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Гипноз становится драго
ценным, неисчерпаемым 
источником исследования 
как для физиолога, так и 
для врача. 

(Ж.-М. ШАРКО) 

Вопрос о гипнотизме тем 
более заслуживает глубо
кого и добросовестного 
изучения, что в этих 
странных и, по-видимому, 
необъяснимых явлениях 
лежит зародыш целой 
глубокой революции в 
области физиологии и 
психологии мозга. 

(А. БОНИ) 

И смешно было бы ду
мать, что гипнотизм вы
рос где-то сбоку, за 
дверьми храма науки, что 
это подкидыш, воспитан
ный невеждами. Можно 
только сказать, что невеж
ды его достаточно понян
чили и захватали своими 
руками. 

(А. А. ТОКАРСКИЙ) 

Область гипноза есть об
ласть глубокого реально
го смысла и высокого на
учного значения. 

(И. П. ПАВЛОВ) 



ВВЕДЕНИЕ 

Гипноз... 
Из этой книги узнаете вы, что слово «гип

ноз» появилось сравнительно недавно, всего 
полтора века назад, хотя с тем состоянием 
психики, которое оно обозначает, человече
ство знакомо с незапамятных времен, вернее, 
с самого своего зарождения. Несомненно 
раньше, чем началась цивилизация, на заре 
превращения гоминид в Homo Sapiens, ибо 
и в царстве животных встречаются аналоги 
гипноза. И об этом мы также расскажем на
шим читателям. 

Историю гипноза по первым источникам 
письменности можно проследить начиная с 
античных времен, с наскальных изображений 
Древнего Египта, с заклинаний жрецов Аскле-
пия, со звучных стихов индийской «Махабха-
раты». С гипнозом встречаемся мы в рели
гиозных книгах всех времен и народов. Это 
он, безымянный или нареченный фантасти
ческими именами, присутствует в большинстве 
библейских и евангельских чудес, в буддий
ской «Типитаке» и исламском Коране. 

Легендами о «чудесных исцелениях», ве
щих снах, боговдохновенных видениях, 
сверхъестественных перевоплощениях, вос
крешениях из мертвых и иных невероятных 
вещах заполнены проповеди и поучения про
роков и чудотворцев, вероучителей и жрецов, 
магов и волшебников от египетских пирамид 
до наших дней, а ведь в основе всех этих и 
многих других им подобных загадочных 
явлений, прямо или косвенно связанных с че
ловеческой психикой, лежит и накладывает 
свой отпечаток на их форму все тот же не
уловимый, до конца не познанный, везде
сущий, неосязаемый, манящий, то прибли
жающийся к нам, то извечно ускользающий 
гипноз... Или то, что мы приписываем ему, 
примысливаем о нем — уж слишком много са
мого противоречивого сказано в его адрес. 

Гипноз... 
Это ведь о нем почтительно говорили: 

микроскоп души (анатом и психолог Оскар 



Фохт), метод вивисекции духа (психотерапевт 
Пьер Жанэ), нормальный прием физиоло
гической борьбы против болезнетвор
ного агента (наш великий физиолог И. П. Пав
лов). Можно было бы назвать еще много имен 
выдающихся ученых, философов, писателей, 
врачей, с восхищением и преклонением ото
звавшихся о гипнозе. 

Но наряду с этим говорили и другое, и 
люди не менее авторитетные и прославлен
ные: гипноз—искусственное слабоумие (пси
хиатр Теодор Мейнерт), гипноз — капризное и 
мистическое средство (создатель психоанали
за Зигмунд Фрейд). Некоторые пошли еще 
дальше: терапевт Ипполит Бернгейм, осново
положник одной из французских школ в изу
чении гипноза, в результате многолетних ис
следований вообще бросил крылатую фразу: 
«Гипноза — нет, есть только внушение!» И эту 
фразу подхватили, и еще с каким азартом. 
И до сих пор на каждом международном 
форуме гипнологов можно услышать выступ
ления, которыми стремятся убедить слушате
лей, что вообще никакого гипноза нет, что 
это всеобщее заблуждение, а все добытое о 
нем в клиниках и во время эксперименталь
ных исследований — сплошное заблуждение, 
артефакты, говоря научным языком, ложно 
понятые и истолкованные данные. 

Есть и еще одна сторона вопроса: гипноз 
часто приходится защищать от легкомыслен
ного и поверхностного отношения к нему, 
что в соединении с профессиональной без
грамотностью может вылиться в прямое шар
латанство и повлечь за собой немалый вред 
как для того, на ком практикуются подобные 
гипнотические воздействия, так и для того, 
кто их проводит. Прошло почти сто лет, как 
выдающийся отечественный психотерапевт 
Ардалион Ардалионович Токарский выразил 
свое отношение к гипнозу как состоянию и 
лечебному средству, и лучше него никто не 
сказал, так что разумнее всего привести эти 
слова: «И смешно было бы думать, что гипно
тизм вырос где-то сбоку, за дверьми храма 
науки, что это подкидыш, воспитанный невеж-
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дами. Можно только сказать, что невежды 
его достаточно понянчили и захватали своими 
руками». 

А между тем сам гипноз, конечно, не 
только существует, но и все настойчивее предъ
являет требование обратить на него самое 
серьезное внимание и использовать в различ
ных сферах человеческой деятельности зало
женные в нем большие возможности. Законо
мерен вопрос — каковы они и к чему могут 
быть применены? 

Об этом и написана книга, которую вы 
держите в руках. Задача наша — провести 
вас через века и страны, прослеживая судьбу 
нашего героя — гипноза, от самых ранних 
встреч человечества с ним до сегодняшнего 
дня. Нам предстоит вместе разобраться в за
путанных перипетиях его истории, во взлетах 
и падениях, в славе, ему достававшейся, и в 
гонениях, на него обрушивавшихся; просле
дить шаг за шагом тернистые пути, по ко
торым шли ученые-энтузиасты, стремившиеся 
разгадать его тайны и неустанно эксперимен
тировавшие с ним в тиши лабораторий и в 
скорбных палатах психиатрических больниц. 
Нам предстоит встретиться с гипнозом во вре
мя торжественных и пышных богослужений 
в капищах языческих богов, под стрельчатыми 
сводами готических соборов, при чарующих 
звуках органа и мелодичном колокольном 
звоне. Вместе с ним взойдем мы на эстрад
ные подмостки и увидим, как в мишурном 
блеске балаганного фокусника гипноз пред
стает перед нами откровенным пособником 
самой низкопробной мистики и циничного 
шарлатанства. 

И тогда, когда мы уже будем совсем готовы 
окончательно разочароваться в нашем герое, в 
памяти всплывут неоспоримые факты того, 
что самогипнотизация лежит в основе много
тысячелетней практики йоги, и все обаяние 
древнеиндийской школы волевого самовоспи
тания опять вознесет гипноз в наших глазах на 
достойную высоту. 

Итак, все время вверх и вниз. От мысле-
емкого павловского утверждения: «Область 



гипноза есть область глубокого реального 
смысла и высокого научного значения» до 
вредных для здоровья человека, сомни
тельных в своей реальной сущности полушар
латанских, полумистических выдумок коры
столюбцев, хитро обманывающих простаков 
и легковеров. Таков гигантский размах, таков 
диапазон этих необъятных контрастных ка
челей! 

Прошло сто лет с того времени, как со
ратник упомянутого нами И. Бернгейма 
профессор нансийского медицинского фа
культета А. Бони, много сделавший для 
объективизации психологических и физиоло
гических возможностей гипноза, в жарком 
диспуте со своими коллегами, произнес сле
дующие знаменательные слова: «Но что у нас 
общего, это — присущее нам всем сознание 
важности изучения гипноза; вера в будущ
ность этих исследований; глубокое внутреннее 
убеждение, что этот столь осмеянный метод 
составляет один из наибольших успехов чело
веческого ума, одно из драгоценнейших его 
завоеваний». 

И вот, оглядываясь на пройденный за век 
сложный, полный нелегкой борьбы путь, мож
но с уверенностью отметить: сделано немало, 
но нет сомнения — предстоит сделать еще 
гораздо больше, прежде чем наше знание 
гипноза достигнет объема, позволяющего ис
пользовать все его многогранные возмож
ности. 

Попробуем, читатель, заглянуть в этой кни
ге и в будущее гипноза. Недалеко то время, 
когда в познании этого необычного явления 
произойдет качественный рывок. По-новому, 
глубже и полнее понятый, гипноз станет тон
ким и точным инструментом познания зако
номерностей душевной жизни человека, со
кровенных глубин его психики. И это поможет 
прочному становлению и интенсивному раз
витию науки человековедения. Нетрудно так
же предсказать, что мы стоим на пороге неви
данного прежде искусного и широкого при
ложения гипноза и связанных с ним явле
ний— внушения, самовнушения, взаимовну-



шения — к решению многих практических, 
жизненных задач людей. Каких именно? — 
сейчас перечислить трудно. Но вот кое-что, 
ясно проступившее уже сегодня. 

Научно-технический, набирающий темп 
прогресс предъявляет повышенные требова
ния к нервно-психической сфере человека, 
требует мобилизации его творческого потен
циала, а зачастую приобретает и форму с тру
дом переносимого эмоционального стресса. 
Слово это известно всем и не нуждается в по
яснении. 

Нет никаких оснований полагать, что зада
чи, которые возникнут перед человечеством 
в будущем, а с ними и требования к человеку 
окажутся более простыми. Скорее следует 
ожидать, что динамизм жизни от века к веку 
будет нарастать, а усилия, которые потре
буются от людей для познания себя и окру
жающего их мира, для осознанного создания 
условий гармоничного развития человека, че
ловечества и всей живой природы, можно на
звать поистине циклопическими. Все эти гран
диозные и увлекательные проблемы поставят 
(и ставят уже сейчас) людей перед необходи
мостью находить пути и средства повышения 
творческой активности личности, укрепления 
общего жизненного тонуса, надежной профи
лактики чрезмерных нервных перегрузок, 
эффективных мер лечения в случае, если 
такие перегрузки все же окажутся непосиль
ными и приведут к нежелательным послед
ствиям. 

Уже и сейчас наука располагает данными, 
что действие нервного перенапряжения — 
стресса—на человека отнюдь не однозначно, 
что в одних случаях он оказывается разруши
телем здоровья, а в других — несет в себе 
мощный потенциал созидательной энергии, 
открывает резервные возможности человече
ской психики, мобилизуя человека на решение 
творческих задач, на активную борьбу с бо
лезнью, с дурными привычками, с слабоволи
ем, с пристрастием к алкогольным напит
кам, курению, наркотикам. На углубленном 
изучении положительных, активизирующих 



возможностей стресса основано одно из 
результативных направлений современной 
психопрофилактики и психотерапии, которое 
так и называется — эмоционально-стрессовая 
психотерапия. В рамках этого направления 
достаточно видное место занимает и эмоцио
нально-стрессовая методика проведения гип
ноза, уже сегодня дающая доказательства 
своей эффективности в лечебной практике. 
Подробнее обо всем, что лишь упомянуто 
в этом введении, мы собираемся рассказать 
на страницах нашей книги. 

Одним словом, дорогой читатель, у нас все 
впереди. Впереди, как было у Лемюэля Гул
ливера, когда он отправлялся в путешествие 
в некоторые отдаленные страны света сначала 
хирургом, а потом капитаном нескольких ко
раблей... Не исключено, что и мы с вами в 
этом путешествии встретимся с чудесами, 
не менее удивительными, чем те, что выпали 
на его долю. 

Без малого сорок лет занимаются авторы 
этой книги темой гипноза и связанных с ним 
явлений, рассказывают об истории его изуче
ния и использования, о сложившихся вокруг 
него легендах, суевериях и предрассудках и 
о существенном, реальном в этих необычных 
явлениях, ставших предметом пристального 
внимания исследователей и практиков. А если 
взять всю мировую литературу, посвященную 
этой теме, то она поистине необозрима... 
И все же постоянно обращаются к нам с во
просами и просьбой — расскажите о чудесах 
гипноза... Ведь правда тайны его не открыты? 
Да и нельзя их раскрыть ни сейчас, ни в бу
дущем... Может быть, они вообще не под
даются научному объяснению? 

Ну что ж, давайте вновь поговорим об 
этих тайнах и чудесах. О том, что о них 
известно на сегодня. 

Авторы просят благосклонных читателей 
поберечь свое внимание, равномерно рас
пределив его на всю книгу, и прочитать ее до 
конца. А уж тогда, мы полагаем, они и сами 
смогут ответить на ими же поставленные 
вопросы. 





ЧАСТЬ I 

МИФ 
О "ЧУДЕСНЫХ" 

ИСЦЕЛЕНИЯХ 



ДУХИ 
У ПЕРВОБЫТНОГО 
КОСТРА 

Чонг протяжно завыл. 
Стена исполинского леса отразила его предсмерт

ный вопль раскатистым эхом, и в джунглях снова воца
рилась напряженная тишина. 

Продираясь сквозь колючие кустарники, группа 
охотников спешила на голос Чонга. 

На открытой поляне им представилось страшное зре
лище. Чонг в лапах огромного медведя. Оба они — 
человек и медведь стояли во весь рост. Видимо, Чонг, 
столкнувшись со зверем, растерялся и не успел вотк
нуть в открытое брюхо медведя рогатину. Зверь в одно 
мгновение заключил Чонга в свои объятия. Могучие 
лапы медведя легли на его плечи, а дышащая жаром 
злобы пасть оказалась прямо перед его лицом. 

Вот тут-то Чонг и испустил вопль отчаяния и ужаса, 
услышанный прибежавшими охотниками. 

Проворный Кулу первым бросился на медведя и 
ткнул его в бок рогатиной. Зверь разжал лапы, вы
пустил Чонга, который медленно осел на землю, и по
шел на Кулу, но тут одновременно в брюхо и грудь зве
ря вонзились несколько копий — их прямо с ходу броси
ли другие охотники. 

Обессилев от ран и потери крови, зверь рухнул к но
гам победителей, и лес опять огласился воплем, но уже 
многоголосым и торжествующим. 

Охотники бросились к распластанному на земле 
Чонгу. Они поднимали его на ноги, но он снова падал. 
Напрасно охотники осматривали его тело, ища на нем 
раны — те страшные красные дыры, через которые из 
человека уходит жизнь. На нем их не было... И в то же 
время Чонг не выражал радости по поводу своего 
спасения, не благодарил спасителей, не ликовал над 
убитым медведем. Он не издавал ни звука, глаза его 
были закрыты, члены неподвижны. 

Казалось, он был мертв. 
Часть охотников осталась разделывать убитого зверя, 

остальные, наскоро смастерив носилки, бережно уложи
ли на них безжизненное тело Чонга и направились к 
своему стойбищу. 

Когда густой лес поредел, вдали на холмах стали 
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видны дымки костров. Ветер доносил голоса людей и 
запахи родного жилья. 

Охотники пришли к хижине старейшины рода и кол
дуна. 

Ку-Кор был для них всем. К нему обращались за со
ветом во всяком сложном деле — всегда, когда была 
нужна помощь и поддержка высших сил. Ку-Кор умел 
разговаривать с духами. Поэтому каждый уважал и бо
ялся колдуна. Он главенствовал в племени. Его слово 
было законом. 

Охотники верили, что он вернет к жизни Чонга. По
ставив носилки у самого входа в хижину колдуна, при
шедшие начали выкликать его по имени. 

— Ку-Кор, помоги Чонгу! 
— Ку-Кор, хозяин леса взял с собой Чонга. Верни его 

обратно, позови его сюда. Он придет на твой голос, хо
зяин отпустит его, услышав твой голос! 

Колдун не спешил выходить. Поспешность несовме
стима с его положением. Наконец бизонья шкура, за
крывавшая вход в хижину, зашевелилась, два проворных 
мальчика отвернули ее в сторону, и на пороге торже
ственно показался Ку-Кор. Молча подошел он к носил
кам и наклонился над неподвижным Чонгом. С ног до 
головы по безжизненному телу охотника пробежали 
пальцы колдуна. Бормоча что-то себе под нос, он 
вдруг резко встал и выкрикнул: «Духи придут к костру 
Ку-Кора! Они приведут с собой Чонга»,— и скрылся в 
своей хижине. Тотчас оттуда выскочили мальчики и, 
подбежав к горевшему перед входом костру, подброси
ли в него охапку сухих веток. Костер ярко вспыхнул. 
Из хижины колдуна раздалось заунывное и монотонное 
пение. Словно где-то вдали зазвучал протяжный зов. 
С каждым мгновением этот звук усиливался, будто 
приближался. И наконец, когда он раскатился подобно 
грому, бизонья шкура откинулась, и вновь появился 
колдун. Как трудно его теперь узнать! Это скорее мед
ведь, чем человек: на нем шкура «хозяина леса», а на 
раскрытой груди красное пятно, окаймленное причудли
вым узором коротких линий. Искусно выделанная часть 
шкуры вместе с мордой зверя одеты прямо на голову 
колдуна. Хищный оскал пасти предостерегающе угрожа
ет двумя рядами острых белоснежных зубов. 

Ку-Кор начал ходить вокруг костра, приплясывая и 
пронзительно выкрикивая: «Хозяин забрал Чонга! Хозя
ин, верни Чонга! Чонг хочет к моему костру! Чонг идет 
к моему костру! Чонг садится у моего костра. Чонг, 
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Бубен алтайского ша
мана с изображением 
духа-целителя 

Я 

Чонг, Чонг, слышишь меня? Я, Ку-
Кор, зову тебя, Чонг!» 

С каждым выкриком колдун, не 
перестававший приплясывать, все 
чаще и чаще повторял имя — Чонг... 
Чонг... Чонг... Вдруг как бы дрожь 
пробежала по телу лежавшего на но
силках, и он еле заметно шевельнул 
рукой. Крик изумления вырвался у 
охотников, но колдун уже не слышал 
этого крика. Как только он заметил, 
что Чонг пошевелился, ритм его 
танца резко ускорился: Ку-Кор стал 
бегать вокруг костра, то и дело вы
соко подпрыгивая. Вой волка и рев 
медведя раздавались из его от
крытого рта. Теперь он уже не назы

вал Чонга. Он призывал духов: «Хозяин леса, ты отступил, 
ты отдал Чонга. Ты боишься духов, которых я зову. Я зо
ву молнию, разрезающую небо, я зову гром, разры
вающий тучи, я зову ветер, ломающий деревья, я зову 
реку, наводняющую землю!» 

При этих заклинаниях колдун пришел в неистовство. 
Он сбросил с себя медвежью шкуру, схватил погремуш
ку из сухого бычьего пузыря с мелкими камушками 
внутри и, потрясая ею над головой, закружился на од
ном месте. 

— Встань, Чонг! Встань, Чонг! Встань, Чонг! Дух мол
нии тебе говорит — встань, Чонг! Дух грома тебе гово
рит— встань, Чонг! Дух ветра тебе говорит — встань, 
Чонг! 

Ку-Кор стал страшен. 
Несмотря на осенний холодный ветер, от которого не 

спасали даже толстые звериные шкуры, колдун скакал 
почти голый, обливаясь потом. Длинные волосы, силь
но намазанные жиром и закрученные в косу, прилип
ли к спине. Глаза, казалось, были готовы выскочить из 
орбит, на губах пена. 

Вид Ку-Кора, произносимые им заклинания прико
вали к себе все внимание, все чувства окружаю
щих. 

Не в силах отвести глаз от неистовствовавшего колду
на люди сидели, как окаменевшие, не слыша ничего, 
кроме его голоса. Колдовство заняло много времени. 
Короткий осенний день быстро поглощался надвигаю
щимися сумерками. А колдун все плясал и плясал, все 



выкрикивал слова заклинаний, сзывая духов к костру. 
Вот он начал прямо руками хватать пылающие головни и 
чертить ими в воздухе огненные круги и змеевидные 
линии. Искры звездчатым дождем рассыпались вокруг, 
они попадали на Чонга, на охотников. Никто не чувст
вовал ожогов. Наконец, и сам Ку-Кор упал на землю в 
полном бесчувствии и неподвижности. Долгое время 
он все не приходил в себя. 

Чонг уже давно сидел, а не лежал на носилках. 
Повелительные окрики Ку-Кора вызвали его из забытья. 
Но вызвали для того, чтобы ввергнуть в гипнотическое 
оцепенение, пройдя через которое он обретал похищен
ное страхом здоровье. Он верил в колдуна, верил, буд
то колдун может вызвать добрых духов и с их помощью 
победить злых. В это же слепо верил и сам колдун и 
все сидевшие вокруг него. 

Первобытные предки наши, по образному выраже
нию Энгельса, переживали тогда «детство человеческо
го рода» и были несведущи, наивны, доверчивы и бес
помощны, как маленькие дети. Природа обступала их со 
всех сторон как грозная и непостижимая сила. Она то 
милостиво согревала их лучами ласкового весеннего 
солнца и кормила вкусной пищей, то вдруг непонятно 
почему обжигала лютым морозом, морила мучитель
ным голодом, поражала стрелами разъяренных мол
ний, палила огнем лесных пожаров, топила в клокочущих 
водоворотах разлившихся рек. 

Как предостеречься? Как спастись? Как предугадать, 
откуда тебя ждет бедствие? С какой стороны и от чего 
тебе угрожает гибель? И вот тогда подхлестываемое 
страхом воображение людей создало миф о незримых 
властителях, по своему произволу управляющих хаосом 
стихий. Люди наделяли сверхъестественной силой де
ревья, камни, молнию и гром, люди выдумывали все
могущих духов зла и добра. Свое единственное спа
сение от бед и страданий они видели в помощи рас
порядителей судеб. 

В тот миг, когда Чонг, услышав призывный вопль Ку-
Кора, приподнял голову и взгляд его встретился с гла
зами колдуна, излучавшими волны экстаза, когда всего 
его заполнил ритм грохочущих погремушек и речитати
ва колдовских заклинаний, он поверил, что близко 
спасение, что высшие силы, вызванные колдуном, его 
исцелят. 

В его ушах один призыв: «Чонг, встань!» 
Ку-Кор же, видя попытки Чонга встать, еще больше 

2 Гипноз от древности до наших дней , -. 



поверил в то, во что верил всегда — в могущество духов, 
в то, что ему дарована свыше власть вызывать их и 
беседовать с ними. Еще громче он стал взывать к духам: 
пусть добрые услышат, пусть злые испугаются и отойдут. 
Еще выше и неистовее стали его прыжки — пусть доб
рые порадуются, как он пляшет в их славу, пусть злые 
отступят перед его натиском. 

А охотники? Ведь на их глазах свершилось чудо: 
Чонг, который недавно бездыханный лежал на земле 
у ног хозяина леса, теперь сидит на носилках и смот
рит вместе с ними на кружащегося колдуна. Как тут 
не поверить во власть духов и в способность колдуна 
творить с помощью духов добро и зло, в его избран
ность и силу. 

«Чонг, встань!» — в последний раз вместе с хлопья
ми пены исторгнул из своего рта Ку-Кор. И Чонг встал и 
пошел, немного шатаясь, навстречу колдуну. Но в этот 
миг конвульсивная дрожь пробежала по всему телу 
Ку-Кора. Его взгляд потух. Руки, как плети, упали вниз. 
Казалось, сила, которой он был переполнен, перешла 
в поднятого им больного. Он отдал ее всю без остатка, 
и теперь, сам обессиленный и лишенный чувств, мед
ленно оседал на землю. 

Из хижины вышли два младших колдуна — помощни
ки и ученики Ку-Кора. Они бережно подняли его и 
скрылись с ним за пологом из бизоньей шкуры. 

Мы не станем утверждать, что все произошло имен
но так. Это было слишком давно, несколько десятков 
тысяч лет назад, и поэтому доказательных свидетельств 
точно такой процедуры не сохранилось. Скорее всего, 
что в деталях наш рассказ произволен и не точен, 
но о главном, о существе происходившего, о его пони
мании людьми того времени, мы наверняка рассказали 
сущую правду. В этом убеждают нас украшенные 
изображениями духов предметы домашнего обихода, 
орудия производства и охоты, а главное, специально 
предназначенные для колдовства амулеты, примитив
ные флейты, бубны, найденные при раскопках стоянок 
кроманьонцев — наших далеких предков. Особенно ин
тересны так называемые магические жезлы начальни
ков с вырезанными на них фигурами диких лошадей, ла
ней, лебедей, змей и танцующих колдунов в звериных 
шкурах. 

Во Франции в пещере Трех братьев сохранилось 
вырезанное на скале изображение пляшущего колдуна 
эпохи Кроманьон. На колдуне — шкура оленя с ветви-



стыми рогами, к щекам и подбородку прикреплено 
нечто, изображающее длинную бороду, сзади приделан 
лошадиный хвост. У ног его изображены различные 
животные: зубры, олени, львы с вонзившимися в них 
дротиками. Очевидно, здесь перед нами документаль
ное подтверждение существования на этой ступени раз
вития человека магического охотничьего обряда. Трудно 
представить себе, чтобы люди, которые верили, будто 
успех охоты зависит от колдовства, умилостивляющего 
духа оленя или медведя, не применяли подобного же 
колдовства для борьбы с недугами. Изучение жизни 
современных нам отсталых племен и народностей пока
зывает наличие у них именно этих двух форм колдовст
ва—охотничьей магии и магического врачевания. 

Могут спросить: так что же, вы хотите сказать, будто 
гипноз уже был знаком кроманьонцу? 

Да, безусловно, ответим мы, в той неосознанной 
форме, в какой он знаком современному дикарю, 
знаком он был и первобытному человеку. Ведь гип
ноз— это не продукт определенного уровня развития 
нашего сознания, нашей культуры или науки. Таковыми 
являются только объяснение и понимание гипноза. Сам 
же по себе он есть определенное состояние, в котором 
кратковременно или продолжительно находится голов
ной мозг, а вместе с ним и вся центральная нервная 
система человека. 

Но об этом потом. 

ЧУРИНГ — 
СВЯЩЕННЫЙ КАМЕНЬ 

У Вангума, мага-врачевателя австралийского племени 
аранда, много дел. Вчера в их селении Роренду, пробо
лев всего лишь несколько дней, внезапно умер молодой 
крепкий мужчина Туй. Вангум боролся за жизнь Туя, но 
дух болезни оказался сильнее духов его лекарств, и Туй 
умер. И вот вчера же вечером, когда он отдыхал в своей 
хижине, к нему прибежала испуганная мать жены Туя и 
сказала, что дух болезни напал теперь на ее дочь. Он 
отнял у нее ноги и голос. 

— Красавица моя,— причитала убитая горем мать,— 
сидит, как камень, молчит, как рыба. Ненасытный дух, ты 
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пожрал Туя, ты сыт теперь — зачем тебе моя дочь? От
дай мою дочь!—и старуха раздирала ногтями свое ли
цо, рвала на себе волосы. 

Вангум сказал, что завтра с утра он приступит к боль
шой борьбе со злым духом, а сейчас он устал и ему на
до приготовиться. И он прогнал старуху, которая мешала 
ему своими завываниями. 

После ее ухода Вангум крепко задумался. Значит, 
дух болезни сильно озлобился на Роренду. Обязательно 
надо его прогнать, не то он перетаскает к себе всех ее 
жителей. Сейчас же надо составить новое лекарство, 
а завтра с восходом солнца идти в пещеру Бело
го Кенгуру, где хранится чуринг — вместилище его 
души. 

Борьба с духом будет упорной и тяжелой. Поэтому 
следует в первую очередь спросить свою душу — го
това ли она к борьбе? Надо укрепить ее ввиду предстоя
щего серьезного испытания. 

Пока Вангум приготовляет свое магическое лекар
ство— варево из различных трав, перемешанных с 
птичьим пометом и змеиным ядом,— мы расскажем 
вам об особенностях верований первобытных австралий
цев, сохранившихся у них в значительной степени и 
поныне, а также и о том, как зародился миф о душе. 

Австралийцы прибыли на свой материк из Азии око
ло 20 тысяч лет назад. Отрезанные океаном от разви
вающейся цивилизации других народов, они задержа
лись на стадии первобытнообщинного родового строя. 
Их религия являет собой пример классического тоте
мизма. 

Тотемизм — это вера в сверхъестественную связь 
между группой людей и каким-нибудь видом животных 
или растений. Отсюда и часто встречаемые названия 
таких групп — «люди кенгуру», «люди водяной лилии», 
«люди гусеницы». 

Австралийцы верят, что они могут превратиться в их 
тотемное животное, а оно в свою очередь — в человека. 

Тотем рассматривается как родоначальник опреде
ленной группы людей, и это накладывает запреты на их 
поведение. Они не могут убивать свой тотем, упот
реблять его в пищу. Однако есть обрядовые цере
монии, во время которых поступают наоборот — уби
вают тотемное животное и насыщаются его мясом. 

Во время специальной церемонии — интичиума 
устраиваются пляски, когда все участники движениями, 
раскраской, масками стараются походить на своих тоте-
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мов и в долгих, повторяемых по многу раз заклинаниях 
просят их размножаться. 

Одновременно с тотемизмом у австралийцев есть и 
анимизм (от латинского слова «анима» — душа) — вера в 
душу и духов. Как и у других народов на ранней стадии 
их развития, у австралийцев существует представление, 
что вся природа находится во власти злых и добрых ду
хов, распоряжающихся ею по своей воле. Отсюда и 
проистекает необходимость религиозных магических 
обрядов: с одной стороны, для умилостивления злых ду
хов и борьбы с ними, а с другой — для взывания к доб
рым об их помощи. В себе самих австралийцы полагали 
наличие души как главного источника жизни, силы и 
разума. 

Вместилищем души, по представлениям австралий
цев, и являются чуринги — необычной формы куски 
камней или дерева. Чуринги сохраняются в укромном 

Якутский шаман с 
бубном 

Головной убор шама
на остяков, украшен
ный рогами оленя 
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месте. За ними тщательно ухаживают, их подклеивают, 
обвязывают, заворачивают в пух. Считается, что если 
чуринг сломается или тем паче потеряется, то с чело
веком, чью душу он в себе вмещал, обязательно случит
ся какое-нибудь большое несчастье. Вот почему места 
хранения чурингов тщательно оберегаются. Женщинам и 
детям даже близко не позволяют приближаться к этим 
тайным святилищам. 

Вера в душу появилась, когда человек стал задумы
ваться над вопросами значительно более сложными, 
чем обыденные заботы о жилище, одежде и пище. 
И среди них прежде всего встали те, которые касались 
его самого. 

Рождается ребенок, растет, становится взрослым и 
сильным человеком, стареет и наконец умирает. Толь
ко что двигался, говорил, действовал, и вот происходит 
что-то, отчего он лежит холодный, неподвижный, боль
ше никто и никогда не услышит его голоса. Человек 
умер... Что такое смерть? 

Человек целый день на ногах, он внимателен ко все
му, что его окружает: он откликается на зов, видит, 
осязает, ходит, говорит, но наступает вечер, человек 
ложится, закрывает глаза. Он не слышит, когда его 
называют по имени, не чувствует прикосновения, не 
видит зажженного вблизи огня. Человек спит... Что та
кое сон? 

Утром, проснувшись, тот, которого видели всю ночь 
не поднимающимся с ложа, рассказывает, что он побы
вал за это время в лесах, где когда-то ребенком бродил 
с людьми своего племени, что он видел там давно 
умерших своих собратьев, разговаривал с ними и охо
тился на небывалых зверей и птиц. Один австралиец 
сообщил этнографу Хауитту: «Когда я сплю, я живу в от
даленной стране, я вижу также тех, которые уже давно 
умерли, и с ними я разговариваю». И снова вопрос, что 
такое сновидения? 

Причудливые картины сновидений особенно сильно 
действовали на воображение человека, властно приковы
вая к себе его мысль. Не в них ли открывает себя людям 
всемогущая таинственная сила, от которой ждут они 
исполнения надежд? Не здесь ли то желанное средство 
общения с невидимой волей, намерения которой они 
тщетно стараются угадать хотя бы по видимым при
знакам, придавая им глубокий смысл и особое значение 
примет и предзнаменований? 

И вот фантазия, подстегиваемая тревожным чувством 
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Колдун из Кении с неотъемлемыми предме
тами ритуального лечения 



страха перед непокорной и загадочной природой, раз
жигаемая страстным желанием добиться успеха в жи
тейских делах, создает в голове людей сочетание жиз
ненных наблюдений и ничем не обуздываемого вымыс
ла. Человеку кажется, что невидимые силы способны 
отделяться от ощутимых предметов, что во сне второе, 
незримое наяву, «я» на время покидает тело, а смерть 
наступает тогда, когда оно расстается с ним навсегда. 

С пристальным вниманием подмечает человек при
знаки наступающей смерти своего собрата. Вот уже 
умирающий недвижим, лишь слабо поднимается его 
грудь, но скоро и дыхание прекращается. Может быть, 
незримая сила, второе нетленное «я» человека и есть то 
теплое и влажное, невидимое дуновение, что вылетает 
из уст умирающего с последним его вздохом? Не от не
го ли зависит и сама жизнь? Ведь когда оно улетает, че
ловек умирает. 

Приблизительно так родилось в древние времена 
фантастическое, вымышленное представление о душе 
человека (от слова «дышать»), с присутствием которой 
в теле якобы связана жизнь, а с потерей — смерть. 

Сон стали понимать как временное отделение души 
от тела, уход ее в странствие. Казалась разрешенной 
и загадка сновидений. Тогда же возникла мысль о бес
смертии души. С нетленными душами умерших якобы 
встречается душа спящего. 

Это ложное истолкование непонятных явлений надол
го завладело умами человечества. Выдуманное пред
ставление о душе соблазняло своей конкретностью, 
простотой и кажущейся ясностью, вселяло надежду на 
помощь сверхъестественных сил. Поэтому на первых по
рах «духи» и «души» стали размножаться с невидан
ной скоростью. Все недоступное пониманию быстро ста
новилось добычей «духов». Воображение людей создало 
духов деревьев, птиц, рыб и зверей, духов ветра и 
грома, неба и земли, звезд и воды. Духов стали разли
чать по тому, как они относятся к людям,— духи злые и 
добрые, духи, приносящие удачу и насылающие бед
ствия, мор и болезни, духи жадные и прожорливые и 
духи щедрые и милостивые. Скоро они населили мир 
так густо, что все уже стало казаться понятным и ясным, 
и всякий вновь появляющийся вопрос легко находил 
разрешение с помощью всюду и вовремя поспевающих 
духов. 

Знаменитый английский исследователь Африки Да
вид Ливингстон рассказывает, что в пустыне за время 
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дневной жары сильно раскаляются каменные скалы, а 
ночью, быстро охлаждаясь, они трескаются со страш
ным шумом, напоминающим выстрелы; туземцы счита
ют, что это стреляют подземные духи. Женщины из 
племени шорцев раньше говорили о своих умерших де
тях, что их загрызли духи. Индейцы Мексики считают, 
что растения, подобно человеку, имеют душу, иначе 
они не могли бы жить и расти. Они умеют говорить, 
петь, чувствовать радость и страдание. Зимой, когда 
деревья застывают от холода, они плачут и молятся 
солнцу, чтобы оно скорее засияло и согрело их... 

Продолжим, однако, рассказ о Вангуме. 
Вангум незаметно и бесшумно продирался сквозь 

заросли колючего кустарника. Идти было трудно. 
Иногда какой-нибудь шип впивался в тело и оставлял 
длинный кровавый след на смуглой коже. К пещере 
Белого Кенгуру вела удобная дорога через степь с вы
сокими травами, но Вангум умышленно избрал трудно
проходимую чащу — ему надо было подойти к сокро
венному месту так, чтобы остаться никем не заме
ченным. 

Вот и пещера. 
Вангум проскользнул в ее полумрак. Крадущейся 

бесшумной походкой он быстро добрался до небольшой 
ниши, где хранился чуринг. Бережно, дрожащими рука
ми вынул он из деревянной коробки небольшой камень 
овальной формы и положил перед собой на выступ ска
лы. Чуринг Вангума был покрыт символическими знака
ми, начертанными клыком сумчатой лисицы. Вангум взял 
из охапки хвороста, специально заготовленной в его 
предыдущие посещения, несколько веток, достал кре
мень и принялся разжигать костер. Когда первые змей
ки огня, слабые и неуверенные, побежали по веткам, он 
подбросил в огонь еще хворосту, и вот с характерным 
треском пламя начало набирать силу. 

Тогда, присев на корточки, Вангум сквозь огонь 
устремил пристальный взгляд на чуринг. 

Долго сидел он так, неподвижно и молча, затем 
начал бормотать, сперва тихо и медленно, а потом все 
громче и быстрее, слова заклинаний. Колдун в разных 
выражениях многократно повторял односложные звуки 
и слова, прося помощи у добрых духов и у своей души 
в предстоящей битве с духом болезни. Постепенно 
эти выкрики вновь перешли в бормотание. Голова 
Вангума упала на грудь. Со стороны могло показаться, 
что он заснул, и только вздрагивания покатой спины и 
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плеч обнаруживали в нем некоторые 
признаки бодрствования. Так про
должалось очень долго. Уже давно 
потухли последние угли костра, а 
Вангум все сидел на корточках и вре
мя от времени бормотал заклинания, 
обращенные к хранителю его 
души — чурингу. Наконец всякие 
движения и бормотания прекрати
лись, и маг-врачеватель застыл с 
каменным выражением на лице. 

Известный немецкий этнограф-
океанист Ганс Дамм в книге «Кана
ка— люди южных морей» утверж
дает, что, по представлениям тузем
цев Австралии, знахарям присуща 
особая магическая сила, которая 
нисходит на них во время сна, для
щегося иногда несколько суток. Со
вершенно справедливо замечая, что 
такой сон магов-врачевателей есть 
гипноз, Дамм раскрывает те суевер
ные представления, во власти ко
торых находятся австралийцы в 
отношении подобного сна их знаха

рей. Они полагают, что в этом состоянии душа вра
чевателя отделяется от его тела и приобщается к 
«первоначальной созидательной силе», которую они 
представляют себе в виде радуги-змеи. Это от нее он 
получает прозрачные кристаллы, сверкающие всеми 
цветами радуги и проникающие в его душу. Только так 
знахарь и обретает свою магическую, целительную 
силу. 

Выйдя из гипноза, маг испытывает жажду. Тогда он 
пьет из любого водоема или источника и тем самым 
вбирает в себя радугу-змею, присутствующую во всякой 
воде, а это еще больше приумножает его врачеватель-
ные возможности, приобретенные во время сна. С этого 
момента маг получает силу и способность в дальнейшем 
отделять свою душу от тела и посылать ее в странство
вания. Он может посылать ее к умершим, для того, что
бы поучиться у них танцам и песням корроборри. Все 
эти галлюцинаторные переживания, связанные с посеще
нием «страны мертвых», также имеют место в гипно
тическом трансе. 

Ритуальная маска на
родности бапуну, Га
бон . Н е п р е м е н н а я 
принадлежность важ
нейших, в том числе 
и лечебных, обрядов. 
(Из собрания 
Ан. А. Громыко) 

26 



Целительный обряд в Шри-Ланка. (Фото 
из журнала «Здоровье мира») 



...Солнце уже опустилось за горизонт, когда Вангум 
вышел из пещеры Белого Кенгуру. 

В Роренду целый день царило возбуждение. Мысль 
о том, что дух болезни ходит и поедает одного чело
века за другим, не давала никому покоя. Уход Вангума 
из Роренду, хотя и был окружен тайной, не мог остать
ся незамеченным, тем более что в течение всего дня 
многие подходили к его хижине, но их неизменно про
гоняли, говоря, что его нет. И жители селения догадыва
лись, что колдун ушел для того, чтобы собраться с си
лами и укрепить себя в предстоящей борьбе, и с не
терпением ждали его возвращения. 

С сосредоточенным видом, молча прошел Вангум че
рез все селение к своей хижине. С любопытством и 
страхом следили за ним сотни глаз. Что дало ему тайное 
общение с духами? Укрепился ли он? Готов ли вступить 
в борьбу с духом болезни? Но никто не смел прибли
зиться к нему и спросить о том, что интересовало всех. 
Люди видели, что колдун погружен в себя, что душа 
его сейчас странствует где-то далеко, в недоступных 
простым смертным местах, и никто не мог и помыслить 
ему помешать. 

Вангум сразу же послал за Тотмиттой, вдовой Туя, 
и велел позвать нескольких жителей. 

Когда люди собрались и была принесена потеряв
шая способность ходить немая Тотмитту, врачеватель 
приказал образовать круг. В центре этого круга у под
ножия дерева он разместился сам с охотниками, кото
рых пригласил быть своими спутниками в страну мерт
вых для изучения там плясок и пения корроборри. 

Загудели барабаны. Их однообразная, стучащая по 
нервам дробь долго оглашала всю окрестность. Потом 
Вангум запел священную песню на невыносимо ноющий 
монотонный мотив, и ему вторили сидевшие рядом с 
ним мужчины. Через некоторое время все впали в гип
ноз, и тогда колдун начал тихо внушать им: вот они ви
дят, как знахарь достает из водоема радугу-змею; вот 
они садятся ей на спину, и она мчит их в поднебесье. 
Прилетев в чудесную страну, они усаживаются вокруг 
радуги-змеи. Колдун берет каменный нож и убивает 
им одного из участников путешествия, разрезает его 
на части и мясо убитого отдает радуге-змее. Остальные 
спокойно наблюдают за тем, как радуга-змея пожирает 
их товарища, и тоже отведывают его мяса. Когда трапе
за окончена, знахарь очищает кости убитого и каждой 
дает название. Затем раскладывает их на земле в опре-
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деленном порядке: бедренные кости вместе с лопатка
ми, голову — к костям таза. Затем все снова садятся на 
радугу-змею и летят на ней вниз к земле, а Вангум 
остается один у скелета съеденного спутника. Он гладит 
кости рукой и распевает заклинания. Через некоторое 
время кости обрастают мясом, и в конце концов при
несенный в жертву начинает дышать. Он оживает. А тем 
временем Вангум вынимает из своего пупка вторую 
радугу-змею, которая доставляет его и ожившего спут
ника на землю, где их встречают остальные участники 
путешествия. 

Поднявшись со своего места, Вангум подошел к на
ходящимся в гипнозе охотникам. Властно простер он 
над ними руку и произнес: «Вы, ездившие в страну 
мертвых, видевшие радугу-змею и пляски страны мерт
вых и поедавшие вместе с радугой-змеей тело своей 
жертвы, все забудьте. А сейчас придите из страны мерт
вых и смотрите, как я буду исцелять Тотмитту!» 

И когда все участники церемонии открыли глаза, 
Вангум подошел к больной: 

— Радуга-змея дает тебе с моим словом ноги и 
голос, вдова Туя. В стране умерших я виделся с ним, и 
он просил радугу-змею за тебя. А радуга-змея сказала 
мне: «Поставь на ноги вдову Туя Тотмитту!» Ты засни, 
вдова Туя Тотмитту, и ты на своих ногах пойдешь в стра
ну мертвых, и ты увидишь там Туя, и ты своим голосом 
заговоришь с ним, и ты придешь из страны умерших и 
здесь будешь ходить по Роренду от хижины к хижине на 
своих ногах и своим голосом рассказывать, как Вангум 
послал тебя в страну мертвых за ногами и голосом и 
как злые духи болезни хотели тебе помешать, но никто 
не может мешать тому, кто идет по велению радуги-
змеи. Ты будешь ходить, ты будешь говорить, Тот
митту!» 

Пока колдун произносил свои заклинания, по многу 
раз их повторяя, барабаны опять били свою нескончае
мую дробь, и все присутствующие тянули нудный, 
односложный мотив, погрузивший в гипноз Тотмитту. 
И вот уже ей кажется, будто она действительно ходит 
по стране умерших и говорит со своим мужем... Когда 
же раздается резкий, как удар грома, крик Вангума: 
«Встань, Тотмитту, встань!» — она делает усилие, другое, 
кажется, в ней рвутся какие-то незримые путы, ее тело 
освобождается от сковывающей неподвижности, ее вя
лые ноги наливаются силой, и она... встает! Встает и 
говорит. 

29 



Радуется Вангум и его соплеменники: не устоял дух 
болезни перед врачевательной силой мага, перед силой 
его души, побывавшей во время сна в стране умерших, 
где радуга-змея приумножила его магический дар. 

А мы с вами понимаем, что эмоциональное, требова
тельное внушение австралийского мага-врачевателя в 
гипнозе сняло истерический паралич речевого центра и 
устранило у больного невозможность стоять и ходить 
(также обусловленную истерией астазию, абазию, как 
говорят психиатры). Эти нарушения были вызваны у нее 
нервным потрясением в связи со внезапной смертью 
мужа. 

Магический целительный обряд, подобный описан
ному, можно встретить у самых различных народностей 
и племен Австралии, Африки и Америки. Повсюду не
пременными частями обряда являются ритмические 
танцы и движения, сопровождаемые ударами бубнов, 
гонгов и барабанов, стуком палок или звуками дудок, 
многократными заклинаниями, применением одурмани
вающих веществ. 

ЯСАК 
ДУХА ЗАРАЗЫ 

«Десять лет — это задаток. А за дальнейшее я вам 
ручаюсь. О Средне-Колымске мы ничего не знаем, кро
ме того, что там жить нельзя. Поэтому туда и отправля
ем вас». 

Это подлинные слова жандармского полковника, ко
торыми он напутствовал в ссылку Владимира Германо
вича Богораза, отсидевшего три года в каземате Петро
павловской крепости. 

Бывший студент юридического факультета Петер
бургского университета, из которого его исключили за 
участие в студенческих волнениях, В. Г. Богораз (ставший 
впоследствии всемирно известным ученым-этнографом, 
языковедом, фольклористом и писателем В. Г. Богораз-
Таном), двадцати одного года от роду был заключен 
в Петропавловскую крепость. Его — организатора груп
пы «Народной воли» на юге России — арестовали в тот 
момент, когда он приехал в Петербург для совместной 
работы со столичной группой Александра Ильича 
Ульянова. 
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Тофаларская шаман
ка в глубоком гипно
зе, развившемся в 
процессе совершения 
лечебного ритуала. 
(Тофы — народность , 
живущая в Нижне
двинском районе Ир
кутской области) 

— Значит, жить нельзя? Ну, это мы посмотрим!.. 
Отныне задачей стало — обязательно выжить, назло 

жандармам, сохранить себя для дальнейшей борьбы с 
мучителями народа и палачами его защитников. Это 
твердое решение дало молодому революционеру вои
стину железную силу, необходимую для преодоления 
нечеловеческих лишений, страданий и трудностей, кото
рые поджидали его на каждом шагу длившейся год до
роги в неизведанную Луораветландию. 

Жажда «додраться» поддерживала его и потом, в 
долгие годы ссылки. 

Да, хоть и тяжелый, но правильный жизненный путь 
избрал студент Богораз. Путь борца за народное сча
стье, за лучшую долю для труженика. 

«Луораветландия — страна чукчей, диких обитателей 
северо-восточной оконечности империи» — вот, пожа
луй, и все, что можно было узнать об этом отдаленном 
и заброшенном крае царской России ко времени ссылки 
Богораза. Пешком и на лошадях, в зарешеченном ва
гоне и в арестантской колымаге, через бескрайние 
степи и поля, горы и реки, сквозь тайгу и тундру везли 
арестанта к месту его ссылки. И всюду взору будущего 
ученого представали одни и те же картины. Невероят
ная ширь просторов, сказочное богатство природы и, 
в вопиющем противоречии с этим богатством, крайняя 
бедность трудового люда. 

Но вот и конечный этап изнурительной, долгой до
роги, место ссылки — Чукотский полуостров, край су
ровой природы, никогда не виданных «оленных людей». 
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Ссыльный народоволец проникся горячей симпатией к 
этим бесхитростным, доброжелательным и трудолю
бивым людям. Но сколь беспросветна нищета и убо
жество их существования! Перед картинами такого 
прозябания меркнут ужасы, с которыми столкнулся Бо-
гораз, проехав всю необъятную Россию с запада на 
восток. 

Поголовная безграмотность, самые дикие суеверия, 
кошмарная антисанитария жилья и быта, полное отсутст
вие медицинской помощи... Впоследствии, уже при Со
ветской власти, в своем основном труде, посвященном 
чукчам, рассказывая об их жизни в дореволюционное 
время, Богораз-Тан писал: «На Севере не было школ и 
не было грамотных. В огромных округах, величиной с 
Германию, не было ни одного врача, ни одной больни
цы, и перед лицом эпидемий люди и олени были одина
ково беспомощны». 

Весной все вокруг покрывалось кожаными ярангами: 
с рек Россомашьей и Медвежьей, с Омолона и Чукотского 
Носа везли охотники меха, пригоняли стада оленей. От
крывалась местная ярмарка. Без боли не мог честный и 
справедливый Владимир Германович смотреть на эту 
«торговлю». Сплошной обман и прямое обворовывание 
неграмотных и детски наивных людей. Колымские купцы 
за пачку кирпичного чая или фунт папушки (табака) 
выменивали у них серебристых чернобурок и валютных 
соболей. А то и того проще. Поведут охотника в кабак, 
напоят сердитой водой (так чукчи называли водку), и вся 
его зимняя добыча даром переходила в руки хапуг. Сам 
дарил в пьяном умилении «хорошим» людям. Протрез
веет человек, кинется правды искать — а где ее найти? 
Спаивавших его купцов и след простыл, целовальник 
да староста над ним же посмеются: «А зачем пил, пить 
не надо было, пьяница». Оно и понятно, местное началь
ство всегда хороший калым с таких сделок имело. 
Вот и возвращается охотник в свое стойбище с пустыми 
руками — сам гол и к голой семье. Погорюет, пожалует
ся таким же обездоленным беднякам, да и в лес на 
промысел. 

Стал Владимир Германович ближе сходиться с мест
ным населением, изучать их язык, обычаи, верования. 
Часто давал полезные советы. Приобщая их к культуре, 
оказывал несложную медицинскую помощь. Полюбили 
его за это чукчи. Зато местное начальство, наблюдав
шее за ссыльным, весьма неодобрительно смотрело на 
такую деятельность. 
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Вскоре Богораз получил приглашение от Русского 
географического общества принять участие в научной 
экспедиции, направлявшейся в самые глухие, неизве
данные места края для изучения быта чукчей и окру
жающей их природы. Владимир Германович с охотой 
согласился. 

Там-то, в самом сердце тундры, в стойбищах оленных 
людей и увидел он то, что имеет прямое отношение 
к нашему рассказу о гипнозе. 

Подружился Богораз со старшиной чукчей Эттиги-
ном. Часто захаживал он в ярангу сообразительного и 
добродушного оленевода Айнанвата. И тот все больше 
и больше привыкал к нему. Когда уже отношения стали 
совсем приятельскими, Владимир Германович начал рас
спрашивать о том, что его особенно интересовало 
и о чем, как он это хорошо понимал, с чужим челове
ком чукча откровенно говорить не станет,— о духах, о 
их роли в жизни оленных людей, о причастности духов 
к болезням и к лечению от этих болезней. Попыхивая 
своей деревянной длинной трубочкой и с наслаждением 
вбирая в себя едкий дым табака, Айнанват шутливо 
погрозил Богоразу пальцем: 

— Все узнать хочешь — про келет узнать хочешь. 
А что, если хозяева рассердятся на Айнанвата и нака
жут его? 

Настала томительная пауза. Оба собеседника выжи
дательно молчали. 

Вдруг чукча похлопал своего гостя по плечу: 
— Расскажу, все расскажу. Ты хороший человек, ты 

чукчей любишь, тебе можно рассказать. Хозяева сер
диться не будут — ты свой. Келет всем владеют, все 
могут. Одни келет принадлежат тундре — они пугливы, 
другие келет хозяева озер, есть страшный келет зара
зы — вот о нем тебе расскажу... 

За несколько лет до происходившего разговора на 
Чукотке разразилась эпидемия оспы, унесшая в могилу 
сотни людей, и это бедствие было свежо в памяти мест
ных жителей. Впоследствии сам Богораз-Тан так изло
жил слышанный им рассказ об этом духе: «Уже третий 
месяц грозный дух заразы кочует по большой тундре, 
собирая с оленных людей человеческие головы в ясак2. 
Никто не видел его лицом к лицу, но говорят, что 

1 К е л е т — так у чукчей называются духи. 
2 Я с а к — налог, выплачиваемый натурой: пушниной, оленями 

и т. п. 
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ночью, когда последняя сноха, суетившаяся у костра, 
влезает внутрь полога, он проезжает мимо стойбищ 
на своих длинноногих, красношерстных оленях, ведя 
бесконечный обоз, нагруженный рухлядью (т. е. пушни
ной, особенно ценными песцами, соболями). Полозья 
его саней — из красной меди; женщины едут вместе с 
ним, следя за упряжными оленями; захваченные пасту
хи гонят сзади бесчисленные красные стада с рогами, 
похожими на светлое пламя... Никто не видел его лица, 
но люди называют его хозяином страны». 

— Вот какой он страшный келет заразы,— закончил 
Айнанват. 

— Ну, а как бороться с ним? 
— Нельзя бороться — покориться надо. 
— Ну, как же с болезнями не бороться! —возмутил

ся Богораз. 
— Почему с болезнями не бороться,— сказал Айнан

ват.— Можно с болезнями бороться, есть такие келет 
болезней, которые уступают шаману, их он может про
гонять, а келет заразы шаман прогнать не может, его са
мого этот келет заберет, покориться надо. 

Понимая бесполезность дальнейшего спора, Влади
мир Германович спросил: 

— А духов каких болезней прогоняет шаман? 
— Многих, многих болезней. Шаман сильный защит

ник, ему добрые келет помогают злых прогонять. 
Вот завтра шаман Тэнгэт келет корчи из охотника Рькав-
чина прогонять будет. Приходи — посмотришь. 

— Я с удовольствием,— поспешил согласиться Бого
раз, но тут же с тревогой в голосе добавил: — Но пус
тят ли меня? 

— Почему не пустить — верного друга чукчей всюду 
пустят. 

Магическая процедура изгнания духов получила у 
ряда народностей Алтая, Сибири, Аляски и Кольского 
полуострова (чукчей, орочей, лопарей и др.) название 
«камлания». 

Применение этой процедуры для врачевания проис
текает из убеждения, что в кознях злых духов кроется 
объяснение физических страданий и болезней. В дале
кие времена появилось это ложное представление, 
тогда же, когда родилась вера в духов. 

Одни народы стали считать болезнь нападением зло
го, враждебного духа на законного владельца тела 
человека — душу. Другие полагали, что болезнь возни
кает, когда жадный, прожорливый дух начинает грызть 
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тело человека, воспользовавшись временным отсутст
вием его души. Поэтому и уверовали в то, что для из
бавления от болезни можно применять любые средства, 
лишь бы они принудили непрошеного гостя оставить 
терзаемую им жертву. 

К моменту появления религиозных верований люди 
уже накопили ряд сведений о лечебных снадобьях 
и способах помощи при ранениях и заболеваниях. 
Но, уверовав в сверхъестественные силы, человек стал 
придавать этим снадобьям и способам мистическое тол
кование. 

Лекарство действует якобы потому, что духи, заклю
ченные в нем, сильнее духов болезни, или потому, что 
колдун, маг или шаман, в обязанности которых стало 
входить врачевание, придали снадобью своими за
клинаниями чудотворную силу. Какой бы прием ни при
менял колдун, знахарь, шаман или маг, какое бы ни да
вал больному зелье, их действия окружаются мистиче
ской таинственностью, цель которой заключается в том, 
чтобы подчеркнуть, что здесь совершается нечто не
обыкновенное, приоткрывается завеса иного мира, вра
чеватель вступает в общение со сверхъестественными 
силами. 

Подобные верования до сего времени сохранились у 
некоторых народов. 

Одна из известных исследовательниц Африки 
М. Кингсли писала, что по представлениям местных 
племен каждое явление есть результат действия одних 
духов на других. Когда, например, врач дает лекарство, 
то дух последнего влияет на духа болезни, борется с 
ним. Победа доброго духа над злым приводит к выздо
ровлению. 

Аборигены Филиппинских островов убеждены, что 
целебное действие могут оказывать лишь травы, давае
мые колдуном, произнесшим над ними заклинание. Сло
ва колдуна напутствуют духов травы на борьбу с духом 
болезни. 

Характерно, что ни колдуны и маги первобытных 
племен, ни знахари и шаманы не объясняли своих 
врачующих способностей собственной силой. Нет, они 
считали, что обязаны своим умением тем добрым ду
хам, которые сделали их объектом особого располо
жения и помогают им в чародействе. Колдуны и шаманы 
объявили себя избранниками духов, посредниками 
между миром людей и миром сверхъестественных сил. 
Основываясь на записях самого В. Г. Богораза-Тана 
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Лапландский шаман во 
время камлания впа
дал в состояние глу
бокого гипноза, ко
гда и ему, и окружа
ющим виделись посе
тившие его духи. 
(Рисунок миссионера 
XVII века) 

о его личных впечатлениях от обряда камлания у чукчей, 
мы продолжим рассказ о том, как происходило у них 
камлание, специально посвященное врачеванию. ' 

...На следующий день, как и условились, Айнанват 
привел Богораза в ярангу Тэнгэта. В яранге жарко на
топлено и празднично убрано. Вдоль ее стен из натя
нутых оленьих шкур расселись люди, лица у всех тор
жественны и суровы. Их собрала сюда беда. Лучший 
охотник стойбища Рькавчин попал в руки злых келет. 
Заблудившись в тундре, он несколько дней голодал, и 
тут-то напали на него келет. Когда его нашли, он, со
всем одичавший, сидел у потухающего костра и, раз
брасывая во все стороны головни, кричал на злых келет, 
которые его обступили, что не станет их добычей, но 
келет смеялись над ним, гримасничали и дразнили длин
ными красными языками. И потом келет не оставили 
Рькавчина. По ночам они являлись к нему, смеялись 
в лицо и опять показывали страшные языки. С Рькавчи-
ном тогда приключались корчи, он рвал на себе одежду, 
падал на пол и долго бился в судорогах — так терзали 
его проклятые келет, что смотреть было непереносимо. 
Несколько раз родственники и сам Рькавчин обращались 
к Тэнгэту, но шаман отказывался начать лечение, еще 
не подошло время, когда можно бороться с келет кор
чи. Лишь недавно он заявил матери Рькавчина: «Скажи 
сыну, через три дня буду изгонять из него злых келет». 
Шаман очень тщательно готовился к обряду. Все три дня 
он ничего не ел и только возился со своим бубном. 
Тэнгэт много раз смачивал, а затем просушивал туго на
тянутую перепонку из моржового желудка, бил по ней 
колотушкой из китового уса, все время прислушивался 
к возникающим при этом звукам. 

Когда звон бубна стал звонок и сух, как треск пере-
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сохшего дерева, как разрыв молний, шаман и велел 
Рькавчину и его родственникам собраться у него в 
яранге. К этому времени охотнику стало совсем плохо. 
Злые келет нападали на него теперь каждую ночь и да
же днем не давали ему покоя. Он уже не ходил, и его 
пришлось внести в ярангу шамана на руках и положить 
на указанное шаманом место. 

Кругом царил полумрак. Лица присутствующих, ле
жащая фигура больного и сам шаман освещались только 
отблесками небольшого очага, разожженного посреди 
яранги. 

Богораз осмотрелся. Некоторые из собравшихся бы
ли знакомы ему — охотники Катак, Ятиргин, Пэнлу, 
Кьетгерген. Знал он и Рькавчина. 

Но вот шаман поднял над головой бубен, обычный, 
чукотского типа — маленький, круглый, с тонким дере
вянным ободком,— и ударил в него колотушкой. 

— Э-гэ-гэ-гэй! — произнес он и при этом начал хо
дить вокруг лежащего охотника. 

— Э-гэ-гэ-гэ-гэй! — громче и настойчивее выкрикнул 
он, как бы зовя кого-то, и тут же с истерическим над
рывом в голосе закричал: — А-якка-якка-яккой! Сойди 
вниз, человек из Верхней страны ! Я хочу, чтобы ты был 
моим помощником. И правда, что другое я могу сде
лать? Откуда я еще могу получить какую-нибудь по
мощь? Я не знаю. Если ты позволишь, то я возьму тебя 
помощником. Сойди ко мне. Я стою здесь без всякой 
помощи! 

«Как в этом заклинании,— подумал Богораз,— 
ярко и наглядно отражается основная причина веры 
в духов — надежда на чудотворную помощь. Эта вера 
порождена бессилием человека перед природой, от
сутствием у него знаний о ней, жизненной потреб
ностью куда-то обратиться за помощью, признанием 
своего бессилия справиться одному с навалившимся 
горем и страданием». 

А шаман тем временем, закончив трижды повторен
ное обращение к духу-помощнику, все быстрее и быст
рее ходил вокруг Рькавчина. Потом его ходьба перешла 
в бег, а бег в неистовую пляску с подскоками и прыжка
ми. Все чаще и громче звенел и грохотал бубен. Оглу
шительная дробь коротких и частых ударов сливалась 
с воплями шамана: 

В е р х н я я с т р а н а — по чукотским верованиям, страна ду
хов. 
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— Э-гэ-гэ-гэй! А-якка-якка-яккой! Боббо, боббо, 
боббо! Гау, ray, ray! 

Тэнгэт впал в настоящее неистовство. Немыслимо 
было понять, откуда у человека может взяться такой 
запас энергии и силы. Все быстрее и быстрее его кру
жение, все исступленнее крики. Временами шаман пере
ставал бить в бубен и подносил его к своему рту, тогда 
бубен наполнял ярангу каким-то невстречаемым в при
роде гудом. 

Владимир Германович оглянулся на своих соседей. 
Посмотрел на больного Рькавчина. Казалось, все они 
были далеко отсюда — так потусторонне и сонно выра
жение их лиц, мешковато осели фигуры. Похоже, спят 
люди, но в то же время никто не спускал глаз с пляшу
щего шамана. Его отчаянные непрерывные прыжки и ди
кие завывания властно притягивали к себе все внимание 
окружающих. 

Время от времени они по установленному веками 
ритуалу поощряют шамана возгласами сочувственного 
удивления: 

— Гыч! Гыч! Верно! Верно! Правда! Гыч! Гыч! 
После почти часовой пляски и воя Тэнгэт неожиданно 

выронил бубен, тот ударился о землю, и грохочущий 
его напев оборвался. Сам шаман постоял с минуту не
подвижно, а затем рухнул около костра. Правая рука его 
упала на тлеющие угли, но он на это никак не реаги
ровал. К нему подошла мать Рькавчина, бережно вынула 
руку из костра, закрыла его лицо платком и подброси
ла веток в костер. Айнанват нагнулся к уху Владими
ра Германовича и тихо, с благоговением в голосе ска
зал: 

— Душа Тэнгэта ушла в Верхнюю страну Нутенут, 
где живут добрые и злые келет. Ушла за душой Рькав
чина— за здоровьем его ушла. 

Все сидели молча. 
Шаман очнулся, приподнялся на руках, сел и посмот

рел вокруг себя так, словно вернулся издалека и еще 
не очень понимает, куда он попал. Минуты две-три по
молчал и затем неторопливо, тихим голосом начал 
рассказывать: 

— Далеко ходил. Много сильных и злых келет ме
шали— в Верхнюю страну прибыл. Злых келет, рож
дающих корчи в руках и ногах, в стороне от нас видим, 
душа охотника у них. Схватить, однако, не можем, не 
даются, дальше уходят. Тогда стал просить от правой 
стороны рассвета: болен человек, помоги мне. Духов 
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бытием посмотри на меня. Ответила правая сторона 
рассвета: не хочу! У верхушки рассвета прошу: помоги 
мне, духов бытием посмотри на меня. Говорила верхуш
ка рассвета: не хочу! От левой стороны рассвета просил 
я: помоги мне, духов бытием посмотри на меня! И отве
тила левая сторона рассвета: иди, на малой кочке 
светлая женщина сидит. Женщина времен начала тво
рения, старушка, она знает заговор, ее проси. К кочке 
пришел, женщину старую посетил. Сказала: попробую. 
Травку назвала. Травка эта железной птицей станет, 
железным кобчиком. Духи в стаю куропаток обернутся. 
Железный кобчик накинется на них, убьет и съест. 
Душа Рькавчина освободится, обратно вернется. И ста
нет он снова здоров и силен. 

С этими словами шаман взял в руки пучок сухой тра
вы, подошел к больному и, что-то бормоча, медленно 
обтер его лицо. Рькавчин, который во время всего рас
сказа шамана дремал, в то же время ясно слышал 
журчание его слов. Жадно вслушивался он в эти слова, 
стараясь понять, какую весть принес ему избранник 
духов из Верхней страны. Слова эти, находя живой 
отклик в сердце, запали в мозг, пробуждая горячую 
надежду на желанное выздоровление. И когда Тэнгэт, 
закончив обтирать его лицо, сказал: «Встань, Рькавчин, 
дух корчей убежал от тебя!» — молодой охотник рез 
ким движением сбросил с себя оленью шкуру, которой 
его в начале камлания укрыла мать, и встал. Громко 
крича, что он чувствует, как ему хорошо теперь, когда 
его не дергает за руки и за ноги злая сила, он стал 
прыгать и смеяться от радости. 

Дружными возгласами одобрения присутствующие 
встретили исцеление Рькавчина. 

Шаман тут же стал торговаться с родными охотника, 
сколько каких шкур ему прислать, сколько оленей при
гнать к его яранге за оказанную помощь. 

Богораз не стал прислушиваться к этому торгу: он 
давно уже имел возможность убедиться в жадности ша
манов и знал, как они беззастенчиво обирают своих 
соплеменников, соперничая в этом с купцами и кабат
чиками. Он думает о том, что от поселка к поселку, от 
стоянки к стоянке будет передаваться восторженная, 
изукрашенная и преувеличенная весть об удивительном 
проявлении «чудодейственного» могущества избранника 
духов — шамана. Как снежный ком будет расти его сла
ва, увеличивая веру в духов, веру в чудесную силу 
камлания. И в этой славе утонет факт, что из многих, 
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искавших спасения у него, он мог исцелить лишь еди
ницы, что в ужасный год, когда поселок за поселком 
скашивал «страшный дух заразы», перед ним не мог 
устоять никто, и даже... сами шаманы падали под его 
косой. Но вера в чудесные исцеления от этого не мерк
нет, она держится на религиозном понимании мира, 
которое подсказывает и шаману и окружающим «не
опровержимые» объяснения неудач в исцелении: то ду
хам неугодна жертва, принесенная больным, то они раз
гневаны на жителей поселка за какое-то непочтение 
к предкам. А вот редкие случаи удачи порождают 
новую вспышку веры... 

С этими невеселыми думами, откинув дверной полог 
шаманского жилья, Богораз вышел наружу. После спер
той жаркой атмосферы яранги морозный воздух ударил 
в легкие обжигающей струей. И ему вспомнился день, 
когда он с группой товарищей вышел из теплого поме
щения университетской аудитории на залитую огнями 
набережную замерзшей Невы. Возбужденные, они го
рячо обсуждали лекцию психиатра Бехтерева о гип
нозе. 

«Да, ведь все, чему я сейчас был свидетелем, все — 
от способов вызывания этого состояния до влияния его 
на больного, явно страдающего истерическими судо
рогами,— это чистый гипноз. И состояние шамана, кото
рый впал в самогипноз от однообразного грохота бубна, 
диких криков и бесконечной пляски, становится понятным. 
Поэтому он и руку не отдернул, когда она попала в кос
тер,— боли не чувствовал. И все эти разговоры с духами 
не что иное, как галлюцинации находящегося в экстазе 
человека, и сонливые фигуры присутствующих с непод
вижно устремленными на шамана взорами. И «чудесное 
исцеление», посланное Рькавчину из «Верхней страны». 
Эх, жалко, не с кем поделиться своими мыслями! Некому 
рассказать обо всем этом. Не поймут меня добрые чукчи, 
не поймут. Очень уж они наивны. С очень давних времен 
задурманивало им головы назойливое звучание колдов
ского бубна, засасывала тина страшной животной 
жизни... 

Но придет, верю, знаю, придет время, и не за го
рами оно! Спадут оковы рабства с народа, и свет исти
ны, свет знания озарит этот заброшенный дикий край. 
И тогда кончится царство шаманов, замолкнут навсегда 
их бубны, и только улыбнутся снисходительно люди над 
теми «чудесами», в которые слепо верили их предки!» 

Этим мыслям молодого революционера и ученого 
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суждено было сбыться при его жизни. На Чукотке один 
за другим выросли благоустроенные городские поселки, 
появились школы и больницы. Многие чукчи стали учи
телями, врачами, инженерами. 

ЧУДО В 
ЭПИДАВРЕ 

А теперь, дорогой читатель, нам предстоит совер
шить путешествие в Древнюю Грецию — вернуться на 
две тысячи лет назад. 

В доме скульптора Тимона горе. Его любимая дочь, 
тонкая и быстроногая, как лань, двенадцатилетняя 
Амариллис заболела. Еще утром ничто не омрачало 
безмятежного покоя семьи, и вдруг за обедом девочка 
поперхнулась косточкой большого италийского абрико
са. Она побледнела, ей стало трудно дышать. 

— Моя дочь умирает, помогите, помогите скорее, 
Амариллис умирает! — дом огласил душераздирающий 
вопль ее матери Диофаны. Паника охватила всех: люди 
бегали и кричали. Сама девочка страшно испугалась, 
когда косточка застряла у нее в горле, но особенный 
ужас ее охватил, когда она услышала отчаянные крики 
матери, увидела ее перекошенное ужасом лицо. В ка
ком-то судорожном напряжении Амариллис упер
лась локтями в пол, широко открыла рот и... глот
нула. Сразу пришло облегчение. Воздух стремительно 
вошел в легкие. Девочка порозовела. Опасность ми
новала. Все ее существо наполнилось ощущением 
бурного восторга спасения. Она открыла рот, чтобы ра
достно закричать, успокоить отца, смотревшего на нее 
испуганными глазами, успокоить метавшуюся по дому 
мать, но... хрипота вырвалась из горла ребенка. Голоса 
не было. Слов не было. Ее звонкий, как серебряный ко
локольчик, голосок, которым так гордились родители, 
пропал. Она сделала еще и еще несколько усилий, все 
тщетно, вместо речи — один хрип. 

И вот теперь на смену радости в дом Тимона вновь 
пришла печаль. 

Время шло, дни сменялись днями, месяцы бежали 
один за другим, не принося утешения. Как тень броди
ла по дому немая девочка, своим видом повергая 
в скорбь всю семью. 
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Усыпление больной у 
древних скифов. (Ри
сунок на амфоре, 
Эрмитаж) 

Тщетно обращались за помощью к местным врачева
телям— никто не смог вернуть Амариллис голоса. 

По общему мнению, оставалось последнее средст
в о — паломничество в главное святилище бога-целителя 
Асклепия, расположенное близ города Эпидавра, на 
берегу Саронического залива. Тимон решился и на это. 

Тимон, Диофана и Амариллис взошли на палубу ли-
бурнской триремы. Попутный ветер благоприятствовал 
путешественникам, и скоро очертания родных берегов 
остались позади за кормой. 

Плывшие на корабле быстро познакомились. Оказы
вается, у семьи Тимона были прямые попутчики, также 
направлявшиеся в Эпидавр за исцелением. Это самос-
ский купец Клеофан, везший свою расслабленную же
ну Фортунату, и изможденный, весь высохший старик 
Клеонад, откупщик. Естественно, что всю дорогу гово
рили только о предстоящем посещении целительного 
святилища. Клеонад, который год как прибыл из Египта, 
рассказывал: 

— Я давно болею. Немилость богов обрушилась на 
меня не менее десяти лет назад. Каждый прием пищи 
доставляет мучение. Кажется, внутри сидит какой-то 
зверь, который вгрызается всеми зубами, рвет мои 
внутренности когтями после каждого проглоченного 
куска. Видите, как я исхудал. Ведь почти ничего не 
ем. И хочу все время есть и не могу. Разве это жизнь? 
Дом мой — полная чаша, а вот же кормлюсь скуднее 

1 Р а с с л а б л е н н ы й — прежнее название больных, страдающих 
различными формами параличей. 
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последнего из моих рабов, меньше осужденного пре
ступника самой суровой тюрьмы. Да, одна надежда — 
Эпидавр... 

Рулевой и хозяин корабля рассказали паломникам, 
что они уже не раз возили людей, исцеленных в Эпи-
давре,— Асклепий всемогущ и, если пожелает, может 
освободить от любой болезни. 

Утром, когда должны были войти в Саронический 
залив, паломники поднялись рано, к восходу солнца: 
поклониться Аполлону-целителю, дабы быть благосклон
но принятым его сыном Асклепием'. 

О, каким фантастическим был первый луч! Казалось, 
вобрав в себя всю неисчерпаемую силу, все опьяняю
щее веселье бога Света, бога Жизнерадостности, бога 
Созидания, этот луч вынес из моря навстречу людям 
искрящуюся улыбку солнца, сулящую им вечное здо
ровье, вечную жизнь. 

Тимон, поэт в душе, почувствовал, как его перепол
няет необъяснимый восторг и благоговейный трепет пе
ред сказочной красотой пробуждающейся природы. 

В молодые годы он посещал сады Эпикура. Великий 
философ и насмешник заронил в нем семена иронии 
и неверия в богов. Уже потом, в зрелости, Тимон часто 
любил в кругу друзей, вспоминая учителя, щегольнуть 
дерзкой фразой в адрес олимпийцев. Но сейчас и его 
охватил какой-то внутренний трепет. Ему вспомнилось 
священное праздничное шествие афинян — феория, на 
которое его, ребенком, взяла с собою мать. Вспомни
лось то выражение безмятежной восторженной веры, 
которое светилось в глазах матери и других людей. 
И вот здесь, на палубе корабля, вошедшего в залив, 
с берегов которого уже доносились благоуханные 
ароматы священной эпидаврской рощи, Тимон склонил 
свою голову перед восходящим солнцем и прошептал: 
«О, бог света, бог жизни, бог радости олимпийской, 
пощади мою дочь, верни ей здоровье!» 

Если такие чувства охватили даже Тимона, то об 
остальных паломниках нечего и говорить. Они упали на 
колени и, простирая руки к солнцу, горячо молились 
огненному диску, все выше и выше поднимавшемуся 
над морем. Чистой верой были переполнены сердца их. 

...Разношерстная и разноплеменная толпа на приста
ни. Громкие разноязычные крики, веселый смех, дерз
кие шутки прервали сосредоточенное молитвенное 

' Согласно древнегреческой мифологии, бог врачевания Аскле
пий— сын бога Солнца Аполлона. 
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настроение наших путешественников и невольно заста
вили заняться земными делами. Надо было расспросить 
про ближайшую дорогу к святилищу, узнать порядок 
допуска в священные сады и правила жертвоприноше
ния. Но вот и она сама, роща Эпидавра. Вековые пла
таны и лавры так тесно переплелись своими густыми 
кронами, что в роще и в солнечный день царила полу
тьма. Лишь кое-где, пробившись сквозь густую листву, 
на шелковистую траву падали трепещущие солнечные 
блики. А между деревьями, извиваясь и журча, бежали 
холодные, кристально-чистые ключевые ручьи. Их влага 
поила пышные подушки мхов, закрывавшие корни лес
ных исполинов. Восхитителен был ковер из лилий и нар
циссов. Там, где деревья редели, взору открывались 
залитые солнцем лесные лужайки, над которыми кружи
ли яркие пестрые бабочки. Казалось, лес звенел от не
скончаемого щебетания и трелей птиц. Как зачарован
ные, проходили наши путешественники сквозь этот вол
шебный лес, наполнявший их сердца ощущением на
дежды. 

И вдруг за поворотом лесной дороги они увидели 
величественный и строгий храм бога-врачевателя. 
Влившись в большую толпу паломников, Тимон с семьей, 
Откупщик и Клеофан с Фортунатой оказались меж ко
лонн у самых стен святилища. 

Кто может даровать здоровье? Кто может его вер
нуть? Древние греки верили, что оно подвластно одному 
лишь богу-целителю благословенному Асклепию, чья 
огромная статуя воздвигнута в этом белом храме, его 
сыну Телесфору (богу выздоровления) и дочерям Гигее 
(богине здоровья) и Панацее (богине-травнице). Внутри 
храма стены расписаны сценами, изображающими «чу
десные» исцеления больных и страждущих. Снаружи 
храм испещрен вырезанными на каменных плитах надпи
сями, которые повествуют об исцелениях, совершенных 
именно здесь милостью Асклепия. 

Наших знакомых паломников встретил высокий жрец 
Олимпидор, облаченный в белоснежный хитон, оторо
ченный золотой каймой замысловатого рисунка. Он ука
зал на одну из надписей и прочел: «Никанор паралич
ный. Пока он сидел и отдыхал, один мальчишка украл у 
него костыль и бросился наутек. Он вскочил, побежал за 
ним и стал здоров»' . 

