка»,– и все время приставал к
Марике: «Послушай, как ты думаешь, будет она со мной мила, поцелует она
меня, когда я ее поцелую», и т. п.
После обеда шел дождь, и посещение не состоялось, а Ганс утешился с Бертой
и Ольгой».
Дальнейшие наблюдения все еще из периода пребывания в деревне заставляют
думать, что у мальчика появляется и кое-что новое.
«Ганс (4 1/4 года). Сегодня утром мать, как каждый день, купает Ганса и
после купанья вытирает его и припудривает. Когда мать очень осторожно
припудривает пенис, чтобы его не коснуться, Ганс говорит: „Почему ты здесь
не трогаешь пальцем?“
Мать: «Потому что это свинство».
Ганс: «Что это значит – свинство? Почему?»
Мать: «Потому что это неприлично».
Ганс (смеясь): «Но приятно»[5 - Про подобную же попытку совращения
рассказывала мне одна страдающая неврозом мать, которая не хотела верить в
возможность детской мастурбации. Ей пришлось сшить ее маленькой девочке
31/2 года панталоны; когда она примеряла их, то, чтобы узнать, не будут ли
они ее беспокоить при ходьбе, она провела рукой о внутренней поверхности
бедер. Тут девочка вдруг сразу прижала ногами руку попросила: «Мама, оставь
там руку – это так хорошо»].
Почти в то же время сновидение Ганса по содержанию своему резко отличается
от той смелости, которую он проявил по отношению к матери. Это первый
искаженный до неузнаваемости сон мальчика. Только благодаря проницаемости
отца удается истолковать его.
«Гансу 41/4 года. Сон. Сегодня утром Ганс просыпается и рассказывает:
„Слушай, сегодня ночью я думал: „Один говорит: кто хочет ко мне прийти?
Тогда кто-то говорит: «Я“. Тогда он должен его заставить сделать wiwi“.
Из дальнейших вопросов становится ясно, что в этом сне зрительные
впечатления отсутствуют и он принадлежит к чисто слуховому типу. Несколько
дней назад Ганс играл с детьми домохозяина, своими приятельницами Бертой (7
лет) и Ольгой (5 лет), в разные игры и между прочим в фанты (А: «Чей фант в
моей руке?» В: «Мой». Тогда В назначают, что он должен сделать). Сон Ганса
есть подражание игре в фанты, только Ганс хочет, чтобы тот, кому
принадлежит фант, был присужден не к обычным поцелуям или пощечинам, а к
уринированию, или, точнее говоря, кто-то должен его (Ганса) заставить
делать wiwi.
Я прошу его еще раз рассказать свой сон; он рассказывает его теми же
словами, но вместо «тогда кто-то говорит» произносит: «тогда она говорит».
Эта «она», вероятно, Берта или Ольга, с которыми он играл. Следовательно, в
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переводе сон означает следующее: я играю с девочками в фанты и спрашиваю,
кто хочет ко мне прийти? Она (Берта или Ольга) отвечает: «Я». Тогда она
должна меня заставить делать wiwi (т. е. помочь при этом, что, по-видимому,
для Ганса приятно).
Ясно, что этот процесс, когда Гансу расстегивают штанишки и вынимают его
пенис, окрашен для него приятным чувством. Во время прогулок эту помощь
Гансу оказывает отец, что и дает повод фиксировать гомосексуальную
склонность к отцу.
Два дня назад он, как я уже сообщал, спрашивал мать, почему она не
прикасается к его пенису пальцами. Вчера, когда я его отвел в сторонку для
уринирования, он впервые попросил меня отвести к задней стороне дома, чтобы
никто не мог видеть, и заметил: «В прошлом году, когда я делал wiwi, Берта
и Ольга смотрели на меня». Это, по моему мнению, должно означать, что в
прошлом году это любопытство девиц было для него приятно, а теперь – нет.
Эксгибиционистское удовольствие (от обнажения половых органов) теперь
подвергается вытеснению. Вытеснение желания, чтобы Берта или Ольга
смотрели, как он делает wiwi (или заставляли его делать wiwi), объясняет
появление этого желания во сне, которому он придал красивую форму игры в
фанты. С этого времени я несколько раз наблюдал, что он хочет делать wiwi
незаметно для всех».
Я тут же отмечу, что и этот сон подчиняется закону, который я привел в
своем «Толковании сновидений». Разговоры, которые имеют место во сне,
происходят от собственных или слышанных разговоров в течение ближайших ко
сну дней.
Вскоре после переезда в Вену отец фиксирует еще одно наблюдение: «Ганс, 4
1/2 года, еще раз смотрит, как купают его маленькую сестру, и начинает
смеяться. Его спрашивают, почему он смеется.
Ганс: «Я смеюсь над Wiwimacher'ом у Анны».– «Почему?» —
«Потому что Wiwimacher у нее такой красивый»..
Ответ, конечно, ложный. Wiwimacher ему показался комичным. Но, между
прочим, теперь он впервые в такой форме признает разницу между мужским и
женским половым органом вместо того, чтобы отрицать ее.

История болезни и анализ
«Уважаемый г-н профессор! Я посылаю вам опять частицу Ганса, да этот раз, к
сожалению, материал к истории болезни. Как вы увидите из прочитанного, у
Ганса в последние дни развилось нервное расстройство, которое меня с женой
беспокоит, так как мы не можем найти средства устранить его. Прошу
разрешить мне прийти к вам завтра, а пока посылаю вам имеющийся у меня
материал в записях.
Сексуальное возбуждение, вызванное нежностью матери, вероятно, является
причиной нервного расстройства, но вызывающего повода я указать не в
состоянии. Боязнь, что его на улице укусит лошадь, быть может, связана с
тем, что он был где-нибудь испуган видом большого пениса. Как вы знаете, он
уже раньше заметил большой пенис лошади, и тогда он пришел к заключению,
что у матери, так как она большая, Wiwimacher должен быть как у лошади.
Как взяться за то, чтобы извлечь полезное из этих предположений, я не знаю.
Быть может, он где-нибудь видел эксгибициониста? Или все это имеет
отношение только к матери? Нам весьма неприятно, что он уже теперь начинает
нам задавать загадки.
Если не считать страха выйти на улицу и дурного настроения по вечерам, то
Ганс и теперь все такой же бойкий и веселый мальчик».
Оставим пока в стороне и вполне понятное беспокойство отца, и его первые
попытки объяснения и попробуем раньше разобраться в материале. В нашу
задачу вовсе не входит сразу «понять» болезнь. Это может удаться только
позже, когда мы получим достаточно впечатлений о ней. Пока мы оставим в
стороне и наше мнение и с одинаковым вниманием отнесемся ко всем данным
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наблюдения.
Первые сведения, которые относятся к первым числам января 1908 г., гласят:
«Ганс (43/4 года) утром входит к матери с плачем и на вопрос, почему он
плачет, говорит: „Когда я спал, я думал, что ты ушла и у меня нет мамы,
чтобы ласкаться к ней“.
Итак – страшное сновидение. Нечто подобное я уже заметил летом в Гмундене.
Вечером в постели он большею частью бывал нежно настроен, и однажды он
выразился приблизительно так: «А если у меня не будет мамы, если ты
уйдешь», или что-то в этом роде, я не могу вспомнить слов. Когда он
приходил в такое элегическое настроение, мать брала его к себе в постель.
Примерно 5-го января Ганс пришел к матери в кровать и по этому поводу
рассказал ей следующее: «Ты знаешь, что тетя М сказала: „А у него славная
птичечка“[6 - Птичка – пенис. Нежность по отношению к половым органам
детей, выражающаяся в словах и поступках ее стороны нежных родственников, а
иногда и самих родителей, представляет собой самое обычнее явление,
отмечаемое психоанализами.]. (Тетка М. 4 недели тому назад жила у нас;
однажды при купании мальчика она, действительно, сказала тихо
вышеприведенные слова моей жене. Ганс слышал это и постарался это
использовать.)
7 января он идет, как обычно, с няней в городской парк; на улице он
начинает плакать и требует, чтобы его вели домой, так как он хочет
приласкаться к матери. Дома на вопрос, почему он не хотел идти дальше и
плакал, он ответа дать не хочет. Вплоть до вечера он, как обыкновенно,
весел, вечером становится, по-видимому, тревожен, плачет, и его никак
нельзя увести от матери, он опять хочет «ласкаться». Потом он становится
весел и ночь спит хорошо.
8 января жена хочет сама с ним пойти гулять, чтобы видеть, что с ним
происходит, и именно в Шёнбрунн, куда он обыкновенно охотно ходит. Он опять
начинает плакать, не хочет отойти от матери, боится. Наконец он все-таки
идет, но на улице на него находит, по-видимому, страх. По возвращении из
Шёнбрунна Ганс после долгого запирательства заявляет матери: «Я боялся, что
меня укусит лошадь». (Действительно, в Шёнбрунне он волновался, когда видел
лошадь.) Вечером у него опять был припадок вроде вчерашнего с требованием
материнских ласк. Его успокаивают. Он со слезами говорит: «Я знаю, завтра я
должен опять пойти гулять»,– и позже: «Л ошадь придет в комнату».
В тот же день его спрашивает мать: «Ты, может, трогаешь рукой Wiwimacher?»
На это он отвечает: «Да, каждый вечер, когда я в кровати». В следующий
день, 9 января, его перед послеобеденным сном предупреждают не трогать
рукой Wiwimacher'a. После пробуждения он на соответствующий вопрос
отвечает, что он все-таки на короткое время клал туда руку».
Все это могло быть началом и страха и фобии. Мы видим, что у нас есть
достаточное основание отделить их друг от друга. В общем материала кажется
нам вполне достаточно для ориентировки, и никакой другой момент не является
столь благоприятным для понимания, как эта, к сожалению, обычно
пропускаемая или замалчиваемая начальная стадия. Расстройство начинается с
тревожно-нежных мыслей, а затем со страшного сновидения. Содержание
последнего: потерять мать, так что к ней нельзя будет приласкаться. Итак,
нежность к матери должна быть ненормально повышена. Это – основной феномен
болезненного состояния. Вспомним еще обе попытки совращения, которые Ганс
предпринимал по отношению к матери. Первая из них имела место летом, вторая
непосредственно перед появлением боязни улицы и представляла собой просто
рекомендацию своего полового органа. Эта повышенная нежность к матери
превращается в страх, или, как мы говорим, она подвергается вытеснению. Мы
не знаем еще, откуда идет толчок к вытеснению; быть может, здесь играет
роль интенсивность возбуждения, которая не по силам ребенку, быть может,
здесь принимают участие другие силы, которых мы еще не знаем.
Мы узнаем все это позже. Этот страх, соответствующий вытесненному
эротическому влечению, как и всякий детский страх, не имеет объекта; это
еще страх (Angst), а не боязнь (Furcht). Дитя не может знать, чего оно
боится, и когда Ганс на прогулке с няней не хочет сказать, чего он боится,
то это потому, что он этого еще не знает. Он говорит то, что знает: ему на
улице не хватает мамы, с которой он мог бы понежничать и от которой он не
хочет уйти. Тут он со всей своей искренностью выдает первый смысл своего
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отвращения к улице.
Кроме этого, его тревожные состояния перед сном, отчетливо окрашенные
нежностью, следовавшие одно за другим два вечера подряд, доказывают, что в
начале болезни у него еще не было фобии улиц, прогулок или даже лошадей, в
противном случае его вечернее состояние было бы необъяснимо: кто перед тем,
как идти спать, думает об улице или прогулке? Напротив, весьма легко себе
представить, что на него вечером нападает страх потому, что его перед тем,
как лечь в постель, с особенной силой охватывает либидо, объектом которого
является мать, а цель которого – спать у матери. Он уже из опыта знает, что
при подобных настроениях в Гмунде-не мать брала его к себе в постель, и ему
хотелось бы добиться этого и в Вене. При этом не надо забывать, что в
Гмундене он одно время был с матерью один, так как отец не мог там
находиться в продолжение всего каникулярного времени, а кроме того, там
нежность Ганса была распределена между рядом товарищей, друзей и
приятельниц, которых здесь не было, и либидо могло нераздельно направляться
на мать.
Итак, страх соответствует вытесненному желанию (Sehnsucht). Но он далеко не
эквивалентен этому желанию, и вытеснение кое в чем оказывает свое влияние.
Желание может целиком вылиться в удовлетворение, когда к нему допускают
желаемый объект. При страхе это лечение уже бесполезно. Страх остается даже
тогда, когда желание могло бы быть удовлетворенным. Страх уже больше нельзя
обратно превратить в либидо, которое чем-то удерживается в состоянии
вытеснения. Это обнаруживается на первой же прогулке с матерью. Ганс теперь
с матерью и все-таки одержим страхом, иначе говоря, неудовлетворенным
стремлением к ней. Конечно, страх слабее,– он все-таки гуляет, в то время
как няню он заставил вернуться; к тому же улица не совсем подходящее место
Для ласк и для всего того, чего хочется маленькому влюбленному. Но страх
уже выдержал испытание, и теперь он должен найти объект. На этой прогулке
он в первый раз высказывает опасение, что его укусит лошадь. Откуда взялся
материал для этой фобии? Вероятно, из тех еще неизвестных комплексов,
которые повели к вытеснению и удержали в вытесненном состоянии либидо к
матери. Некоторые опорные пункты для понимания дал нам уже отец, а именно –
что Ганс с интересом наблюдал лошадей из-за их большого Wiwimacher'a, что,
по его мнению, у матери должен быть такой же Wiwimacher, как у лошадей, и
т. п. На основании этого можно было бы думать, что лошадь – это только
заместительница матери. Но почему Ганс выказывает вечером страх, что лошадь
придет в комнату? Скажут, что это глупая тревожная мысль маленького
ребенка. Но невроз, как и сон, не говорит ничего глупого. Мы всегда
бранимся тогда, когда ничего не понимаем. Это значит облегчить себе задачу.
От этого искушения мы должны удержаться еще и в другом отношении. Ганс
сознавался, что для удовольствия перед засыпанием возится со своим пенисом.
Ну, скажет практический врач, теперь все ясно. Ребенок мастурбирует, и
отсюда страх. Пусть так! То, что дитя вызывало у себя мастурбацией ощущения
удовольствия, никак не объясняет нам его страха, а, наоборот, делает его
загадочным. Состояния страха не вызываются ни мастурбацией, ни
удовлетворением. При этом мы должны иметь в виду, что наш Ганс, которому
теперь 43/4 года, доставляет себе ежевечерне это удовольствие уже примерно
с год, и мы позже узнаем, что он как раз теперь борется с этой привычкой,
что уже скорее вяжется с вытеснением и образованием страха.
Мы должны стать и на сторону доброй и, конечно, весьма заботливой матери.
Отец обвиняет ее, и не совсем без основания, что она своей преувеличенной
нежностью и слишком частой готовностью взять мальчика к себе в кровать
вызвала появление невроза; мы могли бы также сделать ей упрек в том, что
она ускорила наступление вытеснения своим энергичным отказом в ответ на его
домогательства («это – свинство»).
Но ее положение затруднительно, и она только исполняет веление судьбы.
Я условливаюсь с отцом, чтобы тот сказал мальчику, что история с лошадьми –
это глупость и больше ничего. На самом деле он болен оттого, что слишком
нежен с матерью и хочет, чтобы она брала его к себе в кровать. Он теперь
боится лошадей потому, что его так заинтересовал Wiwimacher у лошадей. Он
сам заметил, что неправильно так сильно интересоваться Wiwimacher'ом, даже
своим собственным, и это совершенно верно. Далее я предложил отцу взяться
за сексуальное просвещение Ганса. Так как мы из записей отца знаем, что
либидо Ганса связана с желанием видеть Wiwimacher матери, то нужна отвлечь
его от этой цели, сообщив ему, что у матери и у всех других женщин, как это
Страница 9

