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Симуляція (притворство).

Доказательства условныя и безусловныя. — Общность явленій 
сомнамбулизма. Совііаденіе лрежпихъ фактовъ съ настоя- 
іциміг. — Контрактура, анестезія, аналгезія. — Опроверженіе 

возраженій противъ дѣйствительности еомнамбулизма.

Возможны ли явленія сомнамбуливма? Возможно 
ли поередствомъ, такъ называемыхъ, м агнети че- 
ск и хъ  пассовъ, фиксированія зрѣнія и тому по- 
добныхъ пріемовъ, дѣйствительно у с ы п н т ь  чело- 
вѣка? Таковъ первый вопросъ, возникающій въ са- 
момъ началѣ изученія даннаго предмета. На нашъ

*) Олово «сомнамбулизмъ», быть можетъ, самый подходящій 
терминъ для обозначенія психо-физіояогическихъ явденій, на- 
зываемыхъ такдсе «сом ніаціей», сж и в о т н ы м ъ  м а гн е ти з- 
момъ* и «гипнотизмомъ». Въ самомъ дѣлѣ, слово «сом ніа- 
ція>, нѣкогда предложенное Франкомъ, мало употребляемо. Вы-



взглядъ, утвердительное рѣшеніе этого вопроса не 
можетъ подлежать сомнѣнію. Однако, въ глазахъ 
многихъ, весьма просвѣщенныхъ медиковъ и уче- 
ныхь, отказывающихся допустить существованіе 
фактовъ, по нашему мнѣнію несомнѣнныхъ, во- 
просъ о достовѣрности сомнамбулическихъ явленій 
до сихъ поръ остается спорнымъ.

раженіе — «животный магнетизмъ» указываетъ на нѣкоторое 
сходетво съ электрическими явленіями, наблюдаемыми въ маг- 
нитахъ и хотя это схо^ство отчасти, быть можетъ, и не такъ 
неправдоподобно, какъ предполагали долгое время, но лучше 
приберечь сдово «магнетизмъ» для обозначенія электромагнит- 
ныхъ явленій. Остаются еіце выраженія: «месмеризмъ», 
«брэдизмъ» инаконецъ «гипнотизмъ>. Что касается слова 
«месмеризмъ», то, какъ это дознано вънастояіцее время, яв- 
ленія, вызываемыя Месмеромъ, не соотвѣтствуютъ тѣмъ со- 
стояніямъ сомнамбулизма, которыя извѣстны нынѣ; и объ 
истинномъ характерѣ явленій его пресловутаго чана имѣются 
весьма сбивчивыя овѣдѣнія. Слово «брэдизмъ» совершенно 
ненримѣнимо, такъ какъ Брэдъ явился спустя полстолѣтія 
послѣ Месмера, Пюисягюра, Делёза, Юссона. Что же касавтся 
термина «гипнотизмъ», то терминъ этотъ, въ сущности, ыи- 
чего не выражаетъ, кромѣ понятія о снѣ. Вообще, слово <ги- 
пнотизмъ», указываетъ па состояніе усылленія, вызываемое 
спеціальными пріемами, напр. продолжительнымъ созерца- 
ніемъ блестящаго ирѳдмета. Въ виду всего этого, мы пола- 
гаемъ, что обыкновенному слову «сомнамбулизмъ», не заклю- 
чающему въ себѣ никакой предвзятой мысли, должно быть 
отдано предпочтеніе иредъ всѣми другими. Мы можемъ, та- 
кзшъ образомъ принять, что существуетъ сомнамбулизмъ про- 
извольный (сомнамбулизмъ древнихъ авторовъ) и сомнамбу- 
лизмъ выэванный (животный магнетизмъ новѣйшихъ авто- 
ровъ). Здѣсь мы займемся послѣднимъ. Въ дѣйетвительности, 
коиечно, не въ словѣ дѣло: какъ бы ни называли явленіе, 
оно остаетея все тѣмъ же, и всякій пойметъ о чемъ идетъ 
рѣчь. Несомнѣнно и y насъ, въ этомъ сочиненіи, подчасъ лро- 
рвется слово «магнетизмъ».



Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, говорятъ они, 
мы имѣемъ дѣло съ обманутыми ияи съ обманіци- 
ками. Съ одной стороны, мы видимъ шарлатановъ, 
эксплуатирующихъ общественное легковѣріе и исте- 
ричныхъ женщинъ, завѣдомо обм аны ваю щ и хъ 
и притворяю щ ихся, изъ одной лю бви къ об- 
ману и притворству, a съ другой —  наивныхъ 
наблюдателей, вводимыхъ въ обманъ этимъ фигляр- 
ствомъ. Иногда, впрочемъ, нѣкоторые изъ скепти- 
ковъ готовы снисходительно признать, что, быть 
можетъ, зд ѣ сь  и ск р ы ва е тся  н ѣ что  серьезное; 
но въ такой ничтожной степени, что не стоитъ объ 
этомъ и говорить.

Однако,число скептиковъ уменыпается ежедневно. 
Особенно въ теченіи послѣдпихъ лѣтъ, ноявившіяся 
многочисленныя изслѣдованія по данному предмету 
заставили многихъ перемѣнить свое убѣжденіе. Но 
въ дѣлѣ науки недостаточно убѣдить нѣсколько 
лицъ: нужно убѣдить всѣхъ. Въ виду этого, прежде 
чѣмъ приняться за изученіе сомнамбулизма, необхо- 
димо тщательно провѣрить доказательства его до- 
стовѣрности. Обманъ ли это тт  дѣйствительный 
фактъ? Слѣдуетъ ли относиться съ довѣріемъ къ 
тѣмъ ученымъ, которые на него ссылаются, или на- 
смѣхаться надъ жхъ легковѣріемъ?

Научно установленнымъ явленіе считается тогда, 
когда оно можетъ быть вызвано по желанію каж- 
дымъ, кто повторитъ тѣ пріемы, какими дользсь 
вался первый изслѣдователь. Такимъ образомъ, когда 
химшсъ объявляетъ, что хлоръ, пропущенный че-
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резъ потапгь, даетъ хлористый калій и хлорновато- 
каліевую соль, нѣтъ необходимости повторять этотъ 
опытъ, чтобы убѣдиться въего достовѣрности. Если 
открывшіЁ эту реакцію, сколько-нибудь сноеный 
эспериментаторъ —  ему повѣрятъ на елово, зная, что 
повторенный опытъ дастъ тотъ же результатъ. Въ 
математикѣ, въ физикѣ ж, до нѣкоторой степени, въ 
физіологіи мы видимъ то же самое: доказатель- 
ствомъ служитъ уже одна возможность воспроиз- 
вести по желанію данное явленіе, обставивъ его 
одинаковыми соотвѣтствующими условіями. He то 
съ еомнамбулизмомъ. Я  объявляю, напримѣръ, что, 
дѣлая въ теченіи десяти минутъ пассы надъ голо- 
вой и лбомъ молодаго человѣка двадцати пяти лѣтъ, 
привелъ его въ состояніе сомнамбулнзма и конста- 
тировалъ въ немъ контрактуру (сведеніе м ы тцъ), 
каталепсію, галлюцинаціи и т. д. Изъ этого, однако, 
вовсе не слѣдуетъ, что другой экспериментаторъ, 
поступая одинаковымъ образомъ съ другимъ моло- 
дымъ субъектомъ, вызоветъ тѣ же самыя явленія. 
Напротивъ, правдоподобнѣе, что онъ не достигнетъ 
тѣхъ же результатовъ, такъ какъ проявленіе сом- 
намбулизма съ перваго ж еопыта— случай крайне 
исключительный.

Такимъ образомъ, чтобы уетановить достовѣрность 
фактовъ, не повторяющихея всякій разъ по жела- 
нію и самихъ по себѣ. довольно странныхъ, слѣ- 
дуетъ искать такія доказательства, которыя отли- 
чались бы, если не постоянствомъ, то по крайней 
мѣрѣ yбѣдительностыо ,



Мыможемъ имѣть или безусловное доказательство, 
патагномоническое, неопровержимое, или цѣлое со- 
браніе данныхъ, соотвѣтствующихъ въ совокупяо- 
сти самому точному и неоспоримому свидѣтельству. 
Но дѣло въ томъ, что въ настоящемъ случаѣ без- 
условнаго доказательства представить нельзя. По- 
ложимъ, передъ нами лежитъ особа, которая ка- 
жется усыпленной. Обнаруживаетъ ли она болѣе 
или менѣе полную аналгезію или анестезію, это, 
говорятъ, ничего не доказываетъ, такъ какъ, во- 
первыхъ, то и другое не трудно симулировать, a 
во - вторыхъ, данные симптомы часто отсутству- 
ютъ во время сомнамбулизма. Если бы измѣне- 
нія въ чувствительности пожелали принять за без- 
условный критеріумъ, то пришлось бы неминуемо 
признать усыпленными такихъ субъектовъ, кото- 
рые, быть можетъ, притворяютея; a въ другихъ слу- 
чаяхъ, заподозрить въ обманѣ лицъ, дѣйствительно 
усыпленныхъ. Смыканіе и подергиваніе вѣкъ, су- 
дорожныя движенія глазнаго яблока, сведеніе мышцъ, 
галліоцинаціи,— все это въ крайнемъ случаѣможетъ 
быть имитировано. Кто же намъ поручится, что 
лицо, кажущееся усьтлешымъ, не лритворяется?

Итакъ, безусловнаго доказательства нѣтъ или, луч- 
т е  сказать, есть одно; но его трудно представить 
и оно можетъ быть убѣдительнымъ толыео для дан- 
наго лица: это усыпить того, кто сомнѣваетея, и, 
по пробужденіи, заставить его выслушать отъ раз- 
личныхъ свидѣтелей разсказъ отомъ, что онъ дѣ- 
ладъ во время сна, и о чемъ y него не сохраняется



никакого воспомшанія. Хот# примѣненіе этого епо- 
соба довольно затруднительно, но я, тѣмъ не менѣе, 
практиковалъ его весьма часто, разъ, между прочимъ, 
съмиссъС... Присутствуя наодномъ изъ сеансовъ, 
миссъ С...мнѣ объявила, что она совсѣмъ не убѣж- 
дена, чтобы усыггленная особа не дритворялась: «Что 
вы тутъ находите удивительнаго? она отлично можетъ 
притвориться спящей. Я  только тогда повѣрю въ сом- 
намбулизмъ, когдавыменя усыггите». Я  предложилъ 
e t  попробовать, она согласилась ж, спустя десять 
минутъ, уже спала. Когда я ее разбудилъ, то, не 
смотря наувѣренія г-ж и Д ...,—  ея подруги, также, 
какъ и она, изучающей медицину, —  миссъ С... не 
повѣрила своему сомнамбулизму и была готова об- 
винить меня въ томъ, что ее угостили снотворнымъ 
напиткомъ. Однако, ей пришлось, наконецъ, усту- 
пить очевидности, особенно когда, взглянувъ на 
свои часы, она увидала, что проспала полтора часа, 
тогда какъ ей казалось, будто прошло всего нѣ- 
сколько минутъ.

Словомъ, существуетъ только одно точное, не- 
оспоримое доказательство: это усьтить того, кого. 
желаютъ убѣдить.

Къ сожалѣнію этотъ способъ непрактиченъ по 
многимъ причинамъ, между прочимъ потому, что 
тѣ ученые, которыхъ желали бы убѣдить, оказались 
бы весьма плохими сомнамбулами. К/ь тому же, этимъ 
путемъ нельзя убѣдить одновременно болѣе одного.

- Необходимо, стало быть, обратиться къ другимъ до- 
водамъ.



1. Главный доводъ состоитъ въ нелѣпоети предпо- 
ложенія будто всѣ рѣшительно усыпляемыѳ притво- 
ряются. Я ? по крайней мѣрѣ, нахожу это предпо- 
ложеніе просто смѣшнымъ. Вотъ напр. трое моихъ 
пріятелей, образованные и просвѣщенные молодые 
люди, которымъ я довѣряю вполнѣ. Неужели слѣ- 
дуетъ допустить, что онинадомною насмѣхались, на- 
дували меня! Я  могу сказать тоже самое про пя- 
терыхъ или шестерыхъ особъ, вполнѣ почтешыхъ, 
которыхъ я никѳимъ образомъ не вправѣ заподо- 
зрить въ обмапѣ. Къ тому же, я долженъ бы былъ 
придти къ заключенію, что и тѣ пятьдесятъ, или 
около того, особъ, разныхъ возрастовъ и сословій, 
которыхъ мнѣ удавалось усыплять, что всѣ онѣ, всѣ  
безъ еди наго исклю ченія, лгали и притворялись. 
Вѣдь нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, предполагать что 
либо подобное. Могу ли я допустить, чтобы по нес- 
частному стеченію обстоятельствъ, я былъ окруженъ 
одними лгунами и лицемѣрами, и что въ числѣ 
близкихъ мнѣ людей, родныхъ и друзей, всѣ за- 
ранѣе сговорились, ввести меня въ самый крупный 
обманъ?

При этомъ, припглось бы, конечно, признать тоже 
самое и относительно многихъ другихъ изслѣдова- 
телей. Извѣетный профессоръ физіологіи въ Вре- 
славлѣ, Р. Гейденгайнъ, разсказываетъ, что онъ 
усыплялъ своего младшаго брата, студента универ- 
еитета. Кто же повѣритъ, чтобы этотъ молодой че- 
ловѣкъ сталъ играть комедію, съ дѣлью злоупо-



требить довѣріемъ своего брата и выставить его 
на всеобщее осмѣяніе?

I Далѣе мы увидимъ, что почти всѣ женщины мо- 
<чгутъ быть, болѣе или менѣе, усыпляемы. Должны 

ли мы предполагать, что почти всѣ женщины при- 
творяются? Основательно ли такое предположеніе? 
Неужели нельзя найти женщины, которой была бы 
противна подобная комедія? Приходится выбирать 
одно изъ двухъ: или, что всѣ жетцины обманщицы 
и притворщицы — шги, что сомнамбулизмъ дѣйстви- 
тельно существуетъ. Со мною согласится, я надѣюсь, 
каждый, что изъ этихъ двухъ предположеній, пер- 
вое — чистѣйшій вздоръ.

2. Слѣдуетъ также обратить вниманіе и на другое 
обстоятельство, имеяно на тождественность явленій. 
Тѣже явленія, которыя Шоисэгюръ, Ростанъ, Жоржэ 
и Юссонъ наблюдали во Фрапціи шестьдесятъ лѣтъ 
тому назадъ, наблюдались въ 1840 году въ Англіи 
Брэдомъ, въ Парижѣ въ 1860г.профессоромъБрока, 
a въ 1877 году Полемъ Рите и ПІарко. Профессоръ 
Гейденгайнъ изучалъ ихъ въ Бреславлѣ въ 1880 
году. И въ теченіи цѣлаго столѣтія во всей Европѣ, 
значительное количество ученыхъ, имена которыхъ 
мы здѣсь не приводимъ, встрѣчались все съ одними 
и тѣми же явленіяни: смыканіемъ вѣкъ, фибриляр- 
нымъ сокращеніемъ лицевыхъ мышцъ, т. е. сокраще- 
ніемъ отдѣльныхъ пучковъ этихъ мышцъ, галлюца- 
націями зрѣнія и елуха, каталепсіей, контрактурой...

Какимъ образомъ женщины, только что прибыв- 
шія изъ деревни, никогда не слыхавшія даже сдова



ê
«магнетизмъ», могутъ симулировать то, о чемъ онѣ 
не имѣютъ ни малѣйшаго понятія? Съ помощыо 
какого волшебства больная, усыпленная мною въ 
Шаритэ, и никогда не присутствовавшая на опы- 
тахъ съ сомнамбулами, могла въ точности обнару- 
жить тѣ же явленія, которыя наблюдались на дру- 
гой больной въ госпиталѣ Божонъ, усыпленной мною 
въ первый же день ея пріѣзда изъ провинціи? Вѣдь 
это чудо, нисколько не уступающее тѣмъ чудесамъ, 
которыя продѣлываютъ магнетизеры по профессіи! 
Еакъ! все это одинъ обманъ и лервымъ обманщикомъ 
является маленькійкрестьянскій мальчикъ, Викторъ, 
усыпленный Пюисэгюромъ въ 1780 гѳду! Онъ по- 
далъ примѣръ извѣстнаго рода усьшленію и съ тѣхъ 
поръ всѣ, подвергающіеся опытамъ только и дѣлаютъ, 
что подражаютъ этому маленькому притворщику! *)

*) Нѣсколыео времени тому назадъ, путешествуя по Алжи- 
ріи и занятый мыслыо объ отъисканіи доказатеяьства дѣйстви- 
тельности сомнамбудизма, я попробовалъ усыішть арабскую 
женіцину ивъ н е гр с к а го  седа  Бискры (пріятель мой, офи- 
церъ, знающій арабскій языкъ, служилъ мнѣ переводчикомь). 
Въ нѣскодько минутъ эта жетцина, почувствовавъ тяжесть 
вѣкъ, сказала своей пораженной подругѣ: «Глаза мои смы- 
каются»,— «Скажи: именемъ Алдаха!» посовѣтовала ей эта по- 
слѣдняя.-^«Именемъ Аллаха! мои глаза смыкаются». ÏÏ, дѣй- 
ствительно, вскорѣ она уснула к ъ  великому удивденізо всѣхъ 
ярисутствующихъ. Что-же, прикажете и этотъ фактъ отнести 
къ вдіянію маленькаго Виктора?

Въ больницѣ Питье, я произвелъ одинъ ояытъ, во время 
котораго, думаю, вполнѣ оградилъ себя отъ возможности си- 
муляціи: Молодая дѣвушка, надъ которой я проязводилъ опытъ, 
не знада, что я жедав) дѣлать. Я  ей сказалъ, что буду ее влек- 
тризовать, чтобы излечить отъ боли, которой она страдала въ 
кодѣнѣ, съ каковой цѣдью y кровати была помѣіцена батарея.



ч
3. Предположимъ, однако, что обманъ возможенъ, 

и посмотримъ, согласуется ли это предположеніе съ 
фактами? Я полагаю, что нѣтъ; потому что подоб- 
ный обманъ въ дѣйствительности указываетъ на глу- 
бокое знаніе анатоміи и физіологіи. ПГарко особеняо 
настаиваетъ на томъ фактѣ, что y многихъ сомнам- 
буловъ, вслѣдствіи крайней возбудимости нервовъ, 
при надавливаніи ихъ или легкомъ дотрагиваніи, му- 
скулы, ими управляемые, сокращаются. Такъ, на- 
пршѣръ, если надавить лицевой нервъ, то при- 
водится въ движеніе скуловой мускулъ, глазной, 
общій подниматель ноздрей и т. п. При раздраженіи 
сосцово-грудинаго мускула, онъ сокращается, и го- 
лова поворачивается въ противоположную сторону. 
Необходимо, однако, владѣть весьма серьезнымъ зна- 
ніемъ физіологіи движеній, чтобы знать, что сосцово- 
грудиный мускулъ сокращаясь, поворачиваетъ го- 
лову въ обратную сторону. У сомнамбуловъ можно, 
прямымъ раздраженіемъ, вызвать сокращеніе мышдъ 
(зачаточныхъ y человѣка), приводящихъ въ движеніе 
ушную раковину; тогда какъ въ нормальномъ состоя- 
ніи человѣкъ неспособенъ двигать ушами. Открывая 
правый глазъ, вызываютъ — y однихъ истеричныхъ

Но баттарея, которую больная считала весьма сильной, не 
дѣйствовала. Тѣмъ не менѣе, моя паціентка почувствовала 
такое влеченіе ко сну и такую усталость, что y нея невольно 
стали смыкаться глаза. Такъ какъ я не желалъ лрибѣгать къ 
пассамъ и ограничивался сжжманіемъ обоихъ болынихъ паль- 
цевъ, то не могъ вызвать полнаго усыпденія; но всякій разъ, 
какъ я повторялъ этотъ опытъ, мнѣ удавалось выэвать весьма 
явную дремоту.



каталепсію правой стороны тѣла, всдѣдствіе двояко- 
яерекрестнаго дѣйствія зрительныхъ нервовъ и спин- 
наго мозга,— y другихъ афазію (потерто рѣчи); между 

.„тѣмтИ, коЭДа открываютъ лѣвый глазъ, афазія не 
 ̂ обнаружАв*ается. Конечно, если это симулядія, то на- 

до прёдположить, что больному извѣстно, что именно 
*лѣвое полушаріе головнаго мозга, a не правое, управ- 
ляетъ способностью рѣчи, и что сѣтчатая оболочка 
праваго глаза сообщается съ лѣвымъ полутаріемъ.

Еаждый, кто наблюдалъ y иетеричныхъ сведеніе 
мышцъ въ состояніи сомнамбулизма, знаетъ очень 
хорошо,что подобное извращеніе мышечной системы 
нельзя симулировать. Нѣтъ такого человѣка, какой 
бы силою онъ ни отличался, который могъ бы однимъ 
вліяніемъ воли, удержать мускулъ въ теченіи чет- 
верти часа въ сокращенномъ состояніи, не обнару- 
живая ни малѣйтаго признака усталостя или ослаб- 
ленія. У  сомнамбуловъ же мышцы удерживаются въ 
этомъ состояніи въ теченіи нѣсколькихъ часовъ, и, 
послѣ пробужденія, y нихъ не замѣчается никакихъ 
послѣдствій, никакого утомленія отъ этого продол- 
жительнаго и невѣроятнаго усилія мускуловъ.

Что же касается внѣшняго выраженія различ- 
ныхъ движеній души и необыкновенной силы этого 
выраженія, то я весьма сомнѣваюсь, чтобы суще- 
ствовали на свѣтѣ актрисы, которыя могли бы ие- 
полнять мимическія сцены съ такимъ совертен- 
ствомъ, какъ это дѣлаютъ бѣдныя истеричныя дѣ- 
вушки въ Сальпетріерѣ. Всѣ сомнамбулы въ этомъ 
отнотеніи одинаковы; ихъ мимика такъ вырази-



тельна, чувства восторга, любви, восхищенія, гнѣва, 
отвращенія, презрѣнія, угрозы передаются съ такой 
захватывающей силой, что всѣ, кому приходилось 
быть свидѣтелями этихъ сценъ, выносили полное 
убѣжденіе въ невозможности симуляціи.

Въ болыпинствѣ случаевъ, y сомнамбуловъ замѣ- 
чается анестезія и аналгезія. Эти два явленія по- 
стоянны или почти постоянны. По обыкновенію 
и тутъ пршплось бы признать симуляцію. Ко- 
нечно, говоря вообще, можно притворжться нечув- 
ствительнымъ. Но много ли вы найдете людей, 
имѣюіцихъ мужество переносить, безъ серьезной 
причины, уколы на лицѣ, ноздряхъ и рукахъ; 
готовыхъ позволить вырывать y себя волосы, ще- 
котать соединительную оболочку глаза, носъ, уши, 
прокадывать руку иглами, пить зловонныя жид- 
е о с т и , нюхать съ наслажденіемъ амміакъ и сер- 
ную кнслоту? Вотъ цѣлый рядъ пытокъ, угро- 
жающихъ каждому, кто вздумалъ бы, удовольствія 
ради, подшутить надъ легковѣрнымъ врачомъ, съ 
любопытствомъ наблюдающимъ и записывающимъ 
эти явленія! A между тѣмъ, почти всѣ сомнамбумы 
подвергаются такимъ пыткамъ и дри каждомъ но- 
вомъ исиытаніи онѣ не выказываютъ сопротивле- 
нія, не отбиваются, не вздрагиваютъ, a невозму- 
тимо, епокойно и безропотно переносятъ крайне бо- 
лѣзненныя испытанія. Слѣдуетъ ли въ этомъ видѣть 
геройство (весьма неумѣстное, по натему) или 
просто дотерю чувствительностж (анестезію)?

Я могъ бы привести еще множество примѣровъ^



свидѣтельствующихъ о нелѣпости предположенія си- 
муляціи. Ничто, напримѣръ, не указываетъ такъ ясно 
на уклоненіе психическаго состоянія отъ нормаль- 
наго, какъ возможность вызвать ш  желавію рвоту. 
Кого можетъ вырвать только потомуу что ему ска- 
жутъ: «Понюхайте какъ воняетъ!» A между тѣмъ 
это явленіе y сомнамбуловъ постоянное, и чтобы 
возбудить y нихъ рвотуj достаточно прсшзнести эту 
фразу. Сомнамбулка плачетъ, когда ей велятъ пла- 
кать, она проливаетъ  при этомъ потоки слезъ 
и громко рыдаетъ. Полагаютъ ли, что такъ легко 
расплакаться по желанію? Достаточно сдѣлать са- 
мому опытъ, чтобы убѣдиться, что это почти не-
В03М0ЖН0.

Недавно я былъ евидѣтелемъ случая, который 
могъ бы принять весьма печальный оборотъ, но, къ 
отастію, все обошлось безъ серьезныхъ послѣдствій. 
Рѣчь идетъ о молодой женщинѣ, весьма жнтерес- 
номъ объектѣ для м агн ети чески хъ  опытовъ. Ж е- 
лая возбудить въ ней чувство испуга, я сказалъ 
ей: «Смотрите, я  беру вашу руку и отрѣзаю ее 
прочь. Взгляните, какъльется кровь». Немедленно, 
не вскрикнувъ, не сдѣлавъ ни одного жеста, она 
свалилась на полъ, какъ мертвая. Дѣйствительно, 
жизнь ея на время пріостановилась, сердце перестало 
биться и нельзя было уловить ни малѣйшаго при- 
знака дыханія. Это состояніе продолжалось при- 
близительно съ полъ-минуты, но для меня —  цѣлой 
вѣчностыо; затѣмъ глубокій вздохъ возвѣстилъ о 
возвращеніи жизненныхъ явленій... Быть можетъ



скажутъ, что и этотъ обморокъ —  искуссно съигран- 
ная комедія. Во всякомъ случаѣ, рискуя прослыть 
легковѣрньшъ, я  ни за что на свѣтѣ не согласился 
бы повторить этотъ опытъ.

Итакъ, возможно, кажется, привести, если не без- 
условныя доказательства, то? по крайней мѣрѣ, цѣ- 
лый рядъ достаточно убѣдительныхъ данныхъ въ 
поіьзу существованія сомнамбулическаго состоянія.

Разсмотримъ теперь, въ чемъ состоятъ главныя 
возраженія. Вотъ, если не ошибаюсь, наиболѣе су- 
щественныяі

1-е возраж еніе. —  Явленія сомнамбулизма не 
совмѣстимы съ научными истинами. Невозможно 
допустить, чтобы пассы  вызывали усыпленіе; чтобы 
изъ тѣла магнетизирующаго исходило, по его жела- 
нію, неуловимое вещество; чтобы мысль передава- 
лась безъ всякаго внѣтняго проявленія; чтобы 
можно было видѣть желудкомъ, слышать ладонью 
рукъ и испытывать лбомъ вкусовыя ощущенія.

Тутъ, очевидно, недоразумѣніе, которое необхо- 
димо устранить. Сомнамбулизмъ, — этотъ неврозъ, 
причины и сущность котораго еще такъ таинствен- 
ны,— не имѣетъ ничего общаго съ тѣми объясненіями, 
которыми истолковываютъ его шарлатаны. Здѣсь 
рѣчь идетъ не объ опроверженій ихъ болѣе или 
менѣе корыстныхъ бредней, a объ изученіи и про- 
вѣркѣ того, что было подмѣчено серьезными уче- 
нышг, людьми достойными уваженія. Всѣ тѣ, кто 
вмѣсто того, чтобы стараться доказать, что сомнан-



І5улы никогда не дѣлали чудесъ, изучали лично фи- 
зіологическія явленія, всѣ они убѣдились вскорѣ, что 
дѣйствіемъ пассовъ или фиксированіемъ зрѣнія 
можно вызвать спеціальный неврозъ, весьма опре- 
дѣленнаго характера. Очень легко, конечно, отверг- 
нуть тотъ или друтой нелѣпый разсказъ. Но вѣдь 
этимъ будетъ доказано только то, что къ данной за- 
дачѣ патологической физіологіи, примѣшались без- 
дѣльники и невѣжды. Тѣмъ не менѣе, въ виду та- 
кого количества распространенныхъ заблужденій, 
кажется, что здѣсь должна быть немалая доля и 
правды. Если бы все было одна мистификація, одинъ 
обманъ, то магнетизмъ не только не могъ бы уста- 
новиться, онъ не распространился бы и изчезъ бы, 
не оставивъ слѣда. Заблужденіе можетъ восторже- 
ствовать только благодаря тѣмъ истинамъ, которыя 
въ немъ сокрыты.

Къ тому же; относительно природы и отправленій 
нервной системы, мы совсѣмъ не имѣемъ такихъ 
точныхъ и совершенныхъ свѣдѣній, которыя да- 
вали бы намъ право отрицать возможность того или 
жли другаго явленія. Мы постоянно должны придер- 
живаться экспериментальнаго метода, и апріорныя 
отрицанія, точно также какъ и апріорныя утверж- 
денія, должны быть изгнаны изъ научныхъ спо- 
ровъ. Говоря правду, относительно сомнамбулизма, 
отрицанія всегда отличались апріорнымъ характе- 
ромъ. Я  не думаю, чтобъ хоть одинъ эксперимен- 
таторъ, опираясь на извѣстное число фактовъ, при- 
шелъ бы къ заключенію о не существованіи сом-



намбулизма. Его отвергаютъ, исходя изъ разсуж- 
деній, a не опытовъ. Никто еще, сколько мнѣ из- 
вѣстно, не сказалъ: «Я  пытался усыішть въ раз- 
ное время четырехъ субъектовъ, употребляя обыч- 
ные пріемы, и ничего не добился». До сихъ поръ 
удовольствуются одной улыбочкой и замѣчаніемъ: 
«Это невозможно». Опроверженіе едва ли доста- 
точное...

2-е в о з р а ж е н іе .—  Все подлежащее наблюде- 
нію — непостоянно, неправильно и измѣнчиво *). Ни 
одного прочнаго правила; изучаемыя явленія мѣ- 
няются съ каждымъ наблюдателемъ и съ каждымъ 
объектомъ. To чего ожидаютъ не обнаруживатся, 
a чего не предвидятъ — является.

Что y различныхъ сомнамбуловъ существуютъ 
замѣтныя особенности, этого нельзя отрицать. Но 
эти особенности относятся къ второстепеннытъ яв- 
леніямъ. Въ общемъ, состояніе сомяамбулизма оди-

'*) Въ статьѣ «Times» въ которой разбирали мое сочиненіе 
«о бѣсноватыхъ въ настояіцемъ и въпропіломъ», мнѣ возра- 
зиди, что нѣтъ возможности опжсать явленія на столько из- 
мѣнчивыя ж  каяризныя, какъ истерика. Это тоже самое, го- 
воритъ критикъ, какъ если бы попробовади отпечатать на фо- 
тографической пластинкѣ волнугоіцуюся поверхиость океана. 
Примѣръ нынѣ никуда уже не годный; потому что мгповенный 
способъ фотогр афированія даетъ возножность удовить очер- 
танія еіце измѣнчивѣе морскихъ волнъ. Къ этому замѣчанію, 
лрисовокупленъ былъ еіце доводьно странный упрекъ; именно, 
что я говорю о явлеваяхъ, о которыхъ слѣдовало бы • умод- 
чать, и что, описывая истерику и припадки этой болѣзни, я 
содѣйствую не распространенію познаній, a развитію са- 
мой болѣзни. Вотъ, мнѣ кажется, неумѣстная научная іцепе- 
тильность...



наковое y всѣхъ. Его можно охарактеризовать од- 
нимъ словомъ — автоматизмомъ. Чтоже удивитель- 
наго, если этотъ автоматизмъ проявляется въ раз- 
яыхъ формахъ, въ зависимости, съ одной стороны, 
отъ личности сомнамбула, a съ другой, отъ пріе- 
мовъ, практикуемыхъ для усыпленія.

Еромѣ того, это различіе, это непостоянство, эта 
неправильность вполнѣ объясняются замѣчательной 
сложностыо явленій духа. Безъ сомнѣнія, мозгъ че~ 
ловѣка— аппаратъ въ тысячу разъ сложнѣе флейты, 
a между тѣмъ, неучъ не съумѣетъ съиграть на флей- 
тѣ, если долгимъ удражненіемъ не выучился съ 
ней обходиться. «Вы желали бы играть на мнѣ, гово- 
рг гъ Гамлетъ посланцамъ дяди-короля; вы желали 
бі показать, что знакомы съ моими клапанамй; вы  
желали бы извлечь изъ меня звуки, начиаая съ 
самой низкой до самой высокой ноты моей гаммы. 
Много музыки, прекрасный голосъ въ этой малень- 
кой дуткѣ и тѣмъ не менѣе вы не сможите заставить 
ее говорить... Чортъ возми! Думаетете ли вы, что 
на мнѣ легче играть, чѣмъ на флейтѣ?»

Эти слова Гамлета, могутъ быть обращены къ 
тѣмъ, которые находятъ, что псжхическія явленія 
сомнамбулизма слишкомъ недостоянны, чтобы ихъ 
можно было описывать научно.

Предположимъ, что пятьдесятъ неопытныхъ субъ- 
ектовъпробуютъ, по очереди, съиграть одинъ и тотъ 
же мотивъ на флейтѣ; они извлекутъ на пятьде- 
сятъ различныхъ ладовъ фалыливые звуки и только. 
Что же удивительнаго, если медики или изслѣдо-

2



ватели, всѣ крайне невѣжественные по части знаком- 
ствомъ съ природою нервной системы, получаютъ 
пр отиворѣчвгвые результаты? На мой взглядъ, весь- 
ма даже удивительно, что не смотря на почти безко- 
нечн^е разнообразіе экспериментальныхъ условій, за- 
мѣчается еще такая аналогія между наблюдаемыми 
явленіями. Насъ, по справедливости, гораздо болѣе 
должно было бы поражать сходство, чѣмъ различіе, 
потому что послѣднее ничтожно сравнительно съ 
тѣмъ. какимъ оно могло бы быть.

Я , съ своей стороны, придерживаясь постоянно 
одного способа, получалъ довольно согласные ре- 
зультаты, не смотря наогромныя иядивидуалъныя 
особенности между лицами, которыхъ подвергалъ 
опытамъ.

Различныя стороны одной и той же болѣзни иногда 
отличаются еще большими особенностями, чѣмъ раз- 
личные виды сомнамбулизма. Почему бы не упо- 
добить его болѣзни? Вънемъ наблюдаются началь- 
ный періодъ, періодъ развитія и періодъ критиче- 
скій; симптомы его дѣлятся на основные и постоян- 
ные, и на щ щ аточные или непостоянные. Но сом- 
намбулизмъ всегда остается сомнамбулизмомъ.

Необходимо также знать, что ва  проявленія маг- 
нетическаго сна оказываетъ силъное вліяніе направ- 
згеніе, даваемое зкспершентаторомъ.

Дѣло въ  томъ, что когда субъектъ усыпленъ впер- 
вые, то онъ находится въ особомъ состояніи, допу- 
скающемъ возможность настоящаго воспитанія. По- 
мѣрѣ того, какъ вызывается то или другое сом-



намбулическое явленіе ? возможно соотвѣтственно 
этому направлять вниманіе субъекта, и, благодаря 
такого рода воспитанію, достигаютъ того, что дан- 
ное явленіе вызывается легче другихъ. Это нро- 
сто значитъ, что воля, привычка, воспитаніе жгра- 
ютъ весьма важную роль въ проявленіяхъ сомнам- 
булическаго невроза.

Если, напримѣръ, имѣются въ виду нервно-мус- 
кульныя явленія: каталепсія, сведеніе мышцъ и т. гг., 
то, при каждомъ новомъ сеансѣ, не только повто- 
ряются всѣ, замѣченныя въ предъидущіе сеансы 
явленія, но почти всякій разъ можно наблюдать ка- 
кое-нибудь новое явленіе, мало цо малу выступаю- 
щее все яснѣе и яснѣе. Точно также, если обра- 
щаютъ вниманіе на психическія явленія (галлюци- 
націи), то чѣмъ болѣе предпринимается опытовъ въ 
этомъ направленіи, съ цѣлыо упражненія умствен- 
ныхъ способностей сомнамбула, тѣмъ легче про- 
являются эти способности. Въ концѣ концовъ, гал- 
люцинаціи вызываются вееьма легко и становятся 
чрезвычайно яркими. Такимъ же образомъ, если 
останавливаются на явленіяхъ автоматизма, то съ 
каждымъ сеансомъ эти явленія, зюстепенно совер- 
шенствуясь, пріобрѣтаютъ, подъ конецъ, рѣзко очер- 
чевный характеръ, тогда какъ вначалѣ они едва 
замѣтны.

Благодаря упражненію и воспитанпо, сомнамбулы, 
усыплеввые много разъ однимъ и тѣмъ же экспе- 
риментаторомъ, обнаруживаютъ болыпое между со- 
бою сходство; это дотому, что эксяериментаторъ раз-
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вшгъ въ нихъ однѣ и тѣ же способности, усовер- 
шенствовалъ одни и тѣ же явленія, лобуждая ихъ 
при содѣйствіи навыка и восдитанія, обнаруживаться 
все съ большей и большей ясностью. Эти сомнам- 
булы, такъ сказать, настроенные всѣ на одинъ тонъ, 
будутъ, напротивъ, замѣтно разниться отъ всѣхъ 
остальныхъ, которые воспитывались и пріучались 
другимъ экспериментаторомъ.

Въ этихъ фактахъ нѣтъ ничего удивительнаго 
для того, кому извѣстно яреобладающее вліяніе при- 
вычки и воспитанія на психическія явленія.

3-е возр аж ен іе. —  Если-бы животный магне- 
тизмъ былъ фактомъ реальнымъ, то сомнамбулы не 
выдѣлывали бы подъ руководствомъ шарлатановъ 
всякихъ глупостей, которымъ ихъ научаютъ. Ни- 
кто не станетъ отвергать, что существ-уетъ маеса 
обманщиковь. Часто даже нѣкоторыя сомнамбулы, 
которыхъ считали дравдивыми, вяослѣдствіи сами 
признавались, что они играли комедію. —

Совершенно вѣрно, что нельзя отвергать суще- 
ствованіе обманщиковъ; но если только, какъ я ста- 
рался это дѣлать, внимательно прослѣдить представ- 
ленія, даваемыя публично магнетизерами по про- 
фессіиг, то приходипіь къ убѣжденію, съ одной сто- 
роны, что су б ъ ек т ы  дѣйствительно спятъ, a съ 
другой, что они фиглярничаютъ. Это симулирующіе 
сомнамбулы. Сомнамбулизмъ и симулядія два вы- 
раженія, совсѣмъ не исключающія другъ друга, 
какъ можяо было бы ошибочно предполагать. Дѣй- 
ствнтельно, состояніе усыпленной женщины не на



столько отличается отъ обычнаго состоянія, въ пе- 
ріодь бодрствованія, чтобы она не понимала своего 
положенія, не могла размышлять и симулировать. 
Она усыплена, что доказывается всѣми физіологи- 
ческими явленіями, ею обнаруживаемыми: каталеп- 
сіей, контрактурой, анестезіей, фибрилярнымъ подер- 
гиваніемъ вѣкъ, судорогами глазъ, задержкой глота- 
нія. Но, будучи усыпленной, она исполняетъ свою 
роль. Она старается предсказывать грядущее, отгады- 
ваетъ іго локону волосъ лѣта, характеръ и состояніе 
здоровья даннаго лица и т. д. Эти прорицанія еостав- 
ляютъ именно часть заданной ей работы. Она это 
знаетъ и принаравливается къ этому. Тѣмъ не ме- 
нѣе она дѣйствительно усыплена, и именно только 
благодаря сомнанбулизну, можетъ выполнить свою 
задачу. Еслибъ она .находилась въ состояніи бодр- 
ствованія, то ей пришлось бы расходовать непо- 
мѣрную умственную дѣятельность и испытывать 
невыносимое мускульное утомленіе. Случалось ви- 
дѣть, какъ глупцы притворяются съумасшедшими; 
точно также существуютъ сомнамбулы, симулирую- 
щіе ясновидящихъ. Акробату по ремеслу потребова- 
лись бы чудеса ловкости и мускульной силы, чтобы 
ислолнить половину тѣхъ удивительныхъ упражненій, 
которыя легко продѣлываетъ сомнамбулъ, благодаря 
каталептическому состоянію своихъ мышцъ. Извѣст- 
ная Люсиль, которую весь свѣтъ видѣлъ въ Парижѣ 
года два или три тому назадъ, была дѣйствительно 
усышіяема. Но будучи усыпленною, она прекрасно 
цонимала, что находится на сценѣ и продолжала



играть свою роль передъ публикой, выдѣлывая все- 
возможныя туръ-де-форсы съ акуратностыо актрисы, 
дофрсоовѣстно исполняющей свое дѣло.

Психіатры отлично поймутъ, что нѣтъ ншсакого 
противорѣчія между такими явленіями, какъ сом- 
намбулизмъ и си м уляція я сн о ви д ѣ н ія .

Умалишенный часто разсуждаетъ, мыслитъ весьма 
логично. Слѣдуетъ ли изъ этого, что онъ въ здра- 
вомъ умѣ? Только люди, совершенно чуждые меди- 
цины, могутъ думать такимъ образомъ. Дѣйстви- 
тельно, хотя съумасшедшій или сомнамбулъ могутъ 
разсуждать, мыслить, си м ул и р овать, изъ этого 
однако было бы нелѣпо выводить заключеніе, что 
ихъ съумасшествіе или сомнамбулизмъ притворны.

Необходимо также имѣть въ виду нѣкоторыя час- 
то наблюдаемыя причудливыя, психическія явлещ#. 
Иные субъекты, отдаютъ себѣ во время усьшлешя 
ясный отчетъ въ томъ, что ихъ галлюцинаціи суть 
только фикціи, и что то; что кажется имъ реаль- 
нымъ, на самомъ дѣлѣ совсѣмъ не реально. Этотъ 
фактъ замѣчается также во время обыкновеннаго 
сна и въ съумасшествіи. Часто мы видимъ во снѣ 
такихъ странныхъ чудовтцъ и такіе нелѣпые при- 
зраки, что отказываемся имъ вѣрить. Въ насъ про- 
исходитъ тогда какое-то раздвоеніе сознанія: мы 
грезимъ и сознаемъ, что это только сонъ и упо- 
требляемъ болыпія усилія, чтобы прогнать преслѣ- 
дующее насъ видѣніе. Точно также и галлюцинаты 
сльшатъ голоса, зная отлично, что это явленіе субъ- 
ективное. Такимъ же образомъи нѣкоторыя сомнам-



булы сознаютъ свое состояніе, вслѣдствіи чего въ 
нихъ возникаетъ прелюбопытный антагонизмъ: ихъ 
воображеніе рисуетъ имъ реальный образъ предме- 
товъ, a ихъ умъ сознаетъ всю неправдоподобность 
такой реальности. Вотъ почему y сомнамбуловъ ча- 
сто замѣчаются противорѣчія, которыя могутъ яо- 
казаться поверхностному наблюдателю признакомъ 
притворства. Это явленіе необыкновенно ясно обна- 
руживалось y одной больной изъ госпиталя Вожона, 
очень жолодой дѣвушки, которую я нѣсколько разъ 
усьшлялъ съ большой легкостью. Я ей объявляль, что 
подвергаю ее болѣзяенной операціи, напршѣръ 
ампутирую руку. Она кричала отъ боли, сильно пла- 
кала и видѣла истекающую кровь; яо вмѣстѣ съ 
тѣмъ она созяавала, что 'это обманъ и смѣялась 
сквозь слезы. Часто также, когда заставляютъ 
усьшленныхъ субъектовъ совершать воображаемыя 
путешествія, они отлично сознаютъ, что находятся 
въ креслѣ или въ постелѣ, и тѣмъ не менѣе видятътѣ 
мѣстяости, куда уноситъ ихъ воображеніе,— подобно 
тому какъ въ обыкновеяномъ сяѣ мы переносшся 
въ отдаленныя страны, не забывая, однако, что пре- 
спокойно спимъ въ своей комнатѣ.

Внимательный анализъ явіеній, какой можетъ 
быть сдѣланъ образованными и интеллнгентными 
людьми, согласившимися подвергнуться дѣйствію маг- 
нетизма, свидѣтельствуетъ, какъ трудно усыплен- 
ному субъекту сознавать, что онъ не симулируетъ. 
Для подобныхъ наблюденій усыпленіе не должно 
быть слиягкомъ сильнымъ; оно не должно лересту-



пать перваго періода, который можетъ быть названъ 
періодомъ онѣм ѣнія. Въ этомъ періодѣ сознаніе 
хотя и сохраняется, но вмѣстѣ сътѣмъ замѣчаются 
уже весьма явные признаки автоматизма.

Одинъ докторъ изъ Бреславля увѣрялъ г. Гей- 
денгайна, что магяетизированіе не оказываетъ на него 
никакого дѣйствія; но когда магнетизеръ Ганзенъ 
слегка усыпилъ его (привелъ въсостояніе онѣмѣнія)— 
онъ не могъ произнествг ни одного слова. Его разбу- 
дили и онъ сталъ увѣрять, что отлично могъ бы го- 
ворить; если же молчалъ, то потому лишь, что ни- 
чего не желалъ сказать. Его вновь усыпили та- 
кимъ же образомъ и вновь та же исторія. Его раз- 
будили вторично и онъ праяужденъ былъ сознаться, 
что если не говорилъ, то именно потому, что не 
могъ говорить. Одинъ изъ жоихъ друзей, будучи 
приведенъ въ состояніи онѣмѣнія— неполнаго усып- 
ленія— хорошо изучилъ эту неспособность сопротив- 
ленія съкажущейся возможностью противодѣйствія. 
Когда я ему внушалъ то или другое движеніе, онъ 
его исполнялъ всегда, даже въ томъ случаѣ, если 
передъ усыпленіемъ твердо рѣшался не слушаться 
меня. Но какъ только впадалъ въ состояніе онѣ- 
мѣнія, онъ не могъ сопротивляться, что, по про- 
бужденіи, крайне озадачивало его.— «Конечно, го- 
ворилъ ояъ мнѣ, я бы могъ воспротивиться, но y 
меня нѣтъ желанія этого сдѣлать». Точыо также 
ему иногда казалось, что онъ симулируетъ. «Когда 
я нахожусъ въ состояніи онѣмѣнія, говоритъ онъ, 
я симулирую автоматизмъ, хотя мнѣ кажетея, что



еслибъ я твердо рѣшилъ, то могъ бы этого не 
дѣлать. Я  начинаю съ непоколебимаго желанія не 
притворяться, но противъ воли, какъ только насту- 
паетъ усыпленіе, мнѣ кажется, что я симулирую». 
Легко понять, что этотъ родъ симуляціи явле- 
нія, совертенно сливается съ дѣйствительностыо 
самаго явленія. Автоматизмъ доказывается ужъ од- 
нимъ тѣмъ фактомъ, что особы, вполнѣ добросовѣст- 
ныя, не могутъ поступать иначе, ка-къ автоматы. 
Нужды нѣтъ, что онѣ воображаютъ, будто могутъ 
сопротивляться. Онѣ не сопротивляю тся. Этотъ 
фактъ и долженъ быть принятъ во вниманіе, a не 
иллюзія, которую онѣ питаютъ на счетъ своей, якобы, 
сдособности сопротивленія.

Мы видимъ такимъ образомъ, что возраженія, рѣз- 
кія въ прежвгія времена, но робкія въ настоящее,—  
возраженія, наітравленныя противъ дѣйствительно- 
сти сомнамбулизма, не имѣютъ никакого вѣса, въ 
сравненіи съ многочисленными положительными 
данными, приведенными выше и еще ни кѣмъ до 
сихъ поръ не опровергнутыми.

Въ самомъ дѣлѣ, хотя намъ и не достаетъ абсо- 
лютнаго доказательства, но мы имѣемъ цѣлый рядъ 
свидѣтельствъ, указывающихъ на гголнѣйпгую не- 
состоятельность предположенія о симуляціи. Науч- 
ный скептицизмъ отличная вещь; но не слѣдуетъ 
его доводить до того, чтобы во всемъ видѣтъ ми- 
стификадію и обманъ. Предполагать, что сотни из- 
слѣдователей, благоразумныхъ и обыкновенно осто-



рожныхъ, нозволятъ ввести себя въ заблужденіе 
продолжительной мистификаціей,— что эта миетифи- 
кація постоянно повторяется, не принося симулян- 
тамъ ничего, кромѣ несносныхъ мученій,— что она 
неизмѣнно возобновляется въ течеяіи цѣлаго сто- 
лѣтія въ различныхъ странахъ, —  предполагать все 
это, значитъ впадать въ крайность. Каждому, озна- 
комившемуся съ настоящимъ вопросомъ, такъ же 
смѣшно сомнѣваться въ существованіи сомнамбулиз- 
ма, какъ и въ существованіи эпилепсіи

Впрочемъ, если есть еще люди сомнѣвающіеся, 
то имъ стоитъ только самимъ взяться за дѣло, са- 
мимъ изслѣдовать, экспериментировать и они скоро 
убѣдятся въ неосновательности своихъ еомнѣній, 
настолько факты ясны, рѣзки, и такъкраснорѣчиво 
они говорятъ сами за себя. (См. прибавленіе І-е).



п.
Симптомы.

Періодъ онѣмѣнія.— Леріодъ возбужденія.— Галлюцинаціи.— 
Характеръ этихъ галтоцинацій.— Внушеняыя ндеи.—Автома- 
тизмъ.— Аффективное ж  умственное состояніе. — Память. — 
Амнезія частная и обіцая. — Память дѣятельная и пассив- 
ная. — Различіе между сомнамбулизмомъ нормадьныхъ субъек- 
товъ и сомнамбудизмомъ истеришшхъ. — Контрактура, ката- 

лепсія, анестезія. — Родь магнетизма въ медицинѣ.

Всѣмъ извѣстно,.что обыкновениый сонъ имѣетъ \ 
нѣсколько градацій: — состояніе дремоты, предше- * 
ствующее настояіцему сну, глубокій сонъ дервыхъ 
часовъ ночи и, наконецъ, легкій утренній сонъ. 
Между этими тремя стеденями существуютъ не- 
уловимые дереходы. Но это не устраняетъ, Ьднако, 
долезности классификаціи, облегчающей изложеніе 
яредмета и болѣе точное опиеаніе его.

Точно также мы можемъ установить три степени, ' 
три періода и для сомнамбулизма. Это имеяно тѣ 

/ фазисы, тѣ пункты, которые постепенно проходитъ
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усышшемый, чтобъ достигнуть, въ концѣ концовъ, 
глубокаго, полнаго сна. Отъ большей или меньшей 
продолжительности магнетическихъ пріедавъ зави- 
ситъ проявленіе первой, второй и третьей степени 
сомнамбулизма.

Первую степень мы назовемъ періодомъ онѣ- 
м ѣнія.

Вторую — періодомъ возбуж ден ія .
Третью— періодомъоцѣпенѣніяилиокоченѣнія.

1-я степ ен ь.— Если, согласно тѣмъ смгЕшнымъ 
эмпирическимъ пріемамъ, которые считаются необ- 
ходимыми, чтобы вызвать магнетическія явленія, 
мы станемъ дѣлать пассы надъ головой и лбомъ 
особы, подлежащей усыплешю, то послѣ пяти-пят- 
надцати минутъ, разъ субъектъ сколько нибудь вос- 
пріимчивъ, замѣтимъ, что въ немъ происходятъ 
глубокія жзмѣненія. Лицо вытягивается, глаза за- 
крываются, отяжелѣвшія руки падаютъ на кресло. 
Взрывы хохота и шутки вначалѣ сеанса, уету- 
паютъ мѣсто молчанію, прерываемому только от- 
вѣтами на задаваемые вопросы. Это молчаніе весьма 
характерно. Субъекты, которыхъ в ъ  первы й разъ 
усы п ляю тъ, много говорятъ, смѣются и ажити- 
руются въ началѣ опыта; но мало по малу ихъ сло- 
воохотлиивость и ажитація смѣняются упорнымъ 
молчаніемъ. По мѣрѣ продолженія пассовъ, усып- 
ляемый старается поднять вѣки; но7 отяжелѣлыя, 
онѣ вскорѣ закрываются и вообще не могутъ долго 
оставаться открытыми. При этомъ иногда наблю- 
дается любопытный фактъ: чтобы открыть глаза,



паціентъ пытается сократить мышцы, поднимающія 
вѣки; но такъ какъ эти мышцы парализуются пер- 
выми, ïo вѣки остаются опущенными. Тогда онъ 
старается приподнять глазыую завѣсу дѣйствіемъ 
однородныхъ муекуловъ —  мускулами бровей и, въ 
особенности, лобныхъ мыпщъ, что вызываетъ мор- 
щины на лбу и странныя гримасы. — Дыханіе спо- 
койное и правильное; члены становятся совершенно 
ияертными, но не смотря на эту инертяость, мышды 
испытываютъ фибриляряыя сокращенія, въ чемъ 
легко убѣдиться, если обхватить руку подлѣ кисти, 
какъ при ощупываніи пульса. Руки и ноги пребы- 
ваютъ неподвижно въ томъ саможъ положеніи, въ 
какомъ находшшсь вначалѣ сеанса. Что же ка- 
сается лида, то это настоящая маска, не обяару- 
живающая никакого внутренняго волнеяія.

Кромѣ этихъ измѣненій, наблюдаются еще два 
симдтома, если и не пастояяныхъ, то по крайней 
мѣрѣ вееьма чаетыхъ.» Дыханіе, хотя и достаточно 
правильное, становится тяжелымъ. Паціентъ какъ 
бы испытываетъ стѣсненіе, одышку. Ояъ чувствуетъ 
въ груди тяжесть; тѣмъ не менѣе, ритмъ дыханія 
гіочти не измѣняетея. Глаза краснѣютъ и зали- 
ваются слезой. Однако, это не зависитъ отъ утом- 
ленія сѣтчатой оболочки или отъ фиксированія зрѣ- 
нія. Такъ, если y субъектовъ, сколько нибудь влечат- 
лительныхъ,дѣлать пассынадъ головой сза-ди, чтобъ 
не утомлять зрѣнія, они, тѣмъ не менѣе, испытыва- 
ютъ то же ощущеніе жара и покалыванія въ гла- 
заxb.j Даже y субъектовъ мало воспріимчивыхъ
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весьма рѣдко отсутствуетъ этотъ характерный симп- 
томъ.