1 Подлинная надпись на стене храма Асклепия в Эпидавре. 
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— Дети мои! — Голос жреца торжественный, кажет
ся, слова струятся по волнистой белой бороде.— Это 
было давно, когда я еще молодым служил моему богу 
в этом святилище. Никанор прибыл к нам из Антиохии, 
его расслабленного привезли сыновья. Без костылей он 
не мог сделать ни шага. Год жил в окрестностях храма, и 
каждый день его приводили сыновья к статуе бога. 
Человек он был нрава крутого. Часто поучал сыновей, 
пеняя за ту или другую оплошность. Кричал громко, 
пронзительно, иногда до хрипоты. Все уже тут знали 
голос Никанора-расслабленного. А ходить он не стал 
после кораблекрушения. На скалу налетела их трирема 
во время бури. Не многие уцелели. Три дня носило их 
по морю на обломке мачты. Подобрали их рыбаки. 
Когда причалили к берегу, все спасшиеся стали плясать 
от радости, падали на колени, целовали землю, а Ни
канор попытался встать и тут же, как подрубленное 
дерево, упал. Сколько ни поднимали, не стоял он, не 
держали ноги. Мягкие стали, безжизненные. Вот с тех 
пор и ходил Никанор только на костылях. Но не терял 
надежды — все молился, приносил богатые жертвы, на
деялся, что Асклепий исцелит его. Однажды вздрем
нул он под развесистым платаном, положив костыли се
бе под ноги, и видит сон... Спускается сам Асклепий и 
манит его к себе, а он не может встать. И вдруг кто-то 
дергает его ногу, и он ясно слышит голос Асклепия: 
«Никанор, проснись! Встань!» Открыл глаза в то самое 
время, как мальчишка-сорванец выдернул из-под него 
костыль и побежал с ним. Неизъяснимым гневом воспы
лало сердце параличного, а в ушах у него голос бога: 
«Никанор, встань!» Вскочил он и побежал за мальчиш
кой. А весь народ как закричит: «Чудо! Чудо! Никанор 
встал!» 

Жрец окончил рассказ и пристально посмотрел на 
Фортунату, которая не сводила с него глаз. У нее тоже 
часто слабели ноги, и она стояла, опираясь на Клеофана. 
Рассказ жреца вдохнул в нее силы, и она слепо уверо
вала, что и ее исцелит Асклепий. 

Вот так, подогрев надежду на исцеление, воодуше
вив предварительной беседой о болезни, о настенных 
надписях и рисунках, жрецы вызывали у больных повы
шенное душевное настроение. В таком состоянии боль
ной приступал к обязательным здесь предварительным 
сложным церемониям очищения души и тела, единст
венной задачей которых опять-таки являлось укрепление 
его веры в «чудесное» исцеление. Только после всех 
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Верховный жрец бога-врачевателя Аскле-
пия пробуждает больную от священного 
сна. (Изображение на керамике. Британский 
музей) 



этих процедур ему дозволялось войти в специально от
веденное помещение для сна — абатон. (Самая крупная 
часть здания — в центре его бил фонтан минеральной 
целебной воды.) Здесь должен он уснуть, и тогда ему 
явится сам Асклепий и откроет средства достижения 
желанной цели. 

С горячей молитвой о ниспослании такого видения 
засыпает паломник, и нередко действительно 
случалось, что он видел именно тот сон, кото
рого так страстно желал. Самовнушение делало свое 
дело, и, казалось, сам бог вещал ему откровения. 
Пусть для сновидца они остаются темны, совершенно 
непонятны, но зато тайный их смысл никогда не бывает 
укрытым от мудрых жрецов. Они-то владеют великим 
искусством — умело вопрошать и терпеливо выслуши
вать! И они давали больному толкование виденного им 
во сне, назначали от имени Асклепия: одному купание 
в бьющих здесь целебных ключах и диету, другому мас
саж и тепло «священной» (опять-таки целебной!) воды, 
для третьего достаточно было одного успокаивающего 
внушения, что выздоровление скоро наступит, если он 
ежедневно утром и вечером будет славить всемогущего 
бога-врачевателя в своих молитвах. 

И от чего бы ни произошло потом выздоровление: 
от влияния ли прекрасного климата, полезной при мно
гих болезнях воды здешних минеральных источников, 
от ванн, диеты и массажа или же от одной постоянно и 
искусно подогреваемой веры в божественную по
мощь,— все это, естественно, приписывалось доброте и 
силе Асклепия, ниспосланному им свыше «чуду исцеле
ния». Ну, а если «чуда» не происходило, его придумы
вали... 

Вернемся, однако, к нашим паломникам. Жрец 
Олимпидор закончил с ними беседу и предложил им 
погулять по священным садам, приблизиться к дыханию 
бога, разлитому среди этих кущ. 

Все время, пока жрец говорил, Амариллис пугливо 
жалась к родителям. Нет, не этот благообразный старик 
пугал ее. Не сводя глаз, следила она за большой черной 
змеей, которая обвивала длинный посох Олимпидора . 
И очень обрадовалась, когда жрец, наконец, отошел от 
них и направился к другим паломникам, а ее родители 

1 η 
.Змея у древних греков считалась животным, посвященным 

Асклепию. Сам Асклепий изображался с большим посохом, вокруг 
которого обвивалась змея — символ здоровья и медицины. 
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и их новые знакомые спустились по ступеням храма в 
благоухающую рощу. Старый откупщик и купец с же
ной очень устали и присели у корней огромного лавра 
отдохнуть. А Тимон с женой и дочерью пошли в глубь 
леса. 

Быстроногой Амариллис захотелось пробежаться во 
весь дух, и не заметила она, как оставила далеко позади 
своих родителей. Несколько поворотов — и аллея, рез
ко сузившись, превратилась в едва заметную тропинку. 

Девочка остановилась. Кругом ее обступали толстые 
стволы деревьев, обвитые разросшимся плющом, они 
как бы образовывали стену вокруг нее. Ей стало страш
но. Она поняла, что заблудилась. Постояв с минуту в 
нерешительности, Амариллис повернулась в ту сторону, 
где деревья, казалось, стояли не такой плотной стеной, 
сделала шаг вперед и — о, ужас!.. Прямо перед ее ли
цом закачалась квадратная голова огромной черной 
змеи. Желто-зеленые глаза ее пристально смотрели 
на девочку. 

Оцепенение Амариллис длилось несколько мгнове
ний. В стремительном порыве, который может быть вы
зван только отчаянным страхом, она побежала, ничего 
не видя перед собой, и громко, на весь лес закричала: 

— Мама! Ма-ма! Па-па! Спасите меня! 
Тимон и Диофана, услышав голос дочери, поняли, 

что она в опасности, и, еще ничего не успев осознать, 
бросились со всех ног на ее зов о помощи... Вот и она — 
их ненаглядная Амариллис! Увидев родителей, девочка 
подбежала к матери и, обхватив ее руками, разразилась 
рыданиями. 

И только тут, расспрашивая девочку о том, что с нею 
произошло, Тимон вдруг сообразил: Амариллис загово
рила! Он посмотрел на Диофану, и в ее глазах прочел 
ту же мысль. 

— Чудо! Чудо! Чудо! — закричала не своим голосом 
Диофана и бросилась назад к храму. 

Амариллис и Тимон устремились за ней. 
Весть о чудесном исцелении.немой девочки распро

странилась с быстротой молнии среди паломников. Едва 
наши возбужденные знакомые вбежали по ступеням 
храма, их тут же окружила толпа. 

— Где? Когда? Какая девочка исцелилась? — напере
бой задавали они друг другу вопросы. 

Тотчас появился Олимпидор. 
— Дети мои, удивляться нечему. Благость Асклепия 

велика. Он исцелил девочку, едва она вступила в его 



Кириакус (канонизированный святой) исце
ляет от «священной болезни» (так в древ
ности называли эпилепсию) дочь короля. 
(Картина немецкого художника XVI века 
Матиса Нитхардта. Музей во франкфурте-
на-Майне) 

Лечение наложением 
рук. (Изображение на 
античной вазе) 

4 Гипноз от древности до наших дней 



сады. Бог пожалел немое дитя, пришедшее молить его 
о помощи,— сразу явил чудо. Воздадим же ему хвалу, 
вознесем молитвы наши вместе с дымом священного 
жертвоприношения и будем просить о новых исцелени
ях, о помощи всем сюда пришедшим. О милости Аскле-
пия, сразу пожалевшего бедную девочку, о его чудес
ном деянии, здесь, на этой стене,— Олимпидор указал 
на то место, где были высечены слова, повествующие 
о возвращении ног параличному Никанору,— будет сде
лана надпись. 

Жрец сдержал слово. 
Когда археологи раскопали засыпанную временем 

стену древнего храма, то на ней, рядом с рассказом 
о параличном Никаноре, они прочли: 

«Девочка немая. Обегая вокруг храма, она увидела 
змею, вползавшую на дерево в роще; в ужасе стала 
звать отца и мать и ушла отсюда здоровой» . 

Целительное воздействие внезапных, чрезвычайных 
раздражителей (роль которых в описанных событиях 
сыграл испуг) давно уже используется психиатрами для 
лечения разнообразных проявлений истерии, среди ко
торых не последнее место занимают параличи, слепота, 
глухота и немота. 

Поэтому в зафиксированных древними надписями 
фактах исцеления параличного и немой, конечно, нет 
ничего сверхъестественного. 

Стоит обратить внимание на другое. 
Описанное здесь происходило примерно две с поло

виной тысячи лет назад. Светская медицина тогда 
часто смыкалась с храмовой. В некоторых местах даже 
трудно было их разграничить. Врачи назывались аскле-
пиадами, т. е. врачевателями милостью Асклепия. 
И даже если врач лечил на дому, в своей маленькой 
усадьбе (прообраз будущих больниц), независимо от 
храма и его обрядовости, большую часть платы отправ
ляли в виде благодарственной жертвы за излечение 
в храм Асклепия, полагая, что именно бог руками врача 
принес избавление от недуга. 

Естественно, что тогда и храмовая медицина обога
щалась опытом и вырабатывала многие полезные прие
мы и способы в борьбе с болезнями. Пример тому — 
помещение для сна. В нем все было разумно устроено 
для того, чтобы погрузить человека в гипноз и, исполь
зовав его веру в целительные возможности святилища, 

' Подлинная надпись на стене храма Асклепия в Эпидавре. 
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Иисус Христос изгоняет беса из одержимо
го. (Гравюра Пикара. Иллюстрация к Библии 
1737 года издания) 



внушить ему если и не полное избавление, то по край
ней мере облегчение от страданий. В тех же случаях, 
когда в основе заболевания лежали чисто нервные, 
истерического характера расстройства, часто добивались 
и полного излечения. И вот эти достижения человече
ской мысли в борьбе с болезнями жрецы ставили с ног 
на голову, приписывая их не самому человеку, а богу. 
Люди отнимали у себя свои реальные достижения и от
давали их несуществующему божеству, чтобы затем 
униженно вымаливать у него то, что сами сделали свои
ми руками. На этом нелепом парадоксе тысячелетиями 
держалась вера в целительную силу богов. 

Герой же нашего повествования — гипноз выступал 
при этом в роли главного помощника, отдавая свои 
большие возможности на службу жрецам, служителям 
самых различных культов всех времен и народов. С пер
вых шагов возникновения научной гипнологии было осо
знано, что именно гипнотическое состояние и есть та 
материальная основа, которая позволяла священнослу
жителям вершить чудо сверхъестественного избавления 
от болезней. 

Огромную роль миф о «чудесных исцелениях» за
нимает и в позднее возникших религиях, в частности — 
в христианстве, которое с самого своего появления ок
ружило ореолом всесильного врачевателя Иисуса Хрис
та. Среди многих чудес, о которых повествуется в 
евангелиях, исцеления занимают первое место. В одной 
только восьмой главе Евангелия от Матфея говорится 
об исцелении слуги сотника благодаря сказанному 
Христом: «иди и, как ты веровал, да будет тебе», об 
исцелении прокаженного прикосновением руки Иисуса, 
об исцелении горячки, а также о том, как «к нему при
вели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и 
исцелил всех больных». Вечером того же дня Христос 
исцелил еще двух «весьма свирепых» бесноватых, пере
селив из них бесов в стадо свиней. «И вот, все стадо 
свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде». 
В этом и других евангелиях рассказывается также об 
исцелениях слепых и немых, о мгновенном избавлении 
от кровоточивости женщины, страдавшей этим заболе
ванием в течение двадцати лет, о многочисленных исце
лениях расслабленных. 

За Иисусом Христом ходят всюду толпы слепо ве
рующих в него людей, слава о творимых им чудесах 
опережает его самого. Люди толкаются, силясь пробить
ся поближе к нему, тянутся со всех сторон, чтобы кос-
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Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола 
исцеляет бесоодержимого. (Картина Рубен
са. Музей в Вене) 



Исцеление прикосно
вением королевской 
руки. Надпись на 
французском языке 
гласит: «Король к 
тебе прикасается, бог 
тебя исцеляет». (Ста
ринное изображение) 

нуться его одежды. Сам Иисус, как 
свидетельствуют тексты Нового за
вета, использует силу зажженной 
им веры. Он говорит столпившимся 
вокруг него людям, жаждущим ис
целения: «по вере вашей да будет 
вам» (Евангелие от Матфея, гл. 9, 
ст. 29). 

Эти слова привлекли наше вни
мание прозвучавшей в них долей 
подлинной правды о «чудесах» исце
ления. Вера — да это фактически то 
же самовнушение, о реальной зна
чимости которого писал Ж.-М. Шар-
ко (подробнее читатель узнает об 
этом из третьей части книги). Да, 
это именно доля, часть, момент исти
ны. А рядом и приукрашения, и 
преувеличения, и чистая фантастика, 
миф или оставшееся непонятным... 

Читаем и перечитываем текст и видим мозаику, смесь 
реального и придуманного, смесь несовместимых и 
вместе с тем трудноразделимых вещей. 

Неразделимый сплав реального и несуществующе
го— наихарактернейшая черта всех священных текстов 
(естественно, не только христианской, но и других ре
лигий— ислама, буддизма и т. д.). Вымысел и правда, 
небыли и были в них сосуществуют отнюдь не мирно. 
Пышно разукрашенный вымысел ищет себе в скромной 
правде опору, он питается ею, за счет нее растет в си
ле своего воздействия на сознание и души людей. 
Ведь те реальные, вполне правдоподобные (они так же 
были возможны в евангельские времена, как повторя
ются и сегодня в будничной обстановке всех психоте
рапевтических клиник мира) «чудеса» исцеления боль
ных словом врачевателя не просто нечто реальное. 
Это одни из самых желанных, страстно ожидаемых 
событий, жизненно нужных и больным, и их близким, и 
даже совершенно посторонним людям, ибо они и им 
несут надежду — «потребуется — и меня спасут». Такое 
соседство, такая опора для легенды и крылья и огонь. 
Эта реальность, тонко вплетенная в вымысел, способст
вует распространению веры вширь, во все стороны, и 
возжигает эту веру, увеличивает ее интенсивность и глу
бину воздействия. Неприметно для сознания того, 
кто увлеченно слушает вероучителя или сказания о нем 
54 
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и его делах, вымышленное подменяет правдивое, а за
тем и просто подминает его. И там, где должно отыски
ваться ясное знание того, почему и как совершается ис
целение, кажущееся «чудесным», возгорается вера в су
ществование и темное всемогущество «сверхъестествен
ных» сил, сил далеких и необъятных, недоступных про
стому смертному, парящих вне времени и пространства, 
вне мира людей, над этим миром. Нет, ими нельзя 
овладеть, их можно только молить о помощи. Надеж
да, конечно, хоть какая-то надежда, но как она ма
ла, как принижает представление человека о самом 
себе. 

Поэтому пусть и трудно разделять миф и реальность, 
определять, где — одно и где — другое и какова про
порция между ними, делать это необходимо. Специали
сты многих отраслей знания настойчиво и кропотливо 
анализируют и религиозные тексты и историю их созда
ния. Сообщим вам, дорогие читатели, о тех находках, 
которые к нашей собственной профессии имеют лишь 
косвенное отношение, но с вопросами, нами разбирае
мыми, связаны прямым образом. 

Исследователи истории христианской религии устано
вили, что создание ее основ занимает период от сере
дины I века до второй половины IV века н. э. Их данные 
говорят о том, что начало, развитие и окончательное 
оформление христианского вероучения явилось плодом 
исканий нескольких поколений мыслителей и деятелей 
разных религиозных общин. Нетрудно представить себе, 
что искания эти происходили не в уютной тиши каби
нетов, а перед лицом неисчислимых человеческих мук 
и страданий, порожденных рабством. 

Поэтому есть достаточные основания думать, что 
среди ревностных искателей средств духовной помощи 
страдальцам, доходившим до полного отчаяния из-за 
непосильного труда, душевных и телесных мук, постоян
ных оскорблений и унижений их человеческого достоин
ства, были люди страстной целеустремленности, бес
корыстно и до конца посвятившие себя своему делу, 
люди, которых с полным правом следовало называть 
подвижниками. Разумеется, среди них было немало тех, 
кто готов был принять крестную муку во имя утверж
дения кровью сердца добытой моральной истины, во 
имя мудрой мысли, которой они мечтали поделиться с 
другими, чтобы помочь несчастным. 

Рисуемый в евангельских сказаниях образ Иисуса 
Христа олицетворил и вобрал в себя многие — и досто-
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верные, и приукрашенные, и вымышленные черты жизни 
и деяний таких искателей, проповедников, подвижников. 
В его образе воплощен итог, обобщение их жизненного 
и, как мы привыкли говорить теперь, творческого опыта, 
трудного, расцвеченного (а порой и искаженного) ост
рой религиозной фантазией и вместе с тем изоби
лующего глубокими нравственными размышлениями. 
Этот мифологический образ выкристаллизовался из 
жизни, он рожден самой историей. Он побуждает 
исследователей искать и анализировать, что в нем сле
дует отнести к фантазии, что к реальности, а что и к 
обусловленной той же историей тенденции адаптировать 
и этот образ, и вложенные в уста Христа поучения и за
веты применительно к интересам поработителей. 

Однако пора вернуться к нашей собственной теме: 
какие же вкрапления истины есть в евангельских преда
ниях о чудесах исцеления? Что расслышали мы в словах 
«По вере вашей да будет вам»? Для нас они звучат как 
факт, показывающий, что уже в те давние времена 
целители словом отдавали себе ясный отчет в одном из 
главнейших условий успешности такого лечения. Это 
условие — глубокая внутренняя настроенность больного 
на восприятие фактора, от которого он ждет выздоров
ления. Со времен Шарко и Бернгейма (подробнее об 
этом смотрите в третьей части книги — «Путь к позна
нию начал») эта изнутри рождающаяся настроенность 
именуется самовнушением. Не менее важно, чтобы это 
самовнушение подкреплялось и усиливалось воздейст
виями той среды, в которой существовал больной, и той 
конкретной обстановки, в которой совершалось исцеле
ние. Иными словами, чтобы имело место и сильное 
внушение со стороны других людей. Естественно, что 
огромное значение здесь приобретало и то, как на 
такое внушение действовала слава, обгонявшая вероучи
теля, передававшиеся из уст в уста, взволнованно зву
чавшие рассказы о совершаемых им чудесах, рассказы, 
как правило, сопровождавшиеся сенсационными сообще
ниями о самых невероятных подробностях исцелений, 
жадно выслушиваемые, порождавшие горячую надежду 
обрести здоровье. 

На таком благоприятном фоне как было не совер
шиться выздоровлению, в том случае, если дело шло 
о заболевании, поддающемся лечению психическими 
средствами (об этом подробнее см. в четвертой части — 
«Лечение словом») и если больной с таким заболевани
ем был еще и повышенно восприимчив к внушению! 
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Вера в возможность «чудесного, божественного» 
исцеления усиленно разжигается всеми религиями и в 
наши дни. 

Уже более ста лет одним из самых известных и 
популярных мест религиозного поклонения в католиче
ской церкви является французский город Лурд. 

«Не только Франция, вся Европа, весь мир пускался 
в путь, и в некоторые годы особенного религиозного 
подъема там бывало от трехсот до пятисот тысяч чело
век». И далее: «Приток даяний не прекращался, золото 
текло рекой, кругом вырос целый город. Это было осно
ванием нового культа. Желание исцелиться — исцеляло, 
жажда чуда — творила чудеса. Человеческие страдания, 
потребность в утешительной иллюзии создали бога жа
лости и надежды, чудесный потусторонний рай, где все
могущая сила чинит правосудие и распределяет вечное 
блаженство на веки веков». 

Так писал в 1894 году знаменитый французский 
писатель Эмиль Золя в романе «Лурд». 

Шумная слава прежде тихого и маленького городка 
началась в 1858 году, когда местная жительница исте
ричная девочка Бернадетта Субиру рассказала, что, со
бирая хворост у ручья, она увидела в глубине темного 
грота сияющее «видение». Под влиянием наводящих 
вопросов местного кюре Пейрамаля она стала впослед
ствии утверждать, что разглядела облик девы Марии, 
объявившей ей, что отныне вода, вытекающая из Ма-
сабиельского грота, станет чудотворной и будет исце
лять тех больных, кто заслужит своей безграничной 
верой милость божьей матери. 

Разумеется, недостатка в желающих избавиться от 
болезней не оказалось, и «жажда чуда творила чудеса». 
Молва о первых исцелениях вскоре распространилась 
по всей Франции. Духовенством было объявлено, что 
богородица повелела, чтобы у целительного грота была 
сооружена посвященная ей часовня. В 1864 году на со
бранные многочисленные пожертвования в Лурде был 
воздвигнут один из богатейших храмов Европы. Высоко 
в небо взметнуло свои шпили беломраморное сооруже
ние, материализованный символ слепой веры и призрач
ной надежды измученных болезнями страдальцев! 

На широкую ногу поставило духовенство, в предви
дении огромных доходов, громковещательную рекламу. 
Специальным эдиктом папы римского Лурд был объяв
лен официальным местом ежегодного паломничества 
католиков. 
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В рассказах о лурдских «чудесах» очень много вы
мышленного, недостоверного и раздутого, но несомнен
но одно: в Лурде, как и в других подобных местах фана
тичного поклонения, происходили и происходят избавле
ния отдельных больных от заболеваний или улучшения 
в их состоянии и самочувствии. Конечно, такого рода из
лечения касаются только определенных болезней, а 
именно вызванных функциональными, истерическими 
расстройствами. С этими нервными нарушениями обра
тимого характера в тех случаях, когда они по истече
нии некоторого времени не проходят сами, без особого 
труда может справиться психотерапевт, к тому же не 
обременяющий психику своих больных, и без того лег
коранимую, дополнительными нагрузками, которые не
избежно влечет за собой экзальтированная атмосфера 
фанатичных молений. 

Основа лурдских «чудес» — продуманная система 
всестороннего и последовательного влияния на психику 
больного человека с начала движения от дома палом
ника до вожделенно ожидаемого места исцеления. Из 
сказанного нами выше нетрудно понять, что естествен
ные причины возникающих при таких условиях отдель
ных исцелений — это доведенные до крайних пределов 
внушение и самовнушение, которые вкупе со всей об
становкой святилища способствуют возникновению 
гипнотического состояния или, в отдельных случаях, 
гипноидных фаз в коре головного мозга, что, в свою 
очередь, усиливает степень внушаемости человека. 

К более подробному рассмотрению психофизиоло
гических механизмов таких явлений мы обратимся в 
специальном разделе этой книги. 

Ну, а как же сложилась судьба Бернадетты Субиру? 
С ней поступили по крылатому выражению Ф. Шил

лера: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти!» 
Бернадетта своей непосредственной искренностью 

обращала на себя слишком большое внимание, отвлека
ла паломников от проповедей духовенства, и — что, по
жалуй, главное — пастыри церковные так невыгодно 
контрастировали своим расчетливым ремесленным без
душием с экстазом ее детской чистой веры, что сочли 
за благо укрыть «святую» от посторонних глаз за тол
стыми тюремными стенами монастыря. А так как и отту
да эта, по выражению Золя, Жанна Д'Арк XIX века про
должала излучать покоряющее обаяние своих мечтаний 
о доброте и всепрощении, была она волею выс
ших духовных чинов тайно помещена в больницу приюта 
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для бедных. Она и на самом деле становилась все бо
лее больной. У нее участились — особенно в условиях 
монастырского затворничества — истерические пережи
вания религиозного характера. Вот по этим причинам 
теперь о ней и постарались забыть, проявив верх же
стокости и бессердечия. Когда старший брат затворни
цы после долгих лет поисков случайно узнал о том, где 
находится кумир их семьи—божественная Бернадетта, 
он нашел ее на убогой койке больницы для бедных 
умирающей от чахотки. 

Вот и вся история крестьянской девочки Берна-
детты Субиру. Той наивной простушки, из которой забил 
гейзер экстатической фанатичной веры, наэлектризовав
шей сонмы людей, кристальный гейзер, который духо
венство скоро превратило для себя в золотой источник, 
бьющий уже век для обогащения католического Лур
д а — этой, как сказал французский писатель Жан Бонеф-
фан, «величайшей фабрики шантажей и обмана». 

В православной церкви издавна существует обычай 
«врачевать» любые болезни молитвами, которые, по 
многу раз повторяя, читает священник над страдающими 
различными недугами прихожанами. В церковном треб
нике имеется богатый набор таких «врачевательных» мо
литв. Некоторые молитвы числятся пригодными для всех 
случаев, они так и именуются «на всякий вид болезни», 
другие же имеют более узкое назначение, например, 
«молитва над главою болящему», «молитва над кровию 
многою текущею из носа», «молитва над болезнью рук ' 
и ног». Широко была распространена раньше вера в то, 
что исцелять могут иконы (особенно так называемые 
«явленные») и мощи «святых угодников». Недужные и 
страждущие со всех концов страны тянулись, чаще всего 
пешком, кто в Киево-Печерскую или в Троице-Сергиеву 
лавру, кто в Соловецкий монастырь или на остров 
Валаам, кто в Саровскую пустынь. Повсюду в этих слыв
ших «чудотворными» местах происходило то же самое, 
что делается и в Лурде,— служились торжественные мо
лебны о ниспослании исцелений, после которых жажду
щие чуда с горячей верой в милосердие господне при
кладывались к иконе или месту погребения мощей 
божьих заступников, страстно моля их о выздоровлении. 
Слухи росли и множились, привлекая новых людей, 
ищущих сверхъестественного спасения от недугов. Как и 
во всех прочих историях с «чудесными исцелениями», 
здесь бывало все: совершенно вымышленные россказни ‹ 
и мнимые, умышленно подстроенные «исцеления». Бы-
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вало и такое: больному казалось, что наступило выздо
ровление, и он радостно оповещал об этом всех, но, 
вернувшись домой, чувствовал себя по-прежнему плохо. 
Естественно, встречались и отдельные случаи, когда бо
лезненные симптомы истерического характера, порою и 
тяжелые, исчезали. Но всегда научный анализ находит 
истинные, вполне естественные причины, о которых мы 
уже говорили выше, сыгравшие роль целительных фак
торов. Однако никогда не бывало, чтобы при поклоне
нии «чудотворной» иконе излечивались органические 
параличи, обусловленные разрушением нервных клеток 
головного или спинного мозга и их проводящих путей, 
а равно и тканевые поражения любых органов вслед
ствие травмы, инфекционного заболевания или каких-
либо других причин, вызывающих структурные их раз
рушения. 

Можно привести много примеров, когда надежда 
на «чудесные исцеления» не только никого не избавля
ла от болезни, а, наоборот, способствовала самому 
тяжелейшему исходу. Множество больных, из века в 
век уповавших на божественную силу и милость, горячо 
молившихся и ставивших свечи, вместо того чтобы во
время обратиться к врачу, в конечном результате без
надежно запускали свою болезнь. Отправляясь в долгое 
и изнурительное путешествие, больные паломники еще 
больше подрывали свой и без того ослабленный орга
низм и нередко погибали, не дойдя до цели или на 
обратном пути. 

Но и поныне, даже в нашей стране, вера в возмож
ность «чудесного исцеления» не угасла, и часто люди, 
склонные к этим предрассудкам, на себе испытывали их 
губительные последствия. 

За каменной оградой Троице-Сергиевой лавры и в 
наши дни можно стать свидетелем картины, вызываю
щей чувство горького сожаления о людях, находящих
ся в плену вековых суеверий. В надкладезной часовне 
неизменно толпятся ищущие исцеления от воды здеш
него «святого» источника. К стекающим с темно-серого 
мраморного креста струям протягивают бидоны, 
кружки, банки. Одни тут же пьют «чудотворную» воду, 

другие обмывают ею лицо, льют за воротник. На лицах 
выражение умиления и напряженного ожидания, что ес
ли не сию минуту, то в ближайшее время исчезнет 
недуг, вернутся бодрость и сила, сбудутся самые ра
дужные надежды. Господь одарит их здоровьем... 





СИЛА 
И БЕССИЛИЕ 
ВОЛШЕБСТВА 

ЧАСТЬ2 



«ПОГРУЗИ ЕГО 
В СОН ТВОЕЙ РУКОЙ...» 

У Валерия Брюсова есть строки: 

...там, где озеро Мерида, 
В царстве пламенного Ра, 
Ты давно меня любила. 
Как Озириса Изида, 
Друг, царица и сестра! 
И клонила пирамида 
Тень на наши вечера. 

То, о чем мы вам сейчас расскажем, произошло 
именно там, в царстве пламенного Ра, у подножия 
великих пирамид, несколько тысяч лет назад... 

Небмаатранахт — верховный жрец Тота, бога знания 
и письма, бога премудрости и речи — в задумчивости 
стоит перед фараоном. Трудную задачу поставил перед 
ним Сын Солнца. 

— Жрец,— сказал повелитель,— ты должен просить 
богов о чуде, только чудо может заставить народ под
няться на новую войну. Я знаю — ее никто не хочет. 
Войско устало от походов. Нам дорого обошелся по
следний набег на страну Куш. Очень многие не верну
лись из ее болот. И мои непобедимые воины больше 
не хотят идти туда. Но я — Сын Солнца, Великий Дом 
Ментухотеп — хочу этой войны! Я хочу окончательно 
раздавить бунтующий сброд проклятой страны. Только 
тогда, когда я пригну их дерзкие головы к земле, 
когда я поставлю свою ногу на их упрямые шеи, я смо
гу быть счастливым и смогу наконец сказать моим пред
кам, следящим за мной из Царства Мертвых, я смогу 
сказать всем живущим на земле от берегов Великой 
Дуги, где солнце всходит, до берегов, куда оно прячет
ся по вечерам, что я, Ментухотеп, стал владыкой все
ленной. Жрец, я так хочу! Начальник Мастеров Тота, 
так будет! Ты, служитель Носатого, поможешь мне в 
этом! 

Трудно было сдержать Небмаатранахту охватившее 
его волнение, когда он Услышал приказ фараона. Хоро
шо известен ему характер деспота. Беспощаден фараон 
к тому, кто не оправдал его доверия, не выполнил 
возложенного на него поручения. А кому, как не жрецу 
всезнающего бога, известно, насколько непопулярен в 
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народе поход на страну Куш, о котором говорит фа
раон. Весь Египет, священная страна Черной Земли, на
полнился стенаниями и плачем, когда два года назад 
жалкие остатки войска вернулись из похода на этот край 
света. Сколько сильных и молодых полегло в битвах с 
отчаянно сопротивлявшимся свободолюбивым народом, 
а сколько их осталось в непроходимых болотах трижды 
проклятой страны Куш! Только тщеславие и гордыня 
упрямого фараона гонят людей на верную смерть. 

Так думал Небмаатранахт. Но думал он и о другом. 
«Передо мной сейчас открываются величайшие возмож
ности. Исполнение воли фараона даст силу, славу, бо
гатство. Рекой потекут дары Тоту, если ибисоголовый бог 
поможет фараону погнать людей на войну. Да, их по
гибнет много, очень много. Но я жрец Тота, и мне нет 
дела до их судьбы. Я должен прославлять своего бога. 
Делать его имя величайшим в мире. Я призван думать 
о его славе, богатстве его храмов, о его власти над 
людьми. Если силен мой бог, то силен и я, если богат 
мой бог, то богат и я!» 

— Владыка земли и людей! — Голос Небмаатранах-
та тверд.— Владыка всего живого, священный Сын 
Солнца, Великий Дом Ментухотеп, жизнь, здоровье, си
ла, твое желание будет исполнено. Я обращусь к Носа
тому и спрошу помощи у Отца мудрости. Буду молить 
Ибиса Почтенного вдохнуть в наших воинов мужество и 
кровожадность, разжечь в них желание идти и покарать 
мерзких людишек Куша, стереть их с лица земли, раз 
этого хочет мой фараон! 

В ту же ночь Небмаатранахт извлек пожелтевший 
от времени свиток магического папируса. Еще прадед 
его предшественника на месте Верховного жреца 
Тота списал эти иероглифы с еще более древнего папи
руса. Списал и тщательно припрятал в одной из пещер, 
служившей библиотекой магических папирусов — на
ставлений для жрецов, своего рода перечислениях и из
ложениях главных секретов их ремесла. На этот папирус 
наткнулся Небмаатранахт в своих жадных поисках от
крыть какие-нибудь неизведанные секреты, которые 
помогут ему возвеличить своего бога, его храм и самого 
себя. Именно об этом папирусе вспомнил он при разго
воре с разгневанным фараоном. И вот теперь, глубоко 
под землей, в самом сердце сокровенных тайников, чи
тал Небмаатранахт наставление: 

«Принеси опрятную и начищенную лампу... наполни 
ее лучшим ароматным маслом... и повесь ее над рас-
5 Гипноз от древности до наших дней £С 



положенной с утренней стороны стене на клин из кус
ка лаврового дерева. Затем поставь перед ней мальчи
ка... Погрузи его в сон твоей рукой и зажги лампу. 
Произнеси над ним слова заклинаний до семи раз. Сно
ва разбуди его и спроси так: «Что видел ты?» Ответит 
он: «Да! Я видел богов в окружении лампы». Тогда бу
дут говорить они ему все, о чем их будут спрашивать»'. 

И сердце жреца сладко сжалось, на мгновение 
замерло, а затем усиленно забилось в груди в такт бе
шеной скачке его мыслей. Да, это выход, это решение! 
Мальчик станет «устами бога». Невинное дитя скажет на
роду, скажет войску фараона волю Носатого, и люди 
пойдут по этому слову на край света выполнять приказ 
небесных и земных владык... 

Тонефри — самый преданный и исполнительный из 
всех младших жрецов Небмаатранахта. Молча стоит он 
перед своим учителем. Одно слово — и живая машина 
придет в движение и слепо бросится выполнять волю 
своего господина. 

— Возьмешь мою лодку, спрятанную в камышах у 
третьего выхода из пещеры, и пойдешь вниз по Большо
му Хапи до селения Бин-Гур, причалишь там, укроешь 
тщательно лодку и пойдешь к людям. Надо так, чтобы 
никто не видел, что ты приплыл со стороны Стовратых. 
Ищи там мальчика. Мне нужен высокий и стройный, как 
дитя газели, лицо нежное, глаза большие, лучистые; 
там все племя красивое, большеглазое, но мне надо 
самого лучшего ребенка. Смотри, чтобы движения его 
были грациозны, вид мечтателен, задумчив... Купи тако
го. Если нельзя купить — укради и к исходу завтрашне
го дня доставь мне... 

Заросли папируса, шурша, расступаются. Их строй 
раздвигает небольшой челнок. На корме его сидит вы
сокий худой человек в белом одеянии жреца и уверен
ными движениями длинного шеста направляет скользя
щие движения лодки. На дне ее — связанный мальчик. 
Напрасно его тело сотрясается судорогой рыданий. 
Напрасно напрягает он свои тонкие руки — ему не 
порвать крепких кокосовых веревок, а жалость чужда 
сердцу похитившего его человека. Прощай, ласковая 
мать, любимый отец, милые сестры — товарищи безза
ботных игр. Куда его везет этот страшный человек? 
Что его ждет? 

Небмаатранахт приказал Тонефри поставить мальчика 
1 Перевод подлинного текста из египетского папируса, насчиты

вающего несколько тысячелетий. 
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перед собой. Долго и пристально он смотрел на него и, 
видимо, остался доволен этим осмотром. Ребенок всхли
пывал. Но старик так угрожающе прикрикнул: «Не 
плачь!» — что слезы застыли в глазах мальчика. Инстинк
тивно он почувствовал, что все его спасение в беспреко
словном подчинении этому властному старику, так по
хожему на хищную птицу. И с этой минуты, не сводя 
глаз, он следил за движениями жреца, и чем присталь
нее и дольше он за ним наблюдал, тем все более при
тягательными они становились для него. 

Небмаатранахт достал медную лампу. Начищенная 
до режущего блеска, она сияла, как солнце, и мальчик 
отвел глаза в сторону. Жрец укрепил лампу на спе
циальном клине, вбитом в стену, и зажег ее. Помеще
ние наполнилось одуряющим, приторно-сладким арома
том. «Смотри сюда, прямо на лампу!» — голос жреца 
резок и сух. Он обрушивается на мальчика, как щел
канье бича, и тот, превозмогая боль и резь в глазах, 
смотрит туда, куда властно указывает рука жреца, смот
рит прямо на сверкающую лампу. В его воображении 
она растет, заполняет все видимое... Вот во все стороны 
от нее побежали лучи, огромное светящееся пятно за
кружилось, увлекая за собой мальчика. 

— Да, ты подходишь, подходишь мне,— тихо про
шептал жрец, и вдруг в наступившей тишине громко 
зазвучал его гортанный голос, произнося слова древ
него обращения к Тоту: 

— Приди, о Тот, Ибис Почтенный, бог вожделенный 
Ермополем, секретарь Энеады, великий в Упну! Приди 
и руководи мной. Сделай меня искусным в твоей долж
ности... 

Мальчик слышит непонятные слова жреца, и они на
полняют его душу ощущением чего-то страшного, силь
ного, наступающего на него, не допускающего никакого 
сопротивления. О, как больно смотреть на лампу, как 
нестерпимо режет глаза ее блеск! Вот откуда-то сверху 
полились целые потоки света, и опять совсем рядом, как 
будто в самом мозгу, раздается голос старика: «Перед 
тобой — Великий Тот, отец мудрости. Видишь ли ты его, 
мальчик?» — «Вижу»,— чуть слышно шепчут губы загип
нотизированного. Его опутала паутина сна. Он хочет 
разорвать ее и не может. Он весь во власти обступив
ших его видений. Вот прямо со стены сходит Тот, чело
век с длинной изогнутой шеей, на конце которой голова 
птицы ибис в квадратном платке. Чудовище то откры
вает, то закрывает клюв, и весь подземный зал пещер-
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ного храма наполняется его голосом. Но кто это гово
рит— птица-человек или страшный старик? Разве это не 
его голос звучит, усиленным гулким эхом, здесь где-то 
рядом? 

— Мальчик, я Тот ибисоголовый, носатый бог мудро
сти, избрал тебя, чтобы ты сказал народу мою волю! 

Да, это говорит жрец! Но почему же его слова исхо
дят из раскрытого клюва ибиса? Нет, это говорит сам 
Тот, отец сущего. 

— Я приду к тебе еще раз, и ты скажешь фараону, 
скажешь народу, скажешь войску, что надо идти про
тив течения священного Хапи, до первых порогов, там, 
где начинается его первая капля. Идти в страну Куш, 
страну темнокожих людей, их надо покорить, побить их 
воинов, забрать их жен и детей. Страна Куш должна 
лечь под пяту фараона! 

— Страна Куш должна лечь под пяту фараона,— 
еле слышно повторяют губы мальчика. 

— Громче, говори громче!—приказывает Небмаат-
ранахт. 

— Страна Куш должна покориться фараону! — кри
чит загипнотизированный мальчик. 

— Это говорю я, Тот, бог мудрости и силы! 
— Это говорю я, Тот, бог мудрости и силы! — 

эхом повторяет мальчик. 
Почему такие несметные массы людей у храма То-

та? Кажется, со всего Египта, со всей благословенной 
Черной Земли, собрались они сюда. Ослепительно свер
кает солнце, отражаясь в шлемах воинов и их щитах, 
играет на остро отточенных наконечниках копий. Сегод
ня великий день. Недавно Сын Солнца Ментухотеп, 
Великий Дом Черной страны, видел пророческий сон. 
К нему явился бог Тот и сказал, что он будет ждать в 
седьмой день после полной луны в своем храме фарао
на и его народ, чтобы объявить волю богов — открыть 
будущее, научить разумному действию. 

И вот этот великий день пришел. Седьмой день 
после полной луны. И фараон предстал в храме Тота 
перед огромным изваянием бога мудрости. 

— Кто этот старик, который вышел там из-за статуи 
бога и пошел прямо к фараону? Как величественна 
его осанка! Как гордо держит он свою седую голову! 

В правой руке, высоко подняв ее над головой, жрец 
несет сияющую, слепящую медную лампу. Другой ру
кой он ведет мальчика, который послушно следует за 
ним. 
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— Тише, тише! Смотрите, жрец ставит мальчика 
между изваянием бога и фараоном. Сам становится на
против. Мальчик смотрит на лампу. Он бледнеет, он 
засыпает. Отчего это? 

— Это Тот позвал его к себе, к себе в страну мерт
вых, в страну богов. 

И вдруг громкий торжественный голос верховного 
жреца покрыл шум. 

— Видишь ли ты бога? 
И все ясно слышат ответ мальчика: «Я вижу Носато

го». Какой странный голос у этого мальчика! Он звучит 
глухо, как из подземелья. Можно подумать, что маль
чик сейчас где-то далеко. 

— Спроси Тота, что нам следует делать? — говорит 
жрец. 

— Надо идти в страну Куш и покорить ее. Надо, 
чтобы фараон поставил свою ногу на шею царя страны 
Куш... 

— Вы слышите, что говорят боги, вы слышите, куда 
зовет вас Отец премудрости? Он приказывает покорить 
страну Куш! 

— Просите фараона вести нас на наших врагов из 
страны Куш,— торжествующий голос Небмаатранахта 
покрывает шум толпы. На минуту наступает полная ти
шина. Потом раздается вопль, исторгнутый из тысяч 
глоток: 

— Веди нас, несравненный Сын Солнца, владыка 
Черной страны, жизнь, здоровье и сила твоя да будут 
вечны! Веди нас на страну Куш, раз этого хочет мудрей
ший из мудрых богов... 

Солнце играет тысячами бликов на сверкающих лез
виях мечей. В одно мгновение, как лес, они заколыха
лись над головами воинов. 

Рассказ, который вы только что прочли, нам поведал 
начертанный рукой неведомого египтянина-писца древ
ний папирус. Египтологи считают, что хотя возраст этого 
папируса относительно невелик (каких-нибудь 1700— 
1800 лет), содержание его является воспроизведением 
других, значительно более старых текстов, относящихся, 
вероятно, к третьему-четвертому тысячелетиям до на
шей эры. 

В этом папирусе, содержащем предписания для 
жрецов, описано несколько способов погружать детей 
в гипнотическое состояние, чтобы затем внушить им ка
жущиеся образы богов и ответы на задаваемые этим ви
дениям вопросы. Ответы эти в устах невинных детей ка-
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Фараон Птолемей Пятый приносит жертву 
богу-врачевателю Имхотепу, держащему в 
руке копье — прерогативу его власти над 
земными и небесными силами. (Древнееги
петская стела) 

зались непосвященным прорицаниями, возвещенными 
самими богами. 

Нетрудно понять, как должны были в те времена 
потрясать воображение простых смертных преподносив
шиеся в подобной форме «чудесные» откровения 
«свыше». Как возрастала от этого их вера в мудрость и 
всевластие богов, как увеличивалось их преклонение 
перед могущественной силой жрецов — обладателей 
тайн священных заклинаний. 

Знакомство древних египтян с гипнозом не может 
подлежать сомнению. Немецкий этнограф Швейнфурт 
нашел в Верхнем Египте наскальный барельеф, относя
щийся к третьему тысячелетию до нашей эры, на кото
ром изображена процедура гипнотизации или, как бо
лее принято говорить, чарования змеи. Есть и другие 
прямые и косвенные свидетельства, приводящие к тому 
же заключению. Так, известный древнегреческий исто
рик конца первого века до нашей эры Диодор из Сици
лии, длительно путешествовавший по Европе и Азии и 
изучивший множество документов в лучших библиоте-
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ках своего времени, в одном из своих трудов расска
зывает: «Египтяне верили, что богиня Изис нашла много 
лекарственных средств и очень опытна в искусстве вра
чевания и теперь, даже когда она стала бессмертной, 
наибольшая радость для нее делать людей здоровыми, 
молящим об этом она открывает лечебные средства во 
сне, ясно показывая нуждающимся свою волю. Доказа
тельством этого для них служат не мифы, как у греков, а 
факты, лежащие перед глазами... Многие больные, от 
которых врачи отказались бы, как от неизлечимых, были 
спасены Изис, и многие, потерявшие зрение или воз
можность пользования другими чувствами и членами, 
снова полностью получили то, что потеряли, когда при
бегали к этой богине». 

По утверждению древнеримского историка Страбо-
на, исцеления у египтян происходили в храме Сераписа. 
В это верили повсюду уважаемые люди и ради того, 
чтобы увидеть вещий сон, открывающий путь к выздо
ровлению, «спали там,— по выражению историка,— для 
себя и для других». 

Из того места Ветхого завета, где сообщается о со
стязании в чародействе между Моисеем и Аароном, с 
одной стороны, и египетскими жрецами — с другой, ста
новится ясным, что последним было известно искусство 
внушения обмана чувств, например превращения палок 
в змей. 

В одном из древних исторических сочинений «О Изи-
де и Озирисе», авторство которого приписывают Плу
тарху, сообщается, что египтяне верили, будто дети 
могут предсказывать будущее, и прислушивались к их 
голосам, как к словам оракула, когда они играли в хра
ме и говорили что-либо во время игры. 

Можно еще приводить доказательства, но нужно 
ли? Разве этого недостаточно, чтобы убедиться, что еги
петские жрецы знали гипноз и умело им пользовались. 
Мы уже говорили, что в Древнем Египте знания были 
привилегией жрецов. Суровая кара ждала каждого, 
дерзнувшего проникнуть в их секреты. 

А теперь, дорогие читатели, давайте посмотрим, ка
кой прием встретил гипноз в другой великой стране — 
в Индии. 
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САНМОХАН-АСТР А — 
ОРУЖИЕ ПОТОМКОВ БХАРАТЫ 

Что Индия — страна чудес, это мы все знаем с детст
ва. А одно упоминание об индусских факирах и йогах 
сразу настраивает нас на восприятие самых невероят
ных, непостижимых вещей. Но то, что и факиры и йоги 
обязаны своим искусством чудотворения в основном 
гипнозу, об этом знают немногие. 

...1837 год. Жители города Лахора и окрестных се
лений пришли посмотреть на пробуждение от шестине
дельного сна йога Хариды. Да-да, не удивляйтесь — 
именно шестинедельного! Магараджа Рунджит Синг 
и англичанин сэр Клод Уайд тоже не верили в возмож
ность подобного. По их инициативе и поставлен этот 
эксперимент, о результатах которого Клод Уайд сооб
щил своему другу, манчестерскому хирургу Джемсу 
Брэду. 

Харида спал в небольшом, специально построенном 
для этого сооружении. Его тщательно охраняли — кара
ул сменялся каждые два часа. 

На процедуру пробуждения прибыл магараджа в со
провождении гостей, среди которых был и Клод Уайд. 

Сперва магараджа вместе с Клодом Уайдом удосто
верился в целости своей личной печати, которой была 
запечатана дверь. Когда дверь открыли, взору присут
ствующих предстал вертикально стоящий закрытый де
ревянный ящик в четыре английских фута высоты и 
три — ширины, запертый замком и запечатанный той 
же печатью. Вскрыли и ящик; там — в наглухо зашитом 
полотняном мешке, в неудобной скрюченной позе — 
был человек. Прежде чем вынуть его из ящика, по сиг
налу магараджи был дан пушечный залп, который по
служил сигналом народу о том, что пробуждение на
чинается. 

Слуга вынул йога прямо в мешке из ящика. Броси
лась в глаза плесень, которой был покрыт мешок. При
слонив мешок к крышке, слуга полил его горячей во
дой. Затем йога вынули из мешка и внимательно осмот
рели. Руки же и ноги его были морщинистые, на 
ощупь — окоченелые, голова лежала на плече, как у 
мертвеца. В свите магараджи был врач, он взял руку 
йога, ища пульс, пульс не прощупывался, но голова ка
залась теплее остальных частей тела. Слуга опять полил 
тело йога горячей водой, а двое других принялись 
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растирать его руки и ноги. На темя йога клали горячее 
пшеничное тесто, толщиной в палец, и, когда оно осты
вало, заменяли новой порцией. Удалив из ушей и нозд
рей спящего вату и воск, с большим усилием открыли 
ему рот: вначале слуга разомкнул левой рукой челю
сти, а правой вытянул язык и долго держал его в таком 
положении, чтобы открыть доступ воздуха в легкие. 
Только после всех этих процедур Харида чуть заметно 
вздохнул. Медленно приоткрылся один глаз, затем дру
гой. Жизнь возвращалась к йогу. Все это было столь 
необычно, так ощутим контраст между тем состоянием, 
в котором он был недавно, и тем, какое являл собой 
в настоящий момент, что только одно сопоставление 
приходило на ум: смерть и жизнь. 

Медленно, как бы преодолевая неимоверную тя
жесть, все еще давящую на него и сковывающую, 
Харида произнес первые слова, обращенные к магарад
же: «Ну, теперь ты веришь мне?» 

Да, теперь уже нельзя было не верить. 40 дней сде
лали свое дело, и магарадже с его свитой и английско
му офицеру Клоду Уайду ничего не оставалось, как 
признать победу йога. 

Мы заимствовали этот факт из книги известного 
швейцарского этнографа О. Штолля «Гипноз и внушение 
в психологии народов» (1904 г.). У нас нет оснований 
не доверять сообщению Штолля: вполне возможно, что 
он описал случай такого длительного и глубокого гип
ноза, который можно считать произвольно вызванной 
летаргией, приближающейся к анабиозу. 

Рассмотрим последовательно, как происходила про
цедура погружения йога в «священный» сон, и тогда, 
как нам думается, роль гипноза обозначится сама собой. 

За неделю до погружения в сон йог употребляет 
только молочную пищу. Затем в день засыпания тща
тельно промывает себе кишечник и с помощью длинной 
полотняной ленты, которую он несколько раз заглатыва
ет и быстро вытягивает, очищает желудок. После этого 
ароматическими травами с воском закупоривает себе 
все отверстия, через которые в него могли бы попасть 
какие-нибудь твари. 

В собраниях древнейших литературных текстов Ин
дии — Ведах (от санскритского слова «веда» — в бук
вальном переводе «знание»), начало создания которых 
современные исследователи относят к пятому и даже 
шестому тысячелетию до нашей эры, содержатся пер
вые указания на формирование мистического мировоз-
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зрения, в дальнейшем получившего название системы 
йоги. В самой поздней из Вед — Атхарваведе (что озна
чает «Веда заклинаний») есть часть, называемая Катхау-
панишадой, воспевающая систему йоги как единствен
ный верный путь, ведущий к познанию первоосновы 
всего сущего. Первооснова эта считается нематериаль
ной субстанцией, и постичь ее человек может только в 
особом состоянии—состоянии высшей сосредоточен
ности собственной души, когда она теряет свою связь 
с бренным телом, воссоединяясь с невидимыми высши
ми силами. Вот как звучат эти стихи: 

Если прекращаются 
Пять знаний вместе с мыслью, 
Если бездействует рассудок, 
То это, говорят, высшее состояние. 
Это, полагают, есть йога, 
Это сильное обуздывание чувств, 
И человек становится сосредоточенным, 
Ибо йога — это начало и конец. 

Максимальный отрыв от внешнего мира, погружение 
в самого себя — краеугольный камень теории и практи
ки йоги — так толкует йогу современный индийский фи
лософ Дебипрасад Чаттопадхьяя в своем труде «Локая-
та Даршана». 

Для того чтобы овладеть этим высшим искусством 
самопогружения, требовалось немало долгих и трудных 
усилий. И прежде всего нужно было овладеть умением 
проделывать подготовительные упражнения. А именно: 
йог должен научиться в совершенстве владеть собой, 
всеми своими чувствами; под этим разумеется умение 
не поддаваться ни гневу, ни жалости, ни горю, ни ра
дости... 

Основным условием, позволяющим достигнуть тако
го состояния, считалось умение контролировать свое 
дыхание. Подобный произвольный контроль над дыха
нием способствует будто бы дальнейшему духовному 
совершенствованию и открывает путь к продлению 
жизни. 

Нам трудно поставить эти явления в прямую связь: 
как так, задержка дыхания — и продление жизни? Ско
рее, наоборот! Но основателям системы йогов эта связь 
казалась сама собой разумеющейся, ведь они отожде
ствляли дыхание с понятием о душе, о жизненной си-

Имеются в виду чувства. 
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Отрешенныи от всего окружающего йог 
засты|л в неподвижной позе. Он находится 
состоянии самогипноза. 



ле — пране, некой надматериальной сущности, одухот
воряющей и оживляющей тела людей, животных и даже 
растения. Пока в теле присутствует прана, оно живет, 
уходит прана — умирает. Дыхательные упражнения йоги 
называют «пранайама», что означает искусство сохра
нять жизненную силу. 

Древний комментатор Вед Сушрута приводит точные 
цифры величины выдоха при различных видах дея
тельности человека. Так, столб выдыхаемого воздуха 
при еде равен 20 пальцам, во сне — 16, при ходьбе — 24. 
Идеалом, к которому должен стремиться йог, считалось 
умение превозмочь необходимость выдоха в течение 
часа! 

Характерно, что, уделяя столько внимания дыханию, 
трактаты о системе йоги совершенно не упоминают о 
легких и их деятельности. Слово «кломан» (по-санскрит
ски— легкие) в этих текстах отсутствует. Пишется, что 
вдох распространяется от черепа до кончика ступней. 
Следовательно, дыхание понимается здесь не как фи
зиологическая функция легких, а как синоним деятель
ности основного жизненного начала — души. Также пол
ностью игнорируются функции мозга. Психика и эмоции 
связываются с сердцем. Сушрута пишет, что сердце 
подобно цветку лотоса: когда он распускается — чело
век бодрствует, когда закрывается — спит. 

Особенно большое место в системе подготовки 
йогов отведено своеобразной гимнастике — выполнению 
самых разнообразных, подчас весьма причудливых уп
ражнений и неожиданных поз («асан»), способствующих 
будто бы погружению йога в состояние отрешенности 
от всего окружающего. Нужно научиться сохранять эти 
позы подолгу, застывая в одном и том же положении 
часами, чтобы ничто не препятствовало отдаться главно
му, к чему стремится йог,— размышлению о высшем су
ществе и сосредоточению на нем одном всех мыслей 
и стремлений. 

Наконец, после мучительных и долгих физических 
и моральных самоограничений, оцепенев в причудливой 
позе, старательно удерживая дыхание и пристально 
устремив взор в одну точку (иногда это жаровня, на ко
торой горит ладан), йог начинает произносить однослож
ные слова: Баам, Гаам, Заам, Джаам, Яаам, Наам... Сот
ни, тысячи раз надо произносить эти мистические слова, 
чтобы погрузиться в вожделенное состояние полной 
отчужденности от окружающего, ожидая «слияния» 
своей души с таинственными, стоящими над миром си-
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лами, прийти туда, куда никто не ходит, увидеть и 
услышать то, что не открыто глазам простых смертных, 
недоступно ушам непосвященных. 

Анализ вышеизложенных особенностей сна йогов от
крывает в них много общего с гипнозом и связанными 
с ним явлениями. Можно сказать больше. Современ
ная физиология видит в кажущейся мистичности прие
мов вызывания сна йогов не что иное, как реальные ус
ловия, способствующие процессу развития гипнотиче
ского состояния. 

В начале XVIII века странствующие индийские факи
ры стали демонстрировать явления сна йогов в Европе, 
поражая зрителей своеобразием внешних проявлений 
этого состояния. В нем их тело начинало обнаружи
вать удивительные, совершенно необычные свойства: 
они теряли всякую чувствительность к боли от порезов, 
ожогов, уколов; могли очень долго оставаться без пищи 
и питья, пульс и дыхание становились почти неулови
мыми. Они как бы умирали, а затем вновь оживали. 
Разумеется, все эти чудеса не могли не производить ог
ромного впечатления на каждого, кому их удавалось 
видеть. Поистине, думали окружающие, это бесчувствен
ное, не подающее никаких признаков жизни тело поки
нуто душой. 

Система йоги вошла в состав и более поздних ре
лигий Индии. Так, в буддизме существует учение о нир
ване, или состоянии высшего блаженства, высшего спо
койствия, в котором душа, освободившись от пут зем
ных, сливается с неземным, с Вседушой. В качестве од
ного из путей достижения нирваны буддисты признают 
древнюю практику йоги. 

Что касается прямых указаний на гипноз, то и с ними 
можно встретиться в древнеиндийской литературе. 

Так, в эпосе «Махабхарата, или Сказание о великой 
битве потомков Бхараты» , относящемся к X—VIII ве
кам до нашей эры, имеется следующий пример вызы
вания гипнотического состояния. Желающий вызвать 
его у другого человека садится напротив и, присталь
но уставясь взглядом в его глаза, старается внушить 
ему какое-нибудь определенное желание или мысль. 

Но особенно интересным кажется содержащееся 
там же описание священного оружия, называемого по-

Б х а р а т а — легендарный царь, потомки которого — Кауравы 
и Пандавы — вступили в непримиримую вражду между собой, что 
привело к кровавой битве. 
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санскритски Санмохан-Астра. Свойство этого оружия в 
том, что оно поражает врагов, погружая их в сонное 
оцепенение. 

Наверное, многие из вас, читатели, видели кинокар
тину «Садко». Вспомните сказочную птицу с ликом де
вы. Вспомните ее проникающий в душу чарующий го
лос: «Спите... Спите... Спите!» Вспомните, как под влия
нием этого голоса ложатся на землю ряды воинов и ко
ней, запряженных в колесницы, и засыпают. Как под
кошенные падают на землю гигантские слоны, вместе 
с находящимися на них погонщиками и седоками, 
сраженные сном, а точнее сказать, гипнозом. 

Нечто подобное по воздействию на все живое и 
представляет собой фантастическое оружие Санмо
хан-Астра, воспетое в четвертой песне «Махабхараты». 

Йоги не являются единственными в Индии облада
телями «высокого искусства общения с потусторонним 
миром». Здесь таких специалистов много во всех племе
нах и кастах. Таковы, например, маги южно-индийского 
племени бодо — мастера «пророчеств». Их способ очень 
похож на ту практику «призывания духов», с которой 
мы встречались с вами у шаманов, а также у колдунов-
врачевателей Австралии. Вначале они долго кружатся в 
неистовой пляске, сопровождаемой оглушительными 
звуками музыкальных инструментов и подбадривающи
ми напевами всех присутствующих. Постепенно доходят 
до состояния такого умоисступления, при котором че
ловек может вообразить себя кем угодно — хоть богом, 
хоть дьяволом! 

Брахманы южного Малабара — мастера «вселять», а 
затем снова «изгонять» злых духов. Побывавший там в 
начале XVIII века путешественник писал, что в день 
религиозного праздника, посвященного богу погоды и 
урожая, брахманы выводили из храма девушек, которых 
выставляли напоказ толпе, стоящей на площади перед 
храмом. Красивые лица девушек были совершенно 
спокойны, движения медлительны и плавны, изящные 
линии богато украшенной одежды подчеркивали при
влекательность их общего облика. Но вот брахманы на
чинали читать священные заклинания, а девушки при 
этом двигались в замедленном танце в такт тихо и раз
меренно звучавшей музыке. Постепенно ритм мелодии 
и танца убыстрялся, движения девушек становились все 
более порывистыми. 

Взволнованная зрелищем толпа реагировала на про
исходящее перед ее глазами сочувственными воскли-
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цаниями. Довольно скоро танец достигал бешеного 
темпа, глаза девушек начинали дико вращаться, одежда 
приходила в полный беспорядок, на губах их выступала 
пена, руки сводило судорогой, и, наконец, изгибаясь 
всем телом, они падали в глубоком сне. Их тотчас же 
относили в глубь храма, там они очень скоро приходили 
в себя, и их выводили вновь, чтобы показать такими же 
спокойными и прекрасными, какими они были до того, 
как в них «вселились» призванные заклинаниями «духи». 
В их освобождении от духов верующие видели знак 
благорасположения божества, в честь которого был 
устроен этот обряд, и верили, что умилостивленный бог 
умножит плоды и утучнит стада. 

Путешественник, очевидец этого обряда, был врачом 
и не без основания высказал в своих заметках предпо
ложение, что, прежде чем вывести девушек из храма в 
первый раз, брахманы давали им какое-то дурманящее 
снадобье, а во второй раз, для того чтобы быстрее при
вести их в чувство, поили нейтрализующими, успокаи
вающими средствами. 

Вера в могущественную чудотворную силу закли
наний в Индии очень велика. «Раны на шее, исчезните. 
Это 55 или 67, или 99 страданий, которые исчезают все!»— 
неустанно повторяет заклинатель, раскачиваясь в такт 
речитативу заклинаний из тайной книги брахманов 
«Атхарваведы». Он сжигает при этом на огне строго 
определенное ритуалом количество листьев какого-
нибудь растения, предлагая страждущему вдыхать дым, 
с которым должна войти в больного благодатная сила 
растения. Сок, вытекающий из листьев, прикладывают 
к больному месту. Заклинание будто бы окажет свою 
спасительную силу, если произнести его 70 раз. 

Сохраняя многовековую традицию, подобными «чу
додейственными» процедурами, неуклонно сопровож
дающимися заклинаниями, «лечат» больных и сейчас во 
многих местах Индии. Здесь живет множество разных 
по своему культурному развитию племен и народно
стей. Число неграмотных пока очень еще велико, а чис
ло больниц и врачей мало. Поэтому не удивительно, что 
и поныне раздается здесь смиренная мольба стражду
щего, взывающего к непостижимому и властному винов
нику его страдания: «Освободи меня, сила зла; молю 
тебя, несчастная жертва твоей злобы! Дай мне избежать 
твоей власти и стать снова счастливым...» Лишенный 
реальной помощи, человек страстно ищет опоры в чуде. 
А вместе с тем эта вера во всевластие потусторонних 
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сил лишает его уверенности в себе самом, принижая 
чувство собственного человеческого достоинства. 

Не сосчитать святилищ, которые воздвиг индийский 
народ своим богам. В одном только Бенаресе полторы 
тысячи храмов, ступени которых спускаются прямо к во
дам великого Ганга. Сложная архитектура этих велико
лепных сооружений, невиданное многообразие и изоби
лие живописных и скульптурных деталей вызывают вос
хищение. 

Но вместо того чтобы испытывать при виде этих чу
дес искусства законное чувство гордости творческим 
величием своих соотечественников, входящие в храм ве
рующие исполняются мистическим трепетом перед мни
мым величием и мудростью богов. Все в устройстве 
этих храмов продумано и рассчитано на то, чтобы вы
звать у вступающего под их своды именно этот сми
ряющий разум человека страх. В центре святилища вы
сится бронзовая статуя танцующего Шивы — разрушите
ля вселенной. Его голова, руки, ноги и грудь богато 
украшены жемчугом и драгоценными камнями. Отсветы 
пламени ритуальных светильников вырывают из царяще
го здесь таинственного полумрака загадочное выраже
ние глаз гневного божества. В воздухе струится дым и 
кружащий голову запах благовонных курений. Будто с 
самого неба льются тонкие переливы храмовых коло
кольчиков. Звучат священные гимны, и непроницаемой 
загадочностью полны сосредоточенные лица брахманов, 
совершающих сложный священный ритуал. И невольно, 
подчиняясь всей этой гипнотизирующей обстановке, мо
лящийся испытывает какие-то особые, словно неземные, 
ощущения. Они уводят его в мир галлюцинаторных 
миражей — в мир сказки, где выдуманные боги стано
вятся реальностью и где его детская вера получает, 
как ему кажется, свое незыблемое подтверждение. 

Да, изощренно используемый брахманами и йогами 
гипноз в немалой степени способствовал тому, что 
Индию и до сих пор называют страной чудес. Но надо 
прямо сказать, что гипноз, играя в течение тысячелетий 
роль практического воплотителя философско-религиоз
ного мировоззрения, призывающего искать счастье жиз
ни и ее высший смысл в отрыве от реальной действи
тельности и в самопогружении, немало мешал пробуж
дению активных сил народа, мешал борьбе с колони
заторами. 

Если говорить об использовании гипноза в религиоз
ных целях, для одурманивания людей, для порабоще-
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ния их, для связывания жизненной инициативы, то 
более яркого примера, чем судьба гипноза в Индии, 
не найти. Действительно, служа мистическим догматам 
индуизма, он, как сказочное оружие Санмохан-Астра, 
погружал и в прямом и в переносном смысле людей 
в тяжелый сон, во время которого еще туже стягивали 
на нем путы их эксплуататоры. 

И не случайно английские колонизаторы любили на
зывать Индию страной сна, страной гипноза. Им, подобно 
паукам, высасывавшим все жизненные соки из этой стра
ны, щедро одаренной природными богатствами, было 
очень выгодно иметь дело с людьми, погруженными 
в состояние полной пассивности. 

СТРАНСТВИЯ 
ГРАФА КАЛИОСТРО 

В этот день — 7 августа 1786 года — обитатели ули
цы Верт (предместье Сент-Оноре, одно из самых ари
стократических в Париже) не могли не заметить ожив
ления у подъезда особняка герцогини де Брассак. К до
му одна за другой подъезжали раззолоченные кареты, 
на дверцах которых красовались фамильные гербы знат
нейших родов Франции. Из экипажей появлялись разо
детые дамы и мимо вышколенных лакеев направлялись 
в особняк. 

Немногим из наблюдавших удалось заметить, что 
только из одной кареты вышел мужчина, который быст
ро проскользнул в дом герцогини. 

...В зале, затянутом темно-голубым бархатом, на воз
вышении, напоминающем трон, появилась женщина. 
Она, как и тридцать пять остальных присутствующих 
дам, одета в бело-голубое платье, ниспадающее свобод
ными широкими складками вдоль тела. 

«Сестры! — звучит ее торжественный низкий голос.— 
Вы с честью преодолели труднейшие испытания и 
устояли перед соблазнами, столь привлекательными для 
нас, слабых женщин. Теперь вы достойны быть посвя
щенными в сокровенные тайны древнеегипетской ма
гии!» 

И она поднимает руки вверх. С потолка льется го
лубоватый свет. Где-то за стеной зазвучал мелодичный 
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и грустный мотив, кажется, своими протяжными звуками 
он зовет унестись ввысь и растаять в этом холодном 
свете. 

И вдруг, как при ударе молнии, вспышка ослепитель
ного света. В этом демоническом сверкании сверху на 
огромном золотом шаре спустился человек в одеянии 
египетского жреца. Едва шар коснулся пола, человек со
скользнул с него и поднялся на возвышение, которое 
с почтительным поклоном уступила ему председатель
ница ложи. 

«Калиостро, божественный Калиостро, Великий 
Копт!» — вырвался из уст вздох восторга и почтения. 

Привычно и уверенно полилась красноречивая и на
пыщенная болтовня Калиостро, обильно пересыпанная 
звонкими экзотическими именами. 

Дамы очарованы, им слышатся величайшие открове
ния; в слова только надо вдуматься, их надо постичь, 
растолковать, раскрыть — и ключ к тайнам высшей магии 
обретен. Изида сбросила свое покрывало; они един
ственные из смертных, которые удостоились припасть 
к ее живительному роднику. И они пьют жадными уста
ми влагу воображаемой мудрости. Они покорены, загип
нотизированы... 

«Доктор» Бальзамо, он же граф Калиостро, маркиз 
де Пелегрино, Великий Копт, Мелисса, Бельмонте, Фе
никс, Харат, Цисхис и прочая и прочая — вот только 
малая часть тех имен, званий и пышных титулов, под 
которыми выступал жаждавший приключений и наживы 
шарлатан. Умело эксплуатируя невежество элиты обще
ства, он сумел, демонстрируя всяческие «чудеса» и 
«тайны» древней магии, прослыть величайшим чародеем 
XVIII века и волшебником, которому подвластны 
сверхъестественные силы, подчиняются стихии, поко
ряются пространство и время. Выдавая себя за магистра 
высших тайн, Калиостро говорил о своем бессмертии, 
о присущей ему вечной молодости. Он любил в непри
нужденном разговоре огорошить незадачливого и до
верчивого собеседника брошенными вскользь фразами 
примерно такого содержания: 

— Кто же мне подобное говорил? Совершенно за
был! Ах, позвольте, позвольте... Ну, конечно, вспомнил: 
Антоний на пиру у Клеопатры. Я тогда сидел справа от 
него, а он, уже солидно захмелевший, вдруг в порыве 
дружеского чувства обнял меня, наклонился к моему 
уху и сказал до удивительности те же слова, что вы сей
час произнесли, маркиз. Ах, как все новое старо на 
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этом свете! Тому, кто, подобно мне, проходит через 
века и страны, воистину не дано уже ничему удив
ляться, даже самому диковинному и умному для людей. 
Все ведь это уже было — было придумано, было сдела
но, было сказано. Ах, маркиз, если бы вы могли понять, 
какое тяжкое бремя это бессмертие! Я уверен, вашим 
чутким и сострадательным сердцем вы бы искренне 
меня пожалели. 

Как правило, шокированный и польщенный маркиз 
высказывал сострадание очевидцу воздвижения египет
ских пирамид и участнику Саламинской битвы, совре
меннику Христа и Мухаммеда графу Фениксу, широко 
открывая «волшебнику» свой туго набитый кошелек, 
устраивал нужные для него знакомства и связи. Так, про
двигаясь вверх по ступеням общественной лестницы, 
Калиостро добрался до ее вершины. Он стал вхож в 
замки высшей аристократии, был принят в королевском 
дворце. 

Родившись в итальянском городе Палермо в бедной 
семье, Иосиф Бальзамо с детства познал нужду. Нищен
ское и бесправное существование пробудило в нем го
рячее стремление любыми средствами выбраться на 
поверхность жизни. Одаренный от природы живым во
ображением, склонный к фантазированию, не брезговав
ший нечистоплотными средствами — обманом и прямым 
надувательством, он добывает себе фальшивый диплом 
врача и начинает заниматься шарлатанским врачева
нием, снабжая доверчивых людей за высокую плату 
знахарскими снадобьями. Эта сторона его деятельности 
оказалась настолько прибыльной, что и в дальнейшем, 
став на путь все более крупных авантюр, Калиостро 
никогда не расставался с врачебной практикой. В своих 
скитаниях по городам и странам он всегда держал при 
себе богатый набор различных знахарских снадобий са
мых фантастических свойств. 

Бальзамо начал свой «самостоятельный» путь с обык
новенного мошенничества, выманив у золотых дел мас
тера кругленькую сумму для организации экспедиции за 
кладом, тайна местонахождения которого якобы была 
известна только ему. Шантаж, вымогательство, торгов
ля поддельными завещаниями, принуждение к замуже
ству молодой красавицы из богатой семьи, оказавшейся 
столь же ловкой авантюристкой, как и он сам,— таковы 
начальные вехи деятельности Иосифа Бальзамо. 

За плутовские проделки и неприкрытое шарлатанство 
молодого Бальзамо изгнали из Италии. Началась полоса 
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скитаний, сначала по странам Востока, а потом Европы. 
Быстро катится его карета из города в город. Барселона, 
Лондон, Вена, Варшава, Санкт-Петербург, Страсбург, 
Лион, Париж. Из восточных путешествий он извлек мно
го для себя ценного, начиная с коллекции экзотиче
ских растений и камней, которые превращаются в руках 
посвященных в лекарства и талисманы, и кончая набо
ром звучных имен, которыми отныне воздействовал он 
на воображение людей различного положения. У вос
точных дервишей и факиров перенял Калиостро приемы 
профессионального фокусничества и искусство массово
го гипноза. Мистический багаж, вывезенный с Востока, 
помог ему взволновать доверчивую и жадную до чудес 
Европу. 

15 сентября 1780 года Калиостро торжественно 
въехал в Страсбург, предварительно оповестив жителей 
об оказываемой городу чести. На Кельнском мосту 
собралась большая толпа. Пышный кортеж остано
вился у большой залы, где находились «больные», 
которых заблаговременно собрали эмиссары кудесника. 
Людей, страдающих тяжкими недугами, позаботились 
отстранить, обещав им помощь на дому. Молва утверж
дает, что Калиостро вылечил всех собравшихся в зале: 
одн^х — простым прикосновением, других — словом. 

Картины этих «чудес» полностью соответствуют мно
гочисленным описаниям подобных исцелений, произво
дившихся в самые различные эпохи во дворцах и хра
мах: то же использование коллективного гипноза и эк
зальтации религиозно настроенной толпы, жаждущей 
чуда, атмосферы взаимного психического воздействия 
людей, их индуцированного самовнушения, которое так 
возрастает при скоплении больших масс, когда больные, 
психопаты и истерики легко впадают в различные по глу
бине гипнотические состояния, тем самым многократно 
повышая свою восприимчивость к внушению со стороны 
авторитетной и властной личности. Все это помогает им 
иногда избавляться (частично или даже полностью) от 
тех или иных болезненных симптомов и состояний исте-
ро-невротического характера, о чем мы подробно го
ворили выше. Жаждущих чуда Калиостро погружал в со
стояние гипноза, предлагая, например, смотреть на бле
стящие предметы — преимущественно драгоценные 
камни или очень сильно отполированные бронзовые или 
золотые шарики. Иногда для этих же целей он исполь
зовал большие серебряные или золотые блюда, которые 
подвешивал на некотором расстоянии над головой 
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гипнотизируемого. Технику такого рода он перенял в 
своих многочисленных скитаниях по странам Востока у 
уличных факиров и фокусников. Некоторую часть своей 
аудитории, особенно дам, откровенно ему поклоняв
шихся, Калиостро гипнотизировал, как об этом с восхи
щением говорили, «змеиным взглядом», т. е. устремляя 
свой немигающий взор в зрачки своей жертвы, и та на
чинала, по описанию современников, «сперва трепетать, 
а потом обездвиживаться». 

...Многоликая и стоустая молва разнесла славу чудо
дея повсюду. Все говорили о Калиостро, хотели его 
видеть и слышать. Наперебой приглашаемый аристо
кратами, он стал совершать в их особняках «чудеса» 
с помощью так называемых голубей. Для этой цели из
бирались наиболее красивые мальчики и девочки. Их 
одевали в белоснежные одежды, давали выпить спе
циальный эликсир, от которого они впадали в полусон
ное состояние, а Калиостро, возлагая им на головы 
свои руки, беседовал с ними, и они якобы обретали 
дар пророчества и ясновидения. (Здесь мы сталкиваемся 
с использованием гипноидных состояний, транса, сом
намбулизма.) 

Всем своим поведением, манерой держаться, одеж
дой (он ходил в пышном черном одеянии; на голове 
его красовался убор древнеегипетского жреца, осыпан
ный драгоценными камнями) Калиостро стремился 
произвести впечатление исключительной, сверхъесте
ственной личности, возможности которой безграничны. 

Часто прибегал он к простому фокусничеству. Так, 
показывая в графине с водой ангелов, использовал спе
циальное приспособление, устроенное под столом, с 
помощью которого в графине возникали отраженные 
фигуры и буквы. Это позволяло Калиостро демонстри
ровать перед изумленной публикой «пророческие» 
предсказания и изречения. 

Были в его арсенале и такие театральные приемы: 
резким движением он выхватывал из ножен шпагу и 
прикасался ею к голове коленопреклоненной девушки, 
громко вызывая при этом духов: «Палуд, Баальберит, 
Астарот, Абадор, Агора, Патрика, помогите!» Девушка 
впадала в экстаз, начинала кататься по полу. Калиостро 
придавал ей вычурную позу и властно повелевал гово
рить. Из уст ее вырывались нечленораздельные звуки. 
Калиостро тут же давал им истолкование, возвещая о со
бытиях, якобы происходящих в самых различных райо
нах мира... 
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Кто же почтительно внимал «откровениям»? Самые 
высокопоставленные особы: придворная титулованная 
знать, финансовые тузы, связанные с ней влиятельные 
чиновники, и среди них граф Вержен — министр ино
странных дел Людовика XVI, маркиз Мирамениль — 
хранитель государственной печати, маркиз де Сегюр... 