Фрейд Зигмунд Анализ фобии пятилетнего мальчика filosoff.org
он уже видел у Анны, Wiwimacher'a вообще не имеется. Последнее объяснение
следует дать при удобном случае, после какого-нибудь вопроса со стороны
Ганса.
Следующие известия, касающиеся нашего маленького Ганса, обнимают период с 1
до 17 марта. Месячная пауза вскоре получит свое объяснение.
«После разъяснения[7 - Что означает его страх, но еще ничего – о
Wiwimacher'e женщин.] следует более спокойный период, когда Ганса можно
ежедневно без особенного труда вести гулять в городской парк. Его страх
перед лошадьми все больше превращается в навязчивое стремление смотреть на
лошадей. Он говорит: «Я должен смотреть на лошадей, и тогда я их боюсь».
После инфлюэнцы, которая его на 2 недели приковала к постели, фобия его
опять настолько усилилась, что его никак нельзя было заставить выйти на
улицу; в крайнем случае он выходит на балкон. Еженедельно он ездит со мной
в Лайнц[8 - Предместье Вены, где живут его дедушка и бабушка.] по
воскресеньям, так как в эти дни на улицах мало экипажей и ему нужно пройти
очень короткое расстояние до станции. В Лайнце он однажды отказывается
выйти из сада на улицу гулять, так как перед садом стоит экипаж. Еще через
неделю, которую ему пришлось оставаться дома, так как у него вырезали
миндалины, фобия опять усилилась. Он хотя все еще выходит на балкон, но не
идет гулять; он быстро возвращается, когда подходит к воротам.
В воскресенье 1 марта по дороге на вокзал у меня завязывается с ним
следующий разговор. Я опять стараюсь ему объяснить, что лошади не кусаются.
Он: «Но белые лошади кусаются. В Гмундене есть белая лошадь, которая
кусается. Когда перед ней держат палец, она кусает». (Меня удивляет, что он
говорит «палец» вместо «руку».) Затем он рассказывает следующую историю,
которую я здесь передаю более связно.
Когда Лицци должна была уезжать, перед ее домом стоял экипаж с белой
лошадью, чтобы отвезти вещи на вокзал. (Лицци, как он мне рассказывает, это
девочка, жившая в соседнем доме.) Ее отец стоял близко около лошади; лошадь
повернула голову (чтобы его тронуть), а он и говорит Лицци: «Не давай
пальцев белой лошади, а то она тебя укусит». Я говорю на это: «Слушай, мне
кажется, что то, что ты думаешь, вовсе не лошадь, a Wiwimacher, которого
нельзя трогать руками».
Он: «Но ведь Wiwimacher не кусается?»
Я: «Все может быть!» На что он мне весьма оживленно старается доказать, что
там действительно была белая лошадь[9 - У отца нет основания сомневаться,
что Ганс рассказывает здесь действительное происшествие. Впрочем, при
ощущениях зуда в головке члена, которые заставляют прикасаться к нему, дети
говорят обыкновенно: «Меня кусает».].
2-го марта, когда он опять выказывает страх, я говорю ему: «Знаешь что?
Глупость (так называет он свою фобию) пропадет, если ты будешь чаще ходить
гулять. Теперь она так сильна, потому что ты из-за болезни не выходил из
дому».
Он: «О нет, она сильна потому, что я начал каждую ночь трогать рукой свой
Wiwimacher».
Врач и пациент, отец и сын сходятся на том, что приписывают отвыканию от
онанизма главную роль в патогенезе нынешнего состояния. Но имеются указания
и на значение других моментов.
«З марта к нам поступила новая прислуга, которая возбудила в Гансе особую
симпатию. Так как она при уборке комнат сажает его на себя, он называет ее
„моя лошадь“ и всегда держит ее за юбку, понукая ее. 10 марта он говорит
ей: «Когда вы сделаете то-то и то-то, вы должны будете совершенно
раздеться, даже снять рубашку. (Он думает – в наказание, но за этими
словами легко видеть и желание.)
Она: «Ну что же из этого: я себе подумаю, что у меня нет денег на платье».
Он: «Но это же стыд, ведь все увидят Wiwimacher». Старое любопытство
направлено на новый объект, и, как это бывает в периоды вытеснения, оно
прикрывается морализирующей тенденцией!
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Утром 13 марта я говорю Гансу: «Знаешь, когда ты перестанешь трогать свой
Wiwimacher, твоя глупость начнет проходить».
Ганс: «Я ведь теперь больше не трогаю Wiwimacher».
Я: «Но ты этого всегда хотел бы».
Ганс: «Да, это так, но „хотеть“ не значит делать, а „делать“ – это не
„хотеть“(!!).
Я: «Для того чтобы ты не хотел, на тебя сегодня на ночь наденут мешок».
После этого мы выходим за ворота. Он хотя еще и испытывает страх, но
благодаря надежде на облегчение своей борьбы говорит заметно храбрее: «Ну,
завтра, когда я получу мешок, глупости больше не будет». В самом деле, он
пугается лошадей значительно меньше и довольно спокойно пропускает мимо
себя проезжающие кареты.
В следующее воскресенье, 15 марта, Ганс обещал поехать со мной в Лайнц.
Сначала он капризничает, наконец он все-таки идет со мной. На улице, где
мало экипажей, он чувствует себя заметно лучше и говорит: «Это умно, что
боженька уже выпустил лошадь». По дороге я объясняю ему, что у его сестры
нет такого же Wiwimacher'a, как у него. Девочки и женщины не имеют совсем
Wiwmiacher'a. У мамы нет, у Анны нет и т. д.
Ганс: «У тебя есть Wiwimacher?»
Я: «Конечно, а ты что думал?»
Ганс (после паузы): «Как же девочки делают wiwi, когда у них нет
Wiwimacher'a?»
Я: «У них нет такого Wiwimacher'a, как у тебя, разве ты не видел, когда
Анну купали?»
В продолжение всего дня он весел, катается на санях и т. д. Только к вечеру
он становится печальным и, по-видимому, опять боится лошадей.
Вечером нервный припадок и нужда в нежничании выражены слабее, чем в
прежние дни. На следующий день мать берет его с собой в город, и на улице
он испытывает большой страх. На другой день он остается дома – и очень
весел. На следующее утро около 6 ч он входит к нам с выражением страха на
лице. На вопрос что с ним, он рассказывает: «Я чуть-чуть трогал пальцем
Wiwimacher. Потом я видел маму совсем голой в сорочке, и она показала мне
свой Wiwimacher. Я показал Грете[10 - Грета – одна из девочек в Гмундене. о
которой Ганс теперь как раз фантазирует; он разговаривает и играет с ней.],
моей Грете, что мама делает, и показал ей мой Wiwimacher. Тут я скоро и
отнял руку от Wiwimacher'a». На мое замечание, что может быть только одно
из двух: или в сорочке, или совершенно голая, Ганс говорит: «Она была в
сорочке, но сорочка была такая короткая, что я видел Wiwimacher».
Все это в целом – не сон, но эквивалентная сну онанистическая фантазия. То,
что он заставляет делать мать, служит, по-видимому, для его собственного
оправдания: раз мама показывает Wiwimacher, можно и мне».
Из этой фантазии мы можем отметить следующее: во-первых, что замечание
матери в свое время имело на него сильное влияние, и, во-вторых, что
разъяснение об отсутствии у женщин Wiwimacher'a еще не было им принято. Он
сожалеет, что на самом деле это так, и в своей фантазии прочно держится за
свою точку зрения. Быть может, у него есть свои основания отказывать отцу в
доверии.
Недельный отчет отца: «Уважаемый г-н профессор! Ниже следует продолжение
истории нашего Ганса, интереснейший отрывок. Быть может, я позволю себе
посетить вас в понедельник, в приемные часы и, если удастся, приведу с
собой Ганса, конечно, если он пойдет. Сегодня я его спросил: „Хочешь пойти
со мной в понедельник к профессору, который у тебя отнимет глупость?“
Он: «Нет».
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Я: «Но у него есть очень хорошенькая девочка». После этого он охотно и с
удовольствием дает свое согласие.
Воскресенье, 22 марта. Чтобы несколько расширить воскресную программу дня,
я предлагаю Гансу поехать сначала в Шёнбрунн и только оттуда к обеду – в
Лайнц. Таким образом, ему приходится не только пройти пешком от квартиры до
станции у таможни, но еще от станции Гитцинг в, Шёнбрунн, а оттуда к
станции парового трамвая Гитцинг. Все это он и проделывает, причем он,
когда видит лошадей, быстро отворачивается, так как ему делается,
по-видимому, страшно. Отворачивается он по совету матери.
В Шёнбрунне он проявляет страх перед животными. Так, он ни за что не хочет
войти в помещение, в котором находится жираф, не хочет войти к слону,
который обыкновенно его весьма развлекает. Он боится всех крупных животных,
а у маленьких чувствует себя хорошо. Среди птиц на этот раз он боится
пеликана чего раньше никогда не было, вероятно, из-за его величины.
Я ему на это говорю: «Знаешь, почему ты боишься больших животных? У больших
животных большой Wiwimacher, а ты на самом деле испытываешь страх перед
большим Wiwimacher'ом».
Ганс: «Но я ведь никогда не видел Wiwimacher у больших животных»[11 - Это
неверно. Ср. его восклицание перед клеткой льва; здесь, вероятно,
начинающееся забывание вследствие вытеснения.].
Я: «У лошади ты видел, а ведь лошадь тоже большое животное».
Ганс: «Да, у лошади – часто. Один раз в Гмундене, когда перед домом стоял
экипаж, один раз перед таможней».
Я: «Когда ты был маленьким, ты, вероятно, в Гмундене пошел в конюшню...»
Ганс (прерывая): «Да каждый день в Гмундене, когда лошади приходили домой,
я заходил в конюшню».
Я: «...и ты, вероятно, начал бояться, когда однажды увидел у лошади большой
Wiwimacher. Но тебе этого нечего пугаться. У больших животных большой
Wiwimacher, у маленьких – маленький».
Ганс: «И у всех людей есть Wiwimacher, и Wiwimacher вырастет вместе со
мной, когда я стану больше; ведь он уже вырос».
На этом разговор прекращается; в следующие дни страх как будто опять
увеличился. Он не решается выйти за ворота, куда его обыкновенно водят
после обеда».
Последняя утешительная речь Ганса проливает свет на положение вещей и дает
нам возможность внести некоторую поправку в утверждения отца. Верно, что он
боится больших животных, потому что он должен думать об их большом
Wiwimacher'e, но, собственно, нельзя еще говорить, что он испытывает перед
самим большим Wiwimacher'oм. Представление о таковом было у него раньше
безусловно окрашено чувством удовольствия, и он всячески старался
Kaк-нибудь увидеть этот Wiwimacher. С того времени это удовольствие было
испорчено превращением его в неудовольствие, которое, непонятным еще для
нас образом, охватило все его сексуальное исследование и, что для нас более
ясно, после известного опыта и размышлений привело его к мучительным
выводам. Из его самоутешения: Wiwimacher вырастет вместе со мною – можно
заключить, что он при своих наблюдениях всегда занимался сравнениями и
остался весьма неудовлетворенным величиной своего собственного
Wiwimacher'a. Об этом дефекте напоминают ему большие животные, которые для
него по этой причине неприятны. Но так как весь ход мыслей, вероятно, никак
не может стать ясно сознаваемым, то это тягостное ощущение превращается в
страх; таким образом, страх его построен как на прежнем удовольствии, так и
на теперешнем неудовольствии. После того как состояние страха уже
установилось, страх поглощает все остальные ощущения. Когда процесс
вытеснения прогрессирует, когда представления, связанные с аффектом и уже
бывшие осознанными все больше отодвигаются в бессознательное,– все аффекты
могут превратиться в страх.
Курьезное замечание Ганса «он ведь уже вырос» дает дам возможность в связи
с его самоутешением угадать многое, что он не может высказать и чего он не
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высказал при настоящем анализе.
Я заполняю этот пробел моими предположениями, составленными на основании
опыта с анализами взрослых. Но я надеюсь, что мои дополнения не покажутся
включенными насильственно и произвольно. «Ведь он уже вырос». Об этом Ганс
думает назло и для самоутешения; но это напоминает нам и старую угрозу
матери: что ему отрежут Wiwimacher, если он будет продолжать возиться с
ним. Эта угроза тогда, когда ему было 3'/2 года, не произвела впечатления.
Он с невозмутимостью ответил, что он тогда будет делать wiwi своим роро.
Можно считать вполне типичным, что угроза кастрацией оказала свое влияние
только через большой промежуток времени, и он теперь – через 1 '/4 года –
находится в страхе лишиться дорогой частички своего Я. Подобные
проявляющиеся лишь впоследствии влияния приказаний и угроз, сделанных в
детстве, можно наблюдать и в других случаях болезни, где интервал
охватывает десятилетия и больше. Я даже знаю случаи, когда «запоздалое
послушание» вытеснения оказывало существенное влияние на детерминирование
болезненных симптомов.
Разъяснение, которое Ганс недавно получил об отсутствии Wiwimacher'a у
женщин, могло только поколебать его доверие к себе и пробудить
кастрационный комплекс. Поэтому он и протестовал против него, и поэтому не
получилось лечебного эффекта от этого сообщения: раз действительно имеются
живые существа, у которых нет никакого Wiwimacher'a, тогда уже нет ничего
невероятного в том, что у него могут отнять Wiwimacher и таким образом
сделают его женщиной[12 - Я не могу настолько прерывать изложение, чтобы
указать, как много типичного в этом бессознательном ходе мыслей, который я
приписываю маленькому Гансу. Кастрационный комплекс – это самый глубокий
бессознательный корень антисемитизма, потому что еще в детской мальчик
часто слышит, что у евреев отрезают что-то, – он думает, кусочек пениса, и
это дает ему право относиться с презрением к евреям. И сознание
превосходства над женщиной имеет тот же бессознательный корень. Вайнингер,
этот талантливый и сексуально больной молодой философ, который после своей
удивительной книги «Пол и характер» покончил жизнь самоубийством, в одной
обратившей на себя внимание многих главе осыпал евреев и женщин с
одинаковой злобой одинаковыми ругательствами. Вайнингер, как невротик,
находился всецело под влиянием инфантильных комплексов; отношение к
кастрационному комплексу – это общее для женщины и еврея.].
«Ночью с 27-го на 28-е Ганс неожиданно для нас в темноте встает со своей
кровати и влезает в нашу кровать. Его комната отделена от нашей спальни
кабинетом. Мы спрашиваем его, зачем он пришел, не боялся ли он чего-нибудь.
Он говорит: „Нет, я это скажу завтра“, засыпает в нашей кровати, и затем
уже его относят в его кровать.
На следующее утро я начинаю его усовещивать, чтобы узнать, зачем он ночью
пришел к нам. После некоторого сопротивления развивается следующий диалог,
который я сейчас же стенографически записываю.
Он: «Ночью в комнате был один большой и другой измятый жираф, и большой
поднял крик, потому что я отнял у него измятого. Потом он перестал кричать,
а потом я сел на измятого жирафа».
Я, с удивлением: «Что? Измятый жираф? Как это было?»
Он: «Да». Быстро приносит бумагу, быстро мнет и говорит мне: «Вот так был
он измят».
Я: «И ты сел на измятого жирафа? Как?» Он это мне опять показывает и
садится на пол.
Я: «Зачем же ты пришел в комнату?»
Он: «Этого я сам не знаю».
Я: «Ты боялся?»
Он: «Нет, как будто нет».
Я: «Тебе снились жирафы?»
Он: «Нет, не снились; я себе это думал, все это я себе думал, проснулся я
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уже раньше».
Я: «Что это должно значить: измятый жираф? Ведь ты знаешь, что жирафа
нельзя смять, как кусок бумаги».
Он: «Это я знаю. Я себе так думал. Этого даже не бывает на свете[13 - Ганс
на своем языке определенно заявляет, что это была фантазия.]. Измятый жираф
совсем лежал на полу, а я его взял себе, взял руками».
Я: «Что, разве можно такого большого жирафа взять руками?»
Он: «Я взял руками измятого».
Я: «А где в это время был большой?»
Он: «Большой-то стоял дальше, в сторонке».
Я: «А что ты сделал с измятым?»
Он: «Я его немножко подержал в руках, пока большой перестал кричать, а
потом сел на него».
Я: «А зачем большой кричал?»
Он: «Потому что я у него отнял маленького». Замечает, что я все записываю,
и спрашивает: «Зачем ты все записываешь?»
Я: «Потому что я это пошлю одному профессору, который у тебя отнимет
глупость».
Он: «Ага, а ты ведь написал и то, что мама сняла рубашку, ты это тоже дашь
профессору?»
Я: «Да, и ты можешь поверить, что он не поймет, как можно измять жирафа».
Он: «А ты ему скажи, что я сам этого не знаю, и тогда он не будет
спрашивать, а когда он спросит, что такое измятый жираф, пусть он нам
напишет, и мы ему ответим или сейчас напишем, что я сам этого не знаю».
Я: «Почему же ты пришел ночью?»
Он: «Я этого не знаю».
Я: «Скажи-ка мне быстро, о чем ты теперь думаешь?»
Он (с юмором): «О малиновом соке».
Я: «О чем еще?»
Его желания:
Он: «О настоящем ружье для убивания насмерть»[14 - Отец, чувствуя свою
беспомощность, пробует применить классический прием психоавализа. Это не
много ему помогает, но полученные данные могут все-таки иметь глубокий
смысл в свете дальнейших открытий.].
Я: «Тебе ведь это не снилось?»
Он: «Наверно, нет; нет – я знаю совершенно определенно».
Он продолжает рассказывать: «Мама меня так долго просила, чтобы я ей
сказал, зачем я приходил ночью. А я этого не хотел сказать, потому что мне
было стыдно перед мамой».
Я: «Почему?»
Он: «Я этого не знаю».
В действительности жена моя расспрашивала его все утро, пока он не
рассказал ей историю с жирафами.
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В тот же день находит разгадку фантазия с жирафами.
Большой жираф – это я (большой пенис – длинная шея), измятый жираф – моя
жена (ее половые органы), и все это – результат моего разъяснения.
Жираф: см. поездку в Шёнбрунн.
Кроме того, изображения жирафа и слона висят над его кроватью.
Все вместе есть репродукция сцены, повторяющейся в последнее время почти
каждое утро. Ганс приходит утром к нам, и моя жена не может удержаться,
чтобы не взять его на несколько минут к себе в кровать. Тут я обыкновенно
начинаю ее убеждать не делать этого («большой жираф кричал, потому что я
отнял у него измятого»), а она с раздражением мне отвечает, что это
бессмысленно, что одна минута не может иметь последствий и т. д. После
этого Ганс остается у нее на короткое время (тогда большой жираф перестал
кричать и тогда я сел на измятого жирафа).
Разрешение этой семейной сцены, транспонированной на жизнь жирафов,
сводится к следующему: ночью у него появилось сильное стремление к матери,
к ее ласкам, ее половому органу, и поэтому он Пришел в спальню. Все это –
продолжение его боязни лошадей».
Я мог бы к остроумному толкованию отца прибавить только следующее: «сесть
(Das Drauf s e t z e n) на что-нибудь» у Ганса, вероятно, соответствует
представлению об обладании (В e s i t zergreifen). Все вместе – это
фантазия упрямства, которая с чувством удовлетворения связана с победой над
сопротивлением отца: «Кричи сколько хочешь, а мама все-таки возьмет меня в
кровать и мама принадлежит мне». Таким образом, за этой фантазией
скрывается все то, что предполагает отец: страх, что его не любит мать
потому что его Wiwimacher несравненно меньше, чем у отца.
На следующее утро отец находит подтверждение своего толкования.
«В воскресенье, 28 марта, я еду с Гансом в Лайнц. В дверях прощаясь, я шутя
говорю жене: „Прощай, большой жираф“. Ганс спрашивает: „Почему жираф?“ Я:
„Большой жираф – это мама“. Ганс: „Неправда, а разве Анна – это измятый
жираф?“
В вагоне я разъясняю ему фантазию с жирафами. Он сначала говорит: «Да, это
верно», а затем, когда я ему указал, что большой жираф – это я, так как
длинная шея напомнила ему Wiwimacher, он говорит: «У мамы тоже шея как у
жирафа – я это видел, когда мама мыла свою белую шею»[15 - Ганс
подтверждает теперь толкование в той части, что оба жирафа соответствуют
отцу и матери, но он не соглашается с сексуальной символикой, по которой
жираф должен соответствовать пенису. Возможно, что эта символика верна, но
от Ганса, по-видимому, пока большего нельзя и требовать.].
В понедельник 30 марта утром Ганс приходит ко мне и говорит: «Слушай,
сегодня я себе подумал две вещи. Первая? Я был с тобой в Шёнбрунне у овец,
и там мы пролезли под веревки, потом мы это сказали сторожу у входа, а он
нас и сцапал». Вторую он забыл.
По поводу этого я могу заметить следующее: когда мы в воскресенье в
зоологическом саду хотели подойти к овцам, оказалось, что это место было
огорожено веревкой, так что мы не могли попасть туда. Ганс был весьма
удивлен, что ограждение сделано только веревкой, под которую легко
пролезть. Я сказал ему, что приличные люди не пролезают под веревку. Ганс
заметил, что ведь это так легко сделать. На это я ему сказал, что тогда
придет сторож, который такого человека и уведет. У входа в Шёнбрунн стоит
гвардеец, о котором я говорил Гансу, что он арестовывает дурных детей.
В этот же день, по возвращении от вас, Ганс сознался еще в нескольких
желаниях сделать что-нибудь запрещенное. «Слушай, сегодня рано утром я
опять о чем-то думал».– «О чем?» – «Я ехал с тобой в вагоне, мы разбили
стекло, и полицейский нас забрал».
Правильное продолжение фантазии с жирафами. Он чувствует, что нельзя
стремиться к обладанию матерью; он натолкнулся на границу, за которой
следует кровосмешение. Но он считает это запретным только для себя. При
всех запретных шалостях, которые он воспроизводит в своей фантазии, всегда
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присутствует отец, который вместе с ним подвергается аресту. Отец, как он
думает, ведь тоже проделывает с матерью загадочное и запретное, как он себе
представляет, что-то насильственное вроде разбивания стекла или проникания
в загражденное пространство.
В этот же день в мои приемные часы меня посетили отец с сыном. Я уже раньше
знал этого забавного малыша, милого в своей самоуверенности, которого мне
всегда приятно было видеть. Не знаю, вспомнил ли он меня, но он вел себя
безупречно, как вполне разумный член человеческого общества. Консультация
была коротка. Отец начал с того, что страх Ганса перед лошадьми, несмотря
на все разъяснения, не уменьшился. Мы должны были сознаться и в том, что
связь между лошадьми, перед которыми он чувствовал страх, и между вскрытыми
нежными влечениями к матери довольно слабая. Детали, которые я теперь узнал
(Ганса больше всего смущает то, что лошади имеют над глазами и нечто черное
у их рта), никак нельзя было объяснить теми данными, которые у нас имелись.
Но когда я смотрел на них обоих и выслушивал рассказ о страхе, у меня
блеснула мысль о следующей части толкования, которая, как я мог понять,
должна была ускользнуть от отца. Я шутя спросил Ганса: не носят ли его
лошади очков? Он отрицает это. Носит ли его отец очки? Это он опять
отрицает, даже вопреки очевидности. Не называет ли он «черным у рта» усы?
Затем я объясняю ему, что он чувствует страх перед отцом, потому что он так
любит мать. Он мог бы думать, что отец за это на него зол. Но это неправда.
Отец его все-таки сильно любит, и он может без страха во всем ему
сознаваться. Уже давно, когда Ганса не было на свете, я уже знал, что
появится маленький Ганс, который будет так любить свою маму и поэтому будет
чувствовать страх перед отцом. И я об этом даже рассказывал его отцу. Тут
отец прерывает меня. «Почему ты думаешь, что я сержусь на тебя? Разве я
тебя ругал или бил?» – «Да, ты меня бил»,– заявляет Ганс. «Это неправда.
Когда?» – «Сегодня перед обедом». И отец вспоминает, что Ганс его
совершенно неожиданно толкнул в живот, после чего он его рефлекторно
шлепнул рукой. Замечательно, что эту деталь отец не привел в связь с
неврозом, и только теперь он усмотрел в этом поступке выражение враждебного
отношения мальчика, а также, быть может, проявление стремления получить за
это наказание[16 - Эту реакцию мальчик повторил позже более отчетливым и
полным образом. Он сначала ударил отца по руке, а затем начал эту же руку
нежно целовать.].
На обратном пути Ганс спрашивает у отца: «Разве профессор разговаривает с
богом, что он все может знать раньше?» Я мог бы очень гордиться этим
признанием из детских уст, если бы я сам не вызвал его своим шутливым
хвастовством. После этой консультации я почти ежедневно получал сведения об
изменениях в состоянии маленького пациента. Нельзя было, конечно, ожидать,
что он после моего сообщения сразу освободится от страхов, но оказалось,
что ему теперь дана уже была возможность обнаружить свою бессознательную
продукцию и расплести свою фобию. С этого времени он проделал программу,
которую я уже заранее мог бы изложить его отцу.
«2 апреля можно констатировать первое существенное улучшение. В то время
как до сих пор его никак нельзя было заставить выйти за ворота на
сколько-нибудь продолжительное время и он со всеми признаками ужаса мчался
домой, когда появлялись лошади, теперь он остается перед воротами целый час
и даже тогда, когда проезжают мимо экипажи, что у нас случается довольно
часто. Время от времени он бежит в дом, когда видит вдали лошадей, но
сейчас же, как бы передумав, возвращается обратно. Но от страха осталась
уже только частица, и нельзя не констатировать улучшения с момента
разъяснения.
Вечером он говорит: «Раз мы уже идем за ворота, мы поедем и в парк».
3 апреля он рано утром приходит ко мне в кровать, в то время как за
последние дни он больше не приходил ко мне и как бы гордился своим
воздержанием. Я спрашиваю: «Почему же ты сегодня пришел?»
Ганс: «Пока я не перестану бояться, я больше не приду».
Я: «Значит, ты приходишь ко мне потому, что ты боишься?»
Ганс: «Когда я не у тебя – я боюсь; когда я не у тебя в кровати – я боюсь.
Когда я больше не буду бояться, я больше не приду».
Я: «Значит, ты меня любишь, и на тебя находит страх, когда ты утром
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находишься в своей постели; поэтому ты приходишь ко мне?»
Ганс: «Да. А почему ты сказал мне, что я люблю маму и на меня находит
страх, потому что я люблю тебя?»
Мальчик теперь в своих выражениях достигает необыкновенной ясности. Он дает
понять, что в нем борется любовь к отцу с враждебностью к нему же из-за
соперничества у матери, и он делает отцу упрек за то, что тот до сих пор не
обратил его внимания на эту игру сил, которая превращалась в страх. Отец
еще его не вполне понимает, потому что он только после этого разговора
убеждается во враждебности мальчика, на которой я настаивал уже при нашей
консультации. Нижеследующее, которое я привожу в неизмененном виде,
собственно говоря, более важно в смысле разъяснения для отца, чем для
маленького пациента.
«Это возражение я, к сожалению, не сразу понял во всем его значении. Так
как Ганс любит мать, он, очевидно, хочет, чтобы меня не было, и он был бы
тогда на месте отца. Это подавленное враждебное желание становится страхом
за отца, и он приходит рано утром ко мне, чтобы видеть, не ушел ли я. К
сожалению, я в этот момент всего этого не понимал и говорю ему:
«Когда ты один, тебе жутко, что меня нет, и ты приходишь сюда».
Ганс: «Когда тебя нет, я боюсь, что ты не придешь домой».
Я: «Разве я когда-нибудь грозил тебе тем, что не приду домой?»
Ганс: «Ты – нет, но мама – да. Мама говорила мне, что она больше не
приедет». (Вероятно, он дурно вел себя, и она пригрозила ему своим уходом.)
Я: «Она это сказала тебе, потому что ты себя дурно вел».
Ганс: «Да».
Я: «Значит, ты боишься, что я уйду, потому что ты себя дурно вел, и из-за
этого ты приходишь ко мне?»
За завтраком я встаю из-за стола, и Ганс говорит мне: «Папа, не убегай
отсюда!» Я обращаю внимание на то, что он говорит «убегай» вместо «уходи»,
и отвечаю ему: «Ага, ты боишься, что лошадь убежит отсюда?» Он смеется».
Мы знаем, что эта часть страха Ганса носит двойственный характер: страх
перед отцом и страх за отца. Первое происходит от враждебности по отношению
к отцу, второе – от конфликта между нежностью, которая здесь реактивно
увеличена, и враждебностью.
Отец продолжает: «Это, несомненно, начало важной части анализа. То, что он
решается в крайнем случае только выйти за ворота, но от ворот не отходит,
что он при первом приступе страха возвращается с половины пути,–
мотивировано страхом не застать родителей дома, потому что они ушли. Он не
отходит от дома из любви к матери, и он боится, что я уйду вследствие его
враждебных желаний (по отношению ко мне) занять место отца.
Летом я несколько раз по своим делам ездил из Гмундена в Вену; тогда отцом
был он. Напоминаю, что страх перед лошадьми связан с переживанием в
Гмундене, когда лошадь должна была отвезти багаж Лицци на вокзал.
Вытесненное желание, чтобы я поехал на вокзал и он остался один с матерью
(«чтобы лошадь уехала»), превращается в страх перед отъездом лошадей. И
действительно, ничто не наводит на него большего страха, как отъезд
экипажей со двора таможни, находящейся против нас.
Эта новая часть (враждебные помыслы против отца) обнаруживается только
после того, как он узнает, что я не сержусь на него за то, что он так любит
маму.
После обеда я опять выхожу с ним за ворота, он опять ходит перед домом и
остается там даже тогда, когда проезжают экипажи. Только при проезде
некоторых экипажей он испытывает страх и бежит во двор. Он даже мне
объясняет: «Не все белые лошади кусаются». Это значит: после анализа в
некоторых белых лошадях он узнал отца, и они больше не кусаются, но
остаются еще другие лошади, которые кусаются.
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План улицы перед нашими воротами следующий: напротив находится склад
таможни с платформой, к которой в течение всего Дня подъезжают возы, чтобы
забрать ящики и т. п. От улицы этот двор отделяется решеткой. Как раз
против нашей квартиры находятся ворота этого двора. Я уже несколько дней
замечаю, что Ганс испытывает особенно сильный страх, когда розы въезжают и
выезжают из этих ворот и при этом должны поворачивать. В свое время я его
спросил, чего он так боится, на что он сказал мне: «Я боюсь, Что лошади
упадут во время поворота» (А). Так же сильно волнуется он, когда возы,
стоящие перед платформой для выгрузки, неожиданно приходят в движение,
чтобы отъехать (В). Далее (С) он больше боится больших ломовых лошадей, чем
маленьких, крестьянских лошадей – больше, чем элегантных (как например, в
экипажах). Он также испытывает больший страх, когда воз проезжает мимо
очень быстро (D), чем когда лошади плетутся медленно. Все эти различия
выступили отчетливо только в последние дни».
Я позволил бы себе сказать, что благодаря анализу стал смелее не только
пациент, но и его фобия, которая решается выступать с большей ясностью.
«5 апреля Ганс опять приходит в спальню и направляется нами обратно в свою
кровать. Я говорю ему: „До тех пор, пока ты будешь рано утром приходить в
спальню, страх перед лошадьми не исчезнет“. Но он упорствует и отвечает: „Я
все-таки буду приходить, когда у меня страх“. Итак, он не хочет, чтобы ему
запретили визиты к маме.
После завтрака мы должны сойти вниз. Ганс очень радуется этому и собирается
вместо того, чтобы остаться, как обыкновенно, у ворот, перейти через улицу
во двор, где, как он часто наблюдал, играет много мальчиков. Я говорю ему,
что мне доставит удовольствие, когда он перейдет улицу, и, пользуясь
случаем, спрашиваю его, почему он испытывает страх, когда нагруженные возы
отъезжают от платформы (В).
Ганс: «Я боюсь, когда я стою у воза, а воз быстро отъезжает, и я стою на
нем, хочу оттуда влезть на доски (платформу), и я отъезжаю вместе с возом».
Я: «А когда воз стоит, тогда ты не боишься? Почему?»
Ганс: «Когда воз стоит, я быстро вхожу на него и перехожу на доски».
(Ганс, таким образом, собирается перелезть через воз на платформу и боится,
что воз тронется, когда он будет стоять на нем.)
Я: «Может быть, ты боишься, что, когда ты уедешь с возом, ты не придешь
больше домой?»
Ганс: «О, нет, я всегда могу еще прийти к маме на возу или на извозчике; я
ему даже могу сказать номер дома».
Я: «Чего же ты тогда боишься?»
Ганс: «Я этого не знаю, но профессор это будет знать».
Я: «Так ты думаешь, что он узнает? Почему тебе хочется перебраться через
воз на доски?»
Ганс: «Потому, что я еще никогда там наверху не был, а мне так хотелось бы
быть там, и знаешь почему? Потому, что я хотел бы нагружать и разгружать
тюки и лазать по ним. Мне ужасно хотелось бы лазать по тюкам. А знаешь, от
кого я научился лазать? Я видел, что мальчишки лазают по тюкам, и мне тоже
хотелось бы это делать».
Его желание не осуществилось потому, что когда Ганс решился выйти за
ворота, несколько шагов по улице вызвали в нем слишком большое
сопротивление, так как во дворе все время проезжали возы».
Профессор знает также только то, что эта предполагаемая игра Ганса с
нагруженными возами должна иметь символическое, замещающее отношение к
другому желанию, которое еще не высказано. Но это желание можно было бы
сконструировать и теперь, как бы это ни показалось смелым.
«После обеда мы опять идем за ворота, и по возвращении я спрашиваю Ганса:
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«Каких лошадей ты, собственно, больше всего боишься?»
Ганс: «Всех».
Я: «Это неверно».
Ганс: «Больше всего я боюсь лошадей, которые имеют что-то у рта».
Я: «О чем ты говоришь? О железе, которое они носят во рту?»
Ганс: «Нет, у них есть что-то черное у рта» (прикрывает свой рот рукой).
Я: «Может быть, усы?»
Ганс (смеется): «О, нет!»
Я: «Это имеется у всех лошадей?»
Ганс: «Нет, только у некоторых».
Я: «Что же это у них у рта?»
Ганс: «Что-то черное». (Я думаю, что на самом деле это – ремень, который
ломовые лошади носят поперек головы.) «Я боюсь тоже больше всего мебельных
фургонов».
Я: «Почему?»
Ганс: «Я думаю, что когда ломовые лошади тянут тяжелый фургон, они могут
упасть».
Я: «Значит, маленьких возов ты не боишься?»
Ганс: «Нет, маленьких и почтовых я не боюсь. Я еще больше всего боюсь,
когда проезжает омнибус».
Я: «Почему? Потому что он такой большой?»
Ганс: «Нет, потому что однажды в таком омнибусе упала лошадь».
Я: «Когда?»
Ганс: «Однажды, когда я шел с мамой, несмотря на глупость, когда я купил
жилетку».
(Это потом подтверждается матерью.)
Я: «Что ты себе думал, когда упала лошадь?»
Ганс: «Что теперь всегда будет так – все лошади в омнибусах будут падать».
Я: «В каждом омнибусе?»
Ганс: «Да, и в мебельных фургонах. В мебельных не так часто».
Я: «Тогда уже у тебя была твоя глупость?»
Ганс: «Нет, я получил ее позже. Когда лошадь в мебельном фургоне
опрокинулась, я так сильно испугался! Потом уже, когда я пошел, я получил
свою глупость».
Я: «Ведь глупость была в том, что ты себе думал, что тебя укусит лошадь. А
теперь, как оказывается, ты боялся, что упадет лошадь?»
Ганс: «Опрокинется и укусит»[17 - Ганс прав, как бы невероятно ни звучала
эта комбинация. Как окажется впоследствии, связь заключалась в том, что
лошадь (отец) укусит его за его желание, чтобы она (отец) опрокинулась.].
Я: «Почему же ты так испугался?»
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Ганс: «Потому что лошадь делала ногами так (ложится на землю и начинает
барахтаться). Я испугался, потому что она ногами производила шум».
Я: «Где ты тогда был с мамой?»
Ганс: «Сначала на катке, потом в кафе, потом покупали жилетку, потом в
кондитерской, а потом вечером домой мы проходили через парк».
(Моя жена подтверждает все это, а также и те, что непосредственно за этим
появился страх.)
Я: «Лошадь умерла после того, как упала?»
Ганс: «Да».
Я: «Откуда ты это знаешь?»
Ганс: «Потому что я это видел (смеется). Нет, она совсем не умерла».
Я: «Быть может, ты себе думал, что она умерла?»
Ганс: «Нет, наверное, нет. Я это сказал только в шутку». (Выражение лица
его тогда было серьезным.)
Так как он уже устал, я оставляю его в покое. Он успевает еще мне
рассказать, что он сначала боялся лошадей, впряженных в омнибус, а позже
всяких других и только недавно – лошадей, впряженных в мебельные фургоны.
На обратном пути из Лайнца еще несколько вопросов:
Я: «Когда лошадь в омнибусе упала, какого цвета она была? Белого, красного,
коричневого, серого?»
Ганс: «Черного, обе лошади были черные».
Я: «Была она велика или мала?»
Ганс: «Велика».
Я: «Толстая или худая?»
Ганс: «Толстая, очень большая и толстая».
Я: «Когда лошадь упала, ты думал о папе?»
Ганс: «Может быть. Да, это возможно».
Отец, быть может, во многих пунктах производит свои исследования без
успеха; но во всяком случае нисколько не вредно ближе познакомиться с
подобной фобией, которой мы охотно давали бы названия по ее новым объектам.
Мы таким образом узнаем, насколько, собственно говоря, эта фобия
универсальна. Она направлена на лошадей и на экипажи, на то, что лошади
падают и кусаются, на лошадей с особенными признаками, на возы, которые
сильно нагружены. Как нам удается узнать, все эти особенности происходят
оттого, что страх первоначально относился не к лошадям и только вторично
был перенесен (транспонирован) на них и фиксировался в тех местах комплекса
лошадей, которые оказывались подходящими для известного переноса. Мы должны
особенно высоко оценить один существенный факт, добытый исследованием отца.
Мы узнали действительный повод, вызвавший появление фобии. Это – момент,
когда мальчик видел, как упала большая ломовая лошадь, и во всяком случае
одно из толкований этого впечатления, подчеркнутое отцом, указывает на то,
что Ганс тогда ощущал желание, чтобы его отец также упал – умер. Серьезное
выражение во время рассказа как бы соответствует этой бессознательной идее.
Не скрывается ли за этим и другая мысль? И что же означает этот шум,
производимый ногами?
«С некоторого времени Ганс играет в комнате в лошадки, бегает, падает,
топает ногами, ржет. Один раз он подвязывает себе мешочек, как бы мешок для
корма. Несколько раз он подбегает ко мне и кусает».
Таким образом, он принимает последние толкования более решительно, чем он
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может сделать это на словах. Но при этом меняются роли, так как эта игра
служит фантазии, основанной на желании. Следовательно, он – лошадь, он
кусает отца, а в остальном он отождествляет себя с отцом.
«В последние два дня я замечаю, что Ганс самым решительным образом
выступает против меня, хотя без дерзости, а скорее шаловливо. Не оттого ли
это, что он больше не боится меня – лошади?
6 апреля. После обеда я и Ганс находимся перед домом. При появлении лошадей
я каждый раз спрашиваю, не видит ли он у них «черного у рта». Он каждый раз
отвечает на это отрицательно. Я спрашиваю, как именно выглядит это черное;
он говорит, что это черное железо. Таким образом, мое первое предположение,
что это толстый ремень в упряжи ломовых лошадей, не подтверждается. Я
спрашиваю, не напоминает ли это «черное» усы; он говорит: только цветом.
Итак, я до сих пор не знаю, что это на самом деле.
Страх становится меньше. Он решается на этот раз подойти к соседнему дому,
но он быстро возвращается, когда слышит издали приближение лошадей. Если
воз проезжает и останавливается у нашего дома, он в страхе бежит домой, так
как лошадь топает ногой. Я спрашиваю его, почему он боится, быть может, его
пугает то, что лошадь так делает (при этом я топаю ногой). Он говорит:
«Не делай же такого шума ногами!» Сравни с его словами по поводу падения
лошади в омнибусе.
Особенно пугается он, когда проезжает мебельный фургон. Он тогда вбегает в
комнаты. Я равнодушно спрашиваю его: «Разве мебельный фургон не выглядит
точно так же, как омнибус?»
Он ничего не отвечает. Я повторяю вопрос. Тогда он говорит: «Ну конечно,
иначе я не боялся бы мебельного фургона».
7 апреля. Сегодня я опять спрашиваю, как выглядит «черное у рта» лошади.
Ганс говорит: «Как намордник». Удивительно то, что за последние три дня ни
разу не проезжала лошадь, у которой имелся бы подобный «намордник». Я сам
ни разу не видел подобной лошади во время прогулок, хотя Ганс настаивал на
том, что такие лошади существуют. Я подозреваю, что ему действительно
толстый ремень у рта напомнил усы и что после моего толкования и этот страх
исчез.
Улучшение состояния Ганса становится более прочным, радиус круга его
деятельности, считая наши ворота центром, становится все больше. Он
решается даже на то, что до сих пор было невозможно,– перебежать на
противоположный тротуар. Весь страх, который остался, связан только с
омнибусом, и смысл этого страха мне во всяком случае еще не ясен.
9 апреля. Сегодня утром Ганс входит, когда я, обнаженный до пояса,
умываюсь.
Ганс: «Папа, ведь ты красивый, такой белый!»
Я: «Не правда ли, как белая лошадь?»
Ганс: «Только усы черные. Или, может быть, это черный намордник?»
Я рассказываю ему, что я вчера вечером был у профессора, и говорю: «Он
хотел бы еще кое-что узнать»,– на что Ганс замечает: «Это мне ужасно
любопытно».
Я говорю ему, что знаю, при каких обстоятельствах он подымает шум ногами.
Он прерывает меня: «Не правда ли, когда я сержусь или когда мне нужно
делать Lumpf, а хочется лучше играть». (Когда он злится, он обыкновенно
топает ногами. Делать Lumpf означает акт дефекации. Когда Ганс был
маленьким, он однажды, вставая с горшочка, сказал: «Смотри – Lumpf». Он
хотел сказать Strumpf (чулок), имея в виду сходство по форме и по цвету.
Это обозначение осталось и до сих пор. Раньше, когда его нужно было сажать
на горшок, а ему не хотелось прекратить игру, он обыкновенно топал ногами,
начинал дрожать и иногда бросался на землю.)
«Ты подергиваешь ногами и тогда, когда тебе нужно сделать wiwi, а ты
удерживаешься, потому что предпочитаешь играть».
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Он: «Слушай, мне нужно сделать wiwi»,– и он как бы для подтверждения
выходит».
Отец во время его визита ко мне спрашивал меня, что должно было напоминать
Гансу подергивание ногами лошади. Я указал ему на то, что это может
напоминать Гансу его собственную реакцию задерживаемого позыва к
мочеиспусканию. Ганс подтверждает это тем, что у него во время разговора
появляется позыв, и он указывает еще и другие значения «шума, производимого
ногами».
«Затем мы идем за ворота. Когда проезжает воз с углем, он говорит мне:
„Слушай, угольный воз тоже наводит на меня страх“.
Я: «Быть может, потому, что он такой же большой, как омнибус?»
Ганс: «Да, и потому, что он сильно нагружен, и лошадям приходится так много
тянуть, и они легко могут упасть. Когда воз пустой, я не боюсь». Все это
соответствует действительности».
И все же ситуация довольно неясна. Анализ мало подвигается вперед, и я
боюсь, что изложение его скоро может показаться скучным для читателя. Но
такие темные периоды бывают в каждом психоанализе. Вскоре Ганс, совершенно
неожиданно для нас, переходит в другую область.
«Я прихожу домой и беседую с женой, которая сделала разные покупки и
показывает их мне. Между ними – желтые дамские панталоны. Ганс много раз
говорит „пфуй“, бросается на землю и отплевывается. Жена говорит, что он
так делал уже несколько раз, когда видел панталоны.
Я спрашиваю: «Почему ты говоришь „пфуй“?»
Ганс: «Из-за панталон».
Я: «Почему? Из-за цвета, потому что они желтые и напоминают тебе wiwi или
Lumpf?»
Ганс: «Lumpf ведь не желтый, он белый или черный». Непосредственно за этим:
«Слушай, легко делать Lumpf, когда ешь сыр?» (Это я ему раз сказал, когда
он меня спросил, почему я ем сыр.)
Я: «Да».
Ганс: «Поэтому ты всегда рано утром уже идешь делать Lumpf. Мне хотелось бы
съесть бутерброд с сыром».
Уже вчера, когда он играл на улице, он спрашивал меня: «Слушай, не правда
ли, после того как много прыгаешь, легко делаешь Lumpf?» Уже давно действие
его кишечника связано с некоторыми затруднениями, часто приходится
прибегать к детскому меду и к клистирам. Один раз его привычные запоры
настолько усилились, что жена обращалась за советом к доктору Л. Доктор
высказал мнение, что Ганса перекармливают, что соответствует
действительности, и посоветовал сократить количество принимаемой им пищи,
что сейчас же вызвало заметное улучшение. В последние дни запоры опять
стали чаще.
После обеда я говорю ему: «Будем опять писать профессору»,– и он мне
диктует: «Когда я видел желтые панталоны, я сказал „пфуй“, плюнул, бросился
на пол, зажмурил глаза и не смотрел».
Я: «Почему?»
Ганс: «Потому что я увидел желтые панталоны, и когда я увидел черные[18 - У
моей жены имеются уже несколько недель панталоны «реформ» для велосипедной
езды.] панталоны, я тоже сделал что-то в этом роде. Черные это тоже
панталоны, только они черные (прерывает себя). Слушай, я очень рад; когда я
могу писать профессору, я всегда очень рад».
Я: «Почему ты сказал „пфуй“? Тебе было противно?»
Ганс: «Да, потому что я их увидел. Я подумал, что мне нужно делать Lumpf».
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Я: «Почему?»
Ганс: «Я не знаю».
Я: «Когда ты видел черные панталоны?»
Ганс: «Однажды давно, когда у нас была Анна (прислуга), у мамы, она только
что принесла их после покупки домой».
(Это подтверждается моей женой.)
Я: «И тебе было противно?»
Ганс: «Да».
Я: «Ты маму видел в таких панталонах?»
Ганс: «Нет».
Я: «А когда она раздевалась?»
Ганс: «Желтые я уже раз видел, когда она их купила» (противоречие! – желтые
он увидел впервые, когда она их купила). «В черных она ходит сегодня
(верно!), потому что я видел, как она их утром снимала».
Я: «Как? Утром она снимала черные панталоны?»
Ганс: «Утром, когда она уходила, она сняла черные панталоны, а когда
вернулась, она еще раз одела себе черные панталоны».
Мне это кажется бессмыслицей, и я расспрашиваю жену. И она говорит, что все
это неверно. Она, конечно, не переодевала панталон перед уходом.
Я тут же спрашиваю Ганса: «Ведь мама говорит, что все это неверно».
Ганс: «Мне так кажется. Быть может, я забыл, что она не сняла панталон. (С
неудовольствием.) Оставь меня, наконец, в покое».
К разъяснению этой истории с панталонами я тут же должен заметить
следующее: Ганс, очевидно, лицемерит, когда притворяется довольным,
собираясь говорить на эти темы. К концу он отбрасывает свою маску и
становится дерзким по отношению к отцу. Разговор идет о вещах, которые
раньше доставляли ему много удовольствия и которые теперь, после
наступившего вытеснения, вызывают в нем стыд и даже отвращение. Он даже в
этом случае лжет, придумывая для наблюдавшейся им перемены панталон у
матери другие поводы. На самом деле снимание и одевание панталон находится
в связи с комплексом дефекации. Отец в точности знает, в чем здесь дело и
что Ганс старается скрыть.
«Я спрашиваю свою жену, часто ли Ганс присутствовал, когда она отправлялась
в клозет. Она говорит: „Да, часто он хнычет до тех пор, пока ему это не
разрешат; это делали все дети“.
Запомним себе хорошо это вытесненное уже теперь удовольствие видеть мать
при акте дефекации.
«Мы идем за ворота. Ганс очень весел, и когда он бегает, изображая лошадь,
я спрашиваю: „Послушай, кто, собственно говоря, вьючная лошадь? Я, ты или
мама?“
Ганс (сразу): «Я, я – молодая лошадь».
В период сильнейшего страха, когда страх находил на него при виде скачущих
лошадей, я, чтобы успокоить его, сказал: «Знаешь, это молодые лошади – они
скачут, как мальчишки.– Ведь ты тоже скачешь, а ты мальчик». С того времени
он при виде скачущих лошадей говорит: «Это верно – это молодые лошади!»
Когда мы возвращаемся домой, я на лестнице, почти ничего до думая,
спрашиваю: «В Гмундене ты играл с детьми в лошадки?»
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Он: «Да! (Задумывается.) Мне кажется, что я там приобрел мою глупость».
Я: «Кто был лошадкой?»
Он: «Я, а Берта была кучером».
Я: «Не упал ли ты, когда был лошадкой?»
Ганс: «Нет! Когда Берта погоняла меня – но! – я быстро бегал, почти
вскачь»[19 - Он играл также в лошадки с колокольчиками.].
Я: «А в омнибус вы никогда не играли?»
Ганс: «Нет – в обыкновенные возы и в лошадки без воза. Ведь когда у лошадки
есть воз, он может оставаться дома, а лошадь бегает без воза».
Я: «Вы часто играли в лошадки?»
Ганс: «Очень часто. Фриц (тоже сын домохозяина) был тоже однажды лошадью, а
Франц кучером, и Фриц так скоро бежал, что вдруг наступил на камень, и у
него пошла кровь».
Я: «Может быть, он упал?»
Ганс: «Нет, он опустил ногу в воду и потом обернул ее платком»[20 - См.
дальше – отец вполне справедливо полагает, что Фриц тогда упал.].
Я: «Ты часто был лошадью?»
Ганс: «О, да».
Я: «И ты там приобрел глупость?»
Ганс: «Потому что они там всегда говорили „из-за лошади“ и „из-за лошади“
(он подчеркивает это „из-за“—wegen); поэтому я и заполучил свою
глупость»[21 - По моему мнению, Ганс не хочет утверждать, что он тогда
заполучил глупость, а только в связи с теми событиями. Обыкновенно так и
бывает, как в теории, что тот же предмет, который раньше вызывал высокое
наслаждение, сегодня делается объектом фобии. И я могу дополнить за
ребенка, который этого не умеет сказать, что словечко «из-за» (wegen)
открыло путь распространению фобии с лошади на воз. (Ганс на своем детском
языке называет воз Wagen вм. Wagen.) He нужно забывать, насколько
конкретнее, чем взрослые, относятся к словам дети и сколь значительны
должны быть для них ассоциации по сходству слов.].
Некоторое время отец бесплодно производит исследования по другим путям.
Я: «Дети тогда рассказывали что-нибудь о лошади?»
Ганс: «Да!»
Я: «А что?»
Ганс: «Я это забыл».
Я: «Может быть, они что-нибудь рассказывали о ее Wiwimacher'e?»
Ганс: «О, нет!»
Я: «Там ты уже боялся лошадей?»
Ганс: «О, нет, я совсем не боялся».
Я: «Может быть, Берта говорила о том, что лошадь...»
Ганс (прерывая): «Делает wiwi? Нет!»
10 апреля я стараюсь продолжить вчерашний разговор и хочу узнать, что
означает «из-за лошади». Ганс не может этого вспомнить; он знает только,
что утром несколько детей стояли перед воротами и выкрикивали: «из-за
лошади», «из-за лошади». Он сам тоже стоял там. Когда я становлюсь
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настойчивее, он заявляет, что дети вовсе не говорили «из-за лошади» и что
он неправильно вспомнил.
Я: «Ведь вы часто бывали также в конюшне и, наверное, говорили о лошади?» –
«Мы ничего не говорили».– «А о чем же вы разговаривали?» – «Ни о чем».–
«Вас было столько детей, и вы ни о чем не говорили?» – «Кое о чем мы уже
говорили, но не о лошади».– «А о чем?» – «Я теперь уже этого не знаю».
Я оставляю эту тему, так как очевидно, что сопротивление слишком велико[22
- Здесь, собственно, ничего другого нельзя было извлечь, кроме словесной
ассоциации, ускользнувшей от отца. Хороший образчик условий, при которых
психоаналитические попытки оканчиваются неудачей.], и спрашиваю: «С Бертой
ты охотно играл?»
Он: «Да, очень охотно, а с Ольгой – нет; знаешь, что сделала Ольга? Грета
наверху подарила мне раз бумажный мяч, а Ольга его разорвала на куски.
Берта бы мне никогда его не разорвала. С Бертой я очень охотно играл».
Я: «Ты видел, как выглядит Wiwimacher Берты?»
Он: «Нет, я видел Wiwimacher лошади, потому что я всегда бывал в стойле».
Я: «И тут тебе стало интересно знать, как выглядит Wiwimacher у Берты и у
мамы?»
Он: «Да».
Я напоминаю ему его жалобы на то, что девочка всегда хотела смотреть, как
он делает wiwi.
Он: «Берта тоже всегда смотрела (без обиды, с большим удовольствием), очень
часто. В маленьком саду, там, где посажена редиска, я делал wiwi, а она
стояла у ворот и смотрела».
Я: «А когда она делала wiwi, смотрел ты?»
Он: «Она ходила в клозет».
Я: «А тебе становилось интересно?»
Он: «Ведь я был внутри, в клозете, когда она там была».
(Это соответствует действительности: хозяева нам это раз рассказали, и я
припоминаю, что мы запретили Гансу делать это.)
Я: «Ты ей говорил, что хочешь пойти?»
Он: «Я входил сам и потому, что Берта мне это разрешила. Это ведь не
стыдно».
Я: «И тебе было бы приятно увидеть Wiwimacher?»
Он: «Да, но я его не видел».
Я напоминаю ему сон в Гмундене относительно фантов и спрашиваю: «Тебе в
Гмундене хотелось, чтобы Берта помогла тебе сделать wiwi?»
Он: «Я ей никогда этого не говорил».
Я: «А почему ты этого ей не говорил?»
Он: «Потому что я об этом никогда не думал (прерывает себя). Когда я обо
всем этом напишу профессору, глупость скоро пройдет, не правда ли?»
Я: «Почему тебе хотелось, чтобы Берта помогла тебе делать wiwi?»
Он: «Я не знаю. Потому что она смотрела».
Я: «Ты думал о том, что она положит руку на Wiwimacher?» Он: «Да.
(Отклоняется.) В Гмундене было очень весело. В маленьком саду, где растет
редиска, есть маленькая куча песку, там я играл с лопаткой». (Это сад, где
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он делал wiwi.)
Я: «А когда ты в Гмундене ложился в постель, ты трогал рукой Wiwimacher?»
Он: «Нет, еще нет. В Гмундене я так хорошо спал, что об этом еще не думал.
Только на прежней квартире и теперь я это делал».
Я: «А Берта никогда не трогала руками твоего Wiwimacher'a?»
Он: «Она этого никогда не делала, потому что я ей об этом никогда не
говорил».
Я: «А когда тебе этого хотелось?»
Он: «Кажется, однажды в Гмундене».
Я: «Только один раз?»
Он: «Да, чаще».
Я: «Всегда, когда ты делал wiwi, она подглядывала,– может, ей было
любопытно видеть, как ты делаешь wiwi?»
Он: «Может быть, ей было любопытно видеть, как выглядит мой Wiwimacher?»
Я: «Но и тебе это было любопытно, только по отношению к Берте?»
Он: «К Берте и к Ольге».
Я: «К кому еще?»
Он: «Больше ни к кому».
Я: «Ведь это неправда. Ведь и по отношению к маме?»
Он: «Ну, к маме, конечно».
Я: «Но теперь тебе больше уже не любопытно. Ведь ты знаешь, как выглядит
Wiwimacher Анны?»
Он: «Но он ведь будет расти, не правда ли?»[23 - Он хочет быть уверенным,
что его собственный Wiwimacher будет расти.]
Я: «Да, конечно... Но когда он вырастет, он все-таки не будет походить на
твой».
Он: «Это я знаю. Он будет такой, как теперь, только больше».
Я: «В Гмундене тебе было любопытно видеть, как мама раздевается?»
Он: «Да, и у Анны, когда ее купали, я видел маленький Wiwiniacher».
Я: «И у мамы?»
Он: «Нет!»
Я: «Тебе было противно видеть мамины панталоны?»
Он: «Только черные, когда она их купила, и я их увидел и плюнул. А когда
она их надевала и снимала, я тогда не плевал. Я плевал тогда потому, что
черные панталоны черны, как Lumpf, а желтые – как wiwi, и когда я смотрю на
них, мне кажется, что нужно делать wiwi. Когда мама носит панталоны, я их
не вижу, потому что сверху она носит платье».
Я: «А когда она раздевается?»
Он: «Тогда я не плюю. Но когда панталоны новые, они выглядят как Lumpf. А
когда они старые, краска сходит с них, и они становятся грязными. Когда их
покупают, они новые, а когда их не покупают, они старые».
Я: «Значит, старые панталоны не вызывают в тебе отвращение?»
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Он: «Когда они старые, они ведь немного чернее, чем Lumpf, не правда ли?
Немножечко чернее»[24 - Наш Ганс не может справиться с темой, которую он не
знает как изложить. И нам трудно понять его. Быть может, он думает, что
панталоны вызывают в нем отвращение только после их покупки; на теле матери
они больше не вызывают у него ассоциации с Lumpf'ом или с wiwi; тогда уже
они интересуют его в другом направлении.].
Я: «Ты часто бывал с мамой в клозете?»
Он: «Очень часто».
Я: «Тебе там было противно?»
Он: «Да... Нет!»
Я: «Ты охотно присутствуешь при том, когда мама делает wiwij или Lumpf?»
Он: «Очень охотно».
Я: «Почему так охотно?»
Он: «Я этого не знаю».
Я: «Потому что ты думаешь, что увидишь Wiwimacher?»
Он: «Да, я тоже так думаю».
Я: «Почему ты в Лайнце никогда не хочешь идти в клозет?» (В Лайнце он
всегда просит, чтобы я его не водил в клозет. Он один раз испугался шума
воды, спущенной для промывания клозета.)
Он: «Потому что там, когда тянут ручку вниз, получается большой шум».
Я: «Этого ты боишься?»
Он: «Да!»
Я: «А здесь, в нашем клозете?»
Он: «Здесь—нет. В Лайнце я пугаюсь, когда ты спускаешь воду. И когда я
нахожусь в клозете и вода стекает вниз, я тоже пугаюсь».
Чтобы показать мне, что в нашей квартире он не боится, он заставляет меня
пойти в клозет и спустить воду. Затем он мне объясняет: «Сначала делается
большой шум, а потом поменьше. Когда большой шум, я лучше остаюсь внутри
клозета, а когда слабый шум, я предпочитаю выйти из клозета».
Я: «Потому что ты боишься?»
Он: «Потому что мне всегда ужасно хочется видеть большой шум (он поправляет
себя), слышать, и я предпочитаю оставаться внутри, чтобы хорошо слышать
его».
Я: «Что же напоминает тебе большой шум?»
Он: «Что мне в клозете нужно делать Lumpf» (то же самое, что при виде
черных панталон).
Я: «Почему?»
Он: «Не знаю. Нет, я знаю, что большой шум напоминает мне шум, который
слышен, когда делаешь Lumpf. Большой шум напоминает Lumpf, маленький—wiwi»
(ср. черные и желтые панталоны).
Я: «Слушай, а не был ли омнибус такого же цвета, как Lumpf?» (По его словам
– черного цвета.)
Он (пораженный): «Да!»
Я должен здесь вставить несколько слов. Отец расспрашивает слишком много и
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исследует по готовому плану вместо того, чтобы дать мальчику высказаться.
Вследствие этого анализ становится неясным и сомнительным. Ганс идет по
своему пути, и когда его хотят свести с него, он умолкает. Очевидно, его
интерес, неизвестно почему, направлен теперь на Lumpf и на wiwi. История с
шумом выяснена так же мало, как и история с черными и желтыми панталонами.
Я готов думать, что его тонкий слух отметил разницу в шуме, который
производят при мочеиспускании мужчины и женщины. Анализ искусственно сжал
материал и свел его к разнице между мочеиспусканием и дефекацией. Читателю,
который сам еще не производил психоанализа, я могу посоветовать не
стремиться понимать все сразу. Необходимо ко всему отнестись с
беспристрастным вниманием и ждать дальнейшего.
«11 апреля. Сегодня утром Ганс опять приходит в спальню и, как всегда в
последние дни, его сейчас же выводят вон.
После он рассказывает: «Слушай, я кое о чем подумал. Я сижу в ванне[25 Ганса купает мать.], тут приходит слесарь и отвинчивает ее[26 - Чтобы взять
ее в починку.]. Затем берет большой бурав и ударяет меня в живот».
Отец переводит для себя эту фантазию: «Я – в кровати у мамы. Приходит папа
и выгоняет меня. Своим большим пенисом он отталкивает меня от мамы».
Оставим пока наше заключение невысказанным.
«Далее он рассказывает еще нечто другое, что он себе придумал: „Мы едем в
поезде, идущем в Гмунден. На станции мы начинаем надевать верхнее платье,
но не успеваем этого сделать, и поезд уходит вместе с нами“.
Позже я спрашиваю: «Видел ли ты, как лошадь делает Lumpf?»
Ганс: «Да, очень часто».
Я: «Что же, она при этом производит сильный шум?»
Ганс: «Да!»
Я: «Что же напоминает тебе этот шум?»
Ганс: «Такой же шум бывает, когда Lumpf падает в горшочек».
Вьючная лошадь, которая падает и производит шум ногами, вероятно, и есть
Lumpf, который при падении производит шум. Страх перед дефекацией, страх
перед перегруженным возом главным образом соответствует страху перед
перегруженным животом».
По этим окольным путям начинает для отца выясняться истинное положение
вещей.
«11 апреля за обедом Ганс говорит: „Хорошо, если бы мы в Гмундене имели
ванну, чтобы мне не нужно было ходить в баню“. Дело в том, что в Гмундене
его, чтобы вымыть, водили всегда в соседнюю баню, против чего он
обыкновенно с плачем протестовал. И в Вене он всегда подымает крик, когда
его, чтобы выкупать, сажают или кладут в большую ванну. Он должен купаться
стоя или на коленях».
Эти слова Ганса, который теперь начинает своими самостоятельными
показаниями давать пищу для психоанализа, устанавливают связь между обеими
последними фантазиями (о слесаре, отвинчивающем ванну, и о неудавшейся
поездке в Гмунден). Из последней фантазии отец совершенно справедливо
сделал вывод об отвращении к Гмундену. Кроме того, мы имеем здесь опять
хороший пример того, как выплывающее из области бессознательного становится
понятным не при помощи предыдущего, а при помощи последующего.
«Я спрашиваю его, чего и почему он боится в большой ванне.
Ганс: «Потому, что я упаду туда».
Я: «Почему же ты раньше никогда не боялся, когда тебя купали в маленькой
ванне?»
Ганс: «Ведь я в ней сидел, ведь я в ней не мог лечь, потому что она была
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слишком мала».
Я: «А когда ты в Гмундене катался на лодке, ты не боялся, что упадешь в
воду?»
Ганс: «Нет, потому что я удерживался руками, и тогда я не мог упасть. Я
боюсь, что упаду, только тогда, когда купаюсь в большой ванне».
Я: «Тебя ведь купает мама. Разве ты боишься, что мама тебя бросит в ванну?»
Ганс: «Что она отнимет свои руки и я упаду в воду с головой».
Я: «Ты же знаешь, что мама любит тебя, ведь она не отнимет рук».
Ганс: «Я так подумал».
Я: «Почему?»
Ганс: «Этого я точно не знаю»
Я: «Быть может, потому, что ты шалил и поэтому думал, что она тебя больше
не любит?»
Ганс: «Да».
Я: «А когда ты присутствовал при купании Анны, тебе не хотелось, чтобы мама
отняла руки и уронила Анну в воду?»
Ганс: «Да».
Мы думаем, что отец угадал это совершенно верно. «12 апреля. На обратном
пути из Лайнца в вагоне 2-го класса Ганс при виде черной кожаной обивки
говорит: „Пфуй, я плюю, когда я вижу черные панталоны и черных лошадей, я
тоже плюю, потому что я должен делать Lumpf“.
Я: «Быть может, ты у мамы видел что-нибудь черное, что тебя испугало?»
Ганс: «Да».
Я: «А что?»
Ганс: «Я не знаю, черную блузку или черные чулки».
Я: «Быть может, ты увидел черные волосы на Wiwimacher'e, когда ты был
любопытным и подглядывал?»
Ганс (оправдываясь): «Но Wiwimacher'a я не видел».
Когда он однажды снова обнаружил страх при виде воза, выезжавшего из
противоположных ворот, я спросил его: «Не похожи ли эти ворота на роро?»
Он: «А лошади на Lumpf?» После этого каждый раз при виде выезжающего из
ворот воза он говорит: «Смотри, идет Lumpfi». Выражение Lumpfi он
употребляет в первый раз; оно звучит как ласкательное имя. Моя свояченица
называет своего ребенка Wumpfi.
13 апреля при виде куска печенки в супе он говорит: «Пфуй, Lumpf». Он ест,
по-видимому, неохотно и рубленое мясо, которое ему по форме и цвету
напоминает Lumpf.
Вечером моя жена рассказывает, что Ганс был на балконе и сказал ей: «Я
думал, что Анна была на балконе и упала вниз». Я ему часто говорил, что
когда Анна на балконе, он должен следить за ней, чтобы она не подошла к
барьеру, который слесарь-сецессионист[27 - Сецессион – название ряда
объединений немецких и австрийских художников конца ХIХ – начала XX в.–
Примеч. ред. перевода.] сконструировал весьма нелепо, с большими
отверстиями. Здесь вытесненное желание Ганса весьма прозрачно. Мать
спросила его, не было ли бы ему приятнее, если бы Анна совсем не
существовала. На это он ответил утвердительно.
14 апреля. Тема, касающаяся Анны, все еще на первом плане. Мы можем
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вспомнить из прежних записей, что он почувствовал антипатию к
новорожденной, отнявшей у него часть родительской любви; эта антипатия и
теперь еще не исчезла и только отчасти компенсируется преувеличенной
нежностью. Он уже часто поговаривал, чтобы аист больше не приносил детей,
чтобы мы дали аисту денег, чтобы тот больше не приносил детей из большого
ящикa, в котором находятся дети. (Ср. страх перед мебельным фургоном. Не
выглядит ли омнибус как большой ящик?) Анна так кричит, это ему тяжело.
Однажды он неожиданно заявляет: «Ты можешь вспомнить, как пришла Анна? Она
лежала на кровати у мамы такая милая и славная (эта похвала звучит
подозрительно фальшиво).
Затем мы внизу перед домом. Можно опять отметить большое улучшение. Даже
ломовики вызывают в нем более слабый страх. Один раз он с радостью кричит:
«Вот едет лошадь с черным у рта» – и я, наконец, могу констатировать, что
это лошадь с кожаным намордником. Но Ганс не испытывает никакого страха
перед этой лошадью.
Однажды он стучит своей палочкой о мостовую и спрашивает: «Слушай, тут
лежит человек... который похоронен... или это бывает только на кладбище?»
Таким образом, его занимает теперь не только загадка жизни, но и смерти.
По возвращении я вижу в передней ящик, и Ганс говорит[28 - Для нас ясно,
почему тема «Анна» идет непосредственно за темой «Lumpf'”: Анна – сама
Lumpf, все новорожденные дети – Lumpf'ы.]: «Анна ехала с нами в Гмунден в
таком ящике. Каждый раз, когда мы ехали в Гмунден, она ехала с нами в
ящике. Ты мне уже опять не веришь? Это, папа, уже на самом деле. Поверь
мне, мы достали большой ящик, полный детей, и они сидели там, в ванне. (В
этот ящик упаковывалась ванна.) Я их посадил туда, верно. Я хорошо
припоминаю это»[29 - Тут он начинает фантазировать. Мы узнаем, что для него
ящик и ванна обозначают одно и то же – это пространство, в котором
находятся дети. Обратим внимание на его повторные уверения.].
Я: «Что ты можешь припомнить?»
Ганс: «Что Анна ездила в ящике, потому что я этого не забыл. Честное
слово!»
Я: «Но ведь в прошлом году Анна ехала с нами в купе».
Ганс: «Но раньше она всегда ездила с нами в ящике».
Я: «Не маме ли принадлежал ящик?»
Ганс: «Да, он был у мамы».
Я: «Где же?»
Ганс: «Дома на полу».
Я: «Может быть, она его носила с собой?»[30 - Ящик – конечно, живот матери.
Отец хочет указать Гансу, что он это понял.]
Ганс: «Нет! Когда мы теперь поедем в Гмунден, Анна опять поедет в ящике».
Я: «Как же она вылезла из ящика?»
Ганс: «Ее вытащили».
Я: «Мама?»
Ганс: «Я и мама. Потом мы сел и в экипаж. Анна ехала верхом на лошади, а
кучер погонял. Кучер сидел на козлах. Ты был с нами. Даже мама это знает.
Мама этого не знает, потому что она опять это забыла, но не нужно ей ничего
говорить».
Я заставляю его все повторить.
Ганс: «Потом Анна вылезла».
Я: «Она ведь еще и ходить не могла!»
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Ганс: «Мы ее тогда снесли на руках».
Я: «Как же она могла сидеть на лошади, ведь в прошлом году
она еще совсем не умела сидеть».
Ганс: «О, да, она уже сидела и кричала: но! но! И щелкала кнутом который
раньше был у меня. Стремян у лошади не было, а Анна ехала верхом; папа, а
может быть, это не шутка».
Что должна означать эта настойчиво повторяемая и удерживаемая бессмыслица?
О, это ничуть не бессмыслица; это пародия – месть Ганса отцу. Она должна
означать приблизительно следующее: если ты в состоянии думать, что я могу
поверить в аиста, который в октябре будто бы принес Анн у, тогда как я уже
летом, когда мы ехали в Гмунден, заметил у матери большой живот, то я могу
требовать, чтобы и ты верил моим вымыслам. Что другое может означать его
утверждение, что Анна уже в прошлое лето ездила в ящике в Гмунден, как не
его осведомленность о беременности матери? То, что он и для следующего года
предполагает эту поездку в ящике, соответствует обычному появлению из
прошлого бессознательных мыслей. Или у него есть особые основания для
страха, что к ближайшей летней поездке мать опять будет беременна. Тут уже
мы узнали, что именно испортило ему поездку в Гмунден,– это видно из его
второй фантазии. «Позже я спрашиваю его, как, собственно говоря, Анна после
рождения пришла к маме, в постель».
Тут он уже имеет возможность развернуться и подразнить отца. Ганс: «Пришла
Анна. Госпожа Краус (акушерка) уложила ее в кровать. Ведь она еще не умела
ходить. А аист нес ее в своем клюве. Ведь ходить она еще не могла (не
останавливаясь, продолжает). Аист подошел к дверям и постучал; здесь все
спали, а у него был подходящий ключ; он отпер двери и уложил Анну в твою[31
- Конечно, ирония, как и последующая просьба не выдать этой тайны матери.]
кровать, а мама спала; нет, аист уложил Анну в мамину кровать. Уже была
ночь, и аист совершенно спокойно уложил ее в кровать и совсем без шума, а
потом взял себе шляпу и ушел обратно. Нет, шляпы у него не было».
Я: «Кто взял себе шляпу? Может быть, доктор?»
Ганс: «А потом аист ушел к себе домой и потом позвонил, и все в доме уже
больше не спали. Но ты этого не рассказывай ни маме, ни Тине (кухарка). Это
тайна!»
Я: «Ты любишь Анну?»
Ганс: «Да, очень».
Я: «Было бы тебе приятнее, если бы Анны не было, или ты рад, что она есть?»
Ганс: «Мне было бы приятнее, если бы она не появилась на свет».
Я: «Почему?»
Ганс: «По крайней мере она не кричала бы так, а я не могу переносить
крика».
Я: Ведь ты и сам кричишь?»
Ганс: «А ведь Анна тоже кричит».
Я: «Почему ты этого не переносишь?»
Ганс: «Потому что она так сильно кричит».
Я: «Но ведь она совсем не кричит».
Ганс: «Когда ее шлепают по голому роро, она кричит».
Я: «Ты уже ее когда-нибудь шлепал?»
Ганс: «Когда мама шлепает ее, она кричит».
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Я: «Ты этого не любишь?»
Ганс: «Нет... Почему? Потому что она своим криком производит такой шум».
Я: «Если тебе было бы приятнее, чтобы ее не было на свете, значит, ты ее не
любишь?»
Ганс: «Гм, гм...» (утвердительно).
Я: «Поэтому ты думаешь, что мама отнимет руки во время купания и Анна
упадет в воду...»
Ганс (дополняет): «...и умрет».
Я: «И ты остался бы тогда один с мамой. А хороший мальчик этого все-таки не
желает».
Ганс: «Но думать ему можно».
Я: «А ведь это нехорошо».
Ганс: «Когда об этом он думает, это все-таки хорошо, потому что тогда можно
написать об этом профессору»[32 - Славный маленький Ганс! Я даже у взрослых
не желал бы для себя лучшего понимания психоанализа.].
Позже я говорю ему: «Знаешь, когда Анна станет больше и научится говорить,
ты будешь ее уже больше любить».
Ганс: «О, нет. Ведь я ее люблю. Когда она осенью уже будет большая, я пойду
с ней один в парк и буду все ей объяснять».
Когда я хочу заняться дальнейшими разъяснениями, он прерывает меня,
вероятно, чтобы объяснить мне, что это не так плохо, когда он желает Анне
смерти.
Ганс: «Послушай, ведь она уже давно была на свете, даже когда ее еще не
было. Ведь у аиста она уже тоже была на свете»
Я: «Нет, у аиста она, пожалуй, и не была».
Ганс: «Кто же ее принес? У аиста она была».
Я: «Откуда же он ее принес?»
Ганс: «Ну, от себя».
Я: «Где она у него там находилась?»
Ганс: «В ящике, в аистином ящике».
Я: «А как выглядит этот ящик?»
Ганс: «Он красный. Выкрашен в красный цвет (кровь?)».
Я: «А кто тебе это сказал?»
Ганс: «Мама; я себе так думал; так в книжке нарисовано».
Я: «В какой книжке?»
Ганс: «В книжке с картинками». (Я велю ему принести его первую книжку с
картинками. Там изображено гнездо аиста с аистами на красной трубе. Это и
есть тот ящик. Интересно, что на той же странице изображена лошадь, которую
подковывают. Ганс помещает детей в ящик, так как он их не находит в
гнезде.)
Я: «Что же аист с ней сделал?»
Ганс: «Тогда он принес Анну сюда. В клюве. Знаешь, это тот аист из
Шёнбрунна, который укусил зонтик». (Воспоминание о маленьком происшествии в
Шёнбрунне.)
Страница 32