Нетердѣливое желаніе паціента открыть вѣки, въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, вееьма замѣчательно. Тогда 
какъ всѣ отдравленія ума и воли налицо, вѣки оста- 
ются закрытыми и нѣтъ возможности ихъ лрилод- 
нять. Я  раза два или три наблюдалъ это явле- 
ніе; однажды, между прочимъ, y моего друга Р ... 
когда я еще не могъ вдолнѣ его усыпнть:^Онъ 
совсѣмъ не спалъ — могъ вставать, ходить взадъ и 
вдередъ до комнатѣ; до не могъ открыть вѣки.)

Иногда даблюдается также другое, весьма глубокое 
измѣненіе въ нервной системѣ: Со времени изслѣ- 
дованій, дроизведенныхъ жною съ Бриесо *), стало 
извѣстнымъ, что y истеричныхъ, страдающихъ тяж- 
кой истёріей (hysteria major), различные мускулы 
могутъ, вслѣдствіе дростаго раздраженія, впадать въ 
состояніе контрактуры. Надримѣръ, есливытянуть 
сильно руку y истеричной, такимъ образомъ, чтобы 
лодѣйствовать на трехглавую мьзшцу, то мышцу 
эту немедленно сводитъ и она уже не можетъ ослаб- 
нуть додъ вліяніемъ воли.

Это же явленіе можетъ быть вызвано дослѣ нѣ- 
сколькихъ минутъ магнетизированія и y такихъ 
субъектовъ, y которыхъ до магнетизированія оно 
отсутствуетъ. Я  наблюдалъ его самымъ яснымъ об- 
разомъ на различныхъ субъектахъ. На одного изъ

*) Progrès medical, mai-juin 1880. Faits pour servir con
tractures.



субъвктовъ, котораго я тщетно пытался усыпить 
въ теченіи десяти минутъ, пассы, повидимому, не 
оказывали никакого вліянія. Онъ нв засыпалъ и 
смѣялся надъ моими напрасными усиліями. Но 
когда я вытянулъ ему обѣ руки, онъ не могъ ихъ 
согнуть. Точно также я вызывалъ контрактуру въ 
еосцово-грудиной мышцѣ, двигательныхъ мышцахъ 
глаза, пальцев^^флекторахъ (сгибающихъ мыш- 
дахъ) и т. ил  Онъ сравнивалъ себя съ  м ехани- 
ческой  к у к л о й , такъкакъ его одеревенѣлые чле- 
ны могли • производить только неровныя, отрывоч- 
ныя движеніяѵ(Тутъ, повидимому, существуетъ нѣ- 
которое отноійеніе между дѣйствіемъ магнетизма и 
тяжкой истерикой *). ‘

На другихъ субъектахъ я тоже замѣчалъ это 
сведеніе зугышцъ; но, вообще говоря, въ первомъ 
періодѣ сомнамбулическаго состоянія ггодобные симп- 
томы отсутствуютъ и все ограничивается болѣе или 
менѣе полнымъ онѣмѣніемъ. Сознаніе и память со- 
храняются вполнѣ; всѣ внѣшнія событія воспри- 
нимаются отчетливо; никакой каталепсіи или ане~. 
стезіи. Если въ это время сказать паціенту: «Ну,

•*) Я  не стану распространяться о дюбодытныхъ симпто- 
махъ, подмѣченныхъ мною y этой личности, такъ какъ они 
значительно отличаются отъ всего. ч.то мнѣ приходидось на- 
блюдать до сихъ поръ. У  этого субъекта вызывались беэ- 
условно в с ѣ  явленія сомнамбулизма, за исключеніемъ сна. 
Память, сознаніе сохранялись, Никакого видимаго измѣненія. 
Глаза открыты; воля, казалось, не подавдена. Ж  тѣмъ не менѣе 
y него можно было констатировать нѣкоторыя явленія рѣзко 
выраженнаго автоматизма, внущенныхъ идей, вкстаза.



довольно, ветавайте!» Онъ встаетъ, протираетъ гла- 
за и начинаетъ увѣрять, что не додвергалея ни- 
какому вліянію. И дѣйствительно, онъ не терялъ 
ни на одну минуту сознанія своего положенія и 
хорошо помнилъ, что происходило съ нимъ. Самое 
болыпее, что онъ ощущаетъ это нѣкоторое утомле- 
ніевъ рукахъ и ногахъ, нѣкоторую тяжесть въ гру- 
ди7 усталость въ глазахъ, елабость и дрожь въ 
мускулахъ *). (См прибавленіе ІІ-е ).

Но возможно ли утверждать, въ виду такой ску- 
дости результатовъ, что организмъ не испытываетъ 
никакихъ измѣненій? Конечно, нѣтъ! Въ самомъ 
дѣлѣ, если на слѣдующій день повторить тѣ же 
опыты, то даняый результатъ достигается уже го- 
раздо скорѣе. Предположимъ, что въпервый день 
потребовалось пятнадцать минутъ для того, чтобы 
вызвать нѣкоторое состояніе онѣмѣнія; на второй 
день для этого потребуется только десять минутъ, 
на третій — пять и т. д. Стало быть, въ нервной 
системѣ происходитъ нѣкоторая перемѣна; выра- 
ботывается своего рода привычка, благодаря кото- 
рой, состояніе сомнамбулизма, послѣ нѣсколькихъ 
предшествующихъ сеансовъ, вызывается легче и 
скорѣе, нежели вначалѣ. Это доказываетъ съ оче- 
видной ясностыо, что даже въ случаѣ отсутствія

*) Я  тоже самое иепыталъ на себѣ, когда магнетизеръ ста- 
рался усыпить меня: Оиъ не добился никакого олредѣленнаго 
резудьтата; но я чувствовалъ еильную уеталость, ноги под- 
гибались и я едва могъ на нигь держаться.



полнаго усыпленія, пассы тѣмъ не менѣе .оказы- 
ваютъ замѣтное вліяніе на нервную систему.

Въ болыпинствѣ случаевъ, первый опытъ почти 
никогда не удается; но не слѣдуетъ отчаяваться, 
тѣмъ болѣе, что два или три начальныхъ сеанса 
носятъ чисто подготовительныйхарактеръ. Субъектъ 
становится раздражительнѣе и чувствительнѣе, такъ 
что, по всему вѣроятію, въ одномъ изъ слѣдую- 
щихъ сеансовъ онъ уже заснетъ.

Я  беру даже на себя смѣлость утверждать, что 
по прошествіи пяти или шести послѣдовательныхъ ; 
опытовъ (т. е. черезъ день или два) можно, въ 
концѣ концовъ, вызвать состояніе сомнамбулизма 
второй етепени, какова бы ни была особа, под- 
лежащая опыту.

Наконецъ, важпо такжё* замѣтить, что магяети- 
чёскіе пассы дѣйствуютъ успокоивающимъ обра- 
зомъ на лицъ нервныхъ, взволнованныхъ, или стра- 
дающихъ безсонницею. Я  даже замѣчадъ, что въ 
тѣхъ случаяхъ, когда же удается немедленно вы- 
звать сомнамбулизма, въ ночь, слѣдующую за се- 
ансомъ, обыкновенный сонъ бываетъ едокойный и 
глубокій.

Если вмѣсто пассовъ пытаются вызвать сонъ 
фиксированіемъ зрѣнія на блестящемъ предметѣ, 
то также получаются нѣкоторые результаты, хотя 
и отличающіеся отъ сомнамбулизма, вызываемаго 
пассами: глаза слезятся и наливаются кровью, сѣт- 
чатая оболочка утомляется, изображенія предметовъ 
исчезаютъ съ поля зрѣнія. Рука, держащая бле-
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стящій предметъ, становится не ясной, самый гіред- 
метъ расплывается, и особа, которую хотятъ усы- 
пить, становится болѣе или менѣе нечувствитель- 
ной къ болевымъ ощущеніямъ.

Другой важный внѣшній признацъ, на который 
Гейдеягайяъ ж Грюцнеръ обращаютъ вниманіе, 
это контрактура (сведсніе) круговой рѣсничной мыш- 
цы. Разстояніе, на которое простирается область 
зрѣнія, уменыпается. Вслѣдствіе чрезмѣрнаго с о  
кращенія названной мышцы, письмо, которое можно 
было прежде читать на дальномъ разстояніи, раз- 
бирается только вблизи. Отдаденньш-лункты со- 
вершенно исчезаютъ съ поля зрѣнія.\Одяовременно 
съ близорукостыо, замѣчается также расширеніе 

/ зрачковъ и, до нѣкоторой степеня, выпутаваніе глазъ.
Совокупность этихъ явленій позволяетъ заключить, 

ѵ что въ самомъ началѣ, подъ вліяніемъ гиинотиза- 
ціи, большой блуждающій нервъ испытываетъ раз- 
драженіе.

Само собою разумѣется, что эти явленія измѣ- 
няются еоотвѣтственно лицамъ. Но нѣтъ, однако,

. такого человѣка, на котораго ' безусловно нельзя 
было бы повліять. Поэтому слѣдуетъ, не теряя тер- 
пѣяія, дѣлать какъ можно* болѣе новыхъ опытовъ 

; надъ каждымъ, кто только изъявитъ свое согласіе* 
Весьма рѣдко, чтобыеерьезный магяетическій сеанс ь 
не далъ никакихъ результатовъ, потому что даже 
въ томъ случаѣ, когда не удается вызвать полнаго, 
продолжительнаго сна, всегда проявляются легкіе,



лреходящіе симптомы, изученіе которыхъ весьма 
интересно и поучительно.

2 -я  степ е н ь . Помнѣнію большидства авторовъ, 
сомнамбулизмъ въ  дѣйствительности наступаетъ со 
втораго періода. Я  предлагаю назвать его періодомъ 
во зб у ж д ен ія , потому что тутъ, вообще, г.ослод- 
ствуетъ умственное возбужденіе (гип ери діац ія).

^Наетупленіе этого періода обозначается тѣмъ, что 
паціентъ не можетъ болѣе открыть глазъ; не от- 
вѣчаетъ на задаваемые ему вопросы; не лытаетея 
встать и остается нечувствительнымъ къ внѣтнему 
раздраженію. Еромѣ того, если въ эту минуту его 
сдросить, въ какомъ онъ находится положеніи, онъ 
охотно отвѣтитъ, что спитъ, какъ бы сознавая 
свое фззическое состояніе. Я  настаиваю на этомъ 
весьма важномъ фактѣ, указывающемъ^ на совер- 
шенно особенное умственное еостояніе: (усыпленные 
еубъекты зн а ю т ъ , что они спятъ^

Анестезія, какъ и каталепсія, въ весьма рѣд- 
кихъ случаяхъ обнаруживаются въ совершенномъ 
видѣ; но въ настоящую минуту я не буду зани- 
маться этими явленіями, » такъ какъ они гораздо 
рѣзче выступаютъ въ третьемъ періодѣ сомнамбу- 
лизма, періодѣ оцѣпенѣнія, и ограничусь пока 
только психичеекими явленіями.

Уже одинъ тотъ фактъ, что паціентъ отвѣчаетъ 
на задаваемые ему водросы, устанавливаетъ суще- 
ственную рдзницу между сомнамбуломъ ж субъек-



томъ, погруженнымъ въ обыкновенный сонъ. Если 
обратиться къ послѣднему съ какимъ-нибудь во- 
просомъ, напримѣръ: спитъ ли онъ? то случится 
одно изъ двухъ: или онъ совсѣмъ не отвѣтитъ, или 
проснется; но ни въ какомъ случаѣ не скажетъ, 
что спитъ. Напротивъ/ сомнамбулъ можетъ въ со- 
стояніи сна отвѣтить, что онъ спитъ, и способенъ, 
не пробуждаясь, разговаривать съ окружающими 
его лидами. Вотъ характеристическая черта сом- 
намбулическаго сна.? едва ли встрѣчающаяся при 
к&комъ-либо другомъ умственномъ состояніи.

Благодаря этой возможности поддерживать раз- 
говоръ съ усьшленяыми сомнамбулами, не трудно 
составить себѣ весьма точное понятіе объ ихъ ум- 
ственномъ состояніи. Необходимо, однако, много 
терпѣнія и даже настойчивости, чтобы заставить 
ихъ говорить, такъ какъ оні отличаются еетествен- 
ной склоняостью къ умственной жнерціи; но при 
нѣкоторой настойчявости можно добиться нѣсколь- 
кихъ отвѣтовъ, и чѣмъ чаще субъектъ подвергается 
усыпленію, тѣмъ яснѣе его отвѣты.

а. Галлю ц и нац іи . Мои наблюденія былж преж- 
де всего сосредоточены жа явленіяхъ галлюцинадш. 
Я , напримѣръ' говорилъ моему другу Р ...: «Вотъ 
мои часы, онѣ въ твоей рукѣ!» Онъ тотчасъ же 
видѣлъ ихъ, видѣлъ циферблатъ и стрѣлки, хотя ни- 
когда не указывалъ, въ какую сторону диферблата 
я перевелъ стрѣлки. Это просто значитъ, что подъ 
вліяніемъ психическаго состоянія, евойственнаго 
сомнамбуламъ, вызванное Ç воображеніе рисуетъ



предметы въ ихъ осязательной, a не отвлеченяой 
формѣц

У  всѣхъ сомнамбуловъ каждый разъ, какъ вызы- 
вается то или другое представленіеу оножемедлен- 
но воплощается въ осязательный образъ^ Лица, наи- 
менѣе знакомыя съ самыми обычными проявле- 
ніями магнетизма, всегда употребляютъ во снѣ 
такія выраженія: «Я вижу, я не вижу? я  не ясно 
различаю», еловноПтждый воображаемый предметъ 
облекся въ видимую форму и является уму только 
въ этой формѣ^

Воображенія иногда такъ живы и точны? что 
отождествляются съ дѣйствительностью. Я  могъ бы 
привести много примѣровъ въ  подтвержденіе этого. 
Такъ, когда я говорилъ моему другу Р ...:  «По- 
смотри на этого льва», Р ... начиналъ бездокоиться, 
его фигура выражала сильный испутъ: «Но вѣдь 
онъ идетъ сюда, онъ приближается. Уйдемъ скорѣе, 
скорѣе...» ï ï  Р ... метался въ  своемъ креслѣ; подъ 
вліяніемъ страха, съ нимъ дѣлался дочти нервный 
припадокъ.
^ Магнетизеры заставляютъ переносжться замагни- 

тизированныхъ черезъ пространства; совершать пу- 
тешествія и дѣлаютъ ихъ свидѣтелями событій, про- 
исходящихъ вдали отъ нихъ, Фактъ несомнѣнный. 
Но ошибочно было бы отождествлять подобныя гре- 
зы съ дѣйствительностью и думать, что эти видѣнія 
находятся въ какомъ-нибудь отношеніи къ внѣшнимъ 
событіямъ. Напримѣръ, когда я говорилъ одной боль- 
ной изъ больницы Божонъ: «Пойдемте со мною; мы



выйдемъ отсюда и отправимся путешествовать», 
она послѣдовательно начинала описывать тѣ мѣста, 
по которымъ проходила: корридоры госпиталя, улицы, 
ведущ іякъ вокзалу желѣзной дороги; затѣмъ боль- 
ная приходила на стаицію, и такъ какъ она знала 
весь этотъ путь, то довольно точно описывала 
додробности, представлявшіяся ей возбужденными 
воображеніемъ и памятыо въ реальныхъ образахъ. 
Потомъ, моментально больную можно было перенести 
въ отдаленную, совершенно ей неизвѣстную мѣст- 
ность, напримѣръ, на берега озера Комо или въ 
область-полярныхъ льдинъ. Е я  воображеніе, ни- 
чѣмъ въ этомъ случаѣ не стѣсняемое, предава- 
лось вымысламъ, не лишеннымъ обаянія и инте- 
реса, вслѣдствіе ихъ кажущейся правдивости. Мы 
всегда уджвлялись той живости, съ которой она вос- 
принимала эти воображаемыя впечатлѣнія. Можно 
легко измѣнить течѳніе этихъ искусственныхъ грезъ 
и перенести усыпленную, напримѣръ, въ кругъ ея 
семьи, ея родныхъ, Тогда она видитъ свою мать, 
своихъ братьевъ, занятыхъ обычной работой; они 
входятъ и выходятъ изъ комнаты; она слышитъ ихъ 
разговоры, видитъ е х ъ  читающими. шьющими и т. 
п. Но, что доказываетъ полную су б ъ екти вн о сть  
додобныхъ явленій (хотя и доказывать тутъ нече- 
го),это то, что,по своему желанію, я могъ вводить 
въ комнату кого хотѣлъ и могъ руководить дѣйстві- 
ями личностей, которыхъ видѣла больная, какъ мнѣ 
<6ыло угодно.

Со всѣми гипнотнзированными я получалъ тож-



дественные резулътаты. Мой другъ Ф... давно уже 
яаходился въ разлукѣ съ своей матерыо. Когда онъ 
былъ усыплеыъ, я предложилъ еііу показать его 
мать; ояъ немедленно согласился. « Я. ее вижу, я ее 
вижу», воскликнулъ Ф... «Она работаетъ, она обо 
мнѣ думаетъ!» Ï Ï  слезы радостя заблисталж на его 
глазахъ. Но вдругъ радость смѣнилась горемъ. 
«Увы! воскликнулъ онъ, она не можетъ меня ви~ 
дѣть!« И Ф ... волновалсяи приходилъ въ отчаяніе...

Когда заставляютъ сомнамбуловъ совершать 
путешествіе по извѣстнымъ имъ мѣстамъ, они видятъ 
людей, идущихъ взадъ и впередъ, описываютъ ихъ 
дѣйствія, жееты; хотя, тѣмъ не менѣе? очень хорощо 
понимаютъ, что все это галлюцинаціи, воображае- 
мыя видѣнія. В ..., будучи усыплена, воображала, 
что она въ Трувиллѣ, и видѣла на морскомъ при- 
брежіи евоихъ родныхъ— мать и сестру. «Ну} за- 
говорите съ ними!» сказалъ я ей. —  «Какъ же я 
могу съ ними заговорить, возразила она, если меня 
тамъ нѣтъ!» -

У нѣкоторыхъ сомнамбуловъ наблюдается, однако, 
иное: М... вступала въ разговоры съ воображае- 
мыми лицами. Разъ она грезила тѣмъ, что султанъ 
предлагалъ ей поетупнть въ его гаремъ. М..., въ 
одно и то же время, говорила за него и за себя; 
она говорила громко, когда отвѣчала за себя, и 
едва шевелила губами, когда обращался къ ней 
съ вопросомъ султанъ, какъ это иногда дѣлаютъ 
инстинктивно, слѣдя со вниманіемъ за рѣчыо со- 
бесѣдника.



Можно замѣнить путешествія, другими, болѣе или 
менѣе фантастичными вымыслами. Однажды одна 
изъ больныхъ Вожона, будучи усыпленной, грезила 
кладбищемъ. Дойдя до рѣшеткитой могилы, которую 
хотѣла посѣтнть больная, она остановилась, объя- 
вивъ, что далѣе идти не можетъ. Однако, я ей прика- 
залъ идти: далыпе, открыть рѣшетку, войти въ мо- 
гилу и приподнять доски гроба. Въ ту же минуту 
ее охватило такое волненіе, такой ужасъ, она по- 
чувствовала такое отвращеніе, что я никогда не 
забуду того выраженія, которое появилось на ея 
лицѣ. Слѣдствіемъ этоговолненія— слишкомъ сидь- 
наго, сознаюсь— былъ нервный припадокъ, длив- 
шійся около часа, и который съ трудомъ мнѣуда- 
лось /остановить.

Я  всегда съ удивленіемъ констатировалъ жи- 
I вость воспріямчивости усыпленныхъ субъектовъ. 

Такъ, напримѣръ, я говорилъ моему другу Ф...: 
«Идемъ со мной, мы отправимся на воздушномъ 
шарѣ... Мы поднимаемся, мы на лунѣ!» ÏÏ  по мѣрѣ 
того, какъ я говорилъ, онъ видѣлъ веѣ перипетіи 
этого фантастическаго путешествія. Вдругъ Ф... 
расхохотался: «Посмотри-ка, воскликнулъ онъ, по- 
смотри на этотъ громадный блестящій шаръ, вонъ 
тамъ, внизу!» Его воображенію рисовалась, въ 
этомъ видѣ, наша планета. Онъ видѣлъ также фан- 
таетическихъ животныхъ, и такъ какъ я  изъявилъ 
желаніе взять ихъ съ еобою, то онъ сказалъ мнѣ: 
«Какъ это на тебя похоже; ты еще самъ не знаешь, 
какимъ образомъ мы спустимся внизъ, на землю,



a хочешь тащить съ еобою этихъ огромныхъ звѣ- 
рей»... Онъ говорилъ это пресерьезно и даже сер- 
дшгся: «Ну, бери ихъ, если тебѣ хочется, повто- 
рялъ онъ; но я не желаю съ ними возиться»* 
Тѣмъ не менѣе, Ф ... вполнѣ понималъ всю стран- 
ность этихъ видѣній... «Какое интересное повѣство- 
ваніе можно было бы написать объ этомъ путешествіи! 
воскдицалъ онъ; но, къ несчастію, намъ никто не 
повѣрить». Еогда пришлось возвращаться, я ска- 
залъ, что мы спустимся внизъ на рукахъ, по про- 
тянутой къ землѣ веревкѣ. Во время этого опас- 
наго путешествія Ф... вдругъ остановилъ меня, 
сказавъ, что веревка обожгла ему руки.— Всѣ эти 
грезы представлялись Ф ... въ видѣ реальныхъ об- 
разовъ, что ине дозволяло ему еошѣваться въ ихъ 
дѣйствительности. Какъ галлюцинатъ не можетъ 
не вѣрить всѣмъ причудливымъ измышленіямъ сво  
его больнаго мозга, такъ точно и сомнамбулъ не 
сомнѣвается въ грезахъ, являющихся ему въ во- 
площенныхъ, осязательныхъ формахъ.

Такимъ же образомъ можно увѣрить усыплен- 
ныхъ субъектовъ, что они превратились въ то 
или другое животное; что носъ ихъ необыкно- 
венно увеличился; что y нихъ три руки, одинъ 
глазъ ж т. п. Всѣ эти нелѣпости немедленно отож- 
дествляются съ дѣйствительностыо.—

Теперь мы обратимся къ другой группѣ еимп- 
томовъ, выступающихъ гораздо рѣзче, чѣмъ въ 
обычныхъ сновидѣніяхъ. Всякому извѣстно, что во 
снѣ часто возникаютъ ощущенія въ зависимости



отъ тѣхъ или иныхъ внѣтнихъ дѣйствій м и  влія- 
ній. Напримѣръ, кто озябъ во снѣ, тому грезится 
зима и наоборотъ, кому жарко, тотъ видитъ во 
снѣ лѣто. Нѣтъ ничего легче, какъ наблюдать y 
сомнамбуловъ аналогичныя явленія. Такъ, я разъ 
сказалъ одной изъ больныхъ Божона, чтобъ она 
курила; нѣсколько минутъ спустя, я ужъ забылъ 
объ этомъ. Вдругъ больная принялась сильно ка- 
т л я т ь , и когда я спросилъ y нея причину ея 
кашля, она стала меня увѣрять, что это отъ та- 
бачнаго дыму. Когда я предлагалъ ей взобраться 
со мною на вершину башни, она испытывала у е т а - 
л о сть  отъ додъема; a еслияприказывалъ ей бросить- 
ся съ батни внизъ, больной казалось, что она па- 
даетъ; она чувствовала себя расшибленной и жалова- 
лась на боливо всѣхъчленахъ. (Ктоизъ насъ не испы- 
тывалъ въ дремахъ аналогичныхъ ощущеній?). Дру- 
гой больной, тоже усыпленной, я  сказалъ, что вы- 
рываю y нея зубъ, и бѣдная дѣвушка немедленно 
вскрикнула отъ боли, какъ будто бы я дѣйстви- 
тельно произвелъ эту операцію. Когда я усыпилъ 
миссъ С..., то, снисходя къ ея желанію, пред- 
ложилъ ей отправиться на пароходѣ въ Нью-Іоркъ; 
видъ корабля возбудилъ въ ней сильный восторгъ: 
«Слышите, какъ онъ свиститъ?» Но вскорѣ она 
поблѣднѣла и, откинувъ назадъ голову, стала жа- 
ловаться на тошноту, словно испытывала приетупъ 
морской болѣзни.

Достойно удивленія, что весьма часто эта край- 
няя чувствительность психическаго возбужденія,



совпадаетъ почти съ полной анестезіей. Интересно 
видѣть какое сильное отвращеніе высказываетъ 
сомнамбулка, какъ она задыхается, когда подно- 
сятъ къ ея носу пустой флаконъ съ дредложе- 
ніемъ яонюхать амміакъ, и, съ другой стороны, 
какъ безъ малѣйшаго яризнака неудовольствія 
она вдыхаетъ амміакъ, если ей говорятъ, чт© 
это чистая вода. У  нѣкоторыхъ лицъ, ничего нѣтъ 
ле^че какъ вызвать рвоту. Стоитъ только сказать: 
«какоі противный запахъ». Можно также дригла- 
шать соннамбуловъ на роскошные обѣды (конечно, 
воображаемые) ж заставлять ихъ ѣеть самыя от- 
вратительныя вещи, увѣряя ихъ, что^то наиболѣе 
йР.чсканныя блюда. Я  составлялъ въ больницѣ Бо- 
ж(#ъ отвратительный, хотя ибезвредный напитокъ, 
изъ смѣси постнаго масла, чернилъ, кофе и вина; и 
усыпленные больные на перерывъ выпивалж эту 
гадость. какъ только я имъ объявлялъ, что это от- 
личный шокола.дъ.

Ябы могъ привести массу другихъ подобныхъ же 
фактовъ; но достаточно и предъидущихъ, чтобы со- 
т в и т ь  себѣ представленіе о разсматриваемомъ явле- 
біи, которое. хар а,ктеризуется тѣмъ, что въ состоя- 
ніи сомнамбулизма, галлю ци націи м огутъ  бы ть 
вы зы ваем ы . Это, такъсказать,родъвнуш енны хъ 
галлюцинацій, терминъ хотя и неправильный, но 
ясно выражающій самый фактъ.

в. В н уш ен н ы я идеи (Suggestions) —  Брэдъ 
первый показалъ, что, сообіцая членамъ то или дру- 
гое опредѣленное положеніе, можно вызывать идеи.



u —— Со жн а мб у л из мъ  -—

a вслѣдствіе этого и галлюдинадіи, соотвѣтствующія 
данному положенію. Если, напримѣръ, сомнамбулу 
сжать пальды въ кулакъ и вытянуть его руку, то к,, 
немедленно' черты лица и вся его фигура нринима- ■. 
ютъ гнѣвное или угрожающее выражевіе. Если 
придать его рѵкамъ положеніе умоляющаго, то 
соотвѣтствующее выраженіе ноявляется на лицѣ, 
дричемъ онъ становится на колѣяи, ж все его суще- 
ство проникнуто смиренной мольбой о пощадѣ.

Въ этомъ отношеніи въ особеняости замѣчательна 
одна изъ больныхъ доктора Шарко въ Салшетріерѣ, 
Ж .... Когда она усыплена, y нея легко вызывает- 
ся помощъю нѣкоторыхъ, самыхъ простыхъ же- 
стовъ, цѣлый рядъ галлюцинацій. Если, напримѣръ, 
сдѣлать видъ, что р азсьтаеть что-нибудь по полу 
(у этой больной, въ состояніи сомнамбулизма, глаза 
открыты) ояа воображаетъ, что передъ нею цвѣ- 
ты, ярисѣдаетъ, чтобы собрать ихъ и, срывая одинъ 
за другимъ, кладетъ нхъ въ свой передникъ; за- 
тѣмъ, съ помощью воображаемой нитки, связы- 
ваетъ ихъ въ букетъ и прикалываетъ къ своему 
корсажу. Если поднять ея правый указательный 
палецъ и вытянуть его горизонтально передъ гла- 
зами, ей кажется, что y нея на паледъ сѣла птичка. 
Ж..* ласкаетъ ее и цѣлуетъ. Но стоитъ сдѣлать вне- 
запное движеніе, и птичка слетаетъ. Сомяамбулка бѣ- 
гаетъ тогда по залу, слѣдя глазами за воображаемой 
дтичкой. — Можно также соотвѣтствунщими мими- 
ческями движешями. заставить эту больную галлю- 
динировать змѣями, роемь осъ и т. д. Во всѣхъ



додобныхъ случаяхъ, явленія тѣже, что и въ предъ- 
идущихъ, только здѣсь галлюцинаціи вызываются 
яе словесными внушеніями, a сообщаемой тѣлу по- 
зитурой, или постороннимъ жестомъ. Всего замѣ- 
чательнѣе, въ данномъ случаѣ, именно то, что еди- 
ничная идея служитъ источникомъ всей совокуд- 
ности галлюцинацій, вызываетъ цѣлый рядъ дру- 
гдхъ идей, въ долной зависимости отъ дервой.

Одна изъ лостоянныхъ особенностей разсматри- 
ваемыхъ галлюцинацій состоитъ въ томъ, что онѣ 
всегда содровождаются соотвѣтствующей имъ об- 
щей дозитурой тѣла и выраженіемъ лица. У  сом- 
намбуловъ нѣтъ ни одноймысли, которую оди могли 
бы скрыть. Человѣкъ въ нормальномъ состояніи, ис- 
пытывая чувство страха, отвращенія или любви, мо- 
жетъ додавить въ себѣ дроявленіе этихъ чувствъ; его 
лицо не будетъ выражать ни иелуга, яи отвращедія, 
ни любви. Воля даетъ ему возможность господства 
надъ чувствомъ, —  дозволяетъ ему сдерживать про- 
явленіе внутренняго, душевдаго состоянія. У  сомнам- 
буловъ, надротивъ, отсутствуетъ лодобная способ- 
ность. Каждое чувство страха, выражается унихъ 
соотэѣтствующими внѣшними знаками; тоже еамое 
и со всѣми другими чувствами. Словомъ дви ж еніе 
всегда въ совершенствѣ соотвѣтствуетъ идеи? и 
наоборотъ. Съ одной стороны извѣстное движеніе 
вызываетъ извѣстную идею; съ другой жзвѣстная 
идея вызываетъ всегда извѣстное движеніе (III) .

Ж это явленіе обнаруживается не только при 
всякомъ характерномъ жестѣ, но даже когда жестъ



едва намѣченъ. Достаточно ничтожнаго тп у л ьса , 
чтобы еомнамбулъ самъ довершилъ начатое движе- 
ніе и принялъ бы доложеніе, которое кажетея ему 
наиболѣе соотвѣтствующимъ начальному толчку. 
Словомъ, достаточно самаго незначцтельнаго им- 

' пульса, самаго слабаго внушенія, чтобы привести 
въ д ѣ й ствіе  весь аппаратъ, служащій для выражв- 
нія нашихъ аффективныхъ чувствованій (IV ).

Существуетъ однако цѣлая бездна, между весьма 
слабымъ внушеніемъ и н у л е вы м ъ  т. е. совер- 
шенно не уловимымъШагнетизеры по профессіи 
утверждаютъ, что существуетъ зад у м ан н о е в ~ у - 
ш ен іе (suggestion mentale): ІІо ихъ мнѣнію, ма:не- 
тизировавный субъектъ можетъ исполнять прыка- 
занія, задуманныя магнетизеромъ, хотяи  не вы р а - 
ж ен н ы я имъ тѣмъ или другимъ внѣшнимъ зна- 
комъ. jïï. часто старался провѣрить истинность дан- 
наго ^твержденія, яо ни разу мнѣ это не удавалось. 
Однако, несвязные результаты, полученные мною, 
даютъ мнѣ право заявить, что этотъ вопросъ не 
долженъ быть отвергаемъ à p r io r i. Необходимы 
дальнѣйшія изслѣдованія и изысканія. Счастливы 
тѣ, которые могутъ довольствоваться простымъ от- 
рицаніемъ факта и думать, что словами— «это не- 
возможно» —  сказано все.

с. А втом ати зм ъ .— Самое важное явленіе, гос- 
подствуюіцее надъ остальными, это авто м ати зм ъ . 
Если спросить y усыпленнаго субъекта, о чемъ 
онъ думаетъ, онъ всегда отвѣтитъ, что ни о чемъ 
не думаетъ и что y него нѣтъ мыслей. Необхо-



димо донимать этотъ отвѣтъ въ буквальномъ смы- 
слѣ^омнамбулъ, дѣйствительно, ни о чемъ не ду- 
маетъ. Егѳ умъ ничѣмъ не занятъ; въ немъ цар- 
ствуетъ абсолютный мракъ. Эта психическая инер- 
дія выражается совершенной неподвижностью лида 
и отсутствіемъ волевыхъ движенй.

Но достаточно явиться среди такого глубокаго 
мрака какому нибудь образу, какой нибудь мысли, 
чтобы эта мысль стала господствующей и завла- 
дѣла всѣмъ воображеніемъ даннаго субъекта^/

Психической жнердіей объясняется, какъ живость 
впечатлѣній, та,къ, до нѣкоторой степени, и самый 
автоматизмъ. Всѣмъ извѣстно, какъ сильно распро- 
странено среди несвѣдущихъ умовъ убѣжденіе въ. 
полной п одчиненности магнетизируемаго субъек- 
та волѣ магнетизера. Въ этомъ убѣжденіи есть нѣ- 
которая доля правды; постараемся же прослѣдить,. 
что еправедливо въ немъ и что преувеличено.
. Когда субъектъ усыпленъ, съ нимъ можно обра- 
щаться какъ съ настоящей машиной. Если ему 
говорятъ: «Встаньте, сядьте, додннмите руку, под- 
нимите ногу, опустите руку, встаньте на колѣни»
H т. д. безъконца, онъ все иеполняетъ; это на- 
стоящій автоматъ, заведенная машина, повиную- 
щаяся безпрекословно и еъ безпримѣрньшъ послу- 
пганіемъ.

Этотъ авто^іатнзмъ можетъ быть выраженъ еще 
въ болѣе замѣчательной формѣ, для чего доста- 
точно сообщитьсомнамбулу какое-нибудь іжтмическое 
движеніе; послѣднее будетъ продолжаться невольно *



* и самъ сомнамбулъ не въ состояніи остановить его. 
Напримѣръ, если раскачать y такого субъекта руку 
вдоль его тѣла и, затѣмъ, пустить ее, то рука 
будетъ продолжать качаться, на подобіе маятника,

г неопредѣлешо долгое время. Постороннее лидо 
’ можетъ остановить это движеніе, яо самъ усып- 

ленный —  никогда. Лицамъ знакомымъ съ физи- 
кою, хорошо извѣстно, что ияерція матеріи про- 
является какъ въ сохраненіи покоя, такъ и въ со- 
хранеяіи движенія.

Чѣмъ совершеннѣе сом нам були ческое вос-
* п и тан іе субъекта, т. е. чѣжъ большее число разъ 

онъ былъ усыпляемъ, тѣмъ совершеннѣе обнару- 
живается автоматизмъ. В ъ  концѣ концовъ, магне- 
тизируемый субъектъ не имѣетъ другихъ мыслей 
и л е  побужденій кромѣ тѣхъ, какія пожелаетъ ему 
внушить усыпившее его лицо. Еогда послѣдній 
говоритъ, сомнамбулъ слушаетъ его внимательно, 
стараясь дредвосхитить его мысли, сообразоваться 
съ его желаніями, исполнять его приказанія. Въ 
данномъ случаѣ, наблюдается любопытное вліяніе 
привычки:рПривычка повиноваться одному и тому 
же лйцу превращается почти въ потребность и

I является какъ бы необходимымъ условіемъ мьіш- 
ѵ ленія.^ ' "

Везъ еомнѣнія, автоматизмъ представляетъ собою 
наиболѣе характерный симптомъ сомнамбулическаго 
состоянія. Это глубокое измѣненіе интелекта про- 
диваетъ, быть можетъ, нѣкоторый свѣтъ на природу 

! сомнамбулизма. Мы еще вернемся къ настоящему



вопросу въ рослѣдней главѣ, гдѣ попытаемся вы- 
яснить связь, существующую между различньвш 
симптомами даннаго состоянія.

d, А ф ф екти вное и ум ственное со стоян іе . 
Одинъ извѣстный романистъ разсказываетъ о сом> 
намбулкѣ, которая по пробужденіи, чуветвовала 
сильную антипатію %ъ своемужагнетизеру, вовремя 
же сомнамбулизма, наоборотъ, обнаруживаластраст- 
ную любовь. Въ ней, стало быть, происходило какъ 
бы раздвоеніе личности. Въ состояніи усыпленія, 
она была совершенно другою, чѣмъ по пробужденіи. 
Этотъ разсказъ романиста не противорѣчитъ наблю- 
даемымъ фактамъ. Г . Азамъ подробно изложилъ ис- 
торію Фелжды X ..., которая обнаруживала такое 
же раздвоеніе личности, какъ и героиня Ж озеф а 
Бальзамо.

Янаблюдалъ-большое число сомнамбулокъ и могъ, 
въ свою очередь, подмѣтить глубокія измѣненія въ 
ихъ аффективномъ и умственномъ состояніи.

Жоралъная чувствительность крайне развита y 
всѣхй сомнамбулокъ. Ничего нѣтъ легче какъ за- 
ставить ихъ плакать. Стоитъ лишь заговорить съ 
ними о какомъ-либо грустномъ событіи, о болѣзни, 
о смерти, о страданіи, и онѣ немедленно начтаю ть 
плакать, рыдать, что нерѣдко сопровождается силь- 
нымъ возбужденіемъ. дереходящимъ въ настоящій 
нерввый лрипадокъ. ПЭнѣ еочуветвуютъ всякому 
постороннему горю, какъ бы отно‘ся къ себѣ всѣ 
страданія, о которыхъ имъ разсказываютъ. Онѣ 
не умѣютъ раздичать правды отъ вымысла. Трудно
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найдти другихъ, болѣе внимательныхъ и снисходн- 
тельныхъ слушателей. Все что ішъ говорятъ, дри- 
нимается ими за чистую м онет^ Разъ, я сказалъ 
В ...,  чтобы она слутала оперу. Ей  захотѣлось 
слы тать Ф а у е т а , и нѣкоторое время она слу- 
шала съ видимымъ наслажденіеыъ, шевеля гу- 
бами и качая головой. Но вдругъ она закрыла 
лидо руками и зарыдала: «Нѣтъ, воскликнула она, 
я  не сумастедшая, я  не хочу быть сум астедтей! » 
Она, очевидно, воображала, что присутствуетъ при 
послѣднемъ актѣ Ф а у с т а , и отождествляла себя 
съ личностью Маргариты.

Но если сомнамбулки легко проливаютъ слезы 
надъ чужимъ несчастіемъ, онѣ и смѣются также 
весьма легко, и ихъ хохотъ, -какъ и слезы, окан- 
чиваются все тѣмъ же возбужденіемъ; чаще всего, 
впрочемъ. онѣ сохраняютъ серьезность. Однако, ео- 
всѣмъ нетрудно вызвать y нихъ чувство восхище- 
нія. Нѣсколыео музыкальныхь звуковъ приводятъ 
ихъ въ настоящій экстазъ. И кому хоть однажды 
приходилось быть свидѣтелемъ этого экстаза, тотъ 
ншеогда eïo не забудетъ, до того выразительна вся 
мшгика усыпленнаго субъекта. Можно тоже заста- 
вить сомнамбулокъ пѣть; и хотя, повидимому, это 
занятіе имъ не нравится, но онѣ все-таки подъ ко~ 
недъ повинуются. Онѣ поютъ глухимъ, взволаован- 
ншгь, почти дрожащимъ голосомъ, и, кажетея, 
проникнуты глубокимъ убѣжденіемъ въ трогатель- 
ности своего пѣнія. Иногда это пѣніе оканчивает^я



слезами, a йногда субъектъ впадаетъ въ лириче- 
ское настроеніе, граничащее съ экстазомъ.

Хотя y всѣхъ сомнамбуловъ существуетъ ум- 
ственная инертность, тѣмъ не менѣе, имъ какъ-бы 
пржсуще и умственное возбужденіе; но для того, 
чтобы послѣдйее лроявилось, необходимо пробу- 
дить усыпленный интеллектъ. Это достигается 
возбужденіемъ галлюцинацій. Тогда воображеніе 
развертывается вполнѣ и порождаетъ грезы, сви- 
дѣтельствующія о замѣчательной умственной дѣя- 
тельности даннаго субъекта. Бесѣды съ усып- 
ленными субъектами весьма разнообразны и ин- 
тересны. Обороты рѣчи женщинъ, лринадлежа- 
щихъ къ простонародію, становятся почти изящ- 
нытѵги и красивыми, и вы р аж аем ы я ими мысли 
не лишены нѣкоторой возвышенности. Въ боль- 
ницѣ Божонъ. X ...,  горничная, личность весьма 
посредственнаго ума, соглапгалась толысо лѣть аріи 
изъ А ф риканки, оперы, которую она слышала 
одинъ разъ въ своей жизни, что недостаточно, яо 
моему, для ея усвоенія. Когда же я  хотѣлъ заста- 
вить ее спѣть простонародную пѣсеньку— « J ’ai du 
bon tabac» или арію изъ «мадамъ А нго», — она 
презрительно улыбалась н пожимала плечами. Г Я  
часто замѣчалъ y сомнамбулокъ подобное лрезрѣ- 
ніё къ пош лостям^

Какъ бы то ни было, но гларное, господствую- 
щее явленіе, это автоматизмъ, благодаря которому 
весь умъ усылленнаго субъекта повинуетея тѣмъ 
мыслямъ, которыя вызываются въ немъ посторон-
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нимъ внуіпеніемъ. Такъ напр., я говорю В ...: «При 
ласкайте эту собаку». Она немедленно начинаетъ 
ласкать ее. Если собака увертывается, В ... бѣжитъ 
за ней; если собака уходитъ изъ комнаты, и она 
старается слѣдомъ уйти. Если поставить кресло или 
скамейку, чтобъ помѣшать ей пройти, В... опроки- 
дываетъ ихъ или съ гнѣвомъ отталкиваетъ. Но 
при первомъ знакѣ, она послушно останавливается, 
хотя и продолжаетъ волноваться отъ гнѣва и не- 
годованія. Я могу дать ей какой-нибудь пред- 
метъ въ руки, напр. карандашъ, и сказать ей, 
чтобы она его никому не отдавала. Если, затѣмъ, кто 
нибудь изъ присутствующихъ, попытается от- 
нять y В ... карандашъ, то она станетъ сопротив- 
ляться самымъ отчаяннымъ образомъ; будетъ бѣ- 
гать по комнатѣ, вырываться, кусаться, отбиваться 
руками и ногами, и при этомъ доходитъ до такого 
соетоянія раздраженія и бѣшенства, о которомъ, не- 
вйдя, невозможно составить себѣ никакого донятія. 
Магнетизеры по ремеслу, любятъ показывать пу- 
блично подобныя сцены, a скептики воображаютъ,. 
что это притворство. Кюнечно нѣтъ такого явленія, 
которое нельзя было бы симулировать, но сами по 
себѣ данныя явленія вполнѣ реальны и не нуж- 
даются въ симуляціи. Усыяленный субъектъ, по- 
видимому, сознаетъ лишь одну необходимость— ис- 
полнить полученное приказаніе. Одна идея прони- 
каетъ въ его умъ и становится господствующей. 

ГБокругъ одной свѣтлой мысли царствуетъ глубокій 
мракъ, a потому все, что противодѣйствуетъ осу-



ществленію данной идеи, вызываетъ гнѣвъ и воз- 
бужденное состояшу Если я скажу А..., чтобы она 
одѣлась и шла гулять, она немедленяо отправ- 
ляется за необходимыми предметами своего туа- 
лета; она сперва соображаетъ, a затѣмъ идетъ съ 
закрытыми глазами къ тому мѣсту, гдѣ должна 
лежать данная вещь. Обдумываніе происходитъ 
медленно, но за то самое дѣйствіе совершается 
весьма быстро. Если А... встрѣчаетъ дрепятствіе, 
въ видѣ не скоро отпирающагося замка, или за- 
путаннаго шнурка, она выходитъ изъ себя, сер- 
дится и съ гнѣвомъ уничтожаетъ все, что мѣшаетъ 
исполненію ея намѣренія. Движенія ея лихора- 
дочны и отрывисты, хотя и отличаются замѣча- 
тельной точностью. Иногда она останавливается, 
какъ бы утомленная производимыми усиліями. Но 
спустя нѣкоторое время, привдмается за дѣло съ 
новымъ рвеніемъ. При этомъ она разговариваетъ 
сама съ собой, безпокоится о томъ, что подумаютъ 
когда она придетъ, воображаетъ, что одоздала; сло- 
вомъ, всѣ силы ея существа обращены на воз- 
можно скорѣйшее и точнѣйшее исполненіе даннаго 
ей приказанія.

Влрочемъ, въ этомъ отношеніи замѣчается огром- 
ная разница между различными субъектами, и 
весьма трудно формулировать общее правило. Въ 
большинствѣ случаевъ, дѣло происходитъ имѳнно 
вышеизложеннымъ образомъ. Чѣмъ чаще субъектъ 
подвергался усышгенію, тѣмъ легче яаблюдается 
это приепособленіе всѣхъ мыслительныхъ способ-



ностей и всей чувствительности къ внушаемымъ 
идеямъ. Но и здѣсь, какъ и въ состояніи. усып- 
лешя, вызванномъ хлороформомъ или алысоголемъ, 
каждый данный субъектъ обнаруживаетъ индиви- 
дуальныя особенности. В о сп р ія тіе  различно, жя 1 
никогда не встрѣчалъ двухъ сомнамбуловъ, кото- 
рые'Вели бы себя вполнѣ одинаково. Любопытно, 
однако, что y одной ж той же личности, магнети- 
ческій сонъ всегда*проявляется одинаково; притомъ, 
чѣмъ чаще усыпленіе, тѣмъ яснѣе и рель,ефнѣе 
выступаютъ явлепія ж тѣмъ глубже самый сонъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ только и возможно произ- 
водить цѣнныя психологическія наблюденія, по- 
тому что первые результаты бываютъ обыкновенно 
неясны и сбивчивы, вслѣдствіе своей крайней без- 
порядочностаг.

Я часто пытался провѣрить фактъ, о которомъ 
говорятъ многіе авторы, именно о проявленіи во 
время магнетическаго сна гиперестезіи (чрезвычай- 
ной обостренности чувствъ), благодарякоторойлегко 
воспринимаются самыя слабыя вдечатлѣнія, неуло- 
вимыя въ нормальномъ соетояніи. Но, сказать 
правду, мнѣ неудавалось добиться рѣшительныхъ 
результатовъ. Напримѣръ, говоря самымъ тихимъ 
шопотомъ, я не замѣчалъ, чтобы усьтленная особа 
лучте слытала, чѣмъ по пробужденіи. Въ госпи- 
талѣ Божонъ,я усыплялъК..вечеромъ около шести 
часовъ. Я  ей приказывалъ спать, вытянувъ надь го- 
ловой руку съ какимъ нибудь предметомъ.

Я  лроизводилъ эти опытына своихъ ночныхь



дежурствахъ; и разъ пять или шесть въ теченіи 
ночи? безъ свѣчи, старался неслышньши шагами под- 
красться къ ней. Но, при всей осторожности, боль- 
ная всякій разъ слышала мое приближеніе. Я  ее 
заставалъ лостоянно въ одномъ и томъ же поло- 
женіи: она держала руку съ предметомъ надъ го- 
ловой. Этотъ опытъ весьма интересеяъ, во-лер- 
выхъ, съ точки зрѣнія необыкновенной трудности 
симуляіци^аво-вторыхъ^отому^что онъ свидѣтель- 
ствуетъ о нѣкоторой ненормальной обостренности 
чувствъ. Я  нѣсколько разъ повторялъ на томъ же 
субъектѣ этотъ экспериментъ, и одинъ изъ моихъ 
коллегъ въ больницѣ, повторивъ его въ свою оче- 
редь, получилъ тотъ же результатъ.

У одного изъ моихъ пріятелей, д-ра Л***, маг- 
нетжческіе пассы вызывали весьма странное состоя- 
ніе гиперестезіи*. его никогда не могли усьшить; 
глаза y него оставались постоянно открытыми, па- 
мять и сознаніе не обна.руживали ни малѣйшихъ 
измѣненій, но чувствительность обострялась до та- 
койстепени, что самое легкое прикосновеніекъкожѣ 
вызывало въ немъ ощущеніе сильнѣйшей боли. Онъ 
вскакивалъ съ мѣстаи подпрыгивалъ, точно серь- 
езно раненый. Подобное состояніе аналогично со~ 
стоянію лягушки, отравленной стрихнияомъ. —

Измѣненія въ сферѣ памяти представляютъ, 
въ свою очередь, болыпой. интересъ и дозволяютъ 
точнѣе опредѣлить условія проявленія данной спо- 
собности въ нормальномъ состояніи.

Прежде всего необходимо равличать акти вную



память отъ пассивной. Эти двѣ различныя спо- 
собяости, хотя и извѣстны подъ однимъ общимъ 
именемъ памяти, далеко не тождествеяяы. Дѣя- 
тельная нли активная пашиъ, это способность удер- 
ж ивать, задечатлѣвад:ь въ умѣ факты и слова, 
воепринимаемые нашими чувствами. Пассивная па- 
мять? это способность пробуждать въ умѣ прошлые 
образы, воскрешать вновь факты и слова, ранѣе 
воспринятые напшми чувствами. У  сомнамбуловъ 
пассивная память (способяость припоминанія) 
изощрена, ігежду тѣмъ какъ активная (сггособность 
зап ом и нанія)— подавлена и почти отсутствуетъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, по пробуждеяіи, субъектъ ничего 
не помнитъ взъ того, что онъ дѣлалъ, говорилъ 
иля слышалъ въ сомнамбулическомъ снѣ; повиди- 
мому, въ его памяти не удерживается ни малѣй- 
шаго слѣда изъ проясшедшаго. Если, напримѣръ, 
данный субъектъ въ состояніи усыпленія всталъ и 
одѣлся, то онъ съ величайшимъ удивленіемъ осма- 
триваетъ свою одежду, глядитъ растеряннымъ взгля- 
домъ на окружающихъ и отказывается вѣрить, чтобы 
это онъ соверпшлъ самъ въ сомнамбулическомъ 
снѣ. Такъ какъ, съ психологическбй точки зрѣнія, 
время измѣряется нашими воспоминаніями, то по- 
добяый субъектъ очевидно вяолнѣ утрачиваетъ спо- 
собность одѣяки пройденнаго времени. ^Для него 
мияута пробужденія совпадаетъ съ мияутой усып- 
ленія^Миссъ С... говорила намъ, что послѣднее, 
что она помнитъ, это ваза съ цвѣтами яа каминѣ:



«Вдругъ я перестала ее видѣть, хотя мой обморокъ 
и продолжался не болѣе секунды».

Въ своемъ первомъ сочиненіи объ иекусственно 
вызываемомъ сомнамбулизмѣ, изданномъ въ 1875 
году, я утверждалъ, что потеря памяти' составляетъ 
фактъ постоянный. Это явное преувеличеніе. Па- 
мять не вполнѣ исчезаетъ, она толыео становится 
неясной и неопредѣленной; *но стоитъ лишь н а в е - 
сти  данное лидо на слѣдъ и память немедленно 
возстановляется^/ Г е й д е н га й н ъ  приводитъ нѣ- 
сколько примѣровъ подобнаго возстановленія па- 
мяти. Усыпивъ своего брата, онъ прочиталъ ему 
слѣдуюіцій стихъ Гомера:

ПоГоѵ as sizoç cpôyev êpxoç oSooxcdv.

Затѣмъ онъ его разбудилъ.г Чтобы воскресить 
въ его памяти эти стихи, ему стонло только ска- 
зать: «Гомеръ... бѣгство», и немедленно молодой 
Гейденгайнъ повторилъ, слово въ елово, слышанный 
стихъ. Я  могъ пробудить y Ф ... воспоминаніе о 
томъ, ~что онъ дѣлалъ. Вначалѣ онъ обыкновенно 
утверждалъ, что рѣшительно ничего не помнитъ. 
Но когда я напоминалъ ему, 'Напримѣръ, что онъ 
вставалъ и что онъ испугался: « Ахъ да, помню,— 
говоршгь онъ— ты  мнѣ показывалъ змѣю». Во 
всякомъ случаѣ, чтобы воскресить воспоминаніе о 
случившемся не слѣдуетъ откладывать въ долгій 
ящикъ, потому что на другой или третій день все 
уже удетучивается. He то ли же самое наблю-



дается ж въ обыкновенномъ снѣ. При внезапномъ 
пробуждеяіи, въ первую минуту можно припомнить 
To, что сейчасъ видѣлъ во снѣ, но по истеченіи 
нѣсколъкихъ минутъ все улетучивается изъ памяти 
xi только случайно, въ теченіи дня, припоминаются 
отрывки сновидѣнія; въ моментъ же пробужденія 
легко былр бы припомнить его почти весь цѣли- 
комъ.

Мнѣ удавалось, хотя гораздо рѣже, наблюдать 
еще другое, весьма странное явленіе: IL.., крайне 
чувствительная особа, ничего не помнила изъ того, 
что она дѣлала, слышала или говорила въ сомна- 
булическомъ снѣ. Однако, она не теряла совсѣмъ 
памяти, что доказывается слѣдующимъ фактокъ: 
Л... обыкновенно весьма мало ѣла. Разъ, во время 
ея сна,. я сказалъ ей, что нужно много ѣсть. Прос- 
нувшись, Л... позабыла мой совѣтъ. Но, нѣсколько 
дней спустя, монахиня изъ больницы отвела меня 
въ сторону и стала говорить, что она не знаетъ, 
что дѣлается съ Л...: «Ояа просто никакъ не мо- 
жетъ наѣеться и проситъ y меня болѣе пшци, чѣмъ 
ей подагается». Вѣроятно, здѣсь дѣйствовало смут- 
ное, пробуждаемое соотвѣтствующей внѣшней об- 
становкой, воспоминаніе слышаннаго, въ связи съ 
безсознательнымъ стремленіемъ къ его осуще- 
ствленію.

Но вотъ явленіе, которое наблюдается гораздо 
чаще: Я. усыпляю В .. . прочитываю ей стихи и затѣмъ 
бужу ее. Она ничего рѣпгительно не помнитъ. Я  
вторично ее усыпляю и она отлично вспоминаетъ



прочитанные ей стихи. Я  вновь бужу ее ж В... 
опять ничего не помнитъ.

Это даетъ возможность объяснить раздвоеніе 
личности.Піате я собственно есть совокудяость 
нашихъ воспоминаній и, разъ послѣднія нахо- 
дятся въ условіяхъ особаго физическаго состоянія, 
должно произойти раздвоеніе личности, причемъ 
одни субъекты припоминаютъ цѣлуіо серію фак- 
товъ, другіе же ничего не пошятъУПовторяю, это 
весьма общее явленіе, и мнѣ крайне рѣдко случа- 
лось наталкиваться на исключенія изъ этого правшга.