В Страсбурге Калиостро завязал тесные отношения с 
могущественным кардиналом Роганом. Кардинала при
влекала неизменно сопутствовавшая Калиостро слава 
великого алхимика и обладателя тайных знаний, позво
ляющих превращать простые металлы в золото. Ко 
времени их знакомства страсбургский кардинал, отли
чавшийся исключительным мотовством, несмотря на 
свои большие доходы, имел колоссальные долги, кото
рые полагал погасить с помощью волшебных возмож
ностей своего друга. 

В середине 1783 года Калиостро покинул Страсбург и 
отправился путешествовать по Италии, но скоро опять 
вернулся во Францию, ибо здесь его дела пошли теперь 
не в пример удачнее, чем на родине. Шире, громче 
стали его известность и слава. Отныне он именовался не 
иначе как «божественный Калиостро». Его изображение 
помещали на дамских веерах, табакерках и перстнях. 
Дело дошло даже до того, что в Париже развешивали 
афиши, в которых жители города извещались, что сам 
король Людовик XVI повелел признавать виновным 
в оскорблении королевского величества всякого, кто 
нанесет обиду Калиостро... 

Калиостро поселился в Париже на улице Сен-Клод 
в фешенебельном особняке. Спрос на него был так ве
лик, что за вход к нему платили 100 луидоров. В это 
время в целях придания еще большей оригинальности и 
значимости своей персоне Калиостро провозглашает 
себя основателем нового, так называемого египетского 
франкмасонства. Он объявляет создание этого ордена 
делом своей жизни. Не только в Париже, но и во всех 
городах, где ранее он проживал, Калиостро учреждает 
ложи египетского франкмасонства. В основу его устава, 
по словам Калиостро, положены те высшие тайны, зна
ния и секреты древнеегипетских богов Изиды и Анубиса, 
которые ему удалось вывезти из своих странствий 
по Востоку. Калиостро устраивает тайные сборища, где 
выступает с изложением догматов своего вероучения. 
Ему присваивается титул Великого Копта египетского 
франкмасонства. 

Но Калиостро не удовлетворяется беспредметными 
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речениями. Да и его покровители, сыплющие без счета 
золотые луидоры в широкие и бездонные карманы 
шарлатана, требуют более осмысленных, целенаправ
ленных спектаклей. Страх подстегивает аристократов в 
их щедрости. В воздухе явственно ощущается прибли
жение революционной грозы. Сознание бедных труже
ников все более чутко отзывается на призывы великих 
просветителей-энциклопедистов, пробуждающие в лю
дях чувство человеческого достоинства, жажду свободы, 
равенства и справедливости. Именно в это время пред
ставители эксплуататорских классов начинают вызывать 
духов... 

Калиостро дает роскошный ужин. На него пригла
шены шесть знатных особ. Хозяин оживлен и любезен. 
Подходит время, и начинают гаснуть свечи. Только не
сколько свечей за спиной у чародея бросают дрожащие 
блики на обитую лиловым бархатом стену. Калиостро 
начинает свое действо. 

По всему Парижу, по многим другим городам Фран
ции разнесли потом присутствовавшие на этом ужине 
сенсационную весть, как они «действительно» увидели 
тени непримиримых бунтарей и богохульников — про
светителей-энциклопедистов. И эти тени говорили. Они 
отвечали на вопросы. Но что они говорили, подумать 
только, что они говорили! Дидро якобы сказал: «Я не 
был ученым, как меня считали... Я заимствовал то там 
то сям... Мои произведения через 50 лет будут забыты». 

«Духи» Даламбера, Вольтера и других просветителей 
изрыгали хулу на самих себя, на идеи просвещения, 
опровергали собственные произведения, каялись в пре
грешениях против веры и церкви Христовой. 

Да, духи, коими властно распоряжался «доктор» 
Бальзамо, верой и правдой служили тому, кто оплачи
вал их хозяина. 

Однако самого чудодея спасти им не удалось. Уж 
слишком зарвался всемогущий маг и волшебник. 
Страсть к аферам толкнула его на участие в похищении 
ожерелья Марии-Антуанетты. Приобщенный к высшим 
тайнам, алхимик, для которого, по его собственным за
верениям, превратить в золото море свинца было бы 
сущим пустяком, оказался впутанным в крупную кражу. 
Не помогли заверения в бессмертии, астральной при
роде его души: вместе с главным организатором этой 
аферы кардиналом Роганом он оказался заточенным в 
один из карцеров Бастилии. Правда, влиятельные по
клонники скоро извлекли его оттуда, и он был выслан 

87 



из Франции. Опять началась полоса скитаний по Европе. 
В 1789 году Калиостро был арестован в Риме, на этот 
раз ему уже не удалось отделаться испугом. 

Авантюрист оказался перед судом инквизиционного 
трибунала. Калиостро приговорили к смертной казни, 
которую заменили пожизненным заключением. В кре
пости святого Леона в 1795 году и закончилась его пол
ная авантюр жизнь. 

Похождения Калиостро, со значительным приближе
нием к истине, описаны у Александра Дюма в его рома
не «Доктор Бальзамо». Как там, так и в других посвя
щенных ему многочисленных описаниях явственно 
прослеживается широкое использование гипноза, на ко
тором в основном и строились все «чудеса» великого 
мага, столь поражавшего воображение его современ
ников. 

«СВЯТОЙ» НАСТАВНИК 
ПОСЛЕДНЕГО САМОДЕРЖЦА 

На исходе первое десятилетие нового XX века. Едва 
устояло царское самодержавие под натиском револю
ционной грозы 1905 года. До самых основ испытало 
оно потрясение. Революцию утопили в крови, но огонь 
ее не погас. Передовые силы России, руководимые 
большевиками, планомерно и настойчиво готовили но
вую революцию. Народ сознавал свои силы, верил в по
беду правого дела, и временное отступление револю
ционных сил лишь отсрочило день гибели самодержа
вия. Что касается власть имущих, то, напуганные рево
люцией, они с особым ожесточением подавляли все 
прогрессивное, мыслящее, передовое. 

«То были времена,— писал Александр Блок,— когда 
царская власть в последний раз достигла, чего хотела: 
Витте и Дурново скрутили революцию веревкой; Столы
пин крепко обмотал эту веревку о свою нервную дво
рянскую руку. Столыпинская рука слабела. Когда не 
стало этого последнего дворянина, власть, по выраже
нию одного весьма сановного лица, перешла к «поден
щикам»; тогда веревка ослабла и без труда отвалилась 
сама. Все это продолжалось немного лет; но немногие 
годы легли на плечи как долгая, бессонная, напол
ненная призраками ночь». 
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В период разгула столыпинской реакции на поверх
ность всплывают мистика и мракобесие самого низко
пробного и изуверского толка. Как поганки после дож
дя, вылезли всякие спиритические кружки, общества ок
культистов, астрологов, хиромантов, теургов-прорица
телей и им подобных. Всевозможные варианты «чер
ных, потусторонних наук» находят себе поклонников 
среди привилегированных слоев общества и тянувшего
ся «вверх» мещанства, среди интеллигенции, почувство
вавшей растерянность, попавшей во власть пессими
стических настроений, разочарования, вызванных собы
тиями тех дней. Особенным покровительством пользо
вался спиритизм в великосветском обществе, в прибли
женных ко двору кругах и в самой царской семье. 
Известными спиритами были дяди царя — великие 
князья Николай Николаевич и Петр Николаевич, а также 
их жены — Анастасия и Милица, дочери черногорского 
короля. 

Ввиду той первостепенной роли, которую сыграл 
мистицизм императрицы Александры Федоровны в 
формировании духовной атмосферы высших слоев об
щества, она заслуживает в нашем повествовании спе
циального места. 

Став русской царицей, Алиса, дочь гессенского гер
цога Людвига IV, одарила династию Романовых не 
только жизнеопасной гемофилической наследствен
ностью, но и тяжелой формой собственной дегенератив
ной истерии. Из поколения в поколение в роде мелко
поместных немецких курфюрстов передавалась повы
шенная раздражительность, капризность, своенравие из
балованных, ограниченных натур, любыми способами 
стремившихся утвердить свою фамильную и личную 
значимость. Неутолимая страсть глодала их тщеславные 
душонки: как бы не уронить своего достоинства, не уни
зить свой, хоть и худосочный, водянистый, но все же 
королевской крови род. Какие классические истерики 
с истошными воплями и разрядами нескончаемых су
дорог и конвульсий доводилось видеть облупившимся 
сводам гессенских покоев! И вот теперь хоромы цар
скосельского Александровского дворца приняли своей 
хозяйкой нервическую немецкую принцессу. Но как воз
росла она от этого в своих собственных глазах и в глазах 
всех ее окружающих, в глазах своей худородной про-

Г е м о ф и л и я — заболевание, проявляющееся в повышенной 
кровоточивости, несворачиваемости крови. 
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винциальной родни: ведь она теперь самодержица Все
российская, владычица необъятной империи, могущест
веннейшего государства, жена повелителя, к голосу кото
рого прислушиваются во всех столицах мира. 

В истерически ограниченное сознание бывшей прин
цессы гессенской входит одна маниакальная мысль: 
удержать, любыми средствами удержать это, как с неба 
свалившееся, положение, ногтями, зубами вцепиться 
в горностаевую мантию российской царицы и показать 
всем завистникам и врагам (а их так много—начиная 
от матери царя — вдовствующей императрицы и много
численной великокняжеской родни — до царских санов
ников и дворцовой челяди, невзлюбивших с первого 
взгляда неприветливую, чопорную и холодную немку), 
именно им и показать, что нет на всем свете царицы, 
более достойной русского трона, чем она, гессенская 
принцесса, кровь от крови, плоть от плоти великих 
германских императоров, наследников Священной Рим
ской империи. 

По анфиладе парадных залов Александровского 
дворца движется высокая деревянная фигура царицы, 
пытающейся скрыть под неподвижной маской своего ли
ца обуревающие ее волнения. Как вожделела она рож
дением сына закрепить свои позиции продолжатель
ницы дома Романовых; и вот, когда долгожданный от
прыск произведен на свет, все увидели, что плод ее 
чрева со зловещим изъяном. Придворные лейб-медики 
осторожно намекали царю, что пораженный гемофили
ей наследник недолговечен, его нельзя считать династи
ческим восприемником. Скорее можно ожидать, что не 
сын будет хоронить отца, а, наоборот, отец сына. А это 
уже крах, и в первую очередь крах самой Александры 
Федоровны. Царица не выполнила своей главной мис
сии: она не дала России наследника трона... 

Алису Гессенскую, воспитанницу Гейдельбергского 
университета, обладательницу диплома бакалавра фило
софских наук, всю жизнь неудержимо влекло ко всему 
самому сверхъестественному, дремучему, непонятному. 
Вера в любые предрассудки была характернейшим 
свойством ее личности. Ее постоянно окружала свита 
звездочетов, предсказателей, ясновидцев, магнетизеров 
и юродивых. Долго жил при дворе приглашенный из 
Франции гипнотизер, который внушал царице, рожав
шей дочерей, надежду на рождение сына. Когда Алек
сандра Федоровна в четвертый раз разрешилась от 
бремени дочерью, шарлатана прогнали. 
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Главной мечтой царицы было встретить старца утеши
теля вроде Тихона Задонского или Серафима Саров
ского. В этом желании у нее было много общего со сво
им супругом. Николай II также тяготел ко всему 
сверхъестественному, загадочному, таинственному. Цар
ская семья оказывала самое щедрое покровительство 
проходимцам вроде оккультиста Филиппа, мага Папюса, 
Матрены-босоножки, юродивого или, вернее, юрод
ствующего для вящей выгоды, Мити Козельского. 

Сверху шло поощрение к разжиганию мистицизма в 
стране. Этому служили и специально выпускаемые жур
налы «Спиритуалист», «Ребус», «Вестник оккультных 
наук», «Сфинкс» и многие другие. В них печатались 
статьи и рассказы о секретах индийских йогов и факи
ров, о таинствах культа Митры, откровения, почерпнутые 
спиритами из «Общения с духами умерших и загробны
ми силами». Обложки книг украшались объявлениями 
подобного рода: «Открыта подписка на первый в Рос
сии ежемесячный журнал «Таинственное», посвященный 
вопросам, исследованиям и наблюдениям в области 
сверхчувственных явлений, не поддающихся анализу 
современной науки». 

Книжный рынок захлестнул поток шарлатанских книг 
и брошюр, в которых проповедовались давно опроверг
нутые наукой представления о существовании внутри 
человека неких сверхъестественных сил, вроде пре
словутого магнетического флюида, с помощью которых 
можно легко достичь богатства, успеха в обществе, на
учиться предсказывать судьбу... Авторы щедро обещали 
своим читателям открыть им секрет, как развивать в се
бе такие чудо-способности. Многие из этих книг выходи
ли в роскошных изданиях, в тисненных золотом и се
ребром переплетах, с многочисленными иллюстрация
ми. Делу одурманивания людей был придан широкий 
коммерческий размах. 

От светских властей не отстает и церковь. Кому, 
как не ей, любо все потустороннее и наукой необъясни
мое. Основной стержень ее существа составляет именно 
вера в сверхъестественное. И вот то здесь, то там воз
никает молва о явленных иконах, чудотворных мощах. 
В церквах появляются «пророки» и «пророчицы», кото
рым сам бог дает силу прозреть будущее в самом за
путанном и трудном случае. Но особенно активизирова
лись «целители». Газетные полосы пестрят именами 
иеромонаха Илиодора и первого из первых в искусстве 
«чудесного исцеления» и бесоизгнания протоиерея 
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Иоанна Кронштадтского. Это он, как никто другой, изда
вая страшные истошные вопли, читал над кликушами 
«чин над бесноватым». В совершенстве владел он уме
нием разжечь эпидемию истерического исступления 
среди своих поклонников, до отказа переполнявших 
Андреевский собор Кронштадта. И оттуда, с припадоч
ных сборищ, в которые превращались его коллектив
ные исповеди (по точному определению одного пси
хиатра, «Сумасшедший дом на свободе»), побежала о 
нем молва во все уголки необъятной России — молва как 
о великом утешителе и врачевателе словом божьим. 

Умер Иоанн Кронштадтский в 1908 году. К этому вре
мени его наиболее рьяные последователи — иоанниты — 
создали и безгранично раздули культ своего «святого». 
Бесчисленные листовки с описанием жития «чудотворно
го целителя» Иоанна и его непревзойденных подвигов 
на этом поприще навязчиво распространялись по церк
вам и монастырям среди верующих. Писались специаль
ные иконы, на которых различным «святым» придава
лось портретное сходство с кронштадтским протоие
реем, а для молений прямо выставлялись его иконопис
ные изображения. Потом уже, после Октябрьской рево
люции, за возвеличение отца Иоанна взялись эмигрант
ские круги русского духовенства. Пальму первенства 
на этом поприще завоевала так называемая карловац-
кая церковь, центр которой находится в США, в городе 
Джорданвилле. В 1964 году Иоанн Кронштадтский был 
официально канонизирован белоэмигрантской церковью 
и причислен к лику православных святых. 

Трудно поверить, но тем не менее это так: еще и 
теперь среди верующих встречаются люди, которые пы
таются воскресить память о кронштадтском чудотвор
це, расписывают в самых неправдоподобных тонах его 
деяния, говорят о нем, пишут, сочиняют всякие небыли
цы, дело доходит чуть ли не до рассказов о воскреше
нии Иоанном мертвых. Ну, а что касается болезней, то 
тут, естественно, никаких преград для него якобы не 
было: любая хворь отступала немедленно при одном 
прикосновении «святого отца». Хотя сам он был значи
тельно осторожней в оценке исцеляющего воздействия 
духа святого: «А ты его покажи профессору такому-то, 
скажи, от моего имени, он и поможет»,— не раз го
ворил старец то одному, то другому родственнику 
доставленного в Кронштадт больного. При этом сооб
щался адрес действительно крупного специалиста-меди
ка, известного в Петербурге, Москве или ином городе. 
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Хитрый чудотворец не хотел вмешиваться в те случаи 
органических нарушений, где его уже наметанный глаз 
видел бесполезность «боговдохновенного» воздействия. 

И все-таки пальма первенства в чудотворениях до
сталась не этому дипломированному протоиерею, а ма
лограмотному мужику Гришке Распутину, пробравше
муся к самому трону и ставшему ближайшим 
другом, советчиком и наставником царствующих Романо
вых. 

Не будет преувеличения сказать, что в ряду авантю
ристов и шарлатанов всех времен и народов, в шеренге 
с Калиостро, Казановой, Сен-Жерменом и им подобны
ми Распутину принадлежит, пожалуй, первое место по 
масштабу достигнутого успеха в воздействии на умы 
венценосных правителей и приобретении реальной влас
ти и могущества. Обретенная им сила была столь вели
ка, что уже ничто не могло ее пошатнуть. Казалось, да
же напротив: чем более вызывающе, чем дерзостнее и 
нахальнее вел себя временщик, чем более цинично и 
открыто разоблачал свое истинное нутро, тем более 
упрочались его позиции и возрастала реальная власть и 
влияние на царскую чету. 

Но не только каприз царствующих особ создал 
Распутина. Он продукт всего уклада жизни и государ
ственного устройства, веками насаждавшегося в Рос
сии. Уклада, при котором, как сказал временщик Менши-
ков в одноименной драме Давида Самойлова: «В рус
ском государстве нет вторых, есть только первый, а за 
ним последний...» Уклада, при котором суждение неве
жественного вельможи пересиливало мнение Академии 
наук, а привидевшийся истеричной царице сон превра
щался в политический компас государственного корабля. 
Все от вельмож и все для вельмож! А государство, 
а народ, а умы суть лишь солома для костра, у которого 
сидят, тешась его трескучим пламенем, отдающим теп
ло и свет свой в мрак холодного пространства, тупые 
и чванливые невежды. 

Этот-то губительный уклад государственной жизни и 
породил Распутина и распутинщину как социальное 
явление предреволюционной России. Властители ее уже 
успели почувствовать непрочность своего положения, 
страна кипит, и это полнит их страхом перед будущим. 
Они и раньше-то не питали, скажем так, особого при
страстия к разуму, всегда не доверяли думающим лю
дям. Теперь они чувствуют поистине животную нена
висть к ясной мысли, к науке, ибо что могут царствую-
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щие найти в ней, кроме четкого анализа происходящего, 
кроме грозного вывода о том, что гибель существую
щего порядка неминуема. Что же остается? Остается 
уповать на чудо. Влечение к нему заставляет жадно 
искать тех, о ком говорят, что они способны творить 
чудеса, склоняться перед чудодеями, внимать каждому 
их слову... 

Вот тот психологический настрой, который сознатель
но, а в большей мере бессознательно, опираясь на 
природное чутье, использовал для своей корысти про
стецкий психолог, волевой мужик — авантюрист и стяжа
тель в душе, развратник в крови, конокрад, уроженец 
села Покровского Тюменского уезда Тобольской губер
нии Гришка Распутин, он же царский лампадник, послед
ний временщик последнего царя старец Григорий Ефи
мович Распутин-Новых. 

Об истории возвышения Распутина стоит рассказать 
несколько подробнее устами его односельчан. 

— В тот день Гришке шибко не повезло... И поду
мать только, не он ли был самым ловким мастаком 
по части краж, какой когда-либо водился не только в 
Покровской слободе, но, почитай, и в Тюменском уезде, 
а может, и во всей Тобольской губернии. Увести лошадь 
средь бела дня — это для него дело пустое, но чтобы 
его кто поймал — никогда! Уж больно проворен и ловок 
плут. Пороть по приказу исправника—пороли. Это точ
но. Но завсегда, как говорится, «в назидание по подо
зрению», ибо уж очень безобразно себя вел и, известно 
было, на все поганое способен. Но ему от этих порок бе
да выходила малая, уж очень жилист и крепок был, 
сукин сын. Такого ни розгами, ни плетью, ни даже 
батогами не прошибешь. Встанет, сплюнет, матерно 
выбранится — и за прежние художества принима
ется. 

Потому как где какая кража, драка спьяну, девку 
обидели али какое другое безобразие или плутовство, 
то в первую очередь говорили о Гришке Распутине, 
недаром всем селом их роду проклятому и прозвище 
такое было дано. В Покровском, по ссылке, объявился 
их дед Никифор Черный. За грабеж и загубление 11 душ 
сослали его сюда к нам, после отбывки 20 лет каторж
ных работ. Пьяница и безобразник ужаснейший. И по 
женской части опять же с ним выходила одна безобраз
ность и срамота. Так его и прокликали — распутник. 
А затем поп в книгу, по рождении Тришкиного отца, уж 
и вписал «Распутин». Вот она у них и фамилия получи-
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лась стоящая, заслуженная1. А тут нате, попался! С жер
дями в руках! И на кой дьявол оно ему нужно было, 
это остожье! И вот прямо с ним напоролся на соседа 
Картавцева. Тот лясы точить не стал — вырвал кол из 
ограды и пошел на Гришку... Ох и бил же! Под конец 
так изловчился, что треснул его по башке со всей мочи. 
Тут и распутинская сила сдала. Свалился Гришка в бес
памятстве. А Картавцев так раззадорился, что и остано
виться не может. Лежачего еще много раз огрел — 
и по башке опять, и по всему телу. Видит, конец пришел 
подлецу—подох, на радость всей деревне, Гришка-вор! 
Стал Картавцев отдыхиваться — пот утирать, а Гришка 
заворочался. Поднял его тогда и велел остожье взять 
и с ним идти в волостное управление, пусть там и рассу
дят. А Гришка не хочет, упирается. Тогда со всего маху 
еще раза два съездил сосед ему по морде... и отступил, 
подлец, поднял жердины и пошел... 

Ну, а так как тут еще и лошади у Картавцева про
пали, то по приговору общества решили Гришку и его 
двух дружков-собутыльников, Константина и Трофима, 
выслать из села вон — в Восточную Сибирь: там все са
мое отпетое, каторжное и собиралось. 

Ну, пока суд да дело, бумаги казенные туда и сюда 
ходили, ушел Распутин из села добровольно. И куда 
ж е — в Верхотурский монастырь, Пермской губернии, 
на богомолье. «За отца,— говорит,— пойду. Он дал обет 
пешком до тех мест дойти, святым угодникам покло
ниться, да стар, неможется ему, а я схожу». 

Ну что ж, может, и одумался Гришка. К тому же и 
Картавцев говорил, что после его «ученья» Распутин 
переменился, вроде бы образумился, попритих, а лучше 
сказать, поумнел. «Ведь я его-то колом все больше по 
башке обмолачивал — видать, не без пользы потрудил
ся, встряхнул ему мозгу». 

И потащился чернявый варнак по России, держась 
все ближе церквей да скитов. Слушал по пути стран
ников да странниц перехожих. Многому удивлялся, кое-
что не понимал, но главное для себя понял. Не по нут
ру его распутному нраву православие церковное, с его 
проповедью «не прелюбодействуй!». Говорит, почитай, 

' Об изыскании происхождения фамилии Распутин сведения из 
сельсовета села Покровского были нам любезно направлены 
А. В. Масловским. В справке сельсовета утверждается, что Распу
тин— это подлинная фамилия старца Г. Е. Распутина, а Новых — 
кличка, о происхождении которой данных в сельсовете не имеется.— 
Авт. 
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все попы да монахи тому учат, что самим исполнять 
тошно. Сами-то они блудодействуют втихаря. А я так 
понимаю, что нет и вовсе этого греха прелюбодейного, 
а есть то, что все люди братья и сестры. И какой между 
ними грех может быть, если они вместе богу служат. 
Что с ними при этом не сделается, то все, значит, богу 
угодно, от него и идет, им и подсказано, его и радует. 

И пошел Гришка к хлыстам, «божьим людям». Ну, 
и начались тут его скитания уже не в одиночестве, 
а со странницами. В Покровское вернулся новым чело
веком, бросил пить, курить, мясо есть — юродствовал, 
святого из себя ставил. А вокруг него кружок собрал
с я — три парня, да две пришедшие странницы, да сест
ры Печеркины — Дуня с Катей. Вот стали они все мо
литься в подполье распутинского дома, а перед тем мы
ли Гришку в бане и пили грязную воду после того 
мытья, это бы вроде к святости Тришкиной приобща
лись. А Печеркины так и на руках его из бани выносили 
и все ноги ему с молитвами целовали: Христом он у них 
стал. Пугнули их тут всем обществом за такое безобра
зие, и сдуло, как ветром, всю эту нечисть,— ушел в но
вые скитания Гришка, и странницы его за ним потащи
лись. И не видели мы его много лет, а когда опять 
объявился, уже сильным человеком стал: у господ и 
царей принят. Григорием Ефимовичем тогда его вели
чали. По-другому и не скажешь. Но если по совести 
спросить любого — один ответ: как был Гришка вор и 
мошенник, распутник проклятый, так им и остался, 
только что шелковые рубахи носить стал, а от шелков 
праведность известно какая: чем богатее, тем и плуто-
вее... 

На этом мы расстанемся с жителями села Покровско
го Тюменского уезда Тобольской губернии, односельча
нами Распутина. Они нам коротко и ясно рассказали 
раннюю биографию всесильного временщика; спасибо 
им за это. 

От села к селу, от города к городу—дошел Рас
путин до столицы Российской империи, до самого 
Санкт-Петербурга. И всегда в окружении своих едино
мышленниц, истеричек-поклонниц, кликуш и богомолок. 
Поклонницы эти славу о нем разносили. 

Вести о нем уже шли по России: «Слышали, в Сибири 
праведник объявился, говорят, на три месяца дождь 
заговорил, как Илья-пророк. Гришей его зовут...— 
с умилением говорил своим слушателям отец Феофан, 
инспектор Петербургской духовной академии, впоследст-
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вии благодаря распутинской протекции ее ректор.— 
Видно, большой святости человек!» Петербург не обма
нул тщеславных надежд проходимца. О нем заговорили 
со все нарастающей силой и широко. Так что, когда Рас
путин пришел представиться «знаменитому» Иоанну 
Кронштадтскому, сей прославленный чудотворец не за
ставил долго ждать бывшего конокрада. Распутина сразу 
провели к протоиерею. И они понравились друг другу: 
уж очень много у них было общего. 

Ходил Распутин и в кронштадтский Андреевский со
бор учиться у целителя Иоанна, как доводить на кол
лективных исповедях до неистового исступления толпу 
обезумевших фанатиков истериков. С восхищением 
говорил: «Вот отец Иоанн, хоть и ростом не велик, а ка
кую уйму народу покоряет с одного слова. Молодец 
батя». 

Но завидовать отцу Иоанну у Гришки особенных 
оснований не было. Уж больно быстро росла его соб
ственная слава. 

С осени 1904 года Распутин поселился в столице. 
И на следующий год был введен тем же Феофаном 
в дом великого князя Николая Николаевича, увлекаю
щегося спиритизмом. Там от него пришли в восторг. 
С ним знакомятся многие представители знати и высше
го света. Особенно пленяет он великосветских дам, 
в первую очередь Ольгу Лохтину и всесильную фрей
лину и подругу царицы А. А. Вырубову. И вот в 1907 го
ду Распутин достигает небывалого успеха: великий князь 
Николай Николаевич вводит его в царскую семью. Там-
то он обосновался весьма прочно — почти на целых де
сять лет, до самой своей смерти. Обосновался не как 
слуга и приживальщик, а как хозяин и наставник, отняв 
у царя, по справедливому замечанию одного современ
ника, и корону и жену! 

В этом отношении Распутин явил собой образец фа
ворита и временщика, доселе никогда и нигде в исто
рии не появлявшегося. Это было совершенно беспре
цедентное, уникальное явление. 

Но лучше рассказать об этой головокружительной 
карьере штрихами, взятыми из жизни тех лет. 

Весьма показательно, каким образом Распутин обрел 
власть над Вырубовой. Это была недалекая, малообра
зованная и поверхностная, но очень самоуверенная, 
упрямая женщина, мистически настроенная истеричка. 
Последнее качество роднило ее с царицей, и та всяче
ски оказывала ей покровительство. Дело дошло до того, 
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что пресловутый «маленький домик Вырубовой», ее дача 
в Царском Селе, стал, по образному определению 
министра внутренних дел тех лет Протопопова, «папертью 
власти». Туда обращались за всякого рода покровитель
ством и протекцией те, кто просил о передаче своих 
просьб далее, т. е. царю. И часто выходило так, что 
просьбы, отклоненные в официальных инстанциях, при 
подаче их через Вырубову, с черного хода, получали 
полное удовлетворение. Это обстоятельство делало 
«маленький домик» прибежищем всякого рода темных 
дельцов, махровых спекулянтов и авантюристов всех 
мастей, которые вились, как мухи над навозной кучей, 
вокруг всесильной хозяйки. Всем было известно, что 
фрейлина Вырубова — самый доверенный у царской че
ты человек. Она постоянно присутствует за столом им
ператорской семьи. Царица и часу не может без нее 
обойтись; не успеет уйти она в свой домик, как уже бе
жит посыльный с письмом: Александра Федоровна хо
чет обменяться с подружкой мнением по только что 
возникшему вопросу, и та или опять идет во дворец, 
или с тем же посыльным отправляет пространное пись
мо с рекомендациями и советами. 

Сама Вырубова ту благосклонность, которую питала 
к ней Александра Федоровна, приписывала известному 
родству душ. Действительно, кругозор царицы, ее нерв
но-психический склад — типично истерический — были 
близки Вырубовой. 

Подобно царице, у Вырубовой неудачно сложилась 
личная жизнь (ее муж лейтенант А. В. Вырубов ока
зался психически ненормальным), и экзальтированная 
фанатичка мечтала встретить старца утешителя, враче
вателя душевных ран. На всю жизнь запомнила она, 
как в 1902 году, будучи больна брюшным тифом, 
попросила пригласить к себе отца Иоанна Кронштадтско
го, молитва которого, как она считала, должна помочь 
истинно верующему человеку. И «святой целитель» 
пришел, помолился. Вырубова потом в умилении гово
рила: 

— Я сразу после его ласковых слов, после молитвы 
его чудотворной на поправку пошла. Снял болезнь, 
как и не было ее. И что главное, с того дня он мне веру 
настоящую открыл. Явилась мне через него милость 
божья, и я поняла, что прежняя моя вера — это была 
еще не та, не настоящая вера, которая должна быть 
в человеке для счастья его, а теперь есть у меня эта ве
ра. Дал он мне ее. 
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С Распутиным Вырубова познакомилась в 1907 году. 
Для нее это было очень ответственное время. Она 
готовилась к свадьбе. Была взволнована, напряжена. 
Знакомство состоялось в гостиной завзятой спиритки 
великой княжны Милицы Николаевны. Сидели они там 
вдвоем. 

— Беседовали мы тогда о книгах «Старчество», 
«Святоотеческие предания», «Отечник», и вдруг Милица 
Николаевна многозначительно говорит: «А ведь бывают 
люди, особо одаренные свыше и обладающие даром 
провидения». А я была ею же предупреждена, что 
к ней в это время должен прийти старец Распутин. 
Ну, понятно, мое усилившееся любопытство, а вместе с 
тем какое-то, я бы сказала, внутреннее предчувствие, 
что вот именно сейчас произойдет что-то необычайно 
важное и для меня значительное. А Милица Николаевна, 
как будто читая мои мысли, мне говорит: «Попросите 
его о чем хотите — он помолится, он все может у бога». 

И вдруг открылась дверь соседней комнаты, и оттуда 
вышел сам столь напряженно ожидаемый чудотворец. 
Но предоставим опять слово Вырубовой. 

— Распутин поцеловался с Милицей Николаевной, и 
затем последняя представила ему меня. Он был одет в 
простой черной сибирке, и меня поразили его прони
цательные, глубоко сидевшие в глазных впадинах глаза. 
Мы втроем стали ходить по комнате. Распутин начал 
расспрашивать меня о том, чем я занимаюсь, где я живу 
и т. п.; озабоченная предстоящим браком, так как я 
очень мало знала своего жениха, спросила его о том, 
следует ли мне выходить замуж. Распутин ответил, что он 
советует мне выйти замуж, но что брак будет несчастлив. 
Весь разговор длился минут 10—15, и я уехала. 

Да, ничего не скажешь, коротка была первая встреча, 
и тем не менее она сразу стала знаменательнейшим 
событием в жизни всесильной царской фаворитки. 
Они самой судьбой как бы были созданы друг для 
друга — Распутин и Вырубова. Оба они преуспели в ис
кусстве влиять на умы и нервы дегенеративно отягощен
ных венценосных правителей России. Но только в дан
ном отношении Распутин неизмеримо обошел Вырубову, 
не только обошел, а совершенно подавил и поработил 
ее самою. Таким образом, именно она, вместо того 
чтобы стать завистливым конкурентом на его пути к цар
ским сердцам, стала его преданнейшим и раболепным 
проводником. 

Но все это позже. Вторая их встреча произошла 
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через год, по пути в Царское Село, куда Распутин, как 
обычно, ехал в обществе какой-то молившейся на него 
дамы. По собственному признанию, Вырубова очень 
обрадовалась, что судьба опять свела ее со старцем, о 
котором она все думала со времени их первой встречи. 
Тем более что его предсказание о несчастливом браке 
полностью оправдалось. И она стала настойчиво просить 
Распутина о встрече, чтобы рассказать ему о своей не
счастной жизни. Распутин дал ей свой адрес, и после 
этого их свидания сделались регулярными. Вырубова 
до конца дней старца была одной из преданнейших его 
поклонниц, его надежным помощником во всех делах. 

Нам хочется специально остановиться на одной под
робности, на которую Вырубова обратила внимание в 
первые минуты знакомства с Распутиным. Речь идет о 
его глазах, о том впечатлении, которое производили 
они на его поклонниц. Вот что о внешности старца 
писала одна из них — Джанумова: «Темная борода, 
удлиненное лицо с глубоко сидящими серыми глазами. 
Они поразили и меня. Они впиваются в вас, как будто 
до самого дна хотят прощупать, так настойчиво, прони
цательно смотрят, что как-то даже не по себе делается». 
И далее: «Ну, и глаза у него. Каждый раз, когда вижу 
его, поражаюсь: так разнообразно их выражение и та
кая глубина. Долго выдержать его взгляд невозможно. 
Что-то тяжелое в нем есть, как будто материальное 
давление вы чувствуете, хотя глаза его часто светятся 
добротой, всегда с долей лукавства, и в них много мяг
кости. Но какими жесткими они могут быть иногда и как 
страшны в гневе». 

Другим очевидцам, как, например, Пругавину, его 
глаза казались «зелеными, окруженными сетью мор
щин». Но дело, конечно, не в субъективной оценке цвета 
распутинских глаз или столь сильном воздействии их на 
окружающих, что напрашивается сравнение с чисто фи
зическим, материальным давлением. Если отбросить эти 
явные вымыслы его поклонниц, то и тогда все-таки 
невозможно отказаться от мысли о том, что Распутин 
несомненно использовал данные своей впечатляющей 
внешности для гипнотического воздействия на свое 
окружение. Гипнотическое воздействие создавалось не 
столько с помощью одних глаз, сколько всем поведе
нием, всей манерой его общения с людьми. 

В этом отношении интересно познакомиться со сви
детельством такого непредвзятого очевидца, как 
В. Д. Бонч-Бруевич, известный исследователь русского 
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религиозного сектантства, впоследствии видный деятель 
Коммунистической партии и Советского государства. Вот 
как он описывал свои впечатления: «Свободной легкой 
походкой вошел он (Распутин.— Авт.) в гостиную... Он 
(подходя к женщинам.— Авт.) тотчас же расспрашивал: 
замужняя ли. А где муж. Почему приехала одна. Вот бы
ли бы вместе — посмотрел бы я вас, каковы вы есть, как 
живете (...). Мое внимание прежде всего обратили его 
глаза: смотря сосредоточенно и прямо, глаза все время 
играли каким-то фосфорическим светом. Он все время 
точно нащупывал глазами слушателей, и иногда вдруг 
речь его замедлялась, он тянул слова, путался, как бы 
думая о чем-то другом, и вперялся неотступно в кого-
либо, в упор, в глаза, смотря так несколько минут, и все 
почти нечленораздельно тянул слова (...). Я заметил, что 
именно это упорное смотрение производило особенное 
впечатление на присутствующих, особенно на женщин, 
которые ужасно смущались этого взгляда, беспокоились 
и потом сами робко взглядывали на Распутина и иногда 
точно тянулись к нему еще поговорить, еще услышать, 
что он скажет. После такого осматривания, когда он 
говорил совершенно о другом, обращаясь к другому 
лицу, он иногда вдруг резко поворачивался к тому, на 
кого он смотрел 15—20 минут тому назад, и, перебивая 
разговор, начинал протяжно говорить: «Нехорошо, мать, 
нехорошо, да... так жить нешто можно (...)»,— и опять 
сразу перескакивал на другую тему или начинал быстро 
ходить по комнате, немного приседая и сгибаясь, быстро 
потирая руки. Все это производило на окружающих 
впечатление. Начинали шептаться и говорили, что он 
что-то угадал, что он сказал правду, что он многое ви
дит, и начинало создаваться настроение нервно повы
шенное, которое можно наблюдать и в монастырях во
круг старцев...» 

Поведение Распутина при общении с людьми без
условно являлось продуктом его глубокой уверенно
сти в своих сверхъестественных возможностях. В этом 
отношении он может быть объектом психиатрического 
анализа. Опираясь на известные в настоящее время ма
териалы, есть основания для того, чтобы диагностировать 
у него психопатию истерического круга с идеями религи
озного характера. Психиатрическая оценка Распутина как 
сексуального психопата со склонностью к садистическим 
перверзиям (извращениям нормального полового чувст
ва) не вызывает никакого сомнения. Немалую роль в пси
хической жизни личностей, подобных Распутину (отли-
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чающихся способностью особо впечатляющего воздейст
вия на примитивные натуры), играет интуитивная, бессоз
нательная мотивация, именно она, а не сознание опреде
ляет их поведение. А это как раз и притягивает и покоряет 
религиозно и мистически настроенных людей, ибо в пер
вую очередь влияет на их чувства, укрепляет предуготов
ленную настроенность и желание испытать на себе воз
действие «сверхъестественных» сил. 

Но одновременно поведение Распутина представляло 
и хорошо продуманную и отрепетированную роль. 
Причем эта роль варьировалась в значительных преде
лах, в зависимости от места и общества, в которое он 
попадал. То, что он сознательно работал над своим 
искусством производить соответствующее впечатление 
на людей, подтверждает факт, сообщенный бывшим ди
ректором департамента полиции (1910—1916) С. П. Бе
лецким чрезвычайной следственной комиссии Времен
ного правительства, которая была учреждена для рас
следования противозаконных действий высших должно
стных лиц царского режима. Белецкий установил, что 
в конце 1913 года Распутин тайно брал уроки гипноза 
у одного петербургского гипнотизера. Последний считал 
его очень способным, ибо Распутин, по словам гипно
тизера, обладал «сильной волей и умением ее концен
трировать». Собрав сведения об этом гипнотизере и уз
нав, что он аферист, Белецкий припугнул его, и тот 
быстро уехал из Петербурга. Прекратилась ли на этом 
учеба Распутина или он нашел другого учителя, неиз
вестно. 

Еще два последних свидетельства очевидца, относя
щихся к области распутинского гипноза. 

Уже упоминавшаяся нами Джанумова в своих воспо
минаниях о Распутине сообщает о следующем случае. 
Она была у Распутина дома, когда ему позвонили из 
дворца и сказали, что наследник не может заснуть — бо
лит ухо. На это Распутин ответил в трубку: 

— Что? Алеша не спит? Ушко болит? Давайте его 
к телефону... 

— Ты что, Алешенька, полуночничаешь. Болит. 
Ничего не болит. Иди сейчас ложись. Ушко не болит. 
Не болит, говорю тебе. Слышишь? Спи! 

Через 15 минут позвонили и сообщили, что ребенок 
заснул. 

Второе свидетельство касается самой Джанумовой. 
Она однажды пришла к Распутину, сильно взволнован
ная болезнью своей племянницы: «Он пристально 
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посмотрел на меня и сразу заметил, что я расстроена 
чем-то. Мне было очень тяжело, так как я получила ут
ром телеграмму, что Алисе хуже, я боялась за ее жизнь. 
«Что с тобой, Франтик (так Распутин называл Джанумо-
ву. Подобные клички он давал всем женщинам своего 
окружения.— В. Р. и М. Р.), ты такая печальная, что у 
тебя на душе?» 

Я ему все рассказала и прибавила, что сегодня же 
должна уехать. Тут произошло что-то странное, чего я 
никак объяснить не могу. Как ни стараюсь понять, 
ничего придумать не могу. Не знаю, что это было. Но я 
изложу все подробно, может быть, потом когда-нибудь 
подыщутся объяснения, а сейчас одно могу сказать — 
не знаю. 

Он взял меня за руку. Лицо у него изменилось, 
стало, как у мертвеца, желтое, восковое и неподвижное, 
до ужаса. Глаза закатились совсем, видны были только 
одни белки. Он резко рванул меня за руки и сказал 
глухо: «Она не умрет, она не умрет, она не умрет». 
Потом выпустил руки, лицо приняло прежнюю окраску. 
И продолжал начатый разговор, как будто ничего не бы
ло... Мне стало как-то не по себе. Хотелось спросить 
его, что это значит, что это он говорил и для чего это 
сделал. Но было почему-то неловко, и я продолжала 
ему отвечать, как будто ничего не произошло». 

После того как племяннице стало легче, Джанумова 
записывает: «У нас произошел с ним любопытный раз
говор, по поводу которого я опять не знаю, что думать. 

Я показала ему телеграмму: «Неужели ты этому по
мог?»— сказала я, хотя, конечно, я тому не верила. 
«Я же тебе сказал, что она будет здорова»,— убежденно 
и серьезно ответил он. «Ну сделай еще раз так, как 
тогда, может быть, она совсем поправится».— «Ах ты, 
дурочка, разве я могу это сделать? То было не от меня, 
а свыше. И опять это сделать нельзя. Но я же сказал, что 
она поправится, чего же ты беспокоишься». Я недоуме
вала. В чудеса я не верю, но какое странное совпадение. 
Алиса поправляется. Что это значит? Лица его, когда он 
держал за руки, я никогда не забуду. Из живого оно 
стало лицом мертвеца — дрожь берет, как вспомню». 

Мы умышленно привели собственные слова поклон
ницы старца. В них полнее отражается охвативший ее 
мистический ужас перед его «прозрением» в будущее. 
Не надо тратить много слов для того, чтобы доказать, 
что здесь имело место быстрое погружение самого 
«старца» в сомнамбулическую, наиболее глубокую ста-
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дию гипноза. Этим приемом довольно часто пользуются 
лица, знакомые с гипнозом, особенно те из них, которые 
демонстрируют его в зрелищных целях, на подмостках эс
трады. Приобретаемая глубоко загипнотизированным 
способность к снохождению (что, собственно, и означает 
слово «сомнамбулизм»), его возможность отвечать на 
вопросы и выполнять приказания гипнотизера, в то же 
время оставаясь в сне, всегда производят неизгладимое 
впечатление на тех, кто впервые сталкивается с этим 
явлением. Вызывает большое удивление зрителя и,зави
сящее от глубокого изменения режима работы мозга в 
гипнозе, изменение, которое претерпевает в нем спо
собность тела сохранять определенное положение в про
странстве. Возникает особое явление восковой гибкости 
(так называемой каталепсии), при которой загипноти
зированный может на длительное время застыть, как 
статуя, без малейшего движения, в самой неудобной и 
вычурной позе. Все это, вместе взятое, и еще ряд осо
бенностей, проявляющихся в гипнозе, о которых будет 
рассказано в этой книге, легко может создать у мистиче
ски настроенного зрителя впечатление о неземной 
отрешенности, об общении с потусторонними силами, о 
прозрении будущего и т. п. 

Характерен тот факт, что многие, а скорее, большин
ство на вопрос о причинах распутинского влияния от
вечали примерно так же, как ответил чрезвычайной 
следственной комиссии Временного правительства двор
цовый комендант В. Н. Воейков на вопрос: «Чем вы 
объясняете такое влияние Распутина на бывшего импе
ратора и императрицу?» 

— Очень просто. Это был гипнотизер, каких у нас 
очень много; у нас в деревне, в Пермской губернии, 
был мужик Михайлов. Он был совершенно на том же по
ложении, что и Распутин. Все помещицы считали: раз 
он что-нибудь сказал — кончено, это был закон для 
них; на мужчин это не так действовало. 

Общее мнение знавших и специально наблюдавших 
его людей сводилось к тому, что Распутину нельзя 
было отказать в уме, находчивости и хитрости, в боль
шой житейской сметке и прозорливости. Он умел пони
мать психологию людей, прежде всего мистически на
строенных. И естественно, что эти его способности плюс 
гипнотические приемы в значительной степени способ
ствовали созданию вокруг него ореола ясновидца, уте
шителя и целителя. 

Не без успеха применял Распутин и самовнушение. 
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Когда подосланная его врагом иеромонахом Илиодором 
фанатичка Хиония (Феония) Гусева (в прошлом распу-
тинская поклонница) пырнула старца ножом в живот, по
ложение его считали безнадежным. Августейшие покро
вители срочно направили в далекое путешествие своего 
лейб-хирурга Федорова. Газеты поспешили сообщить, 
что Распутин убит, что он погиб от общего заражения 
крови. Состояние его действительно было тяжелым. 
Однако трагической развязки не последовало. Бывшие 
в это время около него люди рассказывали, что он 
часами упорно твердил: «Выживу, выживу, выживу...» 
И выжил. 

Редко кто в истории завоевывал такой авторитет, 
как Распутин у последних Романовых. Он был для них 
учителем, наставником и хозяином. Царь и царица 
верили, что молитва Распутина творит чудеса, что только 
она исцеляет болевшего гемофилией наследника. Они 
мистически полагали, что жизнь Распутина каким-то 
сверхъестественным образом связана с существованием 
этой династии. Сам Распутин настойчиво внушал им эту 
мысль, говоря, что когда его не будет, то и «двора не 
будет, и династии не будет, и Расеи не будет». Нико
лай 11 считал Распутина спасителем трона, святым че
ловеком, в которого вселился Христос, пожелавший 
таким образом прийти в Россию в трудное для нее вре
мя. Это мистическое безумие привело к тому, что им
ператорский двор превратился в подобие хлыстовской 
секты, где старец Распутин играл роль Христа. Царь и 
царица становились перед ним на колени, молились на 
него, целовали ему руки и ноги. 

Излишне говорить, что при таком положении вещей 
власть Распутина не имела пределов и границ. Все по
пытки раскрыть царю глаза на истинное лицо Распутина 
и его тлетворное влияние не имели успеха. Даже тогда, 
когда за это брались самые близкие. 

История сохранила немало документальных свиде
тельств о могуществе последнего временщика России — 
его безграмотные записки, нацарапанные корявым по
черком на лоскутах бумаги, по которым крупнейшие 
чиновники государства решали судьбы людей и многие 
важные государственные вопросы. 

Вот образчик такого послания на имя председателя 
совета министров Горемыкина (с сохранением орфо
графии подлинника): «Дорогой старче божей выслушай 
ево он пусь твоему совет и мудросте поклонитца рос-
путин». 
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Став незаменимым лицом в царской семье, Распутин 
все больше и больше вмешивался в управление госу
дарством. Теперь он уже снимал и назначал по своему 
произволу не министров и духовных чинов священного 
синода, а председателей совета министров и высших 
иереев православной церкви. Так,по наущению Распутина, 
был снят холодно принявший его председатель совета 
министров Коковцев. По протекции Распутина министром 
внутренних дел в 1916 году был назначен друг старца 
А. Д. Протопопов, страдавший парасифилитическим забо
леванием. По поводу этого назначения ходили по рукам 
сатирические стихи: 

Да будет с ним святой Егорий, 
Но интереснее всего — 
Какую сумму взял Григорий 
За назначение его... 

Впоследствии Протопопов дал весьма примечатель
ную характеристику своему благодетелю. Уже после 
Февральской революции, сидя в Трубецком бастионе 
Петропавловской крепости, он отправил в чрезвычайную 
следственную комиссию Временного правительства 
специальную «Записку о верховной власти», в которой 
следующим образом характеризовал старца: 

«Распутин. Связь власти с миром. Доверенный толко
ватель происходящих движений, целитель людей. Боль
шое влияние на царя. Громадное на царицу. По словам 
царицы, он выучил ее верить и молиться богу; ставил на 
поклоны, внушал ей спокойствие и сон. Через мать и 
отца Распутин стал совсем свой и влиял на всю семью — 
молился со всеми. Всякий другой, подходя к царю, 
встретил бы на своем пути волю царицы, Распутин же 
имел не только ее поддержку, но послушание, по
клонение Вырубовой и любовь царских детей. Царя звал 
папой. Царицу мамой. Говорил всем «ты». Забота и вни
мание к нему со стороны царицы было особое, его 
рубашки были ею вышиты, шелковые, крест на шее был 
золотой на золотой цепи, и застежки были «Н-М» с бук
вой государя. Разговор Распутина с царем и царицею 
был твердый, уверенный. Я сам никогда их вместе не 
видел, но получал совет от Вырубовой и царицы гово
рить с царем определенно, спокойно и тверже: «так 
Григорий Ефимович говорил». Мое убеждение, что Рас
путин имел гипнотическую силу. Ум у него был прони
цательный, совсем только необразованный, и в обществе 
людей, мало знакомых, он держал себя, будто не
нормальный человек. При знакомых же это у него не 
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проявлялось. Был ли он хлыст? Не знаю, но сектантское 
в нем было — подчас его манеры напоминали сектант
ского начетчика, только более властного. Гофштетер, с 
которым мне раз пришлось говорить про Распутина, 
его хлыстовство отрицал, но я слышал, что в синоде 
есть о нем дело, которое было прекращено несколько 
лет тому назад». 

И хотя в глазах приспешников царского правления 
бывший сибирский конокрад вырос в гигантскую, демони
ческую личность, на самом деле это отнюдь не так. Не
смотря на большую власть, это была, в сущности, бута
форская фигура. Дело не в том, что он мог влиять на 
царя в вопросе, какую министерскую пешку снять, а 
какую поставить на ее место. Пал бы на ту или иную 
фигуру выбор самого царя, явился бы ставленник 
Распутина или иного царского фаворита — особой разни
цы бы не было. Тасовались карты все одной и той же за
саленной колоды. Страна стояла у порога великого обнов
ления. А околорелигиозные шарлатаны и те, что из родо
вых дворцов, с великосветскими манерами и те, что из 
бродяжек, варнаков и конокрадов, встречали это 
приближающееся будущее звериной злобой, стараясь 
всеми силами задержать его приход. Они знали: им там 
места нет; вот они и прятались от народа за штыками 
карателей и веревками палачей, бросали в петропавлов
ские казематы лучших людей России. Вешали, расстрели
вали. Но наутро после кровавой бойни отрезвляющее 
похмелье подсказывало им неотвратимость их гибели. 
И тогда в животном страхе хотели они убежать сами от 
себя в мир чуда, в мир мистики и разврата, в мир призра
ков, в мир безумия... 

Вот что писал в своих «Письмах из далека» об этом 
периоде В. И. Ленин: «Первая революция и следующая 
за ней контрреволюционная эпоха (1907—1914) обнару
жила всю суть царской монархии, довела ее до «послед
ней черты», раскрыла всю ее гнилость, гнусность, весь 
цинизм и разврат царской шайки с чудовищным Рас
путиным во главе ее, все зверство семьи Романовых — 
этих погромщиков, заливших Россию кровью евреев, ра
бочих, революционеров, этих «первых среди равных» 
помещиков, обладающих миллионами десятин земли и 
идущих на все зверства, на все преступления, на разоре
ние и удушение любого числа граждан ради сохранения 
этой своей и своего класса «священной собственности» 
( Л е н и н В. И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 12). 
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История гипноза в какой-то мере напоминает судьбу 
алхимии. Еще ничего не зная о строении веществ, ал
химики самонадеянно спешили найти «философский ка
мень», будто бы способный превращать простые метал
лы в золото, а заодно даровать и вечное здоровье. В ко
нечном счете труды отдельных энтузиастов алхимии по
могли рождению могущественной науки, подлинной 
волшебницы — химии. Но пока алхимики ощупью бро
дили во мгле ложных или просто недостаточных пред
ставлений, в их стан слетались искатели легкой наживы. 
Жадные и невежественные авантюристы и шарлатаны 
обильно сдобрили эту мнимую науку трескучей ложью 
и блеском мишуры. 

Нечто подобное происходило и в истории гипноза, но 
только более длительное время. Как мы видели, зна
комство с гипнозом состоялось на заре человечества, а 
первый шаг к правильному объяснению был сделан 
лишь немногим более ста лет назад. В то же время же
лание овладеть секретом гипноза манило многих еще 
сильнее, чем стремление открыть «философский ка
мень» алхимиков. Ведь способность погружаться в со
стояние религиозного умоисступления, экстаза, транса 
(состояния, которые в глазах современной науки тесно 
связаны с различными формами гипноза и внушения) 
казалась реальным, неоспоримым свидетельством «та
инства» вступления избранника в недоступный прочим 
потусторонний мир. Верили, что не только суетные зем
ные блага — богатство и здоровье — станут подвластны 
ему. Человек, умеющий вступать в контакт со сверхъ
естественными силами, удостоится гораздо высших — 
духовных благ: он сумеет читать в прошедшем и про
зревать будущее, ему откроется невидимое взору про
стых смертных, он постигнет самые сокровенные тайны 
бытия и вершины «божественных истин»... 

Тысячелетиями мистика владела монополией на при
менение гипноза и внушения. Лишь в середине XVIII ве
ка предпринимается первая попытка дать этим явлениям 
научное истолкование. 
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МЕЖЗВЕЗДНЫЙ 
ФЛЮИД 

С именем Франца Антона Месмера около двух сто
летий было связано учение о загадочной и удивитель
ной силе, якобы таящейся во Вселенной. Сила эта—маг
нетический флюид. Названный латинским словом (flui-
dus — текучий), он, по представлению Месмера, в виде 
особой жидкости разлит в окружающем нас мире. 
Его нельзя обнаружить, измерить, взвесить, ощутить. 
Флюид пронизывает всю вселенную. Именно он обес
печивает сверхъестественное влияние небесных тел 
друг на друга и на судьбы людей. От него зависят 
явления взаимного притяжения и отталкивания не толь
ко звезд. Незримый, но могущественный этот флюид 
создает и таинственные нюансы человеческих взаимо
отношений. Им объясняются не подчиняемые рассудку и 
логике призрачные предчувствия и потусторонние ощу
щения. Он управляет предзнаменованиями и интуицией. 
Лежит в основе капризных законов симпатии и анти
патии. 

Не следует полагать, что учение о магнетизме созда
но Месмером. Уже за несколько веков до него сред
невековые схоласты уделяли большое внимание «таин
ственной», на их взгляд, силе, которая властно притяги
вает кусок железа к магниту. Об этом пишутся напыщен
ные трактаты. Их авторы — философы, богословы, врачи. 
Но с удивительным постоянством во всех сочинениях 
при объяснении магнетизма привлекаются потусторон
ние, загадочные, сверхъестественные силы. Магнетизм 
не мыслят себе без чего-то непостижимого, чудесного, 
боговдохновенного. 

Временами представители религии обрушиваются на 
магнетизм и отнимают его у божественного провидения, 
но это, конечно, не для того, чтобы его материализо
вать. Отнятый у бога, он отдается дьяволу. Его сила 
объявляется адской, его могущество называется кол
довством. От этой смены декораций взгляд на магне
тизм не меняется, он все тот же потусторонний и 
сверхъестественный, непостижимый и загадочный! Он 
основа чудес божественных или дьявольских — разве это 
не одно и то же и тут есть какая-нибудь разница? 

Нет, разницы нет. Это две стороны одной медали. 
Кто верит в бога, не может обойтись без дьявола, и на
оборот. 
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Вот магнетизмом заинтересовался Фауст XVI века 
знаменитый алхимик, врач и естествоиспытатель, не чуж
дый магии и чернокнижия, Филипп Ауреол Теофраст 
Бомбаст Парацельс Гогенгейм. 

Что, если использовать таинственную силу магнита 
для лечения? Пусть он притягивает к себе болезнь, как 
кусок железа, и тем освобождает от нее немощное 
тело! 

И Парацельс лечит магнитами. С равным старанием 
прикладывает он их к грудным младенцам, задыха
ющимся от дифтерии, и к агонирующим старцам, пере
несшим кровоизлияние в мозг. Магниты помогают пло
хо. Но в обширной практике Парацельса встречаются 
и такие случаи, когда наложение магнита прекращает 
корчи и судороги, возвращает дар речи онемевшим, под
нимает на ноги параличных. Таких случаев, правда, не
много, и происходят они, как правило, с очень нервными 
субъектами, чаще женщинами, экзальтированными и 
впечатлительными, что для позднего западноевропей
ского средневековья было явлением обычным и распро
страненным. 

Феодальный разбой и бесконечные войны, внезапные 
набеги, голод от частых неурожаев, идущие от святой 
церкви и светской власти непрерывные угрозы всяче
ских— физических и нравственных — кар за непослуша
ние и вольнодумство, полная беззащитность человека, 
зловещий отблеск пламени непотухающих костров, на 
которых заживо горели ни в чем не повинные жертвы 
церковного произвола, преимущественно женщины, ко
торых церковь по многовековой традиции считала суще
ствами низшими, греховными — «исчадиями ада»,— вот 
под таким тяжким прессом жили в те времена люди. 
Понятно, что все это не могло не отразиться на пси
хике, сознании людей. Не случайно тогда были распро
странены заболевания истерией, истерические психозы, 
кончавшиеся нередко параличами. 

И если вы помните, о чем мы рассказывали на пре
дыдущих страницах нашей книги, то несомненно уже до
гадываетесь, в чем суть тех исцелений, которые удава
лись знаменитому средневековому алхимику. Пусть их 
не так много, но молва о них бежит от села к селу, от 
города к городу, пересекает границы государств. Факты 
обрастают фантастическими подробностями, приукраши
ваются самым беззастенчивым образом и от этого ста
новятся еще заманчивее, еще привлекательнее. Они по
падали на благодатную почву: сознание средневекового 
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человека было отравлено мракобесием, наступавшим на 
него со всех сторон. В стенах школы и церкви, с поло
тен картин и со страниц книг на людей шел поток впе
чатлений, так или иначе вселявший в них веру в чудеса. 
Чудеса святые, богоданные, чудеса кощунственные, дья
вольские. И люди верили в то, в чем нет никакого смыс
ла. «Credo quia absurdum!» («Верю, ибо абсурдно!») — 
эта фраза, произнесенная на заре христианства исступ
ленным фанатиком Тертуллианом, надолго определила 
характер мировоззрения христианского мира. 

Итак, слава Парацельса как целителя с помощью маг
нетической силы растет и ширится. И только преждевре
менная его смерть обрывает ее торжественное шествие. 
Умер он кстати, хотя и в расцвете сил: отцы церкви уже 
начали поговаривать, что настала пора серьезнее занять
ся этим так называемым врачом. Уж очень стал чадить 
в угоду дьяволу дым его алхимической печи... Что до 
его медицинских занятий, то тут не только благочести
вым'христианам, но и, кажется, самим еретикам ясно, 
что все его снадобья и мази, настойки и отвары изготов
лены на дьявольской кухне. А вот и последние фокусы 
философствующего колдуна — лечение магнитами, этим 
орудием бесовского притяжения. Он говорит, что вытя
гивает своими подковами болезни из людей. Но это яв
ная чушь! Любому известно, что болезни — божья кара. 
Бог насылает их за грехи, и лишь в его могучей воле 
простить виновного и взять у него болезнь, исцелить его. 
Нет, колдун Парацельс не болезни вытягивает из людей, 
а их души в угоду своему хозяину-дьяволу, чтобы рас
платиться за полученное от него могущество. Вытяги
вает душу человеческую, этот величайший дар божий, 
и отдает ее дьяволу, чтобы тот вдосталь мог поглумить
ся над создателем и его совершеннейшим творением! 

Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст Парацельс! Из
ведать бы тебе всеочищающего огонька аутодафе, за
мешкайся ты еще годик-другой в этом грешном мире! 
Не забыли бы о тебе отцы инквизиторы... 

После смерти Парацельса о магнетизме понемногу 
стали забывать. Этому немало способствовала инквизи
ция, предавшая троекратному проклятию безбожный 
магнетизм и тех, кто им лечит и лечится. Магнетизм 
опять ушел в сферу, далекую от земных реальных 
дел — в астрологию и астрономию. Опять о нем спорили 
между собой лишь ученые-философы. И вновь реяли 
магнетические волны в далеком мировом пространстве, 
застревали между хвостами комет, носились от одной 
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планеты к другой, и не стало им никакого дела до брен
ной Земли, до мыкающихся на ней людишек с их веч
ными горестями и страданиями, с их неизлечимыми не
дугами и болезнями! 

Именно с таким магнетизмом—магнетизмом астро
номическим— и познакомился впервые венский врач 
Франц Антон Месмер. В 1766 году он представляет к за
щите на степень доктора медицины свою диссертацию, 
озаглавленную «De planetarum influxu» — «О влиянии 
планет». Вот здесь-то и дал Месмер полную свободу 
астрологическим представлениям средневековья. В 
строгом соответствии с мистикой того времени излагает 
он учение о влиянии планет и даже далеких созвездий 
на человека. И доказывает, будто бы природа этого 
влияния есть не что иное, как своеобразное магнети
ческое всемирное тяготение. 

Образованнейший человек своего времени и один из 
богатейших людей Вены, меценат, музыкант, музициру
ющий с Леопольдом Моцартом — отцом и его гениаль
ным сыном маленьким Вольфгангом Амадеем, удивля
ющий их своей искусной игрой на стеклянной гармо
нике, Месмер в боковом кармане своего франтоватого 
бархатного камзола носит диплом доктора медицины, 
подписанный знаменитейшим медиком того времени, 
придворным врачом Ван-Свитеном, и еще два доктор
ских диплома — права и философии. Изредка, в свобод
ное от занятий науками и любительских концертов 
время, он практикует как врач. 

Случай сделал Месмера свидетелем удачного изле
чения магнитом одной больной. В роли целителя вы
ступил не медик, но это не смутило Месмера, и он ре
шил тоже попробовать этот способ врачевания. Как и 
Парацельс, он без особого разбора прикладывал маг
ниты к самым различным людям, к самым различным 
больным. Женщины и мужчины, старые и молодые, дети 
и подростки, жертвы тяжких недугов и слегка недомо
гающие— все становятся объектами его лечения. В точ
ности повторяется то, что за два столетия до него на
блюдал Парацельс. Из 15—20 человек двум-трем стано
вится лучше; один-два совсем поправляются. Снова лю
ди говорят и разносят молву только об исцелениях, и 
скоро дом Месмера стали осаждать большие толпы 
страждущих и верящих в его могущество людей. 

В разгар успеха Месмер подмечает один странный 
факт, с несомненным постоянством повторяющийся при 
практиковании его метода на самых различных боль-
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ных. Факт загадочный и, кажется, опровергающий все 
собственные магнетические теории Месмера. У некото
рых больных облегчение и выздоровление наступает 
совершенно независимо от прикосновений целебных 
магнитов. Больных так много, что Месмер просто не 
успевает прогуливаться своими чудодейственными под
ковами по лицам, рукам и ногам всех к нему обраща
ющихся. Но у части людей еще до начала лечения, толь
ко при одном виде чудесного целителя, при самой крат
кой отрывочной беседе с ним или просто от сознания, 
что они у него в доме, что им удалось попасть в сферу 
хотя бы и самого отдаленного внимания этого «волшеб
ного доктора»,— наступает заметное улучшение. 

Вот группа оглохших и потерявших голос женщин. 
Они объединились по признаку однородности их стра
дания. В основе его — внезапный испуг, страх за свою 
жизнь, за жизнь близких. И достаточно им было вчера 
увидеть Месмера и протянуть к нему в суеверном экста
зе с безграничной верой и мольбой свои руки, как се
годня у двух полностью восстановился слух и появился 
голос, а у трех других столь заметное улучшение, что 
окончательного выздоровления несомненно можно 
ждать в самом скором будущем. 

Больные не озадачены тем, что к ним не прикла
дывался спасительный магнит. Больные верят в Месме
ра, верят во все, что его окружает: в его дом, в его 
личные вещи, камзол, башмаки. Верят в том числе и 
в его магниты, когда они у него в руках. Но они не вы
деляют особенно эти пресловутые магниты. Им в конце 
концов все равно — прикоснуться ли к магнитам или же, 
если до них трудно дотянуться из-за обступивших кру
гом людей, притронуться к золотым пряжкам модных 
башмаков целителя. Больные уже давно интуитивно для 
себя отметили, что помогает все с Месмером связанное, 
все от него исходящее. 

Месмер оказывается серьезно озадаченным. 
Не сам же он в конце концов выдумал эту целебную 

силу магнитов! Он взял ее у предшествующих высоких 
авторитетов. У известных врачей, у самого Парацельса. 
Это они со страниц своих трактатов поведали миру об 
успехах магнетического лечения, подробно рассказали, 
при каких болезнях и как надо прикладывать целебные 
магниты. Мало того, дали точное описание, какой фор
мы следует изготовлять эти магниты, чтобы они точно 
соответствовали контурам больных органов. Кажется яс
но: все в магнитах и все от магнитов. А теперь ему, 
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Франц Антон Мес
мер (1734—1815) 

Францу Антону Месмеру, дано убедиться, что магниты 
для магнетического лечения вовсе не нужны. Эффект 
достигается и без них... 

Что за чепуха, что за парадокс! Есть от чего расте
ряться. Он чувствует, что тут не обойтись без новой 
теории, без своей, так сказать, научной гипотезы. 

Месмер мог бы сделать большое открытие, почти на 
целое столетие приблизить научную эру психотерапии. 
И надо ему было всего-навсего отбросить свой ложный 
кумир — магнетический флюид и, поставив весь вопрос 
с головы на ноги, сказать, что все дело здесь именно 
в той вере в целительную силу магнита и в самого себя, 
которую он внушает своим пациентам. 

Итак, вместо того чтобы объяснить все происходящее 
очевидным фактом внушения и самовнушения, Месмер 
пускается в создание надуманных теоретических по
строений. 

Да, приходится признать, магнит ни при чем. Исце
ление возможно и без него. Магнит отпадает. Зато флю
ид— этот непостижимейший, чудодейственный и бо-
жественнейший флюид — остается. Мало того, он воз
растает в своем значении, становится всеобъемлющим. 
Приобретает такие необыкновенные качества, которых 
раньше и заподозрить у него никто не мог. В сфере его 
влияния, его проникновения теперь уже не только одни 
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холодные звезды, мертвые планеты и земные магниты. 
Он оказывается той невидимой всевластной силой, кото
рая пронизывает живые тела, сообщая им жизненный 
дух, высшую сущность бытия. 

Так происходит перерождение безжизненного флю
ида средневековых схоластов в животный магнетизм, 
обязанный своим созданием всецело венскому врачу 
Францу Антону Месмеру. 

Магнетический флюид оживает. Он составляет те
перь основу всего жизненного начала во Вселенной. Он 
пульсирует и бьется в каждой живой клетке. Он при
ходит из бесконечных глубин мироздания для того, что
бы, передаваясь от человека к человеку, наполнять его 
дыханием мировой жизненной силы, той силы, которая 
одна обеспечивает во Вселенной и разум, и чувства, 
и жизнеспособность. 

Никому не дано объяснить происхождение и понять 
высшие законы, которыми управляет эта сила. Здесь, 
видимо, уже сфера, недоступная примитивным мето
дам человеческого исследования, построенным на ис
пользовании органов чувств. Поэтому ощущение, изме
рение, взвешивание здесь бессильны. Остается одна ве
ра. Месмер не говорит, конечно, о божественном про
исхождении своего жизненного флюида, но только та
кой вывод напрашивается сам собой. Автор же гипотезы 
о животном магнетизме не очень старается найти пути 
к экспериментальному доказательству существования 
своего флюида. Он больше заинтересован в практи
ческом приложении его к делу. 

Он наделяет флюид мощными целительными свой
ствами. Передача его от одного лица к другому, на
сыщение им ставится в прямую зависимость от проце
дуры лечения. Обогатиться жизненным флюидом, на
брать его как можно больше, заимствовать его от дру
гого здорового человека отныне составляет смысл и со
держание лечения. Но всякий ли здоровый способен со
общить больному путем своего прикосновения, путем 
передачи своего флюида выздоровление? Нет, совер
шенно очевидно, далеко не всякий. Точнее сказать, этой 
способностью наделены лишь редкие, особенно одарен
ные, избранные личности. И в первом ряду таких из
бранников, на голову выше всех других, стоит сам он, 
изобретатель флюидической теории животного магне
тизма, знаменитый целитель и чудодейственный помощ
ник страждущих Франц Антон Месмер! Ему первому 
из людей дано подарить человечеству ключ к этой тай-

117 



не, облагодетельствовать людей, подарить возможность 
исцеления от страшных болезней. Отныне Месмер — 
пророк и чудотворец. В нем одном, как наиболее до
стойном представителе человечества, сконцентриро
валась межпланетная таинственная, непостижимая для 
простых смертных и неосязаемая сила, которой по сво
ему желанию и прихоти он может оделять несчастных 
страдальцев. 

И хотя у него не хватает теперь рук и времени при
коснуться ко всем желающим и страждущим, он нахо
дит выход из положения. На помощь опять приходят 
теоретические хитросплетения. Флюид — магнетиче
ская жидкость, а жидкость, как известно, обладает спо
собностью к истечению, к перетеканию из одного сосуда 
в другой. Стоит соединить полный сосуд с пустым, и он 
наполнится спасительным флюидом. А потом пусть 
к этому сосуду прикасаются жаждущие месмеровской 
целебной силы. Берите! Месмеру не жалко. Его запасы 
неистощимы. Вместо отданного флюида он мгновенно, 
даже незаметно для самого себя, наберет из межзвезд
ного пространства столько новой живительной силы, что 
ее некуда будет девать. 

Месмер стал подобен богу. Вот он в расшитом золо
том и серебром лиловом камзоле с многочисленными 
бриллиантовыми перстнями на выхоленых руках, в со
провождении почтительно следующей толпы учеников 
и помощников входит в зал, где установлен «намагне
тизированный» его прикосновениями бак. За металличе
ские стержни этого бака судорожно уцепились десятки 
людей. Фанатическая вера и жажда вобрать в себя как 
можно больше спасительного флюида светится в их гла
зах. 

За бархатной занавеской, отделяющей комнату маг-
нетизации от других помещений, раздается нежная ме
лодия. Это заиграла стеклянная лютня — специальное 
изобретение Месмера, предназначенное для усиления 
экстаза лечащихся. 

Следуя строгой инструкции помощников Месмера, 
больные, сцепившись руками, образуют живую цепь 
вокруг бака. По телу их пробегает трепетная дрожь. Вот 
одна из женщин внезапно вскрикнула — она почувство
вала, что как бы электрический разряд прошел через 
нее. Флюид проникает в нее, какое счастье! 

И раздирающий душу вопль, в котором радость со
единяется с испугом, врывается в убаюкивающую ме
лодию. Одна женщина падает на пол: разыгрался силь-
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нейший истерический припадок. Он заражает других, 
и уже несколько человек извиваются в корчах. «Кри
зис наступил»,— торжественно произносит Месмер. Это 
знак, чтобы специальные служители подхватили бью
щихся и отнесли их в зал кризисов, где им свободно да
ют сотрясаться в самых неистовых истерических судо
рогах. 

Согласно учению Месмера, после такой разрядки на
ступит освобождение от болезни. Флюид, проникший 
в тело пациента, вытеснит ее и исцелит больного. И вот 
у него теперь не один, а несколько магнетических ба
ков. Кроме того, специально для бедных у ворот своего 
нового дома в Париже он «намагнетизировал» развесис
тое дерево. Под ним, если хорошо потесниться, одно
временно располагается до сотни человек. 

Слава Месмера все растет, пропорционально ей рас
тет и его могущество и его богатство. Теперь уже Франц 
Антон Месмер — желанный гость в самых высоких дво
рянских домах. Его с охотой принимают титулованные 
особы, бывает он и при дворе самого христианнейшего 
короля Франции Людовика XVI. Увлекшись нашим рас
сказом, мы забыли сообщить читателю, что уже в 1778 
году Месмер, тяготясь неприязненным отношением, ко
торое стали выказывать ему коллеги в австрийской 
столице, переехал в Париж. В эти годы Париж перерос 
свое звание столицы Франции — он стал столицей всей 
Европы, а вместе с ней и всего просвещенного мира. 
От него Месмер жаждет признания. Он хочет, чтобы 
Французская академия возложила на его голову венок 
победителя и приобщила к сонму своих бессмертных 
избранников. Месмер пускает в ход все свои огромные 
связи. Королева Мария-Антуанетта, эта большая люби
тельница всего загадочного и сверхъестественного, ока
зывает давление на короля, король — на академию, 
и вот научный Олимп принужден заняться животным 
магнетизмом и его создателем Францем Антоном Мес
мером. 

Это знаменательное решение обязывает нас дать 
хотя бы вкратце характеристику той исторической об
становки, в которой происходили описываемые события. 

Вторая половина XVIII века. Канун революции во 
Франции. Предчувствие грядущих событий охватывает 
различные классы общества. Французские просветители 
подготавливают умы к осознанию необходимости соци
ального переворота. Они глубоко верят в безграничные 
возможности человеческого разума, в способность и 

119 



Больные вокруг магнетического бака (свое
образного чана) Месмера. Справа изобра
жен сам целитель 

право людей создать разумный общественный строй. 
Природа и общество объяснимы, в них вопреки утверж
дениям католической церкви нет ничего таинственного, 
сверхъестественного, потустороннего. 

Каким же должен был предстать в глазах просвети
телей и рационалистов межзвездный «магнетический 
флюид» — невесомый, невидимый, неощутимый, не под
дающийся измерению и взвешиванию? В 1784 году не
сколько ученых комиссий при участии крупнейших науч
ных авторитетов того времени — Лавуазье, Франклина, 
Жюсье, Байли высказались против существования жи
вотного магнетизма. 11 августа этого же года последо
вал окончательный приговор, составленный объединен
ной комиссией парижского медицинского факультета 
и Академии наук. Приговор гласил: 

«После того как члены комиссии признали, что флю
ид жизненного магнетизма не познается ни одним из 
наших чувств и не произвел никакого воздействия ни 
на них самих, ни на больных, которых они при помощи 
его испытали, после того, как они установили, что каса
ния и поглаживания лишь в редких случаях вызывали 
благотворное изменение в организме и имели своим по-
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Маркиз Шастене де Пюисегюр вызывает 
сомнамбулический гипноз у обратившихся 
к нему больных 



стоянным следствием опасные потрясения в области 
воображения, после того, как они, с другой стороны, 
доказали, что воображение без магнетизма может вы
звать судороги, а магнетизм без воображения ничего не 
в состоянии вызвать, они единогласно постановили, что 
ничто не доказывает существования магнетически-жиз
ненного флюида и что, таким образом, этот не поддаю
щийся познанию флюид бесполезен, что разительное его 
действие, наблюдавшееся при публичных сеансах, должно 
быть частично объяснено прикосновениями, вызывае
мыми этим прикосновением воображением и тем автома
тическим воображением, которое, против нашей воли, 
побуждает нас переживать явления, действующие на на
ши чувства. Вместе с тем комиссия обязывает присово
купить, что эти прикосновения, эти непрестанно повторя
ющиеся призывы к проявлению кризиса могут быть 
вредными и что зрелище таких кризисов опасно в силу 
вложенного в нас природою стремления к подражанию, 
а потому всякое длительное лечение на глазах у других 
может иметь вредное последствие». 

Этот уничтожающий отзыв, кроме того, сопровож
дался секретным донесением на имя короля, в котором 
в неясных выражениях намекалось на опасность для 
общественной нравственности увлечения животным маг
нетизмом. 

Так бескомпромиссно и категорически высказалась 
Французская Академия наук против того, что через сто 
лет, в 1882 году, она же признает на основании работ 
знаменитого невропатолога Шарко. 

«Да здравствует разум и долой животный магне
тизм!» Таково было отношение к нему просветителей 
и рационалистов. Казалось бы, магнетизм обречен. 

Но именно в это время можно наблюдать как раз 
самую яркую для той эпохи вспышку увлечения живот
ным магнетизмом в высших сферах французского об
щества. В королевских покоях, во дворцах аристокра
тов, в салонах знатных дам все чаще с благоговением 
произносится имя Месмера. Английский историк Томас 
Карлейль в нашумевшей в свое время книге «Француз
ская революция», описывая нравы аристократов накану
не революции, так рассказывает о том поистине «магне
тическом» влиянии, которое оказывал Месмер на фран
цузских аристократов: «В длинном одеянии он проха
живается, ловя повсюду восхищенные взоры... льется 
нежная музыка... Вокруг его магнетической мистерии... 
сидит бездыханный круг красоты и обожания, каждая — 
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живое круговращение потоков страсти... О, женщины... 
велика ваша непостоянная вера». 