Фрейд Зигмунд Анализ фобии пятилетнего мальчика filosoff.org
Я: «Ты видел, как аист принес Анну?»
Ганс: «Послушай, ведь я тогда еще спал. А утром уже никакой аист не может
принести девочку или мальчика».
Я: «Почему?»
Ганс: «Он не может этого. Аист этого не может. Знаешь, почему? Чтобы люди
этого сначала не видели и чтобы сразу, когда наступит утро, девочка уже
была тут»[33 - Непоследовательность Ганса не должна нас останавливать. В
предыдущем разговоре из его сферы бессознательного выявилось его недоверие
к басне об аисте, связанное с чувством горечи по отношению к делающему из
этого тайну отцу. Теперь он спокойнее и отвечает официальными
соображениями, при помощи которых он которых он кое-как мог себе разъяснить
столь трудную гипотезу об аисте.].
Я: «Но тогда тебе было очень интересно знать, как аист это сделал?»
Ганс: «О, да!»
Я: «А как выглядела Анна, когда она пришла?»
Ганс (неискренно): «Совсем белая и миленькая, как золотая».
Я: «Но когда ты увидел ее в первый раз, она тебе не понравилась?»
Ганс: «О, очень!»
Я: «Ведь ты был поражен, что она такая маленькая?»
Ганс: «Да».
Я: «Как велика была она?»
Ганс: «Как молодой аист».
Я: «А еще как что? Может быть, как Lumpf?»
Ганс: «О, нет, Lumpf много больше – капельку меньше, чем Анна теперь».
Я уже раньше говорил отцу, что фобия Ганса может быть сведена к мыслям и
желаниям, связанным с рождением сестренки. Но я упустил обратить его
внимание на то, что по инфантильной сексуальной теории ребенок – это Lumpf,
так что Ганс должен пройти и через экскрементальный комплекс. Вследствие
этого моего упущения и произошло временное затемнение лечения. Теперь после
сделанного разъяснения отец пытается выслушать вторично Ганса по поводу
этого важного пункта.
«На следующий день я велю ему рассказать еще раз вчерашнюю историю. Ганс
рассказывает: „Анна поехала в Гмунден в большом ящике, мама в купе, а Анна
в товарном поезде с ящиком, и тогда, когда мы приехали в Гмунден, я и мама
вынули Анну и посадили на лошадь. Кучер сидел на козлах, а у Анны был
прошлый (прошлогодний) кнут; она стегала лошадь и все кричала – но-но, и
это было ужасно весело, а кучер тоже стегал лошадь. (Кучер вовсе не стегал,
потому что кнут был у Анны.) Кучер держал вожжи, и Анна держала вожжи, мы
каждый раз с вокзала ездили домой в экипаже (Ганс старается здесь
согласовать действительность с фантазией.) В Гмундене мы сняли Анну с
лошади, и она сама пошла по лестнице“.
Когда Анна в прошлом году жила в Гмундене, ей было всего 8 месяцев. Годом
раньше, в период, на который, по-видимому направлена фантазия Ганса, ко
времени приезда в Гмунден жена находилась в конце 5-го месяца беременности.
Я: «Ведь в прошлом году Анна была уже на свете?»
Ганс: «В прошлом году она ездила в коляске, но годом раньше, когда уже она
у нас была на свете...»
Я: «Анна уже была у нас?»
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Ганс: «Да, ведь ты же всегда ездил со мной в лодке, и Анна помогала тебе».
Я: «Но ведь это происходило не в прошлом году. Анны тогда еще не было вовсе
на свете».
Ганс: «Да, тогда уже она была на свете. Когда она ехала в ящике, она уже
могла ходить и говорить: „Анна“. (Она научилась этому только 4 месяца
назад.)
Я: «Но она тогда ведь не была еще у нас».
Ганс: «О, да, тогда она все-таки была у аиста».
Я: «А сколько лет Анне?»
Ганс: «Осенью ей будет два года; Анна была тогда, ведь ты это знаешь?»
Я: «А когда же она была у аиста в аистином ящике?»
Ганс: «Уже давно, еще до того, как она ехала в ящике. Уже очень давно».
Я: «А когда Анна научилась ходить? Когда она была в Гмундене, она ведь еще
не умела ходить».
Ганс: «В прошлом году – нет, а то умела».
Я: «Но Анна только раз была в Гмундене».
Ганс: «Нет! Она была два раза; да, это верно. Я это очень хорошо помню.
Спроси только маму, она тебе это уже скажет».
Я: «Ведь это уже неверно».
Ганс: «Да, это верно. Когда она в первый раз была в Гмундене, она могла уже
ходить и ездить верхом, а уже позже нужно было ее нести... Нет, она только
позже ездила верхом, а в прошлом году ее нужно было нести».
Я: «Но она ведь только недавно начала ходить. В Гмундене она еще не умела
ходить».
Ганс: «Да, запиши себе только. Я могу очень хорошо вспомнить. Почему ты
смеешься?»
Я: «Потому, что ты плут, ты очень хорошо знаешь, что Анна была только раз в
Гмундене».
Ганс: «Нет, это неверно. В первый раз она ехала верхом на лошади... а во
второй раз» (по-видимому, начинает терять уверенность).
Я: «Быть может, мама была лошадью?»
Ганс: «Нет, на настоящей лошади в одноконном экипаже».
Я: «Но мы ведь всегда ездили на паре».
Ганс: «Тогда это был извозчичий экипаж».
Я: «Что Анна ела в ящике?»
Ганс: «Ей дали туда бутерброд, селедку и редиску (гмунденовский ужин), и
так как Анна ехала, она намазала себе бутерброд и 50 раз ела».
Я: «И она не кричала?»
Ганс: «Нет».
Я: «Что же она делала?»
Ганс: «Сидела там совершенно спокойно».
Я: «И не стучала?»
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Ганс: «Нет, она все время ела и ни разу даже не пошевелилась. Она выпила
два больших горшка кофе – до утра ничего не осталось, а весь сор она
оставила в ящике, и листья от редиски, и ножик, она все это прибрала, как
заяц, и в одну минуту была уже готова. Вот была спешка! Я даже сам с Анной
ехал в ящике, и я в ящике спал всю ночь (мы на самом деле года два назад
ночью ездили в Гмунден), а мама ехала в купе; мы все время ели и в вагоне,
это было очень весело... Она вовсе не ехала верхом на лошади (он теперь уже
колеблется, так как знает, что мы ехали в парном экипаже)... она сидела в
экипаже. Это уже верно, но я ехал совсем один с Анной... мама ехала верхом
на лошади, а Каролина (прошлогодняя прислуга) ехала на другой... Слушай,
все, что я тебе тут рассказываю, все неверно».
Я: «Что неверно?»
Ганс: «Все не так. Послушай. Мы посадим ее и меня в ящик[34 - Ящик для
гмунденовского багажа, который стоит в передней.], а я в ящике сделаю wiwi.
И я сделаю wiwi в панталоны, мне это все равно, это совсем не стыдно.
Слушай, это серьезно, а все-таки очень весело!»
Затем он рассказывает историю, как вчера, о приходе аиста, но не говорит,
что аист при уходе взял шляпу.
Я: «Где же у аиста был ключ от дверей?»
Ганс: «В кармане».
Я: «А где у аиста карман?»
Ганс: «В клюве».
Я: «В клюве? Я еще не видел ни одного аиста с ключом в клюве».
Ганс: «А как же он мог войти? Как входит аист в двери? Это неверно, я
ошибся, аист позвонил, и кто-то ему открыл дверь».
Я: «Как же он звонит?»
Ганс: «В звонок».
Я: «Как он это делает?»
Ганс: «Он берет клюв и нажимает им звонок».
Я: «И он опять запер дверь?»
Ганс: «Нет, прислуга ее заперла. Она уже проснулась. Она отперла ему дверь
и заперла».
Я: «Где живет аист?»
Ганс: «Где? В ящике, где он держит девочек. Может быть, в Шёнбрунне».
Я: «Я в Шёнбрунне не видел никакого ящика».
Ганс: «Он, вероятно, находится где-то подальше. Знаешь, как аист открывает
ящик? Он берет клюв – в ящике есть замок – и одной половинкой его так
открывает (демонстрирует это мне на замке письменного стола). Тут есть и
ручка».
Я: «Разве такая девочка не слишком тяжела для аиста?»
Ганс: «О, нет!»
Я: «Послушай, не похож ли омнибус на ящик аиста?»
Ганс: «Да!»
Я: «И мебельный фургон?»
Ганс: «Гадкий фургон – тоже».
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17 апреля. Вчера Ганс вспомнил свое давнишнее намерение и пошел во двор,
находящийся напротив нашего дома. Сегодня он этого уже не хотел сделать,
потому что как раз против ворот у платформы стоял воз. Он сказал мне:
«Когда там стоит воз, я боюсь, что я стану дразнить лошадей, они упадут и
произведут ногами шум».
Я: «А как дразнят лошадей?»
Ганс: «Когда их ругают, тогда дразнят их, и когда им кричат но-но»[35 Часто, когда кучера били и понукали лошадей, на него находил большой
страх.].
Я: «Ты дразнил уже лошадей?»
Ганс: «Да, уже часто. Я боюсь, что я это сделаю, но это не так».
Я: «В Гмундене ты уже дразнил лошадей?»
Ганс: «Нет».
Я: «Но ты охотно дразнишь лошадей?»
Ганс: «Да, очень охотно».
Я: «Тебе хотелось и стегнуть их кнутом?»
Ганс: «Да».
Я: «Тебе хотелось бы так бить лошадей, как мама бьет Анну. Ведь тебе это
тоже приятно?»
Ганс: «Лошадям это не вредно, когда их бьют. (Я так ему говорил в свое
время, чтобы умерить его страх перед битьем лошадей.) Я это однажды на
самом деле сделал. У меня однажды был кнут, и я ударил лошадь, она упала и
произвела ногами шум».
Я: «Когда?»
Ганс: «В Гмундене».
Я: «Настоящую лошадь? Запряженную в экипаж?»
Ганс: «Она была без экипажа».
Я: «Где же она была?»
Ганс: «Я ее держал, чтобы она не убежала». (Все это, конечно, весьма
невероятно.)
Я: «Где это было?»
Ганс: «У источника».
Я: «Кто же тебе это позволил? Разве кучер ее там оставил?»
Ганс: «Ну, лошадь из конюшни».
Я: «Как же она пришла к источнику?»
Ганс: «Я ее привел».
Я: «Откуда? Из конюшни?»
Ганс: «Я ее вывел потому, что я хотел ее побить».
Я: «Разве в конюшне никого не было?»
Ганс: «О, да, Людвиг (кучер в Гмундене)».
Я: «Он тебе это позволил?»
Страница 36