Если, такимъ образомъ, дѣятельная память зна- 
чительно подавлена, то, яаоборотъ, пассивная яв- 
ляется скорѣе экзальтированной. Сомнамбулы при- 
поминаютъ съ необыкновенной живостью мельчай- 
шія подробности мѣстности, которыя они нѣкогда 
видѣли, шш факты, которыхъ были свидѣтелями. * 
Они описываютъ весьма подробно городъ или домъ, 
гдѣ имъ когда нибудь доводилось побывать/хо- 
тя, по пробужденіи, не всегда могутъ сказать, 
точно ли они все это видѣли. X...,- которая пѣла 
во время сна арію изъ втораго акта «Афртсанки», 
не могла, по пробужденіи, вспомнить ни одной ноты 
изъ этой оперы. ( Подобное обостреніе памяти, въ \ 
связи съ экзальтаціей силы воображенія, прекрас- 
но объясняетъ, какимъ образомъ шарлатаны вы- 
даютъ своихъ субъектовъ за яснови дящ вхъ. Возь- 
мемъ напр. женщину, которая лѣтъ пятнадцать тому 
назадъ пробыла въ Версалѣ, въ течевіи одного ш  
двухъ часовъ и совершенно забыла объ этомъ об-



стоятельствѣ. Она даже не могла бы утверди- 
тельно сказать, была ли она когда-нибудь тамъ, или 
нѣтъ. Однако, если ее усыпить и заговорить съ 
ней о Версалѣ, она съумѣетъ весьма вѣрно опи- 
сать широкія аллеи, статуи и деревья. Она уви- 
дитъ паркъ, дорожки, болыпую площадь и, къ 
великому удивленію присутствующихъ, сообщитъ 
имъ самыя точныя подробности объ этомъ городѣ. 
Если слушатели наивны, они примутъ все это за 
сверхъестественное ясновидѣніе, тогда какъ этоясно- 
видѣніе есть, въ сущности, экзальтація памяти.

Вдрочемъ, подобныя явленія нё представляютъ 
ничего необычайнаго. Въ самомъ дѣлѣ, извѣстно, 
что въ нѣкоторыхъ патологическихъ случаяхъ, 
сильно возбужденная память воскрешаетъ въ умѣ 
давно забытые факты. В ъ  обыкновенныхъ сяови- 
дѣніяхъ также всплываютъ иногда отрывки изъ 
отдаленнаго дрошлаго, 'которое казалось уже со- 

- вершенно забытымъ. Это доказываетъ, что въ сущ- 
ности ничего изъ видѣннаго и слышаннаго нами 
не иочезаетъ безслѣдно. Еаждое впечатлѣніе остав- 
ляетъ неизгладимый слѣдъ въ нашемъ умѣ и, при 
извѣствыхъ усдовіяхъ, оно можетъ ожить и явитьея 
тогда, когда казалось уже безслѣдно исчезнувдшмъ. 
Есть воспоминанія, которыя мы сознаемъ, но су- 
іцествуютъ и безсознательныя восдоминанія. Этихъ 
послѣднихъ безчислевное множество, и важность 
ихъ въ умственной жизни нисколысо не устудаетъ 
сознательньшъ восдомннаніямъ.

Существуетъ еще одинъ фактъ относительно да-



мяти, о которомъ я не желалъ бы умолчать, не- 
смотря на его кажущуюся странность: можно сом- 
намбула литить тамяти, не только памяти вообще, 
но опредѣленной, спеціальной памяти: памяти соб- 
ственныхъ именъ и т. п. Я , напримѣръ, говорю В... 
что она болѣе не помнитъ своего имени, и въ 
теченіи долучаса она тщетно етарается сказать, 
какъ ее зовутъ; тогда я ей говорю: «Да, вѣдь, 
васъ зовутъ В ...»  —  «Ну, кояечно»!, отвѣчаетъ она. 
Минуту спустя, я опять ее спрашиваю: «Какъ 
васъ зовутъ?» Она думаетъ, думаетъ и не въ 
силахъ припомнить/ Стало быть, можно простымъ 
утвержденіемъ отнять память собственныхъ именъ, 
память мѣстностей и т. д. Можно дажѳ лишить 
субъекта в с е й  его памяти. Но, говоря откровеняо, 
къ подобному оиыту слѣдуетъ дрибѣгать съ боль- 
шими предосторожностями и, во всякомъ случаѣ, 
не продолжать его болѣе нѣсколькихъ минутъ. Мнѣ 
приходилось быть свидѣтелемъ такого ужаса и та- 
кого разстройства умственныхъ способностей, раз- 
стройства, продолжавшагося около четверти часа, 
что я не желалъ бы часто возобновлять столь 
опаснаго опыта.

Я знаю, что и тутъ могутъ предположить си- 
муляцію. Я  охотяо сознаюсь, что фактъ этотъ самъ 
по себѣ настолько удивителенъ, что трудно повѣ- 
рить въ его существованіе. Я  часто искалъ неопро- 
вержимаго доказательства, что въ подобномъ елу- 
чаѣ, еубъектъ не яритворяется, но не могъ тако- 
ваго'найти. Однако, во время этихъ опытовъ встрѣ-



чаются такіе признаки правдивости, такіе харак- 
теристдческіе и типическіе отвѣты (въ совокупно- 
сти съ другими личными причинами довѣрія), что 
я вполнѣ убѣжденъ въ нелреложности указаннаго 
явленія. Я  сознаю, что доказательства приводимыя 
мноіо слшгкомъ слабы, чтобы убѣдать другихъ; и 
я вполнѣ понимаю, что въ втомъ отношеніи тре- 
буется больше данныхъ, чтобы вынести опредѣлен- 
ное убѣжденіе. Однако, лицаадъ сомпѣвающимся, со- 
вѣтую самнмъ повторить вышеприведенный опытъ, 
если это для нихъ возможно. Опытъ вееьма инте- 
ресенъ, именя крайне удивило бы, еслябы онъ не 
далъ ожидаемаго результата.

■ 3-я степ ен ь.— Между періодомъ галлюцинацій 
■и періодомъ одѣпенѣнія существуютъ самые не- 
уловимые переходы; можно указать только на одно 
важное различіе, состоящее въ томъ, что въ пе- 
ріодѣ оцѣпенѣнія, автоматизмъ гораздо совершен- 
нѣе и усьшленные субъекты, вмѣсто того, чтобы 
легко галлюцинировать, обнаруживаютъ глубокую 
умственную инерцію. Ничто не въ состояніи про- 
будить субъекта изъ того глубокаго сна, въ кото- 
рый ояъ погруженъ: это настоящій_автоматъ, безъ 
малѣйшаго слѣда воли.

Вообще говоря? я въ своихъ опытахъ не дохо- 
дилъ до этого послѣдняго періода, между тѣмъ какъ 
въ опытахъ г. Гейденгайна или надъ истеричными 
въ Салыіетріерѣ, чаще наблюдалось оцѣпенѣніе, 
нежели галлюцинаціи.

Эта разница обусловливается, повидимому, двумя



причинами*. Женщины Сальпетріеры —  больныя: 
страдающія тязккой истерикой и ихъ сомнамбу- 
лизмъ представляетъ только одну изъ формъ исте- 
рическаго припадка; поэтШу, вызываемое въ нихъ 
состояніе зависитъ отъ тѣхъ патологическихъ усло- 
вій, въ которыхъ онѣ находятся. Чтоже касается 
опытовъ Брэда ж Гейденгайна, то это собственно * 
не настоящій сомнамбулизмъ, a гипяотизмъ, что ; 
составляетъ нѣкоторую разниду. Вмѣсто того, чтобы 
усыплять пассами, Ганзенъ н Гейденгайяъ усып- 
ляютъ субъекта, заставляя его фиксировать бле- 
стящій предметъ, напримѣръ, хрустальный шарикъ. 
Сонъ, обусловливаемый этимъ способомъ, гораздо 
глубже и весьма трудно вызывать при немъ гал- ; 
люцинаціи. 1

Всѣ сомнамбулы даннаго періода отличаются* 
полнѣйшимъ автожатизмомъ. Стоитъ только сдѣ- 
лать передъ ними какое нибудь движеніе и они 
немедленяо повторяютъ его, безъ всякаго воздѣй- 
ствія, покорно и вѣроятно— безсознательно. Въ 
научномъ фельетонѣ «Journal des Débats», отъ 
5-го августа 1880 года, де-Парвилль разсказываетъ, 
что въ 1859 году онъ гипнотжзировалъ индійцевъ- 
москитосовъ, посредствомъ графинныхъ стеклян- 
ныхъ цробокъ. Эти гипнотизированные субъекты 
рабеки подражали всѣмъ его движеніядаъ: «Я бѣ- 
галъ и они .бѣгали; я садился и они садилиеь; я 
становился на колѣни и они становились; я под- 
нималъ руку и они поднимали». Мы въ доста- 
точной мѣрѣ уже описали автоматизмъ, чтобы къ



нему не возвращаться. Скажемъ только, что въ 
этомъ, третьемъ періодѣ глубокаго сомнамбулизма; 
замѣчается еще меньте волевой реакціи, чѣмъ во 
второмъ.

Весьма интересныя могутъ быть дроизводимы 
надъ сомнамбулами изслѣдованія о состояніи дви- 
гательной нервной системы и патологкческой фи- 
зіологіи мышцъ.

Нзвѣстно, что въ нормальномъ состояніи, мышцы 
соединяются съ нервной системой, съ одной сто- 
роны двигательными нервами, вызывающими въ 
нихъ движеніе, a съ другой—чувствительными, 
сообщающими нервнымъ центрамъ о состояніи 
данныхъ мыпщъ. При обычныхъ условіяхъ, рядь 
весьма слабыхъ возбужденій постоянно передается 
отъ чувствительныхъ нервовъ, черезъ спинной 
мозгъ, двигательиымъ нервамъ мускула (рефлек- 
торный актъ, чувствительно-двигательная дута)г 
вслѣдствіе чего мускулъ находится въ состояніи 
неощутимаго сокращенія или, какъ выражаются, 
тонизма. Благодаря такому тонизму, мускулъ въ 
нормальномъ состояніи никогда не бываетъ вполнѣ 
разслабленнымъ; для этого слѣдовало бы перерѣ- 
зать двигательный нервъ, или разрушить спинной 
мозгъ,

Извѣстно также, со времени опытовъ Сѣченова, 
Гольца и другихъ физіологовъ, что высшіе нерв- 
ные центры (нѣкоторые участки головнаго мозга) 
оказываютъ угнетающее дѣйствіе (ингибирую тъ) 
на рефлекторную дѣятельность лодлежащихъ частей



спиннаго мозга. Слѣдовательно, если въ еялу ка- 
кого-нибудь вліянія, вы стіе нервные центры бу- 
дутъ парализованы, ихъ угнетающее дѣйствіе уже 
не можетъ имѣть ,мѣста? и ничѣмъ несдерживае- 
мая рефлекторная дѣятельность поддежащихъ ча- 
стей спиннаго мозга чрезмѣрно возрастаетъ.

Это именно и происходитъ въ случаѣ мускуль- 
наго тонизма y сомнамбуловъ; этотъ ■уонизмъ, 
являясь въ нормальномъ состояніи въ видѣ про- 
стаго рефлекса, сильно повышается во время гип- 
нотическаго сна, и возбудимость мускула стано- 
вится чрезмѣрной.

Такъ, напримѣръ, стоитъ только слегка дот|>о- 
нуться y гипнотика или сомнамбула до какой- 
нибудь мыпщы, чтобы послѣдняя немедленно не 
только сократшгась, но и перешла въ состояніе 
окоченѣнія. Всѣ муекулы, при дотрогиваніи, обна- 
руживаютъ подобное же явленіе. Можно даже вы> 
звать контр.актуру (сведеніе) дыхательныхъ мыщцъ, 
но этотъ опытъ не безопасенъ и не долженъ долго 
продолжаться.

Сведеніе такъ велико, что видѣвпгіе его въ 
первый разъ, удивляются той силѣ, которою оно 
отличается. Когда, напримѣръ, флекюры, т. е. 
мышцьі, сгибаюлдя пальцы, сведены и кулакъ 
сжатъ, то нѣтъ физической возможности разжать 
пальцы и побороть это хокращеніе. Мускулы мо- » 
гутъ порваться, яо не ослабнуть.

Множество такъ-называемыхъ чудесныхъ явле- 
ній, вызываемыхъ магнетизерами по профессіи,
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основаны, вѣроятно, на этой контрактурѣ мышцъ. 
Можно, въ самомъ дѣлѣ, вызвать контрактуру въ 
муекулахъ языка, глотки, глазнаго яблока, что 
производитъ необычайный эффектъ, кажущійся 
сверхъ- естественнымъ для невѣждъ и симуляціей 
для поверхностныхъ наблюдателей.

He только мускулы, но и двигательные нервы 
становятся раздражительнѣе. Д-ръ Шарко это до- 
казалъ фактически. Если слегка надавить лицевой 
нервъ y сомнамбула, то немедленно всѣ инерви- 
руемыя имъ мышцы начинаютъ сокращаться. На- 
давивъ слегка за ухомъ, можно привести въ дѣй- 
сявіе маленькую группу мышцъ, зачаточныхъ y 
человѣка, которыя двигаютъ ушную раковииу. 
Вслѣдствіе ихъ сокращенія, ушная раковина, на- 
чинаетъ слегка двигаться и движенія эти настолько 
отчетливы, что ногутъ служить прекраснымъ до- 
казательствомъ несостоятельности предположенія 
симуляція.

Это повышеніе рефлекторяой раздражительности 
мускуловь не составляетъ особенность, исключи- 
тельно приеущую сомнамбулизму, оно также на- 
блюдается y всѣхъ тяжко-истеричныхъ. Во время 
изслѣдованій, произведенныхъ мною по этому во*- 
лросу съ Бриесо, мы доказали, что мышцы исте- 
ричной впадаютъ въ состояніе контрактуры, если 
ихъ сильно вытянуть. Это устанавливаѳтъ весьма 
тѣсную связь между сомнамбулизмомъ я  истерикой, 
связь, важноѳ значеніе кояюрой не можетъ быть 
отрицаемо. Въ томъ и другомъ случаѣ, мускулы



становятся крайне раздражительными, рефлектор- 
ная дѣятельность повышается; въ томъ и другоиъ 
случаѣ оба эти явленія происходятъ отъ бездѣй- 
ствія высшихъ, задерживающихъ нервныхъ цен- 
тровъ.

Даже когда усыпленіе отсутствуетъ и субъектъ 
находится еще въ первомъ періодѣ, уже замѣ- 
чается повышеніе мышечнаго тонизма. Я выше 
говорилъ объ одной особѣ, которая, не подвер- 
гаясь усыпленію, обнаруживала, послѣ десятими- 
нутнаго магнетизированія, замѣчательную раздра- 
жительность мускуловъ. Стоило только вытянуть 
ихъ, чтобы вызвать контрактуру.

Стало быть, способность къ контрактурѣ, такъ 
ярко выступагощая въ третьемъ деріодѣ сомнам- 
булизма, замѣчается уже въ двухъ предъидущихъ 
періодахъ и существуетъ также въ тяжкой исте- 
рикѣ. Это весьма поучительное явленіе; оно пока- 
зываетъ, ч то 1 высшіе нервные центры утеряли 
почти всякую дѣятельность и что субъектъ, под- 
чиняясь рабски внѣшнимъ впечатлѣніямъ, не обла- 
даетъ болѣе достаточной силой воли, чтобы про- 
тиводѣйствовать этимъ впечатлѣніямъ. Спинной 
мозгъ царствуетъ, тогда какъ головной бездѣй- 
ствуетъ. ■/

Рядомъ съ контрактурой и ея различными фор- 
мами. слѣдуетъ поставить каталецсію. Если на 
одномъ изъ дворовъ Сальпетріеры сильно ударяютъ 
въ там ъ-там ъ, то некедленно двѣ или три боль- 
ныя останавливаются съ поднятыми вверхъ ру-
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ками, съ широко раскрытыми глазами, съ выраже- 
ніемъ испуга на лицѣ; онѣ остаются неподвижными, 
какъ бы застывшими въ этомъ положеніи, до тѣхъ 
поръ, пока тѣмъ или другимъ способомъ не 
будетъ измѣнена дентральная иннервація. 
Ихъ мышцы находятся въ каталептическомъ со- 
стояніи и можно прждать имъ на неопредѣленное 
время какое угодно положеніе.

' §та каталепсія немедленно, однако, прекращается 
если закрыть субъекту глаза; словно каталепти- 
ческое состояніе мускуловъ поддерживается свѣто- 
вымъ раздраженіемъ, идуіцимъ отъ сѣтчатой обо- 
лочки къ мозгу. іКогда глаза закрыты, каталепсія 
отсутствуетъ и остается только крайняя рефлек- 
торная раздражительность *).

Нѣкоторые пунктына тѣлѣ отличаются, повиди- 
мому, наибольтимъ ловытеніемъ этой раздражи- 
тельности. Существуютъ, по мнѣнію Д-ра ІПарко, 
области эиилептородныя (épileptogéne), различныя, 
вѣроятно, для различныхъ субъектовъ. У одной 
больной, напримѣръ, легкое дотрогиваніе къ брюш- 
ной полости вызываетъ общую контрактуру всѣхъ 
мускуловъ. По словамъ же д-ра Гейденгайна, 
можно заставить говорить самыхъ молчаливыхъ 
сомнамбуловъ, слегка прикасаясь къ затылочной 
области. Этотъ опытъ представляетъ любопытное 
сходство съ извѣстнымъ одытомъ Гольца надъ

*) См. подробнѣе: «Paul Richer. Etude descriptive de la 
grande attac hysteri(£ue>, 1879, p. 122— 179.



лягушками. Когда y лягушки вынуты оба мозго- 
выхъ полушарія, стоитъ только слегка пощекотать 
y нея затылокъ, чтобы возбудить весьма энергич- 
ное кваканіе.

Что касается чувствительности въ третьемъ пе- 
*■' ріодѣ, то наблюдаются болѣе глубокія измѣненія, 

чѣмъ въ предъидущихъ, приченъ почти всегда еу- 
ществуетъ анестезія. Съ этой стороны, мы не 
имѣемъ сказать ничего новаго. Анестезія до того 

" еовершенная, что дозволяла иногда производитв 
хирургическія операціи (Брока, Фолленъ и др.). 
Подяесенный къ носу амміакъ, сѣрная кислота, 
яе вызываютъ никакой реакціи. Можяо проколоть 
руку иглой, и сомнамбулъ не выразитъ ни удив- 
ленія, яи болеваго чувства. Когда сонъ проходитъ 
И чувствительность возстановляется,—  уколы, ко- 
торыхъ спящій не ощущалъ, становятся болѣзнен- 
ными. Напр., мой пріятель Р... обяаруживалъ во 
время сна поляую анестезію и однажды я до- 
вольно сильно укололъ его руку иглой. Какъ 
только онъ проснулся, вниманіе его тотчасъ же 
было обращено на этотъ уколъ, происхожденіе 
котораго онъ не могъ себѣ объяснить.

Эта полная анестезія третьяго періода, состав- 
ляетъ контрастъ съ неполной аяестеэіей періода 
галлюцтацій. Весьма рѣдко еубъекты, подвер- 
гающіеся галлюцинаціямъ, отличаются поляой не- 
чувствительностью. Ояи почти всегда ощущаютъ 
причиняемые имъ уколы и жалуются на боль. 
Однако, и y нихъ можно вызвать анестезію, если



додвергнуть пассамъ опредѣленную часть тѣла, 
напр., потереть елегка руку, которую желаютъ 
анестезировать, Этому факту, который еще нѣ- 
сколько лѣтъ назадъ показался бы чудеснымъ, 
можно теперь подъискать объясненіе, благодаря 
опытамъ Бюрка и Ш арко по металлоте- 
рапіи. У субъектовъ, глубоко гипнотизированныхъ, 
можно, въ свою очередь, возстановить чувствитель- 
ность; но опытъ этотъ не всегда удается, и общее 
правило состоитъ въ томъ, что въ третьем ъ де- 
ріодѣ анестезія  бываетъ полная.

Внушенныя идеи также отчетливѣе въ періодѣ 
оцѣлевѣнія, чѣмъ въ деріодй гадлюцинацій и это 
весьма понятно, такъ какъ подобное внушеніе 
выражаетъ собою только одну изъ формъ автома- 
тизма.

Словомъ, всѣ эти явленія: каталедсія, контрак- 
тура, анестезія, подтверждаютъ дредлоложеніе, что 
въ состояніи глубокаго еомнамбулизма, высшая 
сдособность—воля отсутствуетъ.

Въ минуту пробужденія, мозговыя отдравленія 
не приходятъ тотчасъже въ нормальное состояніе. 
Къ несчастію, y насъ весьма мало данныхъ, отно- 
сительно этого, неразъясненнаго еще дункта. Можно 
установить сходство между пробужденіемі> отъ 
сомнамбулизма и пробужденіемъ отъ обыкновен- 
наго сна. Нѣкоторыя лица, внезадно пробужден- 
ныя? не щшходятъ немедленно въ долное сознаніе; 
въ теченіи нѣкотораго времени они находятся 
еще въ долузабытіи и оцѣденѣніи. Тоже вамѣ-



чается и y сомнамбуловъ. У В...> напр., послѣ ея 
пробужденія, я могъ въ теченіи десятя минутъ, 
вызывать галлкщинаціи: или, по меныпей мѣрѣ, 
иллюзіи. Если я ей говорилъ: «Вотъ еобака»,— ей 
дѣйствительно представлялась собака, хотя глаза 
ея были открыты, умственныя способности, ка- 
залось, возвратились къ нормальному состоянію и 
ничто не говорило, чтобы она продолжала нахо- 
диться подъ вліяніемъ сомнамбулизма.

Относительно этого вопроса, какъ и большинства 
другихъ, остается еще сдѣлать много изъисканій, 
опытовъ, плодотворныхъ и неплодотворныхъ. На 
каждомъ шагу встаетъ масса задачъ, самыхъ сдож- 
ныхъ и трудно разрѣшимыхъ.

Рождается вопроеъ: можетъ-лн сомнамбулическое 
состояніе, возбуждаемое въ здоровыхъ субъектахъ, 
имѣть вредныя послѣдствія? He вдаваясь въ по- 
дробное изученіе этого вопроса, стоящаго въ за- 
висимости отъ разработки самаго лредмета, нри- 
ходится, однако, сказать о немъ нѣсколыео словъ.

Вяачалѣ моихъ изслѣдованій, я боядся усып- 
лять надолго своихъ паціентовъ и будилъ ихъ 
лриблизительно по истеченіи получаса. Но 
мало по-малу, видя, что сеансы эти безвредны, 
я пересталъ нарушать магнетическій сонъ въ те- 
ченіи нѣсколысихъ часовъ и всегда безъ всякихъ 
вредныхъ послѣдствій. Иногда развѣ замѣчалась 
легкая головная боль y мужчинъ и легкое нерв- 
ное раздраженіе y женщинъ; но никогда мнѣ не 
лриходилось быть свидѣтелемъ истерическаго при-



падка. Правда, я постоянно .придерживался извѣст- 
ной осторожности, избѣгая опасныхъ опытовъ и 
слишкомъ сильныхъ сотрясеній, останавливаясь 
немедленно, какъ только нервная чувствительность 
казалась мнѣ крайяе яовысившейся.

Слѣдуетъ-ли отсюда, что магяетическіе опыты 
сѳвершенно безвредны? Я  этого ни въ какомъ 
случаѣ не думаю. Нельзя безнаказанно возбуждать 
такой сильной пертурбаціи въ отправленіяхъ нерв- 
ной системы. Уже одинъ фактъ сомнамбуличе- 

^скаго восп и тан ія , указываетъ на глубокое и по- 
стоянное измѣненіе. Поэтому, былобы весьма не- 
разумно говорить о полезности или даже безвред- 
ности подобныхъ опытовъ; самое болыпее возможно 
доііустить, что они почти безвредны.

Вообще говоря, такъ оно и ееть; но въ нѣко- 
торыхъ, довольно рѣдкихъ случаяхъ, возяикаютъ 
весьма серьезяыя послѣдствія. Одна изъ больныхъ 
госпиталя Вожонъ, которую я часто усыплялъ, сдѣ- ' 
лалась въ сильной степени истеричной. Вначалѣ 
моихъ опытовъ она обнаруживала крайнюю нечув- 
ствительность къ магнетизму и мнѣ стоило большаго 
труда усыпить ее; но впослѣдствіи, въ ней разви- 
лась такая чувствительность, что я усыплялъ ее 
въ нѣсколько еекундъ, безъ пассовъ, простымъ при- 
косновеніемъ ко лбу или къ рукѣ. Одинъ изъ моихъ 
пріятелей, докторъ Г... также наблюдалъ подобное 
явленіе: нѣкая совсѣмъ неистеричная женщина, ко- 
торую онъ часто весьма легко усы плялъ, подъ 
конецъ стала обнаруживать всѣ симптомы сильной



истеричности^ Эти два факта еще разъ показыва- 
ютъ, какая \ тѣсная связь суіцествуетъ между сом- 
намбулизмомъ и истерикой.;

Однако, справедливость требуетъ аамѣтить, что 
подобные случаи весьма рѣдки и, съ друтой сто- 
роны, что магнетйзмъ часто оказываетъ благо- 
творное вліяніе. Онъ успокоиваетъ нервное возбуж- 
деніе и можетъ излечивать отъ нѣкоторыхъ без- 
сонницъ. Слѣдовательно, практикуемый опытнымъ 
врачемъ, магнетизмъ не представляетъ серьозной 
опасности. Поэтому, можно смѣло продолжать изслѣ- 
дованія по данному вопросу, остерегаясь, конечно, 
проявленія опасныхъ симптомовъ, и все, что при- 
ходится сказать, это то, чтопринебольшомъ количе- 
ствѣ, опыты не представляютъ опасности, тогда 
какъ тѣже опыты, часто повторяемые, вносятъ, въ 
концѣ концовъ, измѣненія и извращенія въ нерв- 
ную систему экспериментируемаго субъекта (У).



0  СОМНАМБУЛИЗМѢ ж и в о т н ы х ъ .

Онытъ $ирхера. —  Оиыты Мейера съ катаплексіей. —  Крцтыка те- 
оріи Гюбеля.

Казалось - бы, что для разрѣшенія вопроса о 
симуляціи, проіце всего было бы производить опы- 
ты надъ существами, неспоеобньши дритворяться. 
Однако, тутъ приходится имѣть дѣло съ трудно- 
стями настолько сильными, что съ ними еще не 
удалось вполнѣ совладать. Въ самомъ дѣлѣ, весьма 
вѣроятно, что высшая способность — воля, дости- 
гающая такого развитія y человѣка, существуетъ 
y животныхъ только въ зачаточномъ соетояніи. И 
если правда, какъ мы постараемся доказать, что 
всѣ симптомы сомнамбулизма исходятъ отъ подав- 
ленія этой способности, то отсюда неминуежо слѣ- 
дуетъ, что сомнамбулическія явленія должны быть 
весьма слабо очерчены y животныхъ. Поэтому всѣ



опыты съ Жйвотными мало доказательны и проли- 
ваютъ весьма мало свѣта н.а этотъ' темный вопросъ.

Въ 1646 году Кирхеръ *) шдалъ книгу. «Ars 
magna lucis et umbrae», въ которой онъ приводитъ 
свой знаменитый опытъ о гипнотизмѣ. Если про- 
вести передъ клювомъ птицы, прежмущеетвенно 
иѣтуха, черту мѣломъ, то животное становится не- 
подвижнымъ.

Этотъ опытъ былъ повторенъ Чермакомъ **), ко- 
торый распространилъ его и на другихъ живот- 
ныхъ, напр. на мелкихъ птицъ и на раковъ.

Г. Прейеръ, повторяя эти опыты, приписываетъ 
наблюдаемыя явленія y  животныхъ, при данныхъ 
усювіяхъ, чувству страха. У раковъ, лягушекъ, 
морскихъ свинкокъ и кроликовъ, состояніе непод- 
вижности вызывается различными способами. Чаще 
всего это удается пря сильномъ раздраженіи чув- 
ствительныхъ нервовъ. Такое раздраженіе, пови- 
ди*мому, возбуждаетъ дѣятельность угнетаюхцаго 
(янгибирующаго) аппарата высшихъ нервныхъ

*) Впрочемъ, по Прейеру, Даніель Швентеръ въ своей 
книгѣ Deliciae physico-mathematicae. (Nuremberg, 1636 р. 562), 
ж  другой неизвѣстный авторъ того же времени, профессоръ 
парижскаго университета, имени котораго Швентеръ не упоми- 
наетъ,—еіце ранѣе Кирхера пропзводилъ тотъ же опытъ. Я 
также нашелъ въ другой книгѣ Кирхера, — Magnes, sive de 
arte magnetica opus (Cologne, 1643) интересныя разсужденія 
о магнетизаціи животныхъ (liher III , pars VI, p. 657 a 677 
Magnetismus animalium): жаба, угорь, олень, электрическій 
скатъ дрилипало и нѣкоторыя причудливыя рыбы вродѣ 
сиренъ принадлежатъ къ магнетическимъ животяымъ.

**) Отчеты Вѣнской Аігадеміи, 1872 год. ст. 861 и Архивы 
Дфлюгера, т. X V II, отъ стр. 107 до 121.



центровъ. Въ сообщеніи медицинскому обществу 
въ Іенѣ (28-го мая 1880 года), г. Прейеръ гово- 
ритъ слѣдующее: «Я гипнотизировалъ множество 
животныхъ и пришелъ е ъ  тому заключенію, что 
путемъ раздраженія периферій можно вызвать въ 
нихъ два различныхъ состоянія неподвижности. 
Первое состояніе — катаплексія, т. е. родъ ис- 
пуга и ужаса; параличъ вслѣдствіе страха. Второе 
состояніе, это состояяіе гипноза. Животныя, 
также какъ и люди, впадаютъ въ катаплексію 
вслѣдствіе внезапныхъ и еильныхъ периферическихъ 
раздраженій. Состояніе же гипноза наступаетъ по- 
слѣ продолжительныхъ, легкихъ и однообразныхъ 
периферическихъ раздраженій; причемъ въ споеобѣ 
реагированія между различяыми животными, какъ 
и между различными людъми, наблюдается значи- 
тельное индивидуальное различіе. Если слегка пин- 
цетожъ сдавить ноздри морской свинки или слегка 
придержать за ухо, она впадаетъ въ состояніе гий- 
ноза. Можно тогда отнять пинцетъ шш выпустить 
ухо изъ рукъ и животное остается въ такомъ оцѣ- 
пенѣніи, что ему легко сообщить, не пробуждая, 
самыя странныя положенія. Но достаточно елегка 
толкнуть или дуяуть въ него, чтобы животное 
вернулось къ нормальному состоянію. Этотъ гип- 
нозъ весьма сходенъ съ катаплексіей; разнится 
лить въ томъ, что гипнотики могутъ приводить въ 
движеніе свои члены, между тѣмъ какъ въ состояніи 
катаплексіи; подобныя движенія невозможны» *).

*) Это разлшіе между катаплексіей и гипнотизмомъ весьма



Первый трудъ г. Прейера о катаплексіи до- 
вольно поучителенъ и, кромѣ новыхъ фактовъ, иа- 
слѣдованныхъ этимъ экспериментаторомъ, въ немъ 
находится подробный разборъ предъидущихъ ра- 
ботъ по данному предмету.

Если схватить быстро морскую свинку и удер- 
жать ее въ неподвижномъ состояніи вверхъ брюш- 
комъ, то, по истеченіи одной или двухъ минутъ, 
она совершенно оцѣденѣетъ и станетъ неподвиж- 
ной. Тотъ же самый опытъ удается одинаково хо- 
рошо съ курицей, пѣтухомъ или кроликомъ. Можно 
тогда дуть на животное, ярко его освѣтить, зво- 
нить возлѣ него въ колокольчикъ, не боясь дробу- 
дить отъ оцѣпенѣнія. Перевязавъ быстро ниткой 
клювъ пѣтуха или лапку лягушки, можно такжевы- 
звать подобное же состояніе катадлексіи.

Осязательныя раздраженія, довидимому, успѣш- 
нѣе другихъ вызываютъ катаплексію. Такъ, вне- 
запный лучъ электрическаго свѣта, внезадный и 
пронзительный звукъ, не производятъ никакого 
дѣйствія. Эти, вполнѣ установленные Прейеромь, 
факты, я могу дополнить опытомъ, часто мною 
повторяемымъ: сильный и внезапный электрическій 
ударъ, направленный на голову животнаго (разря- 
женіе сильной Лейденской банки), вызываетъ вне- 
заяное и долное движеніе во всѣхъ мускулахъ 
тѣла, но катадлекеія дри этомъ не наблюдается.

гадатедьно и произволыіо. Наблюдаемыя, явленія нв отли- 
чаются къ сожадѣнію, такой характерной опредѣ денностью.



У весьиа молодыхъ животныхъ катаплексіи ни- 
когда не бываетъ. Новорожденныя морскія свинки, 
или только десяти дней отъ роду, ни на минуту 
не остаютея въ покоѣ, если ихъ внезапно схва- 
тить и держать. Но тѣже самыя животныя, кото- 
рыя до десятидневнаго возраста не обнаруживаютъ 
катаплексическихъ явленій, впослѣдствіи, когда 
дѣлаютъ надъ нидги опыты, легко впадаютъ въ 
это состояніе.

Гюбель *) производилъ подобные же опыты надъ 
лягушками. Хотя факты y ыего вѣрно подмѣчены, 
но выводимыя имъ заключенія, по моему мнѣнію, 
не выдерживаютъ критики.

Я чаето повторялъ опытъ Гюбеля. Вотъ въ 
чемъ онъ состоитъ: Берутъ сильную и проворную 
лягушку и держутъ ее около двухъ минутъ, на- 
ложивъ больтой палецъ на животъ, a четыре осталь- 
ныхъ на спину, причемъ придавливаютъ ее на 
столько, чтобы она не могла вырваться. Движенія 
лягушки становятся медленнѣе и лѣннвѣе; она едва 
пытается вырваться; наконецъ, ее можно поло- 
жить на столъ брюппсомъ кверху, и она остается 
неподвижной въ теченіи четверти часа, иногда цѣ- 
лаго часа и даже болѣе.

Гюбель полагаетъ что это состояніе инертности 
и неподвижности есть своего рода сонъ и что 
причиною такого сна служитъ полное отсутствіе

*) Archives de Pflüger, t. p. XIV, p. 158—250. L’état de 
veille .du cerveau depand des excitations extérieures.



внѣшнихъ раздраженій. По его мнѣнію, сонъ на- 
стуиаетъ неминуемо? если периферическія. возбуж- 
денія не оказываютъ дѣйствія на головной мозгъ, 
такъ какъ состояніе бодрствованія поддерживается 
только безпрерывными перифирическими возбужде- 
ніямя, отражающимися на центральной нервной 
системѣ.

Подобная гипотеза не отвѣчаетъ однако фак- 
тамъ, которые могутъ быть наблюдаемы надъ ля- 
гушками. Въ самомъ дѣлѣ, подъ вліяніемъ легкаго 
раздраженія, лягушка, щшведенная въ неподвиж- 
ное состояяіе, выходитъ изъ опѣпенѣнія; но если 
продолжать ее раздражать, производя пальцемъ 
легкое зцекотаніе спины, то вмѣсто того, чтобы 
вызвать совершенное пробужденіе, какъ слѣдова- 
ло бы по теоріи Гюбеля, напротивъ, наступаетъ 
болѣе и болѣе полное паралитическое еоетояніе; 
такъ что въ кондѣ концовъ лягуппса почти уже 
совсѣмъ^теряетъ способность двигаться. Ее можпо 
тогда положить на столъ, брюшкомъ кверху и 
вытянуть заднія лапки, не вызывая рефлектор- 
ныхъ движеній, можно также придать самыя не- 
вѣроятныя и неестественныя положенія, напр., 
прислонить ее спиной къ доскѣ, вытянувъ при 
этомъ обѣ ея заднія лапки, не вызывая въ ней 
замѣтнаго воздѣйствія,— словно она отравлена ка- 
кимъ нибудь наркотическимъ веществомъ или ли- 
шена спиннаго мозга.

Если сдѣлать такіе же опыты съ обезглавленной 
яягупгкой (перерѣзавъ епинной мозгъ ниже лу-



ковки), то подобнаго результата нельзя уже полу- 
чить. У обезглавленной лягупгки рефлекторныя дви- 
женія сохраняются всегда; ея невозможно вытянуть 
на столѣ, безъ того, чтобы она немедленно не 
подобрала подъ себя заднія лапки.

Наоборотъ, нормальная лягушка, продержан- 
ная въ рукѣ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ, 
остается на столѣ въ томъ положеніи, которое ей 
придали, въ теченіи четверти, получаса и даже 
болѣе *).

Доказательствомъ того, что гипотеза Гюбеля— 
«сонъ зависитъ отъ отсутствія периферическихъ 
возбужденій»— невѣрна, служитъ тотъ фактъ, что 
лягушку, приведенную въ состояніе оцѣпенѣнія, 
можно трогать, переворачивать, раздражать, и она 
не двинется съ мѣста. Внѣшнія, сравнительно ин- 
тенсивныя раздраженія оказываются недостаточны 
ми, чтобы пробудить животное.

Возможно ли въ виду этогоутверждать,что дан- 
ное состояніе усыпленія зависитъ отъ отсутствія 
внѣшнихъ раздраженій. Я  часто повторялъ слѣдую- 
щій опытъ: вытягивалъ на столѣ лягушку, приве- 
денную въ состояніе оцѣпенѣнія вышеизложеннымъ 
способомъ, и рядомъ съ ней яриводилъ въ дѣйствіе 
громкій будильникъ; однако этотъ звукъ не возбуж- 
далъ въ животномъ никакой реакціи.

Наконецъ, мнѣніе Гюбеля опровергается также

*) Эти опыты не согласуются съ нѣкоторыми фактами, 
замѣченными г. Прейеромъ, loe. cit., стр. 63.



опытомъ Чермака *), повтореннымъ Прейеромъ**): 
Если быстро ущемить хвостъ или лапку лягушки, 
то животное мгновенно цѣпенѣетъ, и такое состо- 
яніе продолжается иногда нѣсколько минутъ. Тутъ 
стало быть гипнозъ вызывается ужь не отсутствіемъ 
периферическихъ раздраженій, а, наоборотъ, силь- 
нымъ раздраженіемъ. Поэтому трудно указать на 
теорію, которая болѣе теоріи Гюбеля противорѣ- 
чила бы фактамъ.

Эта теорія совершенно несостоятельна, и вмѣ- 
сто того, чтобы гипнозъ лягушки прилисывать от- 
сутствію раздраженія, слѣдовало бы, наоборотъ, 
видѣть въ немъ скорѣе слѣдствіе слишкомъ силь- 
наго раздраженія.

Весьма вѣроятно, что, подъ вліяніемъ перифери- 
ческихъ раздраженій, участки головнаго мозга, 
управляющіе задержкой рефлекторныхъ и волевыхъ 
актовъ, приходятъ въ дѣятельное состояніе и пара- 
лизуютъ додлежащія части спиннаго мозга ***).

*) Eine nevrophysiologische Beobachtung an einem Triton 
cristatus (Zeitschrift für wiss. Soologie, 1856, p. 340).

**) Loc. cit. Смотри фотографическуто таблицу 3, прило- 
женную въ концѣ его сочиненія.

***) Я  имѣю въ виду издать болѣе подробно эти изслѣдо- 
ванія и развить въ спеціальномъ трудѣ тѣ закдюченія, къ 
которымъ я прищелъ. Поэтомусчитаю лишнимъ останавли- 
ваться долѣе на гипнозѣ лягушекъ и на тѣхъ психо-физіоло- 
гическихъ соображеніяхъ, которыя могди бы тутъ имѣть 
мѣсто. Что же касается нЗзкоторыхъ наблюденій магнетизе- 
ровъ по профессіи, надъ гипнозомъ животныхъ, то этинаблю- 
денія вообіце несвязны, неполны и мало заслуживаютъ довѣ- 
рія, за невозможностыо повторить данные факты всякій раэъ



Таковы, въ общигъ чертахъ, извѣстныя до на- 
настоящаго времени изслѣдованія о гиднотизмѣ 
животныхъ. Весьма желательно, чтобы вновь при- 
нялись за эти изслѣдованія, такъ какъ они обѣ- 
іцаютъ дать интересные результаты. Во всякомъ 
случаѣ и то, что сдѣлано до сихъ поръ по настоя- 
щему предмету, можетъ быть съ нѣкоторою пользою 
пршіѣняемо къ истолкованію причинъ, обусловлива- 
ющихъ явленія сомнамбулизма y человѣка.

! по желанію. Повидимому, *на Востокѣ, очароватеди змѣй до- 
стигаютъ удивительныхъ результатовъ; но относяіціеся сюда 

] фа&ты должны быть провѣрены на мѣстѣ естествоиспытате- 
1 лями и;ш опытными физіологами, ддя того чтобы они могди
: пріобрѣсти право гражданства въ наукѣ. Въ Персіи суще-

ствуютъ очарователи зайцевъ (Tour du Monde. 1862, II , 
p. 127).

Быть можетъ возможно пріурочить къ магнетизму то оча- 
рованіе, которое замѣчается въ нѣкоторыхъ животныхъ по от-
ношенію къ амѣямъ; a также стойку охотничьихъ собакъ и т. п.
явлевія. Нельзя ли обратить вниманіе изелѣдователей на эти
пункты, съ цѣлыо иролить на нихъ нѣкоторый свѣтъ? 
Вопросъ о сомнамбулизмѣ животныхъ только еіце началъ воз- 
никать. Трудъ г. Лрейера представляетъ собою едва ли не 
самое точное описаніе даннаго предмета.

Г . Дапилевскій вызывалъ нѣкоторыя гипнотнческія явленія 
y врокодида. (Archives de Pfliiger, t. XX IV , p. 595).



0  способахъ сомнамбулизаціи.
Сомнамбулическое воспитаніе. — Предложенныя гипотезы. — 

Эмішрицескіе методы.

Оамо собою разумѣется, что изученіе симптомовъ 
и формъ сомнамбулизма еще крайне несовершенно; 
тѣмъ не менѣе, оно значительно подвинулось впе- 
редъ въ сравненіи съ тѣмъ? что извѣстно о при- 
чинахъ явленія. Нельзя, правда, сказать, чтобы не 
было недостатка въ теоріяхъ, но всѣ онѣ крайне 
неудовлетворительны.

Прежде всего, дознано, что одни и тѣ же прі- 
емы, прилагаемые къ различнымъ особамъ, не но- 
гутъ быть одинаково удачными. Прейеръ под- 
мѣтилъ вліяніе индивидуальнаго различія y мор- 
скихъ свинокъ и лягутекъ. Еаково же оно долж- 
но быть y человѣка? Весьма основательно замѣ- 
чено, что чѣмъ выстее мѣсто занимаетъ ввдь, 
тѣмъ болѣе разлячаштся между собою принад- 
лежащія къ нему индивиды — лягушки болѣе уст-

6*



рицъ, собаки болѣе лягушекъ, a y человѣка инди- 
видуальныя особенности еще зяачительнѣе. Это 
вѣрно уже относительно органовъ растительныхъ 
ііроцессовъ, насколько же вѣрнѣе оно должно быть 
относительно органовъ высшихъ жизненныхъ про- 
цессовъ, въ особенности же относительно органа 
интелекта. Такимъ образомъ, въ опытахъ съ сом- 
намбулнзмомъ, приходится имѣть дѣло съ самымъ 
измѣнчивымъ органомъ, самаго сложнаго еущества, 
индивидуальныя различія котораго достигаютъ мак- 
симума колебаній. К,акая трудность дія экспери* 
ментированія!

Тѣмъ не менѣе,нѣкоторыя благопріятныя условія 
могутъ быть опредѣлены съ точностыо: женщины 
чувствительнѣе мужчины; относительно же возра- 
ста, я склоненъ думать, что дѣти могутъ быть усы- 
пляемы, хотя я никогда не пытался производить 
опытовъ надъ очень молодыми субъектами, чтобы 
не возбуяхдать въ нихъ нервознаго состоянія, мо- 
гущаго имѣть вредныя послѣдствія. Я  даясе убѣж- 
денъ, что не слѣдуетъ магяетизировать дѣтей, по- 
тому что въ ю  время, когда всѣ органы находятся 
на пути развиті ; они легко могутъ быть откло- 
нены отъ своего норжг пшаго направленія и на весь 
организмъ можетъ быть ■* чесимъ образомъ наложеяа 
печать нервозности, весьма ^паснаго и даже пато- 
логическаго характера. Я  усыь тялъ молодыхъ, сем- 
надцати и восемнадцатжлѣтнихъ д ъушекъ, но этотъ 
возрастъ не можетъ считаться осоо. w  благопріят- 
в^мъ. По моимъ наблюденіямъ скорі.е всего впа-



даютъ въ сомнамбулическое состояніе лица отъ 
двадцатидяти до сорока лѣтняго возраста. Что же 
касается стариковъ, то я склоненъ думать, что они 
весьма трудно поддаются усыяленію. Мнѣ удалось 
усыпить шестидесятилѣтнюю женщину, но я ни- 
когда не могъ вызвать въ ней глубокаго сна и 
симптомы даннаго явлевія не представляли особен- 
наго интереса.

Нервные темдераменты, какъ справедливо дола- 
гаютъ, гораздо чувствительнѣе другихъ. Вообще 
говоря, женщины неболыдаго роста, брюнетки съ 
черными глазами, черными густыми волоеами, гу- 
стыми бровями, весьма благояріятные субъекты. 
Иногда, однако, опыты удаются прекрасно съ блѣд- 
ными лимфатическими жеящинами и наоборотъ: 
совершенно не удаются съ очень нервными особами. 
Въ сущности, нѣжныя, нервныя, слабыя женщины, 
страдающія хроническимъ недугомъ дли только что 
оправившіяся отъ болѣзни, скорѣе другихъ субъек« 
товъ подчиняются вліянію магнетизированія.

Вярочемъ, условіе, дреобладающее надъ всѣми 
остальными— это удомянутое выше сомнамбули- 
ческое во сд и та н іе . Самый фактъ, что субъектъ 
былъ уже разъ усыпленъ, отвѣчаетъ за то, что 
въ слѣдующій разъ усыдленіе будетъ усдѣдшѣе.

Если даже дервый одытъ неудаченъ, тѣмъ не 
менѣе, онъ настолько измѣняетъ воспріимчивость 
даціента, что второй опытъ можетъ оказаться 
удачнѣе. Стало быть, лослѣдствія магнетизма со- 
всѣмъ не такъ скоропреходящи, какъ кажется;



организація испытываетъ, несомнѣнно, существен- 
ныя измѣненія *). Словомъ, самыми чувствитель- 
ными къ магнетизму субъектами оказываются тѣ, 
которые чаще подвергалиеь усыпленію. Онн стано- 
вятся до такой степени чувствительными,что можно 
вызвать y нихъ сомнамбулическое состояніе по- 
мощью самыхъ простыхъ пріемовъ.

Стало быть, для изученія способовъ, вызываю- 
щихъ сомнамбулическое состояніе необходимо точно 
установить различіе между субъектами, неподвер- 
гавшимися еще усыпленію и тѣми, которые испы- 
тывали уже на себѣ дѣйствіе сомнамбулизаціи. Съ 
первыми многіе пріемы оказываются недѣйстви- 
тельныш; со вторыми же всякіе пріемы удачны.

Предположимъ, прежде всего, что желаютъ про-

*) Я  могу привеети въ примѣръ этой возрастающей воспрі- 
имливости къ магнетическому вліянію, по мѣрѣ повторенія 
опытовъ, изслѣдованія, произведенныя Дюдотэ и Юссономъ 
надъ С***. (Публичные опыты надъ животнымъ магнетиз- 
момъ, произведенные въ парижской болыгицѣ < Hôtel-Dieu» 
1826 r.).—1-й сеансъ: прододжительность опыта 30 минутъ; 
никакого результата—2-й сеансъ: продолжительность 30 ми- 
нутъ; ннкакого результата.—8-й се^нсъ: продоля-ѵительность 45 
минутъ;усыплеиіе.—4-й сеансъ: сонъ послѣ 30 минутъ. - 5 - й  ее- 
ансъ сонъ по истеченіи 15 мияутъ.—6-й ееансъ: сонъ по истече- 
ніи 15 минутъ.—7-й сеансъ: сонъ посдѣ двухъ минутъ н т. л .  

Какимъ образомъ возможно предподожитъ, въ даняомъ случаѣ
симуляцію, если всѣ изслѣдователя постоянно наблюдаютъ 
подобные же факты? Сторояникамъ ^того страннаго предпо- 
доженія пришлось бы допустить, ч т о  симулянты, по мѣрѣ 
повторенія опытовъ, все ранѣе и ранѣе симулируютъ данное
явленіе. У истерическихъ особъ сомнамбулическое восп и та- 
н іе  далеко, однако, не отличается такой регудярностыо.



изводить опыты надъ субъектомъ, котораго никогда 
еще не усыпляли. Чтобы усыпить его, можно при- 
бѣгнуть къ двумъ различнымъ методамъ: или къ 
фиксированію зрѣнія, или къ пассамъ. Что касается 
вліянія фиксированія, то, съ перваго взгляда, объ- 
ясненіе кажется весьма легкимъ. Въ случаѣ фик- 
сированія блестящаго предмета, яркость предмета 
можетъ обусловить продолжительное раздраженіе 
мозговыхъ центровъ, находящихся въ соотнотеніи 
съ зршгельными нервами. Это раздраженіе парали- 
зуетъ умственную самодѣятельность или путемъ 
утомленія мозга, или, что еще вѣрнѣе, особымъ 
задерживающимъ вліяніемъ: раздраженіе зритель- 
ныхъ центровъ распространяется на нѣкоторые 
угнетающіе центры, которые, вступая въ дѣйствіе, 
задерживаютъ проявленіе самостоятельныхъ функ- 
цій головнаго мозга, проявленіе воля, и автоматизмъ 
смѣняетъ наше я.

Словомъ, приходится прибѣгать къ цѣлому ряду 
гипотезъ, хотя и вѣроятныхъ, но тѣмъ не менѣе 
не имѣющихъ инаго значенія, помимо голаго пред- 
положенія.

Со времени первыхъ опытовъ Ж . Врэда, мно- 
гимъ изслѣдователямъ удавалось вызывать гипно- 
тическое состояніе путемъ фиксированія блестящаго 
предмета. Куры и морскія свинки, передъ глазами 
которыхъ держатъ нѣкоторое время хрустальный 
предметъ или кусокъ мѣла, обнаруживаютъ симп- 
томы весьма аналогичныя съ явленіями гипноза.

Между истерическими въ Салыіетріерѣ, прдаадки



сомнамбулизма вызываются внезапнымъ яркимъ 
эвѣтомъ. Если напр. направить на глаза Ж ... лучь 
электричеекаго свѣта, больная немедленно впадаетъ 
въ состояніе сомнамбулизма. Это явленіе, кажется, 
не особенно разнится отъ наблюдаемаго y еубъек- 
товъ, фиксирукщихъ въ теченіи пяти минутъ хру- 
стальный шарикъ; вся разница въ воепріимчивости. 
Вслѣдствіе истерическаго состоянія и, вѣроятно 
также, вслѣдствіе многочисленныхъ опытовъ, ко- 
торымъ подвергалась Ж ..., она обнаруживала не- 
обыкновенную чувствительность къ такимъ влія- 
ніямъ, которыя на другихъ проходятъбезслѣдно. 

і Одинъ опытъ, производимый мною весьма часто 
надъ самимъ собою, доказываетъ, что въ данномъ 
случаѣ нестолысо д ѣ й ствуетъ  блескъ предмета, 
сколько ^амрв ^фиксированіе зрѣнія. < Часто ночыо, 
когда въ комнатѣ нѣтъ огня ж когда я лежу въ 
постели въ ожиданіи сна, я прибѣгаю къ весьма 
простому способу ^еыпленія, который мнѣ почти 
всегд а  у д ается .-Я  фиксирую воображаемую въ 
пространствѣ точку и сосредоточенно смотрю на 
нее съ закрытыми вѣками.3 Вскорѣ я замѣчаю тон- 
кія линіи, въ общемъ въ видѣ маленькой тахмат- 
ной доски, медленно надвигающейся къ глазу. За 
этой шахматной доской слѣдуетъ болѣе освѣщен- 
ная точка, которую я продолжаю пристально фик- 
сировать и которая въ началѣ является въ видѣ 
желтаго круглаго пятна. Это желтое пятно дви- 
гается, быстро нзмѣняясь и принимая разнообраз- 
ныя формы, додобно тучам ъ на небѣ, гони-



лшмъ вѣтромъ. По мѣрѣ измѣненія формъ, 
очертанія ихъ становятся все менѣе именѣе одре- 
дѣленными: то появляются человѣческія фигуры, то 
какіе-то фантастическіе предметы; они мелькаютъ 
другъ за другомъ, мѣняются, вновь возникаютъ и 
исчезаютъ. Но утомленное вниманіе все менѣе и 
менѣе ихъ различаетъ. Восдомвнаніе также стано- 
вится болѣе и болѣе смутнымъ. Сознаніе внѣшняго 
ліра постепенно исчезаетъ и сонъ исподволь всту- 
паетъ въ свои права. Всѣ образы потухаютъ одинъ 
за другимъ, по мѣрѣ того, какъ облекаются въ 
болѣе измѣнчивыя и причудливыя формы, ■

Конечно, между настоящимъ сномъ и сомнамбу- 
яизмомъ существуетъ немалая разяица. Но нельзя, 
однако, отрицать и нѣкоторой аналогіи между 
данньши состояніямж. To, что примѣнимо къ од- 
ному изъ этихъ состояній, можетъ быть5 по всей 
вѣроятности, примѣнимо и къ другому. Сосредо- 
точевіе вниманія умомляетъ его, a это утомленіе 
и служитъ однимъ изъ существенныхъ элемен- 
товъ сна.

По этому, было бы непозволительно утверждать, 
что гиднотизмъ обусловливается блескомъ фикси- 
руемаго предмета. Слѣдующій, весьма доучитель- 
ный опытъ г. Прейера, еще болѣе подтверждаетъ 
это. Показавъ, что y морскихъ свинокъ, куръ и 
кроликовъ можно вызвать оцѣяенѣніе, схватывая 
ихъ быстро за шею, Прейеръ собралъ значитель- 
ное число этихъ жегвотныхъ въ весьма темномъ 
домѣщеніи и быстро наяравшгь на нихъ лучъ элек-



трическаго свѣта; ни въ одномъ изъ нихъ не об- 
наружилось катаплексіи; тогда какъ, напротивъ, 
животное, приведенное въ темнотѣ въ каталепти- 
ческое состояніе, тотчасъ же приходитъ въ себя, 
если направляютъ на него лучъ электрическаго 
свѣта. Стало быть, даже очень интенсивный свѣтъ 
менѣе способенъ вызывать катаплексію, чѣмъ про- 
стое прикосновеніе къ кожѣ.