Увлечение определенных кругов общества мистикой 
в век разума объяснялось страхом перед грядущим со
циальным переворотом, ощущением собственного бес
силия, неспособности реально изменить ход событий, 
потребностью утешиться и отчасти тайной надеждой: если 
уж нельзя остановить неумолимое развитие событий 
с помощью средств, доступных человеческому разуму, 
может быть, существуют потусторонние силы, способ
ные прийти на помощь? Может быть, можно призвать 
духов, обладающих всесилием и потому способных ос
тановить, обуздать бурю народной стихии? И может 
быть, удастся обратить в свою веру тысячи и тысячи тех, 
кто упоен верой в безграничную силу разума. Может 
быть, удастся доказать им, что они ослеплены, что ра
зум бессилен, что улучшить мир невозможно, поэтому 
все должно оставаться таким, каким было от века... 

Прошло немного времени, освежающая гроза рево
люции пронеслась над Францией. Феодальный строй 
рухнул. Великие «маги» не спасли аристократов, многие 
из которых вслед за королем сложили голову под 
ножом гильотины. Месмер не мог найти себе примене
ния в революционной Франции и эмигрировал в Швей
царию, где в забвении и безвестности умер в 1815 году, 
достигнув глубокой старости. 

Но семена, посеянные Месмером, дали всходы. Его 
горячий поклонник и последователь магнетизер-люби
тель маркиз Шастене де Пюисегюр, занимаясь из фи
лантропических побуждений магнетическим лечением 
вассальных крестьян в своем родовом имении Бюзанси, 
совершенно неожиданно для себя открыл явление 
искусственного сомнамбулизма, которое в дальнейшем 
станет одним из краеугольных камней в учении о гип
нозе. 

Однажды, начав магнетизацию пастуха Виктора 
и ожидая в соответствии с учением Месмера возникно
вения у него состояния кризиса с конвульсиями, Пюисе
гюр заметил, что парень заснул. Он хочет его разбудить 
и не может. Тогда он ему приказывает встать — тот вста
ет, приказывает идти — идет, говорить — тот говорит, и 
все это с закрытыми глазами, в очевидном сне. Картина 
точь-в-точь такая, какая бывает у лунатиков во время их 
ночных прогулок, но сейчас это возникло днем и не слу
чайно, а как результат воздействия магнетическими пас
сами. Конечно, Пюисегюр не мог знать, что здесь все 
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дело не в этих, как он выражался, «магнетических пас
сах», а во внушении, но факт налицо: во время лечения 
было достигнуто сомнамбулическое состояние гипноза. 
Пюисегюр в дальнейшем много экспериментировал 
и даже написал книгу «Поиски, опыты и физиологиче
ские наблюдения над человеком в состоянии естествен
ного сомнамбулизма и сомнамбулизма, вызванного 
магнетизацией», вышедшую в свет в 1811 году. 

Так, блуждая в потемках ложных представлений, сам 
не ведая о том, Месмер вслепую наткнулся на факт 
психического лечения. Судьбою было уготовано ему 
стать предтечей гипнологии и научной психотерапии. 
До конца своей долгой жизни оставался он фанатично 
преданным приверженцем своего, как правильно ска
зали академики, несуществующего флюида, но если он 
ошибся, непоколебимо веря в его реальность, то и они 
ошиблись, не поняв существа большого открытия, кото
рое было сделано Месмером,— открытия факта психи
ческого лечения. 

Но понятно, что мы не можем связать с именем Мес
мера начало научного периода в изучении гипноза, 
внушения и психотерапии. Он в лучшем случае был ин
туитивным предтечей. 

Научная эра гипнологии и гипнотерапии началась 
с исследований и работ английского хирурга Джемса 
Брэда. 

НЕРВНЫЙ СОН 

Хирург Джемс Брэд постоянно жил и практиковал 
в крупном промышленном городе Англии Манчестере, 
который к началу XIX века стал важным центром поли
тической и научной жизни. 

Отгремели грозы Французской революции и рево
люционных войн, потрясших всю Европу. 

После завершения наполеоновских войн в ней вновь 
торжествуют реакционные политические режимы. Оп
лотом реакции выступает Священный Союз, объеди
нение европейских монархий, одержавших победу над 
революционной Францией. Но победители не чувствуют 
себя спокойно. Европа похожа на огнедышащий вулкан, 
который уснул лишь на время. Страх за себя, страх перед 
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будущим, перед массами заставляет тех, кто мечтает ос
тановить ход истории, вновь искать спасения в мракобе
сии и мистике. 

В это время вновь возникает очередная волна 
влечения к мистике, воскрешающая тягу к месмеризму. 
Казалось, «само провидение» послало этим темным силам 
«животный магнетизм», и, как отмечает Ф. Энгельс, цер
ковь сразу увидела в нем желанное средство воочию до
казать истинность религиозных догм и ложность мате
риалистических взглядов социалистов-утопистов. Некото
рые рьяные сторонники католицизма на первых порах 
увлечения «магнетизмом» даже прямо советуют взять 
его на вооружение церкви в расчете на то, что этот вол
шебный ключ к чудесам поможет ей вернуть былое 
могущество. Может быть, именно из этих соображений 
в 20-х годах XIX века в Берлине кандидатам богосло
вия читали специальный курс лекций по «животному 
магнетизму». 

Повсюду вырастают магнетические общества, пишут
ся и публикуются головокружительные «научные» трак
таты, здесь и там появляются новоиспеченные носители 
волшебной магнетической силы. Чем только они не 
удивляют публику. Тут и окоченение мышц всего тела 
у замагнетизированных субъектов, и полное подчинение 
их «железной» воле магнетизера, и магнетизация на 
расстоянии, и чудеса перевоплощения, и предсказания 
судьбы... 

Одни демонстрируют могущество своих магнетиче
ских чар с подмостков сцены, другие домогаются славы 
магических исцелителей, третьи не без успеха совме
щают одно с другим. 

Некоторые ограничивают сферу своей деятельности 
масштабами одной страны, иные не ступают дальше соб
ственной провинции, более удачливые и дерзкие гастро
лируют по всему Европейскому континенту, находятся 
и такие смельчаки, кто в поисках успеха пересекают не 
только Ламанш, но и Атлантический океан. 

Свидетелем выступления одного из месмеристов — 
некоего Спенсера Холля, прямым образом поощря
емого в своей деятельности церковниками, был моло
дой Фридрих Энгельс. Вот что он писал в статье «Естест
вознание в мире духов»: «...я тоже зимой 1843/44 г. 
видел в Манчестере этого г-на Спенсера Холля. Это был 
самый обыкновенный шарлатан, разъезжавший по стра
не под покровительством некоторых попов и проделы
вавший над одной молодой девицей магнетическо-
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френологические опыты, имевшие целью доказать бы
тие божие, бессмертие души и ложность материализма, 
проповедовавшегося тогда оуэнистами во всех больших 
городах»1. 

Случилось так, что именно в Манчестере месмериз
му и был нанесен сокрушительный удар. Но сила этого 
удара сказалась не сразу. 

Холль, о котором пишет Ф. Энгельс, был не первым 
месмеристом, жаждавшим удивить своей «магнетиче
ской» силой публику этого бурно растущего города. За 
два года до Холля здесь успел побывать разъезжавший 
по всей Европе известный французский магнетизер 
Шарль Лафонтен — внук знаменитого баснописца. На 
его-то выступления и пришел как-то посмотреть Джемс 
Брэд. Пришел со специальным, как он сам пишет, за
ранее обдуманным намерением разоблачить мошенни
ческие проделки месмериста. 

Брэд занялся этим вопросом, когда ему было 46 лет. 
За его плечами солидный стаж хирурга, пользующегося 
большим уважением и среди своих пациентов, и среди 
коллег по профессии. Он не просто рядовой хороший 
врач, всецело ушедший в повседневную лечебную прак
тику. Нет, он постоянно стремится осмыслить, обобщить 
результаты своего врачебного опыта. Он любит свое 
дело, думает, ищет. Неоднократно печатает в крупней
ших медицинских журналах Англии, в том числе и в из
даниях Королевского общества, научные статьи: в одной 
описывает интересную операцию по восстановлению тя-
желоповрежденного пальца, в другой предлагает эф
фективный способ устранения искривлений позвоноч
ника и т. д. 

Трезвый и вдумчивый, Брэд убежден, что только яс
ное знание реальных причин какого-либо явления дает 
возможность прочно держать в руках следствия. Он 
много читает, в том числе и о магнетизме, и глубоко 
сомневается в утверждениях, что эти господа месмери-
сты будто бы по собственному произволу могут творить 
совершенно необыкновенные вещи с помощью каких-
то темных, никому не понятных, чуть ли не потусторон
них сил. Тут либо искусно замаскированный подлог, либо 
притворство. С представления, которое 13 ноября 1841 
года давал магнетизер Лафонтен, Брэд уходит еще бо
лее утвердившимся в своем мнении. Между тем нам бу-

1 М а р к с К., Э н г е л ь с Ф. Соч.— Т. 20.— С. 374. 
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Сатирическое изобра
жение сеанса магнети
зера. (Рис. О. Домье) 

дет небезынтересно узнать мнение других людей, при
сутствовавших на этом представлении. 

Вот что писал об этом сеансе Лафонтена репортер 
«Манчестер гардиан» (17 ноября 1841 года): 

«Сэр Хиггинс, хорошо известный местный житель, 
предложил себя для магнетизации. Лафонтен начал маг-
нетизацию в 10 час. 15 мин. В 10 час. 24 мин. глаза сэра 
Хиггинса закрылись. На шум в зале он открыл их, но 
с трудом. Через десять с половиной минут после начала 
магнетизации сон был полный. Сэр Лафонтен фиксиро
вал ноги поочередно в горизонтальном положении, за
тем правую руку по прямой линии несколько выше руч
ки кресла. В этом нелепом и утомительном положении 
сэр Хиггинс сидел с закрытыми глазами, с лицом не
сколько более бледным, чем обычно, но с выражением 
глубокого сна. 

Эффект, который это произвело на аудиторию, до 
этого глубоко скептическую (о чем можно было судить 
по вслух высказывающимся впечатлениям), был пол
ностью противоположен произведенному на сэра Хиг
гинса. Написанное на лицах зрителей жадное любопыт
ство, вытянутые вперед тела и шеи, прикованные к маг
нетизируемому взгляды, глубокое молчание полностью 
изменили вид собрания, до того недоверчивого и шум
ного. Нечувствительность была установлена уколами 
булавки, выстрелом из пистолета у самых ушей магне
тизируемого, поднесенным к его носу нашатырным 
спиртом. 

Сэр Лафонтен мгновенно разбудил его, как будто 
взмахом волшебной палочки. Сэр Хиггинс открыл глаза, 
но свет ламп и бурные аплодисменты оказали действие 
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шока на его еще оставшуюся под магнетическим вли
янием нервную систему, и у него получился легкий 
нервный припадок, который сэр Лафонтен сейчас же 
успокоил». 

Как видно, аудитория была совершенно покорена 
виденным, уверовала в «магнетическую» силу Лафон-
тена. Но Брэд, как мы уже говорили, лишь еще больше 
укрепился в своем скептицизме. Через шесть дней, же
лая сделать как можно более очевидным в глазах всех 
скрывающийся здесь обман, он снова посещает сеанс 
магнетизма. 

Но на этот раз он подмечает один поразительный 
факт. Факт многое говорит только ему, Брэду, тогда как 
все остальные зрители почти не замечают его. А за
ключается он в следующем: замагнетизированный, не
взирая на все прилагаемые им усилия, не в состоянии 
поднять веки закрытых глаз. Не в состоянии чисто физи
чески, просто не может этого сделать,— вот что видит 
Брэд. Кому-кому, а Брэду, как говорят, и карты в руки. 
Он, так много поднаторевший в глазных операциях, хо
рошо умеет разбираться во всех тонкостях, в малейших 
движениях век. 

Брэд на следующий же день снова, уже в третий раз, 
посещает магнетический сеанс, придирчиво, вниматель
но присматриваясь именно к этому факту. Его вчераш
нее наблюдение подтверждается, все говорит о том, что 
явление это вполне реально, в нем нет притворства, нет 
подлога. Но в истолковании причин, вызывающих это 
явление, Брэд с месмеристами не согласен еще более 
категорически, чем прежде, ибо у него тут же во время 
представления возникает предположение о действитель
ных, естественных причинах этого явления. Надо уточ
нить его, самому проверить. И не откладывая дела 
в долгий ящик, поделившись и посоветовавшись со сво
ими друзьями, он уже через два дня приступает к опы
там. 

Обстановка их буднична, а форма проведения до 
чрезвычайности проста. Серию опытов Брэд начал ве
чером, у себя дома, в присутствии семьи и двух дру
зей. 

«Я попросил сэра Уолкера сесть,— описывает Брэд 
свой самый первый эксперимент,— фиксировать взор на 
горлышке бутылки из-под вина, которую я несколько 
приподнял над ним, чтобы вызвать значительное утом
ление глаз и век. Через 3 минуты его веки сомкнулись, 
слеза скатилась по щеке, голова склонилась, лицо слегка 
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Джемс Брэд 
(1795—1860) 

напряглось, он вздохнул и тут же глубоко заснул; дыха
ние замедлилось, углубилось, стало шумным; по рукам 
и плечам пробежали небольшие судороги. Через 4 ми
нуты я его разбудил, боясь опасных последствий...» 

Таким же незатейливым способом, педантично тре
буя лишь, чтобы испытуемые сосредоточивали на ука
занном им предмете не только свой взор, но и мысли, 
Брэд в этот и последующие дни усыпляет почти без ис
ключения каждого, кто соглашается предоставить себя 
в его распоряжение. Вначале это только друзья, знако
мые, родные, слуги. Затем круг испытуемых быстро 
расширяется. Брэд выступает с докладами о своих опы
тах на конференциях врачей и просто перед широко 
интересующейся этими вопросами аудиторией в самом 
Манчестере, а также в Рочделе, в Ливерпуле, в Эдин
бурге и в Лондоне. Доклады неизменно сопровожда
ются демонстрациями успешного усыпления десятков 
посторонних, случайных людей, среди которых взрос
лые, подростки и даже дети. 

И все-таки Брэд не называет этот сон магнетическим, 
как именуют это состояние месмеристы. Брэд говорит, 
что вызывает с помощью своего метода особый, нерв
ный сон, и настоятельно подчеркивает, что причины это
го сна лежат не в личности того, кто усыпляет, а в самом 
пациенте, в своеобразном состоянии его нервной сис-

9 Гипноз от древности до наших дней 1 ^" 



темы. Оно возникает закономерно в результате утом
ления сосредоточенного взора и внимания, полного рас
слабления мышц, находящегося в покое тела пациента 
и непроизвольно наступающей при этом задержки дыха
ния. Недаром Брэд неизменно, педантично настаивает 
на необходимости фиксировать взор и внимание боль
ного на предмете, который он сам старается поместить 
«в наиболее благоприятной,— как он выражался,— пози
ции». Благоприятной — для чего? Для того чтобы вернее 
и лучше сконцентрировать внимание и быстрее утомить 
взор, а тем самым, согласно его теории, вызвать искус
ственный нервный сон. Вскоре Брэд находит для этого 
сна название, которое прочно укрепилось и в науке, и 
в повседневном языке,— гипноз (что, собственно, по-
гречески и означает сон). Приоритет Брэда в этом столь 
очевиден, что в науку вошли, как синонимы, слова — 
гипнотизм и брэдизм. 

Ну, а чем же отличаются от метода усыпления, пред
ложенного Брэдом, действия магнетизеров? 

Решительно ничем, говорит Брэд. Хотя, впрочем, 
одно существенное отличие есть: магнетизеры дости
гают успеха лишь от случая к случаю, как будто не
чаянно; очень и очень часто магнетизация, даже и до
статочно долгая, утомительная, оказывается безуспеш
ной. А самому Брэду усыпления удаются почти без осеч
ки. Он четко и лаконично объясняет, почему это так 
происходит. И у месмеристов, и у него самого причина 
искусственного сна одна — концентрация внимания и 
утомление взора. Но если в методе Брэда все подчи
нено тому, чтобы как можно быстрее утомить взор 
и внимание пациента, при манипуляциях месмеристов 
внимание магнетизируемого часто рассеивается, взор 
утомляется значительно медленнее (утомляющим фак
тором при этом являются однообразные движения — 
пассы магнетизера, за которыми то с большим, то 
с меньшим напряжением следит пациент). Поэтому маг
нетизация часто и не удается. 

Естественно, что такое объяснение причин магнети
ческого сна не оставляло никакого места ни для универ
сального «магнетического флюида», якобы истекающего 
из рук и глаз магнетизера, ни для влияния его воли, ни 
для других каких бы то ни было мистических выдумок. 

В ходе опытов Брэда выяснилось также, что не толь
ко способ вызывания сна, но и сон, сам гипноз, удиви
тельно похож на сон «магнетический». Оказалось, что 
в гипнозе происходит много тех необыкновенных яв
но 



лений, которые поражали публику на сеансах месмери-
стов: конечности пациентов застывают в приданных им 
нелепых положениях, пациенты не могут по своей воле 
разомкнуть смежившиеся веки, загипнотизированным 
можно внушать различные фантастические образы, ко
торые они воспринимают в момент сна как самую бес
спорную реальность. 

Правда, оговаривается пунктуальный Брэд, некоторые 
различия между гипнотическим сном и месмеризмом 
есть. 

«Магнетизеры положительно заверяют, что могут со
вершать такие эффекты, которые я,— чистосердечно со
знается Брэд,— никогда не смог достичь моим методом, 
как я ни старался». А в подстрочной сноске к этому мес
ту текста его книги сказано следующее: «Эффекты, на 
которые я намекаю, например, таковы — узнавать время 
на часах, которые держат за головой или помещают на 
эпигастральную впадину; читать заклеенные письма или 
закрытые книги; узнавать, что происходит за километры, 
угадывать суть болезни и указывать лечение, не имея 
медицинских познаний; магнетизировать субъектов на 
расстоянии многих километров при условии, что субъект 
не знает о действиях, которые намечают делать». 

А далее Брэд очень тактично и вежливо пишет, что 
сам он считает «неприличным и несправедливым» отри
цать эти «эффекты» на одном только том основании, 
что они ему не удаются. Однако недоверие его к под
линности всех этих с подчеркнутой деловитостью пе
речисленных в подстрочном примечании «эффектов» 
трудно не заметить и не понять. Брэд не пытается вда
ваться в подробности того, что из перечисленного от
носится к фокусам и проделкам, что — к реальным 
и пока еще не объясненным научным фактам. Он вы
сказывает столь твердые убеждения последовательного 
сторонника естественнонаучного взгляда на природу, 
что нетрудно уловить изрядную долю скепсиса в его от
ношении к «чудесам», которые месмеристы приписы
вают своей личной «магнетической» силе. 

Всю дальнейшую жизнь Брэд посвящает изучению 
гипноза. Он сделал в этой области больше, чем кто-либо 
другой из исследователей прошлого века. Многое из 
того, что было установлено и подробно описано им 
лично, потом переоткрывалось вторично из-за незна
комства с трудами Брэда. Об этом мы еще будем иметь 
случай поговорить. А сейчас коротко о том, что же уз
нал о гипнозе Брэд. 
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Прежде всего ему удалось подметить, что чувстви
тельность, восприимчивость людей к гипнотизации не
одинакова: одни погружаются в глубокий гипноз, у дру
гих удается вызвать лишь весьма поверхностный гипно
тический сон. 

Задумываясь о причинах этого явления, Брэд срав
нивает его с разной глубиной действия, которое оказы
вают на разных больных наркотики, лекарства, вино. 

Ему бросается в глаза и то, что глубина гипноза часто 
меняется в течение одного и того же гипнотического 
сеанса. Вначале сон, вызванный у больного, может быть 
очень слаб, поверхностен, а затем становится все ин
тенсивнее^ ярко выраженными признаками гипнотиче
ского состояния. У загипнотизированного изменяется 
дыхание, деятельность органов чувств, характер крово
обращения. Эти изменения очень подвижны, а подчас 
и взаимоисключающи. Например, в один и тот же мо
мент у загипнотизированного может наблюдаться пол
ная нечувствительность к болевым раздражениям кожи 
и повышенная восприимчивость к звуку и свету. И тут же 
во время того же самого гипнотического сеанса тот же 
человек как ужаленный вздрагивает и отдергивает руку 
при малейшем к ней прикосновении, не реагируя, од
нако, ни на яркий свет, ни на сильный шум. 8 чем при
чина такой подвижности ощущений загипнотизирован
ного? Брэд не знает, не догадывается даже, но он их 
зорко подмечает и точнейшим образом описывает. 

Феноменальная наблюдательность Брэда, обшир
ность подмеченных им особенностей гипноза, начиная 
от главных его признаков и кончая мельчайшими, но 
весьма типическими деталями, не может не вызывать 
восхищения у каждого, кто знакомится с его трудами. 
Последующие исследования полностью подтвердили 
правильность большинства его наблюдений. Правда, 
Брэд не избежал и ошибок. Так, например, он увлек
ся модной в его время френологией (в переводе на 
русский — учение о черепах). Автором этого «учения» 
был австрийский врач Франц Иозеф Галль, утверждав
ший, что по форме и величине выпуклостей черепа 
можно судить о характере и способностях человека. 
Брэд пробовал применить в своих гипнотических опытах 
«данные» этой псевдонауки, и на первых порах ему 
показалось, что он нашел им подтверждение. К чести 
Брэда он потом признал свое заблуждение. 

Попытка применить гипнотический сон для лечения 
больных сразу же показалась Брэду настолько плодо-
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творной, что он приступил к немедленному изучению 
возможностей этого способа. Вскоре он убедился 
в большой эффективности гипноза как метода лечения 
прежде всего различных нервных заболеваний—осо
бенно истерических расстройств в виде параличей, су
дорожных припадков, тиков и т. д. По описаниям, ко
торые приводит Брэд в своей «Нейрогипнологии», 
можно во всех подробностях проследить ход лечебной 
работы Брэда. Здесь же он предпринимает попытку 
теоретически обосновать свои практические результаты. 
И чем больше применяет Брэд гипноз в лечебных це
лях, тем больше крепнет в нем мысль об огромной 
пользе этого метода. 

Все это было ново, интересно, ценно... Но все же 
самой главной, непреходящей заслугой Брэда перед на
укой являются не эти детали и подробности, а тот факт, 
что он был первым, кто взглянул на гипноз как на явле
ние земное, материальное, вызываемое естественными, 
физиологическими причинами. 

Брэд спешит познакомить с открытой им истиной 
своих собратьев по профессии и всех желающих. Уже 
с начала февраля 1842 года (вспомним, что заниматься 
гипнозом Брэд начал всего лишь за несколько месяцев 
до этого, в ноябре 1841 года) он выступает с докладами 
о своих опытах во многих городах Англии. Он горячо 
надеется, что его личные усилия помогут избавить умы 
соотечественников от заблуждения. Но как метко ска
зал М. Ю. Лермонтов: «...воевать с людскими предрас
судками труднее, чем тигров и медведей поражать». 
Первое, на что наткнулся Брэд,— это отрицательное от
ношение со стороны его коллег-врачей. Еще недавно 
окруженный в своей среде всеобщим уважением и по
четом, Брэд становится после сделанного им открытия 
объектом презрения для одних, кто прямо ставит его на 
одну доску с разоблаченными им же месмеристами, 
и недоумения — для других: зачем, дескать, известному 
уже в медицине специалисту лезть в такое темное, да
лекое от науки дело... 

Напрасно Брэд в предисловии к своей книге с откры
той душой обращается к коллегам, призывая их к объек
тивному суждению: 

«Я предлагаю теперь результаты мои публике и мои 
выводы критике своих собратьев, если мне позволено 
высказать мои предварительные пожелания этим по
следним, я желал бы, чтобы они подошли к испытанию 
этого предмета со всей искренностью, с твердым жела-
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нием прийти к истине. Я был, как и они,скептиком, я мо
гу поэтому понять сдержанность других, я присоеди
няюсь в этом смысле к Триверанусу, знаменитому бота
нику, когда он говорит, касаясь месмеризма (я цитирую 
по памяти): «Я видел много вещей, в которые я бы не 
поверил, если бы вы мне о них сказали; я не могу по
этому с полным правом ни надеяться, ни желать, чтобы 
вы поверили в те, о которых я вам говорю». 

Большинство его коллег пренебрегло не только этой 
возможностью (исследовать явления самому), но и до
казательствами, щедро предоставленными Брэдом. Со
всем немногие смело и твердо поддержали Брэда. 
И среди них известный английский хирург и психолог 
профессор Герберт Майо, который на конференции вра
чей в Лондоне, где 1 марта 1842 года выступил Брэд, 
заявил, что метод Брэда «лучший, самый быстрый и са
мый верный для получения сна», для погружения нер
вной системы в новое искусственное состояние, кото
рое можно с пользой применять для лечения. 

Сильный удар Брэду и его открытию нанесли клери
калы. Напали не в лоб, а из-за угла. Они не вступали 
с ним в честный спор, не опровергали его доводов, не 
выставляли своих. Они коварно воспользовались против 
Брэда своим старым, но — увы! — все еще не ржаве
ющим оружием зависти и злобы — клеветой. Известный 
в Англии проповедник, ливерпульский священник Мак 
Нейл с высоты церковной кафедры предъявил Брэду 
низкое обвинение в подкупе лиц, на которых он про
водил свои опыты. В воскресной проповеди 10 апреля 
1842 года Мак Нейл, мешая в одну кучу врача-иссле
дователя Брэда и магнетизера Лафонтена, усматривая 
в действиях и того и другого кощунственную претен
зию осуществлять необычайные сверхъестественные 
эффекты земными средствами, в ярости назвал их 
обоих «агентами Сатаны», а используемые ими методы 
«дьявольскими...». Более того, он, священник, уличал 
Брэда не в чем ином, как в пренебрежении к «науч
ному установлению законов» природы! 

Печатное обнародование проповеди Мак Нейла вы
нудило Брэда ответить гневным памфлетом. «Пока дело 
ограничивалось устными выступлениями,— пишет в этом 
памфлете Брэд,— я мог отвечать на них также устно». 

Это и было сделано Брэдом в очередной лекции 
в Ливерпуле 21 апреля того же года, то есть спустя 11 
дней после проповеди Мак Нейла. Брэд, будучи сам 
честным человеком, подумал, что Мак Нейл был не со-
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Методы гипнотизации, применявшиеся 
Д. Брэдом 

всем в курсе его работ. Поэтому он послал Мак Нейлу 
пригласительный входной билет на лекцию и большое 
письмо, где рассказал подробно о результатах своих 
опытов по раскрытию истинной природы так называ
емых месмерических явлений, а также вырезку из жур
нала, в котором был опубликован пространный отчет 
о предыдущей лекции, на которой Брэд, как обычно, 
демонстрировал на совершенно посторонних людях, 
слушателях, свой способ вызывания гипнотического сна. 
Но Мак Нейл на эту лекцию Брэда не явился, факти
ческими доказательствами добросовестности его науч
ных исканий пренебрег и опубликовал текст проповеди, 
сохранив в ней все свои прежние утверждения: «Мы 
слышим об этих экспериментах, но мы ничего не слы
шим о научном установлении законов, на которых они 
основаны». 

Приведя доводы, неопровержимо разоблачавшие 
Мак Нейла, Брэд обращается к клевещущему на него 
священнику со следующими словами: «Имеется ли 
здесь, после всего сказанного, какое-либо доказатель
ство того, что вы были побуждаемы соображениями 
честности, правды и справедливости, предпринимая по
добную атаку против меня, человека, который никогда 
не причинял вам зла? Поэтому я беру на себя смелость 
спросить, не сильно ли отдает ваше собственное по
ведение в данном случае влиянием «агентов Сатаны?». 

Брэд не оставил камня на камне от порочащих его 
честное имя врача и ученого измышлений клерикала. 
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Большую же часть памфлета он посвятил защите ес
тественнонаучного взгляда на гипноз, разоблачению мис
тических вглядов месмеристов, пропаганде лечебных 
возможностей гипнотического сна. 

Чем дальше и глубже знакомится Брэд с гипнозом, 
тем больше убеждается он в том, какое острое оружие 
против мистики обретает наука в намеченном им мате
риалистическом понимании этого явления. И он сам пер
вый не дает этому оружию ни пылиться, ни притупиться. 
Снова и снова с неугасимым пылом борца за разум Брэд 
обращает это оружие и против старых, но все еще живых 
и против самоновейших мистических измышлений. 

Он публикует специальную работу, посвященную 
разоблачению так называемых тайн магии и колдовства, 
где обстоятельно анализирует «чудеса» индийских фа
киров и йогов, показывая естественные причины неко
торых необычных достигаемых ими явлений, кажущихся 
непонятными и поэтому воспринимаемых большинством 
людей как нечто сверхъестественное. 

В 1852 году в работе «Магия, колдовство, животный 
магнетизм, гипнотизм и электробиология» Брэд пишет: 

«Факиры и йоги вызывают у самих себя экстати
ческий транс около 2400 лет в религиозных целях 
с помощью приема, совершенно аналогичного тому, ко
торый я рекомендовал своим пациентам для их само
гипнотизации, это так называемая продолжительная 
фиксация взгляда на кончике носа или другой части те
ла, или просто воображаемого предмета, в сочетании 
с сильным сосредоточением внимания и при задержке 
или замедлении дыхания». Брэд пишет, что до публика
ции своих первых трудов по изучению гипноза он ничего 
об этих способах самогипнотизации, употребляемых 
факирами, не знал, а когда наткнулся случайно на кни
гу, в которой об этом рассказывалось, то был рад уви
деть в процедурах факиров и достигаемых ими резуль
татах, конечно, не чудо, не ключ к тайнам потусторон
него мира, а лишнее подтверждение правильности своих 
представлений о естественных причинах явлений, ка
жущихся необычными. 

Брэд прекрасно понял, что предложенное им естест
венное понимание гипноза поможет разоблачению мно
гих, насчитывающих тысячелетнюю давность суеверий, 
а также тех, что возникали на его глазах. В частности, 
Брэд одним из первых подверг критике с научных по
зиций только что начавший при нем входить в моду 
спиритизм. 
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Даже в самом горячем пылу борьбы с мистикой 
Брэд не оставляет главного дела своей жизни — глу
бокого исследования гипноза, изучения заключающихся 
в нем возможностей. В опубликованной в 1855 году на
учно-медицинской статье «Соображения о природе 
и лечении некоторых форм параличей» он обобщает 
свой личный опыт успешного снятия параличей функци
онального происхождения с помощью гипноза. Брэд — 
убежденный сторонник точки зрения, что мысль и чув
ство постоянно влияют на тело. Существует немало за
болеваний (в том числе и так называемые функциональ
ные параличи), причиной которых могут быть и испуг 
и внезапное тяжелое известие, длительное переживание 
и горькая тоска и т. п. В лечении таких заболеваний, 
считает Брэд, большую роль, роль целебного успоко
ительного средства, может сыграть гипнотический сон. 

Но, оказывается, в гипнозе заключена и еще одна, 
вначале мало оцененная Брэдом возможность: загипно
тизированного можно лечить словом, внушая ему мысль 
о возможном и быстром выздоровлении. Вот один из 
случаев. Усыпив гипнотическим сном больную женщину, 
ослепшую в результате испуга вначале на один, а спустя 
некоторое время и на другой глаз, Брэд уверяет ее, что 
болезнь излечима, хотя и не так скоро, как этого хоте
лось бы. С удивлением видит Брэд, что улучшение на
ступило уже после первого сеанса. Воодушевленный, 
он настойчиво продолжает лечение, каждый раз внушая 
больной, что настанет день, когда зрение возвратится 
к ней полностью. Таких примеров набирается в его ле
чебной практике все больше. Но как можно объяснить 
результаты этого лечения? Почему влияние слова на 
больного, погруженного в гипнотический сон, становится 
таким сильным? Почему таким способом удается иногда 
исцелять даже тяжелейшие, казавшиеся безнадежными 
заболевания? За счет каких именно физиологических 
процессов, совершающихся в организме загипнотизиро
ванного, это происходит? Об этом Брэду, как и о многих 
других интимных механизмах гипноза, остается только 
догадываться. И он выдвигает в качестве объяснения 
гипотезу о моноидеизме (от греческих слов: «монос» — 
один, «идея» — представление), или о состоянии охва
ченности одной-единственной мыслью. Это состояние, 
как думает Брэд, возникает у загипнотизированного 
в результате сосредоточения взора и ума на одном 
предмете. Вероятно, предполагает он, этому способ
ствует то, что в гипнозе происходит невольная задержка 
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дыхания и замедление сердцебиения, благодаря чему 
меняется и состав крови, а измененный состав крови, 
в свою очередь, как-то влияет на состояние мозга. 

Итак, предположения громоздятся на предположе
ния, описания на описания... Однако надо сказать, что 
Брэд сам отлично отдавал себе отчет в том, как недо
статочны эти умозрительные объяснения. После всех по
пыток понять самому и разъяснить другим глубинную 
механику гипноза Брэд откровенно признается: «Впро
чем, относительно ближайшей причины гипнотических 
явлений наилучший план при настоящем состоянии зна
ний, по моему мнению, тот, чтобы собирать дальнейшие 
факты и оценивать их для лечения больных, теорети
ческие рассуждения же отложить до будущего, когда 
у нас будет больший запас фактов, из которых можно 
делать выводы». 

Как мы увидим дальше, дело оказалось гораздо 
сложнее, чем надеялся Брэд. Одно только увеличение 
числа фактов смогло дать немногое для понимания 
сущности гипноза. Факты копились горами, причем один 
интереснее другого, а суть дела оставалась неясна. 

Кипучая, неутомимая деятельность Брэда при его 
жизни не принесла существенно ошутимых плодов. Его 
серьезнейшие научные труды прошли тогда почти не
замеченными не только в Европе, но и даже в самой 
Англии, где они обратили на себя внимание только не
многих дальновидных ученых. Лишь почти к концу жиз
ни Брэда атмосфера отчужденности и скептицизма, ко
торой он был окружен, несколько изменилась. Началом 
послужили лекции известного английского физиолога 
профессора Карпентера, в которых он с большим ува
жением отозвался о работах Брэда. 

За пределами Англии первую попытку привлечь вни
мание к возможностям гипноза предпринял еще при 
жизни Брэда профессор медицинского факультета 
в Бордо Азам. Он попробовал сам заняться гипнотиче
скими опытами, нимало не смутившись теми насмеш
ками, которые, разумеется, не замедлили на него по
сыпаться. Вскоре он поделился полученными успешными 
результатами со знаменитым французским антрополо
гом и хирургом Полем Брока. Брока, в свою очередь, 
поставил об этом в известность Французскую академию. 

Обрадованный тем, что рожденное им детище — 
учение о гипнозе стало, наконец, предметом серьезного 
внимания, Брэд направил Азаму манускрипт, в котором 
обобщил важнейшие результаты всех своих работ. Од-
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повременно с этим Брэд направил во Французскую ака
демию свой главный научный труд «Нейрогипнология», 
хлопоча об издании его во Франции. Однако в те годы 
этому не удалось осуществиться. И ряд французских 
исследователей того времени, с энтузиазмом взявшихся 
за изучение гипноза, оказались не в курсе всего сде
ланного Брэдом; многие их открытия стали переоткры
тием того, что уже до них было найдено и описано. 

Джемсу Брэду не довелось стать свидетелем первых 
успехов своего детища. 

25 марта 1860 года Брэд умер. В этом же году во 
Франции выходит несколько книг, в которых рассказы
вается, правда, только в самых общих чертах, о его от
крытии, его методе вызывания искусственного сна и при
менения его в лечебных целях. 

ПАРИЖ —НАНСИ. 
ДИСПУТ КОЛЛЕГ 

После смерти Брэда центр изучения гипноза пере
местился во Францию. 

Первым продолжателем дела английского хирурга 
стал врач-практик из французского города Нанси Амв
росий Август Льебо. Он всем сердцем предан меди
цине и горячо любит свое дело. Большинство его па
циентов простой трудовой люд — виноградари, сапож
ники, портные, подмастерья, их жены и ребятишки 
всех возрастов. Да и сам Льебо, сын крестьянина, ни
чуть не уступает в трудолюбии своим пациентам. Двери 
его приемной открыты всегда и для всех. К нему обра
щаются со всевозможными недугами, начиная от острой 
зубной боли и кончая тяжелейшими расстройствами 
психики. Льебо никак не может пожаловаться на ограни
ченность круга своей врачебной практики. Наблюдая 
и сравнивая, стараясь всем, что только в его силах, по
могать больным, усердно ища каких-то новых средств 
там, где, казалось, исчерпано все, Льебо давно уже под
метил, что нередко таким могучим средством оказы
вается самое простое и доступное — доброе слово вра
ча. Суметь найти подход к больному, утешить его 
и ободрить, вселить надежду — это уже много. А часто 
это прямой путь к выздоровлению. Его богатый прак
тический опыт показывает, насколько тесна связь между 
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психикой и здоровьем. Как часто приходится ему ви
деть, что тяжелые нервные переживания, горе и печаль 
бывают причинами тягостных заболеваний, которые мо
гут затронуть любые органы и части тела, и наоборот, 
радость и подъем духа сами по себе ставят больных на 
ноги или облегчают лечение. 

В 1860 году ему в руки попадается книга, в которой 
рассказывается об открытом английским врачом Брэдом 
новом способе лечения больных. Льебо пытается испро
бовать, насколько полезен и успешен этот путь. И вот, 
испытав несколько вариантов способа усыплять больных, 
Льебо, наконец, останавливается на следующем: он 
предлагает усыплять больного неторопливо, тихим голо
сом, внушая ему представления, связанные у каждого 
человека с засыпанием. Наблюдая за глубиной насту
пающего при этом гипнотического сна, Льебо разделяет 
его на несколько степеней и тщательно описывает ха
рактерные признаки каждой из них. Годами, день за 
днем, он усовершенствует до деталей этот метод, раз
рабатывая технику проведения лечебного внушения, 
приемы осторожного пробуждения, выведения больного 
из состояния гипноза. Он отмечает в своих записях все 
удачи и неудачи, обдумывает их, стараясь избежать сры
вов. 

Его популярность среди больных растет. Число при
бегнувших к его помощи за 25 лет, с 1860 по 1885 год, 
достигло 7500, причем многим из них было проведено 
по нескольку сеансов (эти цифры приводит Льебо в сво
ей «Исповеди врача-гипнотизера», опубликованной в 4-м 
и 5-м номерах французского журнала «Обозрение гип
нотизма» за 1886 год). 

Авторитет Льебо среди больных так велик, что ему 
удаются подчас, без особых усилий, излечения, которые, 
будучи совершены в обстановке церкви или храма, не
пременно были бы признаны чудом. 

Вот тому наглядный пример. Во время очередного 
обхода больных Льебо увидел молодого виноградаря, 
скорчившегося от боли в пояснице. «Ах, доктор, если бы 
вы хоть ненадолго прикоснулись своей рукой к больно
му месту, я уверен, мне стало бы лучше»,— попросил 
крестьянин. И действительно, после непродолжительной 
беседы с врачом он почувствовал себя достаточно хо
рошо. Это было для Льебо подтверждением целебной 
силы внушения, соединенного с самовнушением, роль 
которого сыграла в данном случае непоколебимая вера 
больного в возможности врача. 
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В 1866 году Льебо подытоживает результаты первых 
пяти лет своих наблюдений в книге «Сон и подобные 
ему состояния, рассматриваемые прежде всего с точки 
зрения влияния разума на тело». 

Подобно Брэду, он горячо отстаивает естественно
научный взгляд на гипноз. Нет магнетического флюида, 
нет особой силы, истекающей из пальцев магнетизеров. 
Но существует всеобщее свойство людей поддаваться 
внушению. Поэтому концентрация мыслей на идее о сне 
при одновременном утомлении взора, сосредоточен
ного на одной точке, вызывает у гипнотизируемого со
стояние неподвижности тела, притупление чувств. Гипно
тизируемый как бы отрывается от всего окружающего. 
Гипнотический сон, говорит Льебо, есть внушенный сон. 
Течение самостоятельных мыслей у усыпленного при
останавливается, и он целиком отдается впечатлениям, 
получаемым от того, кто вызвал у него искусственными 
приемами этот сон. Например, гипнотизер поднял руку 
загипнотизированного и задержал ее в этом положении. 
Это действие, хотя и не сопровождаемое внушением, 
сделанное совершенно молча, все-таки входит в созна
ние загипнотизированного, внушает ему мысль, что так 
он и должен держать руку. Поэтому, когда врач отпус
кает руку усыпленного, тот долго продолжает держать 
ее в приданном ей положении. Так объясняет Льебо 
каталепсию, или восковидную гибкость тела загипноти
зированного. Эту особенность гипноза отмечал и Брэд, 
и он тоже объяснял ее внушением. 

Льебо считает, что искусственно вызванный сон ни
чем не отличается от естественного, обычного сна: и тот, 
и другой возникают вследствие концентрации мыслей на 
идее о сне. Только в обычном сне спящий человек, изо
лируясь от внешнего мира, остается наедине с самим 
собой. Его сновидения самопроизвольны, то есть внуше
ны им самим. Спящий же гипнотическим сном сохраняет 
контакт с тем, кто его усыпил, поэтому последний и мо
жет по своей воле внушать ему сны, мнимые образы, 
мысли, действия. 

По мнению Льебо, очень просто можно объяснить 
и такую удивительную особенность гипноза: глубоко за
гипнотизированный, будучи пробужден, не помнит, что 
он сам делал во время гипноза, что ему внушал гипно
тизер, хотя часто исполняет, даже и после пробужде
ния, то, что было внушено ему, когда он еще спал. Ве
роятно, нервная энергия, сосредоточенная во время гип
ноза в мозгу, при пробуждении вновь рассеивается по 
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всему организму и в самом мозгу ее мало. Ее просто не 
хватает, развивает далее свое рассуждение Льебо, чтобы 
пробудившийся после гипнотизации человек мог вос
становить в своей памяти то, что он несколько минут 
назад так ясно сознавал. 

Но все эти теоретические проблемы и предположе
ния для Льебо не составляют главного. Ему больше все
го хочется доказать пользу лечебного внушения боль
ному, погруженному в гипноз. 

Чтобы убедить в этом врачей, он насыщает свою кни
гу огромным числом примеров успешного использова
ния внушения в гипнозе для лечения самых разнообраз
ных заболеваний. 

Медицинский мир, как и можно было ожидать (чи
татель, вероятно, еще не забыл участь Брэда), встре
чает труд Льебо монолитной стеной молчаливого и хо
лодного недоверия. Его факты и теории кажутся по 
меньшей мере странными. Но преданный своему делу, 
твердо убежденный в своей правоте, Льебо продолжает 
упорно и горячо отстаивать свои идеи. И наконец, 
наступает день, когда в монолите пробивается первая 
брешь. Главный терапевт медицинского факультета 
в Нанси доктор Дюмон решает попробовать применить 
словесное внушение в искусственно вызванном сне для 
лечения больных в психиатрическом приюте Маревиль. 

Льебо охотно делится с ним своим опытом. Поста
новкой лечебно-экспериментальной работы в приюте за
интересовался профессор терапевтической клиники того 
же факультета Ипполит Бернгейм. 

10 мая 1882 года по просьбе Бернгейма доктор Дю
мон на очередном заседании медицинского общества 
Нанси демонстрирует на четырех больных некоторые 
явления гипноза и внушения. Члены общества живо за
интересовались этим. Сам Бернгейм применяет этот 
метод в своей клинике, а после первых успехов он на
столько широко внедряет его в практику, что лечение 
болезней внушением становится в этой клинике обыч
ным явлением: врачи используют его на равных правах 
с другими лечебными методами. 

В числе энтузиастов гипноза профессор медицин
ского факультета физиолог А. Бони. Он запускает в ход 
«тяжелую артиллерию» — всю аппаратуру и приборы 
своей лаборатории, чтобы объективно, точно и беспри
страстно регистрировать изучаемые явления. С по
мощью существующего в физиологии прибора для за
писи пульса, так называемого сфигмографа Марея, Бони 
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удается представить бесспорное, документальное дока
зательство того, что внушением в гипнозе можно по 
желанию учащать или замедлять частоту биения сердца 
загипнотизированного. Таких объективных доказательств 
возможности влияния внушением на целый ряд функций 
организма (потоотделение, выделение слез, молока 
и т. п.) в его книге «Гипнотизм. Исследования физио
логические и психологические» (1885) приводится не
мало. 

Как и все другие исследователи, занимавшиеся гип
нозом с позиции подлинной науки, Бони видел, какое 
большое значение имеет работа в этой области для 
борьбы с мистикой. Он заканчивает свою книгу горячим 
призывом: «Нужно, чтобы вопрос о гипнотизме вышел 
из области чудесного и вошел в научную область; нуж
но, чтобы магнетизеры и беснующиеся уступили место 
врачам и физиологам; этот вопрос должен изучаться 
в клиниках и лабораториях, со всеми вспомогательными 
средствами, которыми мы теперь обладаем, со всеми 
тонкими приемами экспериментального метода». 

Дюмон, Бернгейм, Бони и еще ряд нансийских уче
ных присоединяются к той точке зрения на гипноз, кото
рую высказал в своих трудах Льебо, дополняя ее новы
ми наблюдениями и фактами, углубляя ее дальнейшими 
толкованиями. Так формируется взгляд на гипноз и вну
шение, который получил позднее название нансийской 
школы, или школы Бернгейма. 

В это же самое время, независимо от увлеченных 
нансийцев, не менее интересные работы в области гип
ноза начинают проводиться в центральной парижской 
психиатрической клинике Сальпетриер, возглавляемой 
Жаном Мартеном Шарко, знаменитым невропатологом. 
Слушать лекции Шарко съезжались врачи и студенты из 
многих стран мира. 

Поводом для изучения гипноза в Сальпетриере по
служило то, что Шарко была поручена проверка воз
можностей лечения болезней металлами, которое давно 
уже предлагал некий Бюрк. Как раз в этот момент сам 
Шарко был всецело погружен в поиски решения загад
ки истерии — нервного заболевания, веками ставившего 
в тупик врачей невероятной причудливостью и пестро
той своих симптомов, казалось, не укладывающихся ни 
в какие закономерности как по форме, так и по силе 
проявлений. Естественно, что Шарко попробовал приме
нить предложенный ему будто бы весьма эффективный 
способ для лечения. 
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Ипполит Бернгейм 
(1840—1919) 

Результаты не заставили себя ждать. Удача за уда
чей! Одно только прикосновение к больным органам 
медной палочкой Бюрка—и куда только деваются боли 
и корчи! Заинтригованный Шарко обращается к истории 
вопроса. На свет извлекаются давным-давно забытые 
версии об успешном лечении магнитами. Шарко поруча
ет своим ассистентам испробовать и этот способ. И снова 
все обстоит как нельзя лучше — истерикам помогают 
и магниты! Мало того. При помощи магнитов ассистенты 
Шарко проделывают форменные чудеса. Да и как иначе 
можно назвать явления так называемого трансферта! 

Что такое трансферт? Заключается он вот в чем. 
Двух больных, страдающих истерией, сажают спиной 
друг к другу. Положим, у одного контрактура — сведе
ние левой кисти (контрактура—очень часто встреча
ющийся симптом у больных истерией). К этой кисти на 
некоторое время прикладывают магнит, а потом пере
носят его на здоровую руку второго больного. В ре
зультате получается, что у первого больного контрак
тура исчезает, а у второго появляется. В чем же тут 
дело? 

...В Париже гастролирует магнетизер некий Донато. 
Шарко побывал на его сеансе и, конечно, остался весьма 
далек от того, чтобы поверить в «личный магнетизм» 
Донато. Но вместе с тем как истинно большой ученый 
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он был так же далек от того, чтобы с высокомерным 
презрением попросту отвернуться от замеченных им 
здесь интересных, хотя еще малопонятных явлений. 
Шарко знакомится с трудами, рассказывающими о ра
ботах Брэда, и решает сам вплотную заняться этими 
вопросами. 

С 1878 года в Сальпетриере начинается серьезное 
исследование гипноза — и в клинических наблюдениях 
на больных и в специальных экспериментах. О ходе этой 
работы Шарко регулярно рассказывает в своих блестя
щих и по форме и по содержанию лекциях, которые 
привлекают теперь не только врачей и студентов, но 
и самую широкую публику. Тут же в залах Сальпетриера 
открыто демонстрируются производимые исследования. 

Вот в зал вводится больная истерией, с которой один 
из ассистентов начинает неторопливую беседу. Внезапно 
раздается громкий пронзительный звук установленного 
здесь гигантского камертона. И глазам присутствующих 
предстает удивительное зрелище большого гипноза. 
Больная, пораженная резким звуком, окаменевает. Ее 
колют булавкой, она не чувствует. Ее руку поднимают 
кверху — и она застывает надолго в этом неудобном по
ложении. Еще интереснее то, что стоит придать телу, 
рукам, голове больной позу, характерную для какого-
нибудь переживания, и печать этого чувства ярчайшим 
образом выразится в ее мимике. Больной закладывают 
руки за голову, одновременно отгибая назад затылок, 
как часто делают люди в припадке отчаяния, и на лице 
ее появляется выражение неутешного горя. Если руки 
больной складывают в молитвенную позу, она набожно 
поднимает к небу глаза и становится на колени. Этот 
комплекс внешних проявлений гипноза получил в Саль
петриере название стадии каталепсии. 

Шарко выделил в гипнозе еще две стадии, каждая 
с характерным набором симптомов. С помощью доволь
но простых приемов легко переводили одну стадию 
в другую. Так, больную, находящуюся в каталепсии, са
жали в кресло и осторожным движением опускали ее 
веки — возникала стадия летаргии. В этой стадии исчеза
ет не только восприимчивость к боли, но и к звуковым, 
световым и другим даже более сильным раздражите
лям. Способность сохранять подолгу принятую позу ус
тупает место полной расслабленности, вялости мышц. 
Вместе с тем они приобретают чрезвычайно повышен
ную возбудимость. Стоит слегка ущипнуть или просто 
потереть локтевой нерв, как все мышцы, к которым он 
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имеет отношение, резко сокращаются — в результате 
пальцы и кисти рук загипнотизированной сводит судо
рога. 

Третья, самая глубокая, стадия гипноза получила на
звание сомнамбулизма. Иногда она возникает у больных 
сразу, при первом же сильном звуке камертона или 
вспышке чрезвычайно яркого света (применялись также 
сильные удары тамтама, гонга и т. п.), иногда же в нее 
переводят больную, только что бывшую в стадии летар
гии или каталепсии. 

Больного, находящегося в стадии сомнамбулизма, не 
так легко заставить поменять позу — мышцы оказывают 
сильное сопротивление. Но зато он сам автоматически 
повторяет все движения, которые производит стоящий 
перед ним врач. Если он делает вид, что качает ребен
ка, то больной тотчас повторяет это. Сомнамбулы 
остаются глухи к стрельбе из револьвера даже тогда, 
когда выстрел производится у самого уха; они не слы
шат вопросов, громко задаваемых посторонними, но 
чутки даже к шепоту ассистента, проводящего иссле
дование. 

Больным, находящимся в стадии сомнамбулизма, 
можно внушать различные мнимые образы, то есть за
ставлять видеть то, чего на самом деле нет. При этом 
все поведение загипнотизируемых ясно свидетельствует 
о том, что они на самом деле живо и остро восприни
мают внушенные им картины. Достаточно сказать боль
ному, что он гуляет в зоологическом саду, как он на
чинает оживленно прохаживаться по залу, вглядываясь 
в будто бы летающих в больших клетках птиц, рассмат
ривая ползающих змей и отдыхающих тигров; он на
стойчиво просит воображаемого попугая назвать свое 
имя и вдруг начинает громко хохотать над ужимками 
мнящихся ему мартышек. 

Если сомнамбуле говорят: «Не чувствуете ли вы, ка
кая нынче холодная погода, да и снег идет, не правда 
ли?» — он начинает зябко ежиться, дрожит, стряхивает 
невидимые снежинки с платья, а на руках у него четко 
выступает «гусиная кожа». 

В заключение опыта больную будят, слегка подув ей 
в лицо. Оказывается, ничего происходившего с ней во 
время сеанса она не помнит, просто она «спала». При 
настойчивых наводящих вопросах больные иногда припо
минают, что видели «сон», будто они гуляли в зоологи
ческом саду или бродили по улице в морозный зимний 
день. 
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Жан Мартэн Шарко (1825—1893) во время 
лекции врачам и студентам демонстрирует 
состояние гипноза у больной истерией. 
(Картина французского художника Брюллэ) 



Шарко всячески поощрял применение в этих экспе
риментах физиологических методов исследования — за
пись движения мышц с помощью специальных прибо
ров, регистрацию пульса, дыхания и т. п. 

Шарко был твердо убежден, что психологические 
особенности гипноза, такие, например, как повышенная 
восприимчивость испытуемых к внушению (вплоть до 
возможности внушения им галлюцинаторных образов), 
представляют собой нечто вторичное, производное. 
Главные же, определяющие черты гипноза он видел 
в происходящих в этом состоянии физиологических 
сдвигах — изменениях восприимчивости органов чувств, 
возбудимости нервов и мышц и т. п. Оказалось, что 
подобные же изменения этих функций имеют место и 
у больных истерией. И у них, вне всякого искусствен
ного погружения в гипноз, наблюдаются такие симпто
мы, как сведение мышц, каталептическая гибкость сус
тавов, полная бесчувственность некоторых участков 
кожи к болевым раздражителям. Он считал, что насто
ящий, большой гипноз (то есть гипноз с теми тремя 
стадиями, которые были описаны выше) может быть вы
зван лишь у некоторых людей — истериков, а у осталь
ных удается получить в лучшем случае слабовыражен-
ное гипнотическое состояние либо оно вовсе не полу
чается (согласно воззрениям Шарко, гипноз и истерия 
имеют единую природу. Дальнейшее изучение гипноза 
опровергло эту гипотезу). 

Мысль Шарко о том, что гипноз может быть поле
зен лишь в отдельных, исключительных случаях, тогда 
как в подавляющем их числе он, будучи родствен 
истерии, окажет вредное ослабляющее воздействие на 
нервную систему больного, была большинством врачей 
и исследователей (в том числе и русских гипнологов) 
отвергнута, признана несостоятельной. Однако разность 
мнений по конкретным вопросам понимания гипноза 
только частность. Гораздо весомее—сам факт того, 
что такой крупный научный авторитет, как Шарко, за
нялся глубоким исследованием гипноза. Именно это 
привлекло к гипнозу внимание многих видных ученых 
Парижа — невропатолога Поля Рише, психиатра Пьера 
Жане, невропатолога Жиль де ля Турет, долгое время 
сотрудничавшего вместе с Шарко, невропатолога Ж. Ба-
бинского, директора психофизиологической лаборато
рии Сорбонны Альфреда Бине, невропатолога Шарля 
Фере и др. Они вели свою работу в том же русле, что 
и Шарко, разделяя, в общем, предложенную им точку 
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зрения, которая получила название парижской или саль-
петриерской школы. 

Эта точка зрения была противоположна мнению 
о гипнозе, которое сформировалось в это время у уче
ных Нанси. И вскоре между этими школами завязался 
спор. 

Полемика между школами велась остро, темпера
ментно. Чтобы дать читателю представление о резкости 
этой дискуссии и вместе с тем о существе расхождений, 
мы приведем выдержку из предисловия Бернгейма ко 
2-му изданию его труда «О внушении и его применении 
для терапии». Возражая Шарко, глава нансийцев воскли
цает: «Нет! Гипнотический сон не болезненный сон! Нет! 
Гипнотическое состояние не невроз, подобный истерии. 
Конечно, у загипнотизированного можно вызвать исте
рические проявления, можно развить у него настоящий 
гипнотический невроз, который будет повторяться в ис
кусственно вызванном сне. Но эти проявления не обяза
ны своим происхождением гипнозу, они обусловлены 
внушением со стороны оператора или иногда самовну
шением лица, особенно чувствительного... Мнимые фи
зические проявления гипноза не что иное, как фено
мены психические; каталепсия, трансферт, контрактуры 
и т. п. являются результатами внушения. Установить, что 
подавляющее большинство людей внушаемо, значит 
исключить идею невроза... Сам сон есть результат вну
шения. Я утверждаю: никто не может быть усыплен 
против своей воли... Идея производит гипноз; психиче
ское влияние, а не влияние физическое или флюиди-
ческое определяет это состояние». 

Бернгейм считает, что Шарко, приписывая лечебные 
свойства металлам и магнитам, глубоко ошибается. На 
самом деле там действовало самовнушение — вера 
больных в целебность этих средств. Благо, и объекты 
были в этом отношении очень благодатные: ведь если 
внушаемость, как установили нансийцы, всеобщее свой
ство людей, то истерикам это свойство присуще в по
вышенной степени. 

С такой же пылкой убежденностью отрицает Берн-
гейм существование трех знаменитых фаз гипноза по 
Шарко. Фазы эти — явление кажущееся, искусственное; 
они — результат того же внушения. 

Напоминая о роли внушения, Бернгейм был безу
словно прав; но, предостерегая других, он чрезмерно 
увлекся, впал в преувеличение. Например, он считал, что 
физические раздражители, применявшиеся в клинике 
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Шарко, тоже действуют не прямым образом, не сами 
по себе, а лишь как своеобразные проводники идеи 
о сне, т. е. тоже как внушение. Эта ошибка Бернгейма 
была еще более усугублена им в его последних работах, 
когда он стал отрицать даже и сам гипноз как особен
ное состояние нервной системы и заявлял, что все на
блюдающиеся в нем эффекты можно объяснить дейст
вием внушения, последнее же он сводил к самовну
шению. 

Эта точка зрения Бернгейма впоследствии справед
ливо критиковалась даже и теми, кто был в целом его 
сторонниками. 

Однако, невзирая на некоторые ошибочные положе
ния, школа Бернгейма постепенно завоевывала все боль
шее и большее признание среди врачей и ученых: она 
последовательно отстаивала положение о большой ле
чебной эффективности гипноза и внушения, разрабаты
вала практику применения этих явлений в медицине. 
В большой пользе этого метода, его действенности 
в борьбе со многими заболеваниями убеждаются все 
больше и больше врачей, испробовавших его в своей 
лечебной работе. 

Число исследований в области гипноза, проводив
шихся в 80—90-е годы не только во Франции но и в ря
де других стран Европы, в том числе и в России, стано
вится настолько велико, что начинают выходить специ
альные периодические печатные издания. Позднее это 
время получило название «золотой век гипноза». 

Пламя дискуссий между двумя школами, двумя про
тивоборствующими взглядами на гипноз — ученых Па
рижа и Нанси — разгорается на страницах книг и перио
дических изданий, на общих съездах врачей и специаль
ных конгрессах гипнологов и психологов. В орбиту этого 
спора втягиваются все новые и новые участники: врачи 
и физиологи, психологи и философы, писатели и ху
дожники. 

Вначале трудно было сказать, на чьей стороне ока
жется перевес. Но в 1889 году на 1-м Международном 
конгрессе физиологической психологии в Париже стано
вится очевидным, что большинство исследователей скло
няются к взглядам нансийцев. 

Надо сказать, что все эти бурные споры — считать 
ли определяющими признаками гипноза физиологиче
ские или психологические проявления, лечить ли этим ме
тодом все расстройства нервного происхождения или 
только больных истерией, широко или узко понимать 
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внушение — не мешали всем защитникам научного пони
мания гипноза выступать единым фронтом против об
щего, злейшего врага науки — мистики. Ведь по срав-
нению с той коренной противоположностью взглядов, 
которая разделяет науку и мистику, разногласия школ 
Парижа и Нанси были не более чем частные, неизбеж
ные в творческих поисках расхождения. 

И Льебо, и Бернгейм, и Шарко, и Рише совершенно 
единодушны в том, что результаты их наблюдений 
и экспериментов — непобедимое оружие в борьбе 
с мистическими представлениями. 

Податливость к внушению как качество, присущее 
всем людям и разогретое искусственными приемами 
воображения,— вот истинные причины тех явлений, ко
торые извечно казались чудесными, заявляет в своей 
книге «Внушение и его применение в терапии» Берн-
гейм. Именно эти причины лежат в основе целительного 
действия амулетов и талисманов, металлов и магнитов, 
заклинаний египетских, индийских и халдейских жрецов, 
религиозных церемоний и церковных реликвий, «чудо-
деяний» христианских святых. Бернгейм подробно анали
зирует несколько приобретших широкую известность 
случаев «чудесных исцелений» в Лурде и доказывает, 
что действительным их творцом были не божественные 
силы, а могучее действие на организм психических фак
торов, и в первую очередь экзальтированное верой 
воображение. 

Не скрывая своей гордости научными завоеваниями, 
Бернгейм в другой своей книге пишет: «Современному 
периоду было предназначено полностью осветить, опре
делить и четко уяснить научную доктрину внушения, 
благодаря которой навсегда рассеялись химеры и суеве
рия, которые до наших дней ослепляли бедное чело
вечество». 

В декабре 1892 года одновременно в Париже и Лон
доне в журналах «Новое обозрение» и «Ежемесячное 
обозрение» появляется замечательная статья Шарко 
«Вера, которая лечит» (можно перевести также словами 
«Целительная вера»), в которой он четко, с последова
тельных научных позиций и вместе с тем очень попу
лярно высказывает свое мнение о причинах исцелений, 
тысячелетиями считавшихся чудесными, в которых 
всегда виделось людям наглядное доказательство суще
ствования бога и его милосердия: «Необыкновенные 
по своему внешнему виду излечения, производимые 
«целительной верой», которые обычно в терапии на-
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зывают чудом, представляют собой, и это можно пока
зать в большинстве случаев, естественные явления, кото
рые бывали во все времена, в гуще цивилизации и самых 
разнообразных религий, в самом различном виде, даже 
и сейчас их наблюдают на всех широтах». 

Огромный опыт Шарко-ученого, впервые решившего 
загадку истерии, давал ему возможность с полным пра
вом и знанием дела указать не только главную причину 
выздоровлений, считавшихся прежде непонятными, 
сверхъестественными, но и точно определить границы 
действий этой причины. Шарко пишет: «Для «целитель
ной веры» необходимы свои объекты и свои болезни, 
а именно такие, которые поддаются тем влияниям, ка
кие оказывает на тело разум. Истерики обладают нерв
ной структурой, благоприятной для «лечения верой», 
так как они прежде всего внушаемы, будь это внушение 
произведено извне или же связано с тем, что они носят 
в самих себе элементы мощного самовнушения. У этих 
индивидов, мужчин и женщин, действие разума на тело 
достаточно эффективно для того, чтобы излечить те 
болезни, которые незнание, еще так недавно не рас
познав их истинную природу, объявляло неизлечи
мыми». 

Сильнейшим ударом по мистике были изданные 
Шарко в соавторстве с Полем Рише два тома художе
ственных иллюстраций. Один из них назван «Одержи
мые демоном в искусстве» и содержит картины исцеле
ния Христом и святыми «бесоодержимых», а также изо
бражения святых в экстазе, другой—«Уродства и бо
лезни в искусстве», в котором большое место отведено 
сценам исцеления паралитиков и слепых. Здесь пред
ставлены репродукции со старинных, относящихся к 
V веку нашей эры, табличек из слоновой кости, с ри
сунков на дереве, украшающих стены древних монасты
рей, воспроизведены фрагменты средневековых ф р е 
сок, гравюр, картин Рубенса, Рафаэля, Пуссена. С ними 
сопоставлены изображения многообразных проявлений 
истерических припадков на материале больных Сальпет-
риера, мастерски зарисованные самим Полем Рише. Все 
это сделано настолько убедительно и обстоятельно, что 
выводы напрашиваются сами собой. 

Рука об руку как непримиримые воинствующие за
щитники естественнонаучного мировоззрения выступали 
на борьбу с мистикой в те годы не только представители 
школ Парижа и Нанси, но все передовые исследователи 
гипноза разных стран Европы. Остро осознаваемая не-
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обходимость дать решительный отпор очередной мут
ной волне мистицизма, которая начала заливать Европу 
еще в начале 70-х годов XIX века, а к 80-м годам при
обрела поистине угрожающие размеры, была одной из 
главных причин, приковавших ученых того периода к яв
лениям гипноза. 

Эта очередная эпидемия мистицизма, как и преды
дущие ее вспышки (о которых нам уже приходилось 
упоминать в ходе нашего изложения) во второй поло
вине XVIII и в начале XIX века, была также порождена 
конкретной исторической обстановкой. К этому времени 
капитализм перестал быть прогрессивным строем, резко 
выступили его пороки и язвы, выросло и окрепло рабо
чее движение. В страхе перед его успехами правящие 
классы вновь обращаются к старому спасению — рели
гии и мистике. Мистические настроения проникают 
в искусство, философию, науку. В Америке и Англии 
даже создается особое общество для так называемых 
психических исследований, поставившее целью соеди
нить несоединимое — науку и мистику. 

Вновь, как во времена Месмера и Калиостро, сначала 
высшие классы общества, а за ними близкие им по духу 
слои интеллигенции и легковерная масса мещанства, 
всегда старающаяся быть «ничем не хуже людей» (под 
которыми они разумеют лишь сильных мира), начинают 
увлекаться разнообразными формами мистики, среди 
которых мы опять обнаруживаем все ту же «древнюю 
восточную магию», хиромантию, астрологию. Повальный 
характер принимает увлечение спиритизмом. И вновь, 
как некогда, по всей Европе прокатывается молва о маг
нетизерах, среди которых особенно шумный успех со
путствует и упомянутому нами Донато, и Ганзену, 
о ком речь впереди. Конечно, ни о работах Брэда, ни 
о книгах Льебо, в которых содержатся убедительные 
аргументы против «всемогущества магнетизма», широ
кой публике ничего не известно. А в то же время не
обыкновенные явления, демонстрирующиеся повсюду — 
в театральных залах и фешенебельных клубах, на сценах 
кафе и салонах избранного общества,— неутомимыми 
и самонадеянными странствующими магнетизерами, 
снова дают обильный посев суеверий и предрассудков, 
будоража людское воображение. 

Передовые ученые не могли мириться с оживлением 
темных обветшавших суеверий. Именно стремление 
противопоставить научную аргументацию очередной 
форме возрождающихся суеверий послужило причиной, 
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побудившей выдающегося немецкого ученого, профес
сора физиологии и гистологии Бреславльского универ
ситета Рудольфа Гейденгайна самому заняться изучением 
гипноза. 

ПРОТИВ 
НОВЫХ СУЕВЕРИЙ 

1880 год. Город Вроцлав, один из красивейших 
польских городов (в то время Бреславль). Здесь, как 
и всюду, как и во всех других городах, в которых уже 
успел побывать датский магнетизер Ганзен, его пред
ставления пользуются шумным успехом. Слух о проде
лываемых им чудесах еще задолго до его приезда до
стиг жителей города. Из уст в уста передавались со
общения, одни невероятнее других. 

— В Дрездене Ганзен, подчинив своему влиянию 
одного весьма почтенного господина, заставил его по
верить, что он молоденькая девушка. Да-да! Он даже 
заставил его делать книксен и танцевать за даму 
в контрдансе... 

— А я слышал,— перебивал другой,— что замагнети-
зированные им люди становятся покорны всякому ма
новению его руки: он идет — они идут следом, он де
лает вид, что плавает, и они делают то же... 

— Мой знакомый,— подхватывает третий,— говорил 
мне, что однажды, прикоснувшись к руке замагнетизи-
рованного им молодого человека, Ганзен сделал ее 
крепче железа — никто из присутствующих не мог по
том ее согнуть. 

И осведомленные или охотно выдававшие себя за 
таковых люди сообщали новые «сногсшибательные» 
подробности, ссылаясь на своих знакомых-очевидцев 
и разжигая фантазию и интерес любопытствующей пуб
лики. 

Даже среди людей, числившихся весьма просвещен
ными, эти повествования не всегда порождали законное 
чувство недоверия. Некоторые относились к ним весьма 
сочувственно, видя в них подтверждение собственных 
мистических умонастроений. Другие были заранее 
убеждены, что в магнетических представлениях все, 
с начала и до конца, построено на обмане, лишь ловко 
прикрытом от глаз публики. 
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— То, о чем говорится во всех этих легендах о Ган-
зене,— заявляли они безапелляционно,— не укладывает
ся в рамки науки и, следовательно, не может иметь 
ничего общего с истиной. 

На первом же представлении Ганзена в Бреславле 
зал ломился от любопытствующих. Большинство ожи
дало самых невероятных зрелищ, иные, предчувствуя 
обман, жаждали разоблачения. 

Но вот на сцене появляется Ганзен — и в зале сразу 
наступает напряженная тишина. Он обращается к пуб
лике с кратким вступительным словом, рассказывая 
о великих возможностях «личного магнетизма», сооб
щая, что только обладатель «магнетической силы» мо
жет проделать то, что он готов сейчас здесь продемон
стрировать. И Ганзен приглашает на сцену тех, кто же
лает испытать действие его «личного магнетического» 
влияния. 

Держа над своей головой какой-то сверкающий не
большой предмет, Ганзен предлагает магнетизируемым 
пристально смотреть на эту блестящую точку. Он по
очередно подходит к каждому и проделывает несколько 
энергичных, как бы поглаживающих движений вблизи 
лица магнетизируемого, не прикасаясь к нему, и затем 
пальцами смыкает его веки. 

— Теперь вы уже сами не сможете открыть глаза, 
не сможете двигать руками, не сможете встать,— тор
жественным, повелительным тоном возглашает Ганзен. 

Настороженно смотрит на сцену публика, кое-кто 
с нескрываемым сомнением покачивает головой, не
которые насмешливо улыбаются. Большинство жадно 
ждет необычайного и таинственного. 

— Откройте глаза,— обращается Ганзен к одному из 
спящих, берет его руку, и тот следует за ним. Ганзен 
проходит несколько шагов, затем поворачивается к нему 
лицом и делает вид, будто качает на руках ребенка. 
Замагнетизированный, как автомат, повторяет все это за 
ним. 

— Вы на скачках,— говорит Ганзен, подходя к дру
гому и поворачивая его на стуле так, что тот оказывает
ся сидящим лицом к спинке.— Под вами прекрасный 
горячий конь, быстрый, как ветер. Скачите смелее! Спе
шите! У вас есть шансы получить первый приз! 

И тот крепко ухватывает рукой воображаемую уздеч
ку, подпрыгивает на стуле, двигая ногами так, будто 
пришпоривает лошадь. 

— Вот вам сочная ароматная груша,— обращается 
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Ганзен к третьему, протягивая ему сырую картофели
ну.— Понюхайте ее! Как чудесно она пахнет. Как она 
вкусна! Попробуйте-ка! 

И тот послушно берет картофелину и начинает с ап
петитом ее жевать... 

Встревоженно слушает профессор Гейденгайн рас
сказы своих студентов об увиденных ими «чудесах 
магнетизма». Возможно, конечно, здесь имеет место не
распознанное ловкое шарлатанство. Но прежде всего 
следует видеть все самому. Да это просто насущней-
ше необходимо, ибо подобный обман несет в себе серь
езную опасность подъема очередной волны суеверий. 
От внимания Гейденгайна не ускользает, что даже среди 
того общества, где бывает он сам, стало распростра
няться мнение, не связаны ли явления, демонстриру
емые Ганзеном, с какой-то еще неизвестной, таинствен
ной, сверхъестественной силой. В уголки природы, не 
освещенные лучом знания, всегда может проползти чер
вяк мистики... 

Гейденгайн посещает ближайшее представление маг
нетизера. Он внимательно читает присланную ему из 
Хемница книгу профессора Вейнгольда «Гипнотические 
опыты». Он приглашает Ганзена повторить свое пред
ставление специально в обществе врачей... 

И, как это было уже некогда с Брэдом, Гейденгайн 
проникается твердым убеждением, что некоторые из 
так называемых чудес магнетизма — факты, не уклады
вающиеся в общепринятый «кодекс науки». Но ведь 
дело науки — не подводить черту под уже установлен
ными кодексами, а вечно искать и находить новое... 

Так называемые магнетические явления и сами по 
себе заинтересовали его. Ему кажется, что их изучение 
может открывать новые источники знания о природе 
человека, о самом сокровенном и интересном — о дея
тельности мозга. И вот Гейденгайн намечает план пред
стоящего исследования. 

Из литературы он узнает, что еще Брэд показал: 
утомление глаз при пристальном смотрении на предмет 
приводит к состоянию нервного сна или гипноза. Ганзен 
же демонстрирует и такие случаи, когда подобное 
состояние возникает от одних только повторяющихся 
прикосновений его рук — пассов. Магнетизеры утверж
дают, что способ Брэда дает гипноз, а пассы — магне
тический сон, который могут вызвать лишь особые лю
ди, одаренные «личным магнетизмом». Гейденгайн по
нимает, что это очередная уловка мистиков. Поэтому 
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он ставит перед собой задачу: установить, какими еще 
способами, помимо приемов странствующих магнетизе
ров, можно вызвать гипноз. Надо также точно опреде
лить характерные черты этого состояния: какова в нем 
чувствительность? каковы движения? сознательны они 
или бессознательны? как меняется в этом состоянии 
память и многое другое. И наконец, самое интересное 
и важное — надо попытаться наметить физиологическую 
основу гипноза—какие именно изменения в деятель
ности организма вызывают гипнотическое состояние. 

Гейденгайн немедленно приступает к работе, благо 
за испытуемым далеко не надо идти. 

— Я с величайшей охотой готов служить объектом 
для твоих опытов!—с живостью откликается на его 
предложение младший брат Август — первокурсник ме
дицинского факультета. 

Для начала Гейденгайн решает в точности воспроиз
вести «опыты» Ганзена, освободив их лишь от предна
меренной театральности. Вместо сверкающего драго
ценного камня, заключенного в оправу из черного де
рева, Гейденгайн берет обычную маленькую стеклянную 
пуговку. 

Несколько минут пристального смотрения на этот 
предмет, помещенный чуть выше глаз Августа, в соче
тании с поглаживаниями лица привели к успеху. Август 
как будто застыл в своей позе, веки его медленно 
сомкнулись. На предложение Гейденгайна двинуть рукой 
или ногой Август проделывает это, но не сразу, как буд
то с трудом. Он не шевелится, когда Гейденгайн крепко 
сжимает его пальцы, но когда сжатие усиливается, он, 
не пробуждаясь, делает попытку отдернуть руку. Гей
денгайн дует ему в лицо, и Август просыпается. 

— Что ты чувствовал, Август? Пожалуйста, постарай
ся рассказать все по порядку. Помнишь ли ты все? 

— Помню. Вначале я немного задремал. Потом по 
твоей просьбе попытался двигать руками и ногами, но 
делать этого не хотелось, и было ощущение какой-то 
скованности. Потом почувствовал, как ты сжал мне 
пальцы. 

Гейденгайн видит, что гипноз, хотя и слабовыражен-
ный, ему получить удалось. 

Придя к себе на кафедру, Гейденгайн собирает ас
систентов и некоторых студентов и делится планами. 
Ему нужны добровольцы, которые отдали бы себя в его 
распоряжение в качестве испытуемых. Ему нужны для 
задуманного исследования лишь такие люди, которым 
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он мог бы безусловно доверять. Ведь объективных по
казателей гипноза пока нет. И не кто иной, как он сам 
(как, впрочем, и многие другие), сомневается в подлин
ности гипнотических явлений, так как не видит возмож
ности отличить здесь притворство от действительных 
фактов. Вот для чего нужны серьезные, надежные лю
ди, сами заинтересованные в точности наблюдений. 

Первая же предпринятая Гейденгайном на студенте 
Валентине гипнотизация дает неожиданно полный успех. 
Развивается глубокий гипноз. Гейденгайн проверяет воз
можность получения подражательных движений. Он 
придает рукам Валентина такое положение, чтобы он 
охватил ими край стула, затем сам становится перед 
ним, несколько согнувшись, и медленно пятится назад. 
Валентин, также согнувшись, следует за ним, не выпус
кая из рук стула, таща его на себе, как улитка свою ра
ковину. Проверяется болевая чувствительность — лицо 
Валентина сохраняет безмятежное выражение не только, 
когда укалывают его руку булавкой, но и когда прокалы
вают ему кожу насквозь, оставляя булавку торчать. 