Фрейд Зигмунд Анализ фобии пятилетнего мальчика filosoff.org
Ганс: «Я с ним ласково поговорил, и он сказал, что я могу это сделать».
Я: «А что ты ему сказал?»
Ганс: «Можно ли мне взять лошадь, бить ее и кричать. А он сказал – да».
Я: «А ты ее много бил?»
Ганс: «Все, что я тебе тут рассказываю, совсем неверно».
Я: «А что же из этого верно?»
Ганс: «Ничего не верно. Я тебе все это рассказал только в шутку».
Я: «Ты ни разу не уводил лошадь из конюшни?»
Ганс: «О, нет!»
Я: «Но тебе этого хотелось?»
Ганс: «Конечно, хотелось. Я себе об этом думал».
Я: «В Гмундене?»
Ганс: «Нет, только здесь. Я себе уже об этом думал рано утром, когда я
только что оделся; нет, еще в постели».
Я: «Почему же ты об этом мне никогда не рассказывал?»
Ганс: «Я об этом не подумал».
Я: «Ты думал об этом, потому что видел это на улицах».
Ганс: «Да!»
Я: «Кого, собственно, тебе хотелось бы ударить – маму, Анну или меня?»
Ганс: «Маму».
Я: «Почему?»
Ганс: «Вот ее я хотел бы побить».
Я: «Когда же ты видел, что кто-нибудь бьет маму?»
Ганс: «Я этого еще никогда не видел, во всей моей жизни».
Я: «И ты все-таки хотел бы это сделать? Как бы ты это хотел сделать?»
Ганс: «Выбивалкой». (Мама часто грозит ему побить его выбивалкой.)
На сегодня я должен был прекратить разговор.
На улице Ганс разъясняет мне: омнибусы, мебельные, угольные возы – все это
аистиные ящики».
Это должно означать – беременные женщины. Садистский порыв непосредственно
перед разговором имеет, вероятно, отношение к нашей теме.
«21 апреля. Сегодня утром Ганс рассказывает, что он себе подумал: „Поезд
был в Лайнце, и я поехал с лайнцской бабушкой в таможню. Ты еще не сошел с
моста, а второй поезд был уже в Сан-Байт. Когда ты сошел, поезд уже пришел,
и тут мы вошли в вагон“.
(Вчера Ганс был в Лайнце. Чтобы войти на перрон, нужно пройти через мост. С
перрона вдоль рельсов видна дорога до самой станции Сан-Байт. Здесь дело не
совсем ясно. Вероятно, вначале Ганс представлял себе, что он уехал с первым
поездом, на который я опоздал. Потом пришел с полустанка Сан-Байт другой
поезд, на котором я и поехал. Он изменил часть этой фантазии о бегстве, и у
него вышло, что мы оба уехали со вторым поездом.
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Эта фантазия имеет отношение к последней неистолкованной, по которой мы в
Гмундене потратили слишком много времени на переодевание в вагоне, пока
поезд не ушел оттуда.)
После обеда мы
парный экипаж,
спрашиваю его,
горды, что они
мелким шагом с

перед домом. Ганс вбегает внезапно в дом, когда проезжает
в котором я не могу заметить ничего необыкновенного. Я
что с ним. Он говорит: «Я боюсь, потому что лошади так
упадут». (Лошади были сдерживаемы на вожжах кучером и шли
поднятой головой,– они, действительно, шли «гордо».)