Къ тому же, развѣ можно сказать о хрусталь- 
номъ шарикѣ, не освѣщенномъ непосредственно 
солнечнымъ лучомъ, что это блестящій предметъ. 
Если видъ такого предмета вызываетъ сонъ, то, 
конечзо, причйною тому не блескъ его, въ сущ- 
ности весьма умѣренный. Сколысимъ, наконецъ, ли- 
дамъ приходится разсматривать яркоосвѣщенные 
предметы, не вяадая въ сомнамбулизмъ! Путеше- 
ственники въ полярныхъ странахъ проходятъ огром- 
ныя снѣжныя пространетва, освѣіценныя соднцемъ, 
часто чуть ли не слѣпнутъ, страдаютъ тяжкими 
глазными болѣзняш и, тѣмъ не менѣе, не подвер- 
гаются гішнозу.

Все это приводитъ насъ къ закліо^енію, что 
степень освѣщенія можетъ вызывать гипнотиче- 
ское состояніе только при нѣкоторыхъ спеціаль- 
ныхъ условіяхъ и что, въ данномъ случаѣ, самое 
фиксированіе зрѣнія играетъ болѣе важную роль 
въ сравненіи съ свѣтомъ падающимъ на сѣтч^тку.

Тѣмъ не менѣе одному фиксированію невоз- 
можно приписывать веѣ наблюдаемыя явленія. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ опытахь, напримѣръ съ лягуш-



каш, это животное ни на одну минуту не сосре- 
доточиваетъ своего взгляда на опредѣленномъ пред- 
метѣ; такимъ же образомъ морскія свинки, кото- 
рыхъ ехватываютъ быстро за шею, тритоны7 кото- 
рымъ ущемляютъ хвостъ, впадаютъ въ катаплек- 
сическое еостояніе, хотя бы при этомъ ихъ сѣтча- 
тая оболочка не испытываетъ никакого утомленія. 
Катаплексія можетъ имѣть мѣсто, какъ показалъ 
Гюбель, даже въ томъ случаѣ, если перерѣзанъ 
зрительный нервъ.

Прейеръ, основываясь на различныхъ замѣчен- 
ныхъ имъ фактахъ, предполагаетъ, что состояніе 
оцѣпенѣнія, въ которое впадаютъ животныя, про- 
исходитъ отъ страха: внезапное и сильное впечат- 
лѣніе возбуждаетъ въ животныхъ ужасъ, въ связи 
съ чувствомъ полнѣйшей безпомощности относи- 
тельно угрожающей опасности. Этотъ родъ испуга 
и служитъ, по мнѣнію названнаго ученаго, при- 
чиною параплегш.

Объяененіе заманчивое! Но, во-перыхъ, оно не 
лримѣнимо къ человѣку, что въ значительной сте- 
пени съуживаетъ его значеніе. ÏÏ затѣмъ, ели даже _ 
признать его,— развѣ это настоящее объясненіе? 
Сказать, что катаплексія составляетъ спеціальное 
проявленіе особаго рода испуга, значитъ, въ дѣй- 
ствительности, сознаться въ незнаніи ея причинъ. 
Мы видимъ явленіе, вызванное толчкомъ, могу- 
щимъ также служить причиною испуга; но осяова- 
тельно ли отсюда заключить, что данное явявленіе 
есть слѣдствіе самаго испуга? Никоимъ образомъ!



Мы имѣемъ только право сказать, что поражающія 
ужасомъ вдечатлѣнія вызываютъ катаплексію; но 
происходитъ ли эта катаплексія дѣйствительно отъ 
страха, это еще очень и очень спорно.

Мы вйдимъ  такимъ образомъ, что хотя относи- 
тельно различныхъ проявленій гипнотжзма и мо- 
гутъ быть указаны тѣ или другія причины, но 
почти нѣтъ возможностж остановиться окончатель- 
но на какомъ нибудь одномъ правдоподобномъ вы- 
водѣ.

Что же касается м агнетячески хъ  пассовъ, 
то тутъ обнаруживаются ещѳ большія трудности. 
Здѣсь уже отсутствуютъ такіе факторы, какъ фик- 
сированіе зрѣаія, блестящій предметъ жли внезап- 
ный испугъ...

Вотъ какимъ образомъ я обыкновенно экспери- 
ментарую. Мой методъ чисто эмпирическій ж пре- 
представляетъ нѣкоторый интересъ въ томъ отно- 
шеніи, что, удаваясь мнѣ часто, обѣщаетъ и дру- 
гимъ изслѣдователямъ оказать ту же услугу. Мно-. 
гіе изъ моихъ друзей и товарищей, слѣдуя моему 
методу, достигли тѣхъ же результатовъ:

Я  сажаю паціента въ кресло, прямо противъ 
себя; затѣмъ беру его руками за болыпіе пальцы 
ж сжимаю ихъ довольно сильно, но по возможно- 
сти равяомѣрно. Я пролжаю эту операцію минуты 
три или четыре; причемъ, вобще говоря, нервныя 
особы начинаютъ уже исдытывать нѣкоторую тя- 
жесть въ предплечіи, локтяхъ и  въ особениости 
въ кистяхъ. Затѣмъ. я црибѣгалъ къ пассамъ,



вытягивая руки надъ головой, лбомъ, плечами и 
въ особенности надъ вѣками экспериментируемаго 
субъекта.* Ліассы состоятъ изъ однообразныхъ пе- 
редвиженій рукъ сверху внизъ, передъ самыми 
глазами субъекта, какъ бы съ тѣмъ, чтобы закрыть 
ему вѣки. Зъ  качалѣ опытовъ я полагалъ?что необ- 
ходимо заставлять паціента фисировать какой ни- 
будь предметъ, но потомъ убѣдился, что это без- 
полезное осложненіе. Фиксированіе быть можетъ 
и имѣетъ какое нибудь значеніе, но въ данномъ 
случаѣ оно не необходимо.

Какое дѣйствіе оказываютъ эти пассы? И сжи- 
маніе пальцевъ играетъ ли, дѣйствительно, какую 
пибудь роль? Я не могъ еще выяснить эти во- 
просы и предположенія, возможныя въ данномъ 
слѵчаѣ, весьма проблематичньш.

Во~первыхъ, что касается сжиманія большихъ 
пальцевъ, не существуетъ ли тутъ аналогіи съ 
вышеприведеннымъ опытомъ Чермака? Еели пе- 
ревязать, ниткой лапку лягушки, животное стано- 
новится почти неподвижнымъ; если обмотать тесь- 
мой клювъ пѣтуха, онъ становится соннымъ и 
одурѣлымъ: слабое, но продолжительное раздраженіе 
какъ бы причиняетъ гшінотизмъ, a внезапное и силь- 

' ное— катаплексію.
Такимъ же образомъ и на пассы передъ глазами 

усыпляемаго слѣдуетъ, быть можетъ, смотрѣть,какъ 
на слабое, продолжительное раздраженіе, дѣйструю- 
щее своимъ однообразіемъ и повтореніемъ. Это 
предположеніе оправдывается до нѣкоторой степени



наблюденіемъ Гейденгайна надъ субъектами, много 
разъ уже усыпляемыми: подъ вліяніемъ тиканія 
часовъ, дриставленныхъ къ ихъ уху, эги субъекты 
легко впадаютъ въ гипнозъ. Съ своей стороны, я 
видѣлъ дарадлегическую истеричную, которая до- 
гружалась въ сомнамбулизмъ отъ той же дричнны. 
Влрочемъ, мы уже знаемъ, что y субъектовъ, 
однажды или дѣсколько разъ дроявлявшихъ симл- 
томы сомнамбулизма, весьма легко вызвать ихъ 
вновь. Поэтому, именно y больныхъ Сальетріеры, 
одной вибраціи камертона достаточдо, чтобы вы- 
звать гилнозъ.

Во всякомъ случаѣ несомнѣняо, легкія и повто- 
ряемыя раздраженія, какъ напр., тиканіе часовъ, 
монотонная, однобразная мелодія или вибрація 
камертона не въ состояніи вызвать сомнамбулизма 
даже въ весьма нервномъ субъектѣ, если послѣдній 
ранѣе не проявлялъ симптомовъ этого невроза, 
хотя, повидимому, г. Гейденгайнъ и склоненъ ду- 
мать противное (Іос. cit., 28). Слѣдовательно, гипо- / 
теза монотонныхъ, повторяемыхъ раздраженій, какъ ^ 
дричиды сомнамбулизма, хотя несомнѣнно и вѣрна j 
относительно нѣкоторыхъ случаевъ, но не имѣетъ ? 
универсальнаго значенія. Эти простые способы но- 
гутъ имѣть вліяніе на субъектовъ расдоложелныхъ 
къ сомнамбулизму предъидущимд опытами, но они 
оказались бы недѣйетвительными, есллбы съ по- 
мощью ихъ пожелали усыпить въ первый разъ того 
или другаго субъекта.

Былапредложенаеще другая гипотеза, не лишен-



ная нѣкотораго правдоподобія: Говорятъ,что.паціентъ 
самъ себя усыпляетъ. Его вниманіе сосредоточено 
ца мысли о снѣ, его предетавленіе поглощено тѣми 
необычайными явленіями, которыя онъ ожидаетъ 
испытать на себѣ; онъ засыпаетъ, потому-что.ждетъ 
быть усыпленнымъ^/

Есть нѣкоторая доля правды въ этомъ объясне- 
ніи, но оно также далеко не универеально. Я ви- 
дѣлъ субъектовъ совершеняо спокойяыхъ, ничего 
неожидаюіцихъ, незнавшихъ, что имъ предстоитъ 
уснуть, не слыхавшихъ даже о гипнотизмѣ и ко- 
торые, тѣмъ не менѣе, довольно скоро засьталл 
подъ вліяніемъ пассовъ.

Само собою разумѣется, что y подобныхъ особъ 
выж идательное вниманіе не играетъ почти ни 
какой роли. Поэтому приписывать всѣ случаи усы- 
пленія или гЕпноза, данному вниманію — зяачило- 
бы насиловать факты въ угоду произвольнаго пред- 
положенія (VI).

Давно уже было высказано еще другое предло- 
женіе, именно, что магнетизирующій дѣйствуетъ 
силою своей волей; что въ то время, когда онъ 
производитъ пассы или держитъ паціента за боль- 
шіе пальцы, изъ него истекаетъ особая, магне- 
тическая жидкоеть, погружающая паціента въ 
coHb.j Это предиоложеніе довольно удобяо, пока дѣ- 
ло идетъ объ усыпленіи кого нибудь, потому что 
оно побуждаетъ продѣлывать въ теченіи получаса 
и болѣе соотвѣтствующія манипуляціи съ терпѣ- 
ніемъ, какое было бы невозможно, если бы отсут-



ствовало убѣжденіе, что отъ рукъ не исходитъ 
нѣкая жидкость. Къ тому же, во время пассовъ 
усиленное напряженіе вниманія и воли распола- 
гаетъ думать, что тутъ участвуетъ волевой актъ 
въ качествѣ истекающей жидкости. У  весьма чув- 
етвительныхъ къ усыпленію субъектовъ, пассы вы- 
зываютъ особеняыя ощущенія зуда, тепла и хо- 
лода.

Тѣмъ яе менѣе предположеніе магнетической 
жидкости ничѣмъ не доказано. Чтобы допустить 
такой невѣроятный, идущій въ разрѣзъ со всѣми 
научными истинага фактъ, какъ истеченіе, подъ 
вліяніемъ воли даннаго субъекта, особой жидкости, 
дѣйствующей на волю другаго субъекта, необхо- 
дима совокупность солидныхъ, неопровержимыхъ 
свидѣтельствъ. Между тѣмъ, подобныя свидѣтель- 
ства совершенно отсутствуютъ. Конечно, гипотеза 
магнетической жидкости весьма удобна: она объя- 
сняетъ нѣкоторые факты, безъ нея трудно объя- 
сяимые; но она невѣроятяа до абсурда и не 
имѣетъ за собою ни единаго опытнаго доказа- 
тельства.

Выть можетъ часть наблюдаемыхъ явленій обу- 
словливается слабыми электрическими токами. Из- 
вѣстно, что во всѣхъ тканяхъ развиваются электро- 
двигательныя силы, хотя и крайнѣ слабыя, по 
уловимыя съ помощыо чувствительнаго гальвано- 
метра. Интенсжвность этихъ электрическихъ то- 
ковъ возрастаетъ съ сокращеніемъ мускуловъ, вы- 
тягиваніемъ еухожилій. треніемъ суставныхъ по-



верхностей, измѣненіями капилярности сосудовъ, 
влажности кожи и т. п. Такимъ образомъ, когда 
производятъ рукой магнетическіе пассы, въ ней 
несомнѣнно развиваются электрическія токи, ко- 
торые, быть можетъ, и служатъ причиной измѣне- 
ній въ нервной системѣ субъекта, усыпляемаго 
пассами. Въ самомъ дйлѣ, какъ показали Бюркъ и 
Шарко, весьма легкіе электрическіе токи, пораж- 
даемыя прикосновеніемъ къ кожѣ мало-окисляю- 
щимся металломъ, напримѣръ золотомъ, могутъ очень 
быстро измѣнить чувствительность въ цѣлой области 
тѣла.

Поэтому возможно —  я предлагаю эту гипотезу 
весьма робко— что повтореніе крайне слабыхъэлек- 
трическихъ^токовъ, дѣйствующихъ въ теченіи по- 
лучаеа по одному направленію, оказываетъ зна- 
чительное вліяніе на нервные центры воспріимчи- 
ваго субъекта. Чтобы доказать основательность по- 
добнаго предположенія, слѣдовало бы усыпить k o 

to  нибудь, быстро пропуская легкіе электрическіе 
токи передъ лбомъ и глазами даннаго субъекта. 
Съ этой цѣлью я и устроилъ соотвѣтствующій 
небольшой аппаратъ, безъ особенной, впрочемъ, вѣ- 
ры въ неге, но не имѣлъ еще случая испытать 
его на практикѣ при надлежащихъ условіяхъ (УП).

H такъ, если въ кондѣ концовъ, ближе всмо- 
трѣться въ предположенія, когда жбо сдѣланныя съ 
цѣлью объяснить происхожденіе магнетическаго 
сна, мы увиднмъ, что ни одно изъ нихъ не мо- 
жетъ считаться удовлетворительнымъ.



Вотъ эти есѢ восемь предположеній:
1°) Гипотеза яркости блестящаго предмета. 

і 2°) Гипотеза фиксированія зрѣнія (съ болыпимъ 
шш меныпимъ косоглазіемъ и спазмами акоммо- 
даціи).

3°) Гипотеза испуга.
< 4°) Гяпотеза выжидательнаго вниманія.

5°) Гипотеза особой жидкости животнаго маг- 
нетизма.

; 6°) Гипотеза однообразныхъ слабыхъ и повто-
ряемыхъ раздраженій.

7°) Гипотеза электрическихъ токовъ, слабыхъ и 
повторяемыхъ.
г 8°) Гипотеза отсутствія внѣшнихъ впечатлѣній.

Ни на одну однако изъ этихъ ггршинъ нельзя 
смотрѣть какъ на вполнѣ доказанную. Все это 
одни слова, которыми обыкновенно отдѣлываются, 
когда не знаютъ настоящей причины. Я , съ своей 
стороны, весьма склоненъ думать, что истинная 
причина соммамбулизма до си£ъ поръ намъ совер- 
шенно неизвѣстна.

При современномъ положеніи науки ничего бо- 
лѣе неостается, какъ предположить, что многіе 
изъ вытеуказэяныхъ различныхъ факторовъ дѣй- 
ствуютъ одновременно и совмѣстно. Напримѣръ, 
рядомъ съ выжидательнымъ вниманіемъ могутъ 
играть роль зрительныя и слуховыя раздраже- 
ніями, угнетающія своймъ однообразіемъ и повто- 
реніемъ, предрасположенную къ тому нервную си- 
стему. УчасФіе воли сказывается, быть можетъ, имен-



но въ томъ, что электрическое состояніе руки маг- 
нетизера измѣняется подъ вліяніемъ ощущаемаго 
имъ волненія и дроизводимыхъ имъ движеній.

Конечно, все это крайне ещв гидотетично, и Ha
ms выводы отличаются отрицательнымъ характе- 
ромъ, но хорошо уже и то, что мы умѣемъ въ 
этомъ сознаться (УШ ).

Всѣ упомянутые выше способы сомнамбулиза- 
діи могутъ оказаться недѣйствительными, часто 
не достигающими цѣли, если имѣютъ въ виду дри- 
мѣнить ихъ непремѣнно къ субъекту, никогда еще 
не подвергавшемуся усыдленію. На .оборотъ, съ 
чувствительными особами все удается, и затрудне- 
ніе является обратное. Вмѣсто того, чтобы пріиски- 
вать средство, которое бы всегда дѣйствовало уеы- 
дляющимъ образомъ* лриходится искать средство, 
которое никогда не оказывало бы подобнаго дѣй- 
ствія, и таковое де находится. Тиканіе часовъ, 
дрикосновеніе руки или неодушевлеянаго предме- 
та, вибрадіи каммертона, рѣзкое движеніе, яркій 
лучъ свѣта, простое слово, даже одинъ взглядъ, со- 
ставляютъ достаточную лричину для усыпленія. 
Такимъ образомъ, въ одномъ случаѣ неудача по- 
пытокъ, a въ другомъ крайне легкая ихъ осуще- 
ствимость, значительно умалятъ значеніе вышедри- 
веденныхъ объясненій.

М ***, которую я усыдлялъ въ больнйцѣ Божонъ, 
отличалась такой чувствительностью, что, какъ 
только я входилъ въ далату, съ желаніемъ-ли или 
безъ желанія ее усыдить, она немедленно засы-



пала. Эта крайняя степень чувствительности раз- 
вилась y нея постепенно. Такъ, въ первый разъ 
мнѣ неудалось ее усыпить; во второй разъ она 
уснула послѣ десятиминутнаго сеанса; въ тре- 
тій— послѣ пятиминутнаго, и т. д. На пятомъ 
сеансѣ я усыпилъ ее однимъ прикосновеніемъ къ 
ея л бу^а нѣсколько времени спустя, мнѣ доста- 
точно было для этого додойти къ ея кровати. На- 
конецъ, позднѣе, какъ только я входилъ въ пала- 
ту, она засыпала при одномъ взглядѣ на меня. 
Однако, данное явлевіе усложнялось тѣмъ фак- 
томъ, что М *** не всегда погружалась въ сонъ: 
часто я лодходилъ къ ея постели и разговаривалъ 
съ нею, не замѣчая никакого измѣненія къ ея со- 
стояніи; но достаточно было какого нибудь раз̂ - 
драженія, короткаго стука, стоило, напршѣръ, 
хлопнуть въ ладоши, или громко сказать: «усни- 
те» и М *** немедленно заеыпала. Физіологическое 
состояніе этой больной можно сравнить съ состоя- 
ніемъ тѣла въ неустойчивомъ равновѣсіи, которое 
падаетъ при малѣйшемъ сотрясеніи.

Устраняя даже подобные случаи чрезмѣрной, 
почти болѣзненной чувствительности къ сомнамбу- 
лизму, можно, тѣмъ не менѣе, констатировать весь- 
жа любопытные факты, указывающіе на необхо- 
димость строго различать случаи, когда семнамбу- 
лическое состояніе вызывается въ первый разъ, 
ютъ тѣхъ, когда субъектъ пріобрѣлъ уже значи- 
тельную чувствительность предшествующими опы- 
тами.



A, Гейденгайнъ, вначалѣ усыпляемый съ боль- 
шимъ трудомъ своимъ братомъ, впослѣдствіи 
легко впадалъ въ еомнамбулЕгческое состояніе, да- 
же когда д-ръ Р . Гейденгайнъ надѣвалъ на руки 
толстыя перчатки. Такимъ же образомъ и друзья 
мои—-Ф *** , Р * * *  и С ***, вначалѣ съ трудомъ 
усыпляпляемые, пріобрѣли подъ конецъ такую 
чувствительны, что я могъ усыплять ихъ пассами 
на разстояніи двухъ и даже болѣе метровъ.

Всѣ эти факты и другіе, столь же трудно по- 
нимаемые, объясняютъ распрострашвшееся въ пу- 
бликѣ, хотя, по всей вѣроятностж, и ложное мнѣніе 
будто воля магнетизера служитъ причиною сна усы- 
пляемаго. Видя, какъ послѣдній легко впадаетъ въ 
сомнамбулическое состоявіе по желанію магнети- 
зера, весьма естественно было связать эти два 
явленія, какъ причину съ слѣдствіемъ, хотя по- 
добная связь не основанани на какихъ доказатель- 

( ствахъ и до сихъ поръ не могла быть научно 
констатирована.

Возможно-ли усьтить субъекта не только на раз- 
стояніи, но и тогда, когда онъ ничего не знаетъ о 
присутствіи магнетизера, не видитъ и не слышитъ 
его? Хотя мнѣ иногда и казалось, что нѣкото- 
рые факты подтверждаютъ это мнѣніе, но я не 
могу однако назвать его беспорнымъ. Въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ приходится имѣть дѣло съ какой 
нибудь необычайной и невѣроятной идеей, нельзя 
довольствоваться показаніями единичнаго факта: 
необходимы многочисленныя доказательства и все-



возможныя предосторожности; необходимо впол- 
нѣ оградить себя отъ ошибокъ или обмана, что- 
бы имѣть право утверждать, что данный фактъ 
дѣйствительно существуетъ, такъ какъ онъ можетъ 
быть воспроизведенъ каждый разъ по желанію. 
Этотъ послѣдній признакъ единственный, по ко- 
торому научная истина отличается отъ голослов- 
наго утвержденія. Рѣшаясь продолжать въ дан- 
номъ направленіи эти затруднительные опыты, я 
склоненъ, однако, думать. что къ какимъ бы уси- 
ліямъ воли не прибѣгалъ магнитезеръ, съ цѣлыо 
вызвать y своего паціента сомнамбулическоѳ со- 
стояніе, послѣдній не уснетъ, если не будетъ знать 
о присутствіи магнитезера.

Нѣкоторымъ лицамъ могутъ показаться стран- 
ными попытки къ подобнымъ опытамъ, и меня, 
вѣроятно, обвинятъ въ непростительномъ легко- 
вѣріж. Однако, я  полагаю, что держусь элементар- 
но-научнаго безпристрастія, не отвергая a priori 
м ѣ н ія , какъ бы парадоксальнымъ оно не казалось. 
Крайнее отрицаніе всего неразумнѣе въ подобныхъ 
елучаяхъ. Что намъ въ сущности извѣстно о 
нервной системѣ? Ж какоевеликое ослѣпленіе, от- 
казываться отъ изслѣдованій подъ предлогомъ, что 
для отрицанія y насъ достаточно знаній! Если бы, 
не входя ни въ какія подробности, объявили совре- 
меннику Галилея, что можно переговариваться меж- 
ду Парижемъ и Римомъ, какъ это дѣлаютъ въ 
наще время, благодаря телефону и электричеству, 
онъ, вѣроятно, отвергъ бы a priori такое заявленіе,



считая его абсурднымъ и протирнымъ всѣмъ на- 
уінымъ даннымъ своего времени.

Современникъ Галилея оказался бы однако не 
цравымъ; точно также и мы быіи бы не правы, 
отвергая безъ разбора все, что не согласно съ на- 
пшми крошечными знаніями. Выражаясь одредѣ- 
леннѣе, я скажу, что если бы мнѣ локазали на 
наглядномъ одытѣ, что усыдленіе можетъ быть 
возбуждено магнетизеромъ, 4 безъ вѣдома магнети- 
зируемаго, я этому довѣрилъ бы, такъ какъ факты— 
высшій авторитетъ, дередъ которымъ я всегда го- 
товъ дреклониться.



0  физіологической природѣ сомнамбулизма.
Воля.— Автоматизмъ физическій и умственный.— Ингибація.

Въ одной изъ предыдущихъ главъ мы говорили 
о различныхъ симптомахъ сомнабулизма и указа- 
ли на тѣ заключенія, которыя могутъ быть сдѣ- 
ланы относительно состоянія нервной системы y 
сомнамбуловъ. Я  желалъ бы возвратиться къ этимъ 
соображеніямъ и бросить болѣе общій взглядъ на 
это состоянія нервной системы.

Предположимъ на минуту, что психическая 
жизнь человѣка подчинена высшей силѣ, участ- 
вующей зо всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ и регули- 
рующей направленіе нашихъ мыслей и чувствъ. 
Пусть этой силою будетъ воля самопроизвольность 
или вниманіе, какъ хотите. Вотъ я, напримѣръ, 
сижу за столомъ и пишу. Я  могу до нѣкоторой 
степени дать своимъ мыслямъ направленіе5 какое



пожедаю. Шумъ и движеніе внѣшняго міра доно- 
сятся до меня, но мнѣ не до нихъ: занятый опредѣ- 
ленной мыслью, я сосредоточиваю все свое вниманіе 
на томъ, что пишу. Стало быть, дѣйствительно или 
только по видимому, я самъ себѣ господинъ. Я 
могу продолжать свою работу; но могу и встать, 
если дожелаю, положить перо на столъ, взять шля- 
пу и уйти. Я  могу также произвести рядъ дру- 
гихь поступковъ, произвольныхъ или кажущихся 
таковыми. Направленіе, воля, самопроизвольность 
этихъ различньшь поступковъ исходятъ, вѣроятно, 
отъ периферической части головнагомозга:.именно, 
отъ сѣраго корковаго вещества.

Ho“ no мимо этого желающаго и дѣйствующаго 
я, есть еще другое я —вполнѣ автоматическое, ре- 
гулирующее и координирующее волевыя движе- 
нія; побуждающее мышцы сокращаться подъ влія- 
ніемъ соотвѣтствующаго импульса, получаемаго 
отъ волеваго я. Всѣрефлекторныя, инстиктивныя, 
неволевыя движенія регулируются автоматичес- 
кимъ аппаратомъ, находящимся во мнѣ; сѣдали- 
щемъ этого автоматическаго аппарата служатъ —  
четырехолміе, луковка, спинной мозгъ, и, вѣроятно, 
также зрнтельные бугры.

Многими физіологами было показано, что въ 
нормадьномъ состояніи въхсшіе нервные центры 
оказываютъ умѣряющее вліяніе на автоматическіе 
нервные акты. Дѣло происходитъ такимъ образомъ, 
что отъ высшихъ центровъ какъ бы постоянно 
исходитъ умѣряюіцій нервный импульсъ къ нис-



шимъ центрамъ (четырехолмію, луковкѣ и спинному 
мозгу), ослабляюіцій интенсивность рефлекторныхъ 
движеній, опредѣляемыхъ этими низшими центрами. 
Рефлекторныя движенія животнаго, лишенцаго го- 
ловнаго мозга, гораздо энергичнѣе, чѣмъ y живот- 
наго совершенно нормальнаго.

Эти рефлекторные и автоматическіе акты про- 
являются въ условіяхъ весьма аналогичныхъ еъ 
нормальными. Такъ, напримѣръ, лягушка, литен- 
ная полутарій головнаго мозга, скачетъ я шга- 
ваетъ почти также, какъ въ нормальномъ со- 
стояніи.

Безъ сомнѣнія и y сомнамбуловъ происходитъ- 
нѣчто аналогичное: воли y нихъ нѣтъ и рефлекто- 
торныеакты повышены. Яговорю, напр., г-жѣ В...: 
«Садитесь!» и она садиФся; «Ходите!» и она хо- 
дитъ до тѣхъ поръ, пока я не прикажу остано- 
виться. Голуби Флуранса (т. е. голуби съ вырѣзан- 
ными полушаріями головнаго мозга) продѣлываютъ 
тоже самое. Если ихъ толкнуть впередъ, они 
идутъ по столу до края столепіницы и затѣмъпа- 
даютъ на полъ, такъ какъ безостановочно продол- 
жаютъ передвигаться по разъ сообщенному имъ 
направленію.

Такимъ образомъ, разъ данный импульсъ не за- 
держивается волей, онъ продолжаетъ дѣйствовать 
безпрерывно, пока новое раздраженіе извнѣ не 
остановитъ дервоначальнаго толчка.

Повышеніе рефлекторной дѣятельности прина- 
длежить, въ свою очередь, къ числу постоянныхъ



явленій, какъ это въ особенности наблюдается на 
рефлекторной раздражительности мускуловъ. Чѣмъ 
глубже сонъ, тѣмъ значительнѣе раздражительность 
мышцъ, причемъ иногда она до того возрастаетъ, 
что достаточно самаго легкаго прикосновенія къ 
мускуламъ, чтобы вызвать въ нихъ состояніе кон- 
трактуры.

Такішъ образомъ, эти два явленія— чрезмѣрное 
повышеніе рефлекторной раздражительности и ав- 
томатизмъ, идутъ объ руку съ предположеніемъ, 
что въ состояяіи сомнамбулизма, нормальная дѣя- 
тельность высшихъ нервныхъ -дентровъ, какъ сѣ- 
далища воли, совершенно отсутствуетъ.

Однако, словомъ «автоматизмъ» исчерпывается 
далеко еще не все, Нельзя отождествлять состояніе 
животнаго, лишеннаго головнаго мозга и тѣмъ по- 
груженнаго въ бездремный сонъ, съ состояніемъ 
сомнамбула, яамять котораго совертенна, умствен* 
ная дѣятельность котораго очень жива и возбуж- 
денное воображеніе котораго создаетъ самыя слож- 
ныя галлюцинаціи.

Чтобы надлежаще объяснить это кажущееся 
противорѣчіе, возвратимся къ нашему первому 
предположенію о существованіи въ интелектѣ 
человѣка высшей силы— воли, самопроизвольности. 
Еакова бы ни была эта сила, a не мало метафизи- 
чес&ихъ споровъ возникало по вопросу о сущности 
и характерѣ ея, можно во всякомъ случаѣ при- 
знать, что она одна лиіпь отсутствуетъ въ разсма- 
триваемомъ здѣсь состояніи, тогда какъ всѣ осталь-



ныя умственныя епособности пребываютъ въ' пол- 
ной неприкосновенности. Связь между волей и ин- 
телектомъ обрывается, и никакое вниманіе, никакое 
сознательное усиліе не руководитъ болѣе памятью 
или воображеніемъ.

Такимъ образомъ, подобно томѵ, какъ обезглав- 
ленное животное можетъ быть вызвано къ дѣя- 
тельности только внѣшнимъ раздраженіемъ, такъ 
и умственБыя способности сомнамбула проявляются 
лишь подъ вліяніемъ внѣшняго стимула. ,Въ нор- 

і мальномъ состояніи этотъ внѣшній импульсъ смѣ- 
» няется волей. Ho y сомнамбула нѣтъ воли; его 

умственная дѣятельность автоматична, подобно 
полету или ходьбѣ голубя съ вырѣзанными по- 
лушаріями головнаго мозга. Такъ напр., когда я 
говорю сомнамбулу: «Вотъзмѣя!», тотласъ же идея 
змѣи рисуетея его воображенію въ формѣ реальнаго 
образа. Онъ видитъ ея движенія, видитъ, какъ она 
бросается на него, кусаетъ; онъ пугается, начинаетъ 
кричать, старается уйти и т. п. Весь этотъ рядъ 
идей свидѣтельствуетъ, конечно, объ умственной 
дѣятельности сомнамбула, но^ѣятельности, лишен- 
ной всякаго самообладанія. ) Если мнѣ скажутъ: 
«вотъ змѣя!» Я  могу, измѣняя ассоціацію своихъ 
мыслей въ какомъ угодно мнѣ направленіи, могу 
думать о деревѣ или лодкѣ, яблокѣ, картинѣ, ро- 
манѣ, о солдатѣ, лабораторіи, о рѣкѣ и т. д: Я 
полный господинъ надъ этими ассоціаціями идей, 
какъ мнѣ, по крайней мѣрѣ кажется, и, defacto, 
все такъ и происходитъ, словно я, дѣйствительно,



господетвую надъ всей данной ассоціаціей идей; у  
сомпамбула же, напротивъ, умственная дѣятельность 
отличается совершенно иассивнымъ характеромъ. 
Ему говорятъ*. «Вотъ змѣя!»— и предъ нимъ неиз- 
бѣжно встаетъ образъ змѣи, со всѣми представле- 
ніями, связанными съ этой идеей. Онъ не въ си- 
лахъ избрать другую идею изъ серіи своихъ вос- 
поминаній, чтобы такимъ образомъ измѣнить тз- 
ченіе мыслей, порожденныхъ воображаемымъ ви- 
домъ змѣи.

Ж такъ, y сомнамбула умственная способность не 
отсутствуетъ, но она дремлетъ. Чтобы пробудитв ее, 
чтобы вызвать идеи къ движенію, достаточяо од- 
ного импульса, который опредѣлилъ бы собою весь 
психическій процессъ, связанжый со словомъ змѣя. 
Вслѣдъ за этимъ словомъ —  память, воображеніе, 
чувствительность, все пробуждается къ дѣятель- 
ностж, какъ и y нормальнаго субъекта. Вся разни- 
ца лшпь въ томъ, что въ нормальномъ состояніи 
мысль о зм ѣ ѣ  можетъ быть направляема, измѣ- 
няема, увеличиваема, жли подавляема силою воли, 
тогда какъ y сомнамбула эта сила отсутствуетъ. 
Весь мозговой аппаратъ аффективной и умствен- 
ной дѣятельности приводится въ дѣйствіе внѣш- 
нимъ импульсомъ, внутренняго импульса, т. е. воли 
совсѣмъ нѣтъ.

Сомнамбула можно себѣ представить въ поло- 
женіи человѣка, находящагося въ одиночествѣ, 
среди полнаго мрака е  абсолютной теш иеы . К а- 
кое нибудь внѣшнее дѣйствіе, которое прошло бы



незамѣченнымъ въ ярко освѣщенномъ и шумномъ 
залѣ, производитъ сильное впечатлѣніе на такого 
субъекта. Вотъ почему y сомнамбуловъ, слабый 
импульсъ, ничтожное внушеніе служатъ исходною 
точкою къ возникновенію многочисленной серія 
галлюцинацій.

По характеру своего возникновенія эти галлю- 
цинаціи въ высокой етепени замѣчайельны: онѣ 
необходимы, фатальны. Фактически онѣ постоян- 
ны для одного ж того-же индивидуума. Какъ 
y истеричной различняя формы( неистоваго бреда 
наступаютъ другъ за другомъ съ изумительной 
правильностыо и пунктуальностью, такъ и y одно- 
го и того-же сомбамбула рядъ галлюцинацій, вы- 
зываемыхъ даннымъ стимуломъ, всегда слѣдуютъ 
въ одномъ и томъ же порядкѣ. Тѣже жесты, тѣ- 
же елова, тѣже выраженія физіономіи, повто- 
ряются послѣ одного или двухъ-лѣтняго проме- 
жутка.
г Такимъ образожъ, допуская этотъ умственный 

автоматизмъ, легко уже объяснить главныя осо- 
бенности галлюцинарной идеи. Подобная идея 
не произвольна: она порождается притекающимь 
изъ внѣ раздраженіемъ; она единична и вслѣд- 
ствіи того настолько интенсивна, что пробуждаетъ 
къ дѣятельнооти всѣ умственныя способности. Она 
вызываетъ цѣлую серію идей, являющихся какъ 
необходимое слѣдствіе перзоначалъной. Всѣ чув- 
ства немедленно и неотразнмо выражаются со- 
отвѣтствующими жестами и позами. Начто не въ



силахъ остановить или измѣнить ихъ теченія. 
Воля нешмѣетъ болѣе никакой властя надъ раз- 
нузданнымъ воображеніемъ.;

И такъ, въ кондѣ концовъ, возможно, кажется, - 
радомъ съ соматическимъ, тѣлеснымъ автоматиз- 
момъ признать автоматизмъ психическій. Подобно 
тому, какъ существуютъ спияно-мозговые рефлек- 
сы, такъ точно существуютъ и деребральныѳ реф- 
лексы (головыаго мозга), психическіе. Въ сомнам- 
булическомъ состояніи умственная дѣятельность 
не отсутствуетъ, но она автоматична. Чудная ма- 
шина все еще продолжаетъ работать; но работать 
въ качествѣ простаго, настоящаго механизма, гдѣ 
никакая воля не измѣняетъ ея роковаго теченія. 
Это глубокое нарушеніе умственныхъ отправленій 
наблюдается не только въ сомнамбулическомъ со- 
стояніи. ^Всѣ яды, дѣйствующіе на головной мозгъ 
и умственныя способяости, оказываютъ почти ана- 
логичное вліяніе. Кажется, наше волевое я ско- 
рѣе поддается дѣйствію ядовъ, чѣмъ автоматичес- 
ское._,Люди, принявшіе алькоголь, индѣйскую ко- 
наплю или опіумъ, не обладаютъ той способностью 
господства надъ ассоціаціями идей, которую мы 
чувствуемъ въ себѣ. Такимъ же образомъ и y исте- 
ричныхъ наблюдается замѣтный упадокъ воли и 
разума. To умственное равновѣсіе, imperium sui, ко- 
торое въ нормальномъ состояніи кажется прису- 
щимъ намъ, живущемъ въ насъ — совершенно от- 
сутствуетъ.

Возвратимтесь теперь ехце разъ къ нашему пер-



вому предположенію. Оно было удобно для предъ- 
идущаго изложенія, но болѣе не необходимо. Нѣтъ 
надобности предполагать существованіе особой са- 
мородной силы, управляющей умственной дѣятель- 
ностыо. Эта сила есть, быть можетъ, ничто иное 
какъ воспоминаніе прежнихъ впечатлѣній, ско- 
пленныхъ въ умѣ.-fy каждаго здороваго субъекта 
существуетъ въ умѣ множество мыслей, находя- 
щихся въ колебаніи и взаимномъ уравновѣшива- 
ніи. Всѣ эти мысли, являясь одновременно нашему 
сознанію, благодаря такому колебанію и взаимному 
уравновѣшиванію, рождаютъ въ насъ чувство сажо- 
дроизвольности. Но если предположить, что весьма 
правдоподобно, что y сомнамбуловъ это одновремен- 
ное существованіе мыслей въ сознаніи совершенно 
отсутствуетъ тог понятно, тутъ уженеможетъуета- 
новиться равновѣсіе: единичная идея, вызванная 
внѣшнимъ стимуломъ, не уравновѣшиваемая други- 
мимыслями,господетвуетъ безраздѣльно и фатально 
подчиняетъ себѣ всю умственную дѣятельность] Ста- 
ло быть, въ состояніи сомнамбулизма, отсутствуетъ 
не самапроизвольность, тѣмъ болѣе, что весьма со- 
мнительно сажое существованіе такой самопроиз- 
вольности—a сознательное воспоминаніе предъ- 
идущихъ идей^Чтобы пробудить такое воспомина- 
ніе, необходимъ внѣшній стимулъ; для нормальна- 
го же субъекта нѣтъ надобности въ этомъ сти- 
мулѣ: его сознаніе и память бодрствуютъ одновре- 
менно.

Если бы требовалось опредѣлить однимъ сло-



вомъ психическое состояніе сомнамбуловъ, я бы 
назвалъ это состояніе мертвьшъ штилемъ. Вмѣсто 
дѣятельной работы мысли, которой занята наша 
голова, когда мы бодрствуемъ,{ у сошамбула ни- 
чего нѣтъ—ни сознанія, ни памяти; онъ не думаетъ, 
не мыслитъ; необходимъ толчекъ извнѣ, чтобы 
душа его пробудилась отъ тогое оцѣпенѣнія, въ 
которое она погруженаУ

Чѣмъ именно обусловливается такое умственное 
разстройство? Параличъ-ли это, или-же результатъ 
угнетающаго вліянія выспшхъ нервныхъ центровъ? 
На этотъ вопросъ нельзя еще дать опредѣленнаго 
отвѣта. Несомнѣнно, одно изъ этихъ предположеній 
должно^ыть признано, и по нашему мнѣнію мысль 
объ угнетающемъ вліяніи (ипгибаціи) болѣе правдо- 
подобна. (IX ).



vr.

Личность и память.
Объектнвизація типовъ.— Частная амнезія.— Распаденіе элементовъ 
нашего я .— Вліяніе памяти на личность.— Вліяніе внѣшнихъ воспрія- 
т ій .— Вліяніе дѣятельности тѣлесной и нсихической. —  Память со- 

знатѳльная и безсознатѳльная.

Я. говорилъ уже выше о нѣкоторыхъ случаяхъ 
амнезіи; необходимо теперь сообщить о нихъ бо- 
лѣе додробностей. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, 
я жмѣлъ возможность наблюдать двухъ особъ, об- 
наруживавтихъ относительно амнезіи и раздвоенія 
личности, нигдѣ еще не одисанныя или едва лишь 
отмѣченныя явленія.

Рѣчь идетъ о двухъ женщинахъ, изъ совер- 
шенно различноі соціальной среды, никогда другъ 
друга не видавшихъ ж, тѣмъ не менѣе, обнаружи-



вавпшхъ удивительное сходство въ симптомахъ и 
явленіяхъ, такъ называемыхъ м агнетическихъ.

Одна изъ этихъ жетцинъ—которую я обозначу 
буквою А... высокая полная блондинка, мать се~ 
мейства, съ весьма оііредѣленными религіозными 
убѣжденіями. Это жена выдающагося негоціанта, 
ностоянно живущаго въ лровинціи. чѣмь и объ- 
ясняется, что до моихъ опытовъ съ нею, она ни- 
чего не слыхала о сомнамбулизмѣ или магнетизмѣ.

Другая,— я обозначу ее черезъ Б ...—малзнькая 
блондинка, лѣтъ тридцати двухъ. Жизнь.провела 
довольно бурную. Четыре-пять лѣтъ тому назадъ 
была магнетизируема различными лидами; но съ 
тѣгь лоръ не подвергалась другимъ опытамъ, по- 
мимо тѣхъ, которыя я сейчасъ одишу.

Правдивость этихъ особъ, за которыми я тща- 
тельно наблюдалъ въ теченіи почти трехъ лѣтъ, не 
нодлежитъ, по моему, сомнѣнію. Поэтому я не стану 
здѣсь возвращаться къ вопросу о симуляціи *)j

*) Я укажу толыео на нѣтсоторые факты изъ множества 
другихъ, не менѣе убѣдительныхъ: Б... та самая особа, съ 
которой однажды, послѣ сильно испугавшей ее галлюцинаціи, 
сдѣлался обморокъ, длившійся цѣлую минуту, ж  возбудившій * 
во мнѣ такое безпокойство, эта самая особа недавно въ ео- 
стояніи сомнамбулизма впала въ летаргію, продояжавшуюся 
цѣлый часъ. Но какъ извѣстно, изъвсѣхъ сомяамбулнческихъ 
явленій, всего труднѣе симулировать летаргію. — У А... я 
набдюдалъ однажды весьма интересное явлеяіе: въ нормаль- 
номъ состояніи, она отличалась крайней близорукостыо и 
весьма неясно разлячала сколько нибудь отдаленные предметы, 
Въ одинъ жзъ сеансовъ, будучж усыплена, она галлюджняро- 
вала (галлюцинація была вызвана), отрядомъ прибдижаю- 
щихся къ ней въ пустыяѣ всадниковъ, при ч е ж ъ  сдѣжада мнѣ



на которомъ, какъ мнѣ кажется, было-бы неумѣстно 
настаивать. Я нахожу излишнимъ доказывать, что 
возможность ничѣмъ не поддерживаемой трехлѣт- 
ней симуляціи, сопряженной съ искусствомъ и 
хитростыо, не приносящими симулянтамъ ни ма- 
лѣйтей пользы — чистѣйтій абсурдъ и невѣроят- 
нѣе всякой другой невѣроятности.

Интересное и сложное явленіе. которое я имѣю 
въ виду теперь описать, я охотно назвалъ бы объек- 
ти вщ аціей  типовъ (o b je ctiv a tio n  des types), 
если бы не боялся такого варварскаго выраж^нія.

Можно въ нѣсколькихъ словахъ объяснить, что 
я разумѣю подъ этой объективизаціей.

Когда мы бодрствуемъ ж вполнѣ владѣемъ сво- 
ими способностями, мы можемъ представить себѣ 
чувства, различныя отъ тѣхъ, которыхъ испыты-

такое замѣчаніе: «я ихъ отлично виж у, гораздо яучш е 
чѣмъ на яву>. Ж дѣйствительно, слабое зрѣніе близорукихъ 
зависитъ, какъ жзвѣстно, отъ неправильнаго преломленія 
свѣтовыхъ лучей. На галлюцинаціи зрѣнія, явленіе вполнѣ

І
мозговое, и поэтому совершенное, безь недостатковъ въ пре- 
ломленіи. У  близорукихъ, галлюцинаціи такія же ясныя ж 
отчетливыя, какъ y дицъ, имѣющихъ нормальвый хруета- 
ликъ. — Однажды В... явилась ко мнѣ, страдая упорнымъ 
бронхитомъ. Она кашляда ежеминутно. Но какъ только я 
усыпилъ ее, кашель прекратился, вѣроятно вслѣдствіи общей 
анестезіи, распространившейся на гортань и на развѣтвленія 
бронхій. По пробужденіи:, кашедь немедленно возобновился, 
упориый, несносный. Въ этотъ день я нѣсколько разъ уеы- 
шіялъ и пробуждалъ А..., и всякій разъ, вичего не говоря 
e t, наблюдалъ то же самое явленіе бронхитной анестезіи, 
прододжавшейся во время сна и прекраідавшейся ло пробуж- 
деніи.



ваемъ въ данную минуту. Напршѣръ: въ то время, 
какъ я снжу спокойно y своего стола и пишу 
эти строки, я могу постичь тѣ чувства, которыя 
въ томъ или другомъ положеніи будетъ испы- 
тывать солдатъ, женщина, живописецъ или англи- 
чанинъ. Я могу сказать: «Вотъ какимъ образомъ 
стала бы мыслить женщина»; шш: «Вотъ какъ 
поступилъ бы англичанинъ»; или: «Вотъ что сдѣ- 
лалъ бы солдатъ».

Романисты, драматурги и поэты, въ моментъ 
творчества, надѣляютъ своихъ героевъ чувствами, 
соотвѣтствующими ихъ возрасту, полу, національ- 
ности, общественному положенію, характеру. Но 
каковы бы не были усилія этихъ писателей, они 
никогда не теряюиъ при этомъ сознаыія своей лич- 
ности; никогда не отождествляютъ себя съ своимъ 
твореніемъ. Ни на одну минуту они не забываютъ 
своего я. Несмотря на лихорадочное вдохновеніе?| 
они постоянно сознаютъ себя сидящими за своимъ 
столомъ, пишуіцими поэму, драму илн романъ.

Какимъ бы фантастическимъ построеніемъ не 
отличались яапш измышленія, мы никогда не пере- 
стаемъ сознавать свое личное существованіе. Какъ 
бы далеко не уносило насъ наше воображеніе, y 
насъ всегда сохраняется память о самихъ себѣ. 
Эта память не принимаетъ участія въ порывахъ 
фантазіи и не теряетъ подъ собою почвы. Въ то 
время, какъ всѣ остальныя умственныя способно- 
сти уносятся въ безпредѣльное пространство міра



фантазій, нате я остается прикованнымъ къ дѣй- 
ствнтельности.

Здѣсь происходитъ весьма замѣчательное раздвое- 
ніе интеллекта, которому можно было бы прнвести 
множество примѣровъ: театральный зритель, пла- 
чущій въ самую патетическую минуту драмы, от- 
лично знаетъ, что онъ зритель, что онъ сидитъ 
въ креслѣ и что предъ нимъ разыгрывается дам а 
на театральныхъ иодмосткахъ, a не въ дѣйстви- 
тельной жизни. Человѣкъ, только что испытавшій 
болыпое горе или находящійся въ состояніи силь- 
наго безпокойетва,можетъ все-таки заинтерееоваться 
чтеніемъ романа или поддерживать серьезный раз- 
говоръ, продолжая въ тоже время сознавать самого 
себя и сознавать что его.я удручено болыпимъ го- 
ремъ или испытываетъ сильное безпокойство. (X)

Словомъ, y нормальнаго субъекта, всегда ео-~ 
храняется память о своей личности. Онъ знаетъ, 
что это онъ, a не щ о  другой; что вчера онъ сдѣ- 
лалъ то-то; что сейчасъ онъ написалъ письмо; что 
недѣлю тому назадъ былъ въ Парижѣ и т. д., и 
т. д. Вотъ эта-то памать о прошедшихъ фактахъ, 
пажять всегда присущая уму, и служитъ причиною 
сознанія нашей личности.

Такимъ образомъ, сознаніе своей личности есть 
явленіе памятвг. Потеря же сознанія личноети, — 
явленіе частной амнезіи.

У  двухъ вышеупомянутыхъ женщинъ (А... и 
Б ...), которыхъ я наблюдалъ, эта частная амнезія 
обнаруживается весьма рельефно. Подъ вліяніемъ



незначительныхъ причинъ, о которыхъ я не стану 
здѣсь говорить, онѣ немедленно теряли сознаніе 
ĉ oeä. личности.

( Ho y нихъ не только обяаруживается частная 
амнезія, онѣ вмѣстѣ съ тѣмъ способны принять * 
себя за совершенно другую личность, напримѣръ? 
за солдата, священника, маленькую дѣвочку или 
даже кролика^ и тогда воображаютъ, что дѣйстви^ 
тёльнб~ііревратились въ солдата? священника, ма- 
ленькую дѣвочку или кролика^У

Вотъ это я и назвалъ выше объектнвизаціей 
тидовъ, что обозначаетъ потерю своей личности 
(амнезію личности), замѣною новой личностью^ 
Усыпленныя и подвергнутыя нѣкоторымъ вліяні- 
ямъ, А... и Б ... забываютъ, кто онѣ такія; забы- 
ваютъ свои лѣта, одежду, полъ, общественное поло- 
женіе, національность, даже мѣсто и время въ какое 
живутъ. Все исчезаетъ. ОВъ умѣ остается только 
одинъ образъ и одно сознаніе, — это сознаніе и 
образъ новаго существа, явившагося ихъ вообра- 
женіюу

Ояѣ забываютъ все изъ своей прежней жизни. 
Онѣ живутъ, говорятъ, думаютъ, совершенно такъ, 
какъ то лицо, за которое принимаютъ себя. Только 
присутствовбЕвшіе при этихъ опытахъ въ состояніи 
понять, какой замѣчательной, жизненной правди- 
востью отличается подобная объективизація типовъ. 
Простое описавіе даетъ очень блѣдную и непол- 
ную картину. #

Вмѣсто того чтобы только постичь данный типъ,



онѣ реализируютъ, объективизируютъ его. Это не 
галлюцинатъ, присутствующій въ качествѣ зрителя 
передъ развертывающимися образами, a актеръ, 
воображающій въ припадкѣ безумія, что піеса, въ 
которой онъ участвуетъ не фикція, a правда и 
что онъ тѣломъ и душой превращенъ въ то лицо, 
роль котораго исполняетъ. Чтобы произвести такое 
превращеніе личности, достаточно нѣсколько словъ, 
произяееенныхъ внушительнымъ тономъ. Я, на- 
примѣръ, говорю А...: «Вы старуха»; и она ви- 
дитъ себя превра.щенной въ старуху: ея физіоно- 
мія, походка, чувства становятся старушичьими. 
Я  говорю Б... «Вы маленькая дѣвочка»; и y нея 
тотчасъ же появляются выговоръ, манеры, вкусы 
маленькой дѢв о ч к е .

Хотя передача на бумагѣ подобныхъ сценъ 
крайне безцвѣтна, въ сравненіи съ зрѣлищемъ, 
представляемымъ этими удивительными, мгновен- 
ными превращеніями, но я тѣмъ не менѣе позволю 
себѣ указать на нѣкоторые изъ нихъ. (XI)

Вотъ нѣкоторыя изъ объективизащй А...
К р естьянкой. А... протираетъ глаза и потя- 

гивается. «Который часъ? четыре часа утра!» (она 
идетъ волоча ноги, какъ бы обутая въ сабо...) 
«Ну7 надо вставатьи идти въ хлѣвъ! Эй, ты? ры- 
женькая, поворачивайся...» (дѣлаетъвидъ?что доитъ 
корову...) «Отстань, Жанъ. Да ну-же, отстань, го- 
ворятъ тебѣ!.. Послѣ, когда подою. Ты видишь я 
не конЗила... Ну да, да! — послѣ...»

Актрисой. Вмѣсто грубыхъ, угловатыхъ ма-



неръ креетьянки, вся фигура дышетъ игривостыо. 
«Вы видите эту юбку! Это мой директоръ распо- 
рядился удлинить ее *). Какіе всѣ этж директора 
несносные! Я  того мнѣнія, что чѣмъ юбка короче, 
тѣмъ лучше. Какъ ее не укорачивай, она все 
еще будетъ слишкомъ длинною. Право! достаточно 
простаго винограднаго листочка! Неправда-ли моя 
крошка, ты согласенъ со мной, что болѣе ничего 
не нужно,кромѣ винограднаго листочка? Посмотри- 
ка на эту каланчу, на Люеи, какія y нея ноги, а?»

«Послушай, миленькій! (она смѣется) Ты слиш- 
комъ робокъ съ женщинами. Напрасно! Заходи-ка 
иногда ко мнѣ. Знаедіь, въ три часа я всегда дома. 
Заходи и приносіт что нибудь въ подарокъ».

Генераломъ. «Передайте мнѣ мою зрительную 
трубу... Хорошо! хорото! Гдѣ командиръ 1 -го ба- 
таліона зуавовъ? Вотъ тамъ Крумиры! Я. вия^у 
как$. .они вылѣзаютъ изъ оврага... Командиръ, 
возьмите-ка съ собой роту и атакуйте этихъ лю- 
дей. Захватите также полевую батарею... Молодцы 
эти зуавы! Какъ они отлично влѣзаютъ... Ну! что 
вамъ отъ меня угодно? Какъ? вы ждете распоря- 
женій? (Про себ я )**). Это плохой офицеръ; онъ 
ни на что несиособенъ. Ей вы, смотрите— налѣво... 
Поѣзжайте скорѣе.— (про себя) Вотъэтотълучше... 
но все еще мало обѣіцаетъ хорошаго. (Громко):

*) Это говоритъ почтенная жешцина, уважаемая мать 
семейства, отличаюіцаяся реяигіозиостью своихъ чувсгвъ.