Разбуженный Валентин не сразу обращает внимание 
на свою руку. Он ничего не чувствовал и ничего не 
помнит. Заметив булавку, он смотрит на нее вопроси
тельно. Ему объясняют, что это было сделано для того, 
чтобы проверить чувствительность к боли. Видя, как Ва
лентин морщится, когда булавку стали вытаскивать, Гей
денгайн шутит: «А я было решил, что Валентин во
обще не боится боли, что он стоик! Теперь вижу, что 
жестоко ошибся. Итак, внесем в протокол опыта: резкое 
снижение болевой чувствительности в глубоком гипнозе 
у лица, которое в бодром состоянии отличается по
вышенной болевой чувствительностью». Валентин делает 
протестующий жест, но тут же присоединяется к друж
ному смеху своих товарищей. 

Своими исследованиями Гейденгайн увлекает всех; 
скоро опыты ставятся уже не только на кафедре в уни
верситете, но и в физиологическом институте. В работу 
включается ассистент Грютцнер, в медицинской клинике 
ставит опыты доктор Йенике. Позже к ним присоеди
няется приехавший из России доктор Бубнов. Удается 
получить не только все то, что показывал с театраль
ных подмостков (под видом непостижимых «чудес маг
нетизма») Ганзен, но и значительно расширить круг фак
тов. 

Наблюдения, протоколы опытов, сообщения кол
лег— все говорит о повторяемости явлений. Нет, это не 
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чудеса и не обман! Факты, повторяющиеся из опыта 
в опыт, едва лишь для них создаются подходящие ус
ловия, нельзя назвать чудесными. Ведь под словом «чу
до» принято подразумевать нечто редкое, неповтори
мое, настолько выходящее вон из ряда обычных явле
ний, что не в силах его объяснить люди приписывают 
его действию загадочных, даже сверхъестественных сил. 
А гипнотические явления в опытах Гейденгайна и его по
мощников перестали быть редкостью. Они наблюдаются 
из опыта в опыт, и у очень многих лиц. Следовательно, 
это закономерные явления природы. 

19 января 1880 года, то есть спустя всего лишь две 
недели после первого представления Ганзена в Бре-
славле, Гейденгайн выступает с лекцией о гипнозе в об
щем заседании Силезского общества отечественной 
культуры. Он начинает ее следующими замечательными 
словами, звучащими как гневная отповедь мистикам: 

«Милостивые государи! Мне кажется, это есть дело 
общественного интереса заботиться о том, чтобы из 
действительно поразительных явлений, свидетелями ко
торых было большинство из вас, не были выведены 
ложные заключения, заключения о каких-то таинствен
ных, новых чудесных силах, сущность которых до сих 
пор неизвестна. Есть основание опасаться, что это и в са
мом деле может случиться. Ведь сбивает же с толку 
так называемый спиритизм не только обыкновенную 
публику, но даже серьезных, выдающихся в своей об
ласти ученых, несмотря на все естественнонаучное про
свещение нашего времени. Ведь цитировал же духов 
и фотографировал их следы один из этих ученых с по
мощью американца Слэда. Ведь выдумали же наряду 
с известными нам тремя видимыми измерениями еще 
четвертое невидимое, где предметы с тремя измере
ниями, например столы и т. п., исчезают из глаз, а над 
головами испуганных зрителей бросаемые невидимыми 
руками летают куски угля, появляются члены без туло
вища и тому подобные фокусы. Ведь объявил же один 
известный философ все эти сказки за новое откровение 
божественного всемогущества, направленное к тому, 
чтобы снова пробудить к вере неверующее челове
чество! 

В такое время, когда возможны подобные вещи, сле
дует опасаться, что и явления, воспроизводимые госпо
дином Ганзеном, подадут повод к какой-нибудь новой 
форме суеверия». 

Лекция продолжается... и это не просто лекция. Гей-
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денгайн сопровождает каждое свое положение здесь же 
производимыми гипнотизациями. Он демонстрирует 
факты, тут же их объясняет, сопоставляет их с уже из
вестными всем ситуациями из обыденной жизни, строит 
предположения, постоянно не теряя из виду свою глав
ную цель — разбить доводы и увертки мистиков. 

— Обратите внимание,— говорит Гейденгайн,— пе
ред нами интересный, внутренне противоречивый факт. 
Испытуемый, у которого удалось лишь вызвать легкий 
гипноз, по пробуждении хорошо помнит все, что с ним 
было в этом состоянии. Тот же, кто находился в глубо
ком гипнозе, проснувшись, ничего не помнит. А между 
тем вы могли это видеть и на представлениях Ганзена, 
и в том, что продемонстрировал вам сейчас мой ас
систент господин Грютцнер и я сам. Глубокозагипноти-
зированные, видя какое-либо движение или действие, 
совершаемое перед ними экспериментатором, послуш
но повторяют эти действия. Как же это объяснить? Бу
дучи в гипнозе, человек что-то делает, действует под 
влиянием воспринимаемых им впечатлений, а проснув
шись, ничего о том не помнит? 

Но если приглядеться внимательнее, можно заме
тить, что гипнотик действует автоматически. Мне хоте
лось бы назвать его подражательным автоматом, так 
как действует он совершенно бессознательно. Причина, 
на мой взгляд, ясна. Гипнотик не в состоянии сосредо
точить свое внимание на том, что вокруг него происхо
дит, и потому не осознает окружающего. Это бывает 
с каждым из нас в такой, например, ситуации. Я сижу 
за рабочим столом, слышу происходящий рядом разго
вор, но не понимаю его. Восприятие слов налицо, а по
нимания нет. Стоит только сосредоточить внимание на 
услышанном — и сразу станет понятен его смысл. 

Нет ничего удивительного в том, что, не сознавая 
производимых перед ним экспериментатором действий, 
испытуемый повторяет их. Вот для пояснения другой 
пример из обыденной жизни. Вы идете по улице, погру
зившись в собственные мысли. Прохожих при этом мо
жете и не узнавать, но все же вы не сталкиваетесь с ни
ми, ловко обходя идущих вам навстречу. 

Тогда в чем, по нашему мнению, отличие глубокого 
гипноза от бодрствования? Бодрствуя, человек совер
шает действия под контролем сознания, он не повторит 
того, что делает другой, если не будет считать это ра
зумным. В глубоком гипнозе сознание подавлено, и по
тому зрительные впечатления, получаемые испытуемым, 
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непосредственно побуждают к деятельности его двига
тельный аппарат. 

Точно так же мы объясняем и такой фокус Ганзена, 
как выполнение словесных приказаний эксперимента
тора. В этом случае слуховые впечатления непосред
ственно влияют на двигательный аппарат. 

Гейденгайн рассказывает, как ему самому удалось 
установить, что автоматизм этот может привести к дей
ствиям асболютно нелепым. Погрузив в глубокий гипноз 
Августа, он побудил его отстричь бороду на одной сто
роне лица. 

Теперь становится понятным и то, почему, совершая 
эти действия, испытуемый о них забывает — ведь он 
действует неосознанно. А память тесно связана с со
знанием. Правда, замечено, что, если слегка намекнуть 
испытуемому на происходившее во время гипноза, он 
иногда сразу, иногда постепенно вспоминает все. 

— Милостивые государи! — продолжает Гейден
гайн.— Мы считаем особенно важным опытным путем 
опровергнуть мистический взгляд, что так называемые 
магнетизеры обладают какой-то особой таинственной 
силой, с помощью которой они и вызывают у других 
лиц магнетическое состояние. Господин Ганзен, может 
быть, вполне искренне верит в существование у него 
такой силы. Но я как физиолог, естественно, не мог 
с этим согласиться. 

Сегодня вы сами видели, что гипноз удалось вызвать 
и мне, и доктору Грютцнеру, и доктору Йенике. Здесь 
находятся также профессора Бергер и Ауербах, успеш
но занимающиеся исследованиями гипноза в своих кли
никах. Я понимаю, конечно, что мистики в ответ на 
все это станут заявлять, что мы все тоже в таком случае 
являемся магами. Тогда я позволю себе проделать еще 
один опыт. 

Гейденгайн вызывает из зала трех студентов, сажает 
их на стулья, прислоненные спинками к небольшому 
круглому столику, и просит их внимательно прислушать
ся к тиканию карманных часов, которые он сейчас по
ложит на середину стола. Он просит, чтобы эти часы 
ему дал кто-либо из присутствующих. 

— Если я воспользуюсь собственными моими ча
сами, мистики, пожалуй, скажут, что мои часы намагне
тизированы. 

Проходит несколько минут, и вот уже двое из вы
званных Гейденгайном студентов в глубоком гипнозе. 
Удается заставить их делать подражательные движения 
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и застывать надолго в неудобных и утомительных 
позах. 

Слушатели поражены. Выходит, что гипноз может 
возникнуть не только без магнетизера с его волшебной 
«силой магнетизма», но и без гипнотизера — под влия
нием одних лишь физических раздражителей. 

Далее Гейденгайн рассказывает, что ему и его по
мощникам приходилось с успехом погружать испыту
емых в гипноз и другими слабыми монотонными шу
мами, и легким поглаживанием кожи, и умеренными 
однообразными зрительными раздражителями. Все это 
кэ более как слабые повторяющиеся раздражения, ко
торые и представляют собой условия наступления гип
ноза. 

И наконец, последний, самый важный и самый инте
ресный вопрос: что же такое гипноз, в чем сущность 
этого состояния? 

И здесь Гейденгайн вынужден признать, что пока 
еще ученым приходится ограничиваться предположе
ниями и догадками. 

— То, что я здесь рассказал о гипнозе,— говорит 
он,— и то, что вы увидели сами в наших демонстрациях, 
показывает, что самый яркий признак глубокого гипно
з а — подавление сознания, сон разума. Как известно 
каждому, сознание — продукт работы мозга, а точнее, 
результат деятельности самого высшего его отдела — 
коркового слоя большого мозга. Этот корковый слой 
состоит из множества нервных клеток. Поэтому мы 
и предполагаем, что подавление сознания у испытуемых 
есть результат подавления деятельности корковых нерв
ных клеток. Вероятно, это подавление вызывается сла
быми повторными раздражениями нервов кожи лица, 
а также слуховых и зрительных нервов. 

Эта лекция Гейденгайна с дополнениями, в которых 
сообщалось о некоторых последующих работах самого 
Гейденгайна и его сотрудников, в том же 1880 году 
была опубликована отдельной книжкой в Бреславле, 
а всего лишь год спустя вышла в прекрасном переводе 
на русский язык в Петербурге. На титульном листе пере
вода стоит имя и фамилия его редактора —доктора 
И. Павлова. В этом мы видим не только знак большого 
уважения Ивана Петровича Павлова к самому Гейден-
гайну, но и свидетельство того, как давно зародился 
у самого Павлова интерес к гипнозу, в изучении кото
рого он позднее так много сделал. 

И еще одно свидетельство неотступного всегдашнего 
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внимания И. П. Павлова к гипнозу. 23 октября 1897 года 
на заседании общества русских врачей Иван Петрович 
произнес речь, посвященную памяти только что умер
шего Рудольфа Гейденгайна. Он с большой теплотой 
нарисовал образ Гейденгайна не только как большого 
ученого, для которого главным всегда было «одно до
стоинство, одна радость, одна привязанность и страсть — 
достижение истины», но и прекрасного, доброжелатель
ного человека — «чарующей личности». Перечисляя на
учные заслуги Гейденгайна, Павлов с восхищением ото
звался об его опытах по изучению гипноза и, подводя 
их итоги, подчеркнул, что Гейденгайн «один из первых, 
наряду с Шарко, указал, что область гипноза есть об
ласть глубокого реального смысла и высокого научного 
значения». 

К этому времени в гипнологию лоцманами новых 
дорог приходят наши отечественные, русские исследова
тели. Воспитанные на передовых материалистических 
идеях революционных демократов 60—70-х годов, уче
ники и последователи отца русской физиологии все
мирно признанного ученого Ивана Михайловича Сечено
ва, наши физиологи и врачи не только критически пере
осмыслили утвердившиеся взгляды на гипноз, но и по
шли в своих исканиях дальше. 

В 60-х годах прошлого века И. М. Сеченов, как пред
ставитель точного естествознания (к тому времени фи
зиология уже завоевала право называть себя точной 
наукой), выступил с развернутой критикой психологии, 
то есть той отрасли знания, задачей которой должно 
было быть установление законов психики. Он задался 
вопросом, почему психология, одна из самых старых 
наук (ведь над причинами, движущими мыслями, чув
ствами и поступками людей, задумывались мудрецы 
самой далекой древности), и в его время остается не
установившейся, непочатой, по его удивительно точному 
выражению, наукой. Она все еще неизмеримо далека от 
определения основных законов психики. Среди психо
логов нет единства ни по одному занимающему их 
вопросу. Она не дает никакого руководства для практи
ки жизни здорового человека и не объясняет законы 
болезненных психических нарушений. Сеченов точно 
указывает причину такого отставания психологии. Все 
дело в том, что она использует неточный, субъектив
ный, пристрастный метод подхода к изучаемым ею яв
лениям. 

Тот способ изучения психики, которым пользовалось 
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человечество от Аристотеля до Канта, говорит Сече
нов,— метод самонаблюдения и наблюдения над дру
гими людьми, метод анализа собственных поступков 
и переживаний и догадок о мотивах поступков, мыслях 
и чувствах других людей — негоден. Он мало дал, он 
недостаточен, он ведет к ошибкам, ибо не может быть 
свободен от сугубо личных, предвзятых суждений, пре
увеличений, преуменьшений и прочих роковых неточ
ностей. 

Сеченов не ограничивается только критикой сущест
вующих методов исследования, но открывает для психо
логии плодотворный путь к будущим достижениям. Он 
предлагает изучать психику человека, сопоставляя ее, 
с одной стороны, с более простыми психическими явле
ниями у животных и, с другой стороны, сравнивая явле
ния человеческой психики с достаточно точно изучен
ными явлениями, происходящими в низших отделах 
нервной системы. 

Эти мысли Сеченова оказали громадное влияние на 
мировоззрение целого поколения отечественных естест
воиспытателей. 

Со стремлением по-новому — беспристрастно и 
точно — изучить психику и обращают некоторые физио
логи и врачи в России свое внимание на гипнотические 
явления. Гипноз привлекает их как исключительное со
стояние, сочетающее в себе целый ряд необычных пси
хических и физиологических проявлений. 

Глубокое понимание законов природы, атеистическое 
мировоззрение и горячая приверженность свежей науч
ной мысли позволили им переместить центр изучения 
гипноза в Россию. 

ФИЗИОЛОГ И ВРАЧ 
ИССЛЕДУЮТ ГИПНОЗ 

1878 год. На заседании Харьковского медицинского 
общества молодой врач Василий Яковлевич Данилевский 
делает свое первое официальное сообщение о резуль
татах наблюдений над гипнозом у лягушки. 

Семья Данилевских поистине представляла собой 
щедрое созвездие самородков, которыми издревле сла
вится наш народ. Тех самородков, заглушить буйную 
силу которых была не в состоянии даже мрачная обста
новка дореволюционной России. 
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Отец, Яков Петрович Данилевский, был человеком 
неиссякаемой энергии и многостороннего творческого 
ума. Скромный харьковский часовых дел мастер, он 
конструировал различные замысловатые механизмы. 
Так, известна его оригинальная конструкция снегоочис
тителя, похороненная в бюрократических канцеляриях 
ведомства путей сообщения. В Орловской губернии 
организатор добровольной экспедиции Я. П. Данилев
ский находит залежи железной руды. В крошечной 
домашней лаборатории он неутомимо занимается фото
графией, химией, минералогией. 

Естественно, что воспитанные под влиянием такого 
отца все семеро его детей (четыре сына и три дочери) 
с ранних лет проявляют интерес и склонность к умствен
ным занятиям. По условиям царского времени высшее 
образование могли получить только представители муж
ской линии. Все четверо братьев Данилевских, преодо
лев немало трудностей и лишений, стали врачами. Трое 
из них, Александр, Василий и Константин, впоследствии 
стали крупными учеными, получившими широкое при
знание. 

Старший брат, Александр Яковлевич, посвятил себя 
разработке проблем биологической химии и так много 
сделал в этом направлении, что его называют осново
положником русской биохимии. А. Я. Данилевский изу
чал природу белков и ферментов. 

Интересы Константина Яковлевича Данилевского бы
ли исключительно многообразны. Врач-физиотерапевт 
и электрофизиолог, он одновременно серьезно за
нимался рядом технических проблем, таких, например, 
как конструирование летательных аппаратов или пропи
тывание кож металлами. В нем, может быть, больше, 
чем в других братьях, проявилась наследственная черта 
отца изобретателя-самоучки — не проходить мимо лю
бого интересного явления, стараться осмыслить его 
и внести свою лепту, будь то близкое ему естествозна
ние или даже такая далеко отстоящая область, как 
техника. 

Василий Яковлевич, посвятивший свою жизнь служе
нию, как он говорил, «одной из основных наук медицин
ского курса — физиологии», унаследовал от отца несо
крушимую способность добиваться намеченной цели. 
Многообразен был круг его физиологических интересов. 
Но проблема, которая его захватила еще на студенче
ской скамье,— проблема физиологической природы гип
ноза занимала его всю творческую жизнь. Уже почти 



Василий Яковлевич 
Данилевский 
(1852—1939) 

на склоне лет — в 1924 году — ученый подвел итоги сво
их многолетних изысканий и размышлений по этому во
просу в монографии «Гипнотизм». 

Начал же В. Я. Данилевский заниматься гипнозом 
значительно раньше своего первого публичного выступ
ления по этому вопросу — в 1874 году, студентом 
Харьковского университета. Данилевский познакомил 
членов медицинского общества с историей вопроса, со
общив, что первым описал гипноз у животных в 1646 го
ду профессор и иезуит Афанасий Кирхер, назвавший 
это явление experimentum mirabile, что в переводе с ла
тыни на русский язык означает «чудесный опыт». Кир
хер укладывал на бок курицу и удерживал ее в этом 
положении, пока она не успокоится. Затем проводил 
мелом черту у самой головы курицы и переставал ее 
удерживать. Но курица еще долго продолжала, не ше
велясь, лежать в неестественной для нее позе, даже и 
тогда, когда ее начинали потихоньку пинать. По мнению 
Кирхера, курица принимает проведенную мелом черту 
за удерживающую ее веревку и, понимая бесполезность 
сопротивления, не пытается встать. 

Позднее подобным исследованием гипноза у живот
ных занялся чешский физиолог И. Н. Чермак. В 1872 го
ду он сообщил о своих опытах по гипнотизации кур, 
уток, гусей, раков и мелких певчих птичек. Оказалось, 
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что веревка тут вовсе ни при чем. Чермак вызывал 
гипноз у птиц, насильно удерживая в непривычных по
зах; других животных он принуждал смотреть не отры
ваясь на блестящие предметы. У всех загипнотизиро
ванных животных исчезала чувствительность к щипкам и 
уколам; они переставали обращать внимание на свет и 
шум, а также приобретали способность подолгу сохра
нять приданные их лапкам и крылышкам неудобные по
ложения. Последнее явление очень напоминало ката
лепсию— ту самую восковидную гибкость суставов и 
мышц, которая так удивляла зрителей на сеансах магне
тизеров и которую наблюдали все исследователи гипно
за у человека. 

Вслед за Чермаком те же явления у животных изучал 
немецкий физиолог В. Прейер. Энергично, быстро схва
тывая морских свинок, кроликов и других животных, 
а затем насильно удерживая их, он вызывал у них рас
слабление мышц всего тела и снижение чувствительно
сти, подобное тому, которое наблюдал Чермак. Но 
Прейер называл это состояние не гипнозом, а катаплек-
сией и считал, что главной причиной ее бывает инстинк
тивный страх, испуг, ужас животного перед внезапным 
нападением хищника. 

Данилевский действовал иначе. Он быстрым, но весь
ма осторожным движением перевертывал лягушку на 
спину и удерживал ее некоторое время в такой позе. 
Оказалось, что если после этого ее отпустить, то она 
будет сохранять приданную ей самую неловкую для нее 
позу. Например, такую, которую Данилевский назы
вал «позой турка» — лягушка сидит на скрещенных 
задних лапках, слегка прислонившись спиной к какой-
нибудь подпорке. Ее можно щипать пинцетом — она не 
шелохнется. Ей можно закрыть обе ноздри смоченной 
бумажкой — и она не будет сбрасывать ее лапкой, как 
это обычно очень ловко и быстро делают лягушки 
в нормальном состоянии. Загипнотизированная лягушка 
задыхается, как настоящий астматик, глаза ее вылезают 
из орбит от удушья, и все-таки никаких попыток сбро
сить мешающую ей дышать бумажку она не делает. 
И лишь после того, как через некоторое время живот
ное выйдет из гипнотического состояния и примет обыч
ную позу, оно снимает наконец закрывающую ноздри 
бумажку. 

Новым и интересным в опытах Данилевского было 
то, что ему удалось установить прямую связь между 
большими полушариями головного мозга и гипнотиче-
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Ученый-монах XVII 
века Афанасий Кирхер 

ским состоянием. Удаляя у лягушек большие полуша
рия, он убедился, что вызывать гипноз у таких лягушек 
значительно труднее и времени затрачивается на это 
больше, чем у обычных. Да и само гипнотическое со
стояние у оперированных животных отличается рядом 
особенностей — например, в нем не так сильно снижает
ся чувствительность кожи. Если ущипнуть лишенную 
больших полушарий мозга загипнотизированную лягуш
ку, то она ответит на раздражение движениями лапок. 

Поэтому Данилевский предположил, что снижение 
чувствительности и отсутствие произвольных движений, 
столь характерные для гипноза, вызваны воздействием 
больших полушарий, и именно воз
действиями угнетающего характера. 

В своем сообщении о гипнозе 
Данилевский высказал мысль, что 
эти факты «позволяют с филогенети
ческой точки зрения признать связь 
гипнотизма человека с experimentum 
mirabilis животных». 

В окончательно оформленном 
виде идея Данилевского о родстве 
гипноза у животных и человека про- «Ч у д е с н ь | й ОПЫТ)1 
звучала в его докладе на IV съезде д. Кирхера — гипноз 
общества русских врачей в у курицы 
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1891 году. Доклад так и назывался: «Единство гип
нотизма у человека и животных». Он был направлен 
своим острием против мистицизма, резко вспыхнувшего 
в те годы в России. Данилевский прямо заявил, что 
поднимаемые на щит современными ему искателями 
«откровений» в мире духов средневековый мистик Яков 
Бёме и духовидцы XVIII века Сведенборг и Карданус 
по своим воззрениям недалеко ушли вперед от дика
рей, верящих в возможность путешествия души в стра
ну невидимых существ и видящих в известных приемах 
волшебный ключ в эту страну. Опираясь на научно уста
новленные факты, Данилевский доказывал, что все вос
торженные состояния и экстазы колдунов и духовидцев, 
а также трансы спиритических медиумов не что 
иное, как разнообразные формы гипноза. В заклю
чение к вящему посрамлению мистиков он убе
дительно обосновывал данными собственных иссле
дований идею общности гипноза у человека и 
животных, идею их единства — как по вызывающим 
гипноз причинам, так и по форме проявления этого со
стояния. 

Он рассказывал о гипнотизации речных раков и мор
ских крабов, жаб и головастиков, всевозможных рыб 
(между прочим, оказалось, что легче всего загипноти
зировать вьюна), тритонов и змей, ящериц и черепах, 
крокодилов и птиц, среди которых особенно легко под
даются гипнозу совсем маленькие птенчики. Данилев
скому удавалось вызывать продолжавшийся более 
шести минут гипноз у птенца сизоворонки всего лишь 
нескольких дней от роду. Данилевский с сожалением 
признался, что у кошек и собак ему получить гипноз 
не удалось, хотя других млекопитающих — кроликов, 
морских свинок — он гипнотизировал с успехом. Зато 
он имел удовольствие сообщить об удачных опытах по 
гипнотизации таких совсем уж экзотических объектов, 
как омары и лангусты, каракатицы и осьминоги, камба
лы и электрические скаты. Эти эксперименты были про
ведены Данилевским на зоологической станции в Роско-
ве (Бретань) во время одной из его заграничных коман
дировок. 

Фактически все это великолепное многообразие ус
пешно поддававшихся гипнотизации объектов—пред
ставителей самых разных ветвей животного царства — 
убедительно опровергало взгляд на гипноз, высказан
ный в те годы главой школы Нанси Бернгеймом, кото
рый, как читатель помнит, утверждал, что «гипноза нет, 
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есть только внушение». Но внушение как воздействие 
словом возможно только у человека. Данилевский не
опровержимо доказал, что состояние гипноза может 
быть вызвано у самых различных животных и что явле
ния, наблюдающиеся у них, глубоко сходны с симптома
ми гипноза человека. Свою победу Данилевский 
закрепил выступлением на родине Бернгейма, когда 
с трибуны Международного конгресса физиологической 
психологии в Париже в августе 1889 года прозвучал на 
весь мир его доклад о гипнозе у животных. 

Надо сказать, что Данилевского интересовал не 
столько сам гипноз, сколько законы психики, законы 
деятельности высших отделов мозга, которые, как это 
удалось установить ему самому и как об этом догадыва
лись и другие исследователи, играют ведущую роль в 
явлениях гипноза. Но может показаться странным, по
чему, стремясь к познанию психики человека, Данилев
ский избрал объектом своих исследований животных? 
Ведь это же длинный, обходной путь. Выбор такого 
именно пути объясняется глубоким влиянием, которое 
оказал и на Данилевского и на многих других естество
испытателей Иван Михайлович Сеченов, вошедший в 
историю науки как «отец русской физиологии» (так на-

Венгерский гипнолог Ференчи Волыеши, 
экспериментируя со многими животными, 
вызывает гипноз и у крокодилов 
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звал его И. П. Павлов). Еще в конце прошлого века, 
критикуя психологию и именуя ее «непочатой наукой», 
убедительно показывая, что принятый в ней метод по
знания психики человека (метод интроспекции, т. е. 
самонаблюдения) малоплодотворен, Сеченов предло
жил пойти по новым путям, которые могли бы принести 
более точные и объективные знания. Один из них он 
видел в том, чтобы изучать сложнейшие, высшие про
явления психической деятельности человека, сопостав
ляя их с данными нейрофизиологии, изучающей про
цессы, происходящие в низших отделах нервной систе
мы, в спинном мозгу, нервных волокнах, нервных 
клетках. Другой — в том, чтобы сравнить проявления че
ловеческой психики с тем, что характерно для сложно-
организованной нервной деятельности животных (ибо 
последнее, конечно, проще и доступнее и позволяет 
использовать ради этого изучения самые разнообразные 
методы эксперимента). Вот этот второй путь и избрал 
Данилевский для того, чтобы понять некоторые стороны 
гипноза у человека. 

Однако глубокого проникновения в сущность этого 
явления он не достиг. Он остался в плену субъективи-
стско-психологических представлений, недостатки кото
рых сам хорошо сознавал. И преодолеть их оказалось 
не так-то просто. 

Данилевский, говоря о природе гипноза у человека, 
сводит ее к параличу воли и самостоятельного мышле
ния, а причиной, вызывающей гипноз, считает психиче
ское принуждение. Точно так же он объясняет парали
чом воли и гипноз у животных, а причиной паралича 
он считает насилие, только уже не психическое, а физи
ческое. Все остальные сиптомы гипноза — снижение 
чувствительности, отсутствие произвольных движений и 
т. п.,— по его мнению, лишь следствия паралича воли. 

Разумеется, это представление о гипнозе было очень 
далеко от действительности. Это были объяснения, ко
торые сами нуждались в объяснениях. Ведь слова 
«воля», «самостоятельное мышление», «принуждение» 
не давали никакого представления о сущности, о фи
зиологическом фундаменте явлений, которые хотел Да
нилевский при их помощи объяснить. Здесь получился 
у него порочный круг, когда одно непонятное явление 
«объясняют» другим, не менее непонятным. Такой круг 
всегда возникает, когда речь идет о чисто словесных 
объяснениях. Данилевскому из этого круга вырваться не 
удалось. 
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На том же IV съезде общества русских врачей в 
Москве, где выступал В. Я. Данилевский, доклад 
«О терапевтическом применении гипнотизма» прочи
тал друг и соратник психиатра С. С. Корсакова Ардали-
он Ардалионович Токарский. 

Это был поистине удивительный человек. Бесконечно 
скромный, снисходительный к промахам и ошибкам дру
гих и беспощадно требовательный к себе. 

Русская психиатрия конца XIX века воспитала многих 
врачей, прославившихся своим мягким, заботливым, ис
ключительно деликатным отношением к душевноболь
ным. Таким был отец русской клинической психиатрии 
петербургский профессор Иван Михайлович Балинский. 
Примечательна эпитафия на его могиле: «Иван Балин
ский— душевнобольных друг и слуга». Одним из самых 
высоких образцов в этом отношении был основополож
ник московской школы психиатров Сергей Сергеевич 
Корсаков. Но даже и среди таких людей Токарский 
выделялся своей чуткостью, вниманием и любовью к 
больным. 

Через всю свою короткую жизнь (Токарский умер 
в возрасте около 42 лет, преждевременно сведенный 
в могилу туберкулезом) он пронес великий принцип — 
врач, невзирая на собственные страдания, помогай 
страждущим! 

И в то же время Ардалион Ардалионович, при всей 
его мягкости и безграничной душевной доброте, был 
человеком огромной воли и непреклонного характера, 
был настоящим воителем, самоотверженным борцом за 
справедливое дело. 

Уже студентом медицинского факультета Дерптского 
университета он зарекомендовал себя в глазах реак
ционно настроенного начальства как непременный 
участник студенческих «беспорядков». В характеристике 
Токарского, составленной ректором университета, 
дословно значится следующее: «В бытность свою сту
дентом принимал участие в беспорядках 1881 года... и 
получал выговор от ректора за принятие на себя роли 
депутата». 

Один из его современников сказал о нем: «Он был 
по преимуществу человеком протеста и борьбы. Во 
всех областях научной и практической деятельности его 
стремления поддерживались и согревались встречаемы
ми на пути препятствиями, и чем серьезнее были пре
поны, тем горячее и страстнее закипала в нем борьба, 
тем настойчивее добивался он намеченной цели». 
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Видимо, великим человеколюбием и этими замеча
тельными особенностями характера можно объяснить ту 
принципиальную смелость, которую проявил Токарский 
как врач и ученый, когда стал на путь открытой борьбы 
с религиозными суевериями и мистикой, наносившими 
вред психическому здоровью человека. Токарский 
посвятил этому вопросу цикл серьезнейших исследова
ний: «Мерячение и болезнь судорожных подергиваний», 
«Об отчитывании душевнобольных в церквах». В этой 
последней работе Токарский с глубоко обоснованных 
научных позиций разоблачил и осудил широко практи
ковавшийся в православии обряд — так называемое от
читывание душевнобольных, во время которого священ
ник совершал многочасовые моления над бьющейся в 
истерическом припадке кликушей. Этот обряд, полу
чивший название «чин над бесноватым», часто усугублял 
болезненное состояние людей с неустойчивой нервно-
психической сферой. 

Известно отношение Токарского к целителю «силой 
божьей» священнику отцу Сергию из подмосковного 
села Нахабино, практиковавшему религиозное, якобы 
«боговдохновенное» лечение алкоголизма. Ардалион 
Ардалионович специально ездил смотреть, как исцеляет 
отец Сергий. И потом рассказывал: «Ничего, кроме вну
шения и гипноза, я там и не видел, никаких «чудес», 
никакой «воли божьей», обычная психотерапия верой». 

Изучением гипноза Токарский занялся с первых же 
шагов своей врачебной деятельности. В 1887 году им 
был сделан обширный доклад о гипнозе на заседании 
Московского психологического общества. Богатство и 
разносторонность наблюдений, глубина и самостоятель
ность мысли, проявленные молодым ученым, настолько 
захватили слушателей, что его сообщению было отве
дено подряд три заседания. 

Для Токарского не составляла вопроса, достойного 
обсуждения, позиция последователей «животного 
магнетизма». Но вместе с тем он не принял слепо на 
веру ни одну из точек зрения, волновавших в то время 
представителей противоборствующих школ — Бернгейма 
и Шарко. На основании собственных наблюдений и опы
тов Токарский приходит к заключению, что каждая из 
них страдает односторонностью. 

Один вопрос не вызывал у него никакого двойного 
толкования — тут все было совершенно определенно: 
гипноз при правильном его применении не может при
нести вреда больному. И в этом отношении русский 
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Ардалион Ардалионо-
вич Токарский 
(1859—1901) 

психиатр категорически расходился с французским не
вропатологом. Взгляд на гипноз как на проявление 
истерии и само по себе болезненное состояние, тре
бующее к себе настороженного и недоверчивого отно
шения, был для него, врожденного психотерапевта, 
органически неприемлем. 

Токарский прекрасно осознает трудность задачи про
никнуть в существо психических явлений при гипнозе, 
ведь и знания о психике человека в обычном состоянии 
ограничены, отчего, по мнению Токарского, «наблюда
тель делается невольной жертвой всякого рода пред
положений, аналогий и уподоблений. Пока психология 
не станет наукой более точной...». 

Токарский был деятельным последователем идей 
И. М. Сеченова, ратовавшего за превращение психоло
гии в точную науку. Вместе со своим другом и едино
мышленником С. С. Корсаковым они на свои личные 
средства покупают необходимые для психологических 
исследований приборы и создают первую в Москве ла
бораторию экспериментальной психологии. Вместе они 
добиваются, чтобы физиологическая психология и гипно
терапия (лечение болезней с применением гипноза) ста
ли одним из предметов в общем курсе обучения студен
тов медицинского факультета Московского университе
та, и Токарский первым в России читает этот курс. 
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Повсюду — в лекциях для студентов, в докладах на 
международных психологических конгрессах, в выступ
лениях на заседаниях Московского психологического 
общества — Токарский горячо, убежденно и последова
тельно борется за материализм в психологии, настаивая 
на том, что психологии пора уже вступить в ряды есте
ственных наук, что из этой области явлений природы 
основным методом исследования на место принятого 
доныне здесь метода чистого умозрения должен стать 
метод беспристрастного наблюдения и точного опыта. 

В докладе о лечебном использовании гипноза Токар
ский с нескрываемой радостью провозгласил: отныне 
в этом вопросе нет места мистическим представлениям. 
Отважные исследователи вырвали гипноз из храмов, 
возведенных во славу несуществующих богов, и ввели в 
светлый храм науки. И хотя в истории гипноза не раз 
случалось, что ученые авторитеты его отвергали, всегда 
находились и такие, кто, невзирая на опасность быть 
осмеянным, терпеливо продолжали исследовать и при
менять на практике гипнотические явления. Рассказывая 
о той острой борьбе, в которой складывалось научное 
представление о гипнозе, и восставая против сущест
вующих, даже в среде врачей, предубеждений, Токар
ский заявил: «Смешно было бы думать, что гипнотизм 
вырос где-то сбоку, за дверьми храма науки, что это 
подкидыш, воспитанный невеждами. Можно только ска
зать, что невежды его достаточно понянчили и захватали 
своими руками». 

Все содержание этого доклада, каждая его мысль 
были смелым и сильным ударом по наступавшей со всех 
сторон в те годы на науку реакции. Противостоя пото
ку захлестнувших так называемую образованную пуб
лику модных мистических увлечений, Токарский утверж
дал правду о гипнозе, добытую усилиями науки: «Там, 
где прежде были только непонятные манипуляции, ко
торые одни составляли собой наследство предшество
вавших поколений, манипуляции, окутанные покровом 
непонятных, захватывающих чрезвычайно широкое поле 
теорий, что создавало скорее какой-то религиозный 
культ, чем отрасль научного знания, там в настоящее 
время мы имеем ряд действий очень простых, освещен
ных внутренним смыслом. Если остается скрытой причи
на явлений, как и во множестве других вопросов, то 
ясна их взаимная зависимость. 

Там, где искали действие мировых сил, мы имеем 
действие нервной системы, роль флюидов заступило 
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внушение. Изучение внушения открыло необыкновенно 
могучее влияние психических воздействий, которое мо
жет быть без всякого преувеличения поставлено наряду 
с воздействиями факторов физических, и пользование 
психическими влияниями стало задачей врача, что и 
дало вопросу надлежащую простоту и законченность». 

Итак, гипнотические явления все больше и больше 
становятся подвластны научному познанию, благодаря 
чему открывается возможность поставить их по-настоя
щему на службу людям. «Психическое влияние стало 
задачей врача» — эта мысль — душа доклада Токарского, 
ее он хочет довести до сознания и сердца своих кол
лег; ею он хочет увлечь и опытных практических вра
чей и медицинскую молодежь, которой он читает курс 
психотерапии и медицинской психологии. 

В области гипноза не должно остаться никаких ла
зеек для мистических предубеждений. Это также од
на из ведущих мыслей, руководивших деятельностью 
Токарского. Вот, например, один из вопросов, на ко
тором издавна охотно спекулируют явные и замаскиро
ванные сторонники мистики,— вопрос о том, кто может 
быть гипнотизером, не требуются ли для этого, как 
утверждали защитники представлений о «личном магне
тизме», каких-то особых врожденных качеств, специаль
ной одаренности и т. п.? Нет, твердо отвечает Токарский, 
«это обстоятельство не имеет здесь совершенно ника
кого значения, и если бы сам дьявол явился в качестве гип
нотизера, то и ему следовало бы прежде всего ознако
миться с явлениями». 

Токарский последовательно и непримиримо подчер
кивал значение науки, вес знания и опыта, напоминая, 
что в области применения гипноза не должно быть 
места невеждам. Он считал, что хотя применение гип
ноза в принципе доступно каждому врачу, но успех в 
этом деле может быть достигнут лишь при глубоком 
знакомстве с этими явлениями, с техникой гипнотизации, 
с основами психиатрии и медицинской психологии. 
Только такое знакомство может дать врачу столь не
обходимую в деле применения гипноза и внушения 
уверенность, а в случае надобности поможет ему устра
нить трудности и осложнения, которые могут подчас 
возникнуть в процессе лечения. 

Гипноз и внушение, доказывает Токарский,— эф
фективный метод лечения заболеваний. Во многих слу
чаях он может оказать неоценимую помощь врачу в 
его борьбе с болезнями. Этот метод должен занять 

176 



достойное место в ряду таких методов медицины, как 
хирургическое вмешательство, лечение лекарствами, 
физические методы лечения и т. п. Понятно, что каждый 
лечебный метод должен применяться в подвластной ему 
области, т. е. там, где именно этот метод, а не другой 
принесет более всего пользы, а подчас лишь он один 
и может быть полезен. Скажем, что делать с человеком, 
у которого острый приступ аппендицита? Несомненно, 
только одно — класть на операционный стол. Никому и в 
голову не придет лечить его внушением. Равно как 
укушенному бешеной собакой в первую очередь нужна 
пастеровская прививка. 

Точно так же гипноз и внушение должны применять
ся там и тогда, когда в первую голову могут быть 
полезны именно они. У этого метода есть своя область 
применения, где без него просто нельзя обойтись. На
пример, так называемые пограничные состояния, 
объединяющие обширный класс заболеваний, к которым 
относятся невротические расстройства—последствия 
срыва нервной системы, ее переутомления, чрезмерно
го напряжения, последствия различных житейских вол
нений и потрясений. 

Что может сделать при неврозах врач, если он не 
обратится к психотерапии, т. е. к воздействиям на 
психику больного методом систематизированных убеж
дений, методом лечебного внушения в состоянии бодр
ствования или к внушению в гипнозе? Безусловно, без 
этого метода при таких заболеваниях не обойтись. 
Здесь на первый план должно выступить целительное 
воздействие на психику больного. Здесь методы психо
терапии занимают основное, ведущее место в том ле
чении, с помощью которого врач возвращает больному 
здоровье. 

Конечно, применение психотерапии не исключает 
использования и других лечебных методов и приемов 
(лекарств, массажа, курортного лечения и т. п.). Но 
они будут играть лишь вспомогательную роль, роль 
аккомпанемента к основному лечебному влиянию сло
весного убеждения, внушения, гипноза. 

Подобное же положение относится и к лечению 
таких широко распространенных заболеваний, как нар
комания. Наркомания — пристрастие (начинающееся вна
чале как дурная привычка), перерастающее затем в осо
бое болезненное непреодолимое влечение к наркоти
ческим средствам, на первое место среди которых не
сомненно следует поставить алкоголь. Воздействие на 
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психику алкоголика целительным словом в форме убеж
дения и внушения, в том числе внушения, проводимого 
больному, погруженному в гипнотический сон,— один из 
самых действенных, дающих лучшие результаты мето
дов лечения алкоголизма. 

Гипноз и внушение, в свою очередь, говорит Токар
ский, могут использоваться и как вспомогательные сред
ства помощи больному там, где в качестве основного, 
главного метода лечения служит другой, например ле
карственный, метод. Токарский отнюдь не видит в гип
нозе и внушении панацею — универсальное средство от 
всех и всяческих недугов. Но он твердо убежден, что 
«гипнотизм применим и показан во всех случаях, где 
болезненные явления находятся в зависимости от нерв
ных влияний или где излечение задерживается этими 
влияниями». 

Дабы сделать доступным этот метод каждому врачу-
практику, желающему использовать его в своей лечеб
ной работе, Токарский разбирает самым доскональным 
образом все тонкости вопроса о показаниях и противо
показаниях к применению гипноза и внушения, все труд
ности и осложнения, которые могут возникнуть при ле
чении больного. Он щедро делится с товарищами по 
профессии собственным опытом, а также сообщает в 
своих докладах и статьях массу сведений из детально 
изученных им литературных источников. 

Огромную ценность имеет разработанная Токарским 
система проведения внушений. Она не потеряла своего 
значения и в наши дни. 

Безграничное человеколюбие, душевная тонкость, 
широта познаний, влюбленность в свое дело позволили 
Токарскому поднять принципы психотерапии до высоты 
подлинного искусства врачевания. 

Будучи честным и беспристрастным исследователем, 
Токарский отчетливо видит, что время окончательного 
раскрытия природы гипноза еще не наступило, что по
следняя причина явлений все еще остается скрытой. 



ПСИХИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИЯ 

Все, кто видел его хотя бы раз, потом говорили, что 
не могут забыть всю жизнь эти спокойно-проницатель
ные глаза и статную фигуру — олицетворение физиче
ской и интеллектуальной мощи. И чаще всего на ум 
приходило сравнение с Ильей Муромцем, тем Ильей — 
крестьянским сыном, которого гениальная кисть Васне
цова сделала центральной фигурой прославленной кар
тины «Три богатыря». Да, воистину академик Владимир 
Михайлович Бехтерев был богатырем земли русской, ее 
славой и гордостью. С первых шагов своей сознатель
ной жизни Бехтерев не отступал перед трудностями. 
Вот он остается восьмилетним мальчиком без отца. 
В семье, кроме Володи, еще двое детей. Нужно вести 
тяжелую борьбу за существование, за кусок хлеба и в 
то же время учиться. И Володя Бехтерев показал, на 
что способен волевой, целеустремленный человек. 

Уже на заре жизни он полюбил природу любовью 
исследователя. Он коллекционировал насекомых, со
ставлял гербарии. Жизнь привлекала его тысячами не
разрешенных загадок — все хотелось узнать, понять, 
найти объяснения. Так проснулась в будущем ученом 
страсть к естествознанию. 

В гимназические годы Бехтерев зачитывался произ
ведениями А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. А. Добро
любова, Н. Г. Чернышевского, Д. И. Писарева. Великие 
революционные демократы были пламенными пропа
гандистами естествознания, и под их могучим влиянием 
много передовой, прогрессивно настроенной молодежи 
избрало своим поприщем естественные науки. Несом
ненно их влияние на выбор профессии, который сделали 
гимназист Владимир Бехтерев и семинарист Иван Пав
лов. 

Выдающиеся способности и исключительное трудо
любие позволяют Бехтереву двигаться буквально семи
мильными шагами. Достаточно сказать, что в 21 год он 
оканчивает знаменитую Медико-хирургическую акаде
мию в Петербурге, где остается для научного усовер
шенствования под руководством крупнейшего русского 
психиатра И. П. Мержеевского. 

Двадцати четырех лет Бехтерев блестяще защищает 
докторскую диссертацию на тему «Опыт клинического 
исследования температуры тела при некоторых формах 
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душевных заболеваний». Эта работа молодого ученого 
была очень важна и в философском отношении, так как 
она отражала взгляд на психические болезни как болезни 
мозга и всего организма. В 27 лет Бехтерева как особо 
талантливого ученого, имеющего уже немало собствен
ных исследований, опубликованных на русском и ино
странных языках, командируют на два года за границу. 
Работая в лабораториях и клиниках таких всемирно из
вестных светил, как физиолог Флексиг и невропатолог 
Шарко, молодой русский ученый поражает всех широ
той своих интересов и глубиной познаний. 

Характерно объяснение, данное самим Бехтеревым в 
его автобиографии, почему он избрал изо всех областей 
медицины именно область невропатологии и психиатрии: 
«Эта специальность мне казалась из всей медицинской 
науки того времени наиболее тесно связанной с обще
ственностью и, кроме того, увлекала вопросами позна
ния личности, связанными с глубокими философскими 
и политическими проблемами». 

Бехтерев всегда принимал непосредственное и жи
вейшее участие в прогрессивном движении передовой 
русской интеллигенции. В студенческие годы он актив
ный участник сходок и демонстраций, знаменитых сту
денческих «беспорядков». Став уже в 29 лет профес
сором Казанского университета, Бехтерев объединил во
круг себя не только революционно настроенных сту
дентов, но и прогрессивную часть профессуры. 

Бехтерев всегда стремился помогать революционе
рам. Вот яркий эпизод из его жизни. Пользуясь из
вестностью как выдающийся врач, Владимир Михайло
вич имел широкую практику среди самых различных 
слоев населения. Однажды в беседе с каким-то вы
сокопоставленным больным Бехтерев случайно узнает, 
что реакция сформировала архичерносотенную «свя
щенную дружину», поставившую себе целью убийство 
наиболее известных русских политических эмигрантов, и 
что вскоре готовится убийство Кропоткина. Тотчас 
Владимир Михайлович разыскал надежного человека, 
который как раз уезжал в это время в Париж, и попро
сил его обязательно предупредить Кропоткина о гото
вящемся на него покушении. Кропоткин немедленно 
скрылся. Прошли многие годы. И вот в 1917 году Бех
терев, уже забывший об этом случае, встретившись 
впервые лично с Кропоткиным, назвал себя, полагая, 
что Кропоткин вряд ли слышал его имя. «Я вас хорошо 
знаю,— улыбнулся Кропоткин.— Вы спасли мне жизнь». 
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Широко известно решительное и смелое поведение 
Бехтерева в судебно-психиатрической экспертизе по де
лу Бейлиса, гнусно сфабрикованному черносотенной ре
акцией. Велико было бешенство царских опричников, 
когда после ясного, не допускающего никакого двойно
го толкования и фальсификации заключения Бехтерева 
царским судьям пришлось оправдать нагло оклеветанно
го М. Бейлиса1. 

В 1884 году 37-летнего Бехтерева приглашают на 
должность начальника кафедры психиатрии и невропато
логии Военно-медицинской академии, той самой, в ко
торой он получил высшее образование (новое название 
она получила в 1881 году после преобразования ее в 
военно-медицинское учебное заведение). Здесь развер
нулась его кипучая деятельность пытливого исследова
теля, проницательного врача, талантливого организато
ра, всемирно известного ученого. 

Восторженно приветствовал Бехтерев Великую Ок
тябрьскую социалистическую революцию. Вот слова 
пламенного призыва, которыми он закончил свое об
ращение к ученым-собратьям: «Мы должны отдавать 
себе отчет в том, будем ли мы с победившим народом, 
который завоевал себе свободу, хочет строить свое бу
дущее и зовет нас соучаствовать в этом строительстве. 
Может ли быть сомнение в ответе на этот вопрос?» 

Выдающийся ученый, академик Владимир Михайло
вич Бехтерев, как мы уже говорили, был в своем твор
честве многогранен. Во всех энциклопедиях после его 
имени называются сразу три специальности: невроло
гия, психология и психиатрия, и в каждой из них он 
оставил глубокий след. 

Бехтерев побывал в клинике Шарко в то время, 
когда там кипела работа по изучению гипноза. Бехтере
ва очень заинтересовали эти исследования, и по приезде 
в Россию он широко поставил лечение гипнозом и вну
шением в Казани, в бытность его там заведующим ка
федрой нервных и душевных болезней медицинского 
факультета университета. 

Начиная с этого времени и до последнего дня жиз
ни Владимир Михайлович не ослаблял внимания и 

1 Еврей М. Бейлис был обвинен в убийстве русского мальчика 
А. Юшинского якобы с ритуальной целью. Судебный процесс, орга
низованный царским правительством в 1913 году, был одним из 
актов шовинистической политики царизма. Под давлением обществен
ного мнения суд присяжных оправдал Бейлиса. 
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Владимир Михайлович 
Бехтерев 
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интереса к этим явлениям. Слова «до последнего дня 
жизни» здесь следует понимать совершенно букваль
но, так как последний научный доклад, сделанный Вла
димиром Михайловичем за 30 часов до смерти, был по
священ разработанной им методике коллективного ле
чения алкоголиков внушением в гипнозе. 

На руководимых Бехтеревым кафедрах (вначале в 
Казани, а затем в Петербурге) и в созданном им психо
неврологическом институте проводились специальные 
исследования физиологических механизмов этих явле
ний. Сам Бехтерев был прекрасным психотерапевтом и 
постоянно применял гипноз и внушение в собственной 
лечебной практике. Все связанные с этими явлениями 
вопросы Бехтерев освещал студентам в своих лекциях. 

Рассказывая в медицинских периодических изданиях 
о ярких, почерпнутых из личной лечебной практики при
мерах успешного применения гипноза и внушения в ле
чении различного рода заболеваний, Бехтерев неустан
но призывал своих коллег шире использовать этот 
метод. 
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Огромное значение имела деятельность Бехтерева 
по ознакомлению широкой публики с правильным, есте
ственнонаучным представлением о методах психоте
рапии. Он читал на эту тему публичные лекции, пи
сал брошюры и статьи в научно-популярных журна
лах. 

Бехтерев дал глубокий анализ обстановки, в которой 
совершаются «чудодеяния». Он показал, что факты, ко
торые мистики выдают за чудесные исцеления, божест
венные откровения, духовидения и т. п., имеют в своей 
основе неизвестные большинству людей явления гипноза 
и внушения. В своей брошюре «Внушение и его роль 
в общественной жизни» Бехтерев приводит в доказа
тельство этой мысли массу примеров из истории и жи
тейской практики. Вот один из очень впечатляющих 
случаев. 

«Мальчик Г. страдал параличом истерического проис
хождения, природа которого, к сожалению, осталась 
нераспознанной со стороны известного в Петербурге 
психиатра, признавшего его неизлечимым. Парализо
ванный мальчик оставался беспомощным уже много лет, 
как вдруг однажды во сне он увидел лик божьей мате
ри, приказавшей ему поклониться святой иконе, нахо
дящейся в часовне по Шлиссельбургскому тракту у 
Стеклянного завода и известной тем, что ударом мол
нии в 1888 г. было разрушено все внутри часовни, но 
сохранился лишь образ божьей матери, причем лик ее 
оказался усеянным в ф о р м е венца медными монетами 
из сборной народной кружки. Проснувшись, Г. настой
чиво начал просить себя повезти к упомянутой иконе, и 
когда желание его было исполнено, то оказалось, что 
уже во время молебна он получил возможность стоять 
на ногах и с этих пор начал ходить». 

Бехтерев показывает, что этот взятый из жизни слу
чай, выглядящий в глазах верующих неопровержимым 
свидетельством «божественного милосердия», в дейст
вительности имеет вполне естественное присхождение. 
Фанатическая вера в силу иконы, которую молва из-за 
приключившегося с ней необычного происшествия ок
ружила ореолом чуда, связавшись с самым сильным же
ланием выздороветь, подчинила себе все чувства и мыс
ли мальчика, не оставив места в его сознании никакой 
критике. Эта мысль действовала по механизму само
внушения, благодаря которому и произошло почти мо
ментальное освобождение больного от истерического 
паралича. 
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Внушение и самовнушение обязаны своим действием 
материальным, естественным процессам. Подвергнув 
справедливой критике многочисленные определения 
этих понятий, дававшиеся до него другими гипнологами, 
Бехтерев предложил свою формулировку. Он называл 
внушением «воздействие одного лица на другое путем 
непосредственного прививания идеи, чувства, эмоции и 
других психофизических состояний без участия личного 
сознания внушаемого лица». Влияя в первую очередь на 
область эмоций, на воображение, внушение чрезмерно 
их обостряет и тем самым заглушает рассудочную, 
критическую оценку действующих на психику впечат
лений. Подобным же образом могут действовать на че
ловека некоторые мысли и чувства, возникающие в его 
собственном мозгу, без воздействия постороннего лица, 
когда, как писал Бехтерев, «то или другое представле
ние проникло в сознание, как нечто готовое, в форме 
виденного примера и т. п.». 

Внушение — одно из сильных средств воздействия на 
психику людей. Внушенная мысль, будучи лишена строго
го и столь необходимого контроля разума, способна с не
одолимой силой влиять на поведение человека, а также 
на деятельность его организма. Но средство это обою
доострое. Оно может быть употреблено и на благо и во 
зло людям. Особенно сильно действует оно на человека, 
находящегося в гипнотическом состоянии. 

Бехтерев приводит множество примеров, когда вну
шение использовалось во вред человеку. Доскональ-
нейшим образом он прослеживает причины различных 
психических эпидемий, как он называет возникавшие 
по временам массовые увлечения теми или иными сек
тантскими вероучениями, теориями всевозможных мис
тиков, средневековые эпидемии демономании и кол
довства, кликушество и т. п. Во всеоружии собственного 
большого клинического опыта и обширных познаний в 
области психиатрии и психологии Бехтерев убедительно 
доказывает, что во всех этих фактах немалую роль сы
грали явления гипноза, внушения и самовнушения. 

Давно уже было замечено, что внушаемость людей 
особенно велика, когда они находятся в массе. В этом 
случае наэлектризовывающее людей внушение усили
вается за счет взаимного влияния охваченных общими 
чувствами людей друг на друга—за счет взаимного 
внушения и подражания. Этими средствами охотно и 
умело с давних пор пользуются сторонники мистики, 
направляя их во вред людям. В то же время в руках 
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людей науки, в руках врачей внушение может быть са
мым широким образом применено в качестве успешно
го средства борьбы со многими заболеваниями. 

После подавления революции 1905 года реакция 
праздновала победу и вместе с тем прекрасно чувство
вала ее непрочность. Как всегда бывало в истории, 
в подобные периоды взбурлил грязевой вулкан мистики 
и суеверий. 

Характеристику этой эпохи мы уже давали на страни
цах настоящей книги, в главе, где речь шла о Распутине, 
здесь же добавим только, что Бехтерев стоял в первом 
ряду борцов с любыми формами дурмана и мракобе
сия, нарочито разжигавшегося в то время в России 
представителями правящих классов. В своих устных и пе
чатных выступлениях он настойчиво, отважно и страстно 
пропагандировал материалистические представления о 
гипнозе и внушении, беспощадно тем самым вскрывая 
ложность всей этой мистической шелухи. 

На основании собственных наблюдений, а также на
блюдений и исследований многочисленных учеников 
Бехтерев развил представление о гипнозе как о своеоб
разном видоизменении обычного естественного сна. 
В чем, по Бехтереву, главное отличие гипноза от нор
мального сна? Гипнотический сон вызывается искусствен
но теми усыпляющими приемами, которыми пользуется 
гипнотизер. Наиболее удобным и успешнее других дей
ствующим приемом Бехтерев считал словесное внуше
ние сна, которое может заключаться как во внушении 
гипнотизируемому представлений, связанных у каждого 
человека с засыпанием, так и путем повелительного тре
бования— «Спать!». Слабые физические раздражители, 
по его мнению, могут способствовать быстроте усыпле
ния, а иногда и вызывать гипнотический сон без всякого 
словесного внушения. 

Бехтерев уделил много внимания исследованиям, 
направленным на то, чтобы разработать способы повы
шения лечебной эффективности внушения, проводимого 
больному в гипнозе или наяву. 

Однако и Бехтереву не удалось полностью освобо
дить развитые им представления о гипнозе и внушении 
от чисто психологического истолкования. Его объяснения 
все еще отражали ту описательность формулировок, ко
торая характерна для определений, выдвинутых до него 
другими исследователями гипноза — Брэдом, Шарко, 
Льебо, Бернгеймом, Токарским и Данилевским. Прин
ципиально правильные, материалистические, они все же 
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недостаточно проникали в природу этих явлений, не 
раскрывали внутреннюю сторону гипноза и внушения, 
их физиологическую сущность. 

Объяснение гипнотических явлений, тесно связанных 
с психической деятельностью мозга, не могло произой
ти раньше, чем были установлены основные закономер
ности этой деятельности. 

ПРИНЦИПЫ, 
РОЖДЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТОМ 

Первопричины гипнотических явлений таятся в осо
бенностях деятельности мозга — таково единодушное 
мнение ученых-материалистов. Но задача добраться до 
этих глубин не так-то проста. Та наука, которая по са
мому своему существу была призвана выявлять эти 
особенности, устанавливать законы психики — психоло
гия, тысячелетиями оставалась здесь беспомощной. В чем 
причины этой бесплодности, четко и правдиво сказал 
И. М. Сеченов. Виноват сам принятый в ней способ позна
вать психику — метод наблюдения над собственными 
мыслями, чувствами и поступками исследователя и сопо
ставления их с переживаниями и поведением других лю
дей. Несвободный от сугубо личных, предвзятых сужде
ний, этот метод роковым образом ведет к ошибкам. С се
редины прошлого века все большее и большее число 
прогрессивно мыслящих ученых — невропатологов и 
психиатров, физиологов, психологов и педагогов — осо
знает необходимость найти какой-то новый метод из
учения работы мозга, который дал бы, наконец, воз
можность исследовать самое сложное из всего сущест
вующего в природе — человеческую психику непредвзя
то и точно. 

Задача эта была впервые решена Иваном Петровичем 
Павловым, который нашел, что самые сложные проявле
ния нервной деятельности можно успешно изучать с по
мощью метода условных рефлексов. 

Однако с того момента, когда Павлов и его сотруд
ники убедились в том, что с помощью условных реф
лексов можно получать точные и проверяемые данные, 
и до того времени, когда в результате многочисленных, 
остроумно задуманных и тщательно проводимых экспе
риментов сложилась целостная объемная концепция о 
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законах работы высших отделов мозга,— прошли 
десятилетия. Первое издание своего обобщающего тру
да на эту тему — «Лекции о работе больших полушарий 
головного мозга» — Павлов предварил, в своем посвя
щении сыну, словами: «плод неотступного двадцатипяти
летнего думания». Это издание вышло в 1927 году. Ста
вить опыты и неотступно думать и потом пришлось не
мало. (Третье издание вышло в 1935 году.) 

Физиологическая концепция, разработанная Павло
вым и его последователями, получила название учения 
о высшей нервной деятельности. В нем не только рас
крывались основные общие законы работы высших от
делов мозга, но содержалась и реальная возмож
ность подхода к пониманию многих других сложных 
вопросов физиологии, психологии и медицинской прак
тики, которые не находили удовлетворительного разре
шения в течение веков, а некоторые и тысячелетий 
(вопрос о природе сна, о причинах некоторых психиче
ских заболеваний, нервно-психических нарушений и др.). 
Одним из таких вопросов был гипноз и связанные с ним 
явления — внушения, самовнушения. В лабораториях, 
руководимых Павловым, им и его учениками были по
ставлены специальные опыты, данные этих опытов 
скрупулезно анализировались в свете развернутой си
стемы понятий, сложившихся в рамках учения о высшей 
нервной деятельности. Все это позволило внести боль
шую ясность в загадочную проблему гипноза и вну
шения. 

Чтобы и наш читатель мог получить достаточно чет
кое представление о том, чего же удалось при этом до
стигнуть, без знакомства хотя бы с самыми необходи
мыми понятиями физиологии условно-рефлекторной 
деятельности не обойтись. Нам кажется, что предста
вить такую возможность может изложение вопроса в 
исторической последовательности. Мы постарались сде
лать это в самой краткой форме. 

Итак, в 1901 году И. П. Павлов, уже завоевавший 
всемирную известность своими открывшими новые гори
зонты блестящими экспериментами по изучению дея
тельности пищеварительных желез, установил следую
щий, с виду совсем незначительный факт. Собака, на 
которой изучали работу слюнной железы, выделяла 
слюну не только тогда, когда еда попадала к ней в рот, 
но и тогда, когда она видела пищу издали и даже когда 
лишь слышала приближающийся стук ботинок служите
ля, обычно приносившего корм. 
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Иван Петрович Павлов 
(1849—1936) 

Что касается выделения слюны во время еды, то 
здесь физиологический механизм явления не составлял 
никакого секрета. Это давно известный физиологам 
рефлекс — пища раздражает имеющиеся во рту оконча
ния вкусовых нервов, в ответ на возбуждение которых 
центральная нервная система посылает к слюнным же
лезам сигнал, побуждающий их к деятельности. Таких 
и подобных ему рефлексов было изучено к началу 
нашего века множество. Но как с точки зрения физиоло
гии объяснить то, что у собаки «слюнки текут» и при 
одном лишь взгляде на пищу, на кормушку, в которой 
ее дают, и при звуке шагов того, кто ее приносит? 

Когда Павлов обнаружил это явление, подробно опи
сал и позднее объявил его не более не менее как основ
ным элементом высшей нервной деятельности, против
ники стали укорять его в том, будто в этом нет ничего 
нового. Всем известно и понятно: собака знает по этим 
признакам (шум шагов, вид кормушки и др.), что сей
час ее будут кормить, и что ж в том удивительного, 
если у нее заранее выделяется слюна? Да что говорить 
о противниках! И сам Павлов, когда впервые обнаружил 
этот факт, тоже пытался объяснить его так — собака 
страстно желает есть, видя и слыша приготовления, по-
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нимает, что желанный момент приближается, поэтому и 
выделяет заранее слюну. 

Но вот ведь какие умницы эти собаки! Один вид кор
мушки, в которой приносят мясо-сухарный порошок, вы
зывает у них выделение слюны такого же состава, как 
и непосредственно под влиянием мясо-сухарного по
рошка, попавшего в рот. Вид чашки, в которой приносят 
молоко, вызывает, как и при попадании в рот собаке, 
выделение незначительного количества густой слюны. 
Вид стеклянной колбы с налитым в нее раствором кисло
ты, окрашенным в черную краску, вызывает, как и сама 
кислота, насильно влитая в рот собаке, обильное выде
ление жидкой, так называемой отмывающей слюны. 
В павловских лабораториях немало долгих и трудных 
усилий было потрачено на то, чтобы установить сам 
факт, что на разные виды пищи при попадании ее в пи
щеварительный канал выделяются разные по количеству 
и качественному составу пищеварительные соки (слюна, 
желудочный сок, сок поджелудочной железы и т. д.).А тут 
собаки оказались столь догадливы, что, лишь завидев 
подносимую пищу, выделяют слюну именно такого со
става, какую вызвал бы этот продукт, попав в рот. В та
кой тонкий собачий ум, простите, трудно поверить. На
до, видимо, как-то иначе все это объяснить. 

Павлов и принимавшие участие в этих работах другие 
сотрудники начали строить различные догадки, однако 
«метод» догадок привел лишь к ожесточенным спорам. 

Отчаявшись объяснить открывшиеся факты на шаткой 
основе умозрительных заключений, Павлов решил на
всегда покинуть временно увлекший его путь субъектив
но-психологических сравнений и вновь вернуться на 
прочные рельсы экспериментальной физиологии. Позд
нее он писал: «После настойчивого обдумывания пред
мета, после нелегкой умственной борьбы я решил, на
конец, и перед так называемым психическим возбуж
дением остаться в роли чистого физиолога, т. е. объек
тивного внешнего наблюдателя и экспериментатора, 
имеющего дело исключительно с внешними явлениями 
и их отношениями». 

— Помилуйте, господа,— спорил Павлов с теми, кто 
не соглашался с этим решением,— что дает нам гадание 
о внутренних чувствах и мыслях собаки? Ведь мы даже 
друг-то с другом столковаться не можем. До выводов 
ли тут? 

— Да,— с грустью вспоминал верный соратник Пав
лова доктор Савич,— раньше этого у нас не бывало. Чуть 
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что разошлись во мнениях — спор решает новый опыт. 
И тут уж не может быть места сомнениям. Правильно 
поставленный опыт дает единственно возможный ответ. 

— Вот именно,— подхватывал Павлов,— опыт! Да 
еще наши проверенные физиологические понятия; в 
этом соль.— Глаза его загорались насмешливым задор
ным огоньком, руки дополняли речь выразительным 
жестом.— А мы с вами психологами заделались... 
Пытаемся серьезно говорить о том, что и как чувствуют 
собачки, чего желают, а данных для этого прочных 
у самой психологии пока нет, нет даже установившихся 
понятий. Одни сравнения. Вот мы и не можем убедить 
друг друга. Отличное доказательство безнадежности 
дела. 

Нет, этак не годится! Надо нам, физиологам, идти 
своим путем. 

Первые шаги на этом пути были очень трудны. 
Трудно было прежде всего отрешиться раз и навсегда 
от привычных психологических рассуждений при объяс
нении психических явлений. 

— Попробуем посмотреть на дело с чисто внешней 
стороны,— говорил сотрудникам Павлов, стоя у станка с 
собакой, на которой изучалось психическое слюноот
деление.— Что мы здесь видим? Собака «слюнит» еще 
до момента принятия пищи, едва лишь заслышит шаги 
Василия. Перед нами факт, очень напоминающий про
стой пищевой рефлекс... разница лишь в том, что вызван 
он не раздражением чувствительных окончаний языка 
собаки, а ее слуха. 

Он замолк, ожидая возражений, и не напрасно. 
— Иван Петрович,— отозвался молодой сотруд

ник,— у моей новой собаки — помните, та, что я вам на 
днях показывал, с обгрызенным ухом,— опыт с дразне-
нием мясом не удается. Слюну выделяет, лишь когда 
мясо во рту. Видно, что этот тип недоверчивый, боится 
обмана: а вдруг подразнят и не дадут. 

Павлов после некоторого размышления вдруг быст
ро, как бы что-то вспомнив и сообразив, обернулся к го
ворящему. 

— А ухо у вашей собаки разве совсем зажило? — 
и увидев, как сотрудник, недоумевая, отрицательно по
качал головой, уверенно продолжал: — Вот в этом-то и 
причина. Сколько раз мы говорили о том, что опыт надо 
вести на здоровом животном, которого не беспокоит 
боль. Это было нашим непреложным правилом при ра
боте с обычными рефлексами, хотя они и считаются 

191 



вполне постоянными. Ну, а наши новые факты именно 
своей капризностью, изменчивостью и примечательны. 
А вы уж и заключаете—недоверчивый пес, боится об
мана. Опять пустые слова! Немедленно прекратите опы
ты на этой собаке! Продолжите, когда будет совсем здо
рова! 

И затем, успокоившись, продолжал развивать нача
тую им мысль: 

— Да, непостоянство, как все более и более выяс
няется, самое характерное, что отличает психическое 
сокоотделение от простого пищевого рефлекса. Однако 
вглядимся внимательнее: так ли уж и здесь все при
хотливо и подвержено случаю? Оказывается, нет. Вот, 
например, у Дружка слюногонное действие оказывает 
только походка Василия. А вот попробуйте выйти сейчас 
в коридор вы, молодой человек,— обратился Павлов 
к студенту,— и подойдите затем к двери, никакой слю
ны при этом у Дружка не выделится, заранее и твердо 
могу сказать. 

Студент вышел и спустя некоторое время вернулся. 
При звуке незнакомых шагов за дверью Дружок насто
рожил уши, но в пробирке, прикрепленной к слюнной 
фистуле, не появилось ни капли слюны. 

— Вот видите! — в глазах Ивана Петровича светилось 
веселое торжество.— А в чем причина? Шаги Василия, 
который обычно ухаживает за Дружком, стали для него 
сигналом, предшественником пищи. А все другие по
ходки о еде не сигнализируют. Ясно теперь, почему к 
стуку ваших башмаков,— обратился Иван Петрович к 
студенту,— слюнная железа Дружка осталась совершен
но равнодушна. 

— Да-а-а,— протянул один из сотрудников,— догад
лив Дружок. 

— Попрошу разъяснить, что вы под этим понимае
те?— вскинулся Павлов. 

— Мне кажется, Иван Петрович, догадаться — это 
значит по одним признакам понять о других, например, 
видя распускающиеся почки, мы все понимаем, что... 

— Началась весна,— прервал его Павлов.— Хорошее 
объяснение, нечего сказать! А слово «понять» вы мне 
растолкуете словом «догадаться». Нет, господа, так 
мы с вами далеко не уйдем. Эта словесность лишь ме
шает нам. Я не только о вас говорю,— примирительно 
обратился он к сотруднику,, объяснявшему слово «дога
даться»,— все в этом грешны. Вот я сам только что 
пускался в рассуждения о хладнокровии Дружка. Тогда 
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как дело наше, физиологов,— изучать ход течения внут
ренних процессов, лежащих в основе тех или иных 
внешних реакций, и для этого прежде всего всегда и 
везде стараться выяснить условия, вызывающие возник
новение этих реакций. Сегодня, господа, я счастлив 
тем, что могу сообщить, что опытами доктора Толочино-
ва уже точно определено основное условие, вызываю
щее появление психического слюноотделения. Этим ос
новным условием является повторное совпадение дей
ствия случайных, посторонних раздражителей, напри
мер запах мяса, вид кормушки или тот же звук шагов 
служителя, с последующим кормлением. Только после 
нескольких таких сочетаний эти, казалось бы, не имею
щие непосредственного отношения к слюнной железе 
раздражители начинают сами вызывать ее работу—го
нят слюну. 

Психическое слюноотделение есть ответ организма 
на внешнее воздействие, осуществляющийся при участии 
высших отделов нервной системы, причем эта реакция 
подчиняется определенному правилу — закону. Следо
вательно, у нас есть все основания считать эту реакцию 
рефлексом... Конечно, этот рефлекс сложнее тех, с 
которыми физиологи имели до сих пор дело, так как 
собака с ними на свет не рождается. Они появляются 
лишь после повторного воздействия определенных усло
вий. Поэтому в отличие от первых простых рефлексов я 
предложил бы наши рефлексы назвать сложными, или 
условными... Простые можно было бы тогда называть 
также безусловными, подчеркивая тем самым их боль
шее постоянство. 

Он снова с удовольствием и расстановкой, как бы 
призывая присутствующих вдуматься в смысл этих слов, 
произнес: 

— Условные рефлексы. Вот ими мы теперь и зай
мемся. Что для нас как физиологов является здесь осо
бенно важным и решающим? Как g сейчас об этом 
сказал, наши опыты доказали, что факт, который всеми 
вполне законно относился раньше и продолжает отно
ситься к области психики, к высшим проявлениям дея
тельности мозга, отныне, и также на вполне законном 
основании, следует одновременно относить к явлениям 
рефлекторным, а именно сложным, условным рефлек
сам. А раз это так, то их можно изучать нашим искон
ным физиологическим объективным методом. Вы по
нимаете, господа, какие это нам открывает перспективы? 
Метод держит в руках судьбу исследования. Величай-
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шие победы естествознания — это победы объективного 
метода. Итак, мы получаем возможность остаться на 
нашем верном, никогда не обманывавшем наших на
дежд пути — изучать явления с их внешней стороны, та
кими, какими они представляются наблюдающему их 
извне. И без всяких искажений — гаданий, догадок, до
мыслов! 

Орган высшей нервной деятельности — кора больших 
полушарий мозга. В ней сосредоточено управление 
жизнью всего нашего организма, в ней замыкаются 
те нервные связи, которые образуются при выработке 
условных рефлексов. «...Нам может казаться,— говорил 
Иван Петрович Павлов в одном из своих последних вы
ступлений,— что многие функции у высших животных 
идут вне влияния больших полушарий, а на самом деле 
это не так. Этот высший отдел держит в своем ведении 
все явления, происходящие в теле». 

Свое ведущее положение в организме большие по
лушария приобрели не случайно, а благодаря высокой 
возбудимости, тончайшей чувствительности составляю
щих их нервных клеток к малейшим раздражениям. 
Вокруг нас и внутри нашего организма ежеминутно со
вершаются тысячи изменений (меняется освещенность, 
раздаются новые звуки, происходят тончайшие сдвиги в 
составе крови и т. п.), которые, воспринимаясь чувстви
тельными нервными окончаниями, поступают в высший 
отдел мозга, вызывая возбуждение в его нервных клет
ках. И как результат этого возбуждения мозг направ
ляет сигналы, побуждающие те или иные органы нашего 
организма изменить свою деятельность — усиливается 
или уменьшается объем дыхательных движений, меняет
ся состав пищеварительных соков, интенсивность работы 
сердца и т. д. 

Но высокая восприимчивость нервных клеток мозга, 
хотя и является очень ценным биологическим свойством 
(ведь это именно она обеспечивает ту точность и быст
роту приспособления к среде, которая отличает чело
века и высших животных), имеет свою обратную сторо
ну— обладая столь тонкой чувствительностью, мозговые 
клетки очень ранимы и хрупки. Как говорил Павлов, им 
присуща «стремительная функциональная разрушае-
мость, быстрая утомляемость». 

Это проявляется, например, в том, что воздействие 
чрезмерно сильных или слишком длительных (даже если 
они слабые или средние по своей силе) раздражителей 
вызывает в клетках мозга не возбуждение, а, как считал 
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Павлов, прямо противоположный нервный процесс — 
торможение, когда внешние проявления их деятельно
сти угнетаются. Так, если у собаки выработать условный 
слюногонный рефлекс на звонок, то слабый звон вызо
вет у нее меньшее отделение слюны, чем сильный. Но 
если звук слишком громок, величина ответной реакции 
станет стремительно уменьшаться. При оглушительном 
звоне рефлекторный ответ исчезает, т. е. из клеток моз
га приказа, побуждающего слюнные железы действо
вать, не поступает. Но это отнюдь не означает, что 
соответствующие мозговые клетки никак не реагируют 
на это сверхсильное раздражение. Нет, они отвечают 
на него, но не возбуждением, а торможением. Процесс 
торможения охраняет чуткие, ранимые мозговые клет
ки от чрезмерного перенапряжения, которое может 
быть для них губительным. За время этого внешне 
бездеятельного состояния внутри нервной клетки идет 
активный, жизненно важный процесс — клетки восста
навливают свой нормальный состав, свою работоспособ
ность. 

Очень важны для понимания того, с чем мы хотим 
познакомить читателя дальше, следующие представле
ния Павлова и его последователей. Все, что ослабляет 
нервные клетки мозга, все, что понижает их работоспо
собность— болезнь, отравление (наркотиками, ядами), 
переутомление, волнение, нервное потрясение,— все 
это увеличивает их подверженность торможению. Для 
ослабленной нервной системы раздражители, бывшие 
прежде сильными, становятся сверхсильными, или, как 
говорят физиологи, запредельными. 

Медленнее, но так же закономерно возникает в 
нервных клетках торможение в тех случаях, когда на 
кору мозга действуют раздражения слабые, безраз
личные (т. е. не имеющие условного значения), но часто 
и длительно повторяющиеся. 

Торможение и возбуждение не стоят на месте — это 
процессы движущиеся. Возникнув в том или ином участ
ке коры больших полушарий, они могут распространить
ся по всей коре и даже спуститься на нижележащие от
делы мозга. Пространство, занятое торможением, бы
вает различным по широте и глубине. 

Согласно Павлову, обычный ночной сон представляет 
собой разлившееся по мозгу торможение, охватившее 
кору больших полушарий, а при глубоком сне — спус
тившееся на нижележащие отделы головного мозга. 
В состоянии торможения корковые клетки слабо или во-
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все не отвечают на внешнее воздействие. Поэтому-то во 
время глубокого сна человек не реагирует на шум, раз
говор, яркий свет. Но если эти раздражения станут 
чересчур сильны, то они воспринимаются и пробуждают 
спящего. 

Когда создаются условия, способствующие разви
тию тормозного процесса в мозгу, торможение перехо
дит в сон. Это происходит, например, при действии 
однообразно повторяющихся слабых и средних раздра
жителей— тихий шум ветра, перестук колес поезда, ти
канье часов, монотонная речь, негромкое однообразное 
пение. Если устранить сразу многие раздражители из 
окружающей обстановки — прекратить шум, убрать 
резкое освещение и т. д., то и это может вызвать сон. 
В этом увидели объяснение, почему повышение потреб
ности в сне вызывают те же причины, которые снижа
ют работоспособность мозга: утомление, истощение, 
перенесенная операция или инфекция, отравление. На
пример, у человека под влиянием большого количества 
раздражителей, падающих на мозг в течение дня, к ве
черу развивается утомление, а с ним и сонливость, сви
детельствующая о повысившейся тормозимости клеток 
мозга, о настойчивой потребности в отдыхе. Во время 
сна работоспособность огромной массы мозговых кле
ток восстанавливается. 