Я спрашиваю его, кто, собственно, так горд?
Он: «Ты, когда я иду к маме в кровать».
Я: «Ты, значит, хотел бы, чтобы я упал?»
Он: «Да, чтобы ты голый (он думает: босой, как в свое время Фриц) ушибся о
камень, чтобы потекла кровь; по крайней мере я смогу хоть немножко побыть с
мамой наедине. Когда ты войдешь в квартиру, я смогу скоро убежать, чтобы ты
этого не видел».
Я: «Ты можешь вспомнить, кто ушибся о камень?»
Он: «Да, Фриц».
Я: «Что ты себе думал, когда упал Фриц?»
Он: «Чтобы ты споткнулся о камень и упал».
Я: «Тебе, значит, сильно хотелось к маме?»
Он: «Да!»
Я: «А почему я, собственно, ругаюсь?»
Он: «Этого я не знаю (!!)».
Я: «Почему?»
Он: «Потому что ты ревнуешь».
Я: «Ведь это неправда».
Он: «Да, это правда, ты ревнуешь, я это знаю. Это, должно быть, верно».
По-видимому, мое объяснение, что маленькие мальчики приходят к маме в
кровать, а большие спят в собственной кровати, мало импонировало ему.
Я подозреваю, что желание дразнить лошадь, бить и кричать на нее относится
не к маме, как он говорил, а ко мне. Он тогда указал на мать, потому что не
решился мне сознаться в другом. В последние дни он особенно нежен по
отношению ко мне».
С чувством превосходства, которое так легко приобретается «потом», мы можем
внести поправку в предположения отца, что желание Ганса дразнить лошадь
двойное и составилось из темного садистского чувства по отношению к матери
и ясного желания мести по отношению к отцу. Последнее не могло быть
репродуцировано раньше, чем в связи с комплексом беременности не наступила
очередь первого. При образовании фобии из бессознательных мыслей происходит
процесс сгущения; поэтому пути психоанализа никогда не могут повторить пути
развития невроза.
«22 апреля. Сегодня утром Ганс опять „что-то подумал“. „Один уличный
мальчишка ехал в вагончике; пришел кондуктор, раздел мальчишку донага и
оставил его там до утра, а утром мальчик заплатил кондуктору 50 000
гульденов, чтобы тот позволил ему ехать в этом вагончике“.
(Против нас проходит Северная железная дорога. На запасном пути стоит
дрезина. На ней Ганс видел мальчишку, и ему самому хотелось прокатиться на
ней. Я ему сказал, что этого нельзя делать, а то придет кондуктор. Второй
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элемент фантазии – вытеснение желания обнажаться.)»
Мы замечаем уже некоторое время, что фантазия Ганса работает «под знаком
способов передвижения» и с известной последовательностью идет от лошади,
которая тащит воз, к железной дороге. Так ко всякой боязни улиц со временем
присоединяется страх перед железной дорогой.
«Днем я узнаю, что Ганс все утро играл с резиновой куклой, которую он
называл Гретой. Через отверстие, в которое раньше был вделан свисток, он
воткнул в середину маленький перочинный ножик, а затем для того, чтобы
ножик выпал из куклы, оторвал ей ноги. Няне он сказал, указывая на
соответствующее место: „Смотри, здесь Wiwimасhег“.
Я: «Во что ты сегодня играл с куклой?»
Он: «Я оторвал ей ноги, знаешь, почему? Потому что внутри был ножичек,
который принадлежал маме. Я всунул его туда, где пуговка пищит, а потом я
вырвал ноги, и оттуда ножик и выпал».
Я: «Зачем же ты оторвал ноги? Чтобы ты мог видеть Wiwimacher?»
Он: «Он и раньше там был, так что я его мог видеть».
Я: «А зачем же ты всунул нож?»
Он: «Не знаю».
Я: «А как выглядит ножичек?»
Он приносит мне его.
Я: «Ты думаешь, что это, быть может, маленький ребенок?»
Он: «Нет, я себе ничего не думал, но мне кажется, что аист или кто другой
однажды получил маленького ребенка».
Я: «Когда?»
Он: «Однажды. Я об этом слышал, или я вовсе не слышал, или заговорился».
Я: «Что значит заговорился?»
Он: «Это неверно».
Я: «Все, что ни говорят, немножко верно».
Он: «Ну да, немножко».
Я (сменяя тему): «Как, по-твоему, появляются на свет цыплята?»
Он: «Аист выращивает их, нет, боженька».
Я объясняю ему, что курицы несут яйца, а из яиц выходят цыплята. Ганс
смеется.
Я: «Почему ты смеешься?»
Ганс: «Потому что мне нравится то, что ты рассказываешь».
Он говорит, что он это уже видел.
Я: «Где же?»
Он: «У тебя».
Я: «Где же я нес яйца?»
Ганс: «В Гмундене ты положил яйцо в траву, и тут вдруг выскочил цыпленок.
Ты однажды положил яйцо – это я знаю, я знаю это совершенно точно, потому
что мне это мама рассказывала».
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Я: «Я спрошу маму, правда ли это».
Ганс: «Это совсем неверно, но я уже раз положил яйцо, и оттуда выскочила
курочка».
Я: «Где?»
Ганс: «В Гмундене; я лег в траву, нет, стал на колени, и дети тут совсем не
смотрели, а наутро я и сказал им: „Ищите, дети, я вчера положил яйцо“. И
тут они вдруг посмотрели и вдруг нашли яйцо, и тут из него вышел маленький
Ганс. Чего же ты смеешься? Мама этого не знает, и Каролина этого не знает,
потому что никто не смотрел, а я вдруг положил яйцо, и вдруг оно там
оказалось. Верно. Папа, когда вырастает курочка из яйца? Когда его
оставляют в покое? Можно его есть?»
Я объясняю ему это.
Ганс: «Ну да, оставим его у курицы, тогда вырастет цыпленок. Упакуем его в
ящик и отправим в Гмунден».
Ганс смелым приемом захватил в свои руки ведение анализа, так как родители
медлили с давно необходимыми разъяснениями, и в блестящей форме
симптоматического действия показал: «Видите, я так представляю себе
рождение».
То, что он рассказывал няне о смысле его игры с куклой, было неискренне, а
перед отцом он это прямо отрицает и говорит, что он только хотел видеть
Wiwimacher. После того как отец в виде уступки рассказывает о происхождении
цыплят из яиц, его неудовлетворенность, недоверие и имеющиеся знания
соединяются для великолепной насмешки, которая в последних словах содержит
уже определенный намек на рождение сестры.
«Я: „Во что ты играл с куклой?“
Ганс: «Я говорил ей: Грета».
Я: «Почему?»
Ганс: «Потому что я говорил – Грета».
Я: «Кого же ты изображал?»
Ганс: «Я ее нянчил как настоящего ребенка».
Я: «Хотелось бы тебе иметь маленькую девочку?»
Ганс: «О, да. Почему нет? Я бы хотел иметь, но маме не надо иметь, я этого
не хочу».
(Так он уже часто говорил. Он боится, что третий ребенок еще больше
сократит его права.)
Я: «Ведь только у женщины бывают дети».
Ганс: «У меня будет девочка».
Я: «Откуда же ты ее получишь?»
Ганс: «Ну, от аиста. Он вынет девочку, положит девочку в яйцо, и из яйца
тогда выйдет еще одна Анна, еще одна Анна. А из Анны будет еще одна Анна.
Нет, выйдет только одна Анна».
Я: «Тебе бы очень хотелось иметь девочку?»
Ганс: «Да, в будущем году у меня появится одна, которая тоже будет
называться Анна».
Я: «Почему же мама не должна иметь девочки?»
Ганс: «Потому что я хочу иметь девочку».
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Я: «Но у тебя же не может быть девочки».
Ганс: «О, да, мальчик получает девочку, а девочка получает мальчика»[36 Опять отрывок из детской сексуальной теории с неожиданным смыслом.].
Я: «У мальчика не бывает детей. Дети бывают только у женщин, у мам».
Ганс: «Почему не у меня?»
Я: «Потому что так это устроил господь бог».
Ганс: «Почему у тебя не может быть ребенка? О, да, у тебя уже будет,
подожди только».
Я: «Долго мне придется ждать?»
Ганс: «Ведь я принадлежу тебе?»
Я: «Но на свет принесла тебя мама. Зкачит, ты принадлежишь маме и мне».
Ганс: «А Анна принадлежит мне или маме?»
Я: «Маме».
Ганс: «Нет, мне. А почему не мне и маме?»
Я: «Анна принадлежит мне, маме и тебе».
Ганс: «Разве вот так!»
Естественно, что ребенку недостает существенной части в понимании
сексуальных отношений до тех пор, пока для него остаются неоткрытыми
женские гениталии.
«24 апреля мне и моей жене удается разъяснить Гансу, что дети вырастают в
самой маме и потом они при сильных болях, с помощью напряжения, как Lumpf,
выходят на свет.
После обеда мы сидим перед домом. У него наступило уже заметное улучшение –
он бежит за экипажами, и только то обстоятельство, что он не решается
отойти далеко от ворот, указывает на остатки страха.
25 апреля Ганс налетает на меня и ударяет головой в живот, что случилось
уже однажды. Я спрашиваю его, не коза ли он. Он говорит: «Нет, баран».–
«Где ты видел барана?»
Он: «В Гмундене. У Фрица был баран» (у Фрица была для игры маленькая живая
овца).
Я: «Расскажи мне об овечке – что она делала?»
Ганс: «Знаешь, фрейлейн Мицци (учительница, которая жила в' доме) сажала
всегда Анну на овечку, так что овечка не могла встать и не могла бодаться.
А когда от нее отходят, она бодается, потому что у нее есть рожки. Вот Фриц
водит ее на веревочке и привязывает к дереву. Он всегда привязывает ее к
дереву».
Я: «А тебя овечка боднула?»
Ганс: «Она вскочила на меня; Фриц меня однажды подвел. Я раз подошел к ней
и не знал, а она вдруг на меня вскочила. Это было очень весело – я не
испугался».
Это, конечно, неправда.
Я: «Ты папу любишь?»
Ганс: «О, да!»
Я: «А может быть, и нет».
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Ганс играет маленькой лошадкой. В этот момент лошадка падает. Он кричит:
«Упала лошадка! Смотри, какой шум она делает!»
Я: «Ты немного злишься на папу за то, что мама его любит».
Ганс: «Нет».
Я: «Почему же ты так всегда плачешь, когда мама целует меня? Потому что ты
ревнив?»
Ганс: «Да, пожалуй».
Я: «Тебе бы, небось, хотелось быть папой?»
Ганс: «О, да».
Я: «А что бы ты захотел сделать, если бы ты был папой?»
Ганс: «А ты Гансом? Я бы тогда возил тебя каждое воскресенье в Лайнц, нет,
каждый будний день. Если бы я был папой, я был бы совсем хорошим».
Я: «А что бы ты делал с мамой?»
Ганс: «Я брал бы ее тоже в Лайнц».
Я: «А что еще?»
Ганс: «Ничего».
Я: «А почему же ты ревнуешь?»
Ганс: «Я этого не знаю».
Я: «А в Гмундене ты тоже ревновал?»
Ганс: «В Гмундене – нет (это неправда). В Гмундене я имел свои вещи, сад и
детей».
Я: «Ты можешь вспомнить, как у коровы родился теленок?»
Ганс: «О, да. Он приехал туда в тележке. (Это, наверно, ему рассказали в
Гмундене. И здесь – удар по теории об аисте.) А другая корова выжала его из
своего зада». (Это уже результат разъяснения которое он хочет привести в
соответствие с «теорией о тележке».)
Я: «Ведь это неправда, что он приехал в тележке, ведь он вышел из коровы,
которая была в стойле».
Ганс, оспаривая это, говорит, что он видел утром тележку. Я обращаю его
внимание на то, что ему, вероятно, рассказали про то, что теленок прибыл в
тележке. В конце концов он допускает это: «Мне, вероятно, это рассказывала
Берта, или нет, или, может быть, хозяин. Он был при этом, и это ведь было
ночью,– значит, это все так, как я тебе говорю; или, кажется, мне про это
никто не говорил, а я думал об этом ночью».
Если я не ошибаюсь, теленка увезли в тележке; отсюда и путаница.
Я: «Почему ты не думал, что аист принес его?»
Ганс: «Я этого не хотел думать».
Я: «Но ведь ты думал, что аист принес Анну?»
Ганс: «В то утро (родов) я так и думал. Папа, а г-н Райзенбихлер (хозяин)
был при том, как теленок вышел из коровы?»[37 - Ганс, имеющий основание
относиться недоверчиво к показаниям взрослых, теперь соображает, не
заслуживает ли хозяин большего доверия, чем отец.]
Я: «Не знаю. А ты как думаешь?»
Ганс: «Я уже верю... Папа, ты часто видел у лошади что-то черное вокруг
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рта?»
Я: «Я это уже много раз видел на улице в Гмундене»[38 - Связь здесь
следующая: по поводу черного у рта лошади отец долго не хотел ему верить,
пока, наконец, истина не выяснилась.].
Я: «В Гмундене ты часто бывал в кровати у матери?»
Ганс: «Да!»
Я: «И ты себе вообразил, что ты папа!»
Ганс: «Да!»
Я: «И тогда у тебя был страх перед папой?»
Ганс: «Ведь ты все знаешь, я ничего не знал».
Я: «Когда Фриц упал, ты думал: „если бы так папа упал“, и когда овечка тебя
боднула, ты думал: „если бы она папу боднула“. Ты можешь вспомнить о
похоронах в Гмундене?» (Первые похороны, которые видел Ганс. Он часто
вспоминает о них – несомненное покрывающее воспоминание.)
Ганс: «Да, а что там было?»
Я: «Ты думал тогда, что если бы умер папа, ты был бы на его месте?»
Ганс: «Да!»
Я: «Перед какими возами ты, собственно, еще испытываешь страх?»
Ганс: «Перед всеми».
Я: «Ведь это неправда?»
Ганс: «Перед пролетками и одноконными экипажами я страха не испытываю.
Перед омнибусами и вьючными возами только тогда когда они нагружены, а
когда они пусты, не боюсь. Когда воз нагружен доверху и при нем одна
лошадь, я боюсь, а когда он нагружен и впряжены две лошади, я не боюсь».
Я: «Ты испытываешь страх перед омнибусами потому, что на них много людей?»
Ганс: «Потому, что на крыше так много поклажи».
Я: «А мама, когда она получила Анну, не была тоже нагружена?»
Ганс: «Мама будет опять нагружена, когда она опять получит ребенка, пока
опять один вырастет и пока опять один будет там внутри».
Я: «А тебе бы этого хотелось?»
Ганс: «Да!»
Я: «Ты говорил, что не хочешь, чтобы мама получила еще одного младенца».
Ганс: «Тогда она больше не будет нагружена. Мама говорит, что когда она
больше не захочет, то и бог этого не захочет». (Понятно, что Ганс вчера уже
спрашивал, нет ли в маме еще детей. Я ему сказал, что нет и что если
господь не захочет, в ней не будут расти дети.)
Ганс: «Но мне мама говорила, что когда она не захочет, больше у нее не
вырастет детей, а ты говоришь, когда бог не захочет».
Я ему сказал, что это именно так, как я говорю, на что он заметил: «Ведь ты
был при этом и знаешь это, наверно, лучше». Он вызвал на разговор и мать, и
та примирила оба показания, сказав, что когда она не захочет, то и бог не
захочет[39 - Се que femme veut, dieu le veut. Умный Ганс и здесь додумался
до очень серьезной проблемы.].
Я: «Мне кажется, что ты все-таки хотел бы, чтобы у мамы был ребенок?»
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Ганс: «А иметь его я не хочу».
Я: «Но ты этого желаешь?»
Ганс: «Пожалуй, желаю».
Я: «Знаешь, почему? Потому что тебе хотелось бы быть папой».
Ганс: «Да... Как эта история?»
Я: «Какая история?»
Ганс: «У папы не бывает детей, а как потом говорится в истории, когда я
хотел бы быть папой?»
Я: «Ты хотел бы быть папой и женатым на маме, хотел бы быть таким большим,
как я, иметь такие же усы, как у меня, и ты хотел бы, чтобы у мамы был
ребенок».
Ганс: «Папа, когда я буду женатым, у меня будет ребенок только тогда, когда
я захочу, а когда я не захочу, то и бог не захочет».
Я: «А тебе хотелось бы быть женатым на маме?»
Ганс: «О, да».
Здесь ясно видно, как в фантазии радость еще омрачается из-за неуверенности
относительно роли отца и вследствие сомнений в том, от кого зависит
деторождение.
«Вечером в тот же день Ганс, когда его укладывают в постель, говорит мне:
„Послушай, знаешь, что я теперь делаю? Я теперь до 10 часов еще буду
разговаривать с Гретой, она у меня в кровати. Мои дети всегда у меня в
кровати. Ты мне можешь сказать, что это означает“. Так как он уже совсем
сонный, я обещаю ему записать это завтра, и он засыпает».
Из прежних записей видно, что Ганс со времени возвращения из Гмундена
всегда фантазирует о своих «детях», ведет с ними разговоры и т. д.[40 - Нет
необходимости видеть здесь в этой страсти к обладанию детьми женскую черту.
Так как он самые счастливые переживания испытывал рядом с матерью как
ребенок, он теперь воспроизводит их в активной роли, причем он сам
изображает мать.].
«26 апреля я его спрашиваю: почему он всегда говорит о своих детях?
Ганс: «Почему? Потому что мне так хочется иметь детей, но я этого не хочу,
мне не хотелось бы их иметь»[41 - Это столь удивительное противоречие – то
же, что и между фантазией и действительностью, «желать» и «иметь». Он
знает, что в действительности он ребенок и другие дети мешали бы ему, а в
своей фантазии он – мать и хочет иметь детей, чтобы иметь возможность
повторить на них пережитые им ласки.].
Я: «Ты себе всегда так представлял, что Берта, Ольга и т. д. твои дети?»
Ганс: «Да, Франц, Фриц, Поль (его товарищ в Лайнце) и Лоди». (Вымышленное
имя, его любимица, о которой он чаще всего говорит. Я отмечаю здесь, что
эта Лоди появилась не только в последние дни, но существует со дня
последнего разъяснения (24 апреля).)
Я: «Кто эта Лоди? Она живет в Гмундене?»
Ганс: «Нет».
Я: «А существует на самом деле эта Лоди?»
Ганс: «Да, я знаю ее».
Я: «Которую?»
Ганс: «Ту, которая у меня есть».
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Я: «Как она выглядит?»
Ганс: «Как? Черные глаза, черные волосы; я ее однажды встретил с Марикой (в
Гмундене), когда я шел в город».
Когда я хочу узнать подробности, оказывается, что все это выдумано[42 Возможно, что Ганс случайно встреченную девочку возвел в идеал, который,
впрочем, по цвету глаз и волос уподобил матери.].
Я: «Значит, ты думал, что ты мама?»
Ганс: «Я действительно и был мамой».
Я: «Что же ты, собственно, делал с детьми?»
Ганс: «Я их клал к себе спать, мальчиков и девочек».
Я: «Каждый день?»
Ганс: «Ну, конечно».
Я: «Ты разговаривал с ними?»
Ганс: «Когда не все дети влезали в постель, я некоторых клал на диван, а
некоторых в детскую коляску, а когда еще оставались дети, я их нес на
чердак и клал в ящик; там еще были дети, и я их уложил в другой ящик».
Я: «Значит, аистиные ящики стояли на чердаке?»
Ганс: «Да».
Я: «Когда у тебя появились дети, Анна была уже на свете?»?
Ганс: «Да, уже давно».
Я: «А как ты думал, от кого ты получил этих детей?»
Ганс: «Ну, от меня»[43 - Иначе, как с точки зрения аутоэротизма, Ганс и не
может ответить.].
Я: «Ведь тогда ты еще не знал, что дети рождаются кем-нибудь?»
Ганс: «Я себе думал, что их принес аист». (Очевидно, ложь и увертка[44 Это – дети фантазии, онанизма.].)
Я: «Вчера у тебя была Грета, но ты ведь знаешь, что мальчик не может иметь
детей».
Ганс: «Ну да, но я все-таки в это верю».
Я: «Как тебе пришло в голову имя Лоди? Ведь так ни одну девочку не зовут.
Может быть, Лотти?»
Ганс: «О нет, Лоди. Я не знаю, но ведь это все-таки красивое имя».
Я (шутя): «Может быть, ты думаешь, Шоколоди?»
Ганс (сейчас же): «Saffalodi[45 - Saffaladi – сервелатная колбаса. Моя жена
иногда рассказывает, что ее тетка говорила всегда Soffilodi. Ганс, быть
может, слышал это.]... потому что я так люблю есть колбасу и салями».
Я: «Послушай, не выглядит ли Saffalodi как Lumpf?»
Ганс: «Да!»
Я: «А как выглядит Lumpf?»
Ганс: «Черным. Как это и это» (показывает на мои брови и усы).
Я: «А как еще – круглый, как Saffalodi?»
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Ганс: «Да».
Я: «Когда ты сидел на горшке и когда выходил Lumpf, ты думал себе, что у
тебя появляется ребенок?»
Ганс (смеясь): «Да, на улице и здесь».
Я: «Ты знаешь, как падали лошади в омнибусе. Ведь воз выглядит как детский
ящик, и когда черная лошадь падала, то это было так...»
Ганс (дополняет): «Как когда имеют детей».
Я: «А что ты себе думал, когда она начала топать ногами?»
Ганс: «Ну, когда я не хочу сесть на горшочек, а лучше хочу играть, я так
топаю ногами». (Тут же он топает ногой.)
При этом он интересуется тем, охотно или неохотно имеют детей.
Ганс сегодня все время играет в багажные ящики, нагружает их и разгружает,
хочет иметь игрушечный воз с такими ящиками. Во дворе таможни его больше
всего интересовали погрузка и разгрузка возов. Он и пугался больше всего в
тот момент, когда нагруженный воз должен был отъехать. «Лошади упадут
(fallen)»[46 - Не означает ли это „niederkommen» [разрешиться .от бремени,
букв. «опадать»], когда женщина родит?]. Двери таможни он называл «дырами»
(Loch) (первая, вторая, третья... дыра). Теперь он говорит Podlloch (anus).
Страх почти совершенно прошел. Ганс старается только оставаться вблизи
дома, чтобы иметь возможность вернуться в случае испуга. Но он больше не
вбегает в дом, и все время остается на улице. Его болезнь, как известно,
началась с того, что он плача вернулся с прогулки, и когда его второй раз
заставили идти гулять, он дошел только до городской станции «Таможня», с
которой виден еще наш дом. Во время родов жены он, конечно, был удален от
нее, и теперешний страх, мешающий ему удалиться от дома, соответствует
тогдашней тоске по матери».
«30 апреля. Так как Ганс опять играет со своими воображаемыми детьми, я
говорю ему: „Как, дети твои все еще живут? Ведь ты знаешь, что у мальчика
не бывает детей“.
Ганс: «Я знаю это. Прежде я был мамой, а теперь я папа».
Я: «А кто мать этих детей?»
Ганс: «Ну, мама, а ты дедушка».
Я: «Значит, ты хотел бы быть взрослым, как я, женатым на маме, и чтобы у
нее были дети?»
Ганс: «Да, мне хотелось бы, а та из Лайнца (моя мать) тогда будет
бабушкой».
Все выходит хорошо. Маленький Эдип нашел более счастливое разрешение, чем
это предписано судьбой. Он желает отцу вместо того, чтобы устранить его,
того же счастья, какое он требует и для себя; он производит отца в дедушки
и женит на его собственной матери.
«1 мая. Ганс днем приходит ко мне и говорит: „Знаешь, что? Напишем кое-что
для профессора“.
Я: «А что?»
Ганс: «Перед обедом я со всеми своими детьми был в клозете. Сначала я делал
Lumpf и wiwi, а они смотрели. Потом я их посадил, они делали Lumpf и wiwi,
а я их вытер бумажкой. Знаешь, почему? Потому что мне очень хотелось бы
иметь детей; я бы делал с ними все, что делают с маленькими детьми, водил
бы их в клозет, обмывал и подтирал бы их, все, что делают с детьми».
После признания в этой фантазии вряд ли можно еще сомневаться в
удовольствии, которое связано у Ганса с экскрементальными функциями.
Страница 46

Фрейд Зигмунд Анализ фобии пятилетнего мальчика filosoff.org
«После обеда он в первый раз решается пойти в городской парк. По случаю 1
мая на улице меньше, чем обычно, но все же достаточно экипажей, которые на
него до сих пор наводили страх. Он гордится своим достижением, и я должен с
ним вечером еще раз пойти в городской парк. На пути мы встречаем омнибус,
который он мне указывает: смотри, вот воз, воз для аистиного ящика! Когда
он утром идет со мной опять в парк, он ведет себя так, что его болезнь
можно считать излеченной.
2 мая Ганс рано утром приходит ко мне: «Слушай, я сегодня себе что-то
думал». Сначала он это забыл, а потом рассказывает мне со значительными
сопротивлениями: «Пришел водопроводчик и сначала клещами отнял у меня мой
зад и дал мне другой, а потом и другой Wiwimасhег. Он сказал мне: „Покажи
мне зад“, и я должен был повернуться, а потом он мне сказал: „Покажи мне
Wiwimacher“.
Отец улавливает смысл этой фантазии-желания и ни минуты не сомневается в
единственно допустимом толковании.
«Я: „Он дал тебе больший Wiwimacher и больший зад“.
Ганс: «Да!»
Я: «Как у папы, потому что ты очень хотел бы быть папой».
Ганс: «Да, и мне хотелось бы иметь такие же усы, как у тебя, и такие же
волосы (показывает волосы на моей груди)».
Толкование недавно рассказанной фантазии – водопроводчик пришел и отвинтил
ванну, а потом воткнул мне бурав в живот – сводится теперь к следующему.
Большая ванна обозначает зад. Бурав или отвертка, как это и тогда
указывалось,– Wiwimacher[47 - Может быть, следует прибавить, что слово
«бурав» имеет отношение к слову «родить» (Bohrer – geboren, Geburt).
Ребенок не отличает gebohrt от geboren. Я принимаю это предположение,
высказанное опытным коллегой, но сомневаюсь, имеем ли мы здесь дело с
глубокой общей связью или только с использованием случайного созвучия в
немецком языке. И Прометей (Праманта) – создатель людей – этимологически
соответствует бураву. Ср.: Аbrаhаm. Тrаum und Mythus.]. Эти фантазии
идентичны. Тут открывается также новый подход к страху Ганса перед большой
ванной. Ему неприятно, что его зад слишком мал для большой ванны».
В следующие дни мать несколько раз обращается ко мне с выражением своей
радости по поводу выздоровления мальчика.
Дополнение, сделанное отцом спустя неделю.
«Уважаемый профессор! Я хотел бы дополнить историю болезни Ганса еще
нижеследующим.
1. Ремиссия после первого разъяснения не была настолько совершенна,
насколько я ее, быть может, изобразил. Ганс во всяком случае шел гулять, но
под принуждением и большим страхом.
Один раз он дошел со мной до станции «Таможня», откуда виден наш дом, а
дальше ни за что не хотел идти.
2. К словам «малиновый сок» и «ружье». Малиновый сок Ганс получает при
запоре. Ружье – Schie?gewehr. Ганс часто смешивает слова schie?en и
schei?en – стрелять и испражняться.
3. Когда Ганса перевели из нашей спальни в отдельную комнату, ему было
приблизительно четыре года.
4. Следы остались еще теперь и выражаются не в страхе, а во вполне
нормальной страсти к вопросам. Вопросы относятся преимущественно к тому, из
чего делаются различные предметы (трамваи, машины и т. д.), кто их делает и
т. д. Характерно для большинства вопросов, что Ганс задает их несмотря на
то, что у него для себя ответ уже готов. Он хочет только удостовериться.
Когда он меня однажды своими вопросами довел до утомления и я сказал ему:
«Разве ты думаешь, что я могу ответить на все твои вопросы?»– он ответил
мне: «Я думал, что ты и это знаешь, раз ты знал о лошади».
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5. О своей болезни Ганс говорит как о чем-то давно прошедшем: «тогда, когда
у меня была глупость».
6. Неразрешенный остаток, над которым Ганс ломает себе голову, это: что
делает с ребенком отец, раз мать производит его на свет. Это можно
заключить из его вопросов. Не правда ли, я принадлежу также тебе (он
думает), не только матери. Ему не ясно, почему он принадлежит мне. С другой
стороны, у меня нет прямых доказательств, чтобы предполагать, как говорили
вы, что он подглядел коитус родителей.
7. При изложении, быть может, следовало больше подчеркнуть силу страха.
Иначе могут сказать: нужно было бы его основательно поколотить, и он бы
тогда пошел гулять».
Я здесь же могу прибавить: с последней фантазией Ганса был побежден страх,
исходящий из кастрационного комплекса, причем томительное ожидание
превратилось в надежду на лучшее. Да, приходит врач, водопроводчик и т. п.,
отнимает пенис, но только для того, чтобы дать ему больший. Что касается
остального, пусть наш маленький исследователь преждевременно приобретает
опыт, что всякое знание есть только частица и что на каждой ступени знания
всегда остается неразрешенный остаток.