**) Когда она прерываетъ рѣчь и говоритъ про себя, то 
едва шевелитъ губами и говоритъ тпхо, по внятвго.



Ну, ведите лошадь, давайте шпагу! (она дѣлаетъ 
видъ что застегиваетъ портудею) Впередъ!.. Ахъ! я 
раненъ!

Свящ енникомъ. (À... воображаетъ себя па- 
рижскимъ архіепископомъ. Лице принимаетъ серь- 
езное выраженіе. Голосъ нѣсколько лѣвучій и мяг- 
кій, существенно отличающійся отъ грубаго и рѣз- 
каго въ предыдущемъ воплощеніи). (Про себя): 
«Нужно же мнѣ, однако, докончить мое пастыр- 
ское посланіе». (Она подпираетъ голову руками и 
размышляетъ). (Громко): «Ахъ это вы, отецъ ви- 
карій; что вамъ угодно? Я  выразилъ желаніе что- 
бы меня не безпокоили... Да, сегодня 1-й январь, 
нужно идти въ соборъ... Какъ вся эта толпа по- 
чтительна, отецъ викарій, неправда-ли? Чтобы не 
говоршш, a въ народѣ еще много благочестія. Ахъ! 
ребенокъ! пусть подходитъ, я его благословлю. 
Хорошо, дитя мое. (Она подаетъ ему свой во.офра- 
жаемый жезлъ, чтобы оцъ приложился. Въ теченіи 
всей этой сцены, А... постоянно бдагословляетъ 
на право и на лѣво, правой рукой...) «Теперь мнѣ 
предстоитъ непріятная обязанность: я долженъ 
отправиться съ поздравленіями къ президенту рес- 
публики... Г-нъ президентъ, я пришелъ вамъ пе- 
редать мои пожеланія. Церковь надѣется что вы 
проживете долгіе годы; она знаетъ что, несмотря 
на жестокіе нападки, ей нечего опасаться, пока 
во главѣ республиканскаго правительства, будетъ 
находиться вполвѣ честный человѣкъ». (Она умол- 
каетъ и дѣлаетъ видъ, что слушаетъ внимательно).



(Про себя): «Ну, конечно, дустыя фразы. Но, что 
дѣяать!.. Помолимся!» (Она дреклоыяется).

М онахиней. (А... немедленно становится на 
колѣни и начияаетъ читать молдтвы, безпрестанно 
крестясь, потомъ доднимается на ноги: «Надо 
идти въ больницу. Тутъ въ этой далатѣ раненый... 
Ну что, другъ мой, недравда-ля, вамъ сегодня 
луѵ-пе? Ну! дайте, я вамъ сдѣлаю деревязку. (Она 
дѣлаетъ видъ, что снимаетъ бинтъ). Я  ужь и такъ 
осторожно дѣйствую; недравда-ли, это васъ об- 
легчаетъ?.. Что же дѣлать, другъ мой, окажите 
такое же мужество дередъ страданіемъ, какое вы 
выказываж лередъ непріятелемъ»...

Ямогъ бы привести еще другія превращенія А..., 
въ старуху, маленькую дѣвочку, кокотку. Но 
мнѣ кажется, что вышедриведенныхъ примѣровъ 
достаточно, чтобы дать ясное донятіе объ этомъ 
лолномъ древращеніи личности въ тотъ или дру- 
гой воображаемый тидъ. Это не лростое сновидѣ- 
ніе: это сн ови дѣніе дрожитое.

Объективизаціи Б... также доразительны какъ 
и А... Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ:

Генераломъ. Онъ дѣлаетъ нѣсколько разъ: 
«Гмъ> гмъ!» дринимаетъ свирѣдый видъ, и гово- 
ритъ отрывисто: «Пойдемъ, выдьемъ! —  Человѣкъ, 
абценту! Это что за фертикъ такой? Ну, лро- 
пустите меня... Что тебѣ нужно?» (Ей додаютъ 
бумагу, и она дѣлаетъ видъ что читаетъ ее) «Кто 
это тамъ?» (Отвѣтъ: «Это солдатъ изъ 1-й роты 
3-го батальона»). — «А, хорошо! Вотъ!» (Она ди-



шетъ что-то, чего разобрать нельзя). «Вы пере- 
дадите это капитану, полковому адъютанту, ну, 
марпгь, скорѣе!—Что же! скоро подадутъ абцентъ?» 
(Его спрашиваютъ, имѣетъ-ли онъ орденъ). «Еще 
бы!»— («Но о васъ разсказывали какія-то исторіи, 
во время оно). «Какія исторіи? Это что еще та- 
кое? Смотрите, чортъ васъ побери! Какія исторіи? 
Прошу не забываться, a не то!.. Что это за без- 
дѣльникъ такой?» (Она впадаетъ въ сяльнѣйшій 
гнѣвъ, едва не переходящій въ нервный припа- 
докъ).

Матросомъ. Она ходитъ покачиваясь, какъ ма- 
тросъ только что ступившій на материкъ послѣ 
продолжительнаго плаванія. «Ага! вотъ и ты, ста- 
рый землякъ! Иу пойдемъ, кутнемъ! Я знаю каба- 
чекъ, гдѣ намъ будетъ отлично. Какія тамъ дѣвки!..» 
Мы отказываемся передавать конецъ исторіи.

Старухой. Ее спрашиваютъ: «Еакъ ваше здо- 
ровье?»;она опускаетъ голову и говоритъ: «А-а-а!— 
Что такое?» «Еакъ ваше здоровье?» Она опять: 
«Что такое! Говорите громче, я крѣпка на ухо». 
Она садится охаетъ, кашляетъ, потираетъ себѣ 
грудь, колѣни и говоритъ про себя: «Это опять
боли! Ой! Ой!.. Ахъ! вы привели вашу дочку! Она 
миленькая! Поцѣлуй меня, душечка и ступай иг- 
рать... Есть y васъ немножко табачку?»

Маленькой дѣвочкой *). Она говоритъ какъ

*) Это воплощеніе продолжалось цѣлыхъ гіолтора часа, іг 
Б... ни разу не измѣпила своему дѣтстсому лепету и обра- 
іцеиію.



пятиили шести лѣтній ребенокъ. « Я х о ц у и г ь я т ь . 
Яскази мнѣ сто нибудь. Давай игьять въ пьятки, 
и т. д...» Она бѣгаетъ, смѣется, дрячется, кри- 
читъ ку-ку. Эта игра, весьма для насъ утоми- 
тельяая; продолжается почти четверть часа. За- 
тѣмъ, она переходитъ къ игрѣ въ жмурки, въ 
пятнашки и* т. п.?возится съ куклой, укачиваетъ 
ее. Ее заставляютъ разсказать сказку про Крас- 
ную Шапочку, она говоритъ, что эта сказка хо- 
рошая, но грустная. Ее спрашиваютъ, нраветвен- 
ная-ли эта сказка; она говоритъ, что не пони- 
маетъ значенія этого слова. Она не хочетъ раз- 
сказывать другой сказки, сердится, показываетъ 
языкъ, топаетъ ногами, и т. д. отказывается отъ 
полишинеля, потому что эта игрушка для маль- 
чиковъ, обѣщается быть умной ж просигъ дать ей 
куклу или варенья.

Кондитеромъ X ...— Эта поелѣдняя объективиза- 
ція особенно интересна, такъкакъ нѣсколько лѣтъ 
назадъ, будучивъ услуженіиуХ..., онъ прибилъ еея 
кажетсядаже дѣло доходило y нихъ до суда. Б... во- 
ображаетъ себяХ — омъ, вся фигураизмѣяяется, ста- 
новится важной. Когда являются покупатели, она 
лринимаетъихълюбезно. «Непремѣнно, сударь, сего- 
дня въ восемь часовъ мороженое будетъ y васъ! При- 
кажете записать вашу фамилію? Йзвпните пожалуй- 
ста, что тутъ никого нѣтъ; но y неня такая лѣнивая 
прислуга. Б ....! Б ....! Вотъ видите, эта дура опять 
куда-то убѣжала... A вамъ, сударь, что угодно?» 
(отв.: Я  долицейскій коммисаръ, пришелъ узнать,



зачѣмъ вы прибили вашу прислугу). — «Помшгуйте, 
г. коммиссаръ, я ее не билъ...» (отв.: Однако она 
жалуется). — Б... принимаетъ смущенный видъ. 
«Право она жалуется напрасно; я можетъ быть ее 
слегка толкнулъ, но я ей никакого вреда не при- 
чинилъ. Увѣряю васъ, г. комшгссаръ, что она пре- 
увеличиваетъ. Она тутъ цѣлый скандалъ учинила 
передъ магазиномъ... (Б... принимаетъ все болѣе ж 
болѣе смугценный видъ). «Пусть она уйдетъ. Я 
васъ увѣряю, что она иреувеличиваетъ. Да, нако- 
нецъ, я готовъ войти съ ней въ соглашеніе. Я 
дамъ ей приличное вознагражденіе». (отв.: Вы били 
также своихъ дѣтей). «Сударь, y меня нѣтъ дѣтей 
y меня одинъ ребенокъ, и я его не билъ».

Какъ видно, хотя личность воплощаемая Б... 
крайне антипатична ей, но она не старается пред- 
ставить ее въ смѣшномъ или отталкивающемъ видѣ. 
Напротивъ, она старается ее извинить, до такой 
степени она входитъ въ роль. Ея смущенный видъ7 
ея уклончивые, хотя и вѣжливые отвѣты, совер- 
шенйо согласуются съ тѣмъ, что можетъ говорить. 
думать ж дѣлать человѣкъ, допрапшваемый судеб- 
нымъ лщомъ и сознающій свою вяну.

Дѣйствительно, полное ивмѣненіе чувствованій, 
одно изъ самыхъ замѣчательныхъ явленій въ этихъ 
воплощеніяхъ: А... робка; но когда она вошющаетъ 
смѣлаго человѣка, она становится чрезвычайно смѣ- 
лой; она очень религіозна, но становится безбож-
ницей, разъ воплощаетъ невѣрующаго. Б   мол-
чалива. Она становится болтливой, когда объек-



тивизируетъ болтливаго человѣка, Характеръ ея 
совершенно измѣняется. Прежніе вкусы изчезаютъ 
и замѣняются новыми, соотвѣтствующими тѣмъ, 
которые дреддолагаются y новаго, водлощаемаго ею 
лида.

Надо, я долагаю, смотрѣть на эти факты, какъ 
на совершенно неопровержимые. Съ перваго взгляда, 
они могутъ казаться странными, дочти сверхъесте- 
ственными; но, въ дѣйствительности, они если и 
возбуждаютъ удивленіе, то вслѣдствіе легкости, съ 
какой восдроизводятся; такъ какъ симптомы ихъ 
довольно точно соотвѣтствуіотъ тому, что намъ 
извѣстно о нормальныхъ дсихологическихъ явле- 
ніяхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая различныя усло- 
вія натего умственнаго существованія мы увидимъ, 
что оно складывается изъ различныхъ элементовъ.

Преждѳ всего изъ лжчности, то есть, сознатель- 
яой дамяти о самомъ себѣ, о томъ, кто мы такіе,

' о нашемъ возрастѣ, о надгемъ долѣ, о нашей на- 
ціональяостд, о мѣстѣ нашего существованія, о на- 
шихъ обычныхъ чувствованіяхъ, о натемъ обіце- 
ственномъ, психическомъ и физическомъ положеніи. 
Все это явленія дамяти.

Во-вторыхъ, восдріятіе окружающаго, видимыхъ 
нами мѣстностей, нашей одежды, нашего состоя- 
нія, лицъ насъ окружающихъ, дредметовъ находя- 
щихся y насъ додъ рукой. Въ нормальномъ состоя- 
ніи, надт чувства достоянно возбуждены, и вы- 
зываемыя ими чувствов.анія дорождаютъ въ дасъ



понятіе, которое не есть сознаніе натей личности, 
но которое тѣмъ не менѣе приводитъ къ соотвѣт- 
ствующему результату, такъ какъ окружающіе 
насъ внѣшніе факты постоянно напоминаютъ намъ 
о дѣйствительности.

Въ-третьихъ, понятіе о нашемъ я, т. е. поня- 
тіе о существѣ, въ одно и то же время чувствую- 

"щемъ и дѣйствующемъ, существѣ, съ одной сто- 
роны воспринимающемъ чувственныя впечатлѣнія, 
a съ другой— могущемъ дѣйствовать на мускулы и 
приводить ихъ въ движеніе. Чувствовать, мыслить 
и дѣйствовать — этимъ характеризуетея нате я.

Ho y сомнамбуловъ, умственное состояніе кото- 
рыхъ мы только что изучали, эти психическіе эле- 
менты обнаруживаютъ замѣтное распаденіе. Я со- 
храняется, тогда какъ амнезія личностз полная. 
Съ другой стороны, при нѣкоторыхъ спеціальныхъ 
условіяхъ, какъ мывидѣли, хотя личность, я впол- 
нѣ сохраняются, тѣмъ не менѣе жллюзія чувствъ 
таковаг, что все окружающее субъекта измѣняется 
подъ вліяніемъ его воображенія.

Тутъ мы имѣемъ дѣло съ крайне любопытнымъ 
состояніемъ, правда весьма слабо еще изученнымъ, 
но несомнѣнно существующимъ и легко конста- 
тируемымъ на двухъ субъектахъ, о которыхъ идетъ 
здѣсь рѣчь.

ч Дѣйствительно, y этихъ двухъ женщинъ не за- 
мѣчается того рѣзкаго различія между магнетиче- 
скимъ сномъ и нормальнымъ еостояніемъ, о кото- 
ромъ говорится въ классжческихъ сочиненіяхъ. У



нихъ можно вызывать почти всѣ явленія галлю- 
динаціи при открытыхъ глазахъ и при подномъ 
сохраненіи сознанія своей личности.;

Напримѣръ, когда А..., повидимому, вполнѣ уже *
пробуждена, я  ей говорю: «Посмотрите, вы  одѣты »
мужчиной, на васъ костюмъ временъ Людвига X V : * 
жабо, кружева, красные каблуки, французскій каф- 
танъ, шпага и т. д.» Она смотржтъ на себя съ 
удивленіемъ, щупаетъ свою одежду, удивляется 
своему превращенію и говоритъ: «Какъ это смѣшно!.. 
Мнѣ нельзя выйдти на улицу въ такомъ видѣ: 
меня на смѣхъ подтмутъ». Й она расхаживаетъ 
по комнатѣ, разглядывая себя въ зеркалѣ, и удив- 
ляется, что одѣта по маскарадному. Въ данномъ 
сдгучаѣ шглюзія полная; но сознаніе личности не 
утрачено; А ... знаетъ, что она A..., a не маркизъ 
двора Людвига Х У ; она понимаетъ, что живетъ 
въ 1883, a не въ  1750 году, что находится въ
моемъ кабияетѣ, a не въ Версалѣ. Поэтому, ея
галлюцинація, на которую она сама смотритъ какъ 
на галлюцинацію, a не какъ на дѣйствительность,
не вліяетъ на ходъ ея мыслей.

Съ Б ... я  достигалъ еовершенно тѣхъ же ре- 
зультатовъ, и, что довольно интересно, она выра- 
жала свое удивленіе тѣми же самыми словами: 
«Какъ это смѣшно! ахъ, какъ это смѣпшо! Вы 
моня въ такомъ видѣ не оставите, надѣюсь? Мнѣ 
нельзя будетъ показаться на улицу».

Слѣдовательно, одной иллюзіи чувствъ недоста- 
точно, чтобы потерять сознаніе своей л и чн ости и
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своего я , эдожно наблюдать такое психическое со- 
стояніе, въ которомъ, при совершенной шглюзіи отно- 
сительно внѣпшихъ явленій, сознаніе личности со- 
храняется вполнѣ.

Но, въ болѣе глубокомъ снѣ, это явленіе можетъ 
исчезнуть, и тогда имѣютъ мѣсто двоякаго рода 
явленія: съ одной стороны потеря воспоминавія о 
предъидущихъ фактахъ и о своей личности, a съ 
другой — внѣшняя иллюзія, вызывающая неотра- 
зимое убѣжденіе, что данный субъектъ есть именно 
то лицо, представленіе о которомъ вызываются въ 
немъ внѣшними явленіями.

Тогда уже немедленно, по быстрой и внезапной 
ассощаціи идей, чувства, рѣчиу вкусы, предпола- 
гаемыя привычки особы, которою себя воображаютъ, 
проявляются съ такой силой, что нѣтъ, возможности 
избавиться отъ нихь: они вполнѣ уже господствуютъ 
надъ интелектомъ даннаго субъекта.

Несомнѣнно, мы можемъ понимать различные 
тиды, отличающіеся отъ насъ рѣчами, одеждой, 
вкусами, чувствами. Еели намъ ігредложить изобра- 
зить священника, генерала, матроса, монахиню, 
крестьянку, актрису, маленькую дѣвочку, старуху, 
мы можемъ это сдѣлать. Но мы сдѣлаемъ это не- 
совершенно, постоянно сохраняя сознаніе о своей 
собственной личности. Мы будемъ принуждены при- 
творяться, ни на мицуту не забывая, что играемъ 
комедііо. Отсюда крайняя напряженность, сказываю- 
щаяся въ недомолвкахъ, разсѣянности, умствен-



номъ утомленіи. Словомъ, представленіе выйдетъ не- 
удачное.

Предположимъ, напротивъ, что мы забываемъ о 
своемъ я ж что кромѣ того, подъ вліяніемъ вооб- 
раженія, факты кажутся намъ иными, чѣмъ они 
въ дѣйствительности, тогда уже не можетъ, быть 
недомолвокъ, колебаній, утсжленія. Я могу подра- 
жать движеніямъ и рѣчамъ старухи, но это нод- 
ражаніе будетъ весьма посредстветое/Если же я \ 
забуду о своей личности, подражаніе выйдетъ го- ; 
раздо легче ж вѣрнѣе, a если, сверхъ того, я вооб- ' 
ражу себя старухой съ поблекишмъ лицомъ, въ|> 
старомъ чеішикѣ и съ корзинкой въ рукахъ, и со ( *■ 
мною станутъ говорить, какъ со старухой,— тогда^ 
въ моемъ подражаніи не можетъ уже быть ника- 
кого колебанія. Я  буду убѣжденъ, что я старуха; - ■ 
й, вѣроятно, воображу, что долженъ говорить, ню- ^ 
хать табакъ, кашлять, отплевыв&гься и мыслить 
такъ, какъ тѣ старухи, съ которыми имѣю сход-
CTB0. I

Со всѣмъ не составляетъ большаго труда войти 
въ чужую роль. Въ Т ы ся ч а  и одной ночи, напр., 
увѣряютъ бѣднаго ремесленника, что онъ повели- 
тель правовѣрныхъ, и бѣднякъ весьма скоро вхо- 
дитъ въ роль и усвоиваетъ манеры, соотвѣтствуто- 
щія своемуновомуположевію. Шекспиръ также вы- . 
водитъ подобное же лицо. Мало-ди сапожниковъ f 
во время коммуны принимали на себя роль геяе- ; , 
раловъ ж, насколько могли, подражали манерамъ и 
поступкамъ послѣднихъ. Ряса не дѣлаетъ человѣка
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монахомъ, говоритъ пословица; не дѣлаетъ, но мно- 
гимъ способствуетъ тому. Церковное одѣяніе по- 
буждаетъ облачившагося въ него, принять наруж- 
ность и манеры духовнаго лица, разъ онъ показы- 
вается въ обществѣ. Но одновремевно съ наруж- 
ностью онъ можетъ, даже противъ воли, проник- 
нуться религіозными ждеями, которыя будутъ ему 
навѣяны монашескою рясою. Онъ попытается ра- 
зыграть родь духовнаго лица, какъ человѣкъ одѣ- 
тый въ военное, пытается изобразить солдата.

Какъ бы ни казалось поверхностнымъ это объяс- 
неніе даннаго явленія, но, мнѣ кажется, оно заслу- 
живаетъ вниманія. Объективизація типовъ зависитъ 
отъ разстройства памяти и воображенія. Разъ па- 
мять о нашей личности извращена, сознаніе о ней 
изчезаетъ, и сильно возбуж ден ном у воображе- 
н ію  являются галлюцинащи, тогда уже новое «я» 
совертенно зависитъ отъ природы галлюцинацій.

Сновидѣнія въ обыкновенномъ снѣ не многимъ 
отличаются отъ этой объективизаціи сомнамбуловъ.

Во всякомъ случаѣ легко видѣть аналогію между 
этими явленіямж и тѣми, которыя были изучаемы 
другими авторами *).

Между безчисленными впечатлѣніями внѣшнихъ 
предметовъ на нашъ головной мозгъ, нѣкоторыя 
играютъ преобладающую роль въ нашей умствен-

*) Смотр. въ особенности интересную эаписку Паульгана 
въ  R e v u e  P h ilo so p h iq u e : V a r ia t io n s  de la  p e r s o n a lité  
à  l’é t a t  n o rm a ls ; juin. 1882, p. 639.



ной жизни; это именно тѣ впечатлѣнія, которыя 
относятся лично къ нашему я. Такъ, напр., я 
зяаю, что два часа тому назадъ я входилъ въ свою 
спальию, что я р&зговаривалъ съ двумя лицами, 
что я вчера написалъ письмо, что три дня тому 
назадъ я получилъ такое-то письмо, что годъ тому 
назадъ я былъ еще здѣсь, a два года назадъ пу- 
тешествовалъ въ такой-то странѣ, что десять лѣтъ 
тому назадъ я изучалъ такой-то спеціальный пред- 
метъ и т. п. Вся эта сумма фактовъ, выполнен- 
ныхъ мною, при условіяхъ и обстоятельствахъ, ко- 
торыя я помню, дѣлаютъ меня именно тѣмъ, чѣмъ 
я есть, a не кѣмъ либо другимъ. Еслибы я былъ 
другимъ, то y меня и воспоминанія были бы другія. 
Только потому именно, что въ моей памяти свѣ- 
жи воспоминанія о дѣйствіяхъ, мысляхъ и чув- 
ствахъ, личяо мнѣ присущихъ, я именно я, a не 
кто либо другой.

^Стало быть, сознаніе личности зависитъ отъ на- 
шихъ воепомтаній. Это цѣлая серія спещальныхъ 
образовъ, которые не могутъ не вызываться во мнѣ; 
это постоянно раскрытая книга, отъ которой я на 
на минуту не могу оторвать своихъ глазъ.

Но пусть эти дичныя воспоминанія разсѣятся; 
пусть исчезнетъ это сознаніе о томъ, какимъ я былъ 
минуту, день, годъ, двадцать лѣтъ назадъ, тогда во 
мнѣ не будетъ другаго я , кромѣ того, которое опре- 
дѣлжтся данными внѣптими условіями.

Есди мнѣ тогда дадутъ генеральскій мундиръ 
или платье священника, крестьяики, маленькой дѣ-



вочзш старухи, то сжлою ассоцшція идѳй? прежнія 
воспомянанія, разсѣянныя въ жзвжлинахъ моей па- 
мяти и вызванныя представленіемъ о данномъ образѣ, 
вдругъ встанутъ предо мной. Тѣ жли другія воспо- 
мянанія жзъ прочжтаняыхъ романовъ, видѣнной ко- 
медія, лжцъ, съ которыми я сталкивался во время 
своей жязня, безчисленныхъ словъ и фактовъ, слы- 
шанныхъ или видѣнныхъ мною,— воскреснутъ съ 
полной ясностью я помогутъ мнѣ создать съ боль- 
шимъ правдоподобіемъ то лицо, которымъ я себя 
воображаю.

Я  могу привестж нѣсколько примѣровъ этой ассо- 
діадіж идеж, немедленно вызываемой галлюцжна- 
ціямж.

Въ одномъ давнемъ опытѣ, которому я не могъ 
дать удовлетворжтельнаго объясненія, когдаягово- 
рилъ Ф., что онъ превратялся въ жявотное, въ со- 
баку, обезьяну, попугая, онъ немедленно видѣлъ 
себя превращенньшъ въ собаку, обезьяну, попугая. 
Разъ я ему сказалъ: «Ты превратжлся въ попугая», 
и послѣ мивутнаго колебанія Ф ... спрашиваетъ 
меня: «Долженъ ли я ѣсть конопляное сѣмя, ко- 
торое находится въ моей клѣткѣ?»

Я  говорю А... «Вы превратддись въ козу». Не- 
медленно она умолкаетъ ж стремительно лѣзетъ на 
диванъ, какъ бы желая взять пржступомъ мою 
бнбліотеку. Она сдѣлала это съ такой поспѣш- 
ностыо, что разорвала свое платье. Когда я спро- 
силъ ее о причинѣ этой странной гимнастдки, она 
отвѣтжла: і«Мнѣ показалось, что я стою на высо-



кой скалѣ, и мнѣ ужасно захотѣлось лазить и 
прыгать^

Въ другой разъ я сказалъ: «Вы превратились въ 
маленькаго кролика». А... тотчасъ же бросается 
на долъ, начинаетъ ходить на четверинкахъ, быстро 
двигаетъ зубами и губами, и затѣмъ вдругъ дѣ- 
лаетъ дрыжекъ въ сторону, какъ бы чего испугав- 
шись. Прійдя въ нормальное состояніе, А... объяс- 
нила: «Мнѣ казалось, что я ѣмъ калусту, она была 
такая вкусная, точно трюфели; но дотомъ я услы- 
хала шумъ; мнѣ доказалось, что бѣжитъ собака, я 
испугалась и скрылась въ свою  норку.»

Я  намѣренно дривожу додлинныя слова. Они 
дредставляютъ интересъ, вслѣдствіе употребленія 
слова я. Женщина воображаетъ себя кроликомъ; 
но вѣдь этого еще недостаточно, чтобы ея я было 
утеряно. Я  лродолжаетъ существовать; потому что 
существуютъ чувственныя вдечатлѣнія (нужды 
нѣтъ, что они являются результатомъ галлюцина- 
ціи), a также двигательныя явленія— приказанія, 
лередаваемыя мьпдцамъ. Отсюда и сохраненіе я, 
дри самыхъ странныхъ до виду древращеніяхъ.

Во всѣхъ вышедреведенныхъ одытахъ— я  не 
изчезаетъ.

'/!йожетъ быть, ло мнѣнію лсихсшговъ, слѣдуетъ • 
отличать донятіе о личности, отъ подятія о натемъ 
я. Если я воображу себя старухой, y меня еще бу- 
детъ я , но дри этомъ моя личность будетъ уже 
не та, что въ нормалвномъ состояніи. Моя личность 
зависитъ отъ восдоминаніі, дрисущихъ только мнѣ,



которыя я связываю между собою и которыя да- 
мять моя отяоситъ къ одному и тому же суще- 
ству, т. е. ,ко мнѣ.

Но это не есть я. Мое я  зависитъ отъ текущихъ 
внѣшнихъ раздраженій, отъ того, что я слышу, 
что вижу, что чувствую, a главное, отъ приказа- 
ній, которыя я могу отдавать свошъ мытцамъ. 
Сомнамбулы, способныя въ течевіе вечера мѣнять 
свою роль и личность отъ шести до восши разъ, 
не дерестаютъ ни на одну мивуту имѣть я у но это 
я относится къ разлячнымъ личностямъ.

Словомъ, я зависитъ отъ текущаго дсихологи- 
ческаго и физіологнческаго состоянія; личность же 
зависитъ отъ дрежнихъ восдоминаній. Понятіе о я, 
есть явленіе чувствованія и двигательной иннер- 
ваціи; донятіе же о личности есть явленіе да- 
мяти (X II).

Вдрочемъ я не имѣю въ видѵ останавливаться 
долѣе на дсихологической сторонѣ этого новаго 
явленія. Я  хотѣлъ только дредставить факты еъ 
томъ видѣ, въ какомъ я ихъ наблюдалъ. Объясне- 
нія же этихъ фактовъ и вытекающія изъ нихъ 
лослѣдствія дредставляютъ меньше интереса, чѣмъ 
опытная сторона дредмета.

Вотъ эта-то одытная сторона и дозволяетъ от- 
мѣтить намъ слождые элемедты, изъ которыхъ со- 
стоитъ созяаніе:

1) Я ,— элементъ достоянно существующій, до- 
тому что всегда существуетъ, какъ двигательная 
реакція, дроявляющаяся мускульными движеніями;



такъ и сознаніе этой дѣятельности, и чувственныя 
воспріятія, вызываемыя внѣшними раздраженіями.

2 ) Тотаое восп р ія тіе  внѣшнихъ явленій, по- 
стоянно возвращающихъ насъ къ дѣйствительно- 
стл, напоминаніемъ о томъ? гдѣ мы находимся, 
какъ мы одѣты, какіе предметы насъ окружаютъ 
и т. п. Иногда это воспріятіе совершенно раз- 
страивается ж даетъ мѣсто всевозможнымъ галлю- 
цинаціямъ; тогда какъ наше я и н ата  личность 
остаются въ долной неприкосновенности.
^ З ) Л и чн ость, то есть память о внѣшнихъ фак- 

тахъ, лично намъ присущихъ. Если эта память 
ушгатожена, т. е., если имѣетъ мѣсто амнезія лич- 
ности и одновременно съ этимъ иллюзія внѣш- 
нихъ воспріятіяхъ —  тогда наступаютъ тѣ нревра- 
щенія, наглядные примѣры которыхъ я вьппе пред- 
стави л ъ*)./

Если-бъ"предстояло дать названіе этому сдеціаль- 
ному псжхологическожу состоянію, я предложилъ бы 
назвать его объ екти ви зац іей  тииовъ, вслѣд- 
с т в іе  ам незіи  личности. Но не въ названіи дѣло.

Я въ болѣе краткихъ словахъ скажу о другомъ 
явленіи, которое имѣю въ виду здѣсь описать. Хотя 
я слегка уже касался его, но нахожу полезнымъ 
вновькънемувозвратиться. Я н е  стану утверждать, 
чтобы это явленіе никѣмъ еще не было наблю-

С]*) Бъгло бы весьма интересно изучить, какимъ образомъ 
превращеніе дичности можетъ измѣнять до основавія природу 
чувствованій ж  вкусовъ? Это указывадо бы на лрёобладаю- 
іцее вліяніе ассоціаціи идей надъ чувствами ж волей (XIII).



даемо; напротивъ, мнѣ яомнится, что о немъ уже 
говорили, но въ крайне неопредѣленныхъ терми- 
нахъ, такъ что окончательно оно не установ- 
лено еще.

Я  имѣю въ виду явленіе дамяти, которое можно 
бы было назвать безсознательной дамятыо.

Вотъ въ чемъ состоитъ это явленіе. Я  усыдляю 
А... и говорю ей: «Когда вы дроснетесь, возьмите 
книгу, лежащую на столѣ, дрочтите ея заглавіе и 
положите въ мою библіотеку». Затѣмъ я ее бужу. 
А... протираетъ глаза, осматривается съ удивленіемъ; 
надѣваетъ шляду, чтобъ уйти; но дередъ самымъ 
уходомъ бросаетъ взглядъ на столъ, видитъ книгу, 
о которой шла рѣчь, беретъ ее, дрочитываетъ за- 
главіе и говоритъ мнѣ: «Вот,ъ какъ! вы читаете 
Жонтэнья. Я доложу ее на мѣсто» . И она кладетъ 
книгу на долку библіотеки.

Я  сдрашиваю А..., зачѣмъ она это сдѣдаіа. Она 
совсѣмъ не яомнитъ даннаго ей дриказанія и до- 
тому водросъ мой крайне удивляетъ ее: «Да развѣ 
нельзя было досмотрѣть эту книгу?» сдрашиваетъ 
оиа.

Вотъ, стало быть, актъ, выдолненный безъ со- 
знанія самаго мотива. Мотивъ не сознается; без- 
сознательное восдоминаніе добудило особу къ дѣй- 
ствію, и хотя постудокъ кажется вдолнѣ дроиз- 
вольнымъ, но въ дѣйствительностн онъ одредѣляется 
дричиной, о которой самъ субъектъ ничего не знаетъ.

Такъ какъ главный интересъ въ фактахъ, a не 
выводахъ, которые могутъ быть изъ нихъ сдѣланы,



то я приведу еще нѣсколько примѣровъ изъ того 
же самаго явленія.

Б ... усыплена; я говорю ей: «Еогда вы просне- 
тесь, сншште абажуръ съ лампы». Затѣмъ я  про- 
буждаю ее; ііослѣ нѣсколькихъ минутъ разговора, 
Б ... вдругъ замѣчаетъ: «Еакъ здѣсь темно» и сни- 
маетъ абажуръ.

Одинъ изъ моихъ друзей, по имени Еарлъ Ж ..., 
присутствовалъ при этихъ опытахъ; я сказалъ усып- 
ленной Б ...: «Еогда вы проснетесь, то въ теченіи 
всего вечера, называйте Ж ... не по фамиліи, a 
просто Еарломъ». Ж дѣйствительно, она стала на- 
зывать моего друга Еарломъ, хотя знала его очень 
мало.

Бъ другой разъ, я сказалъ спящей Б ...: «Про- 
снувшись, кладите побольше сахару въ свойчай». 
Затѣмъ я разбудилъ ее; подали чай, Б ... наложила 
полную чашку сахару. «Что это вы дѣлаете?» 
спрапшваютъ ее. —  «Еладу сахару».— «Но вы кла- 
дете слишкомъ много!». — «Что-жъ такое?» Ж она 
продолжаетъ класть сахаръ. Найдя однако свой чай 
отвратительнымъ, она оттолкнула чаппсу со сло- 
вами: «Что прикажете дѣлать, конечно, это была 
глупость! Но развѣ вы никогда не дѣлаете глупо- 
стей?»

Въ слѣдующій разъ я сказалъ Б... во время ея 
сна: «По пробужденіи возьмите носовой платокъ y 
г-на 0 . . .  й бросьте его въ огонь». Проснувшись, 
она проситъ, чтобы ей дали платокъ и непремѣнно, 
чтобы дали ей платокъ 0 .., «А что, есля вашъ пла-



токъ сгоритъ?» спраптваетъ она его. — «Какъ бы 
не такъ!» — «Не дразните меня, не то, захочу, 
брошу его въ огонь». — «Я и не думаю васъ драз- 
б и т ь ; однако, отдайтемнѣ мой платокъ». — «А, вы 
продолжаете дразнить, такъ вотъ же вамъ». И пла- 
токъ летитъ въ огоны «Конечно, говоритъ она, это 
глудо, но зачѣмъ вы меня дразнили!? Развѣ вы не 
знаете, что съумасщедшихъ не елѣдуетъ дразнить...»

Еще разъ я сказалъ Б...: «Когда проснетесь, 
выказывайте симпатію къ г. Ф. ж антипатію къ г. Д.» 
Проснувшись Б... не помншга этого приказанія, тѣмъ 
не менѣе тотчасъ же сѣла подлѣ Ф., тщательно 
избѣгая Д. Когда Ф. заговаривалъ съ нею, ея лицо 
выражало удовольствіе; когда заговаривалъ Д., она 
смотрѣла на него холодно, съ трудомъ скрываемымъ 
неудовольствіемъ. Бъ теченіи получаса, это двой- 
ное чувство шло кресцендо, и Б ... не могла от- 
дать себѣ въ немъ отчета; она дріискивала всевоз- 
можныя прнчины, чтобы объяснить, почвму она 
любезна съ Ф., и не любезна съ Д...

Но наиболѣе характеристичный изъ всѣхъ опы- 
товъ, конечно, слѣдуюіцій: я производилъ его съ 
одинаковымъ успѣхомъ вадъ А... и надъ Б...

Я. усыпляю А... (шги Б...) и говорю ей: «ЕГри- 
ходите ко мнѣ въ такой-то день, въ такомъ-то 
часу» *). Проснувпшсь и ничего не помня, она спра- 
шиваётъ меня: «Когда теперь прійти къ вамъ»?— 
«Когда можете, какъ нибудь на слѣдующей не-

*) Каждый разъ я измѣнялъ часъ и день.



дѣлѣ».— «Въ которомъ часу»?—  «Въ какомъ хо- 
тите». И аккуратно, съ нзумительной точностыо, 
она является въ назначенвпый день и часъ.

Я  дѣлалъ этотъ опытъ три раза съ А... и че- 
тыре раза съ Б ..., и всегда съ одинаковымъ успѣ- 
хомъ.

Однажды это повело къ курьезнымъ послѣд- * 
ствіямъ. Разъ является А... (въ часъ назначенный 
e t  во время ея сна) и первьшъ словоиъ говоритъ 
ш ѣ : «Я  рѣшительно не знаю зачѣмъ пришла; по- 
года ужасная. У  меня дома гости. Я  бѣжала, чтобъ 
сюда скорѣе дойти; мнѣ нѣкогда y васъ оста- 
ваться, я должна немедленно уйти. Это просто не- 
лѣпо. Я  совершенно не шнимаю, зачѣмъ пришла. 
Неужели это также магнетическое явленіе»?

Въ другой разъ я ее ожидалъ и предупредилъ 
своего человѣка, что она придетъ. Въ назначенный • 
часъ она входитъ въ мой кабинетъ вся взволно- 
ванная. «Еакимъ образомъ могли вы знать, что я 
приду»? спраптиваетъ она меня въ упоръ.— «Я и 
не зналъ этого».—  «Неправда, вы предупредши 
своего человѣка, онъ мнѣ сказалъ, что вы  меня 
ждете. Какже могло это случиться, когда я  сама 
не знала, что приду».

Опытъ удавался даже по истеченіи десяти дней. 
Такъ, я  разъ сказалъ усышгенной А...:Г«Прихо- 
дите ко мнѣ черезъ десять дней, въ такой-то день, 
и такой-то часъ».^О на явилась въ назначенный 
день и часъ, не зная зачѣмъ и объясняя свое по- 
сѣщеніе тѣмь, что давно меня не видала. Этот?>



день она была очень утомлена: ненормальное со- 
стояніе, вызванное въ ней безсознательнымъ воспо- 
минаніемъ, наградило ее сильной головной болью.

Само собою разумѣется, я здѣсь совсѣмъ не раз- 
сматриваю водроса о томъ: способны ли А ... и Б... 
воспротивиться данному приказанію. Это особый во- 
просъ, въ подробности котораго я теперь не стану 
входить. Для нихъ все происходитъ такимъ обра- 
зомъ, какъ будто дѣло идетъ о приказаніи, ослу- 
шаться котораго невозможно. Быть можетъ онѣ и 
моглй бы его ослушаться, но по той или другой 
дш првгаинѣ, онѣ этого не дѣлали и безпрекослов- 
но повиновались данному дриказанію. Я  же7 съ 
своей стороны, никогда не пытался имъ противо- 
рѣчить и требовалъ отъ нихъ только то, что легко 
исполнимо.

Что, по моему мнѣнію, всего замѣчательнѣе въ 
зтомъ проявленіи безсознательной памяти и что 
всего болѣе мнѣ хотѣлось бы выставить на видъ— 
это абсолютная безсознательность, благодаря кото- 
рой даже въ теченіе продолжительнаго времени за- 
поминаніе можетъ ш ѣть мѣсто въ данномъ субъектѣ 
невѣдомо для него самаго. Это —  безсозн ательн ое 
или скры тое воспоминащ е, какъ бы странно не 
звучало подобное названіе. И мнѣ кажется, что дан- 
ное явленіе не соетавляетъ исключительнаго до- 
стоянія сомнамбулизма. Между нормальными и не- 
нормальными явленіяш нѣтъ другой разнщы, какъ 
только въ степени. Нѣкоторыя сообенности такъ 
замаскированы и не ясно выражены въ нормаль-



номъ состояніи, что ихь нжкогда нельзя было бы 
понять, еслжбьг онѣ рѣзче ж опредѣленнѣе не 
выступали въ нѳнормальномъ состояніи. ^бкрытыя 
воспозяинанія присущи, вѣроятно, всѣмъ намъ. Без- 
чжсленное колдчество безсознательныхъ причжнъ, 
надо полагать, постоянно вліяютъ на нашж поступ- 
ки. Сколько безсознательныхъ воспомжнаній управ- 
ляютъ роковымъ образомъ волей! ХХГѴ).

Прослѣдимъ, какъ проявляется это явленіе: А... 
не помнятъ, чтобы я пржказывалъ ей придти въ 
понедѣльникъ, но вспоминаетъ объ этомъ безсозна- 
тельно, я приходитъ. Прж этомъ она старается объ- 
яснить, почему пришла, ж ссылается на болѣе или 
менѣе пустой предлогъ. Она пришла и затѣмъ уже 
ищетъ тому объясненія. Она не приходила по той 
жля другой пржчянѣ; но только потому, что при- 
шла, старается объяснить— зачѣмъ пришла.

Я  часто удивлялся этимъ пріискжваніямъ мо- 
тивовъ для объясненія своего поступка. Наетоящей 
причины А... не знаетъ, такъ какъ эта причина 
внѣ ея сознанія, скрыта отъ нея, ж она жзмыш- 
ляетъ мотявы, которые кажутся ей болѣе жли ме- 
нѣе подходящими.

Я  склоненъ думать, что ж съ нами, въ нормаль- 
номъ состояніи происходжтъ часто тоже самое: мно- 
гочисленныя, нежзвѣстныя намъ пржчины съ неотра- 
зжмой сжлой руководятъ нашжмж поступкамж. Когда 
дѣло сдѣлано, ж мы хотжмъ проаналжзжровать его 
пржчжны, намъ это удается съ бодьпшмъ трудомъ 
тз цржтомъ далеко несовершенно. Велжкіе моралисты,



глубже обыкновенныхъ людей проникающіе въ тай- 
ники движеній души, ж тѣ проникаютъ не настолько 
глубоко, чтобы многія безсознательныя, смутныя 
причины не ускользали отъ ихъ вниманія.

Предположимъ теперь, что вмѣсто устнаго при- 
казанія, дѣло идетъ о какомъ-нибудь сяеціальномъ 
инстинктѣ. Напршѣръ, о наклонности кук уш ки  
класть свои яйца въ чужія гнѣзда. Поступая та- 
кимъ образомъ кукушка, быть можетъ, вообра- 
жаетъ себѣ, что сама того хочетъ, потому что, ко- 
нечно, она никогда не видала, какъ птицы одной 
съ ней породы это дѣлали. Очевидно она понятія 
не имѣетъ о томъ, что всѣ ея предки въ теченіи 
дѣсколькихъ тысячъ поколѣній поступали такимъ 
же образомъ. Итакъ, еслибы кукушка обладала 
споеобностью вдумываться въ свой поступокъ, 
могла ли бы она угадать истинную причину, ко- 
торая кроется въ роковомъ, наслѣдственномъ ин-. 
стинктѣ, совсѣмъ ею несознаваемомъ? Конечно, 
нѣтъ! Она стала бры пріискивать подходящія при- 
чины и нашла бы ихъ нѣсколько: Ьлизость пре- 
красно устроеннаго гнѣзда, потребность кладки 
яицъ, трудность устройства новаго гнѣзда, воз- 
можность предоставить дѣтямъ обезпеченное убѣг 
жище, выгоды для будущаго поколѣнія въ распре- 
дѣленіи яицъ по разнымъ гнѣздамъ; мало ш  еще 
до чего могла бы въ данномъ случаѣ додуматься 
умная кукушка. Но, до чего бы она не доду- 
мывалась, она никогда не узнаетъ истинной при- 
чины своего поступка; эта причина внѣ ,ея созяа-



нія, она не въ состояніи поэтому отдать себѣ от- 
чета въ томъ, что скрыто отъ нея. A между тѣмъ, 
эта самая скрытая причина такъ сильна, что управ- 
ляетъ ея дѣйствіями.

Возвратимтесь, однако, къ сомнамбуламъ и къ  ихъ 
безсознательной памяти.

Вышеприведенный опытъ, который не трудно про- 
вѣрить на другихъ чуветвительныхъ субъектахъ, 
доказываетъ самымъ положительнымъ образомъ, 
что напш поступки могутъ опредѣляться причи- ] 
нами, намъ неизвѣстными. Этотъ опытъ доказы- І 
ваетъ также, какое огромное участіе прннимаютъ 
автоматизмъ и безсознательность въ явленіяхъ пси- 
хической дѣятельности.

ю



Заключеніе.

1) Слѣдуетъ допустить, что нѣкоторые индиви- 
дуумы могутъ быть погружаемы въ спещальное 
нервное состояніе, называеыое соынамбулизмомъ, 
гипнотизмомъ или магнетизмомъ. Это слѣдуетъ 
допустить именно потому, что неосновательно во 
всемъ и всегда предполагать обманъ и хитрость.

Тождественность явленій, наблюдаемыхъ въ раз- 
личныхъ странахъ и въ различныя времена, и по- 
ложительная невозможность нѣкоторыхъ симуля- 
цій, вполнѣ доказываютъ нелѣпость предположенія 
достоянной и повсесвѣтной мистификаціи.

Никогда лица, отрицающія существованіе сом- 
намбулизма, не давали себѣ труда повторить опыты 
тѣхъ. которые призяаютъ его существованіе.

2) Это состояніе сомнамбулизма характеризуется 
психическими и тѣлесными явленіями.

Еъ психическимъ явленіямъ относятся:
а) Галлюцинаціи, которыя могутъ быть вызы-



ваемы внѣшними раздраженіями, даже весьма сла- 
бьши.

b) Отсутствіе произвольныхъ, или кажущихся та- 
ковыш , идей; слѣдовательно, умственный автома- 
тизмъ.

c) Частное возбужденіе памяти.
d) Болѣе или менѣе полная забывчивость, по про- 

бужденіи, фактовъ, происходившихъ во время сна; 
дричемъ память возстановляется, если вызвать 
вторичный припадокъ сомнамбулизма: стало быть, 
до нѣкоторой степени существуетъ раздвоеніе лич- 
ности.

e) Непосредствеыное отраженіе движеній въ чув- 
ствахъ и чувствъ въ движеніяхъ.

Къ тѣлеснымъ явленіямъ относятся:
a) Анестэзія.
b) Каталепсія.
c) Повышеніе рефлекторной раздражительности 

мускуловъ.
d) Автоматизмъ движеній —  тѣлесное состояніе, 

аналогичное съ умственнымъ автоматизмомъ.
3) Состояніе сомнамбулизма, трудно вызываемое 

въ началѣ опытовъ, все легче и легче обнаруяшвается 
на тѣхъ я-се субъектахъ, по мѣрѣ повторенія опы- 
товъ. Существуетъ сошамбулическое воепитаніе, 
какъ и относительно всякихъ другихъ нервныхъ 
явленій. Психическіе и тѣлесные симптомы обна- 
руживаются y одного и того же субъекта почти 
всегда въ одномъ и томъ же порядкѣ и въ одной 
и той же формѣ.

ю*



4) Возможно и y животиыхъ вызывать болѣе 
или менѣе сходныя проявленія (каталепсія, гипно- 
тизмъ); но произведенные до сихъ поръ опыты 
надъ животными проливаютъ еще слишкомъ мало 
свѣта на ‘причины и сущность сомнамбулическаго 
состоянія y человѣка.

5) Блескъ яркаго предмета, фиксированіе зрѣнія, 
выжидательное ввиманіе, страхъ, монотонное по- 
втореніе слабаго раздраженія, воля магнетизера, 
электричество руки,— вотъ, по очереди, предполагае- 
мыя прнчины, якобы вызывающія сомнамбулизмъ. 
Всѣ эти предположенія болѣе или менѣе неудовле- 
творительны. Весьма вѣроятно, что настоящая при- 
чина до сихъ поръ еще не найдена; a пока можно 
допустить, что всѣ вьшеприведенныя причины дѣй- 
ствуютъ совокупно.

6) У  субъектовъ, y которыхъ частые опыты раз- 
вили особенную чувствительность, достаточно са- 
мой легкой дричины, чтобъ вызвать сомнамбули- 
ческое состояніе.

7) Относительно природы сомнамбулизма можно 
допустить, что этотъ неврозъ по преимуществу есть 
продуктъ отсутствія воли, результатъ автоматизма. 
Чтобы y сомнамбула могла возникнуть какая ни- 
будь мысль, она должна быть внушеяа ежу извнѣ.

8) Сравшвая состояніе сомнамбулизма съ нѣко- 
торымв физіологическими явленіяш, въ настоящее 
время хорошо уже извѣстными, можно предполо- 
жить, что здѣсь происходитъ ингибація тѣхъ ча- 
стей мозга, которыя управляютъ, волей и памятью.



9) Когда нѣкоторые элементы памяти нарутены, 
то можетъ произойти потеря сознанія личности. Лич- 
ность, повидимому, преимущественно явленіе па- 
мяти.

10 ) Психофизіологическое изученіе этого елож- 
наго и темнаго явленія едва еще только намѣчено. 
Поэтому, весьма желательно, чтобъ на него было 
обращено болѣе глубокое и серьезное втм аніе.

Этому послѣднему выводу слѣдуетъ, пожалуй, при- 
дать самое важное значеніе. Факты такъ интересны, 
такъ неожиданны, такъ темны, что дальнѣйшее, на- 
стойчивое ихъ изученіе положительно необходимо. 
Набросанный нами очеркъ представляетъ интересъ 
шенно въ томъ отношенш, что онъ можетъ вы- 
звать споры и побудить къ предпринятію даль- 
нѣйшихъ опытовъ *).

*) Было бы безполезно приводить тутъ бзбліографическія 
указанія изъ древнжхъ сочиненій; ихъ можно найти въ лю- 
бомъ словарѣ (Статьж: М есмеризм ъ, ЭДагнетизмъ, Гип- 
н о ти зм ъ , С ом нам булизм ъ, въ главныхъ М едиц и искихъ  
С д о вар яхъ ). Вотъ перечень нѣкоторыхъ болѣе новыхъ со- 
чиненій, гдѣ можно найти поучительныя данныя: A zam , 
A m n ésie  p é r io d iq u e  ou d ou b lem en t de la  v ie. (R evu e 
s c ie n tif iq u e , 1876, p. 481 — 489, № 47). — P. Richer, E tu d e  
d e s c r ip t iv e  de la  g ra n d e  a t ta q u e  h y s té r iq u e , Th. in  
Paris, 1879, p. 1 2 4 — 179. — Czermak, Г и п н о т и ч е с к о е  eo- 
с т о я н іе  y ж и в о т н ы х ъ . (Archives de Flüger, 1878, t. V II, 
p. 107 — 122). — НеиЬеІ-ДСостояніе б о д р ст в о в а н ія  го- 
л о вн а го  м озга. (A rchivs de Pliiger, 1877, t. XIV , p.158 — 
211).— Р ге у е г/К а т а п л е к с ія  и ги п н о ти зм ъ  ж и во тн ы х ъ . 
(Sam m lu n g  p h y s io l. A bhandL, 2 partie p. 100, Jena, v 
1878). — Despine, E tu d e  s c ie n tif iq u e  su r le  somnam 
b u lism e, 1880, Paris.,— Heidenhain. L e  m ag n étism e ani-



mal. Leipzig, 1880, 3 édit. ~  Heidenliain et Grützner «Com
m u n ication  sur le m a g n é tise r  a n im al à la  Société 
de m edecine de B reslau , fevrier 1880. — P. Eadestock, Le 
Som m eil e t  le s  rêves. Leipzig 1879. — Delboeuf, Le.Som 
m eil et les rê v e s , Revue p h ilo so p h iq u e, t. ѴПІ, p. 829 
et 494; t. IX , p. 129, 413 et 632. Baillif, Du som m eil mag
n é tiq u e  dans l ’h y s té r ie , th. inaug. Strasbourg, 1868. Въ 
этомъ послѣднемъ трудѣ излагаются весьма жнтересные опыты 
надъ ястеритаымж. Тутъ явленія носятъ патологяческій ха- 
рактеръ, укавываюіцій на замѣчательную разняцу между- 
сомнамбулизмомъ вполнѣ здоровыхъ субъектовъ ж сомнамбу- 
дизмомъ жстержчныхъ.

Я  издалъ запжску о вызываемомъ сомнамбулязмѣ въ Jo u r
nal d’anatom ie et de ph ysique, 1875, t. X I; многіе изъ 
лриведенныхъ здѣсь фактовъ, ваяты мною оттуда, a также 
ж жзъ ряда статей, напечатанныхъ въ R ev u e  des Deux 
M ondes: L es dém oniaques d’a u jo u rd ’hu i e t  d’ au tre 
fo is. janvier-février, 1880 г. ж въ R ev u e p h ilo so p h iq u e , 
1881 ж 1888.

В ъ  дополненіяхъ, помѣщеиныхъ въ концѣ этого сочиненія, 
находятся еще другія бябліографжческія указайя (XV).

Что же касается прожзведеній досужей фантазіж магнети- 
веровъ по профессіж, то я на нжхъ тутъ не указываю, по 
весьма понятной лржчинѣ.



Б ѣ с н у ю щ і е с я  въ н а ст оя щ ем ъ  *).
Истерика.— Умственное состояніе нстерпчныхъ.—  Истерика въ рома- 
нахъ.—  Тяжкая истерика. —  Припадки иетерико-эпилептическіе илп 
бѣснованіе.— Припадки сомнамоулическіе.— Историчеекій обзоръ зкп- 

вотнаго магнетизма.

I.

Слово «истержка» не такъ давно стало встрѣ- 
чаться помимо медицинскихъ сочиненіі. Это до нѣ- 
которой степени объясняется ошибочнымъ взглядомъ

*) Въ этой первой частя мы займемся опжсаніемъ псжхо- 
логяческихъ сжмптомовъ жстержкж. Влагодаря медикамъ Садь- 
петріеры, тщатеяьно язучивщимъ эту бодѣзнь, свѣдѣнія о ней 
достжгля значжтельнаго развжтія, ж нѣкоторые добытые ре- 
зультаты могутъ представдять жнтересъ ж для лждъ, незна- 
комыхъ съ меджцжной.

Во второй частж мы укажемъ, какую роль въ прошедшіе 
вѣка жгралж соотвѣтствующія явленія, ж путемъ какихъ 
заблужденій жржшли къ убѣждеваю, что діаволъ поселялся 
въ тѣлахъ людей, ж что нужно было жечь, унжчтожать 
этж несчастныя тѣла, какъ вмѣстяляща злыхъ духовъ. Въ.



въ публикѣ на причины и природу данной бо- 
лѣзни. Романисты вообще, a именующіеся нату- 
ралистами въ особенности, не преминули пропа- 
гандировать ученіе объ эротической истерики. Это 
ученіе далеко отъ истины. Между истерикой и без- 
брачіемъ нѣтъ никакого отношенія причины къ 
слѣдствію; можно говоритв объ истерикѣ, изучать 
ея причины и описывать ея симптомы, не прибѣ- 
гая къ латинскому языку для опредѣленія щекот- 
ливыхъ подробностей. Это — нервная болѣзнь, ни- 
сколько не эротичнѣе другихъ нервныхъ болѣзней, 
и несмотря на ужасъ, внушаемый ею полуобразо- 
ваннымъ лицамъ, мы смѣло можемъ сказать, что 
подобный ужасъ ничѣмъ не оправдывается. Я  по- 
лагаю, что читатели будутъ имѣть случай въ этомъ 
скоро убѣдиться.