Павлов с самого начала исследований, посвященных 
природе сна, понял их значение для решения «загадок» 
гипноза. В 1910 году, подводя итоги начавшихся опы
тов по изучению сна, он заявил: «Я убежден, что на 
этом пути исследования — и не за горами трудностей — 
лежит разрешение остающихся до сих пор темными яв
лений гипноза и других ему родственных состояний». 

В раскрытии же механизмов тесно связанного с ним 
словесного внушения важнейшую роль сыграло развитое 
Павловым представление о слове как «сигнале сигна
лов». Остановимся коротко на этих вопросах. 

Кора мозга чутко отвечает на поступающие по нерв
ным волокнам сведения обо всем, что действует на ор
ганизм извне, посылая к внутренним органам приказы, 
заставляющие их приспосабливать свою работу к внеш
ним обстоятельствам. Все возможные изменения внутри 
организма в свою очередь действуют на мозг, так или 
иначе влияя на его работу. Во всем этом неизменно 
участвуют условные рефлексы. 

Вот мы зимой вышли из теплого помещения на ули
цу. И сейчас же в нашем организме развертывается це-
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лая цепь изменений. Холод раздражает чувствительные 
к нему нервные окончания, которых так много в коже, 
слизистой оболочке рта, трахей, легких. Сигналы об 
этом раздражении бегут по нервным волокнам в мозг. 
В ответ кора больших полушарий пускает в ход ряд 
приспособительных реакций, уменьшающих теплоотдачу 
и увеличивающих количество вырабатывающегося в 
организме тепла. Эта перестройка совершается столь 
быстро, что едва температура тела падает, как теплооб
мен организма уже оказывается приспособленным к 
изменившимся условиям. 

Организм может приспособиться к холоду и без не
посредственного действия охлаждения: сам вид снега 
может по механизму условного рефлекса, как по цепоч
ке, пустить в ход весь ряд приспособительных изме
нений. 

Для того чтобы понять природу внушения, интересно 
и важно то, что подобное же действие может оказать и 
произнесение слов: «мороз», «снег», «иней» и т. д. 

Вы, вероятно, замечали, что стоит кому-то одному из 
входящих в помещение сказать «здесь холодно», как и 
другие зябко поежатся, поплотней застегнутся, а у неко
торых может выступить даже «гусиная кожа». На самом 
деле тут может быть достаточно тепло, ощущение же 
холода возникает как ответ на действие слова. Каждый 
испытал на себе: попробуй кто-нибудь упомянуть об 
особенно любимом нами блюде, и, что называется, 
«слюнки потекут» — начнется усиленное слюноотде
ление. 

Слово глубоко действует на наш организм не только, 
когда его произносит кто-нибудь другой, но и в тех слу
чаях, когда оно мысленно возникает в нашем собствен
ном мозгу, вызывая в сознании те или иные образы. 
Часто одно лишь воспоминание о каком-нибудь волную
щем событии заставляет сильнее забиться сердце, вызы
вает слезы, учащает дыхание и т. п. 

Все эти примеры — простые житейские наблюдения. 
А вот и точные научные факты, объективно зареги
стрированные специальными приборами. 

Физиологи изучали сосудистые рефлексы у чело
века, отмечая длительность, величину и другие особен
ности ответа кровеносных сосудов на различные раздра
жители — тепло, холод, жар, боль и т. д. Руку испытуе
мого помещали в специальный прибор — плетизмограф, 
записывающий изменения ее объема. Объем этот зави
сит от расширения или сужения проходящих в руке кро-
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веносных сосудов. Если сосуды руки сужаются, объем ее 
уменьшается. Приборы фиксируют это изменение: 
уровень записывающей кривой — плетизмограммы — 
снижается. Но попробуйте опустить руку в горячую во
д у — и сосуды расширяются, уровень плетизмограммы 
поднимется. 

В ходе экспериментов исследователи много раз за
писывали сосудистый рефлекс на тепло и холод. К ру
ке испытуемого прикладывают колбу со льдом — и со
суды сужаются, прислоняют колбу с теплой водой — они 
расширяются. Но вот экспериментаторы ставят другой 
опыт. Не поднося никакого сосуда к руке, просто гово
рят: «Даю тепло». И что же? Кривая плетизмограммы 
послушно ползет кверху, показывая тем самым, что 
сосуды расширились. Произносят: «Даю холод», «Даю 
болевое раздражение» — плетизмограмма идет вниз, 
повторяя форму кривой на холодное и болевое раз
дражение. Так совершенно точно и беспристрастно 
(а мы уже знаем с вами, что в науке это соответствует 
понятию «объективно») доказывается, что слово может 
заменить реальный раздражитель. 

Читатель уже имел возможность узнать, что еще бо
лее глубоко и сильно действует слово, когда оно обра
щено к человеку, находящемуся в состоянии гипноза. 

Тысячелетиями тот факт, что слово, нечто невесомое 
и на первый взгляд вообще как бы нематериальное, 
способно производить вполне материальные сдвиги в 
деятельности организма, казался людям непостижимым 
чудом. 

В учении Павлова он нашел свое первое физиологи
ческое объяснение. Слово действует по принципу услов
ного рефлекса, или временной связи. Только реакция 
человека на слово является рефлексом более сложного, 
высшего порядка, чем другие условные рефлексы. 

Павлов поэтому и назвал слово «сигналом сигналов». 
Если обычный условный раздражитель, сигнал — пред
вестник безусловного, жизненно важного для организма 
раздражителя, то для человека слово — сигнал всех и 
всяческих раздражителей внешней и внутренней среды. 

В течение жизни человека все его многообразные 
ощущения и впечатления от окружающей действитель
ности, от его собственной внутренней жизни, все ощу
щения от деятельности внутренних органов и т. д. свя
зываются со словами. 

Еще не умея говорить, ребенок при слове «мама» 
ищет глазами мать. Но вот начинается обучение его ре-
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чи: взрослые показывают и тут же называют ему окру
жающие предметы. После ряда повторений, например, 
если несколько раз показывать ребенку лампу и на
зывать ее, в коре головного мозга ребенка устанавли
вается прочная условная связь между звуком слова 
«лампа» и ее образом. Это замыкание происходит так 
же, как и при выработке условного рефлекса. Слово 
«лампа» становится для ребенка сигналом этого пред
мета. Слыша его, ребенок ждет, что сейчас появится 
и сама лампа. 

Речь нерасторжимо связана со всеми проявлениями 
человеческой психики. В словах мы выражаем наши 
мысли и чувства, желания и стремления. Известно, что 
чувства больше, чем все остальные проявления психиче
ской жизни, связаны со многими внешними и внутрен
ними сдвигами в деятельности организма. Поэтому так 
велика сила слова, окрашенного чувством. Особенно 
действенна устная речь, когда мы видим того, кто го
ворит, его мимику, жесты, слышим голос, обогащенный 
эмоциональными интонациями. 

Воздействие на людей — главная роль речи. Словом 
можно воодушевить человека, поднять его жизненный 
тонус, волю, настроение; но словом же можно иногда, 
даже вовсе не желая этого, обидеть, причинить боль, 
лишить уверенности в своих силах, как говорят, мо
рально убить. Не зря во всех языках мира существуют 
народные поговорки о силе слова. Русские пословицы 
говорят: «Слово не стрела, а пуще стрелы», «Слово не 
обух, а от него люди гибнут», «Язык мал, а великим че
ловеком ворочает», «Языком, что рычагом». Ласково го
ворят у нас о великой силе доброго человеческого слова: 
«Теплое слово два лета греет». 

Между психическим, душевным, состоянием и телес
ным, физическим, здоровьем существует самая пря
мая, самая тесная связь. Древние жители Спарты гово
рили: «В здоровом теле — здоровый дух», но с не 
меньшим правом можно сказать: бодрый дух — лучший 
страж здоровья. От духовной целеустремленности, силы 
воли, уравновешенности и жизнерадостности человека 
зависят не только умственная и физическая работоспо
собность, но и сопротивляемость болезням и другим 
неблагоприятным воздействиям. 

Медицина знает множество заболеваний, возникаю
щих под влиянием всевозможных вредных воздействий 
на психику. Например, заболевания могут быть резуль
татом нервного потрясения или длительных пережива-
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ний. Кроме того, для огромной массы случаев различ
ных заболеваний справедливо сказать, что они могли бы 
не возникнуть у данного человека, если бы в момент 
действия на него холода, излишней сырости или инфек
ции его психика была уравновешенна. Точно так же лю
бой недуг протекает легче и шансы на выздоровление 
выше, когда больной бодр и душевно спокоен. 

Во всем этом трудно переоценить великую силу сло
ва, словесного общения между людьми. Подлинно това
рищеское отношение, дружелюбие, вежливость, чут
кость в словах и делах должны быть законом нашей жиз
ни. Это верные хранители душевного равновесия, а сле
довательно (как согласно свидетельствуют физиология и 
психиатрия), здоровья и долголетия. 

Итак, слово — главное средство общения людей — 
с огромной силой влияет на мысли, чувства и поведение 
человека, на жизнедеятельность его организма, всех 
органов и систем. Невесомое и неизмеримое слово 
действует на психику как вполне материальный фактор. 

Теперь, когда мы познакомили вас с учением Пав
лова о сне, торможении и слове, мы переходим непо
средственно к рассказу о его объяснении природы 
гипноза. 

В 1925 году была завершена работа сотрудника 
И. П. Павлова, доктора Б. Н. Бирмана, специально посвя
щенная изучению гипноза. Заключалась она в следую
щем. У двух очень живых, совсем не склонных к сон
ливости собак вырабатывались условные рефлексы на 
23 разных по высоте звука фисгармонии. Вслед за звуча
нием 22 из них никакого пищевого подкрепления во 
время опыта собаки не получали и только после одного 
тона — до 256 — им всегда давали корм. На языке фи
зиологов эти опыты называются выработкой дифферен-
цировки. Не давая еды при звучании 22 тонов и давая ее 
лишь при одном, собаку тем самым приучали различать 
(дифференцировать) раздражители. Вскоре у собак вы
работались нужные рефлексы: они приветствовали ра
достным вилянием хвоста тон до 256 и оставались 
равнодушными к остальным 22 тонам. Выяснилось и вот 
что: при многократном повторном звучании не обе
щающих обеда тонов собаки впадали в непреодолимый 
сон. Сон настолько глубокий, что никакие оклики, пинки, 
посторонние звуки, уколы булавкой и т. п. не могли их 
пробудить. И лишь тон до 256 оказывал на собак «вол
шебное» действие — он один будил их, будил мгновенно 
при едва слышном звучании. Проснувшиеся животные 



радостно виляли хвостом, с удовольствием брали протя
нутую еду, пускали слюну, будто они вовсе и не спали 
только что так крепко, так непробудно. Нетрудно за
метить огромное сходство этого экспериментального 
сна собак с состоянием гипноза, с явлением гипнотиче
ского раппорта, когда загипнотизированный остается 
безразличен ко всему окружающему, кроме одного 
раздражителя — звука голоса гипнотизирующего. 

Такой крепкий частичный сон с бодрствованием 
ограниченного участка коры мозга (Павлов метко и об
разно назвал этот участок «сторожевым пунктом»), клет
ки которого сохраняют возможность избирательно реа
гировать лишь на определенные раздражения, и посчи
тали физиологической основой гипноза. В сохраняющем
ся в заторможенном, спящем мозгу, возбужденном 
«сторожевом пункте» увидели основу гипнотического 
раппорта. 

В предисловии к изданию этой работы Иван Петрович 
писал: «Настоящая экспериментальная работа доктора 
Б. Н. Бирмана значительно приближает к окончатель
ному решению вопрос о физиологическом механизме 
гипноза. Еще две-три добавочных черты — и в руках 
физиолога окажется весь этот механизм, так долго 
остававшийся загадочным, окруженным даже какою-то 
таинственностью». 

Гипноз — частичный сон, таков был вывод Павлова. 
Еще до того доктор Л. Н. Воскресенский, изучая про

цесс засыпания и пробуждения животных, подметил 
такой интересный факт. Собака засыпает постепенно, 
поэтапно, причем каждый из этапов перехода от бодрст
вования к частичному, а затем и к полному сну отличает
ся характерным сочетанием особенностей поведения. 
У бодрой собаки при виде зажегшейся лампочки выде
ляется слюна (в павловских лабораториях говорили — 
она «слюнит», так как заранее у нее был выработан 
соответствующий условный рефлекс), и она рьяно на
брасывается на еду. На первом этапе засыпания она про
должает рваться к пище, но уже больше не «слюнит». 
На втором этапе,_ при несколько более глубокой дремо
те, «слюнит», но зато не обращает никакого внимания 
на подставленную ей чашку с пищей. На третьем этапе, 
в глубоком сне, исчезает и та, и другая реакция — 
животное не «слюнит» и не берет еды. А при постепен
ном пробуждении все это следует в обратном порядке. 

Помощница Павлова, Мария Капитоновна Петрова, 
выяснила, что сама двигательная реакция собаки на пи-
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щу в процессе засыпания тоже исчезает не сразу, а по
степенно, поэтапно. Вначале засыпающая собака свобод
но берет в рот пищу, но можно заметить, что язык у 
нее начинает высовываться изо рта и свисает, как пара
лизованный. Затем ослабляется деятельность жеватель
ной мускулатуры, собака с трудом двигает челюстями, 
хотя легко наклоняет голову к еде. Далее она начинает 
поворачиваться к кормушке всем туловищем, так как па
рализованными уже оказываются и мышцы шеи. Потом 
собака перестает совершать вообще какие-либо движе
ния, иногда надолго застывает, словно окаменев. И на
конец, погружается в полный, глубокий сон. 

Заключили, что такое многообразие форм частич
ного сна, наблюдающееся при переходе от бодрого, 
деятельного состояния к полному сну, вызвано совер
шенно определенным процессом, а именно постепен
ным разлитием торможения по поверхности мозга и его 
глубинам. Торможение захватывает вначале одни, по
том другие участки мозга, задерживая проявление их 
деятельности. Между ними сохраняются участки совер
шенно бодрые, неспящие. Во время такого частичного, 
неполного сна картина мозга напоминает мозаику. И эта 
мозаика все время находится в движении. 

В этих опытах авторы нашли объяснение многооб
разию форм гипнотического состояния и изменчивости 
его картины на протяжении одного и того же сеанса гип
ноза. 

Сотрудники лаборатории Павлова дали свое физио
логическое истолкование уже известной нам каталепсии. 

Павлов полагал, что каталепсия есть результат охвата 
торможением двигательной области коры мозга без 
угнетения его нижележащих отделов. В этих отделах 
мозга имеются центры равновесия, то есть рефлексов, 
обеспечивающих уравновешивание частей тела в прост
ранстве. Конечно, эти центры функционируют и в обыч
ном, бодром, состоянии человека и животных, но при 
этом их деятельность всегда замаскирована огромной 
массой произвольных движений. В гипнозе же, когда 
затормаживается кора и благодаря этому исчезает воз
можность произвольных движений, на первый план 
ярко выступает активная деятельность центра равно
весия. Вот почему на известной стадии гипноза гипноти
зируемому можно придать любую, даже самую неудоб
ную позу, которую он сохраняет длительное время без 
заметных признаков утомления. 

Застывшие фигуры молящихся, часами сохраняющих 
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одну и ту же позу, не что иное, как проявление каталеп
сии, возникшей из гипнотического состояния, развивав
шегося у них при сосредоточении внимания на беско
нечном повторении однообразных молитв. 

Сильным ударом по мистике были опыты по изуче
нию различных раздражителей, вызывающих гипноти
ческое состояние. 

Собаки погружались в гипноз, когда создавались ус
ловия для медленного, постепенного их засыпания и 
пробуждения. Для возникновения гипнотического сос
тояния оказались необходимыми условия, благоприятст
вующие наступлению сна, а именно те, которые способ
ствуют возникновению и распространению коркового 
торможения. Читатель помнит, что так действуют и вне
запные, чрезмерно сильные или чрезвычайные раздра
жители, и раздражители слабые, когда они длительно, 
монотонно, ритмически повторяются. Содействует это
му отсутствие в окружающей обстановке излишних воз
буждающих моментов. 

Сопоставляя условия гипноза у животных с известны
ми способами гипнотизации человека, Павлов писал: 
«Процедура гипнотизирования людей вполне воспроиз
водит описанные условия у животных. Ранний класси
ческий способ гипнотизирования — это так называемые 
пассы, то есть слабые, однообразно повторяющиеся раз
дражения кожи, как в наших опытах. Теперь постоянно 
применяющийся способ — повторяющиеся слова (к тому 
же произносимые в минорном, однообразном тоне), 
описывающие физиологические факты сонного состоя
ния... Наконец, гипнотизирование истеричных, по Шарко, 
достигается сильными неожиданными раздражителями, 
как в старом способе гипнотизирования животных... Как 
у животных, так и у людей большинство гипнотизирую
щих приемов тем скорее и вернее приводят к цели, 
чем они чаще применяются». 

Эти опыты пролили свет на тот известный факт, что 
особенно легко и быстро развивается гипноз у людей с 
ослабленной нервной системой, с ослабленной корой 
больших полушарий мозга. На предыдущих страницах 
мы познакомились с тем, что раздражители, сильные 
для нормальной коры, становятся сверхсильными, вер
нее, непосильными для ослабленных корковых клеток. 
Такие раздражители вызывают охранительное торможе
ние, которое, распространяясь по мозгу, создает карти
ну различных стадий гипноза. 

Пониженная работоспособность, слабость клеток 
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коры (столь характерная, например, для больных исте
рией) может быть и врожденной и приобретенной, т. е. 
порожденной неблагоприятно сложившимися жизнен
ными обстоятельствами или всякого рода иными вред
ными воздействиями (длительными или острыми тяже
лыми переживаниями, отравлением наркотиками, пере
утомлением, голоданием, недосыпанием и т. п.). 

Попробуем с позиций рассказанного в этой главе 
проанализировать некоторые способы творить чудеса, в 
том числе и те, с которыми мы познакомились в первых 
главах книги. 

За три дня до камлания перестает притрагиваться 
к пище шаман. Перед самым началом церемонии он 
пьет водку или выкуривает трубку крепчайшего табака, 
или окуривает себя и других во время самого камлания 
дымом тлеющего багульника. Он нараспев произносит 
однообразные призывы к духам, монотонно, ритмично, 
не переставая бьет в бубен, иногда пускаясь при этом в 
неистовую пляску. 

Странствует, почти без сна и пищи, постоянно бичуя 
себя, африканский маг-прорицатель, жаждущий обще
ния со всезнающими «амадлози» — духами жизни. 

Собравшись в душной хижине и крепко сцепившись 
руками в общий круг в безудержном танце, сопровож
даемом пением и оглушительным, строго ритмичным 
грохотом консервных банок и камешков, бьющихся о 
стенки бутылочной тыквы, зовут к себе воинствующего 
духа Тиксо юноши кафры. 

Ревностно повторяя заклинания и подолгу, присталь
но смотря в зеркала, не переставая вдыхать испарения 
«священных» (содержащих наркотики) трав, ждут вестей 
из потустороннего мира предсказатели африканского 
племени ашанти. 

Всю свою жизнь посвящает упражнениям, цель кото
рых достичь умения общаться с силами, стоящими над 
природой, индийский йог. Он действует в соответствии 
со строго разработанной системой, охватывающей все 
стороны жизнедеятельности человека. Постится и недо
сыпает, умеет произвольно задерживать дыхание и часа
ми цепенеть в неподвижности, старается не слышать и 
не видеть, не чувствовать и не желать. Он сосредоточи
вает все свои мысли на божестве, стремясь лишь к пол
ному с ним слиянию. 

Чтобы не повторяться, мы не станем перечислять 
приемы, используемые колдунами племени бодо, они 
очень похожи на то, что проделывали шаманы. 
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Навязчивый, все убыстряющийся ритм музыки и 
пляски (и не исключено, также предварительный прием 
наркотика) умело используют брахманы южного Мала-
бара, желая заставить злых духов вселиться в молодых 
девушек, посвящаемых богу погоды и урожая. 

Утомлением взора, устремленного на ослепительно 
сверкающий предмет, ритмичными касаниями рук, сло
весным внушением, монотонным речитативом заклина
ний жрецы древнего Египта погружали в искусственный 
сон мальчиков, устами которых должны были заговорить 
сами боги. 

Измученные палящим жаром, одурманенные угаром, 
подымающимся от горячих углей, истощенные предва
рительным постом и молениями, ведомые стариком 
священнослужителем, пересекают дымящийся ров же
лающие принять посвящение бонисты. Заунывное пение 
и музыка сопровождают этот ужасающий душу каждого 
разумного человека марш в огне. 

Ни в чем не уступали индийским йогам в усердных 
стараниях слить свою душу с богом аскеты иссихасты. 
И здесь посты, бдения, непрерывные однообразные мо
литвы, задержанное дыхание, молчание, неподвижность, 
сосредоточение. 

В нескупящейся на эффекты то блистательно пыш
ной, то подчеркнуто скромной и мрачной обстановке 
богослужебных обрядов и таинств мистиков без труда 
можно узнать те приемы и средства, которые по сути 
своего воздействия на нервную систему исполнителей и 
участников представляют собой условия, вызывающие 
развитие коркового торможения и способствующие его 
распространению, или (что то же самое) условия гипно
тизации. 

Состояние гипноза может быть разным по глубине и 
различным по формам проявления. Ведь торможение, 
согласно взглядам Павлова, представляет собой дина
мичный процесс, способный развиваться, двигаться по ко
ре мозга, распространяясь по-разному по коре и по дру
гим его отделам. Оттого и состояние гипноза, возника
ющее у некоторых участников многоликих религиозных 
обрядов, бывает по своему внешнему выражению весь
ма различным. Но, хотя рисунки мозаики торможения 
и возбуждения в коре мозга, широта и локализация этих 
процессов варьируют, существо развивающихся у всех 
этих лиц состояний одно и то же — это неодинаковые 
по глубине и форме проявления состояния гипноза. 

Картина еще усложняется тем, что торможение во 
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время гипноза может быть различным не только по рас
пространенности, не только по локализации, но и по 
своей силе, по своей глубине. 

Известно, что в бодрствующем состоянии корковые 
клетки отвечают на раздражения прямо пропорциональ
но силе раздражителя: на сильное раздражение — 
сильный ответ, на слабое — слабый. Житейских приме
ров такого соответствия между силой раздражения и 
величиной ответной реакции можно найти немало. Вот 
самый простой. Если негромко постучать по столу, то 
реакция людей на этот стук будет небольшая — один 
повернет голову в направлении раздавшегося звука, 
другой спросит, в чем дело, третий только вопроситель
но посмотрит. Но если те же люди услышат грохот упав
шего невдалеке рельса или пронзительный вой пароход
ной сирены, то реакция будет, конечно, значительно 
сильней. Одни, особенно чувствительные, могут вскрик
нуть, другие бросятся бежать, третьи вздрогнут и за
жмут уши руками. 

Точно такое же соответствие силы раздражителя и 
ответа было получено и в опытах на неспящих собаках. 
Но когда создавались условия для возникновения в коре 
мозга собак торможения, оказывалось, что эта пропор
циональность исчезала, причем исчезала постепенно. 
Процесс проходил ряд стадий, которые Павлов назвал 
гипнотическими фазами. 

В первой фазе — уравнительной — ответы нервной 
клетки на сильные и слабые раздражители становились 
равны между собой. Во второй — парадоксальной — 
фазе ответ клетки на слабый раздражитель оказывался 
большим, чем на сильный. В фазе полного торможения 
корковые клетки перестают отвечать на все — и слабые, 
и средние, и сильные — раздражители. Собаки, у кото
рых клетки коры больших полушарий оказываются в 
этой фазе, не отвечают ни на какие раздражители. 

Торможение в клетках коры мозга человека можно 
обнаружить, например, исследуя реакции его кровенос
ных сосудов на те или иные раздражители. Если к руке 
глубокозагипнотизированного прикладывают колбу с 
горячей водой (-|-65°С) или сильно звонят в звонок, то 
никакой реакции сосудов руки на эти раздражения нет. 
Уровень плетизмограммы не изменяется. Мало того, 
сам испытуемый на заданные ему вопросы: «Чувствова
ли ли вы горячее на вашей руке? Слышали ли вы зво
нок?»— отвечает: «Ничего не чувствовал. Ничего, кроме 
вашего голоса, не слышал». Об этом, между прочим, сви-
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детельствует и его мимика: лицо сохраняет во время 
даже сильных воздействий безмятежное, спокойное вы
ражение. 

В этом нашли объяснение той удивительной нечувст
вительности к боли от ожогов и порезов, которая на
блюдается у шаманов, магов и колдунов, доведших 
себя плясками, шумом бубна и дымом курений до ис
ступления, бесчувственности йогов к любым посторон
ним раздражениям во время сна и многим другим по
добным формам отсутствия реакции на сильные внеш
ние воздействия, о которых мы уже писали. Из-за не
знания их естественных причин они на протяжении тыся
челетий представлялись людям чудом. 

Исследования, поставленные с помощью метода ус
ловных рефлексов, помогли понять их внутренние фи
зиологические причины, не оставив никакого места мис
тическим домыслам в этом вопросе. 

В гипнозе многое из того, что раньше казалось столь 
непонятным и загадочным, теперь стало возможно 
объяснить особенностями тех или иных гипнотических 
фаз. 

Эстрадные гипнотизеры часто демонстрировали пуб
лике следующее чудо: человеку дают сырую картофе
лину, а говорят, что он ест грушу. И он действительно 
ощущает вкус не картофеля, который находится у него 
во рту, а вкус груши. Публика в восторге следит, как он 
с явным удовольствием жует мнимую грушу. 

Как это объяснить в свете взглядов павловской 
школы? 

Слово, обозначающее данный предмет или явление, 
вызывает в мозгу человека соответствующее представ
ление. Под влиянием такого представления могут про
изойти глубокие изменения в деятельности внутренних 
органов. Однако непосредственно воспринимаемый 
предмет или явление оказывают на мозг человека более 
сильное действие, чем словесное обозначение: есть 
яблоко или читать описание его в книге — дело разное. 

Положение меняется в корне, если мы обращаем 
слово к человеку, находящемуся в глубоком гипнозе. 
В этом случае наш словесный сигнал попадает в нервные 
клетки мозга, которые могут находиться в этот момент 
в парадоксальной фазе, и слово, будучи слабым раздра
жителем, окажет тогда более сильное воздействие, чем 
непосредственный раздражитель. 

Позже многими последователями Павлова в нашей 
стране были поставлены опыты, прямым образом дока-
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зывающие возможность извратить словом ответ орга
низма человека на реальный раздражитель. Исследова
тели поочередно прикладывали к руке испытуемого то 
лед, то теплую воду. Кровеносные сосуды руки реагиро
вали в первом случае сужением, а во втором — расши
рением. Это отражалось на плетизмограмме, уровень 
которой то падал, то повышался. На руку, помещенную 
в плетизмограф, ставился сосуд с теплой водой (+45°С), 
но загипнотизированному говорили, что на руку поло
жен лед. И что же? Плетизмограмма показывала суже
ние сосудов, то есть реакцию, характерную для дейст
вия холода. 

Слово оказывает могучее влияние на организм чело
века, находящегося в гипнозе, также и потому, что в 
гипнозе все другие раздражения, кроме слов гипнотизе
ра, не осознаются гипнотизируемым. Вследствие этого 
слова гипнотизирующего приобретают особенно боль
шую, неодолимую силу воздействия. 

Например, загипнотизированному, помещенному под 
экран рентгеновского аппарата, внушают, что в данный 
момент он ест противную пищу, вызывающую тошноту. 
Чаще всего это производят в лечебных целях с лицами, 
страдающими хроническим алкоголизмом. Гипнотизи
рующий внушает им ощущение водки во рту и тошноту 
на ее специфический вкус и запах. На экране рентгенов
ского аппарата ясно видно, как не получивший никакой 
пищи желудок совершает характерные рвотные движе
ния. 

Прежде чем рассказать о том, что же такое, по Пав
лову, представляют собой внушение и самовнушение, 
мы должны, не вдаваясь в подробности, ибо это снова 
надолго вернуло бы нас к изложению общих законов 
деятельности высших отделов мозга, остановиться еще 
на одном свойстве торможения. Опыты показали, что 
сосредоточенный в каком-либо участке коры мозга про
цесс возбуждения вызывает вокруг себя торможение. 
И наоборот, сконцентрированное торможение вызывает 
вокруг себя возбуждение. В этом явлении, названном 
взаимной индукцией, было найдено объяснение физио
логической основы внушения и самовнушения. 

Сильное воздействие слова или собственной мысли, 
а также волнующее, действующее на воображение впе
чатление вызывает в мозгу человека возбуждение. Со
средоточенное в каком-либо месте коры, оно развивает 
вокруг себя, как мы только что говорили, тормозной 
процесс. При здоровой, сильной коре этот процесс да-
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леко не распространяется. Но если нервная система 
человека чем-либо ослаблена (иначе говоря, нервные 
клетки повышенно тормозимы) или если человек погру
жен в состояние гипноза, тогда это торможение широ
ко расплывается по коре, отрывает участок возбуждения 
от всей остальной массы корковых клеток и тем лишает 
его необходимых связей с ними. А эти-то связи и обес
печивают то, что называют контролем разума. Ведь 
обычная психическая деятельность осуществляется ко
рой мозга как единым целым, которое представляет 
собой огромный комплекс временных связей, ассоциа
ций, представлений и т. п. Внушенная, а также самовну
шенная мысль или чувство, будучи оторваны от всех 
этих необходимых влияний остальной коры, приобрета
ют вследствие этого особенно большую, прямо-таки 
неодолимую силу воздействия на мозг человека, на его 
поведение, на деятельность организма. 

Отсюда понятна та повышенная чувствительность к 
внешним словесным воздействиям и к собственным 
мыслям и переживаниям, которая свойственна человеку, 
находящемуся в гипнотическом состоянии, а также лю
дям с ослабленной нервной системой, и в частности 
больным истерией. 

Точные опыты, результаты которых зафиксированы 
специальными приборами, показали, что в основе вну
шения и самовнушения лежат материальные процессы, 
совершающиеся внутри мозга под влиянием внешних 
воздействий. Объективные эксперименты сорвали остат
ки покрова таинственности и сверхъестественности с 
таких явлений, как «видение» и «слышание» духов и 
других небесных сил, «озарения», «откровения свыше», 
«чудесные исцеления» и т. п. 

Вспомним, что предшествовало обычно такого рода 
явлениям, и мы всюду обнаружим невообразимое богат
ство самых причудливых гипнотизирующих приемов и 
средств, усыпляющих разум. Чтобы достичь чудес, ис
пользовались и сильные словесные внушения и яркие, 
устрашающие эффекты, бьющие на чувства и воображе
ние людей, нервная система которых часто и без того 
была ослаблена систематическими постами и бдениями. 
Чего там только не было — грохот барабанов, наркоти
ки, жар углей, пение и пляски, сверкание ламп и речи
татив заклинаний. В этих условиях ложные восприятия 
внушенных и самовнушенных «образов» и «голосов», 
порожденные особенностями деятельности мозга за
гипнотизированного человека, из-за невозможности от-
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нестись к ним критически казались людям неоспоримой 
реальностью. 

Страстные приверженцы религии, независимо от то
го, каким именем называли они того, кому поклоня
лись— Христом или Брамой, Аллахом или Иеговой, не 
щадили себя в мучительных поисках «богообщения». Они 
слепо верили в то, что, испытывая «видения» и «озаре
ния», смертный общается с богом, который открывает 
таким путем избранникам «божественные истины». 
Горячие поклонники иных форм мистики, таких, как 
спиритизм, месмеризм, предпринимали отчаянные по
пытки призвать «духов» в жажде познать подобным об
разом «высшие, сокровенные» тайны бытия. 

Но наука ясно и неопровержимо доказала, что все 
эти способы «познания» истин и тайн были лишь само
обольщением. Дошедший до состояния религиозного 
экстаза, одурманенный и оглушенный всеми этими 
приемами человек принимал страстно желаемое за 
действительное. Ему всего лишь казалось, что он «ви
дит» и «слышит» богов и духов... 

Острое чувство глубокого сожаления испытываем мы 
при мысли о людях, переносящих все эти вредные воз
действия ради того, чтобы «удостоиться», как у них при
нято говорить, «благодати». 

Нет!—говорим мы. Это не благодать, а зло, часто 
непоправимое. Это бесцельное разрушение мозга — ве
ликолепного, сложного и тонкого инструмента, с по
мощью которого мы воспринимаем и познаем окружаю
щий нас мир. 

...И ВЕЧНЫЙ ПОИСК 

Роль учения Павлова о высшей нервной деятельности 
в истории познания физиологических закономерностей, 
управляющих работой человеческого мозга, невозмож
но переоценить. Наука о психической деятельности че
ловека праздновала свою победу, свою первую подлин
ную победу. Из года в год исследования продвигались 
вперед в поисках объяснения все более сложных, преж
де не находивших своей разгадки явлений. Мы рассказа
ли только что, как эти исследования подошли к осве
щению загадки героя нашей книги — гипноза — доста
точно странного состояния человека, все еще не вписы
вающегося в рамки науки. Предложенные Павловым и 
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его учениками истолкования дали возможность врачам-
психотерапевтам, применявшим гипноз для помощи сво
им больным, наконец-то почувствовать прочную почву 
под ногами. 

И действительно, кого как не их, издавна вынужден
ных довольствоваться зыбкими представлениями о при
меняемом ими в лечебных целях состоянии и вместе с 
тем постоянно убеждавшихся на своем опыте в силе и 
широте его возможностей, должна была привлечь на
дежность метода условных рефлексов, доказавшего 
свою объективность? Ведь он предоставлял в руки ис
следователя реальную власть над причинами — внешни
ми воздействиями и следствиями, возникающими в от
вет на эти воздействия, ответными реакциями животного 
или человека. Здесь все подкупало своей наглядностью, 
здесь были точные цифровые данные, убедительные 
кривые, воспроизводимые результаты...— словом, все, о • 
чем прежде могли только мечтать исследователи пси
хики, казалось бы навеки обреченные довольствоваться 
чисто описательными рассуждениями. И не удивительно, 
что чем большее признание получала условнорефлек-
торная теория высшей нервной деятельности, тем шире 
и смелее входила в круг практической медицины психо
терапия (кратко определяемая как лечение больных 
словом врача), а с нею один из эффективнейших ее 
методов — гипнотерапия. Одновременно расширялся и 
круг тех, кто стремился анализировать гипноз объектив
ным методом: физиологи варьировали опыты по изуче
нию гипноза у животных; врачи-гипнологи предприняли 
различные варианты рассмотрения особенностей разви
тия гипнотического состояния у человека, регистрируя 
с помощью разнообразных приборов изменения, пре
терпеваемые в ходе этого развития физиологическими 
функциями. 

В 50—60-х годах нашего века и отечественные, и за
рубежные гипнотерапевты — последователи представле
ний Павлова — с оптимистической уверенностью готовы 
были повторить вслед за ним упомянутые нами выше 
слова: «Еще две-три добавочные черты — и в руках 
физиолога окажется весь этот механизм, так долго оста
вавшийся загадочным, окруженным даже какою-то таин
ственностью». Однако этот оптимизм оказался несколь
ко преждевременным. Чуть позже мы еще поговорим 
об этом подробнее. 

Дальнейшее расширение практического применения 
гипноза в лечебных целях стимулировалось далеко не 
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только желанием укрепить его теорию. Этого со все 
большей настойчивостью требовала сама жизнь. 

Прогресс науки и техники раскрыл новые горизонты 
улучшения жизни общества, но вместе с тем он повышал 
требования к главному фактору этого прогресса — к че
ловеку, и прежде всего к его нервно-психической сфе
ре. Разумеется, влияние научно-технического прогресса 
на жизнь и мироощущение человека не может не за
висеть от того социального строя, в котором этот про
гресс совершается. В странах капиталистического мира, 
где главной целью любых научно-технических усовер
шенствований является увеличение прибыли частных 
компаний, каждое из таких новшеств оборачивается 
повышением уровня безработицы, непомерной интенси
фикацией труда, растущей неуверенностью трудящихся 
в завтрашнем дне и т. п. В социалистических странах 
ускорение научно-технического прогресса имеет прин
ципиально иные цели — повышение духовного и мате
риального уровня жизни народа и развитие творческих 
возможностей каждого человека как личности. Вместе с 
тем не может не существовать и общих проблем. И од
на из них — трудности, вызываемые стремительным 
ростом количества и сложностью информации, которую 
должен воспринимать и перерабатывать каждый чело
век, желающий жить в ритме своего времени. Развива
ется и совершенствуется технология производства, и это 
требует от работающих неустанного совершенствования 
знаний и мастерства, также создавая определенные 
нагрузки для психики. Меняется не только производ
ство, но и быт, весь образ жизни современных людей, а 
это неизбежно связано с ломкой привычных жизненных 
стереотипов, с необходимостью ускоренно перестраи
вать свои привычки и поведение. И наконец, и это-то и 
есть самое главное,— растет интенсивность человеческо
го общения, разнообразятся и множатся формы контак
тов между людьми. 

А область межчеловеческих отношений — важнейшая 
в жизни людей — оказывает самое сильное влияние на 
человеческие эмоции, на настроение, желание совер
шенствоваться, активно работать и жить. И здесь многое 
зависит от душевных качеств личности, эта сфера тре
бует от человека воспитанности, душевного такта, раз
витого умения общаться с окружающими. 

Каждый современный человек, где бы он ни жил, 
гораздо чаще, чем люди прошлого и даже начала ны
нешнего века, оказывается перед лицом повышенных 
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психологических нагрузок. И ныне сохранение душевно
го равновесия как основного условия эффективности 
любой целенаправленной деятельности становится зада
чей достаточно трудной, требует от человека умения 
владеть собой, незаурядного запаса душевных сил. Если 
же таковых предпосылок оказывается недостаточно, то 
возникает повышенное отрицательное эмоциональное 
напряжение, которое, накапливаясь, может повести к 
тем или иным нервно-психическим расстройствам, что 
рано или поздно вызовет необходимость обратиться к 
врачу-специалисту по лечению подобных расстройств. 
Естественно, в условиях нашего времени возросла роль 
психотерапии как именно той области медицины, пред
метом особого внимания которой и является преду
преждение и лечение болезненных расстройств, вызван
ных чрезмерным отрицательным эмоциональным напря
жением. 

Увеличение потребности в психотерапевтической по
мощи привело к тому, что все больше стали применять
ся так называемые коллективные и групповые методы 
психотерапевтического лечения, позволяющие одному 
врачу оказывать лечебную помощь сразу многим людям 
и тем самым оптимально использовать свои силы 
и время. Но обнаружилось, что преимущество методов 
коллективной терапии не только в этом — чисто коли
чественном факторе. Гораздо более существенным яви
лось то, что эти методы весьма действенны — они быст
рее и сильнее, глубже влияют на каждого, получающего 
лечение, и результаты такого лечения зачастую оказы
ваются более прочными, дольше сохраняют свое влия
ние на больного после выписки из больницы или оконча
ния амбулаторного лечения. 

Высокая эффективность групповых и коллективных 
методов психотерапии постепенно стала общепризнан
ным фактом. Это обстоятельство не могло не радовать. 
Но вместе с тем оно ставило в тупик теоретиков. Чем 
объяснить это очевидное усиление действия слова в ус
ловиях группы, где перед врачом уже не один больной, 
а 8—10 (такое число больных было признано психотера
певтами оптимальным для достижения наилучшего ре
зультата при применении подобных методик)? Если сло
во не что иное, как «сигнал сигналов», если оно просто 
замена реального физического раздражителя, то поче
му его действие оказывается иным — более сильным,— 
когда оно обращено сразу ко многим людям? Какой 
фактор здесь себя проявляет? С позиций условно-
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рефлекторной теории и представлений о двух сигналь
ных системах действительности объяснить это неопро
вержимое свидетельство практики не удается. 

Не менее серьезные затруднения для объяснения 
гипноза с позиций учения Павлова представили и чисто 
теоретические исследования, предпринятые в 50-х годах 
с помощью всем теперь хорошо известной методики 
электроэнцефалографии (которая широко употребляет
ся в медицинской практике в целях постановки диагноза 
больному). 

Электроэнцефалография (или кратко ЭЭГ) — это за
пись электрической активности мозга, выражающейся в 
форме частых (от 8 до 30 герц) микроколебаний потен
циала, характеризующего активность коры головного 
мозга. При разных состояниях человека эта активность 
меняется: так, во сне характер ЭЭГ один, при бодрство
вании другой. Исследователи гипноза попробовали срав
нить ЭЭГ человека, погруженного в гипноз, с ЭЭГ, харак
терными для состояния сна и бодрствования. И оказа
лось, что данные одних исследователей говорили о том, 
что кривая ЭЭГ человека в гипнозе имеет большое 
сходство с ЭЭГ сна, а другие ученые, напротив, получи
ли кривые ЭЭГ гипноза, очень похожие на ЭЭГ бодрст
вования. Странно, не так ли? Мало того, эта методика 
исследования состояния электрической активности мозга 
в гипнозе не позволяла установить сколько-нибудь явных 
различий между стадиями глубины гипноза. А между 
тем внешнее, зрительное наблюдение за развитием 
гипнотического состояния у человека уже давно, как мы 
об этом писали выше, установило наличие таких разли
чий. И наконец, наиболее серьезным недостатком этого 
метода исследования гипнотического состояния было то, 
что с его помощью невозможно вести непрерывную, 
на протяжении всего времени погружения больного в 
глубокий гипноз, регистрацию наблюдаемых изменений 
электрической активности его мозга. Для подобной 
регистрации потребовались бы целые километры запи
сывающей пленки в одном только исследовании. Почему 
мы называем этот недостаток методики электроэнцефа
лографии серьезным? Потому что она, будучи методом 
объективным, все же не давала возможности зарегист
рировать переход гипноза из одной стадии в другую — 
первой во вторую и второй — в третью, самую глубо
кую. Об этом шли споры уже с самого возникновения 
гипнологии, особенно обострившиеся (см. об этом даль
ше в этой части книги) в последние годы. Самоотчет 
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испытуемого, как и просто внешнее наблюдение иссле
дователя, согласно существующим в науке понятиям о 
достоверности опыта, не считаются достойным доверия 
доказательством. Здесь можно говорить и о притворстве 
испытуемого, и о его желании сделать приятное экспери
ментатору или просто соответствовать в своем поведе
нии принятым представлениям о гипнозе. Нужна была 
не зависящая ни от гипнотизирующего, ни от гипнотизи
руемого методика записи процесса развития гипноза. 
Но настало время, и выход из тупика был найден. 

Известный нейрофизиолог Н. А. Аладжалова многие 
годы занималась исследованием другой формы электри
ческой активности мозга — не тех частых колебаний ее, 
которые характерны для классической ЭЭГ, а медлен
ных, даже сверхмедленных колебаний потенциала (крат
ко СМКП) с периодом от 1 до 10 секунд (секундный 
ритм) и от 1/2 минуты до десятка минут (минутный 
ритм). Для регистрации этой формы мозговой активнос
ти был создан специальный прибор. Оказалось, что 
СМКП отражает не частные, а глобальные формы мозго
вой активности, в которой другие, более мелкие ее 
элементы объединены в достаточно крупную организа
цию, вероятно, уже близкую к тому, что можно назвать 
психической функцией. Важно было проследить, как 
меняется эта форма электрической активности мозга во 
время гипноза. В 1973 году тремя исследователями — 
Н. А. Аладжаловой, одним из авторов настоящей книги, 
В. Е. Рожновым, и врачом-психотерапевтом С. Л. Каме-
нецким совместно — было инструментально прослеже
но, как изменяется СМКП в процессе погружения чело
века в глубокое гипнотическое состояние. Ввиду того 
что регистрировались достаточно медленные изменения 
мозговой активности, запись производилась непрерывно 
на протяжении всего сеанса гипноза, а требовались для 
этого лишь немногие метры фиксирующей пленки. Ре
зультаты были чрезвычайно интересными. 

На полученных кривых удалось обнаружить самый 
момент перехода гипноза в третью, наиболее глубокую 
стадию — сомнамбулизм. Он регистрируется в форме 
резкого — скачкообразного изменения уровня регистри
руемой кривой в виде внезапно возникающей впадины, 
на глубине которой выявляется короткая серия частых 
(относительно записывающихся до и после этой впади
ны) пятисекундных колебаний. Явление это длится около 
двух минут и возникает точно в тот момент, когда испы
туемый констатирует потерю самоконтроля (он обычно 
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выражает это словами: «Я словно отключился»). После 
этого характерного перепада кривой регистрация пока
зывает специфический, весьма замедленный ритм СМКП, 
который авторы трактуют как явное свидетельство пере
хода мозга на новый, особый режим функционирования. 
И в самом деле: именно этот новый режим и связан с 
характерными внешними проявлениями глубокого гип
ноза: с чрезвычайной восприимчивостью к внушениям 
врача и полной потерей реакции на все другие воздейст
вия со стороны, вплоть до невосприимчивости к сильным 
болевым раздражителям. 

Итак, давние наблюдения гипнологов, свидетельст
вующие, что гипноз есть состояние, отличающееся соб
ственными, т. е. только ему одному присущими, внешни
ми и внутренними проявлениями, своими специфичес
кими свойствами, подтвердились. Подтвердились нако
нец-то объективно. Механический, холодный, бесстраст
ный, не имеющий собственного мнения и потому не за
щищающий его (пусть часто и ненамеренно, незаметно 
для самого себя, как это свойственно человеку) прибор 
четко и ясно записал—есть такое состояние — гипноз, 
и у него есть свои, качественно отличающиеся от всех 
других состояний, особенности: характерный, выявляю
щийся в ощущениях гипнотизируемого переход в 
третью, наиболее глубокую форму этого состояния 
(испытуемый говорит в этих случаях о себе: «Почувство
вал, что отключился»), характерный для этого перехода 
ритм сверхмедленной электрической активности мозга 
глубокозагипнотизированного человека. Чисто внут
ренние, внешне не констатируемые особенности гипноза 
способен зарегистрировать только прибор. А внешне 
для наблюдателя это состояние проявляется теми давно 
известными особенностями глубокого гипноза, которые 
всегда поражали (не перестают поражать и сегодня 
наблюдателей) своей парадоксальностью,— это полное 
отсутствие реакции на реальные физические раздраже
ния и повышенная реакция — восприимчивость к словам 
гипнотизирующего, даже вовсе не соответствующим 
реальности (загипнотизированному подносят к носу ват
ку, смоченную нашатырным спиртом, а внушают, что он 
вдыхает запах розы); это возможность внушить поведе
ние, соответствующее внушаемому возрасту, а не дейст
вительному возрасту испытуемого; это возможность вы
ключить у загипнотизированного память о реально 
пережитых им событиях, о которых он только что ожив
ленно рассказывал, и оживить у него воспоминания о 
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происшествиях и деталях впечатлений, о которых он 
давно забыл, и т. д. и т. п. Не будем повторяться, мы 
говорили обо всех этих так называемых «чудесах» гипно
за в предыдущих главах книги. Нет, в понятие «частич
ного сна», в понятие «состояния, переходного между 
сном и бодрствованием», эти странные особенности не 
укладываются. И поэтому следует признать, что гипноз 
человека — состояние качественно другое, присущее 
только человеку и ничего тождественного ему в мире 
животных нет. 

Если «частичный сон» животных можно объяснить 
процессами, совершающимися внутри мозга того живот
ного, у которого это состояние развивается, то для пони
мания гипноза человека учета только тех процессов, 
которые протекают в психике человека и ограничены 
мозгом отдельного индивида, недостаточно. Глубокий 
гипноз человека — это процесс активного межиндиви
дуального взаимовлияния, и потому может найти свое 
истолкование лишь при внимательном изучении законо
мерностей этого взаимодействия. Напомним читателю. 
На всем протяжении процесса гипнотизации ярко высту
пает преобладающая значимость межиндивидуальных 
отношений — отношений человека к человеку (больного 
к врачу и врача к больному), отношений внутри группы 
людей и группы к человеку, проводящему гипнотиза
цию, и т. п. От стадии к стадии развивающегося 
состояния гипноза главный фактор этого межиндиви
дуального взаимодействия — словесное внушение — по
степенно обретает все большую силу влияния на гипно
тизируемого, тогда как все другие внешние раздражи
тели (свет, шум, тепло, холод, неудобство положения 
тела) блекнут, отходят на все более дальний план. Когда 
же наступает самая глубокая стадия гипноза, эти послед
ние уже полностью стираются, вовсе перестают воспри
ниматься гипнотизируемым (он и говорит о себе «отклю
чился»), И именно в этот момент (его как раз и зафик
сировал прибор, регистрировавший СМКП) наиболее 
ярко выступает приоритетное влияние внушения — про
водника межиндивидуального процесса. Словесное вну
шение, проводимое гипнотизирующим, обретает в этой 
стадии, как мы уже неоднократно говорили в разных 
местах этой книги, непреодолимое, чрезвычайное по 
силе влияние на загипнотизированного — на его психику, 
на его поведение, на весь его организм, все его телес
ные проявления. Многие из этих проявлений не поддают
ся сознательному контролю человека, а другой чело-
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век — в частности, проводящий лечебный сеанс гипноза 
врач — может всеми этими процессами управлять при 
помощи чисто психологического фактора — произноси
мых им слов внушения. Как же так? Откуда у психоло
гического фактора столь явно проявляющая себя сила? 
И что всего непонятнее: такое управление наиболее 
действенным оказывается тогда, когда оно направлено 
на человека, погруженного на какое-то время в бессоз
нательное состояние, как это и происходит на стадии 
глубокого гипноза. Слово ведь обращено к сознанию 
человека. Почему же словесное внушение столь мощно 
действует на психику глубокозагипнотизированного? 
Можно ли найти ответ на эти издавна волнующие не 
только психотерапевтов, но и всех любознательных лю
дей вопросы? 

Бессознательное... Упомянув об этой стороне челове
ческой психики, мы оказываемся перед необходимостью 
познакомить читателя хотя бы в краткой (и по возмож
ности доступной) форме с одной из самых сложных 
проблем современного знания, в разрешении которой 
заинтересованы сегодня, как никогда ранее представи
тели многих его отраслей — физиологи и психологи, 
философы и кибернетики, филологи и математики, но 
более всех — психотерапевты. После бурных дебатов и 
обсуждений этой проблемы, прошедших в последние 
годы, было признано: без раскрытия, без учета хотя бы 
самых общих основ неосознаваемой психической дея
тельности человека сколько-нибудь полного понимания 
закономерностей его психики и поведения достичь не 
удастся. Психотерапевты в числе первых столкнулись с 
насущной необходимостью и вместе с тем с огромными 
трудностями понимания бессознательного. Нам здесь 
необходимо несколько подробнее поговорить об уже 
пройденном в познании этой проблемы пути для того, 
чтобы стали ясны дальнейшие шаги науки к новому ' 
пониманию гипноза как явления, связанного с пробле
мой бессознательного в тесный, неразрывный узел. 

Первым крупным ученым, направившим все свои 
усилия на изучение роли бессознательного в психике 
здоровых и страдающих невротическими расстройства
ми людей, его природы и психологических механиз
мов, его влияния, был австрийский невропатолог и пси
хотерапевт Зигмунд Фрейд. Тема эта приковала его 
внимание, когда был он еще совсем молодым, только 
начинающим свою врачебную деятельность, специалис
том. Это были 90-е годы прошлого века. Время, отме-
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ченное быстрым развитием промышленности, ускорени
ем темпа жизни, резким обострением социальных конф
ликтов. Очень похоже на то, что можно наблюдать в 
большей части мира и сегодня. Только в ту пору спе
циалисты писали «Наш нервный век» (название вышед
шей в те годы научно-популярной брошюры известного 
немецкого психиатра Крафт-Эбинга), а сегодня уже не 
только специалисты, но и любой человек заметит — 
«век стресса». Тогда пугались скорости, развиваемой 
паровозом, мы перестали удивляться космическим ско
ростям. Однако и по тем временам трудности жизни и 
требования, которые предъявляла она к нервной систе
ме человека, казались ничуть не меньшими. Нервные 
срывы, всевозможные невротические расстройства, воз
никавшие у тех, для которых эти требования оказыва
лись непосильными, стали встречаться в практике врачей 
все чаще и чаще. Больные, страдающие неврозами, 
буквально осаждали психиатров и невропатологов. Не 
найдя помощи у одного врача, они шли к другому, теряя 
по мере странствий веру в возможность излечения. 

Не иссякал поток больных и у дверей врачебного 
кабинета Фрейда. Добросовестный специалист, искренне 
желавший оказывать своим больным действенную по
мощь, он был крайне неудовлетворен применявшимися 
тогда в лечении неврозов средствами — лекарства, 
дието-, гидро- и электротерапия мало, а то и вовсе не 
помогали. Фрейд хорошо понимал: чтобы лечить бо
лезнь— надо хорошо знать ее причины. А природа не
врозов была тогда загадкой. Органических, внешне ви
димых или улавливаемых приборами изменений в нерв
ной системе обнаружить не удается, а тягостное заболе
вание меж тем проявляет себя и в телесных симптомах 
и в мучительных переживаниях. С какими только жало
бами не приходят больные—на постоянную бессонницу 
и неутихающие головные боли, на непомерную раздра
жительность и страх перед закрытыми помещениями, 
на потерю голоса и невозможность встать на ноги. Болез
ни налицо—где же причина, как она действует? В чем 
суть этих заболеваний? Но, как писал Фрейд в автобиог
рафии, «вдали блистало великое имя Шарко». И он 
добивается командировки во Францию, чтобы послу
шать его лекции, поработать в Сальпетриере. 

Фрейд обучается методам гипнотизации сначала в 
Париже, затем едет в Нанси. Он принимает развивае
мую французскими авторитетами идею о том, что нерв
но-психический фактор может быть глубоко травмирую-
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щим — то есть вызывать болезнь, но может с успехом и 
лечить ее. 

Воодушевленным возвращается Фрейд в Вену. Он 
лечит неврозы, стремясь к их более конкретному и глу
бокому пониманию. Наблюдения говорят ему, что психи
ческая травма вызывает не просто нарушение, характер 
и сила которого непредсказуемы, а местом развития 
может явиться любая из частей тела, любой из органов. 
Нет, он усматривает здесь гораздо более четкую и не
посредственную связь: от характера возникшего пере
живания прямым образом зависит характер болезнен
ного симптома. 

Вот некоторые из его наблюдений. У больной при 
малейшем волнении рот начинает издавать непроизволь
ный щелкающий звук. Причина — дважды на протяжении 
жизни встретились ситуации, когда необходимо было 
соблюсти полнейшую тишину, и именно в эти моменты 
у нее возникало непроизвольное щелканье. Другая 
больная страдает странной водобоязнью — она страдает 
от жажды, но не может заставить себя прикоснуться 
губами к стакану с водой. Только специальным иссле
дованием по методу психоанализа (о нем несколько 
подробнее мы еще скажем) удается установить, что 
причина симптома — отвращение, которое испытала 
когда-то давно эта женщина, увидев, как пьет из стакана 
воду очень противная на вид собачонка. 

Причины, вызвавшие заболевания, могут быть или не 
осознаны в момент их действия, или забыты, и тем не 
менее они сохраняют свое действие, травмируя психику. 

Несколько удачных случаев, когда устранение забо
левания явилось результатом того, что больной сам или 
с помощью врача осознал давно забытое переживание, 
навели ученого на мысль, что осознание утерянных сле
дов давно пережитого как конкретных причин возникше
го потом заболевания должно стать главным методом 
лечения неврозов. Задача врача — всеми доступными 
средствами выявить скрытые переживания пациента. 

Фрейд занялся разработкой лечебных приемов, 
предназначенных для решения этой задачи. Их совокуп
ность и назвал он психоанализом. (В дальнейшем под 
этим термином стали подразумевать все развитое им 
учение). Один из главных приемов — истолкование сно
видений. Он базируется на том, что сновидения — про
дукт бессознательной деятельности мозга, поэтому в их 
содержании может выразиться что-то подлинно волную
щее больного, но не переступающее порог его созна-
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ния. Другой прием—анализ свободных ассоциаций. 
Проводится он так — психоаналитик, сидящий рядом со 
своим пациентом, предоставляет тому возможность го
ворить подряд все, что хочется. Врач не перебивает 
рассказа, не расспрашивает, не старается навести боль
ного на ту или иную мысль, а только очень внимательно 
слушает — не проскочит ли в его высказываниях чего-то, 
что можно будет принять за исходную точку в опреде
лении скрытой причины болезни. Подобной же цели слу
жили и такие приемы, как истолкование обмолвок в 
устной речи или описок в письменной. 

Сфера бессознательного, по Фрейду, это — наслед
ство, доставшееся нашим прародителям от животных 
предков, это—основные инстинктивные влечения, пере
данные эволюцией живой природы самому высокоорга
низованному из ее созданий. Вот откуда непреодолимое 
могущество бессознательного и его постоянная, бди
тельная готовность вмешиваться во все проявления ду
шевной жизни человека, в его поведение. В сравнении с 
этим наследством сознание хрупко и слабо. Ведь оно 
более позднее приобретение естественной истории и 
потому не успело еще достаточно окрепнуть. И в то же 
время, согласно Фрейду, эти обе стороны деятельности 
мозга находятся в постоянной вражде, в которой ре
шающая победа, как правило, принадлежит тому, кто 
сильнее — бессознательным природным влечениям. 

Из всего многообразия биологических инстинктов — 
самосохранения, продолжения рода, заботы о потомстве 
и др.— на роль главного влечения человека Фрейд вы
брал вначале одно — сексуальное, видя в нем первичный 
жизненный позыв, остальные влечения почел производ
ными. Основанием для выбора «голоса пола» на роль 
основного управителя поведением и здоровьем челове
ка явился для Фрейда факт, что у большинства его 
пациентов в качестве симптомов невроза чаще всего 
выступала сексуальная неудовлетворенность и наруше
ния полового функционирования. К тем же выводам вел 
и его опыт толкования сновидений. В их образах, как 
правило, он распознавал более или менее замаскиро
ванные символы все тех же переживаний. 

Долгие годы Фрейду казалось, что его лечебная 
практика как нельзя лучше подтверждает его теорию о 
единовластии полового влечения. Но пришла первая 
мировая война, и в снах пациентов Фрейда явственно 
зазвучали иные мотивы. Из ночи в ночь больных пресле
довали картины смерти и разрушения, звуки выстрелов, 
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стоны раненых, голоса, произносящие приказы, которые 
заставляли подчас больного вскакивать с постели, вытя
гиваться в струнку, выражая готовность повиноваться. 
Сексуальные символы из этих сновидений куда-то исчез
ли. Чтобы согласовать новые наблюдения с пошатнув
шейся было в своей целостности концепцией, Фрейд 
включил в нее еще один перводвигатель — влечение 
к разрушению, к агрессии. И учение его вновь обрело 
былую стройность. 

Теория бессознательного, как считал Фрейд, делала 
понятным, откуда берет свою силу психологический 
фактор: он черпает ее из мощных биологических ин
стинктов. Теперь ему оставалось объяснить, каким обра
зом влияние этого фактора преломляется в конкретных 
болезненных симптомах. И Фрейд вводит понятие о пси
хической энергии, которой заряжены первичные влече
ния, а она, эта энергия, может передаваться от них 
дальше — всем процессам, происходящим в теле и 
психике человека. Благодаря этой перемещающейся 
энергии неудовлетворенные, вытесненные влечения и 
преобразуются в замещающие их болезненные симпто
мы. Это было умозрительное допущение, эксперимен
тальных данных для его подтверждения у Фрейда не 
было. Просто ему было необходимо довести свою 
теорию до конца. Горячий в искании истины, Фрейд 
честно признавался: «Без допущения такой перемещаю
щейся энергии мы вообще не сведем концы с концами». 

Как же в окончательном виде представил себе 
Фрейд последовательность событий при заболевании 
неврозом? Оба таящихся в бессознательном первичных 
влечения постоянно (с момента рождения человека и до 
смерти) ищут своего удовлетворения. Но так как они 
противоречат существующей в обществе морали, кото
рая довлеет над сознанием личности, то естественного 
выхода для себя они найти не могут. Неприемлемые 
для сознания, они вытесняются его защитными механиз
мами (вспомним «цензуру совести»), обретая убежище в 
бессознательном как особой, скрытой сфере психики. 
Но и там они не остаются нейтральными. Напротив, чем 
сильнее они подавляются, тем больше заряжаются мощ
ной психической энергией и всю жизнь тайно, скрыто 
от сознания, движут по-своему желаниями, чувствами, 
помыслами и поступками индивида, всем его поведе
нием в целом. Неявные и тем особенно опасные, эти 
бессознательные побуждения только и ждут повода, 
чтобы вырваться из плена, в котором их держит созна-
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ние. Таким поводом может оказаться любая неблаго
приятная для человека ситуация — острое душевное 
переживание, телесное заболевание, чрезмерное утом
ление, встреча с непреодолимыми жизненными труд
ностями и т. п. Тогда и возникает невротическое рас
стройство— невроз. Симптомы его в преображенной 
форме отражают существо подавленного влечения, 
которое находит в этих симптомах замену своего естест
венного удовлетворения. Образно сопоставляя соотно
шение сил сознания и бессознательного, Фрейд сравни
вал последнее с горячим, необъезженным конем, а соз
нание— с посаженным на него неумелым седоком. 
Сможет ли такой жалкий всадник направить дикого коня 
по нужному для него пути? Конечно, нет, отвечал 
Фрейд. Он будет нестись, увлекаемый капризом коня, 
в сторону, противоположную той, куда бы хотел ехать. 

Таким образом, Фрейд создал свою концепцию бес
сознательного, которая строилась всецело на приниже
нии разумного начала в человеке и тем самым могла 
послужить и объективно послужила наиболее реакцион
ным философским системам, приводящим к социально
му пессимизму и оправдывающим беззастенчивую аг
рессию и насилие. Учение Фрейда о том, что якобы 
властителями внутреннего мира человека и его поведе
ния являются врожденные низменные (такие же откро
венно биологические, как у животных) влечения — стрем
ление к сексуальному удовлетворению и агрессии, очень 
импонировало тем, кто искал новых, более соответст
вующих духу времени, оправданий социального зла, 
мечтая об увековечивании изжившей себя буржуазной 
системы. Эта концепция, родившаяся в рамках медици
ны, стала широко пропагандироваться и приобрела попу
лярность в буржуазном мире как философия человека, 
якобы имеющая универсальную значимость. 

Материалистическое понимание бессознательного, 
разрабатываемое советскими учеными, исходит из ка
чественно иного взгляда на вопрос. Признавая реаль
ность неосознаваемой стороны психической деятель
ности, они не считают ее неизменным антагонистом 
сознания и постоянным незримым властителем внутрен
него мира человека. Напротив, обе эти стороны психи
ческой деятельности связаны постоянным взаимодейст
вием. У здорового человека они дополняют, подкреп
ляют и обогащают друг друга, находятся в синэргичес-
ких отношениях. Этот синэргизм нарушается лишь, когда 
наступает болезнь — нервно-психическое или психичес-
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кое расстройство (в последнем случае возникает глубо
кая дезинтеграция психической деятельности). Тогда 
действительно можно наблюдать преобладание неосоз
наваемых процессов над сознанием. Диалектическое 
единство сознания и бессознательного при существую
щем различии между ними с наибольшей очевидностью 
можно наблюдать в парадоксах сомнамбулической ста
дии гипноза, о которых мы уже много раз говорили в 
предыдущих частях нашей книги. 

Однако еще несколько слов о психоанализе. Им ув
леклись в Европе и Америке многие врачи, увидев 
реальные примеры того, что иногда «исцеление через 
осознание» дает положительный эффект. И хотя это от
нюдь не было следствием верности теории Фрейда, а 
скорее, получалось вопреки ей, психоанализ стал поль
зоваться растущим успехом. Постепенно он вытеснил из 
практики психотерапевтов западных стран все другие 
методы психотерапии, и в первую очередь гипноз. Это
му не приходится удивляться, ведь сам создатель психо
анализа отвергал гипноз, видя в нем прямую помеху 
своему методу лечения, считая, что гипнотизирующий 
внушает то, что по собственному произволу считает 
нужным, затемняя тем самым то, что скрыто в душе 
самого больного, и не давая ему выступить наружу. 
В действительности же это далеко не так — ни один 
серьезный специалист в области психотерапии не приме
няет метод гипноза до тех пор, пока досконально не 
познакомится с историей жизни больного, его отноше
ний с близкими, с теми, кто окружает его на работе, со 
всеми деталями перенесенных им волнений и пережива
ний. Только после этого он избирает метод лечения, и, 
если этим методом окажется гипнотерапия, проводимое 
им внушение будет исходить из рассмотрения особен
ностей личности и жизни данного, нуждающегося в этом 
методе лечения больного. 

Благодаря тому, что наши отечественные психоте
рапевты в своем подавляющем большинстве подвергли 
острой критике психоанализ, а главное — благодаря 
тому, что они получили важную теоретическую под
держку в принципах теории Павлова, внимание к гипно
зу в нашей стране не ослабевало, и сегодня область его 
практического применения расширилась (о чем читатель 
узнает в следующей части книги), а изучение его про
должается. 

В последние годы вместе с наступившим повсюду, 
где раньше властвовал психоанализ, острым разочарова-
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нием в нем как малоэффективном методе лечения и 
достигшем невиданного размаха кризисе психоанализа 
как теоретического направления интерес к гипнозу и 
внушению усилился. Предпринимаются попытки глубже 
проникнуть в природу этих явлений. Надо признать, 
что пока принципиально новые, существенные результа
ты не достигнуты. Упомянем о том, что кажется про
двигающим наше понимание дальше, и о том, о чем 
идут споры. 

Руководитель лаборатории гипноза в Пенсильванском 
университете (США) Мартин Орнэ считает, что ясность 
в понимании этого явления может быть достигнута при 
условии, если удастся создать экспериментальную 
ситуацию, не исключающую полностью, но хотя бы 
учитывающую все искажения, которые привносит в экс
перименты с гипнозом фактор внушения. Подобных 
опытов в лаборатории сделано немало, но достигнуть 
желаемого не удалось. Однако исследователи считают, 
что в принципе это возможно, и не прекращают работы. 

На 7-м Международном конгрессе гипнологов, сос
тоявшемся в Филадельфии в 1976 году, большинство 
присутствовавших вступило в оживленную дискуссию с 
американским психологом Теодором Барбером и его 
единомышленниками, которые, основываясь на труднос
ти организации такого рода эксперимента, поставили 
под сомнение факт существования гипноза как особого, 
самостоятельного, состояния. Представленный одним из 
авторов этой книги (В. Е. Рожновым) на этом конгрессе 
доклад с данными изучения СМКП в гипнозе, о которых 
мы рассказали читателю на предшествующих страницах, 
показался делегатам конгресса убедительным опровер
жением высказанных Барбером сомнений. 

Французский исследователь гипноза Леон Шерток 
направил немало усилий для установления общности и 
различий в том, что происходит во время сеанса психо
анализа и при гипнотизации. Оказалось, что и там и 
здесь главную роль играет внушение, только при гипно
тизации оно имеет явную и иногда очень яркую форму, 
а при психоанализе оно скрыто, о его действии не по
дозревает не только больной, но часто и сам психо
аналитик. На самом же деле то, что прежде относили к 
действию психоанализа, следует отнести к лечебному 
эффекту неявного внушения, занимающего в этом 
сеансе значимое место. Для нас во взглядах Шертока 
очень интересно его внимание к роли эмоционального 
фактора в процессе гипнотизации и в придании эффек-
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тивности другим, самым различным видам психотера
пии. Это сближает его точку зрения с идеями, раз
виваемыми сторонниками эмоционально-стрессовой пси
хотерапии (о ней мы расскажем в следующей части). 

Изложим вкратце представление о гипнозе, сложив
шееся у советских ученых и получившее подтвержде
ние на кафедре психотерапии Центрального института 
усовершенствования врачей в результате серии клинико-
экспериментальных работ последних лет. 

Глубокий гипноз — качественно особое нервно-психи
ческое состояние, возникающее под влиянием направ
ленного психологического воздействия, существенно от
личающееся и от сна и от бодрствования. Значительное 
повышение восприимчивости к психологическим факто
рам в сомнамбулическом гипнозе сочетается с резким 
понижением, вплоть до полного исчезновения других 
восприятий внешнего мира органами чувств. 

Выше уже рассказывалось, как, применяя методику 
электрофизиолога Н. А. Аладжаловой, мы получили но
вые данные, точные объективные доказательства того, 
что наиболее глубокая стадия гипноза обладает своим 
режимом мозговой деятельности. А это означает, что 
не все в гипнозе связано с действием внушения, но, 
напротив, гипноз есть специфическое состояние психики, 
создающее для внушения исключительно благоприятный 
психофизиологический фон. Учитывая современные 
представления о структуре сознания, о мозговой дея
тельности как разнообразии форм синэргического, т. е. 
совместного взаимоподдерживающего действия в од
ном направлении, осознаваемой и неосознаваемой (бес
сознательной) психической активности, вполне право
мерно рассматривать сомнамбулический гипноз как 
такое состояние функционирования психики, при кото
ром с наибольшей полнотой проявляет себя бессозна
тельная психическая деятельность. 

Вышесказанное позволяет понимать и то необычное, 
только гипнозу присущее оживление следов утраченных 
впечатлений под влиянием соответствующих внушающих 
воздействий, те возможности проникновения, выражаясь 
языком академика П. К. Анохина, в «кладовые памяти», 
которые находятся на неосознаваемых уровнях психи
ческой активности. Анохин придавал гипнозу особенно 
большое значение в вопросе изучения механизмов не
осознаваемой психической деятельности. Выступая на 
сессии Академии медицинских наук в 1958 году, он 
сказал: «Мы уделяли до сих пор безусловно недоста-
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точно внимания процессам формирования того, что 
фрейдизм называет «подсознательным». Тщательно изу
чая реакции мозга, мы забываем, что за пределами 
фокуса сознания остается огромный багаж, который 
можно назвать памятью мозга; этот багаж накапливает
ся в течение всей жизни и оказывается, как показывают 
некоторые гипнотические опыты (курсив наш.— Авт.), 
поразительно стойким. А разве физиологи достаточно 
глубоко изучают, как живут эти следы и в каком отноше
нии они находятся к сознанию? Надо признать, что эти 
вопросы у нас изучены слабо. В результате дело борьбы 
с фрейдизмом серьезно страдает». 

Остается только добавить, что за прошедшие почти 
три десятилетия после этого выступления на специаль
ном совещании, посвященном критике фрейдизма, хотя 
изучение неосознаваемой психической деятельности и 
продвинулось заметно вперед, но еще не достигло того 
размаха, которого оно заслуживает, если принять во 
внимание его огромную роль для понимания законов, 
которыми управляется психика человека как в норме, 
так и при исключительных и патологических состояниях. 

Совершенно очевидно, что в целом вопрос о приро
де сомнамбулического гипноза необычайно сложен и на 
сегодня еще далеко не раскрыт. Тут еще над очень 
многим должна работать исследовательская мысль. Но 
и то, что на сегодняшний день известно о сомнамбу
лической стадии гипноза, позволяет с большой степенью 
достоверности анализировать и объяснять факты из об
ласти разного рода загадочных явлений психики. 

Говоря о механизмах гипнотического состояния чело
века, невозможно выразить всю его сложность только в 
одних физиологических категориях. Существенную по
мощь здесь может оказать обращение к понятиям ма
териалистической психологии. 

Анализ развития гипнотического состояния показал 
важную роль, которую играет в управлении этим про
цессом психологическое воздействие одного человека 
на другого, а точнее, психологическое взаимодействие 
между людьми. Первостепенное место в возникновении 
и протекании сомнамбулического гипноза принадлежит 
в значительной мере неосознаваемым психологическим 
факторам, т. е. мотивациям, идущим от бессознатель
ного уровня психической активности. Сюда в первую 
очередь следует отнести воздействия, исходящие от гип
нотизирующего, а именно: целенаправленность его вну
шающего влияния, искренность, эмоциональную насы-
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щенность и выразительность интонаций голоса во время 
внушения, стройность и последовательность их смысло
вого содержания. При этом следует учитывать большую 
роль, которую играют значимые для гипнотизируемого 
психологические установки. Часто именно они в конеч
ном счете определяют его отношение к личности гипно
тизирующего, степень авторитетности его, а соответст
венно и веры в него со стороны гипнотизируемого, его 
интерес и отношение к самой процедуре гипнотизации. 
В глубокой стадии гипноза эта доминирующая роль не
осознаваемых психологических факторов выступает осо
бенно ярко, и их влияние становится безраздельным, 
превосходя по своей силе все другие воздействия, даже 
и весьма значимые биологически. 

Все сказанное с убедительностью свидетельствует о 
том, что глубокий гипноз есть качественно определен
ное психофизиологическое состояние, возникающее как 
результат специфической перестройки работы мозга на 
особый режим. Отличительной чертой глубокого гипно
за как состояния является строгая, несвойственная ни 
сну, ни бодрствованию избирательность в усвоении и пе
реработке информации, жестко определенная социаль
ной значимостью оказываемых воздействий. Заслужи
вает внимания способность глубокозагипнотизированно-
го возвращаться к уже пережитым периодам жизни, 
т. е. как говорят гипнологи, давать внушенную регрес
сию возрастов. Здесь возникает особое восприятие про
текания времени, всецело зависящее от изменения 
обычно существующего взаимодействия сознания и 
бессознательного. 

Более углубленному проникновению в сущность 
гипнотических явлений способствовала концепция эмо
ционально-стрессовой психотерапии, построенная на 
достижении лечебного эффекта за счет использования 
высокого накала эмоциональных переживаний положи
тельного характера, создать которые у больного и явля
ется основной задачей врача. Но об этом разговор впе
реди. 

Быть может, рассказ о современном понимании гип
ноза показался читателям сложным и слишком специ
фическим для усвоения неспециалистами. С этим сле
дует согласиться. Но в науке всегда есть некоторые 
моменты, упрощенное изложение которых может по
вредить истине, стереть грань между новыми достиже
ниями и уже давно установленными фактами. Сказанное 
приобретает тем большую справедливость, чем сложнее 
рассматриваемые явления и их взаимоотношения. 





ЧАСТЬ 4 

ЛЕЧЕНИЕ 
СЛОВОМ 



СТРЕСС 
ПРОТИВ СТРЕССА 

Поистине безграничны возможности современной 
медицины. Необозримо богат арсенал ее лечебных 
средств. Выдающиеся достижения физики и химии, 
электроники и кибернетики приняты ею на вооружение. 
Но одно все же остается старым: деление медицины 
на три основных вида, в зависимости от средства, кото
рое она применяет: нож, трава и слово. 

Наверно, нашим читателям понятен смысл, вложен
ный в название рукавов, на которые распадается река 
медицины: 

нож — хирургия, 
трава — лекарства, 
слово — психотерапия. 

Возможности психического лечения, возможности 
внушения, влияния словом на болезненные состояния 
понимались медициной с самого ее возникновения. На 
всех этапах истории науки врачевания можно встретить
ся с отношением к словесному, к психическому воздей
ствию в лечебных целях как к очень мощному и сущест
венному звену медицины. И все это было уже задолго, 
за тысячелетия до превращения психотерапии в само
стоятельную отрасль медицины. 

Следует подчеркнуть, что методы психического ле
чения не противопоставляют себя другим видам и фор
мам терапии, и в первую очередь — лекарственной; это 
особенно характерно для отечественной школы психоте
рапии. Как правило, происходит сочетание психотера
певтических воздействий с медикаментозными. Все за
висит от заболевания, его диагноза, от особенностей 
личности самого больного. В одних случаях наиболее 
целесообразно видеть в психотерапии главное лечебное 
средство, которое будет только в незначительной, степе
ни дополняться лекарствами, физиотерапией, курорт
ными факторами и т. п. При других заболеваниях, на
оборот,— психотерапия, сопровождая иные методы ле
чения, в основном приобретает значение фактора по
тенцирующего, усиливающего оперативное, лекарствен
ное или иное медицинское воздействие. 
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Психотерапия не только не противопоставляется всем 
другим видам врачевания, но, как правило, оказывается 
наиболее эффективной в комплексе с ними. Ее специ
фические средства усиливают лечебные возможности 
почти всех разделов современной медицины. 

В предыдущей части, рассматривая историю развития 
взглядов на гипноз, мы одновременно познакомили вас 
с зарождением научной психотерапии, так что повторе
ние здесь истории вопроса будет излишним. 