Эпикриз
Это наблюдение над развитием и изменением фобии у 5-летнего мальчика я
намерен исследовать с трех точек зрения: во-первых, насколько оно
подтверждает положения, предложенные мною в 1905 г. в «Трех очерках по
теории сексуальности»; во-вторых, что дает это Наблюдение к пониманию этой
столь частой формы болезни; в-третьих, что можно извлечь из него для
выяснения душевной жизни ребенка и для критики наших обычных программ
воспитания.

I
У меня складывается впечатление, что картина сексуальной жизни ребенка,
представляющаяся из наблюдений над маленьким Гансом, хорошо согласуется с
изображением, которое я дал в моей теории полового влечения на основании
психоаналитических исследований над взрослыми. Но прежде чем я приступлю к
исследованию деталей этого согласования, я должен ответить на два
возражения которые могут возникнуть при оценке этого анализа. Первое
возражение: быть может, Ганс ненормальный ребенок и, как видно из его
болезни, он предрасположен к неврозу, т. е. маленький дегенерат, а поэтому,
быть может, неуместно переносить наши заключения с больного на здоровых
детей. На это возражение, которое не уничтожает, а только ограничивает
ценность наблюдения, я отвечу позже. Второе и более строгое возражение –
это то, что анализ ребенка его отцом, находящимся под влиянием моих
теоретически взглядов, захваченным моими предвзятостями, вряд ли может
иметь какую-нибудь объективную цену. Само собой понятно, что ребенок в
высокой степени внушаем и, быть может, особенно по отношению к отцу. Чтобы
угодить отцу, он даст взвалить на себя все что угодно, в благодарность за
то, что тот с ним так много занимается; естественно, что все его продукции
в идеях, фантазиях и снах идут в желательном для отца направлении. Короче,
это опять все «внушение», которое у ребенка по сравнению со взрослым
удается легче раскрыть.
Удивительно, я припоминаю время, когда я, 22 года назад, начал вмешиваться
в научные споры, С какой насмешкой тогда старшее поколение неврологов и
психиатров относилось к «внушению» и его влияниям. С того времени положение
вещей совершенно изменилось: противодействие быстро перешло в готовность
идти навстречу. И это произошло не только благодаря влиянию, которое в эти
десятилетия приобрели работы Льебо, Бернгейма и их учеников, но еще
вероятнее благодаря сделанному открытию, что использование этого модного
термина «внушение» дает большую экономию в процессе мышления. Ведь никто не
знает и не старается узнать, что такое внушение, откуда оно идет и когда
оно имеет место. Достаточно, что все неудобное в психической жизни можно
называть «внушением».
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Я не разделяю излюбленного теперь взгляда, что детские показания все без
исключения произвольны и не заслуживают доверия. В психическом вообще нет
произвола. Недостоверность показаний у детей основана на преобладании
фантазии, у взрослых – на преобладании предвзятых мнений. Вообще говоря, и
ребенок не лжет без основания, и у него имеется даже большая любовь к
правде, чем у взрослого. Было бы слишком несправедливо по отношению к Гансу
отбросить все его показания. Можно вполне отчетливо исследовать, где он под
давлением сопротивления лукавит или старается скрыть что-нибудь, где он во
всем соглашается с отцом (и эти места совсем недоказательны) и, наконец,
где он, освобожденный от давления, стремительно сообщает все, что является
его внутренней правдой и что он до сих пор знал только один. Большей
достоверности не дают и показания взрослых. Но остается все-таки сожалеть,
что никакое изложение психоанализа не передает впечатлений, которые
выносишь от него, и что окончательная убежденность никогда не наступает
после чтения, а только после личного переживания. Но этот недостаток в
одинаковой степени присущ и анализам взрослых.
Родители изображают Ганса веселым, откровенным, сердечным ребенком; таким
он и должен быть, судя по воспитанию, которое дают ему родители, из
которого исключены наши обычные грехи воспитания. До тех пор, пока Ганс в
веселой наивности производил свои исследования, не подозревая возможного
появления конфликтов, он сообщал их без задержки, и наблюдения из периода
до фобии можно принимать тут же без всякого сомнения. В период болезни и во
время психоанализа у него возникает несоответствие между тем, что он
говорит, и тем, что он думает. Причина этому отчасти та, что у него
набирается слишком много бессознательного материала, чтобы он мог им сразу
овладеть, а отчасти это внутренние задержки, происходящие от его отношений
к родителям. Я утверждаю совершенно беспристрастно, что и эти последние
затруднения оказались ничуть не больше, чем при анализах взрослых.
Конечно, при анализе приходилось говорить Гансу много такого, что он сам не
умел сказать; внушать ему мысли, которые у него еще не успели появиться;
приходилось направлять его внимание в сторону, желательную для отца. Все
это ослабляет доказательную, силу анализа; но так поступают при всех
психоанализах. Психоанализ не есть научное, свободное от тенденциозности
исследование, а терапевтический прием, он сам по себе ничего не хочет
доказать, а только кое-что изменить. Каждый раз в психоанализе врач дает
пациенту ожидаемые сознательные представления, с помощью которых он был бы
в состоянии познать бессознательное и воспринять его один раз в большем,
другой раз в более скромном размере. И есть случаи, где требуется большая
поддержка, а другие – где меньшая. Без подобной поддержки никто не
обходится. То, с чем пациент может справиться сам, есть только легкое
расстройство, а ничуть не невроз, который является совершенно чуждым для
нашего Я. Чтобы осилить такой невроз, нужна помощь другого, и только если
этот другой может помочь, тогда невроз излечим. Если же в самом существе
психоза лежит отворачивание от «другого», как это, по-видимому, характерно
для состояний dementia praecox[48 - Раннего слабоумия. Одно из названий
шизофрении.– Примеч. ред. перевода.], то такие психозы, несмотря на все
наши усилия, окажутся неизлечимыми. Можно допустить, что ребенок,
вследствие слабого развития его интеллектуальной системы, нуждается в
особенно интенсивной помощи. Но все то, что врач сообщает больному,
вытекает из аналитического опыта, и если врачебное вмешательство связывает
и устраняет патогенный материал, то этот факт можно считать достаточно
убедительным.
И все-таки наш маленький пациент во время анализа проявил достаточно
самостоятельности, чтобы его можно было оправдать по обвинению во
«внушаемости». Он, как все дети, без всякого внешнего побуждения применяет
свои детские сексуальные теории к своему материалу. Эти теории слишком
далеки от взрослого; в этом случае я даже сделал упущение, не подготовив
отца к тому, что путь к теме о разрешении от беременности идет через
экскрементальный комплекс. И то, что вследствие моей поспешности привело к
затемнению части анализа, дало по крайней мере хорошее свидетельство в
неподдельности и самостоятельности мыслительной работы у Ганса. Он вдруг
заинтересовался экскрементами, в то время как отец, подозреваемый во
внушении, еще не знал, что из этого выйдет. Столь же мало зависело от отца
развитие обеих фантазий о водопроводчике, которые исходили из давно
приобретенного «кастрационного комплекса». Я должен здесь сознаться в том,
что я совершенно скрыл от отца ожидание этой связи из теоретического
интереса, чтобы не ослабить силы столь трудно достигаемого доказательства.
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При дальнейшем углублении в детали анализа мы встретим еще много новых
доказательств в независимости нашего Ганса от «внушения», но здесь я
прекращаю обсуждение первого возражения. Я знаю, что и этот анализ не
убедит тех, кто не дает себя убедить, и продолжаю обработку этих наблюдений
для тех читателей, которые уже имели случаи убедиться в объективности
бессознательного патогенного материала. Я не могу не высказать приятной
уверенности, что число последних все растет.
Первая черта, которую можно отнести к сексуальной жизни маленького Ганса,
это необыкновенно живой интерес к своему Wiwimacher'y, как он называет этот
орган по одной из двух важных его функций, не оставленной без внимания в
детской. Интерес этот делает его исследователем; таким образом он
открывает, что на основании присутствия или отсутствия этого органа можно
отличать живое от неживого. Существование этой столь значительной части
тела он предполагает у всех живых существ, которых он считает подобными
себе; он изучает его на больших животных, делает предположения о
существовании его у родителей, и даже сама очевидность не мешает ему
констатировать наличность этого органа у новорожденной сестры. Можно
сказать, что если бы ему пришлось признать отсутствие этого органа у
подобного себе живого существа, это было бы слишком большим потрясением
основ его «миросозерцания»—все равно, что этот орган отняли бы и у него.
Поэтому, вероятно, угроза, содержащая в себе возможность потери
Wiwimacher'a, самым поспешным образом подвергается вытеснению, и ей
придется обнаружить свое действие только впоследствии. В этом комплексе
принимает участие мать, потому что прикосновение к этому органу доставляло
ему ощущение удовольствия. Наш мальчик начал свою аутоэротическую
сексуальную деятельность обычным и самым нормальным образом.
Удовольствие, испытываемое на собственном половом органе, переходит в
удовольствие при разглядывании в его активной и пассивной форме; это то,
что А. Адлер весьма удачно назвал скрещением влечения (Triebverschrankung).
Мальчик ищет случая видеть Wiwimacher других лиц; у него развивается
сексуальное любопытство, и ему нравится показывать свои половые органы.
Один из его снов из начального периода вытеснения содержит желание, чтобы
одна из его маленьких приятельниц помогала ему при мочеиспускании и таким
образом могла видеть его половой орган. Сон этот доказывает, что его
желание оставалось невытесненным. Более поздние сообщения подтверждают, что
ему удавалось находить себе такого рода удовлетворение. Активные формы
сексуального удовольствия от рассматривания вскоре связываются у него с
определенным мотивом. Когда он повторно высказывает отцу и матери
сожаление, что он никогда не видел их половых органов, то причиной этого
является, вероятно, его желание сравнивать. Я всегда остается масштабом,
которым оценивается мир; путем постоянного сравнения с собой научаешься
понимать его. Ганс заметил, что большие животные имеют половой орган,
намного больший, чем у него; поэтому он предполагает подобное же
соотношение и для своих родителей и ему хотелось бы убедиться в этом. У
мамы, думает он, наверное, такой же Wiwimacher, «как у лошади». Таким
образом, у него уже готово утешение, что Wiwimacher будет расти вместе с
ним; возникает впечатление, что желание ребенка быть большим он проецирует
только на половые органы.
Итак, в сексуальной конституции маленького Ганса уже с самого начала зона
половых органов оказывается более других эрогенных зон окрашенной чувством
удовольствия.
Когда он в своей последней «фантазии о счастье», с которой кончилась его
болезнь, имеет детей, водит их в клозет, заставляет их делать wiwi,
подтирает их и делает с ними все то, что делают с детьми, то из этого
можно, несомненно, сделать вывод, что все эти процедуры в его детские годы
были для него источником наслаждения. Это наслаждение, которое он получал
во время ухода со стороны матери, ведет его к выбору объекта, но все-таки
нужно считать возможным, что он уже и раньше привык доставлять себе это
наслаждение аутоэротическим путем, что он принадлежит к числу тех детей,
которые любят задерживать экскременты до тех пор, пока выделение их не
доставит им наслаждение. Я говорю лишь, что это возможно, потому что в
анализе это не выяснено; «делание шума ногами», перед которым он позже
испытывает страх, дает некоторые указания в этом направлении. В общем эти
источники наслаждения не выделены у него так резко, как у других детей. Он
вскоре стал опрятным; недержание мочи в постели и в течение дня не играло
никакой роли в его первые годы; у него не было даже следа отвратительной
для взрослых привычки играть своими экскрементами (эта привычка вновь часто
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появляется на исходе психической инволюции).
Отметим здесь же, что мы, несомненно, наблюдали у него в период фобии
вытеснение этих обоих хорошо развитых у него компонентов. Он стыдится
мочиться перед посторонними, он жалуется на себя за то, что кладет руку на
свой Wiwimacher, старается избавиться от онанизма и чувствует отвращение
перед Lumpf, wiwi и всем, что это напоминает. В своей фантазии об уходе за
детьми он опять оставляет это вытеснение.
Сексуальная конституция нашего Ганса, по-видимому, не содержит в себе
предрасположения к развитию перверзий и их негатива (здесь мы можем
ограничиться истерией). Насколько мне пришлось узнать (а здесь,
действительно, надо быть осторожным), прирожденная конституция истериков
(при перверзиях это понятно само собой) отличается тем, что зона половых
органов отступает на второй план перед другими эрогенными зонами. Из этого
правила имеется одно определенное исключение. У лиц, ставших впоследствии
гомосексуалистами и которые, по моим ожиданиям и по наблюдениям Задгера,
проделывают в детстве амфигенную фазу, мы встречаем инфантильное
преобладание зоны половых органов и особенно мужского органа. И это
превознесение мужского полового органа становится роковым для
гомосексуалистов. Они в детстве избирают женщину своим сексуальным объектом
до тех пор, пока подозревают у нее обязательное существование такого же
органа, как у мужчин; как только они убеждаются, что женщина обманула их в
этом пункте, она становится для них неприемлемой в качестве сексуального
объекта. Они не могут себе представить без пениса лицо, которое должно их
привлекать в сексуальном отношении, и при благоприятном случае они
фиксируют свое либидо на «женщине с пенисом», на юноше с женоподобной
внешностью. Итак, гомосексуалисты – это лица, которые вследствие эрогенного
значения собственных половых органов лишены возможности принять сексуальный
объект без половых органов, подобных своим. На пути развития от
аутоэротизма до любви к объектам они застряли на участке, находящемся ближе
к аутоэротизму.
Нет никакого основания допускать существование особого гомосексуального
влечения. Гомосексуализм вырабатывается не вследствие особенности во
влечении, но в выборе объекта. Я могу сослаться на указание, которое я
сделал в «Трех очерках по теории сексуальности», что мы ошибочно принимаем
сосуществование влечения и объекта за глубокую связь между ними.
Гомосексуалист со своими, быть может, нормальными влечениями не может
развязаться со своим объектом, выбранным им благодаря известному условию. В
своем детстве, когда это условие обычно имеет место, он может вести себя
как наш маленький Ганс, который без различия нежен как с мальчиками, так и
с девочками и который при случае называет своего друга Фрица «своей
милейшей девочкой». Ганс гомосексуален, как все дети, соответственно тому,
что он знает только один вид половых органов, такой, какой у него.
Дальнейшее развитие нашего маленького эротика идет не к гомосексуальности,
но к энергичной полигамически проявляющейся мужественности, в которой он в
зависимости от меняющихся женских объектов знает, как действовать: в одном
случае он решительно наступает, в других он страстно и стыдливо тоскует. В
период, когда других объектов в любви нет, его склонность возвращается к
матери (от которой он уходит к другим), чтобы здесь потерпеть крушение в
форме невроза. Тут только мы узнаем, до какой интенсивности развивается
любовь к матери и какая судьба ее постигает. Сексуальная цель, которую он
преследовал у своих приятельниц, «спать у них», исходила от матери. Цель
эта определена словами, которыми пользуются и в зрелом возрасте, хотя с
другим, более богатым содержанием. Мальчик наш обычным путем, в годы
раннего детства, нашел путь к любви к объекту и новый источник наслаждения:
сон рядом с матерью стал для него определяющим. В этом сложном чувстве мы
могли бы на первое место поставить удовольствие при прикосновении к коже,
которое лежит в нашей конституции и которое по кажущейся искусственной
номенклатуре Молля можно было бы назвать удовлетворением стремления к
контректации (к соприкосновению).
В своих отношениях к отцу и матери Ганс самым ярким образом подтверждает
все то, что я в своих работах «Толкование сновидений» и «Три очерка по
теории сексуальности» говорил о сексуальных отношениях детей к родителям.
Он действительно маленький Эдип, который хотел бы «устранить» отца, чтобы
остаться самому с красивой матерью, спать с ней. Это желание появилось во
время летнего пребывания в деревне, когда перемены, связанные с
присутствием или отсутствием отца, указали ему на условия, от которых
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зависела желаемая интимность с матерью. Тогда, летом, он удовольствовался
желанием, чтобы отец уехал. К этому желанию позже присоединился страх быть
укушенным белой лошадью,– благодаря случайному впечатлению, полученному при
отъезде другого отца. Позже, вероятно в Вене, где на отъезд отца больше
нельзя было рассчитывать, уже появилось другое содержание: чтобы отец
подолгу был в отсутствии, был мертв.
Исходящий из этого желания смерти отца и, следовательно, нормально
мотивированный страх перед ним образовал самое большое препятствие для
анализа, пока оно не было устранено во время разговора у меня на дому[49 Обе случайные мысли Ганса: малиновый сок и ружье для убивания, наверное,
детерминированы не с одной только стороны. Вероятно, они столько же связаны
с ненавистью к отцу, сколько с комплексом запора. Отец, который сам угадал
последнюю связь, думает еще при «малиновом соке» и о «крови»].
На самом деле наш Ганс вовсе не злодей и даже не такой ребенок, у которого
жестокие и насильственные склонности человеческой природы развиваются без
задержек в этот период его жизни. Напротив, он необыкновенно добродушен и
нежен; отец отметил, что превращение агрессивной склонности в сострадание
произошло довольно рано. Еще задолго до фобии он начинал беспокоиться,
когда при нем в детской игре били «лошадку», и он никогда не оставался
равнодушным, когда в его присутствии кто-нибудь плакал. В одном месте
анализа у него в известной связи обнаруживается подавленная частица
садизма[50 - Желание бить и дразнить лошадей.], но она подавлена, и мы
позже из этой связи сможем догадаться, зачем эта частица появилась и что
она должна заместить. Ганс сердечно любит отца, которому он желает смерти,
и в то время, когда его ум не признает этого противоречия, он оказывается
вынужденным демонстрировать его тем, что ударяет отца и сейчас же целует то
место, которое ударил. И нам следует остеречься признать это противоречие
предосудительным; из таких противоположностей преимущественно и
складывается жизнь чувств у людей[51 - Не книга – человек я во плоти. И мне
в себе согласья не найти (Мейер К. Ф. Последние дни Гуттена. Перевод С.
Петрова).]; быть может, если бы это было иначе, дело не доходило бы до
вытеснения и до неврозов. Эти контрастные пары в сфере чувств у взрослых
доходят одновременно до сознания только на высоте любовной страсти;
обыкновенно один член такой пары подавляет другой до тех пор, пока удается
держать его скрытым. В душе детей такие пары могут довольно долго мирно
рядом сосуществовать, несмотря на их внутреннее противоречие.
Наибольшее значение для психосексуального развития нашего мальчика имело
рождение сестры, когда ему было 3'/2 года. Это событие обострило его
отношения к родителям, поставило для его мышления неразрешенные задачи, а
присутствие при ее туалете оживило в нем следы воспоминания из его
собственных прежних переживаний, связанных с наслаждением. И это влияние
вполне типично. В неожиданно большом количестве историй жизни и болезни
нужно взять за исходный пункт эту вспышку сексуального наслаждения и
сексуального любопытства, связанных с рождением следующего ребенка.
Поведение Ганса по отношению к пришельцу то же самое, что я описал в
«Толковании сновидений». Во время лихорадки, через несколько дней после
рождения сестры, он обнаруживает, насколько мало он соглашается с этим
увеличением семьи. Здесь всегда раньше всего появляется враждебность, а
затем уже может последовать и нежность[52 - Ср. его намерения по отношению
к тому периоду, когда маленькая девочка сможет говорить (см. выше).].
Страх, что может появиться еще новый ребенок, с этого момента занимает
определенное место в его сознательном мышлении. В неврозе эта подавленная
враждебность замещается особым страхом перед ванной. В анализе он
откровенно обнаруживает свое желание смерти сестре, и не только в тех
намеках, которые отец должен дополнить. Его самокритика указывает ему, что
это желание не столь скверно, как аналогичное желание по отношению к отцу.
Но бессознательно он, очевидно, к обоим относился одинаково, потому что и
отец и сестра отнимают у него его маму,мешают ему быть с ней одному.
Это событие и связанные с ним вновь ожившие переживания дали еще и другое
направление его желаниям. В победной заключительной фантазии он подводит
итог всем своим эротическим побуждениям, происходящим из аутоэротической
фазы и связанным с любовью объекта. Он женится на своей прекрасной матери,
имеет несчетное число детей, за которыми он по-своему может ухаживать.