Въ Сальпетріерѣ, за обпшрными строеніями, въ 
которыхъ живутъ престарѣлыя женщины, находится 
домъ для умалишенныхъ. Тамъ еодержатся и истерич- 
ные. Они не разбросаны по разнымъ отдѣленіямъ, a

концѣ книги мы преетавимь историческій обзоръ веяи- 
кнхъ судебныхъ процессовъ, по обвиненію въ колдовствѣ 
XVI и X V II вѣковъ. Чтобы сохраншгь хронологическій поря- 
докъ, слѣдовало бы начать съ бѣснуюіцихся въ прошедшемъ ж  
затѣмъ уже лерейти к ъ  бѣснующимся въ настоязцемъ. Но 
мы предпочди держаться обратнаго порядка. Когда неосдо- 
римые факты, добытые современной наукой, становятся иэ- 
вѣстными, тогда уже бодыпій интереоъ пріобрѣтаютъ ж раз- 
сказы о суевѣріяхъ нашихъ предковъ. Логическая послѣдова- 
тельность не тоже еамое, что хронологическій порядокъ; 
чтобы съ точностыо судить о заблужденіяхъ, нужно сперва 
познакомиться съ истиной.



—  Истерика —

помѣщаются въ одной части больницы и уже нѣ- 
сколько лѣтъ находятся подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ профессора Шарко. Этотъ ученый 
медикъ, желая примѣнить къ жзученію нервныхъ 
болѣзней точный методъ, употребляемый прж фи~ 
зіологячѳскжхъ жзслѣдованіяхъ, устрожлъ вблжзи 
палатъ, гдѣ содержатся больные, лабораторію для 
точнѣйшаго наблюденія за самыми щекотливымя 
патологическими явленіями нервной системы. Е ъ  
этой лабораторіи примыкаетъ мастерская фотографа. 
Такимъ образомъ, представлялась возможность съ 
неоспоримой точностью установить главные фазисы 
пржпадковъ истержки, эпжлепсіж и сомнамбулизма*), 
не только установить, но и описать до мельчайшжхъ 
подробностей явленія столь ужасныя и причудливыя, 
что не болѣе двухсотъ лѣтъ назадъ жхъ приписывали 
діавольскому навожденію, обитателямъ .чистилища!

Выть можетъ, нѣкоторымъ покажется страннымъ, 
что въ Сальпетріерѣ содержатся жстеричныя жен- 
щины. Дѣйствительно, на истерику не привыкли 
смотрѣть, какъ на серьезную болѣзнь, требующую 
илж, по крайней мѣрѣ, оправдывающую лишеніе 
свободы; и, пожалуй, въ этомъ есть своя доля 
правды, потому что, въ дѣйствжтельностж, болѣзнь 
проявляется въ разной стедени. Подобно тому, какъ 
обжогя бываютъ настолько легкіе, что не заслу-

*) Фотографическіе снимки, столь полезные для исторіи 
нервныхъ болѣзней, ивданы Бурневюіемъ и Реньяромъ подъ 
назвавіемъ: «Фотографическая тсонографія Сальпетріеры».



живаютъ вниманія и настолько сильные, глубокіе, 
что влекутъ за собою неминуѳмуіо смерть,— какъ 
лихорадки бываютъ незначительныя и быстро вы- 
зывающія смерть, такъ и истерика проявляется 
въ двухъ формахъ — въ формѣ легкой, почти не- 
уловимой, которую скорѣе можна назвать распо- 
ложеніемъ организма, чѣмъ болѣзнью, и въ тяжкой 
формѣ, тяжкой до того, что ее отождествляютъ съ 
сумасшествіемъ, общимъ параличемъ и эпилепсіей.

Въ Салыгетріерѣ, какъ и слѣдуетъ ожидать, на- 
ходятся почти только однѣ тяжко истеричные. Что 
же. каеается легкой истерики, то эта форма встрѣ- 
чается всюду. Когда врачи говорятъ о нервной 
жевщинѣ, они называютъ ее «истеричной»; и хотя^ 
этотъ способъ выраженія кажется неумѣстнымъ 
въ разговорѣ или въ романѣ, но въ психологиче- 
скомъ изслѣдованіи онъ вполнѣ умѣстенъ, такъ 
какъ, собственно говоря, то, что извѣстно y мо- 
лодыхъ женщинъ подъ именемъ «нервовъ», есть 
лросто-на<дросто истерика.

Я  полагаю, что всѣ болѣе или менѣе знакомы 
съ странностями характера нервныхъ женщинъ. 
Всѣ ихъ чувствованія находятся въ напряженномъ 
состояніи. Достаточно самаго ничтожнаго событія, 
чтобы вызвать въ нихъ восхищеніе или отчаяніе. 
Никто не плачетъ съ такой легкостью. Словно y 
нихъ есть е л ю ч ь  къ и сточни ку сл езъ , кото- 
рый онѣ умѣютъ отмыкать, но не умѣютъ во-время 
запирать. Сказать, что истеричныя женщины пла- 
чутъ изъ-за всякаго ничтожнаго повода, значитъ не



совсѣмъ точно выразиться, такъ какъ онѣ плачутъ 
безъ всякаго повода. Жногда онѣ чувствуютъ себя 
вдругъ охваченными необъяснимой тоской, безпри- 
чиннымъ, непреоборимьтъ горемъ; точно какой-то 
шаръ подниыается съ груди, подступаетъ къ горлу, 
мѣшаетъ дышать, дупттъ. Въ такіе моменты y 
истеричныхъ является потребность куда нибудь 
скрыться, уйти въ темный уголъ и тамъ, въ дали 
отъ посторонняго взора, плакать, рыдать по цѣлымъ 
часамъ. Но затѣмъ пршадокъ исчезаетъ, жгновен- 
но, уступая мѣсто необузданной веселости.

Все, что обыкновенно относятъ къ нервному тем- 
пераменту женщины, принадлежитъ области исте- 
рики. Аппетитъ капризный, своевольный: сегодня, 
напримѣръ, ей ничего не нравится и невозможно 
уговорить ее принять хоть крупинку пищи; завтра 
же, наоборотъ, ничѣмъ нельзя утолить проявив- 
шійся голодъ. Вообще, истеричпыя любятъ очень 
уксусъ, зейеные, неспѣлые плоды, что, конечно, 
весьма вредно вліяетъ на здоровье. Эта недравиль- 

,ная, противонормальная пища дѣйствуетъ пагубно 
на общее штаніе тѣла и развиваетъ малокровіе. 
Такимъ образомъ, происходитъ одно изъ тѣхъ взаи- 
модѣйствій, которыя довольно часто наблюдаются 
въ патологіи: малокровіе увелнчиваетъ истерич- 
ность, обусловившую его появленіе. ÏÏ почти всегда 
молодыя дѣвушки, страдающія анеміей, болѣе дру- 
гихъ расположены къ истерикѣ.

Характеръ истеричныхъ, какъ знаетъ каждый? 
представляетъ много странностей. Напримѣръ, ка-



кая нибудь молодая дѣвушка вчера еще милая, 
любезная, привѣтливая, сегодня безъ всякой при- 
чины вдругъ измѣняется. Ояа не переноситъ ни 
малѣйшаго возраженія, всѣмъ недовольна, со всѣш  
крайне груба, пренебрегаетъ всякими совѣтами; сло- 
вомъ, становится несноснѣе любаго талуна тколь- 
ника. Подобное состояніе тѣмъ болѣе удивительно, 
что оно проявляется вдругъ, безъ всякой причины 
и также безпричинно исчезаетъ.

Самолюбіе всегда развивается до такой болѣз- 
ненности, 'что самая невиняая шутка причиняетъ 
часто жеетокую обиду, вызываетъ негодованіе и 
нескончаемыя слезы. Все превраірается въ драму, 
пріобрѣтаетъ театральный характеръ. Правильная, 
простая, обыденная жизнь съ ея зауряднымъ те- 
ченіемъ. превращается истеричными въ цѣлый рядъ 
важныхъ событій, полныхъ драматиззга. Ояѣ без- 
прерывно и съ одинаковымъ успѣхомъ играютъ 
комедію и трагедію на плоской сценѣ дѣйствитель- 
ности. «Ничего нѣтъ проще жизни и ничего нѣтъ 
сложнѣе жизни», сказалъ одинъ писатель. Къ исте- 
ричнымъ относится только второе изъ этихъ положе- 
ній; онѣ не понимаютъ простоты. Страсть, ревность, 
радость, гнѣвъ, любовь, все y нихъ преувеличено, 
все выходитъ жзъ ряда обычнаго, умѣреннаго про- 
явленія чувствъу

Въ каждомъ человѣкѣ какъ бы находятся двѣ 
противоположныя силы: чувствованіе й воля. Воля 
побѣждаетъ чувство, заставляя умолкнуть инстинк- 
тивные и необузданные порывы грубой природы.



Владѣть собою, com p ossu i, калъ говаривади вста- 
рину, знать, что одну вещь можно сказать, a о 
другой лучше воздержаться, что есть возвыягеяныя 
чувства и низменныя страсти и что, отдаваясь вле- 
ченію первыхъ, необходимо подавлять вторыя,— 
все это недоступно истеричньшъ, онѣ не знаютъ, 
что значитъ господствовать надъ страстями. Страсть 
управляетъ ими и онѣ отдаютъ себя въ ея пол- 
ное распоряженіе. Если і ш  овладѣваетъ гнѣвъ жли 
ревность, тѣмъ хуже: онѣ безъ удержу отдаются 
этимъ чуветвамъ. Если ими овладѣваетъ чувство 
милосердія или докорности, тѣмъ лучше: онѣ тогда 
становятся добрыми и послущными. Достаточно 
имъ подумать ЯОлько сказать какую нибудь не- 
сообразность или дерзость, чтобы то или другое 
тотчасъ же сорвалось съ языка, Жстеричныя слегка 
надоминаютъ людей, принявшихъ гашишъ *).

Такимъ образомъ, никогда нельзя знать въ точ- 
ности, насколько можно положиться на чувства 
истеричныхъ. Всякое предвидѣніе было бы надрасно 
и въ каждый моментъ можетъ оказаться столысо же 
лричинъ для хоротаго расположенія духа, какъ ж 
для совертенно дротивололожнаго. Вдрочемъ, то или 
другое настроеніе скоро преходяще ж истеричныяне

*) Я  имѣдъ случай наблюдать на себѣ дѣйствіе этого яда. 
Принявъ неболыпую дозу гашиша и видя, что онъ на меня 
не произведъ никакого дѣйствія, я поѣхалъ въ одинъ знако- 
мый мнѣ домъ. Но тамъ, вдругъ, лри какомъ-то смѣшномъ 
замѣцаніи, я принялся громко хохотать и прыгатькакъ ре- 
бенокъ. Воля бездѣйетвовала, вмѣсто того, чтобы сдерживать 
проявленіе чувства.



думаютъ даже соблюдать какого нибудь перехода 
отъ смѣха къ слезамъ или отъ гнѣва къ радости. 
Дурное расположеніе духа исчезаетъ мгновенно; 
онѣ ведутъ себя подобно дѣтямъ, которыхъ можно 
заставить громко смѣяться въ то время, какъ на 
щекахъ еще непросохли тоіько что проливавшіяся 
слезы.

Несмотря на эту подвижяость, на эту неудер- 
жнмость, истеричныя совершенно лишены откро- 
венности: всѣ онѣ болѣе или менѣе лживы, и 
не столъко кажется изъ-за выгодъ, сколько изъ 
любви къ искусству. Онѣ питаютъ особенное вле- 
ченіе къ обману, надувательству. Ничто не достав- 
ляетъ имъ такого удовольствія, какъ вводить въ 
заблужденіе тѣхъ, которые распративаютъ ихъ; 
разсказывать небылщы, не смущаясь ш ъ  неправ- 
доподобностью; хвалиться тѣмъ, что дѣлали или чего 
никогда не дѣлали, приплетая цѣлуіо вереницу лож- 
ныхъ додробностей. И вся эта крудная ложь вы- 
сказывается дрямо, дерзко, еъ несокрушимымъ 
хладдокровіемъ. Докторъ при допросѣ истеричныхъ, 
долженъ постоянно пошить, что онѣ готовы обма- 
нуть его, скрыть отъ него правду и увѣрить въ 
томъ, чего не существуетъ. Таковы же и дѣти. 
Было бы очень ошибочно прнписывать имъ при- 
рожденное чувство правдивости. Ни въ комъ нѣтъ 
такъ мало искренности, какъ въ ребенкѣ; въ эти 
лѣта лгутъ безъ зазрѣнія совѣсти, нзъ одного удо- 
вольствія солгать. У  низшихъ расъ, приближаю- 
іцихся по своей неразвитости къ дѣтямъ и къ исте-



ричнымъ, наблюдается та-же наклонвость къ об- 
ману. ^естн о сть  и искренность не рождаются съ 
человѣкомъ. Онѣ не составляютъ природнаго дара, 
но являютъ собою побѣду надъ грубой прпродой. 
Ееля человѣкъ честенъ и правдивъ, то потомѵ 
именно, что онъ съумѣлъ побороть свои дурные 
инстинктыл

Изъ предыдущаго видно, васколько истерика 
отличается 0тъ сумасщеетвія. Въ сумасшествіи 
умъ бываетъ глубоко пораженъ, между тѣыъ какъ 
истерика скорѣе особенность характера, чѣмъ бо- 
лѣзнь ума. В ъ  этомъ и кроется психологическій 
интересъ даннаго состоянія. Умъ y истеричныхъ 
блестящій, память вѣрная. воображвніе живов, от- 
сутствуетъ только одна дужевная епособность, — 
способность воли обуздывать чувства. Дѣйствительно, 
воля, повидимому, самая нѣжная часть душевнаго 
организма; покрайней кѣрѣ, разъ какое-нибудь ядо- 
витое вещество нарушаетъ умственныя отправле- 
нія, оно прежде веего подавляетъ вліяніе воли на 
чувства.

Истерика, особенно въ легкой формѣ, встрѣчается 
весьма часто и обусловливающія вб причины 
должяы быть поэтому очйнь обыкновенныя. Одна 
изъ главныхъ причинъ —  это наслѣдственность. 
Если отецъ или мать имѣютъ нервные темпера- 
ыенты, то, вѣроятно, что дочь будетъ расположена 
къ истерикѣ. Слѣдуетъ, однако, оговориться отно- 
сительно вліянія васдѣдственности. Нѣтъ необ- 
ходимости, чтобы одна и таже форма болѣзни встрѣ-



чалась y родителей и дѣтей. Если родители стра- 
даютъ нервозностью , то y дѣтей она проявится 
подъ различными видаш. Напримѣръ, y эпилеп- 
тическаго отда могутъ родиться: сынъ ндіотъ 
или сумасшедшій, дочь истеричная. Этотъ законъ 
роковой наслѣдственности одинаково примѣнимъ 
какъ къ серьезнымъ нервнымъ болѣзнямъ— впилеп- 
сіи или съумасшестію, такъ и къ самымъ легкимъ 
проявленіямъ нервнаго темперамента. Еакъ цвѣтъ 
волосъ, форма носа и тембръ голоса переходятъ 
отъ родителей къ дѣтямъ, такъ и складъ харак- 
тера передается однимъ поколѣніемъ другому. Мно- 
говѣковыя наблюденія медицины сходятся въ этомъ 
отношеніи съ простымъ здравымъ смысломъГВо 
времена чародѣйства, дочь м дуньи , т. е* дочь истё- 
jpH4Ho| женщины, также считалась колдуньей7/ и 
этого* было совершенно достаточно, чтобы, обви- 
нитъ* е е ../

Вдрочемъ,ііобочньія причины также содѣйствуютъ 
господствующемувліяніюнаслѣдственности.Молодая 
дѣвушка, получившая изысканное воспитаніе, встрѣ- 
чаясь впослѣдствіи съ своими школьными подругами 
съ болѣе блестящимъ положеніемъ чѣмъ ее, легко 
можетъ сдѣлаться истеричной, потому что судьба 
ей не дала тѣхъ удовольствій, о которыхъ она ме- 
чтала. Несбывшіяся грезы, улетѣвшія иллюзіи, 
сказочныя надежды, все это почти достаточныя 
причины къ развитію истерики. Въ Парижѣ, на- 
примѣръ, и вообще въ большихъ городахъ, гдѣ 
молодыя дѣвушки низшаго сословія и мелкой бур-



жуазіи получаютъ воспитаніе, превышающее ихъ 
общественное положеніе, истерика встрѣчается 
весьма часто. Дѣйствительно, слишкомъ трудно 
найти такого идеальнаго мужа, окоторомъ мечта- 
лось. Бракъ въ подобныхъ случаяхъ не можетъ 
служить исцѣляющимъ средствомъ: будничныя не- 
пріятности и мелкія заботы по хозяйству не въ со- 
стояніи удовлетворить широкмхъ стремленій раз- 
нузданнаго воображенія. Такимъ образомъ, y мно- 
гихъ молодыхъ дѣвушекъ и молодыхъ женщинъ, 
отличающихся только легкой наклонностью къ исте- 
рикѣ, подъ вліяніемъ бѣдности, горя и лишеній, 
эта болѣзнь достигаетъ часто значительнаго раз- 
витія. Однимъ словомъ, истерика имѣетъ физіоло- 
гическую причину—  насдѣдственность и соціаль- 
ную — дѣйствительность, не соотвѣтствующую гре- 
замъ.

Такая легкая форма истерики не есть настоя- 
щая болѣзнь. Это лросто одна изъ разновидностей 
женскаго характера. Можно даже сказать, что исте- 
ричныя женственнѣе другихъ женщинъ: y нихъ чув- 
ства живѣе и болѣе преходящи*, воображевіе подвиж- 
нѣе и болѣе блестяще, и при всемъ томъ отсутствіе 
господства разума надъ чувствами и фантазіей. Ро- 
манисты пояяли всю пользу, которую можно из- 
влечь изъ изученія ііодобныхъ характеровъ. Особен- 
но въ послѣднее время, съ тѣхъ поръ какъ описа- 
тельный методъ вошелъ въ моду и патологія Ha
nna себѣ мѣсто въ искусствѣ, появилось множе- 
ство попытокъ къ изображенію истерическихъ при-
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падковъ и истерическихъ характеровъ. He всѣ эти 
попытки оказались удачными. Тѣмъ не менѣе, ино- 
гда встрѣчаются весьма точныя описанія, которыми 
мы и позволимъ себѣ дополнить сказанное выше о 
психическомъ состояніи нервныхъ женщинъ.

Октавъ Фелье, весьма тонкій наблюдатель, за- 
етавляетъ говорить одного язь своихъ героевъ, 
жена котораго сдѣлалась истеричной. Правда, слово 
«истерика» имъ не произносится, но симптомы такъ 
вѣрно очерчены, что не можетъ быть никакого ео- 
мнѣнія для діагнозаГ«Эта свѣтская женщина, го- 
воритъ де-Марсанъ, вдругъ переняла y арестантовъ 
грубыя, рѣзкія, отчаянныя выраженія, вродѣ тѣхъ, 
которыми исписываются стѣны тюремныхъ камеръ. 
Эта разсудительная женщина стала удиваться чте- 
ніемъ самыхъ нескромныхъ поэтовъ и писателей... 
Я  съ ужасомъ замѣчалъ въ ея рѣчи, нѣкогда столь 
трезвой, какой-то оттѣнокъ прянной поэтичности. 
Еногда можно было подумать, что она впадала въ 
дѣтство, наетолько ребячески были обороты ея рѣчи. 
Прибавьте къ этому дѣтскія или рѣзкія манеры; 
фраза, только что отличавшаяся крайней щепетиль- 
ностью, вдругъ обрывается какой-нибудь плоской 
остротой или нескромнымъ вопросомъ. Безъ вся- 
кой послѣдовательности она переходитъ отъ высо- 
копарной рѣчи Рамбулье или байроновскаго слога 
къ выраженіямъ рыночныхъ торговокъ. И все это 
безъ всякой необходшгости, безъ всякаго повода, 
безъ всякой пржчины. Вмѣстѣ съ тѣмъ перерож- 
даются какъ чувства женщины, жены, такъ и чувства



матери, и послѣ того какъ мужъ возведенъ ею 
въ тирана, дѣти, повидимому, становятся обузой».,

Вотъ вѣрное наблюденіе; вотъ настоящій челсь 
вѣ ч е ск ій  д о к у м е н тъ . Дѣйствительно, какъчасто 
мы видимъ, что молодая женщина, нѣжно любив- 
шая мужа и дѣтей, вдщ т$ охладѣваетъ кънимъ, 
a затѣмъ и ненавидитъ. И въ ггодобныхъ случаяхъ 
ненависть вызывается ничтожной причиной, самой 
нелѣпой, какую только можно себѣ представить. 
Поводомъ служитъ пустѣйпгій предлогъ вродѣ, 
напримѣръ, формы бороды или брелокъ на часахъ, 
манеры говорить нараспѣвъ, привычки повторять 
часто одно и тоже слово,— мало-ли что? Трудно и 
придумать сразу тѣ нелѣпыя причины, на которыя 
ссылаются истерическія женщины, для оправданія 
своего отвращенія къ той или другой личности. 
Говоря правду, таковыми личностями вообще ока- 
зываются мужья.

E . А. Франсъ, романистъ, не чуждый точныхъ 
научныхъ познаній, говоритъ объ одной изъ сво- 
цхъ героинь: «Онабыла тихая, неподвижная, хотя 
и съ болыпими порывами дривязанности и весьма 
сердобольная. За обѣдомъ крайне трудно было за- 
ставить ее чтонибудь съѣсть, кромѣ хлѣба съ солью 
и садата. Она очень сотлась съ одной изъ сво- 
ихъ подругъ, къ которой ѣздила въ свободные дни. 
Богатая подруга уводила Елену въ свою ком- 
нату, всю обитую стеганой матеріей, гдѣ онѣ объ- 
ѣдались сластями. Еленой овладѣвала истома въ 
этомъ мягкомъ гнѣздѣ. Когда она оттуда выходила,

il*



все казалось ей тусклымъ, грубымъ, отвратнтель- 
нымъ; на нее нападало уныніе. Она мечтала, что 
будетъ имѣть голубуюкомнату,гдѣ, лежа накутеткѣ, 
станетъ читать романы. У  нея явились боли въ же- 
лудкѣ, которыя окончательно сломилиее... Онатер- 
пѣла молча, безучастно относясь ко всему, что ее 
окружало, мечтая о брилліантахъ, дорогихъ плать- 
яхъ, собственныхъ лошадяхъ, катаніяхъ на лодкѣ, 
и... горько плакала при одной мысли о своемъотцѣ!»

Вратья Э. и Ж . Гонкуры наішсали разди- 
рающую^ужасную исторію несчастной Жермини 
Ласертёл Вотъ настоящій типъ истерической жен- 
щины; натуры необузданной, страстной, легко спо- 
собной какъ ва всякое самоотверженіе, такъ и на 
всякое позорное дѣло; слабая духомъ,, она слѣпо, 
лочти безсознательно отдается своимъ страстямъ, 
которыя играютъ ею, какъ вѣтеръ флюгеромъу 
«Жермини не принадлежала къ числу тѣхъ оскоти- 
нившихся женщинъ, которымъ недоступны страда- 
нія и которыя пребываютъ въ какомъ-то состоя- 
ніи одурѣнія, не понимая преступности своихъ 
дѣйствій. Ея болезненная чувствительность, въ со- 
единеніи съ расположеніемъ мозга къ постояяной 
работѣ, къ непрерывнымъ безпокойствамъ, недоволь- 
ствомъ собою и нравственнымъ чувствомъ, которое 
какъ бы росло въ ней, помѣрѣ ея паденія,— всѣ эти 
качества нѣжныхъ, избранныхъ и несчастныхъ на- 

соединились въ нейвъ одно, чтобы терзать ее».
Чувствовать, мыслить и не мочь, вотъ три бѣд- 

ствія, съ которыми борются несчастныя истеричныя.



Альберъ Дельди одисываетъ слѣдующимъ об- 
разомъ симптомы истерики. «Нанее нападалн при- 
падки грусти, слѣдствіемъ которыхъ были: то обиль- 
ныя слезы, то неумѣренные взрывы хохота. Часто 
ояа вся дрожала съ головы до ногъ, и тогда стано- 
вилась блѣдной, жалуясь на удушіе. Мало до малу 
ея характеръ додвергся коренному измѣненію. При- 
нуждены были отказаться вывозить ее въ свѣтъ; 
ея слишкомъ свободные пріемы всѣхъ пугали».

Но изъ всѣхъ истерическихъ л^енщинъ, одисан- 
ныхъ романистами, самая живая, самая правдивая, 
самая страстная это мадамъ Бовари. —  Восдитан- 
ная въ монастырѣ, среди дѣвушекъ богаче ея? она 
выходитъ замужъ за скромнаго сельскаго лекаря, 
неимущйго и дридурковатаго парня, мужиковатость 
и бѣдность котораго ее возмущаютъ. Въ нѣсколь- 
кихъ строкахъ Флоберъ характеризуетъ дстернку, 
и, читая это точное и блестящее описаніе, незна- 
ешь чему болѣе дивиться, таланту-ли романиста, 
или знанію наблюдателя. «Эмма становилась съ 
каждымъ днемъ страннѣе, капризнѣе; ояа заказы- 
вала отдѣлъныя кушанія собственно для себя и 
яе дотрогивалась до нихъ; то она-дила только 
чистое молоко, то выпивала до двѣнадцати чатекъ  
кофе. Часто она удоряо сидѣла дома, някуда не 
выходила, затѣмъ на нее нададало удушіе, отворя- 
ла окна, одѣвалась въ платье изъ легкой тканя... 
Она ни для чего и ни для кого не скрывала сво- 
его ярезрѣнія, дрннимаясь иногда высказывать 
странныя мнѣнія, дорндать то, что всѣ хвалилн н



хвалить безнравственныя, порочныя постудки и 
мысли. Неужели не будетъ конца этому несчаетію? 
Неужели же нѣтъ никакого выхода? Вѣдь не хуже 
она въ самомъ дѣлѣ тѣхъ, которыя живутъ въ сча- 
стьир _  ц  она щшншалась роптать на Божію не- 
справедливость. Она пркслонялась головой къ стѣнѣ 
и плакала. Она жаждала шумной жизни, ночныхъ 
маскарадовъ, бурныхъ удовольетвій, со всѣми ихъ 
упоеніями, которыхъ не знала, но которые пред- 
уга^івала... Она стала блѣднѣть, y нея появи- 
лось сердцебіеніе... Въ нѣкоторые дни она болтала 
безъ умолку, съ лихорадочной горячностью, затѣмъ 
возбужденіе смѣнялось оцѣпенѣніемъ, во время 
котораго ояа не говорила, не двигалась... Она ку- 
пила готическій аналой и въ теченіи одного мѣсяца 
истратила четырнадцать франковѣ на лимоны, чтобы 
чистить себѣ ногти; пріобрѣла y Лёрё самый кра- 
сивый поясъ и, обвязавъ его вокругъ своей таліи 
сверхъ утренняго пенюара, при закрытыхъ став- 
няхъ, съ книгою въ рукахъ, ложилась въ этомъ 
нарядѣ на диванъ. Ей вздумалось учиться итальян- 
скому языку; она накупила лексиконовъ, грам- 
матикъ, цѣлый запасъ бѣлой бумаги; пробовала 
заняться серьезнымъ чтеніемъ, исторіей, филоеофі- 
ей... Она впадала въ экзальтащю, во время которой 
легко было вызвать ее на безумныя выходки. 
Разъ она поспорила съ своимъ мужемъ, что вы- 
пьетъ полъ-стакана водки, и такъ какъ Шарль имѣлъ 
глупость поддержать споръ, она проглотила всю вод- 
ку до послѣдней кашш».



II .

Повидимому, мы очень удалились отъ нашего пред- 
мета; но въ  дѣйствительности, это не такъ. Между 
легкой истерикой Бовари и тяжкой, которой стра- 
даютъ больные въ Салыгетріерѣ, существуютъ все- 
возможные переходы. Въ тяжкой формѣ встрѣ- 
чаются всѣ симптомы легкой формы, но они рѣзче 
выражены и продолжительнѣе. Мы повторяться не 
станемъ. Что же касается другихъ спедіальныхъ 
симптомовъ тяжкой истерики, которыми она именно 
характеризуется, то это — анестезія, общая или 
частная, конвульсіи и бредъ.

Слово а н е с т е з ія  обозяачаетъ потерю чувстви- 
тельности. Но, чтобъ вѣрно уяснить еебѣ этотъ 
симптомъ, необходимо сдѣлать нѣсколько замѣчаній 
о чуветвительности и осязаніи. Еожа человѣка, какъ 
и всѣхъ животныхъ, снабжена безчиеленными нер- 
вами, весьма чувствительными къ малѣйшему раз- 
драженію, такъ что, крайне слабое прикосновеніе 
къ какой либо точкѣ кожи, сообщаясь чувствитель- 
нымъ нервамъ этого органа, передается мозгу и 
вызываетъ въ немъ ощущеніе и перцепцію. Разли- 
чаютъ нѣсколько родовъ чувствительности кожи. 
Такъ, мы ощущаемъ прикосновеніе предметовъ: это 
осязательная или тактильная чувствительность. Но 
осязаніе, ограниченное этимъ единственнымъ ощуще- 
еніемъ, было бы крайне несовершенно; одновременно



съ прикосновеніемъ мы можемъ ощущать темпера- 
туру и плотность постороннихъ тѣлъ.

Существуетъ помимо того еше спеціально мыдгеч- 
ная чувствительность. Еогда мы дѣлаемъ какое ни- 
будь движеніе, напр. сжимаемъ кулакъ, мынетолько 
имѣемъ понятіе объ усиліи сдѣланномъ нами при 
сгибаніи пальцевъ и сжиманіи кулака, но мы еще 
сознаемъ, что это движеніе исдолнено. Словомъ, яв- 
леніе происходитъ такимъ образомъ, словно наши му- 
скулы одарены чувствительностыо, благодаря кото- 
рой каждое ихъ сокращеніе вызываетъ въ со- 
знаніи соотвѣтствующее ощущеніе. Но дошімо 
осязательнаго и мышечнаго чувства, необходимо 
также различать еще болевое чувство. Еогда кожа 
обожжена, порѣзана шш разорвана, то сильное нерв- 
ное потрясеніе вызываетъ особенное ощущеніе, съ ко- 
торымъ всякій, болѣе или менѣе, знакомъ по собствен- 
ныму опыту и которое извѣстно подъ именемъ боле- 
ваго ощущенія или боли. Слово слишкомъ опредѣлен- 
ное, чувство хорошо каждому извѣстное, для того 
чтобы разъяснять его.

Всѣ эти различныя ощущенія— тактильныя, тер- 
мическія, болевыя и мышечныя— могутъ быть уни- 
чтожаемы порознь; вслѣдствіе чего и анестезія 
бываетъ тактильная, термическая, болевая и мы- 
шечная. Чаще всего однако эти различныя ощущенія 
нарушаются одновременно и y нстеричныхъ вообще 
можно наблюдать анестезію всѣхъ родовъ.

Ничто не представляетъ такого интереса, какъ 
щблюденіе за больными? страдающими полной аяе-
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стезіей. Ихъ можно колоть, щипать, жечь и они 
не исяытываютъ ни малѣйшей боли. Они даже не 
ощущаютъ прикосновенія тѣхъ предметовъ, кото- 
рыш яхъ ранятъ. Такимъ образомъ— къ вящему 
изумленію лицъ, незнакомыхъ съ медициною —  
завязавъ истернчной глаза, ей можно затѣмъ про- 
колоть насквозь кожу руки, напримѣръ тонкой 
яглой, и ни малѣйшее ощущеніе не дредудредитъ 
больную о дричнненномъ дораненіи.

Иногда анестезія бываетъ общая, одинаково яо- 
ражающая какъ правую, такъ и лѣвую доловину 
тѣла; иногда она ограндчивается неболыдой об- 
ластью, надримѣръ лобной, грудной илн дреддле- 
чіемъ. Эта мѣстяая анестезія наблюдается дажѳ y 
больныхъ, весьма слабо истеричныхъ. Если, по- 
средствомъ легкихъ уколовъ булавкой, стараются 
одредѣлить чувствительность кожи въ различныхъ 
чаетяхъ тѣла, то весьма часто находятъ неболь- 
шіе участки кожи, совершенно лншенные чувствя- 
тельности. Инквязиторы X Y I вѣка иначе н не по- 
студали, розыскивая «печать діавола*. Нужно лн 
ярнбавлять, что онн не соблюдали яредосторожностей 
современныхъ врачей? Вмѣсто того, чтобы слегка 
касаться кожи кончикомъ булавки, онн заставляли 
лалача втыкать длннные желѣзные лрутья во всѣ 
части тѣла. Еслй нсдытуемая не вздрагнвала отъ 
боли прн каждомъ проколѣ, тотчасъ же крнчали, 
что діаволъ наложилъ на нее свою лечать.

«Клеймо сатады» считалосьсамымънеослорнмымъ 
доказательствомъ колдовства. По весьма точнымъ



свѣдѣніямъ заклинателей, діавольскій знакъ имѣлъ 
форму заячьей лапы, и горе несчастной женщинѣ, 
не испускавшей стона каждый разъ, когда желѣз- 
ный прутъ, вонзался въ ея тѣло! Ее тотчасъ же 
объявляликолдуньей,и за- этимъ объявленіемъ слѣ- 
довало всѣмъ извѣстное наказаніе.

Часто y истеричныхъ анестезія поражаетъ только 
одну половину тѣла; тогда она называется гемі- 
а н естезіей . Потеря чувствительности съ такой 
точностыо ограничивается одною половиною тѣла, 
что достаточно перейти на два или на три милли- 
метра вправо или влѣво отъ средней линіи тѣла, что- 
бы констатировать чувствительность или анестезію.

Хотя и было сдѣлано не мало изелѣдованій для 
уясненія причины разсматриваеагаго разстро$ства 
чувствительной нервной сиетемы, тѣмъ не менѣе 
до настоящаго времени не получено никакого удо- 
влетворительнаго результата. Кажется,только, нынѣ 
уже дознано, что истерика никогда не сопровож- 
дается матеріальнымъ, органическимъ поврежде- 
ніемъ. Такъ,. нервы пораженной стороны ничѣмъ 
не-отличаются отъ нервовъ здоровой части тѣла: 
спиняой и головной мозгъ не обнаруживаютъ ни 
опухоли, ни кровоизліянія. Стало быть, анестезія 
истеричныхъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ бо- 
лѣзней, гдѣ извращеніе структуры даннаго органа 
поясняетъ извращеніе его функцій. Отправленіе 
чувствительныхъ нервовъ и чувствительнаго, вос- 
принимающаго аппарата (спиннаго или головнаго 
мозга) отсутствуетъ, a между тѣмъ никакое яв-



ное поврежденіе не указываетъ на причину по- 
добнаго подавленія нервной чувствительности.— Что 
свидѣтельствуетъ объ отсутствіи органическаго по- 
врежденія тамъ, гдѣ имѣетъ мѣсто одно только 
динамичеекое извращеніе, такъ это тотъ фактъ, что 
геміанестезія,, продолжавшаяся весьма долгое время, 
напр. четыре или пять лѣтъ, вдругъ, безъвсякой 
видимой причины, исчезаетъ безслѣдно. Мы гово- 
рили выше, что y истеричныхъ характеръ подвиж- 
ный и измѣнчивый; ихъ -болѣзнь точно также ка- 
призна, непостоянна въ такой етепени, что появ- 
ляется и изчезаетъ безъ всякой видимой причины. 
Достаточно незначительнаго, почти неуловимаго ду- 
шевнаго волненія, чтобы уяичтожить параличъ, про- 
должавшійся нѣсколько лѣтъ. Я  былъ свидѣтелемъ 
одного подобнаго случая: истерическая больная стра- 
дала параличемъ въ теченіи четырехъ лѣтъ,— въ 
теченіи всего этого времени она не жогла ни го~ 
ворить, ни ѣсть, ни пить; чтобы она не умерла 
съ голоду, были принуждены вводить ей пищу въ 
ротъ. Но однажды вечеромъ больная вдругъ загово- 
рила, объявивъ, что она можетъ ѣсть безъ постороя- 
нейпомощи. Дѣйствительно, она исцѣлилась внезап- 
но, самымъ необъяснимымъ образомъ. Эти факты, 
аналогичные тѣмъ, которые, наблюдались въ извѣст- 
ныхъ Пиренейскихъ пещерахъ и разсматривались, 
какъ сверхестественные, чудесные. Въ Парижѣ 
судятъ иначе, и видятъ въ нихъ неправильныя 
лроявленія невполнѣ еще выяенеяной болѣзни, слож-



ная и причудливая природа которой недостаточно 
изслѣдована наукою.

У истеричныхъ часто наблюдаются весьма стран- 
ныя явленія. Напримѣръ, можно считать доказан- 
нымъ, что онѣ въ еостояніи оставаться весьма 
долгое время безъ пищи и питія; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
останавляваются и выдѣленія, такъ что при нѣ- 
которыхъ, еще не вполнѣ выясненныхъ условіяхъ, 
замѣчается почти полиое прекращеніе химическихъ 
процессовъ жизни, что y другихъ шдивидуумовъ 
наступаетъ только въ моменть смерти. «Природа, 
говоритъ д-ръ Шарко, повидимому, церемонится съ 
истеричными». Но самое удивительное явленіе это 
то, что несмотря на силу пряпадковъ, несмотря на 
недостаточность питанія, больныя не худѣютъ и 
даже имѣютъ вйдъ здоровыхъ людей. Х Ітя  подоб- 
ные факты и необъяснимы, но въ нихъ, конечно, 
нѣтъ ничего сверхестественнаго. Нѣтъ никакого 
основанія принимать такое продолжительное воз- 
держаніе отъ пищи за какое-то чудесное докрови- 
тельство свыше, какъ недавно старались въ томъ 
увѣрить по поводу Луизы Дашо. Необходимо также 
остерегаться нерѣдкихъ симуляцій, весьма искусно 
практикуемыхъ больными. Ихъ желаніе— обмануть 
врача. Съ какою цѣлью? Трудно было бы отвѣ- 
чать на этотъ вопросъ, если бы не было извѣстно, 
что онѣ лгутъ изъ любви къ искусству, изъ одного 
удовольствія солгать, хотя бы это не приносило имъ 
никакой пользы. Еще въ прежніе вѣка y истерич- 
ныхъ проявлялись странныя фантазіи — увѣрять



всѣхъ, что онѣ могутъ жить, не принимая ника- 
какой пищи. Виръ, одинъ изъ весьма рѣдкихъ по- 
борниковъ здраваго смысла противъ поголовной 
глупости, разсказываетъ, какъ онъ разоблачилъ въ 
1514 г. маленькую ншцею, по имени, Варвару, вѣ- 
роятно страдавшею истерикой, которая выдавала 
за чудо, что она ничего не ѣетъ и не пьетъ. Виръ 
взялъ нищенку къ себѣ,— сталъ за ней тщательно 
наблюдать, дри содѣйствіи своей жены и служанки, 
и повелъ дѣло такъ хорошо, что разоблачилъ всѣ 
хитрости маленькой обманщицы. Въ концѣ концовъ, 
послѣдняя вынуждена была сознатася, но не въ 
томъ?, что она обманывала, a что Виръ ее вы-
ЛбЧИЛЪ.

Но не одинъ Виръ еще въ Х У І  столѣтіи про- 
тестовалъпротивъ злоупотребленія вѣрою въ сверх- 
естественныя силы. Извѣстно, что нѣкоторые обра- 
зованные медики того времени не раздѣляли господ- 
ствующаго суевѣрія и относили нервные и кон- 
вульсивные припадки къ ихъ истинной причинѣ, 
т. е. къ истерикѣ, a не къ діаволу. Истерика на- 
зывалась у д у ш іем ъ  м атки ; но тогда небезодасно 
было отрицать вліяніе діавола, и y нихъ поэтому 
встрѣчаются оговорки, осторожности въ выраже- 
ніяхъ, съ цѣлью замаскировать смѣлость новаго 
ученія. «Я  видѣлъ, говоритъ Гулье, двухъ доче- 
рей президента одного изъ нашихъ французскихъ 
парламентовъ, расположенныхъ къ припадкамъ та- 
кого хохота, котораго нельзя было остановить ни 
страхомъ, ни угрозами, ни рѣзкими словами». Дру-



гой ученый X V I вѣка говоритъ: «Отъ маточнаго 
удушія происходятъ различные болѣзненные при- 
ладки, которые невѣжественные врачи лриписы- 
ваютъ чарамъ или другжмъ сверхестественньшъ 
причинамъ». Въ то время было также извѣстно, 
что при истерикѣ часто наблюдаются лридадки 
каталедсіи, и мнимо умершіе погребались заживо. 
Но весьма мало ученыхъ не придисывали этихъ 
еимптомовъ злымъ шуткамъ демона.

До дослѣдняго времени всѣ усилія врачей иро- 
тивъ истерической анестезіи оетавались безусдѣш- 
ными. Но неожиданное открытіе, обнаружившее 
дѣлую серію неоспоримыхъ, хотя и невѣроятныхъ 
фактовъ, счастливымъ образомъ измѣнило терапев- 
тику истерики. Хотя открытіе металлотерапіи 
и сдѣлалось извѣстно только недавно, но оно не 
совсѣмъ ново. Болѣе тридцати лѣтъ назадъ, Бюркъ 
утверждалъ уже, что приложеніемъ къ поверхно- 
сти кожи нѣкоторыхъ металловъ: золота, серебра, 
мѣди, цинка, можно излечивать мигрени, неврал- 
гіи и дараличъ. Никто однако не дотрудился на- 
учно провѣрить это странное показаніе. 0  докторѣ 
Бюркѣ перестали говорить. Но онъ тѣмъ не ме- 
нѣе продолжалъ настойчиво утверждать, что ле- 
ченіе нервныхъ болѣзней помощыо металловъ дѣ- 
лаетъ чудеса. Ш  всей вѣроятности, его указаніе 
оставалось бы гласомъ вопіющаго въ пустынѣ до 
настоящаго времени, если бы д-ру Шарко не взду- 
мадось повторить одыты Бюрка. И эти опыты 
увѣнчались успѣхомъ, до крайней мѣрѣ отча-



стн. Примѣненіе металловъ, хотя и даетъ весьма 
ничтожные результаты во многихъ нервныхъ бо- 
лѣзняхъ, тѣмъ не менѣе, y истеричныхъ, въ осо- 
бенности страдающихъ анестезіей, этотъ способъ 
леченія измѣняетъ значительно симптомы болѣзни. 
Достаточно приложить къ области, лишенной чув- 
ствительности, золотую, серебряную монету или ка- 
кой-нибудь другой металлическій предметъ, чтобы, 
спустя нѣсколько часовъ, чувствительность вполнѣ 
возстановилась. Нѣкоторыя больныя излечиваются 
золотомъ, другія серебромъ, третьи, наконецъ, цин- 
комъ или мѣдью. Вотъ этотъ то способъ леченія, со- 
стоящій въ наложеніи на кожу металлическихъ 
пластинокъ иполучилъ названіе м еталлотерапіи.

Какъ бы нв казались странными подобные факты, 
но въ наетоящее время они слишкомъ часто быля 
провѣряемы, какъ во Франціи, такъ и внѣ ея, 
чтобы можно было оспаривать ихъ дѣйствитель- 
ность. Впрочемъ, позднѣйпшми изслѣдованіями об- 
наружено, въ чемъ именно закльочается дѣйствіе 
металловъ, когда ихъ прикладываютъ къ кожѣ. 
Велѣдствій прикосновенія металла къ влажной кожѣ, 
пропитанной солями, тотчасъ же развиваются легкіе 
электрическіе токи. Эти токи крайне незначительны, 
чтобы могли быть ощущаемы, но, тѣмъ не менѣе, 
достаточно интенсивны, чтобы, измѣняя состоя- 
ніе чувствующихъ нервовъ,’ уничтожить анестезію 
и возстановить чувствительность. Непосредственяо 
произведенные опыты значительно подтверждаютъ 
предположеніе, что дѣйствіе металлотерапіи осцо-



вано на развитіи слабыхъ электрическихъ токовъ, 
которые, возбуждая парализованные чувствующіе 
нервы, возстановляютъ чувствительностъ. Магниты 
могутъ быть причислены къ слабымъ электриче- 
скимъ токамъ; ихъ дѣйствіе на лишенную чувстви- 
тельности кожу кажется почти сходнымъ съ дѣй- 
ствіемъ металловъ. Явленіе обнаруживается рѣзко; 
но вмѣсто того чтобы уничтожить анестезію, ма- 
гнитъ измѣняетъ ее такимъ образомъ, что анесте- 
зія съ одной стороны тѣла перемѣщается на дру- 
гую: это то, что называется тр ансф ертом ъ (пе- 
ренесеніемъ). Если, напримѣръ, приложить магнитъ 
къ лишенной чувствительности правой сторонѣ тѣла 
больной, то по истеченіи, положимъ, получаса чув- 
ствительность на этой сторонѣ возстановится, но 
за то она будетъ потеряна на лѣвой сторонѣ. Еа- 
жется, что подъ вліяніемъ электрической силы, раз- 
виваемой магнитомъ, болѣзнь, не будучи въ со- 
стояніи исчезнуть, перемѣщается и анестезія съ 
больной стороны, которая становится здоровой, со- 
общается противоположной сторонѣ, до того здо- 
ровой. He исключаетъ ли подобная подвижность 
всякое предположеніе о глубокомъ, матеріальномъ 
поврежденіи нервныхъ центровъ?

Всѣ эти факты металлотерапіи и магнитотерапіи 
представляютъ болыпой интересъ съ физіологиче- 
ской и клинической стороны, но изложеніе ихъ до- 
вольно сухо и я опасаюсь, чтобы предыдущій 
краткій обзоръ не показался и безъ того слишкомъ 
длиннымъ. Къ тому же, я спѣшу перейти къ опи-



санію симптомовъ, которые можно было бы назвать 
демоническими и которьши характеризуются тяжкіе 
припадки эпилептической истерики.

Кажется, не можѳтъ быть зрѣлища ужаснѣе тѣхъ, 
которые представляютъ демоническіе припадки. Все 
тѣло трепещетъ и сильно вздрагиваетъ. Всѣ му- 
скулы сокращены и до того напрягаются, что 
кажется вотъ-вотъ  порвутся. Громадные скачки, 
ужасающіе крики и ревъ, неясныя восклицанія, 
необычайныя кривлянія, на какія, казалоеь бы, не- 
способно ни одно человѣческое существо,— такова 
отвратительная картина истерическихъ прішадковъ. 
Будучи свидѣтелемъ подобныхъ сценъ, менѣе уже 
удивляешься средневѣковому легковѣрію, видѣв- 
шему въ этихъ явленіяхъ вмѣшательство злыхъ 
духовъ и предполагавшему, что одни дьяволы спо- 
собны вызывать въ человѣческомъ тѣлѣ такое бѣ- 
піенное наггряженіе всѣхъ его сюгь.

Однако, ближайшее изученіе припадковъ эітлеп- 
тической истерики свидѣтельствуетъ, что, несмотря 
на кажущуюся безпорядочность, болѣзнь отличается 
ітравильными, ясно очерченными періодами. ЬІичто 
не предоставлено случаю. Каждый симптомъ, ка- 
кимъ бы необузданнымъ онъ не казался, насту- 
паетъ въ свое время, съ правильностью, я бы могъ 
еказать— почти съ изумительной пунктуальностыо. 
Д-ръ Шарко л его ученики *) показали,. что въ де-

*) Paul Biclier: Etude descriptive de la grande attaque liyste- 
rique 1879 t . Многочисленные рисунки, приложенные къ этому 
сочиненію, вмѣстѣ съ прекрасными фотографическими сним-
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монигаескомь припадкѣ существуетъ три весьма ха- 
рактеристическихъ періода.

Первый періодъ сходенъ съ дрипадкомъ простой 
падучей болѣзни. Вдругъ дѣлается обморокъ. Бодь- 
ная падаетъ на полъ. Мускулы ея сокращаются и 
напрягаются; лиде синѣетъ; шея надуваетея; черты 
лица искажаютея ужасной гримасою. Руки опу- 
скаются; пальцы сжимаются; нѣсколько времени 
спустя, наступаетъ конвульсивное вздрагиваніе 
мышцъ, которое сперва все усиливается и усили- 
вается. a затѣмъ постепенно уменьшается. Нако- 
нѳцъ, мускулы, утомленные этими чрезжѣрными и 
продолжительньши усиліями, ослабѣваютъ; насту- 
паетъ сонъ, полный, глубокій, бездремный.

Этотъ сонъ продолжается, однако, очень недолго, 
и нѣсколько минутъ спуетя наступаетъ второй пе- 
ріодъ,- названный д-ромъ Шаркр «клоунизмомъ», 
такъ какъ онъ напоминаетъ тѣ смѣшныя тѣло- 
движенія и н&вѣроятяыя выворачиванія членовъ, 
которыми клоуны забавляютъ публику въ циркѣ. 
Въ этомъ періодѣ демоническаго припадка больныя 
дѣлаютъ удивительнѣйшіе прыжки. Тѣло выги- 
бается въ дугу, такъ что больная касается по- 
стели только пятками и теменемъ. Лиде все искрив- 
лено, лицевые мускулы, подергиваемые во всѣ сто- 
роны, сообщаютъ физіономіи отвратительное вы- 
раженіе; иногда все тѣло вдругъ подпрыгиваетъ

ками Реньяра и Вурневиля (Фотографическая иконографія 
Салыіетріеры), даютъ возможноетъ составить ясное понятіе 
о различныхъ періодахъ эішлептико-истеричнаго припадка.



и затѣмъ со всею тяжестью падаетъ на поотель. 
«Больною, говоритъ Поль Рише при описаніи од- 
ного изъ этихъ припадковъ, овладѣваетъ бѣтен- 
ство противъ самоё себя; она старается исцара- 
пать себѣ лице; рветъ на себѣ волосы, испу- 
скаетъ жадобные крики,, и съ такой силой бьетъ 
себя кулаками въ грудь, что бываютъ вынуждены ' 
подложить подушку. Она кидается на окружаю- 
щихъ, стараясь укусить ихъ, и' если ей это не 
удается, рветъ все, что попадается подъ руки: 
простыни, платья и бѣлье; потомъ начинаетъ выть, 
какъ дикій звѣрь, и до тѣхъ поръ бьется головой 
и кулаками о кровать, пока не устанетъ; затѣмъ 
вдругъ выпрямляется, разбрасываетъ руки и Ho
rn во всѣ стороны, качаетъ головой взадъ ш 
впередъ, испуская хриплые крики или, оставаясь 
въ сидячемъ положеніи, быстро вращаетъ тулови- 
щемъ со стороны въ сторону, размахивая рукамн».

Но, что удивительно не менѣе самаго припадка, 
это легкость, съ какою его можно остановить. Все 
это необузданное бѣснованіе мгновенно прекра- 
іцается, если крѣпко надавить брюшную полость. 
Довидимому, исходною точкою демоническаго при- 
падка служатъ яичники, такъ какъ сильное на- 
давливаніе рукою брюшной области въ мѣстѣ, со- 
отвѣтствующемъ положенію яичниковъ, немедленно 
останавливаетъ бѣснованіе, и сознаніе возвращается.; 
Несчастыая «одержимая», прійдя въ себя, броеаетъ 
удивленный взглядъ на окружающихъ, не понимая 
въ первую минуту, почему всѣ собрались вокругъ
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ея кровати, такъ какъ въ началѣ припадка она 
была одна. a изъ всего того, что произотло за- 
тѣмъ, она рѣтительно ничего не помнитъ. Вовсе 
время, пока яичники надавлены, больная владѣетъ. 
полнымъ сознаніемъ; она оправляетъ свою оде- 
жду, приведевную въ безпорядокъ конвульсіями; 
разговариваетъ, смѣется, спокойно шутитъ съ сво- 
ими сосѣдками; но достаточно елегка ослабить дав- 
леніе на яичники, чтобы припадокъ возобновился 
съ прежней силою. Усшшвая вновь давленіе, можно 
опять немедленно остановить прішадокъ. ;Если на- 
чатая фраза прервана возобяовивпшмся припадкомъ, 
больная. прійдя въ себя. оканчиваетъ ее съ того 
елова, на которомъ остановиласьѵ Во время при- 
падка, сознаніе совертенно отсутствуетъ; умствен- 
ная жизнь исчезаетъ, но какъ только припадокъ 
проходитъ, она вновь возобновляется, словно не 
было никакого перерыва. Прибѣгая къ грубомѵ, 
но наглядномѵ сравненію, можно сказать. что между 
надавяиваніемъ яичниковъ и истерическимъ припад- 
комъ такое же отношеніе, какъ между краномъ и 
истокомъ воды въ водопроводѣ. Если завернуть 
кранъ, вода перестанетъ течь, но стоитъ кранъ от- 
вернуть и вода снова польется. Точно также, да~ 
давливаніе яичниковъ останавливаетъ истеричеекій 
припадокъ, который немедленно возобновляется, какъ 
только давленіе прекращаетея. Въ Салыіетріерѣ боль- 
ные такъ хорошо знакомы съ этимъ явленіемъ, что 
какъ только y одной изъ нихъ начинается дрипа- 
докъ, остальныя окружаютъ ея кроватъ и надав-



ливаютъ ея брюшную полость, иногда въ теченіи 
нѣсколышхъ часовъ, чтобы остановить демониче- 
скій припадокъ.

Если мы безразлично называемъ эти припадки, 
то демоническими, то истерико-эпилептиче- 
скими, такъ потому именяо, что долгое время де- 
моны счшгались дѣйствительными, живьшй винов 
никами этихъ страшныхъ болѣзненныхъ явленій. 
Симптомы тѣ же самые: достаточно прочитать опи- 
саніе прежняго демоничеекаго припадка, чтобы убѣ- 
диться. что онъ совершенно сходенъ съ истерико- 
эпилептическимъ припадкомъ нашего времени.