Давайте лучше познакомимся с современным обли
ком древнейшего оружия врачевания — слова. 

Давайте познакомимся с тем, как работают врачи-
психотерапевты. 

Под психотерапией понимается комплексное лечеб
ное воздействие на психику больного. Сюда относится 
беседа, которую ведет врач со своим больным, желая 
успокоить его, рассеять излишние, необоснованные опа
сения за здоровье, страх перед предстоящей операцией, 
тревогу перед якобы ожидающими его осложнениями 
и т. д. Сюда надо отнести обстановку, которая окружает 
больного в лечебном учреждении. Светлые, полные све
жего воздуха палаты, радующие глаз порядок и чистота, 
чуткое и заботливое внимание со стороны медицинского 
персонала — от профессора до няни — вселяют в боль
ного надежду и уверенность в благополучном исходе 
болезни и умножают его силы в борьбе с нею. 

Нарушение принципов психотерапевтического подхо
да к больному иногда приводит к возникновению так 
называемых иатрогений, т. е. заболеваний, обязанных 
своим происхождением неосторожному, чересчур рез
кому или излишне подробному специальному заключе
нию врача о тяжести болезненного состояния, сделан
ному в присутствии самого больного. Не разобравшись в 
существе услышанных им слов, больной начинает усмат
ривать что-то чрезвычайно опасное, даже грозящее жиз
ни в своем заболевании. Такие необдуманные замечания 
со стороны врача и медицинского персонала иногда 
приводят к возникновению самостоятельного заболе
вания, проявляющегося в повышенной мнительности, 
страхе больного, постоянном беспокойстве о своем здо
ровье. 

В советской медицине немыслим хороший и чуткий 
врач, который строит свои взаимоотношения с больным 
без учета психотерапевтического подхода к нему, инди
видуальных особенностей его нервной системы, его ха
рактера. Отношение людей к заболеванию различно. 
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Есть такие, которые, будучи даже серьезно больными, 
недооценивают своего состояния и тем самым могут на
нести себе большой вред. Другие, наоборот, и такие 
преобладают, являясь, по существу, легкобольными, 
чрезвычайно тяжело и обостренно переносят факт забо
левания, у них развивается излишняя мнительность, и 
они заранее склонны представлять свое положение в ( 
самом мрачном свете. Как в первом, так и во втором 
случае долг врача тактично, но в то же время твердо 
и настойчиво разъяснять больному, в чем заключается 
неправильность его отношения к болезни, чем опасна 
для него как недооценка, так и переоценка болезненно
го состояния. 

Принято разделение психотерапии на общую психо
терапию, психотерапию в широком смысле слова, и на -, 
частную, специальную психотерапию. Психотерапия в 
широком смысле слова, как мы уже упомянули выше, 
охватывает всю область взаимоотношений, складываю
щихся между больным и медицинским персоналом. Она 
должна составлять тот фон, ту атмосферу, которая окру- | 
жает больного, находящегося в медицинском учрежде
нии. Естественно, что общей психотерапии отводится в 
известном смысле слова вспомогательная роль. 

Специальной, или частной, психотерапией по преиму
ществу занимаются врачи-психотерапевты. В их работе 
лечение психотерапевтическими факторами, среди кото
рых по праву первое место занимает лечебное воздей
ствие словом, лечение беседой и является основной, 
первостепенной помощью больному. Мы уже говорили, 
что такое лечение не исключает дополнительного на
значения лекарств, физиотерапевтических и иных лечеб
ных средств, но теперь уже они играют вспомогатель
ную роль. 

В беседе врач часто ставит перед собой задачу разъ
яснить больному сущность его заболевания, рассеять 
возникшие у него необоснованные опасения. Нередко 
больной говорит о своей болезни с другими людьми, 
так же не сведущими в медицине, как и он сам. В ре
зультате таких бесед у больного складываются ошибоч
ные представления о тяжести имеющегося у него забо
левания. Он начинает опасаться всевозможных ослож
нений, что приводит (по механизму самовнушения) к 
резкому ухудшению состояния его здоровья. В таких 
случаях врач в популярной, доступной для данного боль
ного форме излагает причины возникновения у него за
болевания и указывает пути излечения. 
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Словесное внушение ставит своей целью убедить 
больного в отсутствии у него тех или иных болезненных 
явлений, которые он неосновательно себе приписывает, 
внушить ему отвращение к отравляющим средствам, 
которыми он злоупотребляет (алкоголь, табак), рассе
ять, снять навязчивые, необоснованные страхи и мысли, 
устранить различные истеро-невротические симптомы 
и т. п. 

Помимо изменения отношения больного к своему 
болезненному состоянию, словесное внушение должно 
преследовать цель развития положительных эмоций и 
здоровых устремлений, направленных на общественно-
трудовую деятельность, на заботу о семье и т. д. 

Лечебное внушение можно проводить больному, 
находящемуся в состоянии бодрствования, и иногда та
кое внушение приносит хороший терапевтический эф
фект. Но в ряде случаев для усиленного лечебного воз
действия и для повышения степени внушаемости перед 
началом такого лечебного внушения целесообразно по
гружать больного в гипнотическое состояние и на той 
или иной глубине его проводить лечебное внушение. 
Целесообразность такой гипнотизации связана с тем, 
что в гипнотическом состоянии степень внушаемости 
повышается. 

Для погружения в гипноз большое значение имеет 
обстановка, в которой проводится сеанс, опытность вра
ча, готовность и желание больного подвергнуться гип
нотерапии. При создании соответствующей обстановки 
и правильном подходе к больному можно привести в 
глубокое гипнотическое состояние даже таких лиц, кото
рые до того не погружались в гипноз. 

Врач-психотерапевт знает, что повторение сеансов 
увеличивает восприимчивость к гипнозу. Так, больной, 
у которого вначале не удавалось достичь глубоких ста
дий гипноза, при повторении сеансов начинает погру
жаться во все более и более глубокое гипнотическое 
состояние. 

Часто еще приходится слышать утверждения о том, 
что гипнотизировать якобы могут только какие-то осо
бенные люди, как о них говорят, «обладающие гипно
зом», какими-то личными особенностями, например 
черными или зелеными глазами и пр. 

Этот сохранившийся еще в наше время предрассудок 
ведет свое начало от того периода, когда различные 
чудотворцы и маги старались в своих корыстных целях 
поселить в людях убеждение, что только они могут за-
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ниматься гипнозом. Гипнотическое состояние могут вы
звать все люди, независимо от каких-либо физических 
или психических качеств или особенностей нервной сис
темы, но для этого они должны знать, как вызвать гип
ноз, в каких случаях его применять и как правильно 
использовать для лечебных целей. Естественно, что 
людьми, располагающими этими необходимыми зна
ниями, могут быть только врачи. Невежественное ис
пользование гипнотического состояния может нанести 
вред подвергнувшимся такой гипнотерапии. 

Врач, применяющий гипноз в своей лечебной работе, 
ни в коем случае не уподобляется так называемым гип
нотизерам по профессии. 

Иногда больные проявляют повышенный, нездоровый 
интерес к гипнозу. Переоценивая возможности этого 
вида лечения, они часто обращаются к врачам с прось
бой подвергнуть их гипнотерапии. Такое состояние гра
ничит с болезненным навязчивым влечением к этому 
виду терапии, и его приходится устранять соответствую
щими разъяснительными беседами лечебного характера. 
Проведение гипнотического сеанса при данной ситуации 
явится ошибочным, так как он, не улучшив болезненного 
состояния, приведет лишь к еще большему обострению 
болезненного влечения к гипнозу. 

Некоторые тяжелые формы истерии при неправиль
ном и неумелом проведении гипноза могут привести к 
возникновению истерического припадка в момент гипно
тического сеанса. С таким состоянием неспециалисту 
трудно справиться, и это может вызвать тяжелые по
следствия для здоровья. 

Из сказанного становится понятным, что для успеш
ного занятия гипнотерапией, помимо общего медицин
ского образования, требуются знания в области психиат
рии и психотерапии. 

В Советском Союзе проведение гипноза регламенти
руется инструкцией Наркомздрава РСФСР от 1926 года, 
согласно которой гипнотерапией может заниматься 
только врач. Сеансы гипноза разрешается проводить 
лишь в условиях лечебного учреждения. Данные о про
веденном сеансе заносятся в историю болезни. Сущест
вует специальное методическое письмо по применению 
гипноза, выпущенное Министерством здравоохранения 
страны. В частности, юридические установления у нас в 
стране не разрешают использовать гипноз в следствен
ной практике. В этой связи у некоторых людей сущест
вует преувеличенное представление о возможностях 
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гипноза. Однако специальными экспериментами, про
веденными судебными медиками в конце прошлого ве
ка во Франции (Жиль де ля Туретт) и России (Э. Ф. Бел-
лин), а также в советское время (Е. К. Краснушкин), 
доказано, что человек не может быть погружен в гипно
тическое состояние против своего желания и воли. Так 
что этим полностью снимается вопрос о возможности 
получения в гипнозе от подследственных лиц сведений, 
которые они хотят скрыть. 

Некоторые больные имеют совершенно ошибочное 
представление о гипнозе. Стремясь подвергнуться гип
нотерапии, они в то же время испытывают часто неко
торый страх и очень волнуются перед сеансом и во вре
мя него, так как ожидают наступления внезапного и ско
рого сна или какого-то «особого» состояния. Поэтому, 
прежде чем приступить к лечению, врач в специальной 
разъяснительной беседе успокаивает больного, устраняя 
ложный страх перед гипнозом. 

Приступая к сеансу гипнотерапии, больного усажи
вают в удобное мягкое кресло или,еще лучше, укладыва
ют на кушетку спиной к источнику света. Поза больного 
должна быть удобной, ничто не должно стеснять его. 

Гипнотизирующий обращается к больному примерно 
со следующими словами: «Расслабьте мышцы Лежите 
совершенно спокойно, старайтесь ни о чем не думать. 
Внимательно слушайте то, что я вам буду говорить. 
У вас появляется желание спать. Я начну считать, и по 
мере приближения к десяти ваше желание спать будет 
все больше нарастать. Когда я назову цифру «десять», 
вы заснете». Часто применяется прямое внушение: 
«Спать! Спите!» Слова произносятся спокойно, с неко
торыми паузами, фразы должны быть понятными. 

Иногда в начале гипнотического сеанса предлагают 
гипнотизируемому фиксировать взгляд на каком-нибудь 
неподвижном блестящем предмете, обычно на металли
ческом шарике или кончике молоточка. Одновременно 
врач проводит вышеописанное внушение сонливого 
состояния. 

Поведение человека в гипнозе отличается необыч
ным сочетанием внешне явно противоречащих друг 
другу черт. 

Загипнотизированный неподвижен, глаза его закры
ты, дыхание замедленно, равномерно. Если громко по
стучать— он не услышит, если тронуть его рукой — он 
не чувствует. Более того, если гипноз глубок, даже 
очень сильное болевое раздражение — ожог, порез, 

239 



укол — оставляет его безразличным. Эта полная потеря 
болевой чувствительности, отмечаемая у глубокозагип-
нотизированных, позволила Джемсу Брэду и другим хи
рургам, а также зубным врачам использовать гипноз 
для обезболивания при операциях. 

Вместе с тем загипнотизированный очень чутко вос
принимает каждое, даже очень тихо произнесенное 
слово гипнотизирующего. И это слово действует на него 
с удивительной силой. Оно способно вызвать в его орга
низме разнообразные сдвиги. По слову гипнотизирую
щего врача изменяется работа внутренних органов: по
является усиленное потоотделение, убыстряются или за
медляются обменные процессы, увеличивается мышеч
ная деятельность, ускоряется или замедляется работа 
сердца, изменяется ритм дыхания, перистальтика кишеч
ника. С помощью гипноза у человека могут быть вызва
ны такие рефлекторные акты, как тошнота, рвота и т. п. 

Не реагируя на окружающую действительность, за
гипнотизированный находится в постоянном контакте 
(раппорте) с гипнотизирующим. Он отвечает на его во
просы, продолжая пребывать в гипнозе. Находящийся в 
глубоком, сомнамбулическом гипнозе может выполнять 
по приказу гипнотизирующего ряд действий: он встает, 
ходит по комнате, перекладывает предметы, имитирует 
мышечные движения, связанные с играми или рабочими 
процессами. Так, в ответ на внушение: «Вы находитесь 
в лодке. Гребите!» — загипнотизируемый принимает 
позу гребца и производит руками такие движения, как 
будто он держит весла и гребет. 

И еще одно удивительное свойство: глубокозагипно-
тизированный может забыть все происходившее с ним 
во время гипноза. 

Наступление гипнотического сна сопровождается так
же сдвигами в деятельности внутренних органов, сход
ными с картиной естественного сна. Так, в гипнозе на
блюдается падение кровяного давления, замедление 
частоты пульса на 4—12 ударов в минуту и урежение 
ритма дыхания на 3—5 дыханий в минуту. 

Ученые, исследовавшие этот вопрос, отмечают, что в 
большинстве случаев степень выраженности указанных 
изменений соответствует глубине гипнотического сна. 

Было установлено, что одним из чувствительных 
показателей глубины гипноза может служить движение 
век. Наличие дрожания век во время гипнотического 
сна служит показателем неглубокой стадии гипноза. 
Исчезновение дрожания век чаще всего свидетельствует 
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о наступлении глубокой—сомнамбулической — стадии 
гипноза или о переходе его в естественный сон. 

Вопрос о разделении гипнотического состояния на 
стадии по его внешним проявлениям всегда привлекал 
к себе внимание гипнотерапевтов. Из литературы извест
но, что по этому вопросу высказывалось много точек 
зрения. Одни авторы предлагали делить гипноз на три 
стадии, другие — на шесть, девять, двенадцать и т. п. 
Однако наиболее принято деление гипноза на три ста
дии: сонливость, гипотаксию и сомнамбулизм. 

При сонливости наблюдается легкая дремота и об
щее расслабление мышц. При гипотаксии загипнотизи
рованный уже не может делать произвольных движений. 
Часто именно в этой стадии у него развивается уже 
неоднократно упоминавшаяся нами в этой книге ката
лепсия. 

Наиболее глубокая стадия гипноза — сомнамбулизм. 
В этой стадии загипнотизированному можно внушить 
самые различные зрительные, слуховые и обонятель
ные образы, так называемые мнимые восприятия, или 
галлюцинации. И он видит внушенные предметы, слышит 
звуки, обоняет внушенные запахи и т. д. В ответ на сло
весный приказ гипнотизирующего он может встать, на
чать ходить, выполнять те или иные задания. 

Исследования показали, что в глубоком гипнозе мож
но путем словесного внушения изменить поведение за
гипнотизированного соответственно внушенному ему 
возрасту. Так, если человеку средних лет внушить, что 
он двух-трехлетний ребенок, он будет ходить по комна
те маленькими неуверенными шажками, на вопросы 
отвечать детским лепетанием с характерными ошибками 
в произношении, сюсюкать и т. д. 

В практике психотерапевтической работы лечебное 
внушение часто проводится и на самых начальных, не
глубоких стадиях гипноза. Несмотря на то что больной 
после такого сеанса нередко заявляет врачу о том, что 
он якобы «не спал», слышал посторонние шумы и счи
тает сеанс неудавшимся, а себя не поддающимся гипно
тизации, такое лечебное внушение зачастую приносит 
хороший терапевтический эффект и, следовательно, 
дальнейшие сеансы вполне оправданны. 

Некоторые психотерапевты применяют и такой спо
соб гипнотизации. Вскоре после начала словесного вну
шения гипнотического состояния они предлагают боль
ному открыть глаза и рассказать о своих ощущениях. 
Затем используются те индивидуальные особенности 
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наступления гипноза, которые сообщены самим боль
ным. Так, если больной сказал врачу, что вскоре после 
начала сеанса он почувствовал выраженное расслабле
ние в мышцах ног, рук или иной части тела (что, естест
венно, у разных людей может проявляться по-разно
му), то при продолжении сеанса в содержании после
дующего словесного внушения акцент ставится на ощу
щениях, характерных именно для данного больного. 
Иногда такой фракционный метод вызывания гипноти
ческого состояния позволяет более быстро достичь же
лаемой глубины гипноза. 

Выводят больного из гипнотического состояния по
степенно, не спеша, помня о том, что внезапное, резкое 
пробуждение может повлечь за собой ряд жалоб на 
общую слабость, разбитость, иногда сердцебиение и 
головные боли. 

При правильно проведенном сеансе больной выходит 
из гипнотического состояния, не испытывая никаких не
приятных ощущений и не предъявляя жалоб на свое 
самочувствие. Наоборот, как во время сеанса, так и пос
ле него отмечается спокойное, уравновешенное состоя
ние, хорошее самочувствие, уверенность в выздоровле
нии. 

Продолжительность обычного сеанса гипнотерапии 
исчисляется 15—20 минутами. Количество гипнотических 
сеансов на полный курс лечения определяется характе
ром заболевания, его особенностями и давностью, а 
также индивидуальностью больного и степенью эффек
тивности лечения. В большинстве случаев количество 
сеансов курса гипнотерапии не превышает 12—15, лишь 
иногда варьируя в сторону уменьшения или увеличения. 

Частота сеансов обычно колеблется от 2 до 3 в неде
лю, в зависимости от состояния больного, длительности 
и этапа лечения. Как правило, начиная курс, проводят 
сеансы часто, через день. В дальнейшем, когда в состоя
нии больного наступит заметный сдвиг в сторону улуч
шения, переходят на более редкие сеансы: один-два 
раза в неделю и даже один раз в две недели, месяц 
и т. д. 

Для некоторых больных спустя более или менее зна
чительное время (несколько месяцев, год и более) про
водят повторный курс гипнотерапии. 

Гипнотическое состояние для лечебных целей в ос
новном применяется, чтобы повысить степень внушае
мости больного, усилить его восприимчивость к лечеб
ному внушению. С другой стороны, гипнотическое сос-

242 



тояние создает возможность для осуществления охрани
тельно-восстановительного целебного влияния тормо
жения. 

Торможение меняющейся глубины и распространен
ности по коре головного мозга помогает восстановле
нию работоспособности нервных клеток, а оно, такое 
торможение, может достигаться посредством длитель
ного гипноза. 

Методика проведения такого длительного гипноти
ческого состояния заключается в том, что больного 
вечером погружают в гипноз, который затем переходит 
в естественный, ночной сон, или же утром со спящим 
больным устанавливают раппорт и продлевают его сон 
на необходимое время. Естественно, что в тех случаях, 
когда желательно получить наиболее длительный сон, 
используют обе эти возможности. 

Таким способом удается удлинить сроки пребывания 
больного во сне до 16—18 часов в сутки. Иногда подоб
ное лечение проводят как целый курс сонной терапии 
длительностью 10—12 дней и более. Особенно благо
приятные результаты дает удлиненная гипнотерапия 
при лечении гипертонической и язвенной болезни. 

Иногда в целях углубления гипноза применяют пред
варительную дачу снотворных (так называемый нарко
гипноз). К ним обычно врачи прибегают в тех случаях, 
когда у больного гипнотическое состояние почти не 
достигается, а между тем у врача имеются основания 
предполагать, что как раз гипнотерапия и может при
нести существенную пользу. Снотворные вызывают у 
больного к началу сеанса дремоту и сонливое состоя
ние. Врач строго учитывает фармакодинамические осо
бенности того средства, которое он собирается приме
нить, особенно в отношении сроков его действия, так 
как заблаговременную дачу снотворного, естественно, 
ему надо рассчитать таким образом, чтобы к началу 
гипнотического сеанса у больного развилось дремотное 
состояние. 

Большое распространение получила методика кол
лективной гипнотерапии. Метод заключается в том, что 
группу больных численностью в 15—20 человек, а иног
да и больше усаживают в удобные кресла, на диваны 
и т. п. и проводят им лечебное внушение, предвари
тельно погрузив их в гипнотическое состояние. Больных 
рассаживают так, чтобы врач, проводящий сеанс коллек
тивного гипноза, мог ходить между ними, проверяя на
личие и глубину гипнотического состояния каждого 
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больного, а также проводить, остановившись около него, 
индивидуальные внушения. Метод коллективной гипно
терапии, начало которой положено В. М. Бехтеревым, 
основан на проявлении в гипнозе подражательного реф
лекса, вследствие чего степень внушаемости в такой 
коллективной группе повышается, и больные, которые 
при индивидуальном гипнотизировании оказываются 
менее внушаемыми, быстрее впадают в гипнотическое 
состояние. 

Таковы основные виды гипнотерапии, нашедшие ши
рокое применение в практической врачебной работе. 

За последние годы все большее распространение 
получает эмоционально-стрессовая психотерапия, одной 
из методик которой является и особым образом про
водимая гипнотерапия. 

Теория и практика этого лечения создана на кафедре 
психотерапии и наркологии Центрального института 
усовершенствования врачей при активном участии 
М. Е. Бурно, Д. В. Панкова, Ю. Л. Покровского, 
А. С. Слуцкого, В. Е. Смирнова, Ю. П. Чаргейшвили и 
других сотрудников этого коллектива. Согласно этой 
концепции, психотерапевтические воздействия понима
ются не как пассивное успокоение и утешение больного, 
а как система активного лечебного вмешательства, 
целью которого является произвести в душе человека 
подобие хирургической операции, заставляющей его на 
предельно эмоциональном уровне пересмотреть, а в 
ряде случаев и радикально изменить отношение к себе, 
своему состоянию и окружающей среде. 

Давно уже высказывалось мнение многими автори
тетами, что психотерапия должна больше походить на 
хирургическую операцию, чем на наложение бальзами
ческой повязки. В свете этого большое значение при
давалось эмоциональному настрою больного. Хорошо это 
выразил уже в конце прошлого века французский пси
хотерапевт Жюль Дежерин: «Между доводами, апелли
рующими к разуму, и согласием больного с этими 
доводами наличествует фактор, значение которого неиз
меримо велико — чувство. Именно чувство создает ту 
атмосферу доверия, без которой не может быть психо
терапии. Нет холодной терапии!» 

Исходя из положения, что в системе лечения психи
ческими воздействиями столь большое значение имеет 
эмоциональный фактор, при разработке эмоционально-
стрессовой психотерапии следовало обратить о с о б о е ' 
внимание на сферу бессознательного у больного, а точ-
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нее, на систему взаимодействия сознания и бессозна
тельного. Это взаимодействие и составляет психику каж
дой конкретной личности во всех сложностях ее душев
ной жизни. 

Понятие взаимодействия сознания и бессознательно
го как диалектико-материалистического единства и од
новременно противоположности основных сторон психи
ческого процесса в состоянии здоровья и болезни и 
было положено в основу конструирования эмоциональ
но-стрессовой психотерапии. 

Эмоционально-стрессовая психотерапия обращается 
в первую очередь к духовным компонентам личности, 
пробуждая в человеке насущную потребность самоусо
вершенствования, выработки у себя таких свойств и ка
честв, которые будут поднимать ее как в своих собст
венных глазах, так и во мнении окружающих. Эмоцио
нально-стрессовая психотерапия лечит методом укреп
ления и выработки идейных позиций и интересов у боль
ного. 

Сеанс коллективной эмоционально-стрессо
вой гипнотерапии больных, страдающих ал
коголизмом. Проводит автор методики 
В. Е. Рожнов 
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Таким образом, эмоционально-стрессовая психотера
пия качественно противоположна как классическому 
психоанализу Фрейда, так и многочисленным концеп
циям его учеников и последователей, получившим соби
рательное название неопсихоанализа и неофрейдизма. 
Все производные оставляют в неприкосновенности основ
ное его положение о бескомпромиссном антагонизме 
сознания и бессознательного, об их непрекращающейся 
борьбе, в результате которой поведение человека ста
вится в зависимость от инстинктивных, биологических 
влечений. 

В конечном счете, как мы уже об этом писали выше, 
психоанализ привел к полному неверию в человеческий 
разум и поставил это направление буржуазной психоте
рапии на службу реакционной философии, что в итоге 
превратило его в орудие оправдания социальной не
справедливости, агрессии и насилия. 

В отличие от всех видов и форм психоанализа, тре
бующих от психотерапевта поисков причин болезни в 
недрах бессознательного, приводящих к бесконечному 
разбору «темных закоулков и подвалов души», что и 
определило название метода психоанализа — «глубинная 
психотерапия», эмоционально-стрессовая система психи
ческого лечения по праву называется возвышающей 
психотерапией. 

Ее основная цель — пробудить и культивировать у 
больного высокие интересы и устремления, противопо
ставить болезненной симптоматике и часто связанному с 
ней подавленному, депрессивному или апатичному нас
троению заинтересованность, увлеченность возвышен
ными интересами, способными разорвать тот замкнутый 
круг, в котором заключен больной, находящийся во 
власти своих болезненных переживаний и опасений, 
страхов за жизнь, боязни инвалидности, неизлечимости, 
потери активной позиции в жизни. 

При этом как бы индивидуально разнообразны ни 
были частные задачи, адресованные каждому конкрет
ному больному, общая цель одна: на высоком эмоцио
нальном уровне вызвать интерес к жизни, увлеченность, 
страстное желание приобщиться к творческому труду, 
ремеслу, искусству, музыке, рисованию, литературным 
занятиям. Найти свое призвание в воспитании детей, 
помощи родственникам и друзьям в обслуживании боль
ных, в охране природы, других делах, которые возвы
шают человека и освобождают его от узколичных, эгоис
тических интересов и забот. 
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Поднятый на принципиальную высоту альтруизм— 
мощное средство психотерапевтической борьбы с бо
лезнью (особенно в ее невротических и ипохондричес
ких вариантах, когда она может явиться следствием ду
ховной запущенности и оскудения личности), воспитания 
достойных человека чувств и устремлений. 

При конструировании принципов эмоционально-
стрессовой психотерапии исходили из диалектического 
положения о том, что эмоциональный стресс являет 
собой не только отрицательное для организма напряже
ние, но и положительное, не только несет разрушение, 
но и способен к созиданию, не только болезнетворен, 
но и может выступить в роли целителя. 

Хотя стресс является жупелом нашего века, однако 
нельзя забывать, что сам создатель учения о стрессе 
канадский патофизиолог Ганс Селье образно сказал, что 
жизнь есть стресс и полностью освободиться от стрес
са— значит умереть. К этому можно добавить, что сос
тояние здоровья есть устойчивый баланс между стрес
сами болезнетворными и целебными, вредными и по
лезными. 

Исходя из этого, при установлении принципов эмо
ционально-стрессовой психотерапии было обращено 
внимание на стрессовые эмоциональные состояния как 
на фактор активности и стимулирования жизненных 
сил — через подъем настроения, вдохновения, осозна
ние себя действующей полезной личностью. 

В результате практического применения эмоцио
нально-стрессовой психотерапии к больным, страдаю
щим неврозами, психосоматическими заболеваниями, 
т. е. болезнями различных органов и систем, спровоци
рованных нервно-психическими расстройствами и алко
голизмом, были разработаны три основные методики, 
использующие эмоциональные каналы на уровне поло
жительного, оздоравливающего стресса. 

Методика сократического диалога — система эмоцио
нально-насыщенной рациональной психотерапевтической 
беседы, во время которой врач не навязывает больному 
своей точки зрения, не менторствует, докучливо не по
учает его, а путем умело поставленных вопросов и тон
ких, остроумных замечаний, часто используя приемы са
тиры и юмора, подводит больного к осознанию бес
почвенности своих болезненных опасений и необосно
ванных страхов. Во время лечебного сократического 
диалога — в принципе похожего на те философские 
беседы, которые вел Сократ, стремясь к моральному 
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усовершенствованию своих собеседников, но только 
подчиненного целям преодоления навязчивых мыслей, 
страхов или иных болезненных симптомов фукциональ-
ного характера,— больной получает возможность само
стоятельно разобраться в себе, своих недугах, сложив
шихся у него отношениях со своим окружением. 
Такая психотерапия, использующая и педагогические 
приемы, в тех случаях, когда она достигает цели, дает 
наиболее ощутимый и стойкий лечебный эффект, кото
рый особенно прочен, поскольку поддерживается созна
нием, что больной сам (в чем его убедили), самостоя
тельно пришел к выводам и суждениям, положительно 
на него влияющим. Он их глубоко прочувствовал, он 
слился с ними, они наиболее полно соответствуют его 
личности, его индивидуальности. А когда это может 
произойти? Только при одном условии — максимального 
вовлечения эмоционального фактора в систему такого 
убеждения. Больного умело надо заставить вооду
шевиться, загореться такой беседой. В его душе горячим 
ключом должна забить вера в начало для него новой 
жизни, обновления судьбы. Его должно охватить дости
гающее стрессового накала возрождающее чувство 
счастья и радости от прилива собственных сил, которым 
дано победить его недуги. Он увидел все по-другому, 
то, что раньше пугало, повергало в отчаяние — теперь 
осознается, всем нутром чувствуется как преодолимое, 
нестрашное, излечимое. Он хочет этого — он жаждет — 
он получит. Он верит, он знает, он ощущает, что так и 
именно так будет. И все это раскрыла, все ему дала бе
седа с психотерапевтом. 

Врач силой своих знаний, своего опыта, своей лич
ности в процессе целительной беседы творит чудо без 
чудес и тем самым спасает человека. 

Близко к сократическому диалогу примыкает эмо
ционально-стрессовая аутогенная тренировка. Суть этой 
методики в максимально интенсивной охваченности той 
оздоровительной целью, которую ставит перед собой 
человек, занимающийся с ее помощью преодолением 
своей болезненной симптоматики. Об этой охваченности 
можно говорить как о фанатизме, при этом во время 
проведения занятий степень эмоциональных пережива
ний должна достичь уровня тех самовнушений, которые 
делает себе человек, находящийся в сверхэкстремаль
ных ситуациях жизнедеятельности и особо трудной 
окружающей обстановке. 

Напомним о роли самовнушения в экспериментах 
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исследователей, ставящих себя в особо трудные условия 
во время длительного одиночного плавания в океане, 
французский врач Аллен Бомбар, автор книги «За бор
том по своей воле», за 65 дней пересек Атлантику 
в маленькой надувной лодчонке «Еретик», не взяв с со
бой ни пресной воды, ни пищи. Огромным усилием 
воли мобилизовавший себя на преодоление всех труд
ностей, Бомбар был движим глубокой убежденностью в 
реальности своего замысла и пользе этого эксперимента 
для потерпевших кораблекрушение — ведь они гибнут 
не от голода и жажды, но от страха перед океаном. 
Самовнушению страха, парализующего волю человека к 
жизни и убивающего его, Бомбар противопоставил до 
предела эмоционально насыщенное самовнушение веры в 
свои силы и конечную победу. И он победил. Он дока
зал возможность преодолевать страх. 

Еще более интересен для нас подобный эксперимент, 
поставленный немецким психотерапевтом Ханнесом 
Линдеманном, описанный им в книге «Аутогенная тре
нировка»: здесь уже плавание через Атлантику, также в 
одиночестве и на совсем маленькой лодочке, было спе
циально предпринято, чтобы доказать великую силу 
аутогенной тренировки для мобилизации человека на 
борьбу со стихией, со всеми болезненными явлениями, 
к которым приводят такие экстремальные условия. Лин-
деманн, как и Бомбар, прекрасно справился со своей 
сверхсложной задачей, пробыв в океане 73 дня, поборов 
кожные изъязвления от горько-соленой океанической 
воды и начавшиеся из-за переутомления и длительной 
бессонницы психические нарушения с галлюцинациями. 
Все это позволила осуществить специальная, до предела 
эмоционально насыщенная аутогенная тренировка. 

Одному из нас на собственном опыте представилась 
возможность, хотя и не в таких сложных условиях оди
ночного плавания, а на судах рыболовецкой флотилии 
в водах Центральной Атлантики, проверить действен
ность аутогенной тренировки и убедиться в ее эффек
тивном влиянии на поднятие общего самочувствия, жиз
ненного тонуса и работоспособности моряков, рыбаков 
во время экспедиции, организованной Министерствами 
рыбного хозяйства и здравоохранения в 1976 году. 

Какова же должна быть техника эмоционально-стрес
совой методики аутогенной тренировки? Заниматься 
можно по любому из существующих многочисленных 
вариантов, начиная с классических рекомендаций ее 
первооткрывателя немецкого психотерапевта Щультца и 
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кончая многочисленными модификациями, широко ис
пользуемыми у нас в стране и за рубежом. Главное для 
психотерапевта — суметь воспламенить в душе больного 
веру в возможность помочь себе аутогенной трениров
кой по предлагаемой системе, вызвать у него стремле
ние отдаться полностью этой цели. Здесь очень важен 
тот эмоциональный фон, на котором будут осуществ
ляться технические приемы вызывания мышечного рас
слабления— потепление рук и ног, ощущение тяжести в 
них и освобождение от беспокоящих симптомов и навяз
чивых страхов. 

В сознании занимающегося все время должна нали
чествовать вера, не знающая сомнений и колебаний, 
вера, если позволительно так выразиться, фанатика, 
убежденного, что он достигнет желаемого, и чем непо
колебимее верит — тем быстрее. 

И вера эта будет поднимать в нем такую волну ра
дости и убежденности в своих возможностях, что ей не 
смогут не покориться те болезненные проявления, про
тив которых она направлена. Чем возвышеннее, благо
роднее задача, тем больший прилив сил она способна 
вызвать, а соответственно и более благотворно повлиять 
на нервно-психическое состояние и самочувствие всего 
организма в целом и всех его систем и органов в от
дельности. 

Это хорошо понял в начале настоящего века отечест
венный врач Александр Иванович Яроцкий. Гастроэнте
ролог по специальности, т. е. врач, занимающийся бо
лезнями желудочно-кишечного тракта, он заметил, что 
если удается отвлечь внимание больного от фиксации на 
работе своих пищеварительных органов, а такие больные 
особенно склонны прислушиваться к малейшим ощуще
ниям, связанным с их деятельностью, то лечение про
двигается гораздо быстрее и дает хорошие результаты. 
Тогда Яроцкий предложил свою методику лечения таких 
больных и назвал ее аретотерапией, что в переводе с 
греческого значит «лечение идеалами». Он старался 
увлечь своих больных, заинтересовать их каким-нибудь 
делом, вернуть к прежним занятиям, заставить, как и 
было до болезни, жить заботами семьи и близких, про
являть гражданское стремление к какой-либо общест
венно полезной деятельности. На фоне такого возрож
дения личности Яроцкий проводил терапию лекарст
вами, диетой и другими необходимыми назначениями. 
И что же? Результаты по сравнению с теми случаями, 
когда лечение осуществлялось только сугубо медицин-
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скими средствами, были поразительными. В 1908 году 
Яроцкий выпустил книгу с не совсем удачным названи
ем: «Идеализм — как физиологический фактор». Книга, 
конечно же, была посвящена не идеализму как фило
софскому направлению, а лечению идеалами, за которы
ми признавалась мощная сила воздействия на физиологи
ческие функции организма — способность менять по
шедшие по болезненному пути процессы жизнедея
тельности отдельных органов и целых систем, одновре
менно влияя оздоравливающим образом и на нервно-
психическую сферу — поднимая жизненный тонус, 
укрепляя волю. 

Все это, как подчеркивал Яроцкий, особенно дейст
венно проявляло себя, когда удавалось заставить звучать 
эмоциональные струны в душе больного. Вся жизнь для 
него озарялась внутренним светом, и тогда он предста
вал как бы заново рожденным. Обогащение сферы 
чувств — вот главный двигатель аретотерапии, по Яроц-
кому. 

Пора перейти к третьей методике эмоционально-
стрессовой психотерапии, включающей в себя, помимо 
гипноза, две другие, уже изложенные нами методики — 
рациональной беседы и аутогенной тренировки. 

Методика эмоционально-насыщенного гипноза пона
чалу явилась развитием предложенной в начале века 
Бехтеревым методики коллективной психотерапии, полу
чившей название «триада Бехтерева». Согласно этой ме
тодике, с группой алкоголиков вначале проводилась 
разъяснительная беседа о вреде алкоголя и о пагубных 
последствиях для злоупотребляющих им. 

В процессе беседы, сопровождающейся демонстра
цией заспиртованных органов, таблиц и муляжей, у слу
шателей стремились вызвать страх перед губительными 
последствиями злоупотребления спиртными напитками. 
Следующим непосредственно за этим был собственно 
сеанс коллективного гипноза, в который переводил свою 
аудиторию ученый. Причем делал он это как бы неза
метно для самих больных и окружающих лиц. Бехтерев 
начинал ходить между свободно расставленными стулья
ми и обращаясь то к одному больному, то к другому, 
касаясь их рук, плеч, кладя им ладонь на лоб, погружал 
их в гипноз, который у многих достигал самых глубоких 
стадий. Это уже была вторая часть его триады. Во время 
сеанса гипноза, который проводился эмоционально 
насыщенным голосом, его убеждающая сила была 
особенно значима для больных, так как исходила от вы-
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сокоавторитетного человека, к тому же обладавшего 
совершенными голосовыми данными и умевшего при
дать как всей процедуре, так и своим действиям под
черкнуто впечатляющий характер,— у больных развива
лась повышенная степень готовности воспринять внушае
мое отвращение к водке и горячее желание вырваться 
из алкогольного плена. Все завершалось третьей, заклю
чительной стадией лечебного сеанса, когда выведенных 
из гипноза алкоголиков Бехтерев обучал простым и лег
ко понятным формулам самовнушения, требуя, чтобы 
они уже самостоятельно, дома, проводили себе эти 
воздействия, подкрепляющие основное лечение. 

В открытом в 191? году В. М. Бехтеревым экспери
ментально-клиническом институте по изучению алкого
лизма эта методика разрабатывалась, и сам автор при
дал ей такое значение, что в 1927 году на I Всесоюзном 
съезде невропатологов и психиатров избрал ее темой 
для своего выступления. 

Вот от этой методики и пошло начало разработки 
эмоционально-стрессового гипноза, применяемого к 
группам алкоголиков. Непосредственному сеансу гипно
за предшествует разъяснительная и коррекционная пси
хотерапевтическая работа. За курс лечения проводится 
10—12 сеансов, во время которых гипнотизации под
вергается группа больных (не свыше 15 человек), при
чем для успеха лечения не обязательно достижение 
глубоких стадий гипноза. Проводящий гипнотизацию 
стремится получить у больных такой фон эмоцио
нальных переживаний, который позволяет во всем объе
ме прочувствовать страдания и кошмар злоупотребле
ния спиртным. Описываются последствия разрушающего 
действия пьянства на здоровье, семейные отношения, 
труд, губительное влияние на потомство. Врач старается 
проводить внушение строгим и в то же время сочувст
венным голосом, интонационно выделяя и подчеркивая 
те слова, которые особенно задевают больных и застав
ляют их переживать и полнее осознавать всю недопусти
мость дальнейшего употребления алкоголя. На этом 
фоне идет выработка тошнотно-рвотной реакции на вкус 
и запах водки, что достигается прямым внушением: «За
пах и вкус водки непереносим, он вызывает тошноту, 
рвоту». В голосе врача появляются бичующие ноты — 
слова «Водка, рвота!» он произносит с особой экспрес
сией. Психологический климат, возникающий в этой 
группе, в которой каждый индуцируется своими соседя
ми по сеансу, воспринимает их влияние на себе и в свою 
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очередь влияет на них, способствует тому, что эмоцио
нальный накал у всех достигает стрессового уровня; по 
эффективности действия такой сеанс значительно пре
восходит не только иные методы гипнотизации, но и 
индивидуально проводимые сеансы. Не раз бывало так, 
что не давших заметных реакций при индивидуальной 
работе алкоголиков из числа застаревших и запущенных 
при переводе их в группу сразу же захватывала общая 
атмосфера стрессовой заряженности, и это приводило к 
положительным результатам. 

Эмоционально-стрессовый гипноз очень эффективен 
при некоторых клинических формах истерических рас
стройств, в частности для снятия истерических симпто
мов соматовегетативного характера, проявляющихся в 
параличах рук и ног, невозможности стоять и ходить, 
насильственном спазме век, заикании, голосовой хрипо
те, потере слуха и речи, сужении поля зрения, при спе
цифической истерической слепоте и при многих других 
подобных симптомах, имитирующих органические забо
левания, встречаемые в различных клиниках терапевти
ческого, хирургического и иного профилей. 

В этих случаях эффект достигается, как правило, на 
глубоких сомнамбулических стадиях гипноза. При этом 
весьма очевидна роль сомнамбулического гипноза в 
установлении таких отношений сознания и бессознатель
ного, которые выливаются во взаимопотенцирующий си
нергизм, когда одна сфера не конкурирует с другой, а 
усиливает их общее влияние на организм в целом. Это-
то и может приводить к очень быстрому, иногда мгно
венному лечебному эффекту. Болезнь, что называется, 
исчезает на глазах. Мы уже писали о том, что такого 
рода исцеления и породили некогда усиленно разжигае
мый церковниками и мистиками всех мастей миф о 
«чудесных исцелениях», совершаемых якобы по воле 
высших, сверхъестественных сил, миф, окутавший гипноз 
и людей, им занимающихся, ореолом божественным 
или дьявольским. 

Принципиально отличаясь как от бодрствования, так и 
от сна, эмоционально-стрессовый сомнамбулический 
гипноз приобретает преимущества перед более индиф
ферентными, в смысле аффективной насыщенности, гип
нотическими состояниями, которые часто имеют место 
не только в более поверхностных стадиях гипноза, но и в 
его сомнамбулической стадии при неиспользовании или 
малой затронутости аффективных каналов. 

Техника вызывания эмоционально-стрессового гипно-



за опирается не на физиогенные факторы (сила звука, 
света, их внезапность или монотонность), а на эмоцио
нально-смысловую выразительность произносимых ф о р 
мул погружения в гипноз и интеллектуально-аффектив
ном содержании самого внушения, обязательно доходя
щего до самых скрытых, глубоко затрагивающих лич
ность больного лечебных влияний. При вызывании эмо
ционально-стрессового гипноза особое значение приоб
ретает интонация произносимых слов, их задушевность, 
теплота, сердечность, искренняя участливость или, ког
да этого требует лечение (например, при алкоголизме 
и истерии), твердость осуждения, суровость негодования 
или другие подобные этим эмоционально-смысловые 
нюансы, особенно аффективно подчеркнутые. 

Все сказанное позволяет понять, почему концепция 
эмоционально-стрессовой психотерапии первоначально 
зародилась именно в виде методики гипноза, а уже 
потом нашла пути к своему выявлению и в других мето
диках. В гипнозе, особенно в сомнамбулической его 
стадии, можно было с особенной ясностью и рельефной 
четкостью наблюдать, сколь мощной способностью 
влиять на больного наделяется врач благодаря аффек
тивной, предельно эмоционально-стрессовой форме 
проведения гипноза. А отсюда пошел и продолжает раз
рабатываться и развиваться принцип эмоционально-
стрессовых воздействий на любую форму межлюдских 
психических отношений. В медицинском аспекте такое 
психотерапевтическое влияние осуществляется в виде 
самых различных методик, применяемых для лечения 
многообразных болезненных состояний. 

Многолетний опыт использования гипноза в лечебных 
целях помог выделению из общей массы заболеваний 
таких, при которых гипнотерапия дает наиболее обна
деживающие результаты. Это в первую очередь невро
зы и наркомании — болезненные влечения и привыка
ния к наркотическим средствам, таким, как алкоголь, 
табак и другие. 

И вот теперь, дорогие читатели, когда вы запаслись 
всеми этими знаниями, мы можем войти с вами в каби
нет врача-психотерапевта и поприсутствовать на приеме 
больных. Посмотреть, кто и с какими болезнями к нему 
обращается и как он творит свои чудеса без чудес. 
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БОЛЕЗНИ ВЕКА 

Павлов выделил три основных вида неврозов: неврас
тению, как результат общего истощения нервной систе
мы, истерию, при которой вследствие слабости коры 
мозга болезненное преобладание над рассудком полу
чают чувства и эмоции, и психастению, при которой, 
наоборот, преобладание рассудочной деятельности ве
дет к возникновению умственной жвачки и образованию 
навязчивостей. 

Из названных неврозов наибольшее лечебное воз
действие гипноз оказывает на истерию. 

С рассказа о ней мы и начнем. 
В кабинет врача вошла больная С. 
— Садитесь, Галина Ивановна. На что вы жалуетесь? 
— Ах, доктор, лучше спросите, на что я не жалу

юсь— у меня все болит, меня все беспокоит. 
— Но, Галина Ивановна, так же не бывает, всегда 

что-то является главным, ведущим в болезненных пере
живаниях и ощущениях. Вот об этом мне и расскажите. 

— Доктор, как помню себя, всегда была очень нерв
ная, раздражительная, впечатлительная. Всю жизнь на 
все живо реагирую. Другим людям пустяком кажется 
то, из-за чего я на стенку лезть готова. Из-за этого 
частые неприятности и столкновения у меня бывают и в 
семье, и с соседями, и на работе. Как что не по мне, 
сразу слезы из глаз ручьями текут, кричать начинаю — 
сперва громко, а потом как будто комок к горлу подка
тывает, и дышать трудно, и вместо крика одна хрипота, 
и в глазах темнеет, и слух пропадает. Обязательно бро
сить что-то надо или даже порвать на себе что-нибудь, 
тогда вроде легче становится. А то вдруг такая слабость 
нападает: руки, ноги как не мои, словно ватные, подги
баются, да и только. За что-нибудь ухватиться надо, 
чтобы не упасть. И такая обида, такая обида во мне, 
думается, все-то меня ненавидят, не ценят, даже самые 
близкие, а я ведь так много для них делаю, так много! 

— А вы сдерживайте себя, Галина Ивановна, не рас
пускайтесь— ведь в вашем состоянии многого можно 
достичь самодисциплиной. 

— Да что вы говорите, доктор! Легко сказать: сдер
живайте... А я вот не могу сдерживать. Уж если бы мог
ла, к вам не пришла бы. У меня тоже времени нет по 
врачам ходить, да приходится. 

— Это, пожалуй, верно: по врачам ходить удоволь-
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ствие небольшое, и если и есть такие любители, то вас, 
Галина Ивановна, мы к ним не отнесем. Скажите-ка мне 
лучше, не чувствуете ли вы где-нибудь болей, неприят
ных ощущений? 

— О, очень даже чувствую, и во многих местах! Вот 
на затылке у меня то холодеет, и оттуда по всей коже 
головы мурашки разбегаются, так, что корни волос бо
лят, а то, наоборот, как бы жаром обдает, печет, иголоч
ками колет. Про ноги и руки я уже говорила, часто они 
немеют, становятся как не мои, колите, режьте—ничего 
не чувствую. Особенно, доктор, меня сердце беспокоит. 
Вот мне верить не хотят, что я сердечная больная. 
Сколько ни ходила к кардиологам: и слушали меня, и 
анализы делали, и электрокардиограмму снимали, а все 
говорят — здорова. Со стороны сердца ничего нет — 
один невроз, а это у врачей получается, как бы и нет 
ничего. Да ведь я, доктор, простите — не верю. Ну как 
мне будут говорить, что у меня ничего сердечного нет, 
никакой серьезной болезни, когда я только и живу, 
прислушиваясь к своему сердцу. А оно то еле-еле бьет
ся, то вдруг так заколотится, так затрепыхает, что вот-
вот разорвется. Холодный пот прошибает — с жизнью 
прощаешься. А то как игла в сердце войдет и сидит там, 
чуть резко повернешься, а она колет и колет. Или сжи
мать его начнет, словно чья-то лапа с когтями забрала 
сердце и давит на него. А бывает, обжигает всю грудь 
так, будто горчичник кто-то прямо с кожей отдирает, и 
опять же вся боль вглубь идет, в сердце. Да что и гово
рить, мученица я, доктор. У меня и в желудке печет — 
изжога постоянная и сухость во рту появляется, иногда 
язык шершавый-шершавый такой, что и повернуть его 
трудно. И вот еще: что бы это значило? Я некоторых 
запахов не переношу. Ну что, казалось бы, такого осо
бенного— жареный лук? А я вот прямо сразу и тошноту, 
и головокружение, и удушье чувствую. Как только зас
лышу, что жарится этот проклятый лук — бегу из дому. 
Из-за него даже и с соседями скандалы были. Говорю: 
вы мне назло его жарите, а они смеются, ну, я и взор
вусь. 

— Вы, наверное, Галина Ивановна, и скрипов не лю
бите, и скрежета? 

— Совершенно верно, доктор, стоит только при мне 
по стеклу царапнуть или железом по железу провести — 
вот, например, когда противень из духовки вынимают, 
я вся сама не своя — все это скрипение прямо по моим 
нервам и идет — так и тянет их из меня, так и тянет. 
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— А спите вы как? 
— Чаще всего плохо, очень чутко, и знаете, доктор, 

сны вижу странные — все мыши и крысы. Просыпаюсь 
с криком — всех переполошу, а потом и заснуть не 
могу — все с боку на бок ворочаюсь. 

— Да, Галина Ивановна, правильно вы сделали, что 
пришли к психотерапевту, вы наша больная. 

— А меня к вам специально направил врач полик
линики, так и сказал: вам внушением лечиться надо. 

— И правильно сделал, что направил. Как лечить вас 
будем, это мы посмотрим, но лечиться вам действитель
но нужно методами психотерапии, и внушение здесь 
будет занимать не последнее место. 

— Помогите мне, доктор, одна надежда на вас. Сов
сем я измучилась: всякий интерес к жизни пропал, и на 
работе у меня — я секретарь-машинистка — все через 
пень-колоду идет, и детей запустила. Выходит, ни к чему 
не годна, а ведь это не так, я в свое время способности 
имела, театром увлекалась, хотела на сцену идти — у 
меня, доктор, хорошие данные находили, как говорится, 
артистическая натура: я и пела, и танцевала, и в драм
кружке первая была. И вот, пожалуйте, до сумасшедше
го дома докатилась. А я на свете больше всего с ума 
сойти боялась — и вот, пожалуйте! 

— Ну что вы, право, какой это сумасшедший дом! 
— А как же, у вас и на вывеске написано «Психо

терапевтическая клиника». 
— Ну и что же, да тут таких больных, как вы, не пси

хиатрических в прямом смысле слова, большинство. 
Вы лучше скажите, почему все ваши таланты примене
ния не нашли, почему вы их не использовали, не 
стали артисткой? 

— Ах, доктор, лишний вопрос — почему. Да опять 
же из-за своего характера, из-за болезни этой. За все 
горячо бралась, но быстро остывала, с одного на другое 
перескакивала. Ну и на людей мне не везло, все с за
вистниками встречалась, с недоброжелательными, а я 
очень откровенная, прямая, поэтому не успею подру
житься— поначалу я легко с людьми схожусь,— как 
уже и ссора, скандал. 

— Последний вопрос, Галина Ивановна, а не задумы
вались вы над тем, что если человеку все окружающие 
плохи, то ему на себя посмотреть надо, так ли уж он 
прав, как это ему кажется? 

Галина Ивановна, казалось, не расслышала вопроса — 
она продолжала без умолку говорить о себе. 
17 Гипноз от древности до наших дней 147 



Перед вами, читатели, больная, предъявляющая ти
пичные жалобы истерического характера. 

Лечение истерии психотерапией, особенно эмоцио
нально-стрессовым внушением в гипнозе, бывает по
лезно тогда, когда истерические реакции на какие-
нибудь внешние раздражения — испуг, обиду, потрясе
ния— проявляются во внезапной потере голоса, слуха, 
зрения, а также в особых функциональных (не связан
ных с органическими поражениями нервной системы) 
параличах, приводящих к невозможности стоять, ходить, 
глотать и т. п. 

В нашей лечебной практике была одна больная П., 
28 лет, у которой вследствие домашних неприятностей 
внезапно возникла слабость и дрожь в ногах. В скором 
времени это привело к тому, что она совершенно не 
могла ходить и вынуждена была лежать в постели. На
строение было очень подавленное, тоскливое. П. часто 
и подолгу плакала, считая себя неизлечимой больной, 
у которой развился паралич ног. Круг ее жизненных 
интересов был замкнут своим страданием. Так как бо
лезненное состояние затягивалось, больная потеряла 
веру во врачей и лекарства. В результате она была 
помещена в нервно-психиатрическую больницу. Установ
ление истерической природы заболевания побудило 
прибегнуть к лечению внушением в гипнотическом сне. 
Больная оказалась хорошо внушаемой, в первом же сеан
се у нее был вызван глубокий гипноз, во время которого 
ей внушали, что она скоро поправится, сможет ходить, 
что у нее нет ничего неизлечимого и тяжелого. После 
первого же сеанса гипнотерапии наступило заметное 
улучшение. 

Больная предприняла попытку встать с постели, дер
жась за спинку кровати. Последующие сеансы пол
ностью устранили вышеописанные болезненные ощуще
ния. Больная выписалась в хорошем состоянии, свободно 
ходила без посторонней помощи, стала работоспособ
ной, активной, жизнерадостной. 

Или другой пример. У больной М., молодой девуш
ки, в результате неприятностей по работе и связанных с 
ними волнений образовался стойкий левосторонний по
ворот головы, так называемая истерическая кривошея. 
Это очень мешало ей, значительно снижало работоспо
собность, приводило к подавленному настроению и по
тере интереса к жизни. Десять сеансов лечебного вну
шения в гипнозе полностью сняли это болезненное на
рушение. 
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Больная К., 19 лет, обратилась с жалобой на то, что у 
нее после испуга, вызванного угрозой аварии, внезапно 
пропал голос. В течение нескольких месяцев не могла 

произнести ни слова. Всякие попытки лечения у врачей-
отоларингологов были безрезультатны. После восьми 
сеансов лечебного внушения в гипнозе наступило замет
ное улучшение. Больная а гипнотическом состоянии мог
ла повторять отдельные слова, произносимые врачом. 
После 12 сеансов гипноза было достигнуто полное воз
вращение голоса. 

Больная Б., 23 лет, обратилась с жалобой на то, что, 
испугавшись внезапной вспышки яркого света в темноте, 
она стала плохо видеть. Натыкается на предметы: «Все 
как в тумане. Между окружающим и моими глазами 
толстая пелена». Ранее слышала от одной знакомой, что 
можно ослепнуть, если в темноте внезапно увидеть 
яркий свет. Считает, что это и случилось с ней. Боится, 
что потеряла зрение. Обращалась к врачам по глазным 
болезням, которые нашли у нее понижение зрения 
истерического характера и рекомендовали лечение 
гипнозом. По характеру неуравновешенная, обидчивая, 
раздражительная. Часто конфликтует с соседями по 
квартире. Скандалы сопровождаются криком и плачем 
больной. Иногда у нее после таких ссор случались при
падки с судорогами и приступами удушья. После четы
рех сеансов лечебного внушения в глубоком гипнозе 
нарушения в зрении исчезли. Внушалось успокоение, 
необоснованность опасений потерять зрение и то, что 
она после сеансов будет видеть. 

Разве приведенные примеры из лечебной практики 
психотерапевтов не подобны болезненным состояниям, 
избавление от которых приносило славу чудесных исце
лителей тем, с чьим именем их связывали религиозные 
предания всех веков и народов? Разве на напоминают 
они факты, приносившие успех колдунам и шаманам и 
создавшие славу Лурду? 

Для подтверждения этих положений полезно привес
ти пример, который заимствован из практики известного 
советского психотерапевта К. И. Платонова. 

Больная, 20 лет, была испугана напавшей на нее соба
кой. Впоследствии, в период острого переживания, у 
нее всплыло воспоминание о слышанном когда-то разго
воре, будто укушенные собакой начинают лаять. У боль
ной развивается неодолимое желание лаять, переходя
щее в дальнейшем в действительный лай, заставивший 
ее безвыходно в течение месяца сидеть дома и отка-
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заться от общения с людьми. Соответствующие убеж
дения оказались безрезультатными. Лишь после четырех 
сеансов гипноза удалось устранить это тягостное состоя
ние. Результат лечения подтвержден многолетним на
блюдением, в течение которого у больной больше ни 
разу не появлялось насильственное стремление подра
жать собачьему лаю. 

Только подумайте, сколько раз подобные случаи да
вали священнослужителям повод для распространения 
легенды о бесоодержимости, о вселении в человека 
нечистой силы, злого духа. Сколько таких несчастных 
больных погибло на кострах инквизиции и над скольки
ми и по сие время читается в церквах так называемый 
«чин над бесноватым»! 

Повышенная внушаемость больных истерией приво
дит к тому, что иногда даже незначительные неприят
ные ощущения в каком-либо внутреннем органе или 
чувство слабости в руках, ногах могут навести больного 
на мысль, что у него развивается какое-то очень тяже
лое заболевание, отнимаются ноги, он слепнет, глохнет, 
теряет возможность говорить. Под влиянием такого 
самовнушения нарушается центральное нервное управ
ление работой тех или иных органов, отчего могут дей
ствительно появиться признаки болезни. Так нередко и 
развиваются истерические параличи, припадки, немота, 
глухота, нервные желудочно-кишечные расстройства, 
нервные заболевания сердца и др. 

Как ни различны по внешней форме эти недуги, 
причина у них общая, единая — временное нарушение 
нервных процессов в высших отделах мозга, а не пора
жение целостности того или иного органа или части 
тела. Поэтому их и называют психогенными (от гречес
ких слов «психе» — душа и «генезис» — происхождение). 
Психогенная истерическая глухота, например, вызывает
ся не тем, что нарушена барабанная перепонка или 
поврежден слуховой нерв, а угнетением деятельности 
тех отделов мозга, от которых зависит восприятие слу
ховых ощущений. ' 

Психогенные расстройства возникают также и под 
влиянием нервных потрясений: страха перед внезапно 
нависшей опасностью для жизни, глубокого горя от по
тери близкого человека, жизненных катастроф и т. д. 
И в этих случаях может получиться болезненный сдвиг 
нервных процессов в каком-либо участке мозга. В ре
зультате также нарушится нормальное нервное управле
ние работой внутренних органов и вследствие этого воз-
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никнет расстройство в их деятельности. Нередко такие 
больные страдают не меньше, чем больные с органи
ческими заболеваниями. Мучащие их болезни могут 
годами тянуться без всякого улучшения. 

Психогенные заболевания часто не поддаются ника
ким лекарствам, но могут уступить воздействиям, ока
зываемым на психику. Психогенное угнетение деятель
ности тех или иных участков мозга может быть смыто 
более сильным, противоположно направленным нерв
ным процессом, который возникает под влиянием новых, 
иногда радостных, а иногда даже неприятных волнений. 
Но и те, и другие в этом случае благотворны, ибо за
ставляют мысль больного обратиться в новое русло. Так 
же может действовать на психику и словесное внушение 
и самовнушение. 

Мы только что говорили, что внушение и самовну
шение нередко повинны в возникновении многих тяже
лых и длительно не поддающихся излечению истери
ческих заболеваний. Но они же, соответствующим обра
зом направленные, способны благоприятно подейство
вать на психику некоторых больных и тем самым ликви
дировать многие психогенные расстройства. При этом 
болезненно измененные нервные процессы в тех или 
иных участках коры мозга снова приходят к норме. Вос
станавливается правильное управление деятельностью 
внутренних органов и тем самым происходит исчезнове
ние наблюдавшихся в этих органах болезненных прояв
лений. 

Подобные объясненные современной наукой процес
сы и составляют естественную физиологическую основу 
тех действительных фактов поразительных исцелений, 
которые по временам происходили и происходят в 
обстановке ожидания чудес. 

Пестра и разнообразна эта обстановка, в одном мес
те пышна и торжественна, а в другом, наоборот, под
черкнуто скромна и проста. Но в любом случае она 
полна мистики и таинственности, умышленно создавае
мой представителями религии. За всеми этими ухищре
ниями скрывается стремление оказать как можно более 
сильное воздействие на сознание человека, поразить 
его воображение, внушить ему слепую, безграничную 
веру в возможность исцеления с помощью божествен
ных сил. 

Подобное действие на психику некоторых особенно 
восприимчивых к внушению больных могут оказать и 
заклинания шаманов, колдунов и знахарей, и торжест-
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венные молебны о здравии, звучащие в храмах, и до 
мелочей продуманная система подготовки больных к по
сещению «святых мест», и горячие молитвы об исцеле
нии у «чудотворных» икон, мощей «святых угодников» 
и т. п. 

К действию внушения в этих условиях, как правило, 
прибавляет свое мощное влияние и фактор самовнуше
ния— горячее ожидание больным чуда, вера в то, что 
якобы всесильное чудодейственное средство поможет 
вернуть здоровье и силы. Все это заранее настраивает 
психику больного, подчиняя его мозг этой единой все
поглощающей мысли. 

Совместное влияние внушения и самовнушения мо
жет оказать в некоторых случаях благотворное действие 
на больных, страдающих от психогенных расстройств. 
И ни при чем тут ни бог, ни чудо. Целительными 
факторами здесь служат внушение и самовнушение — 
явления, как мы видели выше, несомненно естествен
ные, материальные и с позиций науки вполне понятные. 

Теперь на очереди знакомство с другим видом нев
розов— с так называемой психастенией — болезнью на
вязчивых состояний, навязчивых страхов, или, как гово
рят психиатры, фобий. 

В кабинет входит больной 42 лет — Николай Ива
нович. 

— Садитесь, пожалуйста. На что вы жалуетесь? 
— Замучили меня вконец сомнения, доктор, неуве

ренность в себе, в своих действиях, право, до смешного 
дохожу: написал адрес на конверте, несколько раз про
верил, хорошо знаю, все правильно, но только письмо в 
ящик опустил — и заволновался, не дойдет, безусловно 
я что-то там напутал. Ухожу из дома, запер дверь, вы
шел на улицу — нет покоя, не могу идти: не запер я 
дверь. Иду обратно, подымаюсь на четвертый этаж, про
веряю— все в порядке. Тут бы и успокоиться, нет, как 
вниз спустился, опять берет сомнение — проверил пло
хо: не туда ручку повернул... И опять поднимаюсь. Ве
рите ли, по нескольку раз так. Иногда просто не знаю, 
что мне делать, хоть не выходи никуда, и на работу из-
за этого опаздываю. А то вдруг охватит потребность 
считать окна, этажи в домах или деревья по дороге. 
И смешно это, и ни к чему, а считаю. Знаете, такое 
чувство волнения и тревоги охватывает, что если я не 
посчитаю, то обязательно беда какая-нибудь со мной 
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или того хуже с семьей случится. И вот хоть суеверным 
я не являюсь, но все эти ритуалы исполняю до тонкости, 
а сам все время понимаю: не надо этого, лишнее. Мни
тельность замучила, стоит к чему-то прикоснуться вне 
дома — сейчас же надо руки мыть, все какого-то зара
жения боюсь. А где их мыть на улице? Вот и мучаюсь, 
волнуюсь. Много всяких ненужных отклонений от пря
мого пути делаю, то захожу куда-нибудь, чтобы руки 
скорее помыть, то стремлюсь избежать широких улиц — 
я их переходить боюсь. Вообще, чего я только не боюсь. 
Высоты, например, страшно боюсь, а отсюда не могу по 
мостам ходить, в метро не езжу, и знаете почему? 
Опять может показаться странным, а для меня это тра
гедия,— под землю боюсь спускаться и еще автомати
ческих дверей в вагонах не выношу, только захлопнутся 
они, тронется поезд, а меня страх пронизывает и одна 
мысль: как быть, как выскочить. А от чего спасаться, по
чему бежать — и сам себе отчета не отдаю. Сами пони
маете, какой я мученик, доктор. 

Да, ощущения, испытываемые Николаем Ивановичем 
и подобными ему больными, страдающими неврозом 
навязчивых страхов, действительно очень тягостны. Они 
ложатся тяжелым грузом на психику таких людей, и 
хотя, как правило, не лишают их возможности работать 
и жить вне стен больницы, чрезвычайно портят им 
жизнь. 

Надо прямо сказать, что здесь лечебный эффект как 
психотерапии в целом, так и гипнотерапии ниже, чем 
при истерии. Тем не менее основным методом лечения 
этих состояний следует считать также психотерапию. 

В сочетании с рядом новых лекарственных средств, 
часто при одновременном проведении курса лечения 
психотерапией удается помочь таким больным. 

Больная, 35 лет, жаловалась на навязчивые страхи 
перед острыми предметами, преследующие ее всю 
жизнь. Несмотря на то что она хорошо понимает необос
нованность и нелепость этих страхов, освободиться от них 
не может. После проведенного курса гипнотерапии на
ступило значительное улучшение состояния. Навязчивые 
страхи хотя и не оставили больную полностью, но стали 
гораздо менее мучительны. Легче берет в руки ножни
цы, иголки, вилки и прочие острые предметы домашне
го обихода, чего раньше делать не могла. 

Больной, 37 лет, обратился с жалобами на постоян
ный навязчивый страх за свое сердце: он ощущает в 
сердце неприятные покалывания, перебои; на улице его 
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охватывает страх внезапной смерти, особенно если по
близости никого нет. В таком случае ему кажется, что с 
ним может случиться сердечный припадок и ему не 
успеют оказать помощь. Тщательное изучение и иссле
дование больного терапевтами никакого заболевания 
сердца не выявили. 

В результате первых же сеансов гипнотерапии, в те
чение которых проводилось внушение, направленное на 
устранение этих необоснованных страхов, наступило 
улучшение. После 14 сеансов гипноза—полное выздо
ровление. 

Больной, 22 лет (певец), жаловался на навязчивый 
страх потери голоса, который охватывает его во время 
выступлений перед публикой. При пении в классе или 
дома, для себя, никаких затруднений не отмечает, но 
как только выходит на сцену, чувствует спазмы в горле 
и не может петь. Шесть сеансов лечебного внушения 
дали значительное улучшение. Дальнейшее наблюдение 
за больным велось около двух лет. За это время он 
часто выступал в концертах, и вышеописанных болезнен
ных явлений при этом не отмечалось. 

Широкое применение находит лечебное внушение в 
гипнотическом сне и при так называемых реактивных 
состояниях, т. е. заболеваниях нервной системы, возник
ших в результате какого-нибудь нервного потрясения. 

Так, у больной, 46 лет, год назад внезапно скончался 
муж, после чего у нее развилось очень тяжелое депрес
сивное (угнетенное) состояние. Она стала тосклива, по
давленна, пропал сон и аппетит; появились постоянные 
мысли о смерти. По ночам видит умершего мужа: ей 
кажется, что он входит в комнату, она слышит его голос, 
разговаривает с ним. Больная обратилась к врачу. В ре
зультате лечебных бесед и внушения в гипнозе наступи
ло улучшение состояния, наладился сон. 

Приносит пользу внушение также и при отдельных 
видах нарушений речи (например, при заикании), причи
на которых лежит не в органических дефектах, а в нев
ротических страхах (так называемые логоневрозы). 
Здесь часто удается оказать существенную помощь и 
устранить выраженные формы такого заикания, появ
ляющегося только в определенной, ответственной ситуа
ции: у школьников и студентов при ответах на экзаме
нах, у лекторов во время чтения лекций, у артистов на 
сцене и т. д. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ 
БЕЗУМИЕ 

Существует арабская легенда. 
Алхимик искал тот магический эликсир, который пре

вращает свинец в золото, исцеляет от всех болезней, 
дарует людям вечную молодость и бессмертие. Он был 
так покорен грандиозностью поставленной перед собой 
задачи, столь велико было его стремление облагоде
тельствовать человечество, что ученый превратился в зат
ворника. Дабы никто ему не мешал и не похищал ни 
одной минуты его драгоценного времени, он обособил
ся от всех, даже от семьи, уединился во флигеле, 
спрятанном в зарослях его густого сада, и день и ночь 
работал у плавильной печи, ставил опыты с различными 
растворами и составами, соединял и разъединял колбы, 
реторты, перегонные кубы и ничего больше не видел, не 
слышал, не знал. 

Пищу ему приносила служанка. Молча ставила она 
ее на стол и уходила. За работой алхимик часто забывал 
о еде. И когда на следующий день ему доставляли но
вую порцию, старая была почти не тронута. Тогда он 
стал сливать эти остатки в ведро. И вот однажды алхи
мик был поражен острым, сладким запахом, который 
исходил из этого ведра. 

Он решил исследовать накопившиеся за несколько 
дней остатки и выделил оттуда неизвестную белого цве
та жидкость. Он попробовал ее. Она была жгуча на 
вкус. Через некоторое время его охватил прилив неизъ
яснимой радости и восторга. Ему хотелось петь, плясать 
и смеяться, и он понял, что случайно напал на открытие, 
к которому столь тщетно стремился всю жизнь. Глоток 
жидкости вернул ему, старику, радость молодости. Влил 
в его жилы неисчерпаемые силы, вдохновил на титани
ческие замыслы. В упоении назвал алхимик эту бесцен
ную жидкость аль-кехаль (по-арабски значит «тонко 
растворимая»; отсюда потом образовалось слово «алко
голь») и, поняв секрет ее производства, наладил его и 
пустил свое открытие в мир, уверенный, что он облаго
детельствовал человечество. И жидкость всем понрави
лась, всех пленила. 

Поначалу алхимик слышал только восторженную бла
годарность себе за это открытие. Но чем больше люди 
пили алкоголь, тем страшнее становились последствия. 
Теряя рассудок, люди стали в опьянении творить вели-
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чайшие мерзости, калечить и убивать друг друга, и ско
ро мир наполнился стенаниями и проклятиями алхимику 
за его адское изобретение. И вот, когда несчастный 
старик, оглушенный этими воплями и плачем, вышел из 
своей лаборатории, он увидел, как землю опоясывает 
несметный рой несущихся в неудержимом вихре загуб
ленных алкоголем людей. В тот миг он сошел с ума, и 
ветер, подхватив его, хохочущего, стал вечно кружить в 
хороводе погубленных им жертв. 

С тех пор в смехе каждого пьяного слышится хохот 
сумасшедшего алхимика, хохот над собой, над своей ро
ковой ошибкой, над своей гибелью. 

Такова легенда. Что можно возразить ее умной мо
рали? 

Неисчислимо зло, которое приносит в мир алкоголь, 
разрушая здоровье и семьи, калеча детей, отнимая чест
ное имя, ввергая в тюрьмы и сумасшедшие дома, укора
чивая жизни. Поистине о размерах зла, приносимого 
в мир Джоном Ячменное Зерно (так назвал алкоголь 
Джек Лондон), можно составить себе представление 
только, когда послушаешь женщин, матерей и жен в ка
бинете врача, занимающегося лечением пьяниц, когда 
почитаешь уголовные дела, где содержатся рассказы о 
преступлениях, совершенных людьми в состоянии опья
нения, и истории болезни алкоголиков, находящихся в 
психиатрических больницах. Одному из нас, психиатру-
психотерапевту и наркологу, в этом отношении многое 
пришлось увидеть, услышать и перечитать. Тут поистине 
все известные краски покажутся бледными. 

Данная книга не поэзия кошмаров и ужаса, и это 
обстоятельство освобождает нас от обязанности под
тверждать сказанное пугающими примерами. Мы пола
гаем, что читающие и без нас уже слышали такого рода 
вещи, так пусть они, дойдя до этих строк, их и вспомнят. 
Мы же тем временем позволим себе начать беседу с 
только что вошедшим в кабинет больным. Обыкновен
ным, еще пока ничего страшного не совершившим алко
голиком, и тем не менее судьба его ужасна уже потому, 
что он полностью в лапах зеленого змия. 

— Как ваше имя и отчество? 
— Василий Вячеславович. 
— Сколько вам лет? 
— Пятьдесят с небольшим. Вы только что спросили, 

доктор, от чего я жду помощи, вернее, от чего я прошу 
меня защитить. Охотно отвечу — от самого себя, доктор. 
Именно от самого себя! Вот уже 20 лет не могу побо-
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роть в себе стремление к вину, к выпивке. Все чувствую, 
все понимаю. Понимаю весь позор и ужас моего поло
жения, а бросить пить не могу. Сколько раз давал себе 
зароки, клялся жене, друзьям. Вижу, что качусь в про
пасть, погибаю, а остановиться не могу. Ведь инженер я 
по профессии, а сейчас на подсобную работу перешел. 
Докатился до того, что ничего понять не могу — все, 
что знал, все пропил. И голову пропил, и одежду пропи
вать начал, как говорится, пропился до волос. Одним 
словом: яко наг, яко благ, яко нет ничего... И людей 
стыдно, и на мою несчастную семью смотреть больно. 

— Скажите, Василий Вячеславович, ведь вот вы сей
час так разумно рассуждаете, и критики у вас к себе 
хоть отбавляй. Почему же вы давно не бросили себя 
губить, а близких терзать? 

— Ах, доктор, в том и вся моя беда, когда трезв — 
полон раскаяния, кажется, ни за что в рот ее, проклятую 
эту водку, не возьму. Но как одну только рюмку вы
пью— так и пошло. И день пью, и два, и три. И вот 
вечером еле до дому дойдешь или притащат тебя всего 
в грязи, выпачканного хуже, чем свинья. А наутро едва 
глаза продрал — весь свет не мил: все горит внутри, 
руки дрожат, сам весь трясешься, и одна мысль, одно 
желание — опохмелиться. А раз опохмелился, так уже 
опять пошло по кругу. Вот и пропадаю из-за этой опо
хмелки— губит она. Правильно говорит народ: не за то 
отец сына бил, что играл, а за то, что отыгрывался, не 
за то, что пил, а за то, что опохмелялся. 

— Да, в этой пословице есть большой смысл. Мы, 
врачи, считаем, что хронический алкоголизм начинается 
с того времени, как появляется потребность опохме
литься. Скажите, Василий Вячеславович, а как спите вы? 
Страшные сны вас по ночам не мучают? 

— Бывает, доктор. Иногда проснешься весь в поту, 
все кажется, гонится за тобой кто-то, ножами угрожают, 
а то и вообще какая-то чертовщина в глаза лезет, вско
чишь и не знаешь, куда бежать, где спасаться. Родных 
боишься, всех боишься, кажется, еще минута, и 
выскочишь из окна, и там что будет, то будет. Одним 
словом, погибаю, доктор. Спасите. Слышал, гипноз по
могает от водки, вот и пришел к вам на лечение. Что 
хотите делайте, только оторвите меня от нее. Спасите 
меня. Еще жить хочу. Можете помочь, доктор? Помо
гите! 

— Могу ли я помочь? Да, могу, но при одном усло
вии, если вы сами себе помочь хотите. Если вы будете 
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слушать врача, будете исполнять все, что он вам гово
рит, будете настойчиво лечиться и, главное, немедленно, 
с сегодняшнего же дня не возьмете ни капли вина в рот. 

Большую группу больных, с которыми работают 
врачи-психиатры и психотерапевты в амбулаториях и 
больницах, составляют наркоманы. Это люди с болез
ненным влечением к какому-нибудь наркотическому 
средству. Наиболее распространенные виды наркома
ний— курение и алкоголизм. Есть и другие наркомании, 
которые получили распространение и у нас в стране. 

При хроническом алкоголизме эмоционально-стрес
совая гипнотерапия занимает среди других лечебных 
средств одно из первых мест. Если учесть, что страдаю
щие алкоголизмом обычно быстро погружаются в глубо
кий гипноз и легко поддаются внушению, то становится 
понятной целесообразность этого вида лечения при по
добных заболеваниях. 

При проведении в гипнозе внушения алкоголику врач 
вызывает у больного чувство физического отвращения к 
запаху и вкусу водки. С больным проводят лечебные 
беседы, в которых раскрывают огромный вред спиртных 
напитков как для здоровья пьющего, так и для его об
щественного, служебного и семейного положения. Эти 
психотерапевтические беседы играют очень большую 
роль в перевоспитании алкоголика, в привитии ему здо
ровых установок и сознательного отвращения к алкого
лю как виновнику его физической и моральной гибели. 
Основное зависит от умения врача построить эти беседы 
на высоком эмоциональном уровне, так, чтобы задеть 
живые струны в душе человека и умело на них сы
грать — вселить в него уверенность в возможность воз
рождения и возвращения к нормальной жизни. Тут и 
должен проявить себя эмоциональный стресс именно в 
том виде, как мы об этом писали, излагая методику 
эмоционально-стрессового гипноза. Очень многое зави
сит от того, как врач сумеет мобилизовать семью и 
окружение пьющего на достижение одной главной 
цели — оторвать больного от вина. 

После курса лечения больные, как правило, прекра
щают пить в течение более или менее продолжитель
ного времени. Однако для полного выздоровления ре
комендуется проведение еще нескольких закрепляющих 
сеансов внушения — сначала через неделю, потом через 
две недели и, наконец, раз в месяц. Полную гарантию 
от повторения заболевания дает лечение больного и 
наблюдение за ним в течение года. 
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Алкоголик М. жаловался на непреодолимое влечение 
к вину. Тяга к вину носила запойный характер. В период 
запоев очень мало ел, выпивал в день по литру водки 
и более. Перенес белую горячку, в связи с чем был 
помещен в психиатрическую больницу. После выхода из 
больницы некоторое время не пил, затем опять начал 
пить; больного беспокоили кошмарные сновидения; 
иногда в темноте видел какие-то «страшные фигуры». 