II
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В один прекрасный день Ганс заболевает на улице страхом. Он не может еще
сказать, чего он боится, но уже в начале своего тревожного состояния он
выдает отцу мотив его заболевания, выгоды от болезни. Он хочет остаться у
матери, ласкаться к ней; некоторую роль, как думает отец, здесь сыграло
воспоминание, что он был удален от нее, когда появилась новорожденная.
Вскоре выясняется, что этот страх уже больше не может быть обратно замещен
желанием, так как он испытывает страх даже тогда, когда и мать идет с ним.
А между тем мы получаем указание, на чем фиксируется его либидо,
превратившееся в страх. Он обнаруживает весьма специфический страх, что его
укусит белая лошадь.
Такое болезненное состояние мы называем «фобией», и мы могли бы причислить
ее к боязни площадей, но последняя отличается тем, что неспособность ходить
по улице легко исправима, когда больного сопровождает известное выбранное
для этого лицо и в крайнем случае врач. Фобия Ганса не исчезает и при этом
условии, она перестает быть связанной с пространством и все отчетливее
избирает своим объектом лошадь; в первые же дни на высоте своего тревожного
состояния он высказывает опасение, которое мне так облегчило понимание его
страха, что «лошадь войдет в комнату».
Положение фобий в системе неврозов до сих пор было неопределенным.
По-видимому, можно с уверенностью сказать, что в фобиях нужно видеть только
синдромы, принадлежащие к различным неврозам, и им не следует придавать
значение особых болезненных процессов. Для фобий наиболее частых, как у
нашего пациента, мне кажется целесообразным название истерии страха
(Angsthysteriе); я предложил его д-ру Штеккелю, когда он взялся за описание
нервных состояний страха, и я надеюсь, что это название получит права
гражданства. Оправданием ему служит полное соответствие между психическим
механизмом этих фобий и истерией, за исключением одного пункта, очень
важного для различения этих форм. А именно: либидо, освобожденное из
патогенного материала путем вытеснения, не конвертируется, т. е. не
переходит из сферы психики на телесную иннервацию, а остается свободным в
виде страха. Во всех случаях болезни эта истерия страха может в каких
угодно размерах комбинироваться с «конверсионной истерией». Но существуют
как чистые случаи конверсионной истерии без всякого страха, так и случаи
чистой истерии страха, выражающиеся в ощущениях страха и фобиях без примеси
конверсии; случай нашего Ганса принадлежит к числу последних.
Истерия страха принадлежит к числу наиболее частых психоневротических
заболеваний, появляющихся ранее всех в жизни; это, можно сказать, неврозы
периода детства. Когда мать рассказывает про своего ребенка, что он
«нервен», то можно в 9 случаях из 10 рассчитывать, что ребенок имеет
какой-нибудь страх или много страхов сразу. К сожалению, более тонкий
механизм этих столь важных заболеваний еще недостаточно изучен. Еще не
установлено, являются ли единственным условием происхождения истерии страха
(в отличие от конверсионной истерии и других неврозов) конституциональные
факторы или случайные переживания, или же какая комбинация тех и других
условий дает эту болезнь. Мне кажется, что это невротическое заболевание
меньше всего зависит от особенностей конституции и вследствие этого легче
всего может быть приобретено во всякий период жизни.
Довольно легко выделить один существенный признак истерии страха. Эта
болезнь всегда развивается преимущественно в фобию; в конце концов больной
может освободиться от страхов, но только за счет задержек и ограничений,
которым он должен себя подвергнуть. При истерии страха уже начинается
психическая работа, имеющая целью психически связать ставший свободным
страх. Но эта работа не может ни превратить страх обратно в либидо, ни
связать его с теми комплексами, из которых это либидо происходит. Не
остается ничего другого, как предупреждать всякий повод к развитию страха
путем психических надстроек в форме осторожности, задержки, запрещения. Эти
психические прикрытия проявляются наружу в форме фобии и кажутся нам
сущностью болезни.
Нужно сказать, что лечение истерии страха было до сих пор чисто
отрицательным. Опыт показал, что невозможно, а при некоторых
обстоятельствах даже опасно достигать излечения болезни насильственным
образом. Так, например, несомненно вредно приводить больного в положение, в
котором у него должен развиться страх, после чего его лишают прикрытия.
Таким образом его заставляют искать себе защиты и выказывают по отношению к
нему не имеющее на него влияния презрение к его «непонятной трусости».
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Для родителей нашего маленького пациента с самого начала уже было ясно, что
здесь ни насмешкой, ни строгостью ничего сделать нельзя и что нужно искать
доступа к его вытесненным желаниям психоаналитическим путем. Успех
вознаградил необычные труды отца, и его сообщения дают нам возможность
проникнуть в самую структуру подобной фобии и проследить путь предпринятого
анализа.
Мне не кажется невероятным, что для читателя этот анализ вследствие его
обширности и обстоятельности потерял в некоторой мере свою ясность. Поэтому
я хочу сначала вкратце повторить его, оставляя ненужные подробности и
отмечая те факты, которые шаг за шагом можно будет констатировать.
Прежде всего мы узнаем, что вспышка припадка страха была не столь внезапна,
как это может показаться с первого взгляда. За несколько дней до этого
ребенок проснулся от страшного сновидения, содержание которого было, что
мать ушла и теперь у него «нет мамы, чтобы ласкаться к ней». Уже этот сон
указывает на процесс вытеснения значительной интенсивности. Его нельзя
истолковать так, как большинство страшных сновидений, что мальчик испытывал
во сне страх соматического происхождения и затем уже использовал его для
исполнения интенсивно вытесненного желания (ср. «Толкование сновидений»).
Сновидение Ганса – это настоящее сновидение наказания и вытеснения, при
котором остается неисполненной самая функция сновидения, так как Ганс со
страхом пробуждается. Можно легко восстановить самый процесс, имевший место
в бессознательном. Мальчику снилось, что его ласкает мать, что он спит у
нее: все наслаждение претворилось в страх и все содержание представления
стало прямо противоположным. Вытеснение одержало победу над механизмом
сновидения.
Но начало этой психологической ситуации можно отнести еще к более раннему
периоду. Уже летом у него появились подобные тоскливо-тревожные настроения,
во время которых он высказывал приблизительно то же, что и теперь, и
которые давали ему то преимущество, что мать брала его к себе в постель. С
этого периода мы могли бы уже признать существование у Ганса повышенного
сексуального возбуждения, объектом которого оказалась мать, а интенсивность
которого выразилась в двух попытках совращения матери (последняя незадолго
до появления страха). Это возбуждение привело Ганса к ежевечернему
мастурбационному удовлетворению. Произошло ли превращение возбуждения
спонтанно, вследствие отказа матери или вследствие случайного пробуждения
прежних впечатлений при случае, послуживших «поводом» для заболевания,
этого решить нельзя, но это и безразлично, так как все три возможности не
противоречат друг другу. Но несомненен факт превращения сексуального
возбуждения в страх.
Мы уже слышали о поведении мальчика в период возникновения его страха и о
первом содержании страха, которое он давал, а именно – что его укусит
лошадь. Тут происходит первое вмешательство терапии. Родители указывают на
то, что страх является результатом мастурбации, и стараются его отучить от
нее. Я принимаю меры к тому, чтобы ему основательно подчеркнули его
нежность к матери, которую ему хотелось бы выменять на страх перед
лошадьми. Маленькое улучшение, наступившее после этой меры, вскоре во время
соматической болезни исчезает. Состояние остается неизменным. Вскоре Ганс
находит источник боязни, что его укусит лошадь, в воспоминании о
впечатлении в Гмундене. Уезжающий отец предупреждал тогда сына: «Не подноси
пальца к лошади, иначе она тебя укусит». Словесная форма, в которую Ганс
облек предостережение отца, напоминает форму, в которой сделано было
предупреждение против онанизма. Возникает впечатление, что родители правы,
полагая, что Ганс испытывает страх перед своим онанистическим
удовлетворением. Но связь получается все еще непрочная, и лошадь кажется
попавшей в свою устрашающую роль совершенно случайно.
Я высказал предположение, что вытесненное желание Ганса могло означать, что
он во что бы то ни стало хочет видеть Wiwimacher матери. Воспользовавшись
отношением Ганса к новопоступившей прислуге, отец делает ему первое
разъяснение: «У женщин нет Wiwimacher'a». На эту первую помощь Ганс
реагирует сообщением своей фантазии, в которой он видел мать прикасающейся
к его Wiwimacher'y. Эта фантазия и высказанное в разговоре замечание, что
его Wiwimacher все-таки вырос, дают возможность в первый раз заглянуть в
течение мыслей пациента. Он действительно находился под впечатлением угрозы
матери кастрацией, которая имела место 1 1/4 года назад, так как фантазия,
что мать делает то же самое (обыкновенный прием обвиняемых детей), должна
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освободить его от страха перед угрозой, это – защитная фантазия. В то же
время мы должны себе сказать, что родители извлекли у Ганса из его
патогенно действующего материала тему интереса к Wiwimacher'y. Он за ними в
этом направлении последовал, но самостоятельно в анализ еще не вступил.
Терапевтического успеха еще не было заметно. Анализ далеко ушел от лошадей,
и сообщение, что у женщин нет Wiwimacher'a, по своему содержанию скорее
способно было усилить его заботы о сохранении собственного Wiwimacher'a.
Но мы в первую очередь стремимся не к терапевтическому успеху; мы желаем
привести пациента к тому, чтобы он мог сознательно воспринять свои
бессознательные побуждения. Этого мы достигаем, когда на основании
указаний, которые он нам делает, при помощи нашего искусства толкования
своими словами вводим в его сознание бессознательный комплекс. Следы
сходства между тем, что он услышал, и тем, что он ищет, что само, несмотря
на все сопротивления, стремится дойти до сознания, помогают ему найти
бессознательное. Врач идет немного впереди; пациент идет за ним своими
путями до тех пор, пока у определенного пункта они не встретятся. Новички в
психоанализе обыкновенно сливают в одно эти два момента и считают, что
момент, в котором им стал известен бессознательный комплекс больного, в то
же время есть момент, когда этот комплекс стал и больному понятен. Они
ожидают слишком многого, когда хотят вылечить больного сообщением ему
факта, который может только помочь больному найти бессознательный комплекс
в сфере бессознательного там, где он застрял. Первого успеха подобного рода
мы достигаем теперь у Ганса. После частичной победы над его кастрационным
комплексом он теперь в состоянии сообщить свои желания по отношению к
матери, и он делает это в еще искаженной форме в виде фантазии о двух
жирафах, из которых один безуспешно кричит в то время, как сам Ганс
овладевает другим. Овладение он изображает тем, что он садится на него. В
этой фантазии отец узнает воспроизведение сцены, которая утром разыгралась
в спальне между родителями и мальчиком, и он тут же спешит освободить
желание от всего, что его искажает. Оба жирафа – это отец и мать. Форма
фантазии с жирафами в достаточной мере детерминирована посещением этих
больших животных в Шёнбрунне, которое имело место несколько дней назад,
рисунком жирафа, который отец сохранил из прежнего времени, и, быть может,
вследствие бессознательного сравнения, связанного с высокой и неподвижной
шеей жирафа[53 - С этим находится в соответствии высказанное позже
удивление Ганса по поводу шеи его отца.]. Мы замечаем, что жираф, как
большое и по своему Wiwimacher'y интересное животное, мог бы сделаться
конкурентом лошади в ее устрашающей роли; а то, что отец и мать выведены в
виде жирафов, дает нам пока еще не использованное указание на значение
вызывающих страх лошадей.
Две меньшие фантазии, которые Ганс рассказывает непосредственно после
истории с жирафами, ускользают от истолкования со стороны отца, а их
сообщение не приносит Гансу никакой пользы. Содержание этих фантазий
состоит в том, что он в Шёнбрунне стремится проникнуть в огороженное
пространство и что он в вагоне разбивает стекло; в обоих случаях
подчеркивается преступное в поступках и соучастие отца. Но все, что
оставалось непонятным, приходит опять; как рвущийся на свободу дух, оно не
находит себе покоя до тех пор, пока дело не доходит до освобождения и
разрешения.
Понимание обеих фантазий о преступлении не представляет для нас никаких
затруднений. Они принадлежат комплексу овладения матерью. В мальчике как
будто пробивает себе дорогу неясное представление о том, что следовало бы
сделать с матерью, чтобы можно было достичь обладания. И для того, что он
не может понять, он находит известные образные подстановки, общим для
которых является насильственное, запретное, а содержание которых так
удивительно хорошо соответствует скрытой действительности. Мы можем теперь
сказать, что это – символические фантазии о коитусе, и ни в коем случае
нельзя считать второстепенным то, что отец в них принимает участие: «Я бы
хотел делать с мамой что-то запретное, не знаю, что именно, но знаю, что ты
это тоже делаешь».
Фантазия о жирафах усилила во мне убеждение, которое возникло при словах
маленького Ганса «лошадь придет в комнату», и я нашел этот момент
подходящим, чтобы сообщить ему существенно важную предпосылку в его
бессознательных побуждениях; его страх перед отцом вследствие ревнивых и
враждебных желаний по отношению к нему. Этим я отчасти истолковал ему страх
перед лошадьми, а именно, что лошадь – это отец, перед которым он
испытывает страх с достаточным основанием. Известные подробности, как страх
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перед чем-то черным у рта и у глаз (усы и очки как преимущества взрослого),
казались мне перенесенными на лошадей с отца.
Подобным разъяснением я устранил у Ганса самое существенное сопротивление
по отношению к обнаружению бессознательных мыслей, так как отец сам
исполнял роль врача. С этого времени мы перешагнули через высшую точку
болезни, материал начал притекать в изобилии, маленький пациент обнаруживал
мужество сообщать отдельные подробности своей фобии и вскоре самостоятельно
принял участие в ходе анализа[54 - Страх перед отцом, даже в тех анализах,
которые врач предпринимает с посторонними, играет весьма значительную роль
как сопротивление против репродукции бессознательного патогенного
материала. Эти сопротивления отчасти принадлежат к «мотивам», с другой
стороны, как в настоящем случае, они составляют частицу бессознательного
материала, по содержанию способного служить задержкой для репродукции
другой части анализа.].
Теперь только можно понять, перед какими объектами и впечатлениями Ганс
испытывает страх. Не только перед лошадьми и перед тем, что его укусит
лошадь (этот страх скоро утихает), а перед экипажами, мебельными фургонами
и омнибусами, общим для которых оказывается их тяжелый груз, перед
лошадьми, которые приходят в движение, которые выглядят большими и
тяжелыми, которые быстро бегут. Смысл этих определений указывает сам Ганс:
он испытывает страх, что лошади упадут, и содержанием его фобии он делает
все то, что может облегчить лошади это падение.
Весьма нередко приходится услышать настоящее содержание фобии, правильное
словесное определение навязчивого импульса и т. п. только после ряда
психоаналитических усилий. Вытеснение касается не только бессознательных
комплексов, оно направлено также на непрерывно образующиеся дериваты их и
мешает самим больным заметить продукты их болезни. Тут часто оказываешься в
необыкновенном положении, когда в качестве врача приходится прийти на
помощь болезни, чтобы вызвать к ней внимание. Но только тот, кто совершенно
не разбирается в сущности психоанализа, будет выставлять на первый план эту
фазу усилий и ждать из-за этого от анализа вреда. Истина в том, что
нюрнбержцы никого не вешают раньше, чем не заполучат его в свои руки, и что
требуется известная работа, чтобы овладеть теми болезненными образованиями,
которые хочешь разрушить.
В своих замечаниях, сопровождающих историю болезни, я упомянул уже о том,
что весьма поучительно настолько углубиться в детали фобии, чтобы можно
было вынести верное впечатление о вторично появившемся соотношении между
страхом и его объектами. Отсюда происходит своеобразная расплывчатость и в
то же время строгая обусловленность сущности фобии. Материал для этих
вторичных образований наш маленький пациент, очевидно, получил из
впечатлений, связанных с расположением жилья напротив таможни. По этой
причине он высказывает заторможенное страхом побуждение играть, подобно
мальчикам на улице, вокруг нагруженных возов, багажа, бочек и ящиков.
В этой стадии анализа он сталкивается опять с довольно безобидным
переживанием, которое непосредственно предшествовало началу заболевания и
которое можно считать поводом для него. Во время прогулки с матерью он
видел, как впряженная в омнибус лошадь упала и задергала ногами. Это
произвело на него большое впечатление. Он сильно испугался и думал, что
лошадь скончалась; с этого времени все лошади могут упасть. Отец указывает
Гансу на то, что, когда лошадь упала, тот думал об отце и, вероятно, чтобы
отец также упал и умер. Ганс не протестует против этого толкования;
несколько позже он принимает его, изображая в игре, что он кусает отца. При
этом он идентифицирует отца с лошадью и теперь уже держится по отношению к
отцу свободно, без страха и даже несколько дерзко. Но страх перед лошадьми
не исчез, и еще не ясно, вследствие каких ассоциаций падающая лошадь
пробудила бессознательные желания.
Резюмируем все, что получили до сих пор: за высказанным страхом, что лошадь
укусит его, открывается более глубоко лежащий страх, что лошади упадут; и
обе лошади, кусающая и падающая,– это отец, который его накажет за его
дурные желания. Матери в этом анализе мы пока не касались.
Совершенно неожиданно и уже, наверно, без участия отца Ганса начинает
занимать «комплекс Lumpf'a», и он обнаруживает отвращение к предметам,
которые напоминают ему действие кишечника. Отец, который здесь идет за
Гансом довольно неохотно, проводит, между прочим, свой анализ в желательном
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для него направлении и напоминает Гансу одно переживание в Гмундене,
впечатление от которого скрывается за падающей лошадью. Его любимый
приятель и, быть может, конкурент у его приятельниц Фриц во время игры в
лошадки споткнулся о камень, упал, а из раненой ноги у него пошла кровь.
Переживание с упавшей лошадью в омнибусе вызвало воспоминание об этом
несчастном случае. Любопытно, что Ганс, который в это время был занят
другими вещами, сначала отрицает падение Фрица (которое устанавливает
связь) и признает его только в более поздней стадии анализа. Но для нас
очень интересно отметить, каким образом превращение либидо в страх
проецируется на главный объект фобии – лошадь. Лошади были для Ганса самыми
интересными большими животными, игра в лошадки – самой любимой игрой с его
товарищами-детьми. Предположение, что сначала отец изображал для него
лошадь, подтверждается отцом, и, таким образом, при несчастном случае в
Гмундене Фриц мог быть замещен отцом. После наступившей волны вытеснения он
должен был уже испытывать страх перед лошадьми, с которыми до этого у него
было связано столько удовольствий.
Но мы уже сказали, что этим последним важным разъяснением о
действительности повода болезни мы обязаны вмешательству отца. Ганс
остается при своих фекальных интересах, и мы в конце концов должны за ним
следовать. Мы узнаем, что он уже обыкновенно навязывался матери с просьбой
сопровождать ее в клозет и что он то же предлагал заместительнице матери –
своей приятельнице Берте, пока это не стало известным и не было запрещено.
Удовольствие, испытываемое при наблюдении за известными операциями у
любимого лица, соответствует также «скрещению влечения», пример которого мы
уже заметили у Ганса. Наконец, и отец идет на эту фекальную символику и
признает аналогию между тяжело нагруженным возом и обремененным каловыми
массами животом, между тем, как выезжает из ворот воз, и тем, как
выделяется кал из живота и т. п.
Но позиция Ганса в анализе сравнительно с прежними стадиями существенно
изменилась. В то время как раньше отец мог всегда сказать ему наперед, что
будет потом, и Ганс, следуя указаниям, плелся за ним, теперь, наоборот,
Ганс уверенно спешит вперед, и отец должен прилагать усилия, чтобы
поспевать за ним. Ганс, как бы самостоятельно, приводит новую фантазию:
слесарь или водопроводчик отвинтил ванну, в которой находился Ганс, и своим
большим буравом толкнул его в живот. С этого момента уже наше понимание с
трудом поспевает за материалом. Только позже нам удается догадаться, что
это есть искаженная страхом переработка фантазии оплодотворения. Большая
ванна, в которой Ганс сидит в воде, это живот матери; «бурав», который уже
отцу напомнил большой пенис, упоминается как способ оплодотворения.
Конечно, это звучит довольно курьезно, если мы истолкуем фантазию так:
«Твоим большим пенисом ты меня „пробуравил“? (gebohrt) (привел к появлению
на свет – zur Geburt gebracht) и всадил меня в чрево матери». Но пока
фантазия остается неистолкованной и служит Гансу только связью для
продолжения его сообщений.
Перед купанием в большой ванне Ганс выказывает страх, который тоже
оказывается сложным. Одна часть его пока еще ускользает от нас, другая
вскоре выясняется отношением его к купанию маленькой сестры. Ганс
соглашается с тем, что у него есть желание, чтобы мать во время купания
сестренки уронила ее и чтобы та умерла; его собственный страх при купании
был страхом перед возмездием за это злое желание, перед наказанием, которое
будет состоять в том, что так и с ним поступят. Тут он оставляет тему
экскрементов и непосредственно переходит к теме сестренки. Но мы можем
подозревать, что означает этот переход: ничего другого, как то, что
маленькая Анна сама Lumpf, что все дети Lumpf'u и рождаются наподобие
дефекации. Теперь мы понимаем, что все виды возов суть только возы для
аистиных ящиков и представляют для него интерес только как символическое
замещение беременности и что падение ломовой или тяжело нагруженной лошади
может означать только разрешение от беременности. Таким образом, падающая
лошадь означала не только умирающего отца, но также и рожающую мать.
И тут Ганс преподносит сюрприз, к которому мы на самом деле не были
подготовлены. Уже когда ему было 3'/2 года, он обратил внимание на
беременность матери, закончившуюся рождением сестренки, и он сконструировал
для себя – во всяком случае после родов – истинное положение вещей, никому
не открывая этого и, быть может, не будучи в состоянии сделать это. Тогда
можно было только наблюдать, что непосредственно после родов он скептически
относился ко всем признакам, которые должны были указывать на присутствие
аиста. Но то, что он в бессознательном и в противоположность своим
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официальным заявлениям знал, откуда пришло дитя и где оно раньше
находилось, подтверждается этим анализом вне всякого сомнения; быть может,
это даже самая неопровержимая часть анализа.
Доказательством этому служит упорно держащаяся и украшенная столькими
деталями фантазия, из которой видно, что Анна уже летом, до ее рождения,
находилась с ними в Гмундене, в которой излагается, как она туда переезжала
и что она тогда была способна к большему, чем через год после ее рождения.
Дерзость, с которой Ганс преподносит эту фантазию, бесчисленные лживые
вымыслы, которые он в нее вплетает, не совсем лишены смысла; все это должно
служить местью отцу, на которого он сердится за то, что тот вводил его в
заблуждение сказкой об аисте. Как будто он хотел сказать: если ты мог меня
считать столь глупым, чтобы я поверил в аиста, который принес Анну, тогда я
могу и от тебя требовать, чтобы ты мои выдумки принял за истину. В довольно
прозрачном соотношении с этим актом мести маленького исследователя
находится фантазия о том, как он дразнит и бьет лошадей. И эта фантазия
тоже связана с двух сторон: с одной – она опирается на дерзости, которые он
только что говорил отцу, а с другой стороны – она вновь обнаруживает
неясные садистские желания по отношению к матери, которые вначале, когда мы
еще их не понимали, проявлялись в фантазиях о преступных поступках. Он и
сознательно признает весьма приятным бить маму.
Теперь нам уже нечего ожидать многих загадок. Неясная фантазия об опоздании
поезда кажется предшественницей последующего помещения отца у бабушки в
Лайнце, так как в этой фантазии дело идет о путешествии в Лайнц и бабушка
участвует в ней. Другая фантазия, в которой мальчик дает кондуктору 50000
гульд., чтобы тот позволил ему ехать на дрезине, звучит почти как план
откупить мать у отца, сила которого отчасти в его богатстве. Затем он
признается в желании устранить отца и соглашается с обоснованием этого
желания (потому что отец мешает его интимности к матери) с такой
откровенностью, до какой он до сих пор еще не доходил. Мы не должны
удивляться, что одни и те же побуждения во время анализа всплывают по
нескольку раз; дело в том .что монотонность вытекает только из приемов
толкования; для Ганса это не простые повторения, а прогрессирующее развитие
от скромного намека до сознательной ясности, свободной от всяких искажений.
Все, что последует теперь, это только исходящие от Ганса подтверждения
фактов, несомненных благодаря анализу для нашего толкования. В довольно
недвусмысленных симптоматических поступках, которые он слегка прикрывает
перед прислугой, а не перед -отцом, он показывает, как он себе представляет
деторождение; но при более внимательном наблюдении мы можем отметить еще
.кое-что, в анализе больше не появившееся. Он втыкает в круглое отверстие
резиновой куклы маленький ножичек, принадлежащий матери, и затем дает ему
выпасть оттуда, причем он отрывает ноги кукле, раздвигая их в стороны.
Последовавшее за этим разъяснение родителей, что дети действительно
вырастают в чреве матери и выходят оттуда, как каловые массы при
испражнении, оказывается запоздавшим; оно ему уже ничего нового сказать не
может. При помощи другого как бы случайно последовавшего симптоматического
поступка он допускает, что желал смерти отца: он опрокидывает лошадь, с
которой играл, в тот момент, когда отец говорит об этом желании смерти. На
словах он подтверждает, что тяжело нагруженные возы представляют для него
беременность матери, а падение лошади – процесс родов.
Великолепное подтверждение того, что дети – Lumpf'ы, мы видим в придуманном
им для его любимого ребенка имени Lodi. Но оно становится нам известным
несколько позже, так как мы узнаем, что он давно играет с этим «колбасным»
ребенком[55 - Кажущаяся сначала странной мысль гениального рисовальщика Т
Т. Хейне, изображающего на страницах «Симплициссимуса», как ребенок мясника
попадает в колбасную машину, как родители оплакивают его в виде сосиски,
как его отпевают и как он возносится на небо, благодаря эпизоду о Лоди
находит свое объяснение в инфантильных фантазиях.].
Обе заключительные фантазии Ганса, с которыми закончилось его излечение, мы
отметили уже раньше. Одна о водопроводчике, который ему приделывает новый
и, как угадывает отец, больший Wiwimacher, является не только повторением
прежней фантазии, в которой фигурировали водопроводчик и ванна. Это –
победная фантазия, содержащая желание и победу над страхом перед
кастрацией.
Вторая фантазия, подтверждающая желание быть женатым на матери и иметь с
ней много детей, не исчерпывает одного только содержания тех
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бессознательных комплексов, которые пробудились при виде падающей лошади и
вызвали вспышку страха. Цель ее в коррекции всего того, что было совершенно
неприемлемо в тех мыслях; вместо того, чтобы умертвить отца, он делает его
безвредным женитьбой на бабушке. С этой фантазией вполне справедливо
заканчиваются болезнь и анализ.
Во время анализа определенного случая болезни нельзя получить наглядного
впечатления о структуре и развитии невроза. Это дело синтетической работы,
которую нужно предпринимать потом. Если мы произведем этот синтез для фобии
нашего маленького Ганса, то мы начнем с его конституции, с его направляющих
сексуальных желаний и его переживаний до рождения сестры, о чем мы говорили
на первых страницах этой статьи.
Появление на свет этой сестры принесло для него много такого, что с этого
момента больше не оставляло его в покое. Прежде всего некоторая доля
лишения: вначале временная разлука с матерью, а позже длительное уменьшение
ее заботливости и внимания, которые он должен был делить с сестрой.
Во-вторых, все то, что на его глазах мать проделывала с его сестричкой,
пробудило в нем вновь его переживания, связанные с чувством наслаждения, из
того периода, когда он был грудным младенцем. Оба эти влияния усилили в нем
его эротические потребности, вследствие чего он начал чувствовать
необходимость удовлетворения. Ущерб, который ему принесла сестра, он
компенсировал себе фантазией, что у него самого есть дети. Пока он в
Гмундене на самом деле мог играть с этими детьми, его нежность находила
себе достаточное отвлечение. Но по возвращении в Вену, опять одинокий, он
направил все свои требования на мать и претерпел опять лишение, когда его в
возрасте 4 лет удалили из спальни родителей. Его повышенная эротическая
возбудимость обнаружилась в фантазиях, в которых вызывались, чтобы
разделить его одиночество, его летние товарищи, и в регулярных
аутоэротических удовлетворениях при помощи мастурбационного раздражения
полового органа.
В-третьих, рождение его сестры дало толчок для мыслительной работы,
которой, с одной стороны, нельзя было разрушить, и которая, с другой
стороны, впутывала его в конфликты чувств.
Перед ним предстала большая загадка, откуда появляются дети,– быть может,
первая проблема, разрешение которой начинает пробуждать духовные силы
ребенка и которая в измененном виде воспроизведена, вероятно, в загадке
фиванского сфинкса. Предложенное Гансу объяснение, что аист принес Анну, он
отклонил. Все-таки он заметил, что у матери за несколько месяцев до
рождения девочки сделался большой живот, что она потом лежала в постели, во
время рождения девочки стонала и затем встала похудевшей. Таким образом, он
пришел к заключению, что Анна находилась в животе матери и затем вылезла из
него, как Lumpf. Этот процесс в его представлении был связан с
удовольствием, так как он опирался на прежние собственные ощущения
удовольствия при акте дефекации, и поэтому с удвоенной мотивировкой мог
желать иметь детей, чтобы их с удовольствием рожать, а потом (наряду с
удовольствием от компенсации) ухаживать за ними. Во всем этом не было
ничего, что могло его привести к сомнению или к конфликту.
Но тут было еще кое-что, нарушавшее его покой. Что-то должен был делать и
отец при рождении маленькой Анны, так как тот утверждал, что как Анна, так
и он – его дети. Но ведь это не отец принес их на свет, а мама. Этот отец
стоял у него поперек дороги к маме. В присутствии отца он не мог спать у
матери, а когда мать хотела брать Ганса в постель, отец подымал крик. Гансу
пришлось испытать, как это хорошо, когда отец находится в отсутствии, и
желание устранить отца было у него вполне оправдываемым. Затем эта
враждебность получила подкрепление. Отец сказал ему неправду про аиста и
этим сделал для него невозможным просить разъяснения по поводу этих вещей.
Он не только мешал ему лежать у мамы в постели, а скрывал от него знание, к
которому Ганс стремился. Отец наносил ему ущерб в обоих направлениях, и все
это, очевидно, к своей выгоде.
Первый, сначала неразрешимый душевный конфликт создало то обстоятельство,
что того же самого отца, которого он должен был ненавидеть как конкурента,
он раньше любил и должен был любить дальше, потому что тот для него был
первым образом, товарищем, а в первые годы и нянькой. С развитием Ганса
любовь должна была одержать верх и подавить ненависть в то самое время,
когда эта ненависть поддерживалась любовью к матери.
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Но отец не только знал, откуда приходят дети, он сам в этом принимал
участие, что Ганс не совсем ясно мог предполагать. Что-то здесь должен был
делать Wiwimacher, возбуждение которого сопровождало все эти мысли, и,
вероятно, большой Wiwimacher, больший, чем Ганс находил у себя. Если
следовать ощущениям, которые тут появлялись, то здесь должно было иметь
место насилие над мамой, разбивание, открывание, внедрение в закрытое
пространство, импульсы, которые Ганс чувствовал и в себе. Но хотя он
находился уже на пути, чтобы на основании своих ощущений в пенисе
постулировать влагалище, он все-таки не мог разрешить этой загадки, так как
у него не было соответствующих знаний. И наоборот, разрешению
препятствовала уверенность в том, что у мамы такой же Wiwimacher, как и у
него. Попытка решения вопроса о том, что нужно было предпринять с матерью,
чтобы у нее появились дети, затерялась в области бессознательного. И без
применения остались оба активных импульса – враждебный против отца и
садистско-любовный по отношению к матери: первый вследствие существующей
наряду с ненавистью любви, второй – вследствие беспомощности, вытекающей из
инфантильности сексуальных теорий.
Только в таком виде, опираясь на результаты анализа, я мог сконструировать
бессознательные комплексы и стремления, вытеснение и новое пробуждение
которых вызвало у маленького Ганса фобию. Я знаю, что тут возлагаются
слишком большие надежды на мыслительные способности мальчика в возрасте 4—5
лет, но я руководствуюсь только тем, что мы узнали, и не поддаюсь влиянию
предвзятостей, вытекающих из нашего познания. Быть может, можно было
использовать страх перед топанием ногами лошади, чтобы восполнить несколько
пробелов в нашем процессе толкования. Даже сам Ганс говорил, что это
напоминает ему его топание ногами, когда его заставляют прервать игру,
чтобы пойти в клозет; таким образом, этот элемент невроза становится в
связь с проблемой, охотно или с принуждением получает мама детей. Но у меня
не складывается впечатления, что этим вполне разъясняется значение
комплекса «шума от топания ногами». Моего предположения, что у Ганса
пробудилось воспоминание о половом сношении родителей, замеченном им в
спальне, отец подтвердить не мог. Итак, удовлетворимся тем, что мы узнали.
Благодаря какому влиянию в описанной ситуации появилось у Ганса превращение
либидозного желания в страх, с какого конца имело место вытеснение –
сказать трудно, и это можно решить только после сравнения со многими
подобными анализами. Вызвала ли вспышку интеллектуальная неспособность
ребенка разрешить трудную загадку деторождения и использовать развившиеся
при приближении к разрешению агрессивные импульсы, или же соматическая
недостаточность, невыносливость его конституции к регулярному
мастурбационному удовлетворению, или самая продолжительность сексуального
возбуждения в столь высокой интенсивности должна была повести к
перевороту,– все это я оставляю под вопросом, пока дальнейший опыт не
придет нам на помощь.
Приписать случайному поводу слишком большое влияние на появление
заболевания запрещают временные условия, так как намеки на страх
наблюдались у Ганса задолго до того, как он присутствовал на улице при
падении лошади.
Но во всяком случае невроз непосредственно опирается на это случайное
переживание и сохраняет следы его, возводя лошадь в объект страха. Само по
себе это впечатление не имеет «травматической силы»; только прежнее
значение лошади, как предмета особой любви и интереса, и ассоциация с более
подходящим для травматической роли переживанием в Гмундене, когда во время
игры в лошадки упал Фриц, а затем уже легкий путь ассоциации от Фрица к
отцу придали этому случайно наблюдавшемуся несчастному случаю столь большую
действенную силу. Да, вероятно, и этих отношений оказалось бы мало, если
бы, благодаря гибкости и многосторонности ассоциативных связей, то же
впечатление не оказалось способным затронуть другой комплекс, затаившийся у
Ганса в сфере бессознательного,– роды беременной матери. С этого времени
был открыт путь к возвращению вытесненного, и по этому пути патогенный
материал был переработан (транспонирован) в комплекс лошади и
всесопутствующие аффекты оказались превращенными в страх.
Весьма интересно, что идейному содержанию фобии пришлось еще подвергнуться
искажению и замещению прежде, чем оно дошло до сознания. Первая
формулировка страха, высказанная Гансом: «Лошадь укусит меня»; она
обусловлена другой сценой в Гмундене, которая, с одной стороны, имеет
отношение к враждебным желаниям, направленным на отца, с другой –
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напоминает предостережение по поводу онанизма. Здесь проявилось также
отвлекающее влияние, которое, вероятно, исходило от родителей; я не уверен,
что сообщения о Гансе тогда записывались достаточно тщательно, чтобы
решиться сказать, дал ли он эту формулировку для своего страха до или
только после предупреждения матери по поводу мастурбации. В
противоположность приведенной истории болезни я склонен предположить
последнее. В остальном довольно ясно, что враждебный комплекс по отношению
к отцу повсюду скрывает похотливый комплекс по отношению к матери; точно
так же, как и в анализе, он первым открывается и разрешается.
В других случаях болезни нашлось бы больше данных, чтобы говорить о
структуре невроза, его развитии и распространении, но история болезни
нашего маленького Ганса слишком коротка: она вскоре же после начала
сменяется историей лечения. Когда фобия в продолжение лечения казалась
дальше развивающейся, привлекала к себе новые объекты и новые условия, то
лечивший Ганса отец оказывался, конечно, достаточно благоразумным, чтобы
видеть в этом только проявление уже готовой, а не новой продукции,
появление которой могло бы затормозить лечение. На такое благоразумное
лечение в других случаях не всегда можно рассчитывать.
Прежде чем я объявлю этот синтез законченным, я должен принять в расчет еще
другую точку зрения, встав на которую, мы окажемся перед определенными
затруднениями в понимании невротических состояний. Мы видим, как нашего
маленького пациента охватывает волна вытеснения, которое касается
преимущественно его преобладающих сексуальных компонентов[56 - Отец
наблюдал даже, что одновременно с этим вытеснением у ребенка наступает в
известной мере сублимация. Вместе с наступлением боязливости он проявляет
повышенный интерес к музыке и развивает унаследованное дарование.]. Он
признается в онанизме, с отвращеним отвергает от себя все то, что
напоминает экскременты и операции, связанные с действием кишечника. Но это
не те компоненты, которые затронуты поводом к заболеванию (падение лошади)
и которые продуцируют материал для симптомов, содержания фобии.
Таким образом, здесь есть повод установить принципиальное различие.
Вероятно, можно достигнуть более глубокого понимания случая болезни, если
обратиться к тем другим компонентам, которые удовлетворяют обоим
вышеприведенным условиям. У Ганса это – стремления, которые уже раньше были
подавлены и которые, насколько мы знаем, никогда не могли проявиться
свободно: враждебно-ревнивые чувства к отцу и садистские, соответствующие
предчувствию коитуса, влечения к матери. В этих ранних торможениях лежит,
быть может, предрасположение для появившейся позднее болезни. Эти
агрессивные склонности не нашли у Ганса никакого выхода, и как только они в
период лишения и повышенного сексуального возбуждения, получив поддержку,
собирались проявиться наружу, вспыхнула борьба, которую мы называем
«фобией». В период ее развития проникает в сознание, как содержание фобии,
часть вытесненных представлений, искаженных и перенесенных на другой
комплекс; но несомненно, что это жалкий успех. Победа остается за
вытеснением, которое в этом случае захватывает и другие компоненты. Но это
не меняет того, что сущность болезненного состояния остается безусловно
связанной с природой компонентов влечения, подлежащих удалению. Цель и
содержание фобии – это далеко идущее ограничение свободы движения и, таким
образом, мощная реакция против неясных двигательных импульсов, которые
особенно склонны быть направленными на мать. Лошадь для нашего мальчика
всегда была образцом для удовольствия от движения («Я молодая лошадь»,–
говорит Ганс во время возни), но так как удовольствие от движения заключает
в себе импульс коитуса, то это удовольствие невроз ограничивает, а лошадь
возводится в символ ужаса. Кажется, что вытесненным влечениям в неврозе
ничего больше не остается, кроме чести доставлять в сознание поводы для
страха. Но как бы победа сексуального отклонения в фобии ни была отчетливо
выраженной, все-таки компромиссная природа болезни не допускает, чтобы
вытесненное не могло достичь ничего другого. Фобия лошади – все-таки
препятствие выйти на улицу и может служить средством остаться дома у
любимой матери. Здесь победила его нежность к матери: любящий цепляется
вследствие своей фобии за любимый объект, но он, конечно, заботится и о
том, чтобы не оказаться в опасности. В этих обоих влияниях обнаруживается
настоящая природа невротического заболевания.
Недавно А. Адлер в богатой идеями работе[57 - См.выше.], из которой я взял
термин «скрещение влечения», написал, что страх происходит от подавления
«агрессивного влечения», и в обширном синтезе он приписал этому влечению
главную роль «в жизни и в неврозе». Если бы мы в конце концов были склонны
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признать, что в нашем случае фобии страх объясняется вытеснением тех
агрессивных склонностей, то мы имели бы блестящее подтверждение взглядов
Адлера. И все-таки я с этим не могу согласиться, так как это ведет к
вносящим заблуждение обобщениям. Я не могу решиться признать особое
агрессивное влечение наряду и на одинаковых правах с известными нам
влечениями самосохранения и сексуальным. Мне кажется, что Адлер неправильно
считает за особенное влечение общий и непременный характер всякого влечения
и именно то «влекущее», побуждающее, что мы могли бы описать как
способность давать толчок двигательной сфере. Из всех влечений не осталось
бы ничего, кроме отношения к цели, после того как мы отняли бы от них
отношение к средствам для достижения этой цели, «агрессивное влечение».
Несмотря на всю сомнительность и неясность нашего учения о влечениях, я
все-таки пока держался бы привычных воззрений, которые признают за каждым
влечением свою собственную возможность сделаться агрессивным и без того,
чтобы быть направленным на объект. И в обоих влечениях, достигших
вытеснения у Ганса, я признал бы давно известные компоненты сексуального
либидо.