Вотъ что разсказываетъ по этому поводу Эспри- 
де-Бороже, патеръ-капуцинъ, на обязанности кото- 
раго было заклинать монахинь въ Лувье отъ дья- 

, вола *):
«Въ день Троицы (1 644  г.)^_ Д агонъ .(такъ  на- 

зывался демонъ, вселившійся въ сёстрѵ Марію мона- 
стыря Святаго Духа) причияялъ въ теченіи цѣлыхъ 
четырехъ часовъ самыя ужасныя бѣснованія, какія 
только можно себѣ представить и это длятого,чтобы 
помѣшать дѣвушкѣ пріобщиться Ов. Тайнъ. Все

*) L a  P ié t é  a f f l ig é e , ou D is c o u r s  h is to r iq u e  e t  th é o 
lo g iq u e  de la  p o s s e s s io n  des r e l ig ie u s e s  d ites  de S a in te  
E li s a b e t h , à Lou v ie r  s, pas Esprit de Bosroger, capucin. Rouen, 
1652, p. 257. Это въ высідей степенп любопытное сочвгненіе 
Мишле называетъ «б езсм ер тн о й  к н и го й  в ъ  л ѣ т о п и ся х ъ  
ч е л о в ѣ ч е с к о й  гл у п о ст и » . Мы еіце будемъ иадѣть случай 
возвратиться къ этому произведенію. Во всякомъ случаѣ, изъ 
только что сдѣіанной выдержки можно уже судить о письмѣ 
Эспри де-Бороже.



время онъ подвергадъ ее страшньшъ коявудь- 
сіямъ, яѣсколько разъ бросалъ на полъ, заставлялъ 
дѣлать сотни прыжковъ, сотни- разъ бѣгать во- 
кругъ деркви, толкать и спшбать съ ногъ народъ... 
Милосердый Боже! какія удивительныя движенія! 
какія странныя кривлянія! какое бѣшенное верче- 
ніе! какія частыя и неистовыя еудороги и въ та- 
кихъ нѣжныхъ созданіяхъ, и при такихъ много- 
кратныхъ, ужасныхъ усиліяхъ! Я  готовъ бы былъ 
еогласиться, увѣряю васъ, съ мнѣніемъ разумныхъ 
и разсудительныхъ людей, желающихъ объяснять 
всѣ эти конвульсіи болѣзнію, a всѣ эти страшныя 
движенія и кѵвырканія ломаніемъ скомороховъ. Но 
что наглядно убѣждаетъ въ дротивномъ, противъ 
чего нѣтъ возраженій и что громогласно признается 
лучшими врачами, это полнѣйшая невозможноет^. 
чтобы конвульсш, въ особенности столь интенеив- 
ныя, были естественнымъ слѣдствіемъ болѣзни; 
чтобы онѣ могли продолжаться такъ долго, возоб- 
новляться такъ часто; не вызывая ни малѣйшаго 
утомленія послѣ ихъ прекращенія и не дѣйствуя 
разрушительно на субъекта».

He во гнѣвъ будь сказано дочтенному капу- 
цину, демоническіе припадки — настоящая болѣзвь. 
Можно клаесифицировать ея симптомы, фазисы, ея 
приступъ, средину и конецъ, и можно утверди- 
тельно сказать, что «странные скачки» сестры Ма- 
ріи изъ ДГувье, принадлежатъ ко второму періоду 
истерико-эпилептическаго припадка.

Въ третьемъ періодѣ нѣтъ уже болѣе стран-



выхъ, акробатическихъ движеній, характеризую- 
щихъ предыдущій фазисъ. Руки не раскиды- 
ваются во всѣ стороны, какъ слѣдствіе чрезмѣр- 
наго возбужденія спиннаго мозга; дѣятельность 
головнаго мозга, совершенно изчезающая въ на- 
чалѣ припадка, возвращается, a съ нею вмѣстѣ и 
сознаніе, по крайней мѣрѣ, отчасти. Это періодъ 
всевозможныхъ галлюцинацій, веселыхъ или груст- 
ныхъ, любовныхъ, религіозныхъ, восторженныхъ. 
Каждый разъ, какъ какой-нибудь образъ возни- 
каетъ въ умѣ,— движенія рукъ, черты лица, общее 
положеніе тѣла, словомъ все соотвѣтствуетъ этой 
галлюцинадіи. й  этп позы, эти ст р а стн ы я  вы- 
раж енія  отличаются такой живостью и силой 

^экспрессіи, какихъ нельзя болѣе встрѣтить нигдѣ, 
Самый искусяый актеръ никогда не въ состояніи 
выразить испугъ, угрозу или гяѣвъ еъ такой прав- 
дивостью и силою, какъ эти бѣдныя истеричыыя 
въ припадкахъ неистоваго и измѣнчиваго бреда. 
Одна складываетъ на груди руки и доднимаетъ 
глаза къ небу съ выраженіемъ религіознаго вос- 
хищенія, словно* созерцая отверзнутыя небеса съ 
святыми или ангелами. Другая разговариваетъ съ 
своей маленъкой дочкой, съ которой она уже давно 
разлучена и къ которой обращается съ самыми нѣж- 
ными словами. Третья видитъ вокругъ себя однихъ 
гадовъ, ящеридъ съ краснымъ клювомъ, съ нали- 
тыми кровью глазами, летучихъ мышей необычай- 
ныхъ размѣровъ, и черты ея лица искажаются 
ужаеомъ.(



Вообще, наблюдаются постоянно двѣ формы бре- 
да, соотвѣтственно двумъ родамъ галлюцинадій: 
веселыя и грустныя. Чаще всего онѣ смѣшаны и 
съ быстротой смѣняютъ одна другую. «М... — 
говоритъ Поль Ришэ, —; видитъ себя съ Эрне- 
стомъ *) въ одномъ изъ ресторановъ окрестностей 
Парижа, гдѣ подъ трельяжами съ цвѣтами и вью- 
щимися растеніями разставлѳны столики. Направо 
негритянка, окруженная совершенно нагими чер- 
ными льодьмд съ сильными татуированными ру- 
ками. Она схватываютъ несчастную негритянку за 
волосы и хотятъ ее скалыіировать. Кровь льется 
ручьями по лицу несчастной. которая испускаетъ 
жалобные крики и молитъ о помощи. Налѣво со- 
вершенно другая картина. Тутъ многочисленное 
общество. У Эрнеста множество друзей, въ ком- 
паніи съ ними и молодыя дѣвушки. Всѣ эти лица 
безъ всякой одежды кромѣ широкаго кра-снаго 
пояса; y одного только Эрнеста испанскій костюмъ. 
Компанія располагается вокругъ етоликовъ, всѣ 
угощаются устрицами, пьютъ бѣлое вино ж смѣют- 
ся... смѣются».

Въ сущности, y каждой бѣснующейся своя форма 
бреда, такъ что y одной и той же больной я при- 
падки всегда одни и тѣ же. При всѣхъ припад- 
кахъ видятся тѣже лица, ловторяются тѣже сде- 
ны. ПорядоЕЪ, въ какомъ проявляются галлюци-

*) У бѣснующихся прошедцшхъвременъ, имена мододыхъ 
людей замѣняются именамж дьяволовъ, даваемыми иногда ли- 
цамъ, которыми галлюцинируютъ.



націи, въ свою очередь. до того постояявый, что 
если случилось ранѣе присутствовать при нѣкото- 
рыхъ припадкахъ той же больной, можно,. по ха- 
рактеру галлюцинаціи. предсказать конецъ припад- 
ка. У  одной онъ совпадаетъ съ трубными звуками 
военной музыки, y другой-—съ грохотсшъ желѣзно- 
дорожнаго поѣзда, y третьей— его предвѣщаютъ 
галлюцинаціи гадовъ, ехиднъ, воронъ, жабъ, крысъ. 
Правильность подобныхъ галлюцинацій — удиви- 
тельна. Прислушиваясь къ крикамъ, къ безумнымъ 
возгласамъ тяжко истеричныхъ, присутствуя при 
ихъ бѣшенныхъ конвульсіяхъ, можно было бы до- 
думать, что простой капризный случай управляетъ 
этими ужасными припадками. Въ дѣйствительности 
же, все предусмотрѣно, установлено, опредѣлено; 
вся эта кая-сущаяся безпорядочность проявляется 
съ математической точностью хорошо вывѣренныхъ 
часовъ.

Какъ бы фантастичнымъ не казал ся  бредъ ис- 
тер и чны хъ  во время ихъ припадковъ, но онъ 
всегда имѣетъ свою причину, свой raison d’etre. 
Галлюцинаціи бѣснующейся напоминаютъ дѣйстви- 
тельныя событія изъ ея жизни и въ частности именно 
то событіе, которое имѣло наиболыпее вліяніе на 
происхожденіе ея болѣзни. Нѣтъ сомнѣнія, какъ 
мыговориливыше, что главная причина истерики— 
наслѣдственное предрасположеніе; но кромѣ того, 
необходимо также соотвѣтствующее внѣшнее влія- 
ніе, которое вызвало бы первый нервный кри- 
зисъ; необходимо событіе незначительное шги тяж-



кое, которое иобудило бы обнаружится болѣзнь, 
давно уже пребывающую въ скрытомъ состояніи. 
Часто такимъ событіемъ служатъ — испугъ, еиль- 
ное волнепіе, горе, разочарованіе.

Въ припадочномъ бреду выступаютъ, въ видѣ 
галлюцинацій, событія и лица, причинившія это 
волненіе, этотъ испугъ, это горе. Въ вліяніи ярош- 
лаго и кроется существенная разница между бре- 
домъ сумасшедшаго и истеричныхъ. Вообще го- 
воря, y сумасшедшихъ, видѣнія не находятся въ 
непосредственномъ соотнотеніи съ  предыдущими 
событіями, каковы бы послѣднія не были; тогда 
какъ y истеричныхъ, форма бреда почти всегда 
опредѣляется тѣмъ или другимъ происшествіемъ, 
игравшимъ нѣкогда важную роль въ жизни больной. 
Что же касается ввдѣнія жабъ, крысъ и другихъ 
гадинъ, то этотъ родъ галлюцинацій встрѣчается 
во всѣхъ формахъ бреда. Какъ только лихорадоч- 
ный жаръ нарудштъ мозговыя отправленія, не- 
медленно же представляются змѣи, крысы; онѣ 
бѣгаютъ по комнатѣ, всползаютъ на постель. Тѣ- 
же галлюдинаціи наблюдаются и y алкоголиковъ. 
Всѣ они видятъ различныхъ гадавъ, которые от- 
равляютъ ихъ существованіе. Кажется человѣче- 

! скій разумъ, въ случаѣ извращенія умственной 
дѣятельности, возвращается къ своему первобыт- 
ному состоянію и не находитъ, для олицетворе- 
нія чувства страха или отвращенія, другихъ обра- 
зовъ7 кромѣ образовъ тѣхъ вредныхъ животныхъ.



которыя возбуждали страхъ шш отвращеніе y при- 
митивнаго человѣка.

Періодъ бреда, которьшъ знаменуется конецъ 
демоническаго припадка, иногда весьма непродол- 
жителенъ; но чаще онъ тянется въ теченіи яѣ- 
сколькихъ дней. Глубоко нарушенныя мозговыя 
отправленія весьма медленно возвращаются къ нор- 
мальному состоянію.

Но не слишкомъ-ли громко называть «нормаль- 
нымъ» умственное состояніе истеричныхъ, въкакомъ 
они находятся въ промежуткахъ между припадками? 
Конечно, интеллектуальная дѣятельность не отсут- 
ствуетъ. Память — этотъ краеугольный камень все- 
го умственнаго зданія— цѣла; но остальныя спо- 
собности крайне извращены. Этого нельзя не ви- 
дѣть, изучая нравы и слѣдя за бесѣдами истерич- 
яыхъ въ Сальпетріерѣ. По дѣлымъ днямъ хохо- 
чатъ онѣ безъ умолку надъ вещами не представ- 
ляющими ничего емѣшнаго, напримѣръ, надъпро- 
ходящей служанкой, надъ плохо постланной по- 
стелыо, надъ птичкой,расположившейся близь окна, 
яадъ криво надѣтымъ чепцомъ. Ж тѣже самыя 
причины могутъ подать поводъ къ слезамъ. Без- 
конечные споры и жалобы наводняютъ ихъ рѣчи, 
прерываемыя постоянными,безцѣльными, безпричин- 
ными ажитаціями. Необходимо украсить изголовье 
кровати цвѣтами, приколоть къ прическѣ бантикъ, 
нарядитьея въ какое-нибудь тряпье. И рядомъ съ 
этимъ часто крайняя неряшливоеть и безпоря- 
докъ въ остальномъ костюмѣ: не ѣрдко истеричная



выходитъ на дворъ босикомъ, но въ чепцѣ, разу- 
крашенномъ лентами. Причудливыя фантазіи так- 
же не рѣдки, какъ и ничѣмъ не оправдываемыя 
симпатіи и антипатіи. У  истеричныхъ одно жела- 
ніе: чтобы ими завимались, чтобы сочувствовали 
ихъ пустяшнымъ волненіямъ, чтобы раздѣляли ихъ 
гнѣвъ или ихъ привязанности, чтобы восхищались 
ихъ умомъ или ихъ нарядами. Онѣ разсказываютъ 
самыя невѣроятныя исторіи, лгутъ безъ совѣсти и 
когда ихъ уличаютъ во лжи, н и с к о л ь ео  не сму- 
щаются. Лишенныя всякаго нравственнаго чув- 
ства, онѣ, если и послудшы, то только потому, что 
не могутъ нначе поступить. Никакое чувство скром- 
ности или стыда не останавливаетъ ихъ: онѣ раз- 
сказываютъ свои похожденія первому встрѣчному, 
если только онъ имъ сразу понравился, и разгова- 
риваютъ съ мужчинами, какъ бы съ лицами одного 
съ ними пола. Ничто не смущаетъ этихъ Д іоге- 
новъ въ юбкѣ; y нихъ на все готовъ отвѣтъ, онѣ 
задаютъ самые нескромные вопросы и рѣжутъ 
правду-матку каждому въ глаза. Тѣмъ не менѣе, 
истеричпыя не лишены и самолюбія, и если вы- 
казываютъ къ нимъ невниманіе, онѣ этимъ воз- 
муіцаются. Впрочемъ, онѣ долго не остаются въ 
одномъ и томъ состояніи, переходя съ изумитель- 
ной быстротой отъ одного душевааго настрое- 
нія къ другому. Никакая мысль, никакая логика 
не въ силахъ ихъ покорить или‘убѣдить. Ихъ умъ 
перепархиваетъ съ мѣста на мѣсто, не будучи 
въ состоянія ни на чемъ остановиться; сосредо-



точить ихъ вниманіе на какой-нибудь опредѣлен- 
ной мысли также невозможно, какъ урезонить птич- 
ку не порхать съ вѣтки на вѣтку, a сидѣть смирно 
на одномъ мѣстѣ.
• Здравый смыслъ до того отсутствуетъ, что, пре- 
доставленныя самимъ себѣ, эти несчастныя тво- 
2зятъ невообразимыя глупости. Нужно это знать, 
чтобы понять причину ихъ заключенія въ домѣ 
умалишенныхъ. Когда съ ними разговариваютъ, y 
нихъ не замѣтно того полнаго умствевнаго раз- 
стройства, которое такъ легко подмѣчается y боль- 
ишнства сумасшедшихъ. Но необходимо видѣть 
ихъ въ жизни, брошенными среди общества, 
среди всевозможныхъ случайностей, чтобы понять 
до какого сумасбродства, чтобы не сказать больше, 
зюгутъ доходить онѣ, если ихъ ничто не сдержи- 
ваетъ. Иногда, хотя впрочемъ довольно рѣдко, исте- 
ричныя совертаютъ преступленія; чаще всего онѣ 
изобрѣтаютъ цѣлый рядъ басенъ, чтобы обмануть 
правосудіе. Одна, напримѣръ, ранитъ себя ножни- 
цами и увѣряетъ, что эти раны нанесены ей по- 
стороннимъ лидомъ; другая притворяется беремен- 
ной, чтобы женить на себѣ человѣка, почти совер- 
шенно ей незнакомаго; третья страдаетъ маніей во- 
ровства и, всякій разъ какъ побываетъ въ какомъ- 
нибудь магазинѣ, тащитъ все, что подадетъ подъ 
руку, обвиняя - перваго встрѣчнаго въ учиненной 
кражѣ.

Впрочемъ, никакое описаніе не можетъ дать та- 
кого нагляднаго понятія о степени умственнаго из-



вращенія тяжко-истеричныхъ, какъ простой pas- 
сказъ о жизни одной истеричной, которую давно 
уже знаютъ въ Сальпетріерѣ подъ именемъ Ж ... 
и которая пріоб]эѣла себѣ извѣстность, какъ стран- 
ностью своего характера, такъ и жестокостью су- 
дорожныхъ ярипадковъ. Ж ... родилась в ъ Лудёнѣ, 
2 -го января 1843 года. Покинутая матерью, она 
была доставлена въ мѣстный пріютъ, гдѣ и про- 
вела первые годы евоей жизни; ’затѣмъ ее отпра- 
вили въ деревню. Ей было четырнадцать лѣтъ. 
когда за ней сталъ ухаживать молодой человѣкъ, 
по имени Камиль. Но? годъ спустя, ея «женихъ» 
умираетъ отъ воспаленія мозга. Изъ боязни, чтобы 
М... не учинила во время похоронъ какого скан- 
дала, ее запираютъ; но она выскакиваетъ въ окно. 
бѣжитъ на кладбище и хочетъ броситься въ могилу. 
Ее снова запираютъ; однако она ночью вторично 
убѣгаетъ на могилу. Ее настигаютъ и схватываютъ, 
но съ ней дѣлается нервный припадокъ, въ тече- 
ніи котораго она- «кажется совершенно мертвой». 
Около двадцати четырехъ часовъ проводитъ она въ 
состояніи полной летаргіи. Ее отвозятъ въ пріютъ. 
гдѣ М... остается два года? смотритъ почти здоро- 
вой и на восемнадцатомъ году постудаетъ горнич- 
ной въ одинъ домъ въ Пуатье. Спустя нѣсколько 
недѣль, y нея опять появляются нервные припадки; 
ей приходитъ въ голову притвориться беременной; 
ей вѣрятъ и везутъ ее въ родовспомогательное за- 
веденіе. Вскорѣ обманъ открывается. Но такъ какъ



ея припадки сталвг гораздо серьезнѣе, a характеръ. 
и безъ того нешжорный, сдѣлался совертенно не- 
обузданнымъ, то ее переводятъ въ донъ умалишен- 
ныхъ. Тамъ .назначаютъ ей леченіе белладоной. 
М... вздумалось собирать, въ теченіи десяти дней. 
нилюли, которыя давали ей ежедневно; затѣмъ она 
проглатываетъ ихъ всѣ разомъ. Это отравленіе едва 
не имѣло гибельныхъ послѣдствій; однако сошло 
благополучно; но нѣсколько дней спустя, М... из- 
рѣзала себѣ грудь ножницами, не будучи въ со- 
стояніи объяенить причину этой новой глупости. 
Вскорѣ она ушла изъ больницы и явшгась въ Па- 
рижъ. Но припадки заставляютъ ее вновь войти 
въ больницу; ее переводятъ въ Тулузу, въ домъ 
умалитенныхъ. Ей удается, однако, вновь бѣжать. 
и она возвращается въ Парижъ.’ Если вѣрить ея 
словамъ, она пробралась изъ Тулузы въ Парижъ 
пѣшкомъ. въ больничномъ одѣяніи, обутая въ сабо. 
ночуя въ лѣсахъ, раздѣваясь, чтобы мыть свою 
единственную рубашку и питаясь хлѣбомъ, ко- 
торый ей подавали на фермахъ. Хотя она была 
страшно горда, но рѣшилась просить милосты-  ̂
ню: голодъ сокрушилъ гордость; она утѣшала себя J 
тѣмъ, что самъ Спаситель просилъ милостыню и| 
она можетъ поступать какъ онъ. Ея путешествіе * 
изъ Тулузы въ Парижъ продолжалось трж мѣсяда. 
Вскорѣ ей пришла фантазія прокатиться по Сѣ- 
верной желѣзной дорогѣ; на станціи Сенъ-Лё ояа 
сошла съ поѣзда и стала срывать распредѣленіе



поѣздовъ; ее ареетовали и доставили въ Салыіе- 
тріеръ, гдѣ она родила дочь (1867 г.). Въ 1870 
году она бѣжала и поступила сидѣлкой въ боль- 
нзщу св. Антонія. Здѣсь, посіюривъ однажды съ мо- 
нахиней, она стала буянить, такъ что ее выгналгі 
вонъ. Когда' было подписано перемиріе, М... по- 
кинула Парижъ, съ цѣлыО повидаться съ дочерыо, 
которая находилась въ Бургундіи. Но въ Монбарѣ 
ее задершали пруссаки и она провела восемь дней 
въ ихъ лагерѣ. Она возвратилась, затѣмъ, въ Па- 
рижъ и вновь очутилась въ Сальпетріерѣ, откуда 
уже болѣе не выходила, за исключеніемъ двухъ не- 
продолжительныхъ отлѵчекъ. Однажды^ желаяубѣ- 
жать, она взобралась на крышу въ самомъ перво- 
бытномъ костюмѣ. какой только можно себѣ пред- 
ставить. Въ другой разъ, прочитавъ въ газетахъ 
описа.ніе чудесныхъ дѣяній Луизы Лашо. М... за- 
думала отправиться въ Богемію, чтобы повидать 
«сестру». Какъ только она вышла изъ больницы. 
тотчасъ же поѣхала въ Лувенъ. Проѣзжая Кёнуа 
(близь Лилля), съ ней сдѣлался припадокъ; она. 
однако, продоля-сала путь до Брюсселя. Но въ этомъ 
городѣ съ ней случилось «приключеніе», помѣ- 
шавшее ей побывать y «сестры». Наконецъ, она 
воавратилась въ Салыіетріеръ (1877 г.), гдѣ съ 
тѣхъ поръ и находится, продолжая страдать де- 
моническими припадками, но будучи вообще до- 
вольно послушной и, до нѣкоторой степени, благо- 
разумной, что, однако, не мѣтаетъ ей разска-



зывать всѣмъ и каждому свою длинную и невѣ- 
роятную эпопею *).

Быть можетъ, знакомство съ этой эдопеей пред- 
ставитъ еще болыпе интереса, если принять во 
вниманіе, что двѣсти пятьдесятъ лѣтъ тому на- 
задъ, М... подлежала бьі заклинаніямъ, a въ X V I 
вѣкѣ ее живую сожгли бы на кострѣ, какъ кол- 
дунью.

I I I .

Изученіе демоническихъ припадковъ находится 
въ тѣсной связи съ изученіемъ сомнамбулизма. Нѣтъ 
возможности понять истинный характеръ различ- 
ныхъ средневѣковыхъ эпидемій, не изучивъ раз- 
личныхъ симптовъ, такъ называемаго, м агнети че- 
ск аго  сна. Къ тому же, благодаря безсовѣстности 
шарлатановъ, примѣшавшихъ столысо вздора къ 
дѣйствительнымъ фактамъ, лидамъ, не посвятив- 
шймъ себя спедіальному изученію зтой болѣзни, 
очень трудно еохранить равновѣсіе между слѣ- 
пой довѣрчивостыо, допускающей все, даже аб- 
сурдъ и скептидизмомъ, отряцающшъ все— даже 
истину.

Въ 1778 году, въ Парижъ прибылъ нѣмецкій 
врачъ, по имени Антонъ Меемеръ. 0  немъ разска-

*) Волѣе подробное изученіе фактовъ, относяіцихся къМ „ 
можно найтивъ «Фотографическойоиконографіи». ч. І,стр , 66.
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зывали чудеса. Нѣсколько лѣтъ передъ этимъ, 
онъ издалъ странную, почти мистическую кяигу, 
въ которой доказывалъ существованіе универсаль- 
ной жидкости, распространенной по всей природѣ 
и могущей проникать въ человѣческое тѣло. Мее- 
меръ, однако, не былъ еще тогда извѣстенъ; но 
въ Парижѣ, служившемъ и въ то время, какъ и 
нынѣ, центромъ, средоточіемъ общественнаго мнѣ- 
нія, онъ быстро пріобрѣлъ себѣ блестящуіо из- 
вѣстность. Поселившйсь на Вандомской площади, 
Месмеръ сталъ пропагандировать свою теорію о 
магнетической жидкости, и ему удалось завербо- 
вать нѣсколько учениковъ, въ особенности одйо- 
го врача, по имени д’Элона? котораго онъ при- 
гласилъ къ себѣ въ асспстенты. Вскорѣ, однако. 
вслѣдствіе денежныхъ расчетовъ, между двумя маг- 
нетизерами во зн и к л и  распри. Д’Элонъ подвергся 
выговору со стороны парижскаго медицинскаго фа- 
культета и былъ исключенъ изъ списка его чле- 
новъ, какъ шарлатанъ.

Тѣмъ не менѣе. кліенты являлись толпой. Всѣ 
хотятъ быть магнетизированы. Месмеръ ужъ не въ 
силахъ самъ удовіетворять такому наплыву тре- 
бованій. Онъ беретъ себѣ въ помощники простаго 
слугу, который и ' магнетизируетъ за него. Но и 
этого оказывается недостаточно. Тогда Месмеръ 
изобрѣтаетъ свой знаменитый чанъ, съ помощыо 
котораго одновременно могутъ быть магнетизируемы 
отъ тридцати до сорока персонъ. Собираются въ 
болыпой темный залъ, гдѣ стоитъ дубовый ящикъ



съ стеклянньши банками, соединенными между со- 
бой металлической проволокой. Все это заклю- 
чено въ другой ящикъ съ желѣзными прутья- 
т ,  за которые больные должны держаться, что- 
бы подвергнуться вліянію. Тяшина полная: вдругъ 
изъ сосѣдней комнаты раздаются мелодичеекіе звуки. 
Тогда, подъ вліяніемъ волненія и подражанія, между 
присутствующими начинаетъ, мало по малу, распро- 
страняться особаго рода нервное возбужденіе: y маг- 
нетизируемыхъ обнаруживаготся странные симшго- 
мы. Прежде всего наступаетъ какая-то истома и 
дремота, затѣмъ появляется крайнее возбужденіе, 
переходящее, въ концѣ концовъ, въ кривляніе ж 
конвульсіи. Только глухіе звуки органа и стоны 
паціентовъ, поражаемыхъ конвульсивными припад- 
ками, нарутаю тъ типшну. Легко понять, насколько 
подобяыя сцены могли содѣйетвовать развитію нерв- 
ныхъ припадковъ y лицъ къ тому расположен- 
ныхъ. Въ Парижѣ увлеченіе стало всеобіцимъ. За- 
щитительныя рѣчи, памфлеты, пѣсшг, каррикатуры 
градомъ сыпались на месмеризмъ. Это показы- 
ваетъ, въ какой онъ былъ модѣ. Домъ на Вандом- 
ской 'площади оказался малымъ, и Месмеръ купилъ 
отель Бюльонъ на Биржевой площадя. Въ теченіи 
пяти лѣтъ онъ намагнетизировалъ до восьми ты- 
сячъ человѣкъ (1779  — І7 8 4  г.). Но Тарпейская 
скала близь Еапитоліи. Быстро пришлось славѣ усту- 
пить мѣсто презрѣнію. Осмѣянный въ оперѣ, покину- 
тый имъ же обобранными дослѣдователями, преслѣ- 
дуемый оскорбленіями на улидахъ Парижа, Мес-
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меръ принужденъ быдъ бѣжать въ Швейцарію 
(1785 г.).

Ученыя общества также не оставались равнодуш- 
ными къ магнетизму. Онѣ старались протестовать 
лротявъ поголовнаго увдеченія. Академія наукъ 
назначила коммиссію, докладчикомъ которой былъ 
Байльи, тотъ самый несчастыый Байльи, который 
нѣсколько лѣтъ епустя погибъ на эшафотѣ. По его 
заключенію, не существуетъ никакой магнетиче- 
ской жидкости и опыты или наблюденія Месмера 
не нмѣютъ никакого серьезнаго оенованія. Одинъ 
изъ членовъ коммисеіи, знаменитый Лоранъ де~ 
Жіоссьё, не согласился, однако, подписать этотъ 
докладъ, и въ запискѣ, которая имѣла громкій 
усдѣхъ, допускалъ, что въ месмеризмѣ есть своя 
доля правды, и что слѣдуетъ постараться отдѣ- 
лить это зерно правды отъ фокусническихъ лро- 
дѣлокъ ученаго.

Въ еущности совсѣмъ не Месмеръ авторъ живот- 
наго магнетизма. Если бы маркизъ Арманъ де 
Пюиеегюръ не возобновилъ его опытовъ, магне- 
тизмъ не сущеетвовалъ бы, и воспоминаніе о ча- 
нѣ Месмера смѣшалось бы съ разсказами о кон- 
вульсіонистахъ Сенъ-Медара. Въ Суассонѣ. Пюи- 
сегюръ вылечилъ нѣеколько больвыхъ, чрезъ при- 
косновеніе, затѣмъ вылечилъ еще и еще нѣсколь- 
кихъ. Онъ пріобрѣлъ учениковъ, написалъ много- 
численныя записки, указывалъ на снособы усы- 
пленія субъектовъ, описывалъ періоды вызывае- 
маго сомнамбулизма (1785— 1825). Со всѣхъ сто-



ронъ изслѣдователи, въ добросовѣстности которыхъ, 
<зсли не въ здравомысліи, нельзя сомнѣваться, 
стали повторятъ опыты Пюиеегюра. Доктора, уче- 
ные изслѣдовали и отчасти подтвердили сказашое 
имъ. Пететинъ, Делёзъ, Дюлотэ. Юесонъ, Врэдъ 
и многіе другіе, имена которыхъ неизвѣстны, стали 
развивать п дополнять мысли Пюисегюра. Въ ихъ 
туманныхъ сочиненіяхъ, наполненныхъ нелѣпыми 
ошибками и невообразимыми глупостями, терялась 
та, до очевидноети ясная, иетияа, что y субъектовъ, 
болѣе или менѣе къ тому предрасположенныхъ, мо- 
жетъ быть вызванъ неврозъ, совершенно спеціаль- 
наго характера.

Въ настоящее время всѣ просвѣщенные медики 
признаютъ сѵществованіе сомнамбулизма, съ по- 
стоянно тождествеыньши симптомами, и согдасны, 
что его слѣдуетъ разсматривать, какъ спеціальное 
патологическое явленіе. какъ настоящую болѣзнь, 
шштомы которой также явственны. какъ симп- 
томы истерики или эпилепсіи.

Единстветая странная и иеясная сторона, съ 
которой приходится имѣть дѣло при изученіи это- 
го явденія, состоитъ именно въ томъ, что данный 
неврозъ можетъ быть вызываемъ внѣштши мани- 
луляціями, епособы дѣйствія которыхъ неуловимы. 
Но изъ того, что мы не знаемъ причины этихъ 
явленій, еще не слѣдуетъ. чтобы мы имѣли право 
отвергать ихъ существованіе. Позднѣе, черезъ нѣ- 
сколько лѣтъ, можетъ быть, дойдутъ до точнаго 
знанія не только симптомовъ, которые всѣ бодѣе



или менѣе уже въ настоящее время извѣстны, но 
и физіологическихъ причинъ сомнамбулизма. Есть 
основаніе надѣятьея, что эмпиричеекій методъ, упо- 
требляемый нынѣ, будетъ замѣненъ научнымъ, гдѣ 
не будетъ мѣста сомнѣніямъ, и тогда возмож- 
ность провѣрки станетъдоступнойкаждому. Конечно? 
эти явленія весьма странны и способны удивить 
каждаго, но можно положительно сказать, что онѣ 
подчиняются естественнымъ законамъ, a не произ- 
волу «семи милліоновъ четырехъ сотъ пяти тысячъ 
девяти сотъ двадцати шести дьяволовъ чистилища». 
Но не таково было, однако, мнѣніе судей Х У ІІ  вѣка? 
и, конечяо, наукѣ можно поставить въ немалую за- 
слугу тотъ фактъ, что она подтвердила и дока- 
зала невинность тѣхъ несчастныхъ, которыхъ нѣ- 
когда сжигали на кострахъ.



Б ѣ с н у ю щ і е с я  в ъ  п р о ш е д ш е м ъ .

Колдуньи и одержимые. — Чародѣйскія книги. — Отчктываніе.— йн- 
квизиція* — Договоръ съ сатаною. —  Шабашъ. — Черная обѣдня. — 

Одержимость. — Наказаніе, костеръ и пытка.

I.

КОЛДУНЬИ И ОДЕРЖШШЕ.

Въ своемъ, объемистомъ сочиненіи Петръ He
lo te  *) высказываетъ сожалѣніе о невѣжествѣ языч- 
никовъ, по части происхожденія болѣзней:

«Если пораженный падучкой, блеялъ какъ коза и, 
распроетершись на землѣ, часто поворачив&лся на 
правую сторону, то болѣзнь эту приписывали матери 
боговъ. Если онъ кричалъ болѣе громкимъ и рѣз-

*) D is c o u r s  e t  H is to ir e s  des s p e c tr e s , v is io n s  e t  
a p p a ritio n s  des e s p r i ts ,  a n g e s , dém ons e t  âm es se 
m o n stra n s  v is ib le s  a u x  hom m es, par Pierre Le Loyer, 
conseiller du roy au siège présidial d’Angers; Paris, chez Ni
colas Buon, in-4°, 1605. '



кимъ голосомъ, напоминающимъ лоіыадиное ржаніе, 
виновникомъ считался Нептунъ. Если онъ изда- 
валъ тонкіе, прерывистые звуки щебечущей птицы, 
виновникомъ былъ Аполлонъ. Если онъ валялся 
въ грязи и пачкалъ ею свое лицо и все тѣло, 
причиною тому была. Діана уяравлявтая пере- 
путьями. Если y него шла пѣна изь рта, онъ бился, 
лягалъ ногами, — это благодаря Марсу. Если онъ 
съ испугомъ внезапно вскакивалъ со сна, то это отъ 
того, что Геката или Прозерпина вселяли въ его 
умъ эти приступы сумасшествія... Теперь уже 
каждый знаетъ, что вѣрованія язычниковъ смѣш- 
ны, ч т а  они не въ мѣру предавались всякимъ 
суевѣріямъ, словомъ. что сатана совершенно ослѣ- 
пилъ ихъ умствеяныя очи. Дьяволъ имѣлъ дѣло, въ 
лицѣ й хъ , съ людьми несвѣдуіцими. неопытными 
по части его хитроетей и притворствъ.— съ людьми, 
прияимавшими ночь за день».

Несомнѣняо, Ле-Лойе клевещетъ на древнихъ. 
Онъ не замѣчаетъ, цитируя иодобныя яелѣпости, 
что Гиппократъ, этотъ божественный старикъ Коса, 
нриводитъ ихъ именно для того, чтобы опровергнуть 
ихъ. Если во времена грековъ существовали суе- 
вѣрія, то во всякомъ случаѣ, суевѣрія X V I, да 
пожалуй и Х У ІІ вѣка, были гораздо нелѣпѣе и 
грубѣе.

Колдуяъ, колдуяья, чортъ, порча, шабашъ,—-все 
это, отяосительяо, новыя повѣрія. Во времена Гяп- 
пократа, всѣ болѣзни, за исключеніемъ падучей, 
которую называли свяіценной или Геркулесовой,



разсматривались какъ слѣдствіе естественныхъ при- 
чинъ. Выть можетъ y древнихъ и проглядывала 
относительно физическаго страданія, смутная рели- 
гіозная идея — фатализмъ, въ смыслѣ вѣрованія, 
что судьба посылаетъ людямъ болѣзни въ наказа- 
ніе. Но здравый смыслъ древности отказывался 
болѣе точно характеризовать дѣйствія этой роковой 
силы. Когда же восточныя религіозныя ученія 
смѣшались съ умирающимъ язычествомъ, явились 
всякія суевѣрія — настало благопріятное время для 
колдуновъ, чародѣевъ и знахарей.

Вскорѣ, однако, съ паденіемъ римской имперіи 
и полнымъ разрупгеніемъ древнихъ религій, всѣ 
эти суевѣрія исчезаютъ; по крайней мѣрѣ, невоз- 
можно отыскать ихъ слѣдовъ. Только начиная съ 
среднихъ вѣковъ, вновь всплываютъ вѣрованія въ 
чертей и дьяволовъ.

Съ X II  no X V I вѣкъ. культъ дьявола дѣлаетъ 
быстрые успѣхи. Число колдуяовъ и колдуній воз-
растаетъ съ такой быстротой, что въ 1600 году

 ̂ ихъ уже насчитываютъ въ одной Франціи около
! трехсотъ тысячъ. Дьявола рисуютъ, описываютъ, і
* изучаіотъ; знаютъ его нравы, его привычки, его і 

вкусы, его антипатіи; знаютъ какъ онъ входитъ въ і 
тѣла больныхъ, какимъ словомъ можяо изгнать его \ 
оттуда. Изобрѣтаются вѣрнѣйшія ередства, чтобы 
изобличать колдуній, — самые внушительные спо- 
собы, чтобы заставить ихъ говорить и—ярко пы- 
лающіе коетры, чтобы казнить ихъ.

Въ свидѣтельствахъ этого безумнаго суевѣрія не-



достатка нѣтъ: ихъ можно найти въ казкдой би- 
бліотекѣ; хотя съ ними и вееьма мало справ- 
ляются. Быть можетъ, нзъ небезосновательна- 
го опасенія страшяой скуки, какою отличаютея 
эти неудобоваримыя компиляціи (въ книгѣ, напр., 
дель-Ріо, напечатанной въ 4-ю долю листа, въ два 
столбца мелкаго шрифта, не менѣе 1,070 страніщъ); 
a можетъ быть также останавливала варварская, 
темная, неправильная латынь нѣмецкихъ, фран- 
цузскихъ, испанскихъ и итальянскихъ ітсателей 
Х У І вѣка; быть можетъ, наконецъ, не отваживались 
взглянуть прямо въ лщо этому всемірному за- 
блужденію, дливтемуся болѣе четырехъ столѣтій и 
породившему такое множество жертвъ. A между 
тѣмъдалеко небезполезно потревожить пыль наста- 
рыхъ сочиненіяхъ по магіи и колдовству. Въ нихъ 
можно найти цѣнные документыпочасти умственнаго 
соетоянія человѣчества въ средніе вѣка. Это невполнѣ 
иеторическіе документы, но и не психологическіе, — 
это скорѣе историческая психологія, изученіе кото- 
рой весьма занимательно, и я былъ бы крайне радъ, 
былъ бы вполнѣ удовлетворенъ, если бы мои работы 
доставили читателю такой интересъ, съ какимъ я 
трудился надъ ншги.

Наиболѣе важное для справокъ по данному пред- 
мету книга, это «Молотъ колдуній» (M alleus ша- 
le ficaru m ), которая обыкновенно приписывается 
нѣкоему Шпренгеру, но которая,въ дѣйствительности, 
принадлежитъ двумъ авторамъ — Якову Шпренгеру 
и Генриху Энститору, присланныхъ съ апостоличее-



кимъ посланіемъ отъ папы Иннокентія У ІІ І , для 
пресѣченія еретической развращенности въ Герма- 
ніи, на берегахъ Рейна *). Эта книга, рекомендован- 
яая инквизиторамъ буллою папы Иннокентія У ІІ І  
и одобренная въ пастырьскомъ посланіи Кельн- 
скаго архіепископа (1584), стала сразу правовѣр- 
ной книгой. Скоро она сдѣлалась классической. 
Это было нѣчто въ родѣ руководства для инквизи- 
тора, руководство. дававшее ему возножность быть 
свѣдущимъ, правовѣрнымъ, ученымъ, непобѣди- 
мымъ, отвѣчать на всѣ сатаническіе аргумен- 
ты ж побивать ихъ безпощадно. Отсюда педан- 
тическій слогъ книги. Она написана въ формѣ во- 
просовъ и отвѣтовъ, съ безконечными отдѣленіями 
и подраздѣленіями. Наивная вѣра во всѣ басни, 
даже самой отдаленной древноети, безпредѣльное 
преклоненіе предъ богословскими доводами, глубокое 
знаніе святаго Ѳомы, и вмѣстѣ съ тѣмъ, опытность 
no части всѣхъ хитростей и козней дьявола, опыт- 
ность, пріобрѣтенная двадцатилѣтней инквизитор- 
ской практикой —  таковы атрибуты Шпренгера. 
«Онъ глупъ, но безстрашенъ, гворитъ Мишле. Онъ 
смѣло ставитъ самые невозможные тезисы. Другой 
бы постарался обойти, сгладить, ослабить возраже- 
нія; онъ же, съ первой етраницы, цоказываетъ ихъ 
лицомъ; перечисляетъ одинъ за другимъ естествен-

*) F r . J a k o b i  S p r e n g e r i  e t  fr. H e n r ic i  I s t i t o r i s ,  In qu i- 
s ito ru m  h e r e t ic a e  p r a y i t a t i s ,  M a lle u s  m a le fica ru m . 
Лервое изданіе 1580. Изданіе же находяіцееся y меня отъ 1595, 
Ліонъ.



ные, очевядные доводы. устраняющіе признаніе 
продѣлокъ дьявола, и затѣмъ прехладнокровно замѣ- 
чаетъ: все это еретическія заблуж денія».

Каждый знаетъ руководства, • предназначаемые 
для готовящихся къ экзамену на баккалавра: яѣс- 
колько трактатовъ, составленные различными авто- 
рами, соедикены въ одеомъ томѢ. представляющемъ 
въ общемъ конспектъ знаній, требуемыхъ для эк- 
замена. Въ прежнія времена такимъ же образомъ 
составлялись руководства и для инквизиторовъ, 
соединяя въ одномъ томѣ нѣсколько сочиненій, 
полезныхъ для судей колдуній. Такъ напр.. ря- 
домъ съ Молотомъ колдуній находятся другія 
сочиненія меньшей ражности, хотя, однако, доста- 
точно курьезныя, чтобы позволить себѣ перечис- 
лить ихъ здѣсь, тѣмъ болѣе, что самыя заглавія 
весьма характерны: «Замѣчательный тр ак татъ  
о чародѣйствахъ и о причиняемыхъ иади 
оболыценіяхъ, извлеченный весьма тщ атель- 
но изъ Формикаріума того же автора, еоч. 
Брата Жана Нидера, принадлежащаго къ ордену 
Братьевъ-Проповѣдниковъ(Мге8ргёсЬеиг8),профес- 
сора богословіии инквизитора еретическойзаразы ». — 
«0  наукахъ  магіи и о чародѣяніяхъ колду- 
новъ. Бернара Базена».— «Рѣчи о л ам іяхъ  (вѣдь- 
махъ) и о вѣщ уньяхъ. Ульриха Молитора».'— 
«Бичъ демоновъ или ужасныя, м огущ ествен- 
ныя и дѣйствительныя заклинанія. весьм а 
полезныя для изгнанія л укавы хъ  духо въ  
изъ тѣла одержимыхъ и у стр а н е н ія  козней



дьявола. БратаІеронима Мангуса, лриыадлежащаго 
къ ордену Меныпихъ братій (freres mineurs)».-— 
«0  вѣ щ у н ья х ъ . Ѳомы Мюрнера».— «Т р а к т а тъ  о 
з а к л и н а я ія х ъ  и заго во р ахъ . Феликса. Маллео- 
луса.— «0 Вам пирахъ и чар о д ѣ й ствахъ . Брата 
Варѳоломея де-Спина» *).

Инквизиторы и заклинатели встрѣтили серьез- 
наго противника въ лидѣ фламандскаго доктора 
Жанъ де-Вира (1515 — 1588). Жанъ де-Виръ, 
ученикъ знаменитаго Корнеліуса Агриппы, космо- 
политичеекаго чернокнижника, бывшаго и солдатомъ, 
и астрологомъ, и докторомъ, .и адвокатомъ, и бо- 
гословомъ, обеземгертеннаго насмѣшкамн Рабле, гіодъ

*) На ряду съ M alleu s слѣдуетъ упомянѵть о другихъ 
сочииеніяхъ, написанныхъ въ томъ же дѵхѣ: Р у к о в о д с т в о  
за х л и н а т е л е й , гд ѣ  го во р и тся  о н астояіц ем ъ , и сти н- 
н омъ сп особѣ  и з г о н я т ь  дем он овъ  изъ тѣ л а ч е л о в ѣ к а , 
л ечи тъ  б о л ьн ы хъ , за щ и щ а ться  противъ сво и хъ  вра- 
г о в ъ : со ч и н ен іе  полезное ые то л ьк о  зак л и н ател я м ъ  
и свя щ ен н и к а м ъ , но и доктор амъ, бо госл овам ъ, одер- 
жимымъ и больны м ъ. Преподоб. отца Кандида Вроньоли. 
изъ Бергана, профессора богословія фраицисканскаго ордена: 
Неиеція, 1702.—D is q u is it io n e s  m a g iea e , (Р ѣ чи  о м агіи). 
Мартина дель-Ріо, іезуита, Кельнъ, уГемминга, 1683.—0  ча- 
р о д ѣ й с т в а х ъ . Грильяндѵса, флорентлнскаго юрисконсуль- 

. та.—0  к о л д у н а хъ . ЛІана Франциска Понцинибіуса; Франк- 
фуртъ на Майнѣ, 1592. — Р а з с у ж д е в іе  с з н а к а х ъ  нри- 
сущ и хъ  колдѵн ъ ям ъ, и о д ѣ й стви те л ь н о й  в л а ст и  дъя- 
вола н адъ  тѣ л ам и  людей. Ж ака Фонтзна; Ліонъ, 1611.— 
Т ри к н и ги  о з а го в о р а х ъ , ч а р о д ѣ й с т в а х ъ  и колдов- 
с т в а х ъ , Леона Далэра; Парижъ, y Шэно, 1588.— Довольно 
нодробнѵю перечень сочиненій X V I и X V II столѣтій о ча- 
родѣйствахъ можно найти при концѣ кииги Лангле-Дюфресно: 
Сборнж къ р а зсу зк д ен ій  о п р и в н д ѣ н ія х ъ ; Дарижъ, 
1751, т. I I ,  2 я  часть, стр. 255—292.



псевдонимомъ «Геръ Триппа», и во всякомъ случаѣ, 
самаго великаго колдуна, когда-либо существовав- 
шаго. Агриппа, вначалѣ признававшій и прак- 
тиковавшій червую магію, пересталъ впослѣдствіи 
вѣрить въ нее. Онъ написалъ книгу подъ загла- 
віемъ: «Сущность науки», и умеръ въ 1536 
году въ Греноблѣ, въ больницѣ. Онъ оставилъ 
послѣ себя черную собаку и ученика. Собака, тот- 
часъ же нослѣ смерти Агриппы, бросилась въ рѣку, 
и ее болѣе никто не видалъ; не оставалось ника- 
кого еомнѣнія— это былъ дьяволъ въ образѣ со- 
баки. Что же касается Жя.тгя, др.-Т^|т. онъ сталъ 
распространять заразу безвѣрія своего умершаго 
учителя.

Дѣйствительно, онъ не сомнѣвался въ невинно- 
сти колдуній и, не стѣсняясь, называлъ^ксН и - 
ка$щ тѣхъ, кто пыталъ и осуждалъ ихъ. Въѵко- 
роткое время его книга выдержала нѣсколько из- 

/  даній *). «Думаютъ, говоритъ де-Виръ, что кол- 
дуньи вступаютъ въ гнусный союзъ съ демономъ. 

-  и, пользуясь силою сатаническяхъ заклинаній, мо- 
гутъ освѣщать воздухъ особеннымъ пламенемъ, 
могутъ вызывать бури, избивать поля градомъ, 
переноситься въ нѣсколько часовъ въ самыя от- 
даленныя мѣста, пировать и плясать съ дьяволами,

*) Вотъ нѣкоторыя сочиневія Жанъ де-Вира (O pera om nia, 
y Жанъ Берга; Амстердамъ, 1660):<Престижъ дем оновъ».— 
«О п р авдател ьная книга,или соб р ан іе  п исем ъ знаме- 
н и ты хъ  особъ къ  де-Виру».— «О п севд ом он ар хіи дем о- 
новъ>.— «Колдуньи».—«0 гн ѣвѣ>.



превращать дюдей въ звѣрей и производить ты- 
сячи другихъ чудовищныхъ дѣяній. Все это вы- 
мыслы, въ которые вѣрятъ, благодаря авторитету 
поэтовъ. Въ дѣйствительности же, колдуньи — не- 
счастныя, глупыя и невѣжественныя старушонки, 
воображеніе которыхъ до того обманывается лож- 
ными образами лукаваго, что онѣ признаются въ 
томъ? чвго никогда нв дѣлали и чего никто ни- 
когда немогъбы сдѣлать». Очень часто Виръ вы- 
сказывая эти сожалѣнія о- колдуньяхъ, называетъ 
ихъ «бѣдяяжками», «старушоиками», «несчаст- 
ными женщинами» (m isellae, aniculae, m ulier- 
culae, v e tu la e ), и обращается смѣло. съ величе- 
ственнымъ негодованіемъ къ судьямъ, называя ихъ 
палачамя.

«0 вы, жестокіе тираны, кровожадные еудьи, 
забываюіціе свое человѣческое достоинство, ли- 
шенные въ своемъ ослѣпленіи всякаго сострада- 
нія! Я  призываю васъ всѣхъ на судъ Верховнаго 
Судьи. Онъ рѣшитъ, кто изъ насъ правъ. Тогда- 
то истииа, которую вы зарываете въ землю и по- 
пираете ногами, воспрянетъ предъ вашимъ ли- 
домъ и возопіетъ о мщеніи за ваши преступленія! 
Тогда-то ваша, такъ называемая, наука объ еван- 
гелической правдѣ будетъ разоблачена передъ всѣми. 
Тогда вы на себѣ испытаете, чтю такое слово Во- 
жіе, и тою самою мѣрою, которою вы другихъ су- 
дили, тою мѣрою станутъ васъ судить!» Въ дру- 
гихъ мѣстахъ, Виръумоляетъ судей не прибѣгать 
къ пыткѣ: «Подумайте, говоритъ онъ, вѣдь нѣтъ



на свѣтѣ болѣе ужаснаго несчастія, какъ быть 
колдуньей? йли эти несчастныя женіцины недо- 
статочно сами по себѣ страдаютъ, что вы изоіц- 
ряетесь еще въ изобрѣтеніи для нихъ новыхъ 
страданій?!».

Тѣмъ не менѣе, Жанъ де-Виръ не былъ свобод- 
нымъ мыслителемъ или екептикомъ. Напротивъ, 
его легковѣріе подчасъ удивительно. Онъ допу- 
скаетъ болылинство передаваемыхъ емѵ разсказовъ 
и, подобно Шпренгеру или дель-Ріо, вѣритъ въ 
дьявола, злаго духа и въ одержимоеть.

Казалось бы, что такое легковѣріе Ж> Вира 
могло застраховать его отъ бѣшеныхъ нападковъ 
благонадежно мысдящихъ людей. Но его счастіе, 
что онъ былъ врачемъ Вильгельма, герцога Клев- 
скаго; эта высокая дружба спасла его. Къ тому 
же, не такъ легко сжечь на кострѣ великаго док- 
тора, какъ бѣдную старую крестьянкѵ. Итакъ, 
Виръ умеръ епокойно y себя дома, семидесяти 
трехъ лѣтъ отъ роду. Во всякомъ случаѣ, Боденъ 
не повиненъ въ томъ, что де-Виръ такъ скан- 
дальезно избѣжалъ возмездія!

Зяаменитый юрисконсультъ Жанъ Боденъ, быв- 
шій въ то время прокуромъ въ Ланѣ, написавъ 
свою Демономанію колдуновъ *), счелъ нуж- 
нымъ опровергнуть лжеученіе Жана Вира: «Во- 
иервыхъ, во славу Вожію, противъ которой онъ 
оиолчился; во-вторыхъ, чтобы укрѣпить нѣкоторыхъ

*) Часто лерепечатывалась. Первое ивданіе кШчГОда.



судей въ убѣжденіяхъ, поколебленныхъ, какъ по- 
хвалялся этотъ человѣкъ, его книгами до того, что 
теперь выпускаютъ колдуній прямо на волю. Ояъ 
называетъ палачами тѣхъ еудей, которые приго- 
вариваютъ колдуній къ смертной казни, что меня 
весьма удивило. такъ какъ иодобные взгляды можетъ \ 
высказывать или очень вредный, или очень невѣже- 
ственный человѣкъ. Но изъ сочиненія Жана Вира ‘ 
не видно, чтобы онъ былъ невѣжда;онъ докторъ,а 
между.тѣмъ, онъ въ своихъ книгахъ указываетъ ты- 
сячи гнусныхъ чародѣйствъ, приводитъ подлинныя 
слова, заговоры, фигѵры, круги, знаки самыхъ ве- 
личайшихъ колдуновъ, когда либо существовавшихъ, 
чтобы содѣйствовать тысячамъ злодѣйскихъ мер- 
зостей, о которыхъ я не ыогу читать безъ содра- 
ганія. Болѣе того, онъ помѣстилъ переішсь цар- 
ства демоновъ съ именами и прозвитцами его семи- 
десяти двухъ князей и семи милліоновъ четырех- 
сотъ пяти тысячъ девятисотъ двадцати шести чер- 
тей, если не опшбаюсь». Просматривая эту страш- 
ную перепись, ученый Боденъ приходитъвъ ужасъ. 
Онъ говоритъ*. «Вее это гнусно; отъ одного воспо- 
минанія y меня дыбомъ становятся волоса». І і  онъ 
прибавляетъ съ глубокиагъ убѣжденіемъ, убѣж- 
деніемъ напуганнаго человѣка: «Виръ виновенъ на- 
равнѣ съ колдунами, потому что въ -законѣ ясно 
сказано: кто выпуститъ колдуна, долженъ под- 
вергнуться казна наравнѣ съ колдуномъ». „

Къ концу X Y I столѣтія, въ судейскіе порядки 
введены были нѣкоторыя реформы. До тѣхъ поръ



колдуньи судились инквизиторами вообще духовньши 
лицами, яо съ этого времени—послѣдніе стали играть 
второстепеяяую роль; первое мѣсто заняли свѣтскіе 
еудьи. He подумайте, однако, чтобы подсудимые или 
справедливость были отъ этого въ выигрышѣ: нѣтъ, 
магистратура оказалась еще легковѣрнѣе и без- 
жалостнѣе инквизиторской трибуны. Французскія 
книги Бодеяа, Богэ и Ле-Лойе наполнены гораздо 
болыпими нелѣностями, чѣмъ латинскія сочиненія 
доминиканцевъ, бенедиктинцевъ и іезуитовъ: Даже 
дель-Ріо и тотъ признается, что Боденъ слишкомъ 
легко принимаетъ на вѣрѵ весьма сомяительные 
факты, вродѣ. напримѣръ, посѣщенія шабашовъ.

Уходитъ ли душа колдуній одна, ночью, яа ша- 
башъ, въ то время какъ ея тѣло спитъ? Боденъ 
рѣшаетъ этотъ волросъ утвердительно, тогда какъ, 
по мнѣнію дель - Ріо, дьяволъ часто обманываетъ 
колдуній, такъ что ночти всегда эти посѣщенія 
шабаша оказываются результатомъ простаго во- 
ображенія. Въ другомъ мѣетѣ Боденъ утверждаетъ* 
въ противоположность ІІІцренгеру и почти всѣмъ 
инквизиторамъ, что для того? чтобы подвергнуть 
пыткѣ, достаточно одного свидѣтеля. Духовные 
судьи, безъ сомнѣнія, менѣе трусливые, оказы- 
ваются мягче этого представителя магистратуры. 
Вообще говоря, мало книгъ, въ которыхъ прогля- 
дывало бы столько труеости, какъ Демономанія 
колдуновъ, чѣмъ и объясняется ея успѣхъ.

Съ другой стороны— и самое время благопріят- 
ствовало. Проповѣди Жана Вира остались глас^омъ



вопіющаго въ пустынѣ. До ІбООгода число колду- 
новъ продолжаетъ возрастать. Всѣ вѣрятъ въ демо- 
новъ, домовыхъ, вѣдьмъ, чародѣевъ, лѣшихъ и т. п. 
Настаетъ золотой вѣкъ Сатаны. Фернель, одинъ изъ 
язвѣстнѣйшихъ врачей того времени, серьезно го- 
воритъ, что онъ знаетъ человѣка, который былъ 
заколдованъ, съѣвъ яблоко. Амброазъ Парэ *), одинъ 
нзъ знаменитѣйшихъ людей Франціи, весьма по- 
дробно говоритъ о колдунахъ и о причиняемыхъ 
ими порчахъ^Какъ тучи складываются въ форму 
различныхъ звѣрей, такъ и демоны превращаются 
во что имъ нравится. Часто ихъ видятъ въ обра- 
зѣ звѣрей, змѣй, жабъ, филиновъ, удодовъ. воронъ, 
котовъ, осдовъ, кошекъ, волк.овъ? быковъ и т. д. 
Они ревутъ no ночамъ и производятъ шумъ слов- 
но скованные цѣпями; они передвигаютъ лавки, 
столы? подмостки. качаютъ дѣтей, перелистываютъ 
книги. считаютъ деньги, отворяютъ двери и окна, 
бросаютъ иосуду на полъ, бьютъ горшки, етаканы, 
чинятъ множество другихъ безчинствъ, и тѣмъ не * 
менѣе, на другое утро все стоитъ на своемъ мѣстѣ. * 
Жхъ называютъ различными именаш, какъ-то: де-^ 
монами, какодемонами. домовыми. вѣдьмами, кики- 
морами (coquemares **), гобеленами, мрачными ан- 
гелами, сатаной, Люциферомъ, отцомъ лзки, княземъ 
мрака, легіономъ. »

*) Полное собр. сочиненій Амброаза Парп, изданіе Мал- 
генья, 1841, т. Ш , етр. 54. ^

**) Отсюда елово cauchemar (копшаръ).



( «Одержимые демонами говорятъ на разныхъ не- 
извѣстныхъ нарѣчіяхъ, высовывая при этомъ языкъ. 
Оня производятъ землетрясенія, громъ, молнію, 
вѣтры; выворачиваютъ съ корнемъ деревья, даже 
самыя высокія и толстыя! Они передвигаютъ съ 
мѣста на мѣсто горы, нодтмаютъ на воздухъ цѣ- 
лый замокъ и ставятъ его вновь на прежнее мѣ- 
сто... Эти же демоны могутъ на различные лады 
вводить насъ въ заблужденіе, омрачая наши глаза 
густымъ покровомъ, который туманитъ наши мы- 
сли самымъ фантастическимъ образомъ, опуты- 
ватотъ насъ сатаническими кознями, и развращаютъ 
наше воображеніе своимъ шутовствомъ и нече- 
стіемъ. Они доктора лжи, корень злобы. Говоря 
однимъ словомъ, она обладаютъ неподражаемымъ 
искусствомъ обманывать, такъ какъ могутъ пре- 
вращаться на тысячи ладовъ и вводить въ тѣла 
живыхъ людей тысячи достороннщхъ предметовъ, 
какъ-то: старыя тенёта, кости, желѣзо, гвозди, ко~ 
дючки. змѣи и другія безобразныя вещи».

Въ это время повсесвѣтнаго суевѣрія^ только 
два. великихъ ума> не поддаются общему одурѣнію, 
и въ то время, когда весь міръ страшится сатаны, 
одинъ Рабле дерзаетъ смѣяться надъ нимъ, a Мон- 
тень — отрицать его.

«Я очень хорошо вижу— говоритъ Монтень — 
что ва  меня сердятся и, подъ угрозою гнуснаго 
насилія, запрещаютъ сомнѣваться. Новый способъ 
убѣждать людей! Но благодаря Богу, кулаками 
меня вѣрить нельзя заставить... Ето подтверж-



даетъ свои рѣчи бравадой и приказаніями, тотъ 
свидѣтельствуетъ, что доводы его слабы... Мнѣ 
прожужжали уши безконечными побасенками, вродѣ 
того, напримѣръ, что трое видѣли «его» то- 
гда-то на востокѣ, a на слѣдующій день, трое ви- 
дѣли «его» на западѣ, въ такомъ-то часу, въ та- 
комъ-то мѣстѣ, одѣтаго такъ-то. Да я бы самому 
себѣ не повѣрилъ. He естественнѣе ли и неправ- 
доподобнѣе ли предположить, что два человѣка со- 
врали, чѣмъ допустить, чтобычеловѣкъмогъ въ однѣ 
сутки перенестись съ востока на западъ! He есте- 
ственнѣе ли предположить, что нашъ разумъ, вле- 
комый разстроеяаымъ воображеніемъ, уносится ку- 
да-то, чѣмъ допуетить, что человѣкъ во плоти и 
крови вылетаетъ въ трубу верхомъ на метлѣ, при 
помощи какого-то невѣдомаго духа! Еъ чему искать 
какихъ-то особыхъ невѣдомыхъ шглюзій, когда мы 
и безъ того находимся подъ вѣчнымъ гнетомъ 
своихъ собственныхъ, обыденныхъ иллюзій. Нѣ- 
сколько лѣтъ тому назадъ, одинъ владѣтельный 
принцъ, съ цѣлыо поколебать мое недовѣріе, явилъ 
одолженіе, показавъ мнѣ съ десятокъ или дюжину 
этихъ колодницъ, въ томъ числѣ и одну старуху, 
дѣйствительно настоящую вѣдьму по безобразной 
наружности и давно извѣстную своей профессіей. 
Я присутствовалъ при выпытываніи: и доброволь- 
ныхъ признаеіяхъ, и видѣлъ какой-то нечувстви- 
тельный знакъ на тѣлѣ этой несчастной старухи. 
Я  дѣлалъ вопросы, вступалъ въ разговоры, стараясь 
быть внимательнымъ насколько могъ. Я  не изъ



тѣхъ, которыхъ легко оплести. Въ концѣ кондовъ, 
говоря по еовѣсти, я скорѣе прописалъ бы имъ 
чемерику, нежели болиголовъ (они мнѣ каза- 
лись скорѣе сумасшедпійми, чѣмъ преступными)... 
Что же касается возраженій и доводовъ благоче- 
стигвыхъ людей, то и тутъ я не нахожу ничего 
такого, что привлекало бы меня. Прежде всего — 

t необходимо не въ мѣру высоко цѣнить свои пред- 
положенія, чтобы изъ за нихъ сжигать живаго че- 

" ловѣка».
Но займемся исторіей самихъ демоновъ. Начнемъ 

съ воирса объ ихъ происхожденіи? На этотъ счетъ 
существуютъ важныя разноглаеія. Еврейскіе рав- 
вины, по Вальтасару Беккеру*), относятъ проис- 
хожденіе демоновъ къ первымъ временамъ міра: Сто 
тридцать лѣтъ, говорятъ они, Адамъ жилъ вдали 
отъ своей жены; къ нему приходили чертовки, отъ 
которыхъ и пошли демоны, злые духи, ночныя 
привидѣнія и т. п. Но это мнѣніе еврейское; хри- 
стіанскіе же писатели XVI вѣка отвергаютъ его. 
Дель-Ріо возстаетъ даже противъ авторовъ, утвер- 
ждавшихъ. что Адамъ писалъ сочиненія по алхиміи. 
Объ этомъ нѣтъ никакихъ евѣдѣній, говоритъ онъ 
весьма резонно;— это просто ни на чемъ не осно- 
ванное произведеніе досужей фантазіи праздныхъ 

 ̂ людей. Въ дѣйствительности же, первымъ авторомъ 
демонической магіи былъ “Хамъ. Но ж этотъ пунктъ

*) Lemoude en ch an té , Amsterdam, 1694, 4 vol. in 12, 
t. Ï, p. 182.



спорный, такъ какъ, по мнѣніго Вернара Базена, 
иервымъ чародѣемъ былъ Зороастръ, который, въ 
минутѵ рожденія. вмѣсто того? чтобы расплакаться, 
подобно всѣмъ дѣтямъ, расхохотался, чѣмъ и обна- 
ружилъ свою демоническую натуру.

Будь то Адамъ. Хамъ вгли Зороастръ, одно ясно. 
что колдуны, бѣсовскія навожденія и козни лука- 
ваго духа существуютъ съ незапамятныхъ временъ. 
У Фараона были чародѣи, которыми онъ дротиво- 
дѣйствовалъ Моисею. Эндорская волшебница была 
колдуньей. Орфей, очаровывавшій звѣрей/Амотонъ^ 
л р и в ^ в ш й ^ ^  своей ли-
ры— также были колдунамі. Навуходояосоръ, пре- 
вращенный въ звѣря, представляетъ собою етрапі- 
ный примѣръ ликантропіи, какъ и несчастный Ли- 
каонъ. о которомъ говоритъ Овидъ. Ифигенія была 
превращена колдовствомъ въ лань. Цирцея, какъ 
и Медея, были шзв.ѣстпыя чародѣйки. Пума Пом- 
пилій былъ обманутъ нимфою Эгеріей, оказавшейся 
колдуньей. Эпименидъ, проспавшій пятъдесятъ лѣтъ 
въ одной изъ пещеръ Ерита, былъ просто жертвою 
дьявола... Во всякомъ случаѣ, къ числу величай- 
шихъ колдуновъ принадлежить Виргилій, «канцлеръ 
Августа», повелѣвашій пчелами и спускавшійся въ 
адъ...

Есть одинъ лунктъ, на которомъ всѣ сходятся, 
a именно: колдуній гораздо болыпе чѣмъ колдуновъ. 
Это оттого, говоритъ Шпренгеръ, что женщина ме- 
нѣе совершеняа, a такое несовершенство объясняет- 
ся, во-первыхъ? тѣмъ3 что она сотворена изъ ребра



перваго человѣка, во-вторыхъ тѣмъ, что y нея мень- 
ше вѣры, на что указываетъ и еяназваніе: fen iina 
женщина, что означаетъ — fid e  m inus, т. е. мало 
вѣры; въ-третьихъ, наконецъ, ея непостоякствомъ 
Е легконысліемъ, заставляющими ее часто отре- 
каться отъ своихъ вѣрованій. Шпреягеръ неисчер- 
даемъ,, когда начинаетъ говорить о женскомъ непо- 
стоянствѣ. Онъ серьезно перечисляетъ всѣ дѣянія 
невѣрныхъ женъ, слѣдовавшихъ примѣру своей 
прародительницы— Евы. «Въ нихъ, — говоритъ сей 
ученый мужъ — три обіцихъ порока: невѣрность, 
честолюбіе и сладострастіе». Другой каноникъ —- 
Вазенъ, приводитъ слова изъ Эклезіаста. что лучше 
жить со львомъ и всеггожирающимъ дракономъ, 
чѣмъ со злой женщиной. Вильгельмъ Парижскій 
высказываетъ довольно справедливое сужденіе, го- 
воря, что,Гвслѣдствіе своей чувствитедьной и пыл- 
кой лрироды, хорошія женщины — чудныя созданія, 
a дурныя — чудовищныя. 1 

Для посвященія себя дьяволу существовали раз- 
личные пріемы. Благодаря инквизитору Куманусу, 
асторія котораго изложена y Шпренгера, на этотъ 
счетъ можно дать самыя точяыя указазанія. 
Этотъ Куманусъ въ теченін одного года сжегъ 
сорокъ одну колдуныо въ Ломбардіи, «и яо нынѣ 
еще (1584), говоритъ его коллега, продолжаетъ 
ясполнять свои ииквизиторскія обязанности»- По 
Еуманусу, можно заключать двоякого рода дого- 
воры: одинъ торжественный, a другой простой. 
Для торжеетвеннаго договора, въ яазяаченяый



день, собираются на табашъ всѣ колдуньи и под- 
водятъ къ сатанѣ, принявшему на себя человѣче- 
скій образъ, кандидатку, которую слѣдуетъ посвя- 
тить. Дьяволъ яредлагаетъ ей отречьея отъ своей 
вѣры, отъ христіанскаго ученія и отъ таинствъ. 
Если она соглаіпается, то, послѣ нѣкоторыхъ це- 
ремоній, дьяволъ требуетъ, чтобы она предъ нимъ 
преклонилаеь, и затѣмъ даетъ ей силу творить вся- 
кія чародѣйства помоіцью различвыхъ мазей. Этотъ 
торжественный договоръ легко можетъ быть разобла- 
ченъ, и виновные наказаны; тогда какъ простой 
договоръ, по общему свидѣтельству, почти неуло- 
вимъ. Нужна продолжительная практика и боль- 
шая опытвость, чтобы съумѣть открыть его. Для 
частнаго договора достаточно произнеети нѣсколько 
магическихъ словъ или изреченій, и даже быть въ 
дружбѣ съ колдуньей. Болѣе того: даже не заклю- 
чая договора, ни торжественнаго, ни частваго, мож- 
но однако принадлежать дьяволу. Такъ бываетъ 
всегда съ дѣтьми колдуній, которыя по одному ужь 
факту своего рожденія, принадлежатъ по праву са- 
танѣ. (XVI).

Этотъ торжеетвенный договоръ, казавшійся та- 
кимъ очевидньшъ авторамъ X V I вѣка, лринадле- 
житъ къ числу наименѣе выясненныхъ вопросовъ 
въ исторіи.

Существовали ли въ самомъ дѣлѣ эти шабаши? 
Сходились-ли дѣйствительно въ опредѣленные часы 
ночи горожане или поселяне на эти таияственныя 
сборлща, устраиваемыя въ лѣеу, степи или го~



рѣ? Мишле, разсматривающій этотъ вопросъ съ 
точки зрѣнія своего поэтическаго, необузданнаго 
воображенія, хотя, впрочемъ, поднаго наѵчнаго ин- 
тереса, полагаетъ, что подобныя еборища дѣйстви- 
тельно существовали: «Представьте еебѣ, въ об- 
шнрной степи и. всего скорѣе. возлѣ древняго кель- 
тійскаго долмена, на опуткѣ лѣса, такую карти- 
ну: съ одной стороны ярко освѣщенная пустошь— 
тамъ пируетъ народъ; съ другой етороны, y лѣса, 
клиросъ той церкви, куполомъ которой служитъ не- 
бесный сводъ. Я  называю клиросомъ пригорокъ, 
господствующій надъ всей этой сценой. Между — 
костры изъ смолистаго дерева съ желтымъ пла- 
менемъ и красными раскаленными угольями, рае< 
спространяющши вокругъ фантастическій свѣтъ. 
Въ глубинѣ этой картины—колдунья; она уста- 
навливаетъ своего сатану, огромнаго деревяннаго 
сатану, чернаго, косматаго, мрачная фигура кото- 
раго производитъ на присутствующихъ различныя 
впечатлѣвія».

Это описаніе, скорѣе достойное пера поэта не- 
жели историка, не можетъ быть убѣдительнъшъ ни 
для кого. Достаточно ознакомиться съ нѣкоторыми 
разсказами о шабашахъ, хотя почти всѣ они край- 
не противорѣчивы. чтобы согласиться, что эти раз- 
сказы фантастичны и составляютъ плодъ разстроен- 
наго воображенія несчастныхъ истеричныхъ. Когда 
дѣло идетъ о признаніяхъ подъ пыткой, можно ли 
ймъ придавать какую-яибудь цѣну? Правда, часто 
цодобныя признанія дѣлались добровольно; но воз-



можно-ли порѵчиться, что это не слѣдствіе бреда 
или сумасшествія? *)

У  многихъ колдуній сущеетвовали необходимыя J  
подготовленія къ поѣздкѣ на шабашъ. Онѣ нати- 
рались различньши мазями, въ числѣ которыхъ, 
белладона и мандрагора («адамова голова») играли 
главную ролъ. Всѣмъ же извѣстно, что эти пасле- 
новыя растенія принадлежатъ къ ядамъ, дѣйствую- 
щимъ на умъ, разстраивающимъ зрѣніе и чувства и 
производящимъ даже въ малыхъ дозахъ особаго рода 
опьяненіе.

Воть, на выдержку одинъ изъ сотни дру- 
гихъ, подобныхъ же, разсказовъ: «Возлѣ Рима, 
повѣтствуетъ Боденъ, жилъ въ 1526 году му- 
жикъ, который, замѣтивъ ночью, что его жена на- 
тираетъ себѣ жиромъ все тѣло и что затѣмъ она 
исчезла изъ дому, принялся на другой день бить 
ее палкой, до тѣхъ поръ, пока она во всемъ не 
созналась, прося прощенія. Мужъ простилъ, но подъ

*) Сдѣдуюідій примѣръ, изъ тысячи другихъ, свидѣтель- 
етвуетъ, что ночныя сбориіца колдуній ничто иное, какъ про- 
сгая галдюцинація. <Кто-то, подозрѣвая свою сдужанку кол- 
дуньей, въ чемъ, однако, она не сознавалась, рѣшилея стеречь 
ее всю ночь, и для этой цѣли крѣпко привязалъ ее за ногу 
къ стулу возлѣ камина, гдѣ онъ сайъ усѣлся, именно въ такую 
ночь, когда она должна была присутствовать на шабашѣ. Какъ 
только она казалась спящей, онъ грубо будилъ ее; тѣмъ не 
менѣе, дьяволъ восторжествовалъ: потому что она бы да на 
сбориіцѣ, п р и зн ал ась  въ  этомъ и р а зск а э ы в а л а м н о ж е - 
ство  подробностей , п о д твер ж д ая  и хъ  еще другими». 
(De Lancre, 1610). Такое признаніе отрицаетъ всякое значеніе 
другихъ, подобныхъ же.



условіемъ, что она поведетъ его на ночное еборище. 
На слѣдуюгцій день, жена дала ему натереться ма- 
зью, котору ю сама употребляла и они очутились 
каждый верхомъ на козлѣ. Когда они прибыли на 
сборище, жена, оставивъ мужа поодаль, пошла по- 
клониться начальнику сборища, который былъ въ 
роскошномъ княжескомъ костюмѣ. Когда поклоны 
кончились, всѣ, образовавъ кругъ, принялись пля- 
сать, лицомъ въсторону отъ центра круга, чтобы не 
видѣть другъ друга. Съ окончаніемъ пляски столы 
покрылись различными мясными блюдами. Тогда 
жена подвела своего мужа на поклоненіе къ князю, 
яослѣ чего онъ усѣлся съ другими за столъ; замѣ- 
тивъ, что мясо безъ соли, онъ сталъ такъ кричать, 
что ему наконецъ подали солег, но прежде чѣмъ 
попробовать ее, онъ сказалъ: «Слава Богу, вотъ и 
соль». Въ ту же минуту все исчезло— люди, столы, 
мясо; онъ остался одинъ, сильно прозябшій и не 
зная гдѣ находится. Оказалось, что онъ ваходится 
въ ста миляхъ отъ Рима, въ Беневентскомъ граф-. 
ствѣ, и былъ принужденъ просить Христа ради, 
чтобы ему дали хлѣба и во что одѣться. На воеь- 
мой день онъ явился домой, худой, изнуренный и 
пошелъ донести на своюжену, которую схватили. 
Оиа донесла на другихъ; всѣхъ сожгли живыми, 
послѣ того какъ они во всемъ признались».

У  Бодена, Шпренгера и дель-Ріо можно найти 
множество подобныхъ разсказовъ. Колдунья нати- 
раеть себя различными мазями и тотчасъ же под- 
нимается на воздухъ, то на черномъ козлѣ, кото-
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рьій всегда къ ея услугамъ, то на метлѣ, то на дру- 
гомъ столь же удобномь предметѣ. Она является 
на сборище и находитъ тамъ плятущихъ деаго- 
новъ; она пляшетъ съ низш, пляшетъ съ колду- 
нами и колдуньями, прибывшими изъ сосѣднихъ де- 
ревень. Вотъ въ чемъ признаются всѣ обвиняемые, 
вотъ о чемъ говорится во всѣхъ этихъ книжкахъ. 
Но развѣ могутъ серьезно подобныя признавія слѵ- 
жить доетаточными свидѣтельствами? Развѣ увѣ- 
ренія тысячи несчастныхъ женщинъ, истеричныхъ 
или сумасшедтихъ. могутъ служить основою для 
иеторіи? Иынѣшніе историки требовательвѣе ішкви- 
зиторовъ прежнихъ временъ. Мы съ трудомъ мо- 
жемъ повѣрить, чтобы огромныя сборища могля 
имѣть мѣсто въ течеиіи нѣсколысихъ вѣковъ— съ 
1300 года въ Тулузѣ, до 1612 въ Бёрнѣ— и никто 
бы не могъ захватить на мѣстѣ дѣйствія ни одну 
изъ этихъ колдувій. Ихъ обвиняютъ исключитель- \ 
но на основаяіи ихъ же признаній. Иногда развѣ 
одну изъ нихъ ттоймаютъ бѣгающей рано утромъ 
голою по деревнѣ, что указывало на сумасшествіе 
или истерическое состояніе, a не на суіцествованіе 
ночнаго сборища, руководимаго сатаной.

Кояечно, ие было недоетатка и въ такихъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя бы относились къ самому 
дьяволу. Вотъ, напримѣръ, какимъ его описываетъ 
де-ДГанкръ: «На шабашѣ, дьяволъ сидитъ за черной 
каѳедрой, имѣя на головѣ корону изъ черныхъ ро~ 
говъ. Кромѣ того, y него два рога на шеѣ и одинъ 
на лбу, которымъ онъ освѣшаетъ все сборище;



волоса всклочены, лщо блѣдное и хмурое, глаза 
круглые, очень открытые, огненые и отврати- 
тельные; борода какъ y козла; шея и туловище 
безобразнаго сложенія, тѣло частью человѣческое, 
частью, козлиное; руки и ноги какъ y человѣка, 

ѵ.только всѣ пальцы одинаковой длиыы, кошавыдст. 
когтями; руки согнуты въ видѣ гусиныхъ лапъ, 
a хвостъ длинный * какъ y осла; голосъ ужасный, 
но безъ тоновъ; видъ въ высокой степени надмен- 
ный, съ выраженіемъ скуки и пресыщенія».

Плодъ ли это воображенія одной изъ тѣхъ мно- 
гочисленныхъ колдуній, которыхъ де-Ланкръ сжегъ 
(шестьдесятъ— въ четыре мѣсяца) или настоящее 
описаяіе какого-нибудь идола, грубо вырѣзаннаго 
изъ дерева какой нибудь колдуяьей? Если вѣрно 
послѣднее, то крайне удивительно, что ни одно по- 
добное чучело никѣмъ яе было найдено. Сборище 
въ шесть тысячъ чедовѣкъ. не оставляющее по себѣ 
никакого елѣда, было бы весьма удивительнымъ 
явленіемъ, He проще-ли допустить, что во всѣхъ 
отношеніяхъ невѣжественное и напуганное населе- 
яіе забдуждалось? Вопросъ такъ и остается нерѣ- 
шеннымъ — существовали ли ночныя сборища или 
это была тысячи разъ повторявшаяся галлюцина- 
ція? Историкамъ лредстоитъ разъяенить эту про- 
блему, такъ какъ не было еще приведено доста- 
точныхъ данныхъ, которыя позволяли бы утвер- 
дительно ск^зать— существовало-литайное сборшце, 
илинѣтъ. ■' Ê. . ' V  1;' f j  ѵ

Оставимъ, оддако, эт<угъ тёмный вопросъ, тѣмъ
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болѣе, что, помимо него, мы находимъ еще множе- 
ство другихъ суевѣрій. Одно изъ самыхъ главяыхъ, 
но на которомъ мы не можемъ остановиться— по 
причйнѣ весьма понятной каждому — это близкія 
сношенія дьявола съ колдуньями. Въ таковомъ олу- 
чаѣ дьяволъ являлся домовымъ. Но нечистый могъ 
также принимать на себя личину женщины, моло- 
дой или старой, безобразной или красивой, и всту- 
палъ въ еоюзъ съ колдуномъ. Тогда дьяволъ былъ 
вѣдьмой. Въ теченіи всего X V I и X V II столѣтій; 
домовыя, и въ особенности вѣдьмы, просто кишатъ, 
нѣтъ ни одной колдуньи, которая не признавалась 
бы въ своихъ снотеніяхъ съ дьяволомъ. Что ка- 
сается вопроса, могъ ли дьяволъ быть отцомъ, то 
это — наиболѣе спорная проблема. Соглаено наибо- 
лѣе распространенному араѣнію, дьяволъ могъ быть 
отцонъ косвеннымъ, переходя изъ состоянія домова- 
го въ состояніе вѣдьмы. Омерзительные обряды. 
будто-бы исноднявшіеся на тайныхъ ночныхъ сбо- 
рітщахъ, дали поводъ Мишле и другимъ авторамъ 
думать, что эти шабаши были просто сборнымъ 
мѣстомъ разврата. He вѣроятнѣе-ли, однако, пред- 
положить. что эти иризнанія колдуній происходи- 
ли отъ преслѣдовавшихъ ихъ галлюцинацій или ви- 
дѣній эротическаго характера, примѣры которыхъ 
такъ часто наблюдаются и нынѣ.

Власть демоновъ безгранична. Чтобы дьяволъ 
или демонъ низшаго разряда завладѣлъ тѣломъ 
несчастнаго шш несчастной, достаточно малѣйтаго 
забвенія, минутнаго невниманія. Такъ, одна мо-



нахиня забыла произнести свою предобѣденную мо- 
литву, когда ѣла салатъ, — дьяволъ, спрятавшійся 
въ этомъ салатѣ. тотчасъ же вошелъ въ нее и 
долго мучилъ несчастную страшными конвульсія- 
мет, пока наконедъ епископъ, сжалившись, не из- 
гналъ его торжественно изъ тѣла монахини. Нѣкій 
молодой человѣкъ, по имени Петръ, ложась спать, 
яабылъ перекреститься; проснувшись посреди ночи, 
онъ вообразилъ, что настало з7тро, и, думая, что 
подъ его ногами гладкій полъ, скатился съ самой 
верхней ступепьки лѣстницы, внизу которой былъ 
найденъ въ полумертвомъ состояніи, къ крайнему- 
удивленію всѣхъ его окружающихъ. He ясно ли, 
что несчастный былъ введенъ въ заблужденіе дья- 
воломъ?

Все, что сколько нибудь выступало изъ ряда 
обыкновеннаго и даже весьма обыкновенное, при- 
писывалось злому духу. Лютеръ вѣрилъ въ него 
болѣе, чѣііъ кто либо. Онъ передаетъ о своихъ раз- 
говорахъ съ злымъ духомъ, который по ночамъ билъ 
y него оконныя стекла и ворочалъ подъ его кро- 
ватью мѣшки съ орѣхами. Пиша свои сочиненія, 
Лютеру немало было заботъ отвѣчать на доводы 
сатаны. Однажды, озлившисъ, онъ пустилъ въ 
чорта чернильниці‘й съ такою силой, что залилъ 
стѣну чернилами. Ж теперь еще, говоритъ Луандръ, 
можно видѣть это пятно, свидѣтельствующее о 
борьбѣ Лютера съ дьяволомъ. Это пятно нахо- 
дится въ маленькой комнатѣ вартбургскаго замка. 
гдѣ работалъ Лютеръ. Дьяволъ, говоритъ Лютеръ.



страшный учитель—въ его мошнѣ болыпе ядовъ, 
чѣмъ y аптекарей всего свѣта. По мнѣнію же 
дель-Ріо и Шпренгера, апостолъ реформаціи имѣлъ 
полное основаніе бесѣдовать съ дьяволомъ, такъ 
какъ самъ былъ сыномъ демона и колдуньи *).

Когда Савонароль собиралея заеыпать, онъ слы- 
шалъ, какъ дьяволъ звалъ его по имени, но всякій 
разъ другимъ голосомъ. Эразмъ—  человѣкъ несо- 
мнѣнно великаго ума, ловя блохъ, воображалъ, что 
ловитъ чертей, и утверждалъ, что какой-то городъ 
весь цѣликомъ былъ сожженъ демонами. По сло- 
вамъ Меланктон^, если колдуньи выдергивали шерсть 
съ платья кого бы то ни было, то эта шерсть тот- 
часъ же превращалась въ деиьги. Михаилъ Серве 
думалъ, что дьяволъ помѣщается въ родничкахъ 
мозга и разгуливаеть тамъ, какъ ему хочется. 
Всякій разъ, какъ' обнаруживалась какое нибудь 
странное или необъяснимое явленіе, его сейчасъ же 
приписывали дѣйствію дьявола. Однажды Игнатій 
де-Лойола, занимаясь изучетемъ грамматическихъ 
правилъ склояеній и спряженій, былъ охваченъ та- 
кимъ сильнымъ нашгывомъ мыслей, что не могъ 
ничего ни усвоить, ни запомнить и, несмотря на 
все свое вниманіе къ работѣ, не въ силахъ былъ со- 
владать съ своими мыслями и соередоточить ихъ 
на опредѣленномъ пунктѣ. «Я узнаю,воскликнулъ 
онъ тогда, козни нашего гнуснаго врага, ковар- 
ство и хитрость лукаваго!»

*) Объ этомъ свидѣтельствѵіотъ каррикатуры того времени.
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«Я знаю одного человѣка, разсказываетъ Бо- 
денъ, который открылся мнѣ, что его крайне тре- 
вожитъ какой-то духъ, цостоянно преслѣдуетъ его, 
является ему въ различныхъ образахъ, дергаетъ 
его ночыо за носъ, будитъ его, часто даже бьетъ, 
и, не смотря на всѣ просьбы несчастнаго оставить 
его въ покоѣ, — вичего знать не хочетъ, непре- 
станно мучитъ, приговаривая: «Прикажи мнѣ- что 
нибудь!»

Слѣдующіе примѣры наглядно свидѣтельствують, 
какъ безусловно, слѣпо вѣрили въ могущество 
чаръ. «Какъ-то разъ, говоритъ Шпренгеръ, кол- 
дуньяпревратилаодного молодаго человѣка въ осла. 
Въ теченіи трехъ лѣтъ несчастнаго обременяли са- 
мыми тяжелыми ношами. Наконецъ, къ кощу 
третьяго года, проходя мимо одной церкви, гдѣ 
шла обѣдня, и боясь войдти, чтобы его не про- 
гнали я не избили, онъ остановился y паперти, пре- 
клонился на заднія ноги и, сложивъ переднія (т. е. 
руки, прибавляетъ Шпрегнеръ), воздѣлъ ихъ къ 
небу. Въ то время, какъ присутствовавшіе диви- 
лись этому чуду, явилась колдунья и принялась 
бить осла палкой. Тотчасъ же догадались, что тутъ 
происходитъ что-то недоброе; потащили колдунью 
къ еуд]Е>ѣ, стали допрашивать, пытать, ж она со- 
зналась въ своемъ преступленіи. Ее заставили воз- 
вратить несчастному его первоначальный образъ, 
и въ то время какъ она искупала свое преступ- 
леніе, молодой человѣкъ, полный радости, возвра- 
щался къ свошъ роднымъ» (стр. 286).



Самыми -скверными колдуньями были ловитухи, 
которыя, въ минуту рожденія ребенка, предаваяи 
его.демону. Нѣкоторыя изъ нихъ отрѣзали y не- 
креденныхъ ещв дѣтей конечности, для составлб- 
нія чародѣйскихъ мазвй. Въ констанскомъ епи- 
скопствѣ сожгли одну колдунью-повитуху, которая 
умертвила сорокъ младенцевъ, втыкая имъ въ темя 
булавку.

Колдуньи располагаютъ всяческими средствами, 
чтобы насылать болѣзни, отымать y коровъ молоко, 
вызывать градъ или уничтожать урожай. Чтобы 
лишить корову способности давать молоко, доста- 
точно поставить на землю пустое ведро, вот- 
кнуть ножъ въ стѣну и призвать нечистаго; не- 
медленно дьяволъ отнимаетъ y коровы молоко и пе- 
реноситъ его въ ведро колдуньи.

Молодую дѣвушку не пригласили на какую-то 
вечеринку. Обиженная такимъ е ъ  нейневниманіемъ, 
она вызвала дьявола, который, по ея требованію на- 
слать градъ на все это общество, вызвалъ надъ 
городомъ страшную бурю съ градомъ, a самую 
колдуныо поднялъ на воздухъ, на глазахъ какихъ- 
то пастуховъ. Когда она возвратилась >в*ь городъ, 
пастухи донесли на нее. Ее арестовали, подвергли 
доц,#*су и,добившись сознанія въ совершенномъ 
пре щленіи, тутъ же сожгли...

1 дуньи принимаютъ на себя часто образъ 
звѣреіі. На одного дровосѣка, когда онъ рубшгь 
дрова, напали три кошки, стараясь укусить его 
за ноги. Испугавшись, онъ сталъ отбиваться какъ
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могъ и, наконецъ, осѣнивъ себя крестнымъ зна- 
меніемъ, разогяалъ ихъ. Вернувшись изъ лѣса въ 
городъ, онъ тутъ же былъ арестованъ за то, зто 
околдовалъ трехъ женщинъ, которыя оказались 
жестоко поранеными. Его стали судить и вѣ- 
роятно казнили бы, еслибы судья не открылъ, 
что напавшими въ лѣсу на дровосѣка кошками 
были тѣ именно три жешцины, которыя обвиняли 
его и которыя оказалиеь отвратительными кол- 
дуньями, превраіденными, при содѣйствіи демона, 
въ кошекъ.

Часто также колдуяьи превращаются въ вол- 
чицъ. Богюе серьезно разсказываетъ случай съ од- 
нимъ охотникош», который выстрѣломъ изъ ружья 
оторвалъ y водчицы лапу, поднялъ эту лапу, но 
затѣмъ. забдудившись, наткнулся на какой-то за- 
мокъ и попросилъ позволенія переночевать въ немъ. 
На вопросъ, удачно ли ояъ охотился, онъ вынулъ 
лапу волчицы, чтобы показать ее, но, къ удивле- 
нію, оказадось, что это женская рука. Владѣтель 
замка узналъ на рукѣ обручальное кольдо своей 
жены, отправился къ ней; она отказалась пока- 
зать свою окровавленную руку. Нѣтъ сомнѣнія, 
эта женщина была колдуньей, она бѣгала по лѣсу 
въ образѣ волчицы. Можно было бы подумать, что 
этотъ разсказъ просто басня, если бы несчастная 
женщина не погибла на кострѣ.

Иногда самъ дьяволъ превращается въ то или 
другое животное—въ волка, медвѣдя, паука, жабу, 
но никогда, однако, не принимаетъ на себя ли-



чины ягненка нли голубя. Когда въ 1609 году де- 
Ланкръ сжегъ нѣсколько колдуній-басковъ, то во 
время казии послѣдней изъ нихъ, изъ ея головы 
вт*ішла цѣлая туча жабъ; народъ кинулся на нихъ 

каменьями; но съ одной черной жабой не могли 
ічего подѣлать ни огнемъ, ни палками, ыи ка- 
‘эньями: то былъ самъ сатана, онъ скрылся въ та- 

кое мѣсто, гдѣ никакъ не могли его найдти (X V II).
Теперь посмотримъ, какимъ образомъ дъяволъ 

входитъ въ тѣло человѣка. Собетвенно говоря, онъ 
дѣйствуетъ двояко — или чрезъ одержимость или 
путемъ неотступнаго преслѣдованія. Въ случаѣодер- 
жимости, дьяволъ вполнѣ овладѣваетъ тѣломъ и 
душой несчастнаго. Во второмъ же случаѣ, напро- 
тивъ, онъ только иреслѣдуетъ нару&но, т. е. не 
проникая въ самое тѣло, и тогда его легко прогнать 
постомъ, молитвою, подаяніемъ милостыни. Всего 
чаще одержимость ееть слѣдствіе договора, по 
которому человѣкъ запродаетъ себя дьяволу. He 
всегда однако его жертвы бывають сами въ томъ 
повинны; такихъ слѣдуетъ отчитывать, a не каз- 
нить. Инквизиторы важно разсуждали о томъ, 
входитъ-ли дьяволъ въ тѣло и душу человѣка, въ 
лидѣ вещества жли силы, и предавались по этому 
иоводу глубокомысленнымъ соображеніямъ. Но для 
насъ интереснѣе всего показанія самихъ одержи- 
мыхъ по этому волросу. «Я могу себя сравнивать, 
х\ воритъ Анджело-де-Фолиньо, съ человѣкомъ, дри- 
в^шеннымъ за шею съ завязанными за спмну ру- 
ками и закрытыми глазами. ÏÏ вотъ, когда я на-



хожусь въ такомъ состояніи, демоны жѳстоко твр- 
заютъ меня. Мнѣ кажется, что я лишаюсь всякой 
одоры, и всѣ силы моего духа изчезаютъ помимо 
моей воли. Иногда на меня нападаетъ такое бѣшен- 
ство и такое горькое отчаяніе, что я не могу удер- 
жаться отъ желанія разорвать въ клочки свое тѣло. 
Я наношу себѣ страшные побои, такъ что голова 
и тѣло покрываются синяками. И такъ, нѣтъ со- 
мнѣнія, я во влаети многочисленныхъ демоновъ и 
погруженъ въ ужасный мракъ».

Гильдегардъ разсказываетъ почти тоже самое: 
«Демоническія испаренія окружаютъ меня и по- 
мрачаютъ. Смрадная тѣнь ложится на всѣ мои 
чувства и не даетъ мнѣ ни говорить, ни дѣйство- 
вать, какъ бы я желала. По истинѣ, дьяволъ вхо- 
дитъ въ человѣка не какъ дьяволъ, a какъ сатани- 
ческій чадъ. Если бы это былъ самъ дьяволъ, то 
немедленно всѣ .члены человѣка разсыпались бы 
и были бы разнесены вѣтромъ, какъ яветвуетъ 
изъ свойствъ, присущихъ князю тьмы;(но сатана 
пользуетея тѣломъ человѣка какъ окномъ, напра- 
вляя его способности на всякія пагубныя, непри- 
стойныя и, по истинѣ, дьявольскія дѣянія^ Въ за- 
ключеніе всего, она говоритъ, что, не самъ дья- 
волъ, a только удушливыя иепаренія его проникаютъ 
въ человѣка.

Однако, въ болыпинствѣ случаевъ, заклинателивы- 
ражаются опредѣленнѣе. Они допускаютъ нѣсколько 
причинъ, дающихъ возможность дьяволу входить 
въ тѣло человѣка: страхъ, гнѣвъ, чародѣйство, раз-



стройство воображенія. Иногда входитъ только одинъ 
демонъ, иногда нѣсколько, въ рѣдкихъ случаяхъ 
цѣлый легіонъ, т. е. тесть  тысячъ шестьсотъ 
шестьдесятъ шесть дьяволовъ. Эти презрѣнныя твари 
проникаютъ въ сердце, иногда въ чресло, въ мозгъ, 
въ легкія, въ горло, въ ухо; они устрайваются по 
своему въ избранныхъ ими пунктахъи превращаютъ 
человѣческое тѣло въ свою , резиденцію. Дьяволъ 
пользуется языкомъ одержимаго, чтобы произносить 
всевозможныя ругательства и богохульства,— его 
руками, чтобы метаться въ разныя стороны,— его 
ногами, для странныхъ, всевозможныхъ скачковъ 
и прыжковъ. Демонъ обладаетъ также способ- 
ностью говорить на многихъ языкахъ, и притомъ 
одинаково хорошо какъ на греческомъ, латынскомъ, 
еврейскомъ, такъ даже на роикезскомъ и другихъ 
малоизвѣстныхъ н а р ѣ ч ія х ъ /"^ ^ ^ ^ ' ' J "

Въ дѣйствительности же, вслѣдствіе сильнаго 
возбужденія умственныхъ способностей при исте- 
рическомъ бредѣ, могутъ имѣть мѣсто безсознатель- 
ныявоспоминаніикогда либо слышанныхъ словъили 
фразъ. Психіатры не разъ наблюдали подобныя яв- 
ленія. Эти явленія не ускользнули и отъ вниманія 
врачей Х У І вѣка. «Кто имѣетъ дѣло съ больными, 
и въ особенности кто имѣетъ съ ними дѣло еже- 
дневно, тотъ знаетъ, что они могутъ говорить на 
неизвѣстныхъ имъ языкахъ: по-гречески, латыни, 
нѣмецки, еврейски, нисколько не будучи одержнмы 
какимъ бы то не было злымъ духомъ. Это можетъ 
происходить отъ мокротъ настолько горючихъ, что



какъ тодько онѣ воспаляются, выдѣляемые има 
пары проникаютъ въ мозгъ и заставляютъ боль- 
наго говорить по иностранному, какъ это мы ви- 
димъ y пьяныхъ». (Луи Гюйонъ, цитируемый 
С. Гулярдомъ).

Но подобныя сужденія были рѣдки, и до сре- 
дины X V II столѣтія господствовало убѣжденіе, что 
когда больнойвъ бреду говоритъ по кностранному, 
то это демонъ управляетъ языкомъ несчастнаго 
одержимаго.

Близость святаго елея или вообще освященныхъ 
предметовтЁ» заставляютъ сатану выть и издавать 
вопли. Изображенія соотвѣтствующихъ сденъ часто 
встрѣчаются на картинахъ итальянскихъ мастеровъ 
XV и X V I столѣтій. Віірочемъ, иногда лукавый 
бываетъ болѣе терпѣливымъ и молча переноситъ 
близость священныхъ даровъ. «Однажды, говоритъ 
Шпренгеръ, отчитывали священника, одержимаго 
дьявожшъ. Заклинатель спросилъ демона, какимъ 
образодгъ онъ могъ оставаться въ тѣлѣ одержимаго 
во время принятія послѣднимъ причастія. «À это 
оттого, отвѣтилъ демонъ, что я спрятался подъ его 
языкъ». Ж затѣмъ съ сатаничеекой ироніей при- 
бавилъ: «Развѣ въ то время какъ святой человѣкъ 
идетъ по мосту, грѣшникъ не можетъ спрята. ься 
подъ его сводами?»

Еогда заклинатель явл^етея предъ одержимымъ, 
онъ долженъ строго придерживаться нѣкоторыхъ 
правилъ. Чтобы указать эти правила, достаточно 
переименовать нѣкоторыя главы изъ руководствъ



для заклинателей:-*- Дозволительно-ли отчитывать 
того, кто не представляетъ ни одного явнаго при- 
знака одержимости, но въ которомъ она только 
предполагается? Полезно-ли спрашивать y демона, 
какъ его зовутъ? Слѣдуетъ-ли спрашивать демона, 
одинъ ли онъ или въ сообществѣ съ множествомъ 
своихъ товарищей? Слѣдуетъ-ли его спрапшвать, 
какимъ способомъ онъ вошелъ въ тѣло одержимаго?
Съ помощью какихъ святыхъ можно изгнать его? 
Какіе y него земные и небесные враги, отъ какихъ 
изреченій онъ всего болыпе страдаеть; въ которомъ 
часу, въ какой день онъ выйдетъ и куда пойдетъ; 
демонъ ли онъ высшаго разряда, напримѣръ, не 
самъ ли великій Люциферъ?

«Весьма опасное любопытство, допрашивать дья- 
вола, вошедшаго въ кого нибудь,— откуда онъ, изъ 
какого легіона, къ какому разряду чертей принад- 
лежатъ, кто изъ умершихъ находится въ состояніи 
блаженства, кто осужденъ на вѣчныя муки ада, 
гдѣ находится адъ, въ пещерахъ-ли земли или въ 
ёя. центрѣ, какія мученія претерпѣваютъ осужден- 
ные и какого рода- ихъ страданія». Заклинатель 
долженъ быть весьма остороженъ, такъ какъ 
дьяволъ легко можетъ обмануть его. Недурно, об- 
ращаясь къ дьяволу, оскорблять и ругать его под- /| 
лецомъ, мошенникомъ, ахеронскимъ поваромъ; но не * 
слѣдуетъ однако не въігіру издѣваться вадъ нимъ, 
такъ какъ эти шутки часто очень дорого обходятся. 
По этому поводу, Еидеръ разсказываетъ курьезный 
случай съ однимъ кельнекимъ монахомъ, знамени-



тымъ заклинателемъ, но слишкомъ большимъ шут- 
никомъ. Однажды, когда этотъ монахъ изгонялъ 
изъ одержимаго демона, послѣдній спросилъ его— 
куда ему удалиться; монахъ назвалъ извѣстное 
уединенное мѣсто, и былъ очень доволенъ, что 
такъ удачно подшутилъ надъ лукавымъ. Но, бѣд- 
ный заклинатель, ночыо онъ почувствовалъ нѣко- 
торую неловкость въ желудкѣ и принужденъ былъ 
отправиться въ то самое мѣсто, которое рекомен- 
довалъ дьяволу; не успѣлъ онъ войти, какъ сатана 
схватилъ его со злости за горло, съ такой силою, 
что едва не задушилъ монаха.

Описанія бѣснующихся очень часто встрѣчаются 
y писателей Х У І вѣка. Такъ какъ всѣ эти одисанія 
болѣе или менѣе сходны, то достаточно привести 
одно изъ нихъ. Нижеслѣдующее описаніе представ- 
ляетъ тѣмъ большій интересъ, что въ немъ несо- 
мнѣнно рѣчь идетъ объ истеричной; оно сдѣлано 
Ле-Лойе достаточно точно, чтобы "признать тож- 
дественность между одержимоетью прежнихъ вре- 
менъ и истер ико -э дилепсіей нашего времени. é

«Одержимая женщина была уроженка Милана 
и принадлежала къ благородному роду и прекрас- 
ной семьѣ. Давно уже дьяволъ овладѣлъ ею и такъ 
ее изуродовалъ, что она скорѣе походила на чудо- 
вище, чѣмъ наженщину. Лицо ея было искажен- 
ное и шелудивое, глаза косые и етрашные, длин- 
ный языкъ вывѣшивался изо рта, издававшаго 
зловонный запахъ; кромѣ того, она часто скреже- 
тала зубами и не владѣла ни слухомъ, ни зрѣ-



/—-
ніемъ, ни способностью рѣчи/ Она представляда 
собою настоящее жилшце дьявола. , Ее повели въ 
церковь святаго Амвросія, къ евятому Бернарду, 
который тамъ находилея. Народъ вѣрилъ, что этотъ 
святой человѣкъ сдасетъ несчастную. Громадная 
толпа народа нахлынула со всѣхъ сторонъ, и святой 
Ёернардъ приказалъ всѣмъ и каждому пристудить 
къ молитвѣ. Самъ же онъ остался возлѣ алтаря съ 
священниками и нѣсколькими духовяыми лицами 
своего ордена. Ояъ дотребовалъ, чтобы женщина 
эта была къ нему подведена лривратниками. Но 
тутъ лредставилась больтая трудность, такъ какъ 
находившійея въ ней дьяволъ солротивлялся всѣми 
силами, билъ древратниковъ ногами, пятился на- 
задъ, скалилъ зубы, наносилъ удары локтями, ста- 
раясь всячески вырваться изъ ихъ рукъ. Нако- 
децъ, съ великимъ трудомъ одержимую привели 
или, лучше сказать, лриволокли къ алтарю, гдѣ 
стоялъ святой Бернардъ и котораго она тотчасъ же 
ударила ногой. Но святой Бернардъ не лодалъ вида, 
что онъ замѣтилъ этотъ ударъ; подойдя къ алта- 
рю, онъ сталъ на колѣна и пранялся молиться, 
оставаясь такимъ же хладнокровнымъ, спокойнымъ, 
какъ бы ничего не случилось. Затѣмъ онъ всталъ, 
надѣлъ ризу и началъ служить обѣдню. Присту- 
ливъ къ таинству обѣдни, онъ всякій разъ, благо- 
словляя святыми дарами, обращался къ одержи- 
мой и ее также. осѣнялъ крестнымъ знаменіемъ. 
При этомъ дьяволъ, противъ котораго святой Бер- 
нардъ направлялъ крестное знаменіе, исдытывалъ



такую боль, словно ему наносшш удары шпагой: 
онъ омерзительно изворачивался, дѣлалъ страшныя 
гримасы съ такою силою бѣсновался въ тѣлѣ 
несчастной женщины, что видно было, какъ онъ 
мучилея. Послѣ того какъ святой Бернардъ про- 
читалъ молитву Госдодню, онъ подошелъ къ жен- 
іцинѣ, чтобы напасть вблизи на врага и, держа 
дискосъ съ сяятыми дарами, онъ возложилъ его 
на голову женщины и произнесъ приблизительно 
слѣдующія слова, юбращаясь къ дьяволу: «Вотъ, 
лрезрѣнный и проклятый духъ, вотъ твой судья, 
вотъ эта великая, несокрушимая сила. Теперь ео с - 
противься ей, если смѣешь; вотъ тотъ, который 
сказалъ своимъ ученикамъ, готовясь пріять смерть 
для нагаего спасенія, что князь тьмы будетъ 
низвергнутъ. Вотъ тотъ, тѣло котораго исхо- 
дитъ изъ самой чистой крови непорочной дѣвы и 
было распято на крестѣ, лежало въ гробу, вос- 
кресло въ третій день, въ присутствіи -учениковъ 
и вознеслось на небо. Говоря именемъ этого ве- 
ликаго Бога, и ,въ силу хорошо тебѣ извѣстной 
власти его, я приказываю твбѣ, духъ лукавый, до- 
кинуть немедленно тѣло этой рабы Божіей и ни- 
когда болѣе не смѣть въ него возвращаться» ’ Во 
время этой рѣчи дьяволъ издавалъ отчаянные водли 
и терзалъ одержимую, показывая ясно, что ему 
противъ воли лриходится покинуть ее.

Сдѣлавъ эту яервую подытку изгнанія, святой 
Бернардъ возвратился къ алтарю и докончилъ обѣд- 
ню. Когда же онъ лріобщился и дьяконъ лровоз-



гласилъ: «Миръ всѣмъ», онъ отпустилъ народъ до- 
мой. Тотъ же миръ сошелъ и на несчастную одер- 
жимую: дьяволъ покинулъ ее совершенно, выка- 
завъ зтимъ неотразимую силу святаго таинства 
престола» *).

Освященная вода, восковыя свѣчи тоже имѣютъ 
силу изгонять дьяволовъ:

«Послѣ святойводы, дьяволъ всего болѣе боится 
восковыхъ свѣчей, освященныхъ въ церкви въ 
ночь на Свѣтлое Воскресеніе, a также зажженныя 
дерковныя лампады, восковыя свѣчи и подсвѣч- 
ники, которыхъ онъ не можетъ видѣть и бѣжитъ 
отъ свѣта. Многіе заклинатели, чтобы изгнать дья- 
вола изъ человѣческаго тѣла, сжргаютъ его имя 
въ пламени освященной восковой свѣчи. Во время 
этой операціи, дьяволъ испытываетъ удушіе и силь- 
ныя терзанія, что обнаруживается стенаніемъ и 
бѣснованіемъ его въ тѣлѣ одержимаго, ужасными 
криками и собственнымъ признаніемъ, что онъ стра- 
даетъ. Въ наше время былъ произведенъ такой 
опытъ надъ Н. Обри, бѣснующейся изъ Вервена:

*) Мы будемъ еще нмѣть случай возвратиться къ припад- 
камъ эпидемической демономаніи. Здѣсь же отмѣтимъ слѣ- 
дующую аналогію этихъ припадковъ съ припадкамя совре- 
менныхъ бѣснующихся. Извѣстная Луиза Лато пзъ Бельгіи 
также имѣла видѣнія, въ которыхъ дьяволъ игралъ роль: 
«Дьяволъ являлся ей по нѣскольку разъ каждую ночь во 
всевозможныхъ гнусныхъ образахъ, бросалъ ее объ полъ, 
билъ, выворачивалъ ей члены, дупшлъ за горло. Разъ ночью 
она съ сшіой б ы ла отброшена на желѣзную спинжу своей 
кровати. ('«Les S t ig m a tis é s > , par le doc. Imbert-G-aurbeyere, 
prof, à l ’ecole de med. de Clermond-Ferrand, Paris, 1873).



Когда ланскій епископъ, заклияая поселившагося 
въ нейдьявола, сжигалъ его имя— Велзевула— въ 
пасхальной свѣчѣ, женіцина стала вся выворачи- 
ваться, свертывалась клубкомъ, поднималась на 
воздухъ, высовывала языкъ изо рта яа шлфута, 
старалась вырваться изъ рукъ державшей ее 
стражи и при этомъ такъ страшно, дьявольски 
гримасничала, что самые смѣлые изъ дрисутствую- 
щихъ испытывали нѣкоторый страхъ».

Развѣ это не точная картина тѣхъ демониче- 
скихъ припадковъ, которые наблюдаются въ Саль- 
петріерѣ и которые, ‘ такъ сказать, увѣковѣчены 
фотографическими сншками. Кромѣ того, не только 
вндъ, но и рѣчи Н. Обри совершеняо такія же, 
какъ y истеричныхъ. Она грубо бранитъ тѣхъ, кто 
приходитъ отчктывать ее и въ ея словахъ столько 
же наглости невѣроятной дерзости, какъ и въ словахъ 
которыми съ такой запальчивостыо иизумительной 
быстротой сыпятъ истеричныя умалишенныя. |Каж- 
дый, кто ммѣлъ удовольствіе познакомиться съ' 
ругательствами этихъ больныхъ4, тотчасъ узнаетъ 
върѣчахъ П. Обри или, еслиугодно, дьявола, овла- 
дѣвтаго ею, рѣчи истеричной женщины *).

Луи Сурбо, докторъ богословіи, едва приступилъ 
къ заклинаніямъ, какъ дьяволъ, взобравшись на 
своды, сталъ твырять каменьями, такъ что бого-

* )  C m. Ch. Louandre, Histoire du diable (Revue des D eu x 
M ondes, 15 août 1842).



словъ долженъ былъ скрыться. Тогда въ борьбу 
съ дьяволомъ попытался вступить