При первых же сеансах лечебного гипноза удалось 
достичь стадии сомнамбулизма. Больному внушалось 
полное отвращение к водке, причем это внушение со
провождалось следующими словами, произносимыми с 
большой эмоциональной экспрессией: «Вы чувствуете 
запах водки, вы ощущаете во рту противный вкус водки. 
Я даю вам водку, вам противно. Водка вызывает тошно
ту и рвоту. Пить больше не будете». Во время этого 
внушения лицо больного выражало отвращение. Он 
краснел, покрывался потом, начинались рвотные движе
ния, сопровождающиеся кашлем, обильным выделением 
слюны. По окончании сеансов больной заявлял, что за
пах водки отвратителен, что он вызывает у него рвоту. 
С больным провели 20 сеансов гипнотерапии. К концу 
лечения он при одном упоминании о водке испытывал 
непереносимую тошноту. 

Больной Д., 44 года, страдал постоянно повторяю
щимся наплывом зрительных галлюцинаций. В течение 
20 лет злоупотреблял водкой и неоднократно лечился в 
психиатрических больницах. После последнего лечения 
пьет редко. Тем не менее каждый новый прием алкого
ля, даже в небольших количествах, сопровождается бес
сонницей и массовым наплывом зрительных галлюцина
ций устрашающего содержания: видит крыс, пауков, 
змей и чертей. Стал очень суеверен. Надел на себя 
крест для «изгнания нечистого». В беседе с врачом 
критически высказывается по этому поводу, иронизируя 
над собой, но тут же добавляет, что когда приходят 
галлюцинации, то испытывает такой ужас, что готов 
поверить во все, лишь бы от них избавиться. Больной 
длительно лечился гипнозом таким же методом, как и 
больной М. Это привело к улучшению самочувствия, 
полному отказу от вина и исчезновению галлюцинаций. 

Хронические алкоголики часто бывают одержимы 
идеями ревности, и это нередко толкает их на соверше
ние тяжелых преступлений. Поэтому энергично и вовре
мя начатое лечение может иметь существенное значе
ние для освобождения больного от опасного бреда. 
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В общей системе лечебных мер гипнозу и здесь 
принадлежит важное место. С его помощью можно пре
дупредить последующее пьянство, которое неизбежно 
приведет к возобновлению опасного бреда даже при 
условии, что человек полностью освободился от него. 

Больной, 50 лет, поступил для стационарного лечения 
с жалобами на то, что последние годы мучается мыс
лью, будто жена ему изменяет. Известно, что больной 
с 18 лет злоупотребляет вином, пьет иногда по 4—5 
дней подряд, выпивая за это время большое количество 
водки. С женой живет 30 лет, всегда отличался ревни
вым характером. Последние годы, по словам жены, сов
местная жизнь с больным стала невыносимой: требует, 
чтобы она постоянно находилась при нем, ревнует ее 
ко всем, не дает одной ходить в магазин, всюду сопро
вождает ее. Специально пошел работать дворником в 
доме, в котором проживает, для того, чтобы держать 
жену в поле зрения. Часто угрожает жене и ее мнимым 
поклонникам расправой. В своей ревности доходит до 
абсолютных нелепостей: ревнует жену, немолодую жен
щину, к родному сыну, к приходящим к нему товари
щам. 

После лекарственного лечения и сеансов удлиненной 
гипнотерапии больной успокоился, у него наладился сон 
и появилось критическое отношение к своим бредовым 
переживаниям. В таком состоянии и был выписан. Через 
два месяца после выписки явился на амбулаторный при
ем к врачу вместе с женой, которая сообщила, что все 
это время больной совершенно не пил, в отношениях к 
ней проявлял значительно меньшую подозрительность, 
настроение было хорошим. Амбулаторно проведено 
еще четыре сеанса гипнотерапии: идеи ревности совер
шенно исчезли. Наблюдение в течение года указывало 
на хорошее состояние. 

В практике лечения алкоголиков встречаются и такие 
люди, у которых не удается добиться достаточно глубо
кого гипнотического состояния, чтобы возможно было 
внушить тошноту и рвоту на запах и вкус водки. Тогда 
врачи производят выработку так называемого условного 
тошнотно-рвотного рефлекса на запах и вкус водки при 
помощи особого лекарственного средства апоморфина. 

Если ввести человеку подкожно апоморфин, то у 
него через некоторое время развивается тошнота и 
рвота. Но врачи не просто вводят этот препарат — они 
одновременно дают больному нюхать и пробовать не
много водки. Вначале развивается рвота от действия 
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апоморфина. Затем после 10—12 и более сочетаний 
введения апоморфина с дачей водки тошнота и рвота 
появляются уже только от одного запаха водки. Лечение 
проводится последовательно, без перерывов. 

...Хочется сказать несколько слов о курении. Конеч
но, это болезненное пристрастие менее общественно 
вредно, чем алкоголизм, оно не разваливает семей, не 
вырывает человека из общества, не делает из него пре
ступника и не помещает в психиатрическую больницу. 
Однако каждый психотерапевт расскажет вам не об од
ном человеке, который у него в кабинете буквально 
горючими слезами плакал от того вреда, который он 
причиняет себе дурной привычкой — курить. Сколько 
раз приходится слышать: на все готов пойти — лишь бы 
бросить курить! 

Наиболее пагубно на здоровье и общем самочувст
вии начинает сказываться курение в более зрелом и по
жилом возрасте. А тогда его особенно трудно бросить, 
ибо за плечами уже укоренившаяся десятилетиями 
привычка, превратившаяся в болезненную потребность. 
В то же время возрастные изменения организма настоя
тельно требуют, чтобы курение было прекращено. Соз
дается очень тяжелое положение, из которого иногда 
годами безуспешно пытаются вырваться попавшие в 
него люди. И тут-то опять наш добрый знакомый — 
гипноз может быть полезен. Нельзя сказать, чтобы он 
действовал безотказно. Часто, если со стороны куриль
щика проявляется пассивность и нет должной волевой 
настойчивости, результаты бывают плохими. И все же 
можно с уверенностью сказать, что из всех методов, 
которыми медицина располагает для борьбы с табакоку
рением, гипноз и внушение пока наиболее действенные 
средства. 

Больная Е., 50 лет, курит с 20 лет, за последние годы 
выкуривает до двух пачек в день. Уже более восьми лет 
по поводу порока сердца и бронхиальной астмы лечится 
у терапевта, который категорически запрещает ей ку
рить, так как это приводит к обострению ее заболе
вания и мешает лечению. Больная неоднократно делала 
попытки бросить курить, но это не давало никаких 
результатов. Чувствует себя очень плохо, испытывает 
постоянные затруднения при дыхании, приступы удушья; 
угнетена и подавлена своим состоянием. Врачу сказала: 
«Для того чтобы лечиться с успехом, надо бросить 
курить, а бросить не могу. Попала в заколдованный круг. 
Не знаю, что мне делать». 
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После четырех сеансов лечебного внушения в глубо
ком гипнотическом сне у больной достигнуто полное от
вращение к табаку. При ощущении запаха дыма во рту 
возникают тошнота и кашель. Больная совершенно бро
сила курить. Наблюдение в течение двух лет указывает 
на хорошее состояние. Больная прибавила в весе, с успе
хом лечится теперь у терапевта. 

У нас был один больной, которого мы никогда не 
сможем забыть. 

Мужчина, 49 лет, куривший очень интенсивно с 16 
лет. Он пришел в состоянии выраженного истощения с 
жалобами на чрезвычайно плохое самочувствие, раздра
жительность, постоянный кашель и головные боли. Эти 
болезненные явления, которые сам он связывал исклю
чительно с неумеренным курением, мешали ему и в 
жизни и в работе. Бухгалтер по специальности, он имел 
за последние годы понижение по работе, и это его 
очень угнетало. Всякие попытки самостоятельно бросить 
курить ни к чему не приводили, и неудачи каждый раз 
тягостно им переживались. 

При первой же встрече с ним мы пошли на проведе
ние сеанса гипноза. Больной через несколько минут 
впал в глубокое сомнамбулическое состояние, во время 
которого ему было проведено внушение, что он никогда 
больше не захочет курить. Вид и запах табака и папирос 
будут у него отныне вызывать отвращение. Выведенный 
из гипноза, он положил на стол пачку папирос и сказал: 
«Спасибо, доктор, даже трудно передать, как мне хоро
шо. Курить я больше не буду — это твердо знаю». 

Было предложено ему прийти через неделю. Он 
пришел и сказал, что не курит и курить не хочет и 
вообще от него его прошлое курение теперь так далеко, 
что нет даже надобности во втором, закрепляющем 
сеансе. Мы больше не гипнотизировали его и не видели 
в течение' пяти лет. А когда довелось случайно встре
титься— узнать его было невозможно: так он поправил
ся, настолько хорошо выглядел, что излишне было спра
шивать о его самочувствии. Но об одном надо было 
непременно спросить его: испытывал ли он влечение к 
курению? 

— Нет, доктор, почти не испытывал, бросил легко и 
бесповоротно. 

Конечно, это редкий случай. По крайней мере, за 
40 лет нашей практики это единственный пример такого, 
прямо скажем, «магического» действия гипноза на нерв
ную систему курильщика. 
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Однако этот случай был, и мы не могли о нем умол
чать. 

Впрочем, неудачи в науке тоже не бесполезны. Во 
всяком случае, наши многочисленные неудачи в борьбе 
с курением при помощи гипноза позволили сделать 
безусловный вывод: успех возможен только тогда, когда 
есть полное совпадение усилий врача и пациента. 

ОБОГАЩАЯ 
ЛЕЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

Во многих научных коллективах существует правило: 
собираться раз в неделю для обсуждения хода работы, 
для обмена мнениями, для информации о полученных 
результатах, для наметки планов и т. д. Обычно эти 
сборы всегда проводятся в какой-нибудь определенный 
день недели — и по этому дню получают свое назва
ние. 

У Павлова таким днем была среда — отсюда и пошли 
его знаменитые лабораторные и клинические среды. 

В среду, 9 декабря 1931 года, на заседании в нервной 
клинике, при демонстрации гипноза на больной, стра
дающей истерией, Иван Петрович, подчеркнув безвред
ность гипнотизации, высказал мысль, что, к сожалению, 
физиологами мало изучаются гипнотические фазы, в то 
время как, по его мнению, овладев гипнотическими фа
зами «в определенных условиях, вы были бы господами 
мозга». И далее, обращаясь к психиатру И. О. Нарбу-
товичу, он добавил: «Это грех со стороны психиатров, 
что они не пользуются гипнозом». В то время это был 
справедливый упрек. Хотя и теперь практическое рас
пространение психотерапии и применение гипноза в 
лечебных целях еще значительно ниже потребностей в 
этом виде лечения, но все же здесь следует отметить 
значительный прогресс. В стране созданы три кафедры 
психотерапии — в Москве, Харькове и Ленинграде. Су
ществует Научно-методический центр по психотерапии 
Минздрава Союза. В перечень медицинских специаль
ностей введена самостоятельная специальность: психо
терапия. Большая работа по психотерапии проводится в 
санаторно-курортных учреждениях страны. При Цент
ральном совете по управлению курортами создан Науч
но-методический центр по психотерапии и медицинской 
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деонтологии. Уже третьим изданием выпущено в свет 
«Руководство по психотерапии» для врачей — коллектив
ный труд ведущих психотерапевтов страны. С интересом 
к психотерапии можно встретиться теперь и в клинике 
внутренних болезней, и в хирургии, и в педиатрии, и в 
ряде других, не говоря уже о таких профилях медици
ны, как кожные и акушерско-гинекологические болезни, 
где психотерапия и гипноз заняли прочное место как 
один из очень существенных и необходимых там мето
дов лечения. 

Однако, как уже отмечалось, если при неврозах и 
наркоманиях гипнотерапия с полным основанием и пра
вом может рассматриваться как основное и ведущее 
лечебное средство, а все прочие мероприятия играют 
дополнительную, подсобную роль, то при других забо
леваниях дело обстоит как раз наоборот. 

Среди терапевтических, хирургических и иных лечеб
ных средств и мер гипнотерапия рассматривается как 
средство вспомогательного порядка. Чаще всего с ее по
мощью достигается общеуспокаивающее действие, а 
при тяжелых заболеваниях внутренних органов, сопро
вождающихся выраженными болями, иногда удается 
облегчить страдания больного. 

В клинике внутренних болезней гипнотерапия может 
быть полезна при лечении бронхиальной астмы, язвы 
желудка и гипертонии. Длительный гипноз — отдых; 
п р и н о с я ПОКОЙ н е р в н о й с и с т е м е , ОН т е м с а м ы м СПОСоб-

Психопрофилактическое обезболивание 
родов—одна из методик психотерапии — 
повышает радость материнства 
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ствует лечению этих заболеваний. Более того, гипноте
рапия при бронхиальной астме в некоторых случаях 
может приобрести существенное значение. У нас была 
больная, страдавшая выраженными приступами брон
хиальной астмы с характерными для этого заболевания 
периодическими обострениями. В один из таких 
периодов она попала под наше наблюдение, и мы ре
шили провести ей гипнотерапию. Лечебное внушение, 
направленное на общее успокоение и освобождение от 
удушья, проводилось в течение 20—25-минутных сеан
сов гипноза, степень которого не превышала стадии 
сонливости, с легкой гипотаксией. Во время внушения, 
а также на некоторое время после него приступы 
удушья прекращались. 

К обезболивающему действию сводится в основном 
роль гипнотерапии при хирургических и стоматологи
ческих заболеваниях. О том, до какой степени в неко
торых случаях может доходить «наркотизирующее» 
действие гипноза, говорят серьезные хирургические 
вмешательства, производившиеся больным, находив
шимся в состоянии гипноза. Известно, например, что 
даже такие операции, как ампутация конечностей, про
изводились без применения фармакологического нарко
за больным, у которых было достигнуто полное обез
боливание одним внушением в гипнотическом состоя
нии. 

От хирургии в последние годы отделилась самостоя
тельная специальность — анестезиология — наука об 
обезболивании. И вот теперь можно встретиться с тем, 
как наряду с поисками новых, наиболее эффективных 
и наименее вредных наркотических средств, снижаю
щих чувствительность, анестезиологи изучают явления 
гипноза и методику его применения. Это им надо для 
того, чтобы у операционного стола, используя словес
ные внушения в гипнотических состояниях, тем самым 
достигать полного выключения болевой чувствитель
ности при минимальном введении наркотиков, всегда 
дающих, особенно при высоких дозировках, вредные по
бочные явления отравления. 

Широкое распространение получила психо- и гипно
терапия в акушерстве и гинекологии. Гипноз и внушение 
давно снискали признание как метод обезболивания 
родов. 

Есть такое мучительное заболевание — неукротимые 
рвоты беременных. Из-за него некоторые женщины, 
горячо желающие испытать счастье материнства, вынуж-
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дены искусственно прерывать беременность, так как их 
организм окончательно истощается этими рвотами и 
продолжение беременности грозит им гибелью. Все 
виды применяемого здесь лекарственного лечения ред
ко помогают против этого заболевания, и только гипно
терапия дает буквально поразительный результат — до 
80—90%. Сошлемся на пример из практики К. И. Пла
тонова. 

Женщина, 25 лет, 8-я неделя беременности. Третья 
беременность по счету, первые две прерваны из-за 
рвоты. Настоящую беременность хочет сохранить во что 
бы то ни стало. Привезена мужем в весьма тяжелом 
состоянии: непрерывное слюнотечение, затрудняющее 
дыхание, постоянные позывы на рвоту, не может гово
рить. По словам мужа, рвоты и слюнотечение начались 
неделю назад. Полное голодание. Вследствие резкого 
исхудания и общей слабости больная слегла в постель. 
Фармакологические средства не дали положительных 
результатов. Проведена гипнотерапия. Больную удалось 
быстро усыпить. Сделано соответствующее внушение: 
«Рвот уже больше нет! Они прекратились, слюноотде
ления нет, и во рту сухо, можете дышать свободно и 
спокойно. Отвращение к еде исчезло. По пробуждении 
будете чувствовать себя хорошо, появится аппетит». 
Сон в течение 15—20 минут, во время которого повто
рялись те же внушения в различных вариациях. Внуше
ние полностью реализовалось: по приезде домой поела 
без последующих рвот, впервые за неделю заснула 
и ночь спала хорошо. Ночью лишь дважды была рвота. 
На следующий день рвота лишь через 2—3 часа (при 
хорошем самочувствии и приеме пищи). На второй 
день — второй сеанс, после которого последовало даль
нейшее улучшение. После третьего сеанса рвоты совер
шенно прекратились. Родила в срок. 

Все чаще вторгается психотерапия и в лечение забо
леваний кожи. Известно немало случаев, когда наряду с 
успешным лечением психогенных расстройств, к кото
рым можно отнести некоторые нейродермиты, хороше
го эффекта психотерапевты добивались при заболевани
ях непсихогенного характера, как-то: при лечении боро
давок, лишаев и др. Что же до больных, страдающих 
нейродермитами, то здесь большое значение приобре
тает комбинирование методов лечебного внушения в 
гипнозе с психотерапевтическими разъяснительными и 
успокаивающими беседами. 

Вспоминается больная, 48 лет, которая обратилась к 
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нам с жалобами на мучительный зуд всего тела. По 
характеру раздражительная, возбудимая, часто плачет. 
Периодически ощущает спазмы в горле, чувство удушья, 
нехватку воздуха. Иногда после неприятностей немеют 
руки, пропадает голос. С лета 1952 года больную стал 
беспокоить зуд в области затылка, под грудями и внизу 
живота. Такое состояние удерживалось около полугода, 
затем наступило резкое обострение: зуд распространил
ся по всему телу. Была стационирована в кожную клини
ку, где проведено лечение. Улучшения не наступило. 
Больную продолжал беспокоить мучительный зуд всего 
тела. Расстроился сон, не могла спать целыми ночами, 
все время чесала тело. Начата гипнотерапия. Первый 
сеанс сопровождался глубоким гипнотическим состоя
нием. 

Всего было проведено 10 сеансов по 20—25 минут 
каждый. После первых же сеансов наступило некоторое 
улучшение. Больная стала немного спокойнее. Во время 
сеансов внушения зуда не чувствовала, после пятого 
сеанса стала хорошо спать по ночам. Не употребляет 
снотворных, хотя до внушения принимала их регулярно, 
но сон не налаживался. Лечение было закончено на 
стадии выраженного улучшения, больная выписалась из 
клиники и поехала в санаторий для дальнейшего лечения 
и отдыха. 

Не менее выразителен случай из практики известного 
советского дерматолога А. И. Картамышева. 

Больной, 44 лет, служащий, явился в Ташкент в кли
нику кожных болезней в марте 1931 года по поводу 
бородавок на руках. Неоднократное лечение — опера
тивное, рентгенооблучение, прижигающие средства — 
не давало заметного улучшения. По постановлению вра
чебной комиссии больной был переведен в инвалиды 
первой группы. При осмотре обнаружено большое 
количество бородавок, расположенных на кистях и за
хватывающих главным образом ладони. Бородавки до 
1—1,5 сантиметра возвышались над здоровой кожей, 
сливались вместе, образуя панцирь, не позволяющий 
больному сгибать пальцы. Подвижность их была мини
мальной. Словесное внушение: «Ваши бородавки теперь 
пройдут; вы совершенно избавились от них» — и одно
временное смазывание бородавок раствором метилено-
вой сини дали разительный эффект. Когда больной явил
ся для повторного сеанса через два дня, подвижность 
пальцев заметно увеличилась, бородавки уплощились. 
Сеансы были повторены еще три раза, и дней через 12 
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у больного восстановилась подвижность пальцев (а вмес
те с этим и его трудоспособность), а бородавки почти 
совершенно исчезли. 

Вот она, поразительная сила внушения! Исчезли бо
родавки, которые лишали человека трудоспособности, 
превратили его в инвалида. Здесь конечно, немалую роль 
сыграло и самовнушение больного, проявившееся в 
большой вере во врача и в применяемые им средства. 
В данном случае в совершенно нейтральную и к лечению 
никакого отношения не имеющую метиленовую синь. 

Подобными примерами далеко не исчерпывается 
многообразие использования лечебного внушения в гип
нозе. Но и этого, думается, вполне достаточно, чтобы 
показать, какие большие возможности имеются у этого 
лечебного метода и какую пользу он может принести. 

Однако и самым горячим приверженцам этого метода 
надо постоянно помнить, что гипноз ни в коем случае 
не следует рассматривать как универсальное средство 
от всех и всяческих болезней. Такое отношение к нему 
приведет лишь к его дискредитации. Только очень осто
рожное, вдумчивое и научно обоснованное использо
вание гипноза может оправдать возлагаемые на него 
надежды и принести желаемые результаты. 

«Вообще надо сказать,— говорил в 1935 году 
И. П. Павлов,— что при экспериментальных заболевани
ях нервной системы почти постоянно выступают отдель
ные явления гипноза, и это дает нам право принимать, 
что это нормальный прием физиологической борьбы 
против болезнетворного агента». 

Пусть читатели не сетуют на нас: мы не стремились 
эту главу превратить в руководство по лечебному при
менению гипноза. Перед нами стояла задача: сущест
вующему с незапамятных времен мифу о «чудесных 
исцелениях» противопоставить точное знание, добытое 
современной наукой. И если все-таки эта глава, расска
зывающая о роли гипноза в современной медицине, 
появилась в книге, то лишь для того, чтобы лишний раз 
доказать и показать материальную природу тех явлений, 
к которым люди на протяжении всей истории относи
лись как к чудесам. На конкретных примерах из совре
менной медицинской практики мы хотели иллюстриро
вать действие закона, согласно которому наука, освещая 
лучами знаний темные углы, где еще гнездится мистика, 
вытесняет ее из мира, помогает человеку порвать путы 
невежества и суеверий. 
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ЦЕЛЬ — 
ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ 

Одному из авторов этой книги довелось немало по
ездить по свету, принимая участие в международных 
форумах ученых-медиков и врачей-практиков, посвя
щенных гипнозу и связанным с ним состояниям. Хочется, 
хотя бы вкратце, в настоящей главе поделиться с чита
телями отдельными запомнившимися впечатлениями, 
вынесенными из этих многочисленных поездок... 

Вспоминается, как по приглашению знаменитого ис
следователя подводного царства Жака Ива Кусто я посе
тил в Монако его Океанографический институт и бога
тейший музей, в котором собраны экзотические обита
тели моря; мы разговаривали о гипнозе, его настоящем 
и предположительных путях развития в будущем. А ве
чером, на приеме у него дома, капитан Кусто подарил 
мне свою хорошо известную у нас в стране книгу «В ми
ре безмолвия» с примечательной надписью: «Профес
сору Владимиру Рожнову, который хорошо поступил, 
приехав повидать нас в Музее Монако, в предвидении, 
когда мы начнем эксперименты по гипнозу над ры
бами... Сердечно! Жак Ив Кусто. 8 марта 1964». Надпись, 
конечно, включала элемент шутки, и сам ее автор 
искренне смеялся, рассуждая о том, как он будет на 
большой глубине в акваланге подплывать к загипнотизи
рованным акулам и покровительственно похлопывать их 
по смертоносным челюстям... Но, несмотря на юморис
тический характер нашего разговора, в тоне Кусто явно 
проступала немалая доля уважения к тому делу, кото
рое таит в себе возможности оказания помощи труже
никам моря в их нелегкой и зачастую такой опасной 
профессии. 

Спустя всего несколько лет после той беседы мне 
довелось участвовать в практическом применении гип
ноза в Центральной Атлантике, где на судах рыболовец
кой флотилии изучались возможности оказания помощи 
морякам-рыбакам методами психической саморегуля
ции. Но об этом поговорим несколько позже, а сейчас 
еще об одном впечатлении из той поездки на Среди
земноморье, тесно связанном с гипнозом. 

Это было в Марселе, через два дня после посещения 
Океанографического института. По лазурным волнам 
Средиземного моря меня везли к крохотному островку, 
всю территорию которого занимает мрачная крепость, 
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средневековый замок Иф, сооруженный по приказу 
короля Франциска I и предназначенный быть государст
венной тюрьмой для противников королевской власти. 
Кто из нас не увлекался захватывающей книгой Алек
сандра Дюма «Граф Монте-Кристо»? Мы помним, как 
красочно описывал Дюма тот трепет, который охватил 
несчастного Дантеса, когда он увидел выросшую из 
моря громаду замка-тюрьмы, куда его везли для пожиз
ненного заключения, ни в чем не виновного, оклеветан
ного людьми, которых он принимал за своих друзей... 

И литературное произведение, гениальный вымысел 
писателя делают чудо: толпы туристов устремляются к 
замку Иф для того, чтобы осмотреть камеру, в кото
рой томился никогда не существовавший Эдмон Дан
тес— плод пылкого воображения автора. Организаторы 
туристического бизнеса подливают масла в огонь. Они 
охотно идут навстречу желаниям толпы: две маленькие 
клетушки-камеры соединяются специально прорытым 
ходом — это через него аббат Фария проник в камеру 
Дантеса, ошибившись в своем расчете подкопа, который 
должен был его вывести на свободу... 

Так вот, оказывается, португальский аббат Фария, 
долго томившийся в каземате замка Иф, вполне реаль
ное историческое лицо! 

Есть весьма веские основания предполагать, что за
ключенным в замке Иф был тот португальский миссио
нер, аббат Фария, который, проведя долгие годы в 
Индии, обучался там у браминов технике гипноза и, 
вернувшись в Европу, практиковал гипнотизацию путем 
словесного внушения на лицах с повышенной нервоз
ностью. Для этой цели Фария усаживал своих пациентов 
в кресло, предлагал им закрыть глаза, чтобы устра
нить посторонние впечатления, и громким повелитель
ным голосом приказывал: «Усните!» Иногда он оставлял 
больных с открытыми глазами и тогда пристально и не 
мигая устремлял на них свой взор. На многих такое 
смотрение также действовало гипнотизирующим обра
зом. Какие обстоятельства могли привести его к заточе
нию в замок Иф — не установлено. Но нам понятно, что 
полная приключений жизнь аббата-гипнотизера разожг
ла пылкое воображение Александра Дюма, и тот сделал 
его героем бессмертного литературного произведения... 

И когда я стоял на изъеденных морскими брызгами 
камнях вековых бастионов, смотря в бесконечную даль 
синего Средиземного моря, как-то особенно остро по
чувствовал романтику интригующей, уходящей в глубь 
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веков истории гипноза, так властно влекущую к себе 
и историков, и ученых, и писателей, а по правде сказать, 
всех людей вообще... 

Невольно побежали ассоциации: вот он, португаль
ский аббат Фария, после долгих месяцев трудного путе
шествия, на заре XIX века, из самой западной точки 
Европы попадает в сказочную страну чудес, в окутанную 
легендами Индию, и там его взору предстают самые 
удивительные вещи, и больше всего его поражают факи
ры. Повергая людей в состояние какого-то оцепенения, 
сна, они заставляют их ходить, говорить, видеть несу
ществующее... Любознательный аббат изучает приемы, 
какими манипулируют факиры, перенимает их методики 
усыпления людей и погружения в это таинственное сос
тояние... 

Так кочуя по странам и частям света, проходя через 
эпохи и века, гипноз неизменно удивляет и заинтересо
вывает всех, кто с ним встретится. Пройдет еще одно 
столетие, и в Индию специально поедет любознательный 
немецкий психотерапевт, применяющий гипноз в своей 
практике, Иоганн Шультц, поедет для того, чтобы взять 
от системы йоги, системы самогипноза ее рациональное 
зерно в виде разработанных поз и упражнений дыхания 
при одновременном общем расслаблении мышц всего 
тела. От могучего ствола гипноза начнет отходить мощ
ная ветвь аутогенной тренировки, ветвь психической 
саморегуляции. Ветвь, которой было суждено пышно 
разрастись во второй половине нашего века. Почему это 
произошло, мы уже говорили. 

Скажем еще раз. Эпоха научно-технической револю
ции, в которой мы живем, предъявляет к человеку, в 
первую очередь к его нервно-психической сфере, по
вышенные требования. Общий динамизм жизни, выра
жающийся в росте скоростей передвижения и темпов 
работы, в беспрестанно увеличивающемся потоке ин
формации и усложнении производственных операций — 
все это ставит человека перед необходимостью быстро
го принятия решений в условиях зачастую тяжелого для 
него «бремени выбора» (необходимость выбора между 
многими возможностями, отсутствовавшими при более 
простом укладе жизни). Присоединение дополнительных 
вредоносных факторов в виде загрязнения окружающей 
среды, скученности населения в городах, при возрас
тающей из года в год урбанизации в известной степени 
создает общую атмосферу жизни. 

Все это не может не сказываться на здоровье чело-
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века, на его душевном состоянии, способно вызывать 
болезненные отклонения. Надо сделать так, чтобы начи
нающийся пожар не разгорелся. Болезненные проявле
ния нужно устранять не тогда, когда они приобрели 
уже выраженный характер и требуется специальное 
вмешательство врача, а на том уровне, который в меди
цине называется субклиническим, т. е. предболезнен-
ным: тогда, когда человек к врачам не ходит и потому 
практически считается здоровым, работает, но уже внут
ри себя испытывает известное неудобство, взволнован 
целым рядом ранее не ведомых ему ощущений — стал 
раздражительнее, снизилась его активность, работоспо
собность, повысилась утомляемость, ночной сон не при
носит освежения, а иногда и нарушается. 

Вот тут-то и нужна психопрофилактика в самом 
широком смысле слова. И наряду с советом врача одно 
из первых мест в этой профилактике принадлежит 
аутогенной тренировке, занятиям психической саморегу
ляцией. 

И хочется опять предаться воспоминаниям... 
Атлантический океан, конец ноября 1976 года. Я на 

палубе рыболовецкого траулера «Казантип», который 
держит курс к западному берегу Африки... 

С какой целью, могут спросить читатели, немолодой 
человек, профессор-психотерапевт оказался в промыс
ловых квадратах Центральной Атлантики на судах РМТ 
(рыбоморозильных траулерах) Министерства рыбного 
хозяйства СССР? 

Сразу отвечу: не для экзотического путешествия и не 
ради испытания сильных ощущений. Два министерства — 
Минздрав и Минрыбхоз СССР организовали специаль
ную экспедицию, руководить которой я был приглашен, 
для установления возможности и целесообразности в 
условиях океанического промыслового плавания научить 
моряков-рыбаков системе психической саморегуляции в 
форме аутогенной тренировки профильного назначения. 
Длительные полугодовые плавания, трудные профессио
нальные обязанности и часто сложные климатические 
условия не всеми переносятся одинаково хорошо, при
чем даже и те, кто наиболее закален и привычен к по
добной работе и жизни в океане, все же под конец 
плавания испытывают переутомление и связанные с ним 
последствия, другие же вообще декомпенсируются в 
значительной степени. Встал закономерный вопрос: как 
им помочь? Остановились на методах психотерапии. 
И как показала практика — поступили правильно! 
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Обучение аутогенной тренировке моряков-рыбаков 
(они себя называют — моряки вдвойне, моряки с двой
ной нагрузкой: и с океаном борись и рыбу лови) пошло 
весьма успешно по причине их активной заинтересован
ности в этом деле. Как всегда бывает в таких случаях, 
вскоре определилась группа энтузиастов, которые вы
полняли роль положительных лидеров. Вокруг них груп
пировались и другие члены команды, и потому равно
душных почти не было. Интересно отметить, что на мно
гих судах, где мы побывали, всегда находились один, 
а то и два человека, которые задолго до знакомства с 
членами нашей экспедиции, уже на суше начали зани
маться аутогенной тренировкой, для чего использовали 
всякого рода статьи о ней в популярных журналах, 
у некоторых были на руках перепечатанные на машинке, 
истертые, но бережно хранимые кустарно составленные 
рекомендации по занятию аутотренингом. Естественно, 
что такие любители этого дела, жаждавшие получить 
курс обучения у хороших специалистов, так сказать, 
из первых рук, особенно тянулись к нам. Занятия ауто
генной тренировкой не только укрепляли общее само
чувствие моряков, но и повышали их работоспособность 
и производительность труда, поскольку в значительной 
степени изменяли общий фон настроения, прибавляли 
им оптимизма, юмора, улучшали психологический кли
мат на судне. Потребность в этом в известной степени 
ощущалась — ведь рейсы продолжаются по полгода, 
а иногда и дольше, и, естественно, под конец промысла, 
особенно если не было хорошего улова, нервы у экипа
жа натянуты, и порой незначительный повод порождает 
конфликтную ситуацию. Занятия аутогенной трениров
кой, по всеобщему признанию,— лучшее профилакти
ческое средство для купирования подобных срывов. 

Разумеется, у рыбаков огромный интерес вызывал к 
себе гипноз и все, что прямо или косвенно к нему отно
сится. Помню, как, стоя на рейде Лас-Пальмаса, глав
ного города Канарских островов, мы беседовали с быва
лым моряком, рассказавшим, как в Индии его поразили 
виденные им «чудеса» факиров, демонстрировавших 
свое искусство на людной рыночной площади. 

— Скажите, доктор, это все гипноз или что-то иное? 
Характерно внутреннее убеждение в том, что все 

необычное, из ряда вон выходящее так или иначе связа
но с гипнозом, приводит к нему. С такой позицией 
приходится встречаться очень часто. И когда я ответил 
своему собеседнику, подкрепив сказанное личными впе-



чатлениями, которые вынес из посещения Индии, и в 
частности госпиталя Экспериментальной йоги в Дели, 
что, помимо феноменов гипноза, индийские факиры 
используют и искусство иллюзиона и технику йоговских 
упражнений,— все же чувствовалось, что я доставил бы 
ему больше удовольствия, если бы сказал: да, это все 
гипноз! 

И как часто замечаешь на лицах разочарование, ког
да начинаешь доказывать очевидную истину о том, что 
и в прославленной системе индийской йоги нет ничего 
чудесного, сверхъестественного. Мне довелось услы
шать из уст доктора Сина, руководителя одной из кли
ник госпиталя Экспериментальной йоги, такие слова: 
«Йог не ест много, но йог и не голодает, йог — не спит, 
как сурок, но и не бодрствует 24 часа,— йог живет в 
умеренности, но не в крайностях, потому что йог вопре
ки рекламным глупостям, распространяемым о нем,— 
нормальный человек!» 

Сказанное о йогах и йогизме — как все это подходит 
к гипнозу! Да, в нем и на сегодняшний день очень много 
непознанного для нас, людей конца XX века, неразга
данного, но в нем нет ничего сверхъестественного, 
чего-то такого, что принципиально непознаваемо. Неиз
вестное сегодня станет известным завтра — таков обыч
ный поступательный ход развития науки, развития чело
веческой практики... 

Побывав в море, давайте спустимся под землю на 
глубину в километр. Шахта им. Поченкова в Донецке. 
Мы, три психотерапевта — С. И. Табачников, А. Т. Фила
тов и В. Е. Рожнов,— в буквальном смысле продираемся 
сквозь угольный пласт, проход в этом месте залегания 
очень невысок, тут и согнувшись не пройдешь, надо 
продвигаться ползком. Одетые в плотную шахтерскую 
робу, мы обливаемся потом — жара стоит невероятная. 
С непривычки тяжело, но очень интересно, а главное, 
это необходимое для нас посещение подземных глубин. 
Мы здесь всего несколько часов, не работаем, только 
продвигаемся, а каково же шахтеру, проводящему в 
забое ежедневно шесть, а бывает, и более часов, и так 
в течение многих, иногда десятков лет в напряженном и 
тяжелом физическом труде, в жаре, в угольной пыли! 

Да, если не побывать здесь хотя бы раз, нельзя пред
ставить себе, в какой атмосфере трудится шахтер, и, 
как бы ни облегчались современной техникой сложности 
и тяготы этого испокон веков считавшегося одним из 
тяжелейших трудов, он и сейчас нелегок. И поэтому, 
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естественно, все, что может облегчить этот труд и по
мочь людям шахтерской профессии, встречает, как пра
вило, заинтересованный отклик и у самих шахтеров, и у 
тех, кто следит за их здоровьем. 

Для этой цели непосредственно на шахтах развора
чиваются специальные кабинеты психо-эмоциональной 
разгрузки, в которых после окончания тяжелого рабо
чего дня поднявшийся на поверхность шахтер, располо
жившись в удобном кресле, занимается системой пси
хической саморегуляции для снятия физического утом
ления, и в первую очередь того нервно-психического 
напряжения, которое у него возникло в течение рабо
чей смены. Специально подобранная классическая 
музыка, записанная на пластинку, сопровождает и дела
ет эмоционально насыщенным сеанс аутогенного погру
жения в мышечную релаксацию и в своеобразное гип-
ноидное состояние, в которое входит занимающийся. 
Вся работа проводится по методике групповых, коллек
тивных занятий, так что одновременно снимают уста
лость и получают заряд живительной бодрости 10—12 
человек. Нуждающихся в более углубленной профилак
тической работе врачи-психотерапевты берут под свой 
особый контроль и работают с ними, уже используя 
специальные психотерапевтические методики, среди 
которых на первом месте в данных случаях стоят прие
мы прямой гипнотизации с целью вызывать более дли
тельный сон-отдых. Этим самым профилактически не 
допускается возникновение нервно-психических срывов 
и предупреждается развитие таких соматических забо
леваний, какими являются гипертоническая болезнь, 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, нарушения 
других важных органов и систем. 

Кабинеты психо-эмоциональной разгрузки оформ
ляются таким образом, чтобы максимально положитель
но воздействовать на эмоциональную сферу людей. Тут 
широкий простор для творческой изобретательности и 
фантазии организаторов и тех энтузиастов, которые за
нимаются этой работой. Не раз приходилось видеть 
замечательные образцы прекрасных находок такого 
рода. Ну, например, представьте себе кабинет, обору
дованный в виде палубы бригантины. Вы садитесь в одно 
из кресел — впереди вас волнуется море, вдали видне
ются очертания берегов Крыма, вы узнаете знакомые 
курортные города. Свежий ветер дует вам в лицо, ваше 
кресло вместе с палубой ритмически покачивается — 
полная иллюзия плавания на корабле. Звучит успокаи-
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вающая музыка, знакомые мелодии... И вдруг небо на
чинает темнеть, за характерной картиной заката на нем 
вспыхивают звезды... Вас захватывает очарование южной 
ночи. Такое оформление кабинета авторам этой книги 
показывали в Сызрани, на заводе синтетического кау
чука. 

Приходилось видеть кабинеты, утопающие в буйной 
растительности тропического леса: пальмы, обвитые лиа
нами, у подножия которых кактусы невероятных форм, 
некоторые из них украшены распустившимися цветами 
бело-розовых и ярко-красных тонов. В развешанных 
между пальмами клетках верещат попугайчики, подают 
свои мелодичные голоса другие представители пернато
го царства. Используется все, что способно усилить ил
люзию естественных природных условий: краски, звуки, 
запахи, дуновения освежающего ветерка... 

Иногда взору занимающихся предстают картины 
средней полосы России — березовые рощи, хвойные 
леса, волжские просторы, безбрежное раздолье сте
пей— дорогое и любимое с детских лет, обнимаемое 
священным понятием Родина! Попадая в такую обста
новку, сразу оказываешься во власти светлых чувств, 
приподнятого настроения: хочется осознавать себя здо
ровым, активным, полезным людям, хочется радоваться, 
что ты причастен великому делу, которым живет весь 
народ, вся страна, хочется работать, творить. И тогда 
всякая немощность, слабость, болезненность, усталость 
оставляют тебя... Само собой понятно, что подобная 
обстановка служит прекрасным фоном для занятий по 
системе психической саморегуляции, способствует реа
лизации заложенного в ней животворного эффекта. 

Вот мы с вами, дорогие читатели, побывали и на 
море, и на земле, и даже спустились в глубины шахт. 
Теперь настала пора подняться в небеса. 

Система аутогенной тренировки привлекает внима
ние и имеет своих поклонников и энтузиастов и среди 
пилотов гражданского воздушного флота. Свидетельст
вом этому является прекрасно оборудованный кабинет 
саморегуляции в аэропорту Минеральные Воды, где 
врачи-психотерапевты, совместно с летным составом и 
работниками аэродромной службы, вкладывают немало 
творческой фантазии в подыскание оптимальных ва
риантов физико-психологического воздействия на психо
эмоциональную сферу своего контингента. Как все 
убранство и оформление оборудованных для занятий 
помещений, так и некоторые специфические воздейст-
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вия, например ионизация воздуха, создающая допол
нительное ощущение комфорта и знакомая летчикам в 
их полетной практике для целей облегчения дыхания, 
подчинены опять-таки одной задаче—настроить чело
века на максимум сосредоточения его внимания на 
внутренней цели, которую он себе ставит, концентриро
вать и слить воедино все его мыслительные, волевые и 
эмоциональные уровни, дать возможность почувствовать 
уверенность в себе, в своих возможностях. И когда все 
это возникает на фоне мышечного и телесного успокое
ния, создаваемых специальной техникой расслабления, 
представители профессий, требующих особого напряже
ния и концентрации воли и внимания, и испытывают осо
бо приятные и полезные для их здоровья ощущения. 

Есть нашему герою — гипнозу что рассказать и о его 
знакомстве с космонавтикой. На протяжении ряда лет 
специально изучается состояние человека в космичес
ком полете. При этом в числе других методик исполь
зуются и психотерапевтические. При непосредственном 
участии одного из авторов этой книги — В. Е. Рожнова — 
профессорами Л. П. Гримаком и Л. С. Хачатурьянцем 
ставились длительные экспериментальные исследования 
по моделированию состояния невесомости человека в 
гипнозе. Исследования продолжались много суток в 
приближенных к реальности макетах космического 
корабля. Испытуемые работали, отдыхали и находились 
в состоянии ночного сна, предварительно получив в глу
боком гипнозе внушение о том, что после сеанса их 
тело пребывает в состоянии невесомости или весит чрез
вычайно мало: пять-шесть килограммов. Согласно само
отчету испытуемых, у них развивалось выраженное 
субъективное чувство необычайной легкости во всем 
теле, близкое к тому, что испытывается во время косми
ческого полета. 

Большой интерес представляют отчеты испытуемых 
после проведенного эксперимента. Например: «Испыты
ваю почти полное отсутствие веса. Сидя, держусь за 
кресло: кажется, что улечу, если не буду держаться, не 
ощущаю давления кресла. При ходьбе ощущение паре
ния в воздухе... При каждом вдохе в положении стоя 
кажется, что слегка отрываешься от пола. Вес тела 5—6 
килограммов стал еще более каким-то моим. В кресле 
еще легче сидеть... При ходьбе неустойчивость возрос
ла: покачивание тела в стороны и вперед-назад». (Из 
кн.: Г р и м а к Л. П. Моделирование состояний человека 
в гипнозе.—М., 1978.—С. 122—123.) 
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Интересно происходило освобождение испытуемых 
от внушенной «невесомости». Для этого по истечении 
нескольких суток, которые продолжался экспери
мент, их опять погружали в глубокое гипнотическое 
состояние и специальными формулами словесного вну
шения возвращали прежний вес тела, после чего вы
водили из гипноза. В самоотчете тогда фигурировали 
такие заявления: «Ощущение большой тяжести во всем 
теле, появилась какая-то дрожь, небольшое головокру
жение. Ноги очень тяжелые, сильно давит кресло, труд
но держать голову: ее тянет вниз. Рука такая тяжелая, 
что кажется, легко может пробить стенку. Ходить 
тяжело». 

Вот такие поистине удивительные возможности от
крывает гипноз! С его помощью можно человека, на
ходящегося на земле, как бы поднять в космос: причем 
не только его субъективные ощущения, но и целый ряд 
полученных данных о работе различных органов и сис
тем в их сопоставлении с тем, что имеет место в реаль
ном космическом полете, свидетельствуют о чрезвычай
но большом сходстве, можно даже сказать, тождестве 
показателей, полученных от людей, находящихся на 
Земле и в космосе. Таким образом, лишний раз находит 
подтверждение факт большой практической значимости 
использования гипноза и связанных с ним состояний 
для решения самого различного круга вопросов труда 
и жизнеобеспечения людей, находящихся и работающих 
в сверхнагрузочных и экстремальных условиях. 

О практической роли гипноза говорят и в педагогике, 
и в спорте, и в искусстве, и во многих других сферах 
человеческой деятельности. Невозможно сколько-ни
будь подробно остановиться на всех этих примерах, но 
об использовании внушения в гипнотическом состоянии 
для педагогических целей скажем несколько слов. Гип
нопедия— обучение, чаще всего иностранному языку 
(в первую очередь для обогащения словарного запаса), 
в состоянии гипноза или, как предлагают иногда, в сос
тоянии сна. Мнения здесь различны, и наряду с горячи
ми поклонниками таких методов есть и немало против
ников (особенно в отношении обучения во время ноч
ного сна). При организации ночной работы обучающему
ся советуют ставить у изголовья своей постели магни
тофон с записанными на нем словами изучаемого языка, 
рассчитывая, что вводимая во время сна информация 
будет усваиваться и таким образом произойдет или пря
мое запоминание новых слов или проторятся пути для 
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их лучшего запоминания днем. Можно предполагать, 
что это действительно так, и более того, в этом убежда
ет и сам опыт подобной работы. Однако возникает 
очень существенный вопрос: а безразлична ли для нерв
но-психического здоровья обучающегося подобная на
грузка, вторгающаяся даже в ночной сон? Большинство 
психотерапевтов возражают против подобного метода 
обучения. Другое дело, когда непереутомленного 
человека днем погружают в гипнотическое или гипноид-
ное состояние и проводят с ним занятия на усвоение 
грамматических правил и слов, так же как это делается и с 
бодрствующим человеком. Здесь за счет повышения 
концентрации внимания в строго заданном направлении, 
при снятии всех посторонних впечатлений можно без 
труда для организма обучающегося достичь большей 
продуктивности и успеха в усвоении материала. 

Наконец, гипноз и искусство. Поскольку мы только 
что упомянули психологию, то невольно на ум пришли 
такие ее разделы, как психология художественного 
творчества. И тут гипноз имеет перспективу проявить 
себя с положительной стороны. Но хочется поговорить 
даже не об этом, а о возможности использовать гипноз 
и внушение в театрально-сценической деятельности в 
качестве средства управляемого овладения необходи
мыми эмоциями и артистическим вдохновением, сред
ства поставить их в независимость от колебаний настрое
ния и иных случайных вещей, из-за которых даже вели
кие актеры играют на сцене иногда не только хуже себя, 
но и хуже самых посредственных исполнителей, а знаме
нитые певцы поют так, что никто не узнает их голоса. 
Известно это с незапамятных времен всем театральным 
деятелям и любителям сцены, но рецептов борьбы с 
этим нет. Вот и следует подумать, чем может помочь гип
ноз и направленное внушение. 

Таковы, коротко говоря, перспективы, которые от
крывает гипноз для улучшения качества и достижения 
более высоких результатов в различных сферах челове
ческой деятельности. Устранение конкурирующих пред
ставлений, сомнений и колебаний, часто присущих чело
веку в бодрствующем состоянии, объективно повышает 
качество его труда. 

Следует определенно заметить, что на сегодняшний 
день это только отдельные и скромные попытки. Весьма 
возможно, что в дальнейшем подобная практика рас
ширится и станет более совершенной. Но это относится, 
скорее, к будущему гипноза, о чем и пришла пора те
перь поговорить. 
19 Гипноз от древности до наших дней 





ЧАСТЬ 5 

ЗАГЛЯНЕМ 
В БУДУЩЕЕ 
ГИПНОЗА 



Итак, в путь, в далекий путь... 
Насколько усложняется наш прогноз, когда за исход

ное берется гипноз сегодняшнего дня, во многом еще 
неясный и загадочный! 

Но нам здесь поможет то немалое, что уже добыто 
нашими предшественниками, как об этом образно ска
зано в тех изречениях, которые мы избрали эпиграфами 
к этой книге. 

Два, особенно дорогих нам, приведем: 
«И смешно было бы думать, что гипнотизм вырос 

где-то сбоку, за дверьми храма науки, что это подки
дыш, воспитанный невеждами. Можно только сказать, 
что невежды его достаточно понянчили и захватали 
своими руками» — такими словами подвел итог многове
ковой, донаучной эры знакомства человечества с гипно
зом Ардалион Ардалионович Токарский, один из пионе
ров отечественной психотерапии. 

«Область гипноза — есть область глубокого реально
го смысла и высокого научного значения»,— сказал Иван 
Петрович Павлов и этим не только оправдал дальнейшие 
поиски и исследования механизмов гипноза и связанных 
с ним состояний, но и завещал их своим потомкам! 

И вот теперь, когда нам уже не надо тратить ни 
времени, ни сил на доказательства, что гипноз — это 
серьезная научная проблема высокого теоретического 
значения и большого практического смысла,— заглянем 
в его будущее. 

Никакое рассмотрение исторического пути научной 
проблемы не может считаться удовлетворительным без 
этого взгляда в будущее, без попытки, хотя бы и в ту
манных очертаниях, представить себе, что же ждет в 
дальнейшем эту проблему, каковы ее перспективы, пути 
развития, что она еще может дать, чем обещает быть 
полезной. И не беда, что на путях этого прогноза под
стерегают неизбежные ошибки и просчеты. Ведь это 
путь, где действительные знания соприкасаются с поле
том фантазии, а последняя, как известно, потому и назы
вается фантазией, что не укладывается в прокрустово 
ложе одной действительности. Нам никогда не следует 
забывать слов В. И. Ленина: «...даже открытие диффе-
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ренциального и интегрального исчислений невозможно 
было бы без фантазии. Фантазия есть качество величай
шей ценности»'. 

Итак, что, по нашему мнению, ждет гипноз впереди? 
Начнем с сопоставления — гипноз и религия. Будет 

ли гипноз и в дальнейшем играть роль в разоблачении 
религиозной мистики и суеверных представлений? Не
сомненно будет. 

Объяснить необъяснимое в религиозных чудесах, 
показать механизмы их возникновения, отдать в руки 
исследователя возможность рассчитанного воспроизве
дения их якобы недоступной пониманию человека «бо-
говдохновенной» механики — не есть ли это одновре
менно полное развенчание, разоблачение, уничтожение 
этих чудес в глазах верующих? А раз так, не есть ли это 
тем самым и разрушение фундамента стоящей на чуде
сах религии? 

«Верю, ибо абсурдно!» — провозгласил фанатичный 
мистик средневековья Тертуллиан. «Истина — разве это 
не чудесно»,— словно отвечая ему, спустя столетия 
сказал величайший гений Возрождения Леонардо да 
Винчи. 

Да, безусловно, гипноз, разоблачающий веру в чу
деса, ослабляет тем самым и религию, и в этом его 
высокое социальное значение. 

Религия поняла это одновременно с наукой. Можно 
сказать, даже раньше нее. Едва только стали раздавать
ся первые, еще робкие голоса, что в гипнотических 
состояниях находят свое объяснение чудесные деяния 
святых отцов и сверхъестественные явления, как папа 
римский Пий IX 4 августа 1856 года издал грозную 
энциклику «Ad magnetismi abusus compescendos» — «Об 
обуздании злодеяний магнетизма», в которой обрушил
ся на магнетизм (гипноз) как на ересь, несовместимую 
с христианством, и расточал свои карающие проклятия 
в адрес всех занимающихся гипнозом. Но человеческую 
мысль остановить нельзя. Она шла вперед. Проникая 
в сущность гипноза, ученые штурмовали «чудеса» 
религии. В 1888 году появляется во Франции книга 
«Гипнотизм и религия». Автор ее счел для себя благора
зумнее скрыть свое имя под псевдонимом Scepto. 
В этой книге, основанной на далеко еще не совершен
ном уровне научных знаний, рассказывается, как в гип
нозе находят свое объяснение мнимые чудеса, выдавае-

1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч.— Т.45.— С. 125. 
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мые религией за высшее проявление божественного 
промысла. Через девять лет, в 1897 году, на аналогич
ную тему, уже не прикрываясь псевдонимом, доктор 
Феликс Реньо публикует в Париже книгу: «Гипнотизм. 
Религия». 

В декабре этого же года в актовом собрании Военно-
медицинской академии в Петербурге В. М. Бехтерев 
произносит речь о роли внушения и гипноза в проис
хождении религиозного фанатизма. Интерес к затрону
тым им вопросам был настолько велик, что побудил 
выдающегося ученого в 1903 году выпустить в свет зна
чительно дополненное издание этой речи в виде отдель
ной книги «Внушение и его роль в общественной 
жизни», в которой главное внимание он уделил объясне
нию того, как возникают религиозные эпидемии на поч
ве нарочитых массовых гипнотических внушений. 
В 1908 году книга вышла вторым, расширенным изда
нием. 

Сегодня люди располагают уже значительно больши
ми возможностями для разоблачения мнимых чудес 
религии с помощью физиологически осмысленных явле
ний гипноза и внушения. Мы глубоко убеждены, что 
дальнейший прогресс гипнологии сделает научную 
истину очевидной всему миру. 

А гипноз и медицина? 
Каковы здесь перспективы и есть ли у нашего героя 

будущее на этом поприще? Конечно, есть. 
Как мы знаем теперь с вами, люди уже с незапамят

ных времен обращались к гипнозу в лечебных целях, 
и он оказывал им в этом отношении немалую помощь. 
Знаем и то, что научные достижения в изучении гипноза 
и связанных с ним состояний открыли новую эру в при
менении гипноза в медицине. Однако известно нам и то, 
что в познании психики человека еще никто не сказал 
своего последнего слова. Будущее сулит здесь немало 
открытий, которые несомненно углубят знания о челове
ке в целом и о гипнозе в частности. 

Сейчас все больше и больше утверждает себя 
система лечения и подхода к больному как целостной 
страдающей личности, а не абстрактному носителю 
больных органов и частей тела. Что бы ни болело у че
ловека, какие бы системы ни были у него поражены, 
перед нами страдающий человек. И, следовательно, 
назначение любых лекарств, осуществление самых раз
личных процедур, оперативных или иных вмешательств не 
может проходить изолированно от влияния на психику, 
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на настроение, на самочувствие человека в целом. Толь
ко тогда лечение и благоприятно и успешно, когда оно, 
помимо хорошего местного эффекта, приносит общий 
подъем всех жизненных сил больного. Вот тут-то без 
психотерапии, а значит, и без наиболее ее эффективных 
методов — без внушения и гипноза — не обойтись. Есть 
все основания полагать, что советская медицина, первая 
вставшая на путь перестройки своих теоретических воз
зрений и практической деятельности на принципах 
психопрофилактики и психотерапии, увлечет за собой 
все больше и больше последователей из различных 
медицинских школ мира. Тому уже в наше время есть 
многочисленные примеры. А профилактическая медици
на— это медицина высшего гуманизма, медицина, кото
рая самым бережным образом относится ко всему 
чувствительному и ранимому в человеке. На первое 
место ставит она закон разумного ограждения здорово
го организма от всего вредящего ему, закон психоте
рапевтического режима для заболевшего человека. 

Как бы ни совершенствовались в дальнейшем сред
ства, способы и методы лечения, этот основной закон 
остается незыблемым фундаментом всякого успешного 
врачевания. Вот почему в ряду других психотерапевти
ческих методик гипнозу открывается широкое, поистине 
неограниченное поле деятельности. 

Когда Павлов нашел свой метод условных рефлексов, 
он тем не менее долгое время не мог им воспользо
ваться в надлежащей степени из-за отсутствия специаль
но оборудованного помещения, которое полностью бы 
изолировало экспериментальное животное от случайных 
внешних раздражителей — таких, как шум, свет, запахи 
и т. п. Такое здание было построено. Ему дали образное 
название — Башня молчания. Только с введением в 
строй этой лаборатории павловские эксперименты при
обрели свою подлинно математическую точность, позво
лившую вырвать у природы столь ревностно охраняе
мую ею тайну закономерностей работы головного 
мозга высших животных. 

Но и Павлов и его многочисленные ученики и после
дователи, естественно, устремились дальше. Их целью 
было постижение закономерностей работы человечес
кого мозга. Многое уже сделано в этом направлении. 
Мы с вами, дорогие читатели, говорили о второй си
гнальной системе действительности, специфически чело
веческой функции мозга. Но это еще не физиология 
человеческой мысли в собственном смысле слова. Про-
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никновение в святая святых природы, разгадка кульми
национной сложности ее творения — впереди. И одной 
из существенных помех для продвижения на этом пути 
является отсутствие специальной методики исследования 
мысли. Здесь уже не может быть использовано в неиз
менном виде классическое павловское наследие. 

Какова она будет, эта методика, специфически под
ходящая к строго научному изучению физиологии чело
веческой мысли, пока неизвестно. Нам представляется 
несомненным одно — человек, которого с целью 
изучения его мысли подвергнут эксперименталь
ному исследованию, должен будет находиться в гип
нозе. И нетрудно понять почему. Раз мы хотим 
изучать физиологические законы работы головного 
мозга человека, то нам, естественно, надо вычленить 
из необъятной сложности мышления в целом какие-то 
отдельные, строго направляемые и контролируемые 
мысли, не подвергающиеся конкурентному воздействию 
других непроизвольно возникающих и внезапно пропа
дающих ассоциаций. Бесконечно сложное явление для 
того, чтобы изучать, необходимо вначале упростить. 
Мысли надо, так сказать, отсепарировать, отделить друг 
от друга — сделать их подчиняемыми воле эксперимен
татора, и только его воле. Вы догадываетесь, что здесь 
получается аналогия с Башней молчания. Но только 
классическая Башня молчания нам тут не поможет. Ис
пытуемый будет сидеть в ней, изолированный от всех 
раздражителей внешнего мира, и продолжать жить 
своей жизнью мыслящего существа, и ни одному само
му изощренному экспериментатору не будет дано 
управлять ходом этого мыслительного процесса, взять 
его, что называется, в свои руки. 

Да, конечно, куда уж там постороннему эксперимен
татору, когда и сам-то испытуемый не в состоянии вес
ти процесс своего мышления в строго заданном направ
лении, полностью ограждая себя от случайно возникаю
щих воспоминаний, непроизвольно появляющихся ассо
циаций, настроений, переживаний и тому подобных про
явлений психической жизни. 

Тут нужна Башня молчания, но не вне мозга, а внутри 
него! И вот такую-то Башню молчания, по нашему глу
бокому убеждению, может воздвигнуть только гипноз. 
Один он способен взять под контроль мыслительный 
процесс и, искусственно упростив его, свести до строго 
прямого взаимодействия вопрос — ответ, приказ — ис
полнение. 
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Мы убеждены, что тут у гипноза очень большие 
перспективы послужить науке будущего. Он поможет 
человеку в самом трудном деле, которое когда-либо 
стояло перед ним и будет стоять в деле научного 
познания своей собственной мысли, а тем самым позна
ния самого себя. 

А не очень ли все это далеко? 
Да, может быть, и далеко, но мы отправились имен

но в далекое плавание по океану времени, так давайте 
же не будем отступать теперь, когда корабль нашей 
фантазии стал выходить на самый широкий простор. 

Итак, гипноз и психика... 
Мы уже знаем, что многочисленные клинические 

наблюдения и экспериментальные факты, добытые на 
сегодняшний день, позволяют рассматривать глубокий, 
сомнамбулический, гипноз как качественно особое, от
личное от бодрствования и сна состояние психики чело
века, которому присущи характерная избирательность 
реагирования, выражающаяся в повышении восприимчи
вости к психологическому воздействию гипнотизирую
щего и понижении чувствительности ко всем другим вли
яниям. Есть основания предполагать, что сомнамбули
ческий гипноз — это совершенно иное, третье состояние 
режима психической деятельности, существенной осо
бенностью которого является одновременное совмеще
ние и бодрствования и сна, причем ни при каких других 
состояниях такого не наблюдается, и это, естественно, 
придает глубокому гипнозу его исключительную функ
циональную самобытность среди всех других форм 
нервно-психической продукции. 

Этот-то специфический, только сомнамбулическому 
гипнозу присущий режим психической работы, как нам 
представляется, и позволяет существовать одновремен
но взаимоисключающим состояниям. Вот почему сом
намбул одновременно видит и не видит, находится в 
этом пространстве и в другом, живет в настоящем време
ни и в своем детстве. 

Многочисленными экспериментами подтверждено, 
что когда сомнамбулу, находящемуся в комнате, внуша
ют, что он собирает в поле цветы или катается на лодке, 
то он ведет себя соответственно внушенной ситуации, 
т. е. ходит по воображаемому полю, рвет цветы или 
гребет веслами, сидя на стуле, но при этом тщательно 
обходит все имеющиеся предметы, мебель, находящих
ся в комнате людей. 

Значит, он их видит, но для того, чтобы видеть их, 
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он не должен видеть поле, покрытое цветами, которые 
так тщательно собирает. 

Кажется, одно неизбежно исключает другое? Однако 
весь интерес этих феноменов именно в том, что для 
глубокозагипнотизированного это невозможное — воз
можно, реальностью становится нереальное. Такой же 
парадокс происходит и с так называемой регрессией 
возрастов. Когда мы внушаем взрослому человеку 
детский, а порой и младенческий возраст, он начинает 
вести себя соответственно этому возрасту: шепелявит, 
сюсюкает, тянется к игрушкам, по-детски смеется от 
удовольствия, получая конфету, и искренне плачет, 
когда эту сладость у него отнимают. При внушении 
6—7-летнего возраста такой испытуемый пишет на доске 
или в тетради корявым, детским почерком или печат
ными буквами, причем почерк его соответственно ме
няется прямо на глазах, как только мы внушаем более 
старший возраст. Исследования, и фонетические и гра
фологические, не оставляют сомнения в том, что перед 
нами действительно речевая и письменная продукция, 
характерная для детского возраста. 

Так в чем же дело? Как может человек одновремен
но жить в настоящем и прошлом? 

Вот тут-то во всей очевидности и выступают великие 
парадоксы сомнамбулического гипноза, которые натал
кивают нас на мысль сравнить их с парадоксами микро
мира элементарных частиц материи. 

Феномен корпускулярно-волнового дуализма пока
зал, что мельчайшие частицы материи обладают способ
ностью не делясь проходить одновременно в два отвер
стия. Они как бы существуют одновременно в двух 
состояниях — частицы и волны. 

Но это-то и не вяжется с так называемым «здравым» 
или «обыденным» смыслом. 

Однако, как установили физики, такое свойство, не 
совместимое с тем, с чем мы всегда привыкли иметь 
дело, есть проявление особенностей микромира, в кото
ром все происходит по-другому, и непохоже на то, с 
чем мы когда-либо соприкасались ранее. Здесь правиль
ны два взаимоисключающих суждения о характере явле
ния. 

Для физики элементарных частиц решение подобной 
трудности было найдено Нильсом Бором, который ввел 
в науку понятие принципа дополнительности, согласно 
которому составить себе правильное представление о 
явлении можно лишь в том случае, когда будут учтены 
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оба полученных в эксперименте взаимоисключающих 
результата. Только совокупность этих данных и дает 
возможность понять закономерности, которыми управ
ляется микромир. 

Сходство отмеченных особенностей неживой мате
рии с теми явлениями, которые наблюдаются в сом
намбулическом гипнозе, очевидно. Здесь также реальны 
взаимопротивоположные и, казалось бы, логически иск
лючающие друг друга состояния: гипнотик одновремен
но видит внушенные ему предметы (собирает на полу 
лаборатории полевые цветы) и не видит предметы 
реальные (ему видятся поле, трава, цветы), и в то же 
время он видит реальность, считается с ней (и об этом 
говорит его поведение, он не натыкается на стулья и 
аппаратуру, стоящие в лаборатории, обходит их, собирая 
«букет»). И чтобы иметь правильное суждение о его 
зрительных и иных впечатлениях, нам не остается ниче
го другого, как охарактеризовать их таким образом: 
видит—не видит, слышит — не слышит, присутствует — 
отсутствует и т. п., противоречащие здравому смыслу 
определения. Сказанное убеждает исследователя в том, 
что богатство психологических состояний, характеризую
щих глубокий гипноз, таково, что он как бы в фокусе 
собирает все возможное из области психических явле
ний и на сегодняшний день не может еще найти себе 
соответствующего однозначного объяснения. 

Но, заглядывая в будущее теоретических вопросов 
гипноза, позволительно и помечтать, пофантазировать... 

А для этого, как ни странно, давайте оглянемся на 
сто с лишним лет назад. И не медицинские книги 
возьмем в руки, а бессмертную сказку Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Зазеркалье». Помните, там в главе третьей 
«Зазеркальные насекомые» рассказывается о том, как 
контролер спрашивает в поезде билет у Алисы, а его у 
нее нет: «Лучше мне промолчать»,— подумала Алиса. 

На этот раз, так как она не произнесла ни слова, 
никто ничего не сказал, но, к величайшему ее удивле
нию, все хором подумали (надеюсь, ты понимаешь, что 
значит «думать хором», потому что мне, по правде го
воря, это неясно)». 

А действительно, как это — «думать хором»? Да ведь 
это же очень хорошо! 

Если мы, все люди, будем «думать хором», то ис
чезнет взаимная неприязнь, недоброжелательство, а 
порой и вражда — желание причинить другому зло,— 
а отсюда все беды и страдания человеческие. Ведь кто 
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же в мыслях своих — в думаний своем — желает себе 
плохого, кто сознательно обманывает себя, строит себе 
подвохи, завидует и недоброжелательствует себе? Кто? 
Наверно, ответ несложен — никто, может быть, за очень 
малым исключением... Но тогда мы уже говорим, что 
такой человек психически болен,— и это действительно 
так. 

Значит, при всеобщем «хоровом думаний» решаются 
многие проблемы и трудности сегодняшего дня. Воца
ряется столь необходимое человечеству единство по
мыслов и стремлений, желаний и надежд. А раз едине
ние в мыслях — значит, и в действиях, в поступках... 
Значит, наконец-то произойдет столь необходимое слия
ние энергии всех землян для решения огромных задач 
по овладению окружающим нас космосом — расселе
ние во Вселенной, создание тех Эфирных городов, 
о которых мечтал К. Э. Циолковский и которые он 
провидел в будущем... 

Сказки Кэрролла «Алиса в Стране чудес» и «Алиса 
в Зазеркалье» давно уже поняты не как фантазии, пред
назначенные позабавить детишек необыкновенными по
хождениями милой девочки Алисы, а как облаченные в 
игровую сказочную форму провидческие прозрения 
выдающегося английского ученого и мыслителя Чарлза 
Лютвиджа Доджсона. Математики и физики находят в 
них элементы предвосхищения теории относительности, 
психологи и философы — антиципацию, или предвестие 
грядущего в настоящем. 

Мысль о «хоровом думаний», удивившем Алису, еду
щую со своими попутчиками по купе железнодорожного 
вагона: с господином, одетым в белую бумагу, с козлом, 
жуком и пищащим комаром,— не нашла еще своего 
истолкования. Кто знает, может быть, Кэрролл и не вкла
дывал в нее какого-то особого скрытого и глубокого 
смысла? А может, вкладывал? Этот талантливый человек 
во многом еще остается загадочным и непонятным... 

Но нам кажется, что он эту фразу сказал неспроста. 
И поставленный им вопрос: «Надеюсь, ты понимаешь, 
что значит «думать хором», потому что мне, по правде 
говоря, это неясно» — имеет свой скрытый смысл. 

Мы склонны связать это «хоровое думание» с явле
ниями гипноза. Нельзя забывать, что во время Кэрролла 
ученый мир был заинтересован и работами его сооте
чественника хирурга Брэда, и спором французских школ 
Шарко и Бернгейма, и едва ли такой широко образован
ный и пытливый человек, каким был Кэрролл, прошел 
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без внимания мимо этих событий, волновавших ученых. 
Наша задача не в анализе «Алисы» и раскрытии неяс

ных фактов из жизни и творчества ее автора. Мы оста
новились подробнее на этой странице его произведения, 
потому что задумались над вопросом — «надеюсь, ты 
понимаешь, что значит «думать хором» — и его несколь
ко ироническим и не до конца договоренным ответом 
«потому что мне, по правде говоря, это неясно». 

Вот и возникла дерзкая мысль связать «хоровое 
думание» с гипнозом. Но не тем внушением со стороны 
гипнотизера группе людей, проявляющимся в их со
вместных автоматических действиях, а с особым качест
вом хорового интуитивного, т. е. всеобщего, думания, 
которое в то же время оставляет каждому его индиви
дуальное мышление. 

Соединяясь, сливаясь со всеми в одно целое, чело
век, думая так же, как все, одновременно остается са
мостоятельной личностью, с только ему присущими 
мыслями, чувствами, устремлениями! 

Да ведь это невозможно, это же парадокс, противо
речащий здравому смыслу?! Да, ответим мы, в такой же 
мере, как прохождение неделящейся элементарной час
тицы в два отверстия, как одновременное видение и 
невидение в сомнамбулическом гипнозе. И кто знает, 
быть может, именно это парадоксальное свойство гип
ноза совмещать несовместимое, давать человеку воз
можность более многогранного использования своих 
психических ресурсов и ставит гипноз и производные от 
него феномены в разряд самых удивительных психиче
ских состояний? 

И разве не имеем мы права предположить, что гип
ноз, многогранно и разносторонне, как никакое другое 
психическое состояние человека, раскрывающий его 
скрытые ресурсы, и есть прообраз психического функ
ционирования человека будущего — своеобразная мо
дель его неограниченного могущества, подчиняющего 
себе не только окружающий мир, но и самого себя и 
тем самым разрешающего неразрешимые проблемы, 
над которыми бьется человечество всю свою мятущую
ся историю?! 

Не исключено, что именно на парадоксе такого не
возможно-возможного и должны строить свои отноше
ния друг с другом и окружающим миром люди для то
го, чтобы не уничтожить себя и овладеть Вселенной! 

Парадокс этот тоже можно будет понять только в 
будущем при условии одновременного слияния произво-
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димого людьми воздействия друг на друга и окружаю
щую Вселенную и Вселенной на всех людей, вместе взя
тых, как неделимое единство и на каждого в отдельно
сти— сохраняя единый массив человечества, одновре
менно рассыпать его на бесчисленное множество со
ставляющих личностей. Здесь переход единого во мно
жественное, личного в общее, и наоборот, закономерен 
так же, как переход частицы в волну и волны в частицу 
при одновременном существовании в обоих ипостасях. 

Хотим ли мы этим сказать, что у гипноза великое 
предначертание в далеком будущем? 

И да — и нет! Да—потому что то, о чем мы пишем, 
позволяет ассоциировать все эти состояния, неведомые 
нам, со знакомым человеку уже многие века гипнозом, 
и нет — потому что то, что будет тогда, так же не по
хоже на знакомый нам гипноз, как будет непохоже это 
будущее на наш сегодняшний мир... 

Ну, довольно. Розовый конь нашей фантазии заско
чил слишком далеко... Быть может, лучше вернуться 
в более близкое и осязаемое для нас время и отвести 
нашему герою — гипнозу роль хотя и более скромную, 
но, очевидно, весьма полезную для человека и его ве
ликих дел. Наша последняя часть, а вместе с ней и книга 
подходят к концу. И мы уже слышим ваше пожелание 
на прощание сказать что-нибудь более определенное — 
менее гадательное и фантастическое. Что ж, попробуем. 
Но вот в чем вся трудность. Мы живем в мире, где во
истину сказка делается былью, где преодолевается 
пространство и время с головокружительной быстротой 
и где с большим правом, чем когда-либо раньше, мож
но сказать: «Что такое наука, как не непрестанное пре
творение в действительность древних грез человечества?» 

Недавно о полетах в космос писали одни фантасты, 
а теперь в столице нашей Родины — Москве стоит обе
лиск в честь советских людей — завоевателей космоса. 

И теперь уже всем нам ясно, что, как ни фантастич
ны достигнутые успехи, они только самые первые шаги 
грядущих. Человек надолго, на годы, на десятилетия, по
летит к планетам Солнечной системы и еще дальше — за 
ее пределы. Представим себя в кабине такого космичес
кого корабля, устремившего свой путь к бесконечно 
-далеким целям, и мы невольно вспомним о нашем ге
рое. Работа и жизнь человека во время длительного по
лета в космическом пространстве и при нахождении 
на других планетах потребует больших необычных на
грузок. В космосе человеку придется устанавливать иной 
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ритм, создавать свои сутки. Космическая медицина в 
настоящее время занята поисками наиболее целесооб
разных и выгодных соотношений сна и бодрствования, 
их количества и качества. 

Электронно-кибернетические машины произведут 
предельно точный расчет израсходованной организмом 
энергии и, подсказав необходимое время перехода на 
отдых и срок пребывания в нем, сами усыпят человека 
и будут поддерживать необходимую глубину и качество 
сна. Они устранят целенаправленной системой внуше
ний вредные последствия перегрузок и одновременно 
будут стимулировать все положительное и здоровое, 
чем располагает человеческий организм. Программа 
длительных внеземных полетов ставит перед людьми 
уже теперь почти сверхчеловеческие задачи, а в даль
нейшем все во много и много раз будет усложнено. 

Сутки, недели, может быть, и более продолжитель
ное время будет человек проводить в охранительном 
покое гипнотической дремоты, а за это время фотон
ный звездолет, проглотив десятки и сотни миллиардов 
километров безбрежного пространства, доставит его, 
полного творческой энергии и сил, к далеким мирам, 
готового вступить в борьбу с любыми, самыми неверо
ятными неожиданностями и трудностями. 

Особенно приходится учитывать трудности нервно-
психического порядка. Не случайно из психологии вы
делилась в самостоятельную отрасль науки космическая 
психология. И мы думаем, что она в своих исследова
ниях неизбежно столкнется с гипнозом и внушением. 
Например, при изучении таких проблем, как преодоле
ние могущих возникнуть под влиянием неожиданных 
условий и впечатлений нарушений нормального психи
ческого функционирования, борьба с так называемым 
«страхом бездны», гнетущим воздействием космическо
го безмолвия, преодоление страхов одиночества, зам
кнутого пространства и других побочных, тягостных на
слоений на мысль, эмоции и волю человека... 

Мы назвали лишь часть возможных направлений бу
дущего развития гипноза, внушения и связанных с ними 
явлений. Мы написали о том, что представляется нам 
наиболее вероятным, до чего могла дойти наша мысль, 
наше знание гипноза, почерпнутое из долголетней науч
но-исследовательской, лечебной и литературной работы. 
Осознание, а значит, и разумное использование гипноза 
сделало только первые шаги. 

Впереди еще большой и несомненно славный путь! 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

ЧАСТЬ 1. 

ЧАСТЬ 2. 

ЧАСТЬ 3. 

ЧАСТЬ 4. 

ЧАСТЬ 5. 

МИФ О «ЧУДЕСНЫХ ИСЦЕЛЕНИЯХ» 
Духи у первобытного костра . . . 1 4 
Чуринг — священный камень . . . . 1 9 
Ясак духа заразы 30 
Чудо в Эпидавре 41 

СИЛА И БЕССИЛИЕ ВОЛШЕБСТВА 
«Погрузи его в сон твоей рукой...» 64 
Санмохан-Астра — оружие потомков 
Бхараты 72 
Странствия графа Калиостро . . . . 8 1 
«Святой» наставник последнего само
держца 88 

ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ НАЧАЛ 
Межзвездный флюид 111 
Нервный сон 124 
Париж — Нанси. Диспут коллег . . . 139 
Против новых суеверий (54 
Физиолог и врач исследуют гипноз ]^д 
Психическая инфекция 179 
Принципы, рожденные экспериментом 187 
...И вечный поиск 212 

ЛЕЧЕНИЕ СЛОВОМ 
Стресс против стресса 234 
Болезни века 255 
Добровольное безумие 265 
Обогащая лечебную практику . . 273 
Цель — предотвратить болезнь 279 

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ ГИПНОЗА 

Владимир Евгеньевич Рожнов 
Мария Александровна Рожнова 

ГИПНОЗ ОТ ДРЕВНОСТИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙ 
Редакторы С. С. Никоненко, М. И. Лаптева. Художественный редактор И. И. Рыбчёнко. Тех
нический редактор И. И. Павлова. Корректоры Л. В. Конкина, H. Д. Бучарова, Э. 3. Сер
геева. 
ИБ № 3682 
Сдано в набор 25.03.87. Подписано в печ. 05.10.87. А02633. Формат 84ХЮ0'/з2- Бумага 
офсетная № 1. Гарнитура журнальная рубленая. Печать офсетная. Усл. п. л. 14,82. Усл. 
кр.-отт. 30,22. Уч.-изд. л. 17,08. Тираж 50 000 экз. Заказ № 1550. Цена 1 р. 40 к. Изд. 
инд. НА-231. 
Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета 
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд 
Сапунова, 13/15. 
Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы 
им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, 
проспект 50-летия Октября, 46. 