III
Прежде чем я приступлю к своим кратким замечаниям по поводу того, что можно
извлечь ценного из фобии маленького Ганса для жизни и воспитания детей, я
должен ответить на возражение, что Ганс – невротик, отягченный
наследственностью дегенерат и ненормальный ребенок по сравнению с другими
детьми. Мне уже заранее досадно думать, как сторонники существования
«нормального человека» будут третировать нашего бедного маленького Ганса
после того, как узнают, что у него действительно можно отметить
наследственное отягощение.
Я в свое время пришел на помощь его матери, которая в своем конфликте
девичьего периода заболела неврозом, и это даже было началом моих отношений
с его родителями. Но я позволю себе лишь с большой робостью привести
кое-что в его защиту.
Прежде всего Ганс совсем не то, что после строгого наблюдения можно было бы
назвать дегенеративным, наследственно обреченным на нервозность ребенком.
Наоборот, это скорее физически хорошо развитый, веселый, любезный, с живым
умом мальчишка, который может вызвать радость не только у отца. Конечно, не
подлежит сомнению его раннее половое развитие, но для правильного суждения
у нас нет достаточного сравнительного материала. Так, например, из одного
массового исследования, произведенного в Америке, я мог видеть, что
подобные же ранний выбор объекта и любовные ощущения у мальчиков вовсе не
так редки; а так как то же известно и из истории детства «великих» людей,
то я склонен был думать, что раннее сексуальное развитие является редко
отсутствующим коррелятом интеллектуального развития, и поэтому оно
встречается чаще у одаренных детей, чем это можно было ожидать.
Открыто сознаваясь в моем неравнодушии к маленькому Гансу, я должен
заявить, что он не единственный ребенок, который в периоде детства был
одержим фобиями. Известно, что эти заболевания необыкновенно часты, и даже
у таких детей, воспитание которых по строгости не оставляет желать ничего
большего. Такие дети позже или делаются невротиками, или остаются
здоровыми. Их фобии заглушаются в детской, потому что для лечения они
недоступны и, наверно, весьма неудобны. В течение месяцев или лет эти фобии
ослабевают и кажутся излеченными; какие психические изменения обусловливает
подобное излечение, какие связаны с ними изменения характера, об этом никто
не знает. И когда приступаешь к психоанализу взрослого невротика, у
которого болезнь, предположим, обнаружилась только в годы зрелости, то
каждый раз узнаешь, что его невроз связан с таким детским страхом и
представляет только продолжение его и что непрерывная и в то же время ничем
не стесненная психическая работа, начинаясь с детских конфликтов,
продолжается и дальше в жизни независимо от того, отличался ли первый
симптом постоянством или под давлением обстоятельств исчезал. Таким
образом, я думаю, что наш Ганс был болен не сильнее, чем столь многие
другие дети, которые не носят клички дегенератов; но так как его
воспитывали возможно бережнее, без строгостей и с возможно малым
принуждением, то и его страх проявился более открыто. У этого страха не
было мотивов нечистой совести и страха перед наказанием, которые, наверное,
обыкновенно оказывают влияние на уменьшение его. Я склонен думать, что мы
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обращаем слишком много внимания на симптомы и мало заботимся о том, откуда
они происходят. Ведь в деле воспитания детей мы ничего больше не желаем,
как покоя, не желаем переживать никаких трудностей, короче говоря, мы
культивируем послушного ребенка и слишком мало обращаем внимания, полезен
ли для него такой ход развития. Итак, я могу предположить, что
продуцирование фобии Гансом было для него целительным, потому что: 1) оно
направило внимание родителей на неизбежные трудности, которые ребенку при
современном культурном воспитании приносит преодоление прирожденных
компонентов влечения, 2) потому что его болезнь повлекла за собой помощь со
стороны отца. Быть может, у него даже есть то преимущество перед другими
детьми, что он больше не носит в себе того ядра вытесненных комплексов,
которое для будущей жизни всякий раз должно иметь какое-нибудь значение.
Оно (ядро), наверно, приводит в известной мере к неправильностям в развитии
характера, если не к предрасположению к будущему неврозу. Я склонен так
думать, но я не знаю, разделят ли мое мнение и другие, подтвердит ли все
это опыт.
Но должен спросить, чем повредили Гансу выведенные на свет комплексы,
которые не только вытесняются детьми, но которых боятся и родители? Разве
мальчик начал серьезно относиться к своим претензиям на мать или место
дурных намерений по отношению к отцу заняли поступки? Этого, наверно,
боялись бы все те, которые не могут оценить сущность психоанализа и думают,
что можно усилить дурные побуждения, если сделать их сознательными. Эти
мудрецы только тогда поступают последовательно, когда они всячески убеждают
не заниматься всеми теми дурными вещами, которые кроются за неврозом. Во
всяком случае они при этом забывают, что они врачи, и у них обнаруживается
фатальное сходство с шекспировским Кизилом в «Много шуму из ничего»,
который тоже дает страже совет держаться подальше от всякого общения с
попавшимися ворами и разбойниками. Подобный сброд вовсе не компания для
честных людей!
Наоборот, единственные последствия анализа – это то, что Ганс
выздоравливает, не боится больше лошадей и начинает относиться к отцу
непринужденнее, о чем последний сообщает с усмешкой. Но все, что отец
теряет в уважении, он выигрывает в доверии. «Я думал, что ты знаешь все,
потому что ты знал это о лошади». Благодаря анализу успешность в вытеснении
не уменьшается, влечения, которые были в свое время подавлены, остаются
подавленными. Но успех приходит другим путем, так как анализ замещает
автоматический и экспрессивный процесс вытеснения планомерной и
целесообразной переработкой при помощи высших духовных инстанций. Одним
словом, он замещает вытеснение осуждением. Нам кажется, что анализ дает
давно ожидаемое доказательство того, что сознание носит биологическую
функцию, и его участие приносит значительную выгоду.
Если бы я мог сам все устроить по-своему, я решился бы дать мальчику еще
одно разъяснение, которого родители не сделали. Я подтвердил бы его
настойчивые предчувствия, рассказав ему о существовании влагалища и
коитуса, и таким образом еще больше уменьшил бы неразрешенный остаток и
положил бы конец его стремлению к задаванию вопросов. Я убежден, что
вследствие этих разъяснений не пострадала бы ни его любовь к матери, ни его
детский характер, и он понял бы, что с занятиями этими важными, даже
импозантными вопросами нужно подождать, пока не исполнится его желание
стать большим. Но педагогический эксперимент не зашел так далеко.
Что между «нервными» и «нормальными» детьми и взрослыми нельзя провести
резкой границы, что болезнь – это чисто практическое суммарное понятие, что
предрасположение и переживание должны встретиться, чтобы переступить порог
достижения этой суммации, что вследствие этого то и дело многие индивидуумы
переходят из класса здоровых в разряд нервнобольных,– все это вещи, о
которых уже столько людей говорило и столько поддерживало, что я со своими
утверждениями, наверное, окажусь не одиноким. Что воспитание ребенка может
оказать мощное влияние в пользу или во вред предрасположению к болезни при
этом процессе суммации, считается по меньшей мере весьма вероятным. Но чего
надо добиваться при воспитании и где надо в него вмешаться, до сих пор
остается под вопросом.
До сих пор воспитание всегда ставило себе задачей обуздывание или
правильное подавление влечений; успех получался далеко не
удовлетворительный, а там, где он имелся, то – к выгоде небольшого числа
людей, для которых такого подавления и не требовалось. Никто также не
спрашивал себя, каким путем и с какими жертвами достигается подавление
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неудобных влечений. Но попробуем эту задачу заменить другой, а именно –
сделать индивидуума при наименьших потерях в его активности пригодным для
культурной социальной жизни. Тогда нужно принять во внимание все
разъяснения, полученные от психоанализа, по поводу происхождения патогенных
комплексов и ядра всякой нервозности, и воспитатель найдет уже в этом
неоценимые указания, как держать себя по отношению к ребенку. Какие
практические выводы можно отсюда извлечь и насколько наш опыт может
оправдать проведение этих выводов в нашу жизнь при современных социальных
отношениях, я предоставляю другим для испытания и разрешения.
Я не могу расстаться с фобией нашего маленького пациента, не высказав
предположения, которое делает для меня особенно ценным этот анализ,
приведший к излечению. Строго говоря, из этого анализа я не узнал ничего
нового, ничего такого, чего я уже раньше, быть может, в менее отчетливой и
непосредственной форме не мог угадать у других взрослых. Неврозы этих
других больных каждый раз можно бы свести к таким же инфантильным
комплексам, которые открывались за фобией Ганса. Поэтому я считал бы
возможным считать этот детский невроз типичным и образцовым, как если бы
ничто не мешало приписывать разнообразие невротических явлений вытеснения и
богатство патогенного материала происхождению от очень немногих процессов с
одними и теми же комплексами представлений.
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
http://filosoff.org/
Приятного чтения!

notes
Примечания

1
Опять типичное поведение. Другой брат, старше всего на 2 года, при
аналогичных обстоятельствах выкрикивал со слезами: «Слишком мала, слишком
мала».

2
Другой мальчик, постарше, при появлении на свет братца говорит: «Пусть его
аист назад заберет». Сравним это с тем, что я говорил в «Толковании
сновидений» о являющейся в сновидениях смерти дорогих родных.

3
К подобному же умозаключению в тех же выражениях пришли другие два
мальчика, когда с любопытством в первый раз разглядывали живот своей
маленькой сестрички. Можно было бы прийти в ужас по поводу этой ранней
испорченности детского интеллекта. Почему эти юные исследователи не
констатируют того, что видят, а именно: никакого Wiwimacher'a нет? Для
нашего маленького Ганса это понятно. Мы знаем, как при помощи тщательной
индукции он установил для себя общее положение, что живое отличается от
неживого наличностью Wiwimacher'a; мать поддержала его в этом убеждении,
давая ему утвердительные ответы относительно лиц, уклонившихся от его
наблюдения. И теперь он совершенно неспособен отказаться от своего
приобретения после наблюдения над маленькой сестрой. Он приходит к
заключению, что Wiwimacher имеется и здесь и он слишком мал, но он будет
расти, пока не станет столь же большим, как у лошади.
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4
На немецком (нелитературном) языке хвост и пенис носят одно название.–
Примеч. перев.

5
Про подобную же попытку совращения рассказывала мне одна страдающая
неврозом мать, которая не хотела верить в возможность детской мастурбации.
Ей пришлось сшить ее маленькой девочке 31/2 года панталоны; когда она
примеряла их, то, чтобы узнать, не будут ли они ее беспокоить при ходьбе,
она провела рукой о внутренней поверхности бедер. Тут девочка вдруг сразу
прижала ногами руку попросила: «Мама, оставь там руку – это так хорошо»

6
Птичка – пенис. Нежность по отношению к половым органам детей, выражающаяся
в словах и поступках ее стороны нежных родственников, а иногда и самих
родителей, представляет собой самое обычнее явление, отмечаемое
психоанализами.

7
Что означает его страх, но еще ничего – о Wiwimacher'e женщин.

8
Предместье Вены, где живут его дедушка и бабушка.

9
У отца нет основания сомневаться, что Ганс рассказывает здесь
действительное происшествие. Впрочем, при ощущениях зуда в головке члена,
которые заставляют прикасаться к нему, дети говорят обыкновенно: «Меня
кусает».

10
Грета – одна из девочек в Гмундене. о которой Ганс теперь как раз
фантазирует; он разговаривает и играет с ней.

11
Это неверно. Ср. его восклицание перед клеткой льва; здесь, вероятно,
начинающееся забывание вследствие вытеснения.

12
Я не могу настолько прерывать изложение, чтобы указать, как много типичного
в этом бессознательном ходе мыслей, который я приписываю маленькому Гансу.
Кастрационный комплекс – это самый глубокий бессознательный корень
антисемитизма, потому что еще в детской мальчик часто слышит, что у евреев
отрезают что-то, – он думает, кусочек пениса, и это дает ему право
относиться с презрением к евреям. И сознание превосходства над женщиной
имеет тот же бессознательный корень. Вайнингер, этот талантливый и
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сексуально больной молодой философ, который после своей удивительной книги
«Пол и характер» покончил жизнь самоубийством, в одной обратившей на себя
внимание многих главе осыпал евреев и женщин с одинаковой злобой
одинаковыми ругательствами. Вайнингер, как невротик, находился всецело под
влиянием инфантильных комплексов; отношение к кастрационному комплексу –
это общее для женщины и еврея.

13
Ганс на своем языке определенно заявляет, что это была фантазия.

14
Отец, чувствуя свою беспомощность, пробует применить классический прием
психоавализа. Это не много ему помогает, но полученные данные могут
все-таки иметь глубокий смысл в свете дальнейших открытий.

15
Ганс подтверждает теперь толкование в той части, что оба жирафа
соответствуют отцу и матери, но он не соглашается с сексуальной символикой,
по которой жираф должен соответствовать пенису. Возможно, что эта символика
верна, но от Ганса, по-видимому, пока большего нельзя и требовать.

16
Эту реакцию мальчик повторил позже более отчетливым и полным образом. Он
сначала ударил отца по руке, а затем начал эту же руку нежно целовать.

17
Ганс прав, как бы невероятно ни звучала эта комбинация. Как окажется
впоследствии, связь заключалась в том, что лошадь (отец) укусит его за его
желание, чтобы она (отец) опрокинулась.

18
У моей жены имеются уже несколько недель панталоны «реформ» для
велосипедной езды.

19
Он играл также в лошадки с колокольчиками.

20
См. дальше – отец вполне справедливо полагает, что Фриц тогда упал.

21
По моему мнению, Ганс не хочет утверждать, что он тогда заполучил глупость,
а только в связи с теми событиями. Обыкновенно так и бывает, как в теории,
что тот же предмет, который раньше вызывал высокое наслаждение, сегодня
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делается объектом фобии. И я могу дополнить за ребенка, который этого не
умеет сказать, что словечко «из-за» (wegen) открыло путь распространению
фобии с лошади на воз. (Ганс на своем детском языке называет воз Wagen вм.
Wagen.) He нужно забывать, насколько конкретнее, чем взрослые, относятся к
словам дети и сколь значительны должны быть для них ассоциации по сходству
слов.

22
Здесь, собственно, ничего другого нельзя было извлечь, кроме словесной
ассоциации, ускользнувшей от отца. Хороший образчик условий, при которых
психоаналитические попытки оканчиваются неудачей.

23
Он хочет быть уверенным, что его собственный Wiwimacher будет расти.

24
Наш Ганс не может справиться с темой, которую он не знает как изложить. И
нам трудно понять его. Быть может, он думает, что панталоны вызывают в нем
отвращение только после их покупки; на теле матери они больше не вызывают у
него ассоциации с Lumpf'ом или с wiwi; тогда уже они интересуют его в
другом направлении.

25
Ганса купает мать.

26
Чтобы взять ее в починку.

27
Сецессион – название ряда объединений немецких и австрийских художников
конца ХIХ – начала XX в.– Примеч. ред. перевода.

28
Для нас ясно, почему тема «Анна» идет непосредственно за темой «Lumpf'”:
Анна – сама Lumpf, все новорожденные дети – Lumpf'ы.

29
Тут он начинает фантазировать. Мы узнаем, что для него ящик и ванна
обозначают одно и то же – это пространство, в котором находятся дети.
Обратим внимание на его повторные уверения.

30
Ящик – конечно, живот матери. Отец хочет указать Гансу, что он это понял.
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31
Конечно, ирония, как и последующая просьба не выдать этой тайны матери.

32
Славный маленький Ганс! Я даже у взрослых не желал бы для себя лучшего
понимания психоанализа.

33
Непоследовательность Ганса не должна нас останавливать. В предыдущем
разговоре из его сферы бессознательного выявилось его недоверие к басне об
аисте, связанное с чувством горечи по отношению к делающему из этого тайну
отцу. Теперь он спокойнее и отвечает официальными соображениями, при помощи
которых он которых он кое-как мог себе разъяснить столь трудную гипотезу об
аисте.

34
Ящик для гмунденовского багажа, который стоит в передней.

35
Часто, когда кучера били и понукали лошадей, на него находил большой страх.

36
Опять отрывок из детской сексуальной теории с неожиданным смыслом.

37
Ганс, имеющий основание относиться недоверчиво к показаниям взрослых,
теперь соображает, не заслуживает ли хозяин большего доверия, чем отец.

38
Связь здесь следующая: по поводу черного у рта лошади отец долго не хотел
ему верить, пока, наконец, истина не выяснилась.

39
Се que femme veut, dieu le veut. Умный Ганс и здесь додумался до очень
серьезной проблемы.

40
Нет необходимости видеть здесь в этой страсти к обладанию детьми женскую
черту. Так как он самые счастливые переживания испытывал рядом с матерью
как ребенок, он теперь воспроизводит их в активной роли, причем он сам
изображает мать.
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41
Это столь удивительное противоречие – то же, что и между фантазией и
действительностью, «желать» и «иметь». Он знает, что в действительности он
ребенок и другие дети мешали бы ему, а в своей фантазии он – мать и хочет
иметь детей, чтобы иметь возможность повторить на них пережитые им ласки.

42
Возможно, что Ганс случайно встреченную девочку возвел в идеал, который,
впрочем, по цвету глаз и волос уподобил матери.

43
Иначе, как с точки зрения аутоэротизма, Ганс и не может ответить.

44
Это – дети фантазии, онанизма.

45
Saffaladi – сервелатная колбаса. Моя жена иногда рассказывает, что ее тетка
говорила всегд Ганс, быть может, слышал это.

46
Не означает ли это „niederkommen» [разрешиться .от бремени, букв.
«опадать»], когда женщина родит7
Может быть, следует прибавить, что слово «бурав» имеет отношение к слову
«родить» (Bohrer – geboren, Geburt). Ребенок не отличает gebohrt от
geboren. Я принимаю это предположение, высказанное опытным коллегой, но
сомневаюсь, имеем ли мы здесь дело с глубокой общей связью или только с
использованием случайного созвучия в немецком языке. И Прометей (Праманта)
– создатель людей – этимологически соответствует бураву. Ср.: Аbrаhаm.
Тrаum und Mythus.

48
Раннего слабоумия. Одно из названий шизофрении.– Примеч. ред. перевода.

49
Обе случайные мысли Ганса: малиновый сок и ружье для убивания, наверное,
детерминированы не с одной только стороны. Вероятно, они столько же связаны
с ненавистью к отцу, сколько с комплексом запора. Отец, который сам угадал
последнюю связь, думает еще при «малиновом соке» и о «крови»

50
Желание бить и дразнить лошадей.
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51
Не книга – человек я во плоти. И мне в себе согласья не найти (Мейер К. Ф.
Последние дни Гуттена. Перевод С. Петрова).

52
Ср. его намерения по отношению к тому периоду, когда маленькая девочка
сможет говорить (см. выше).

53
С этим находится в соответствии высказанное позже удивление Ганса по поводу
шеи его отца.

54
Страх перед отцом, даже в тех анализах, которые врач предпринимает с
посторонними, играет весьма значительную роль как сопротивление против
репродукции бессознательного патогенного материала. Эти сопротивления
отчасти принадлежат к «мотивам», с другой стороны, как в настоящем случае,
они составляют частицу бессознательного материала, по содержанию способного
служить задержкой для репродукции другой части анализа.

55
Кажущаяся сначала странной мысль гениального рисовальщика Т Т. Хейне,
изображающего на страницах «Симплициссимуса», как ребенок мясника попадает
в колбасную машину, как родители оплакивают его в виде сосиски, как его
отпевают и как он возносится на небо, благодаря эпизоду о Лоди находит свое
объяснение в инфантильных фантазиях.

56
Отец наблюдал даже, что одновременно с этим вытеснением у ребенка наступает
в известной мере сублимация. Вместе с наступлением боязливости он проявляет
повышенный интерес к музыке и развивает унаследованное дарование.
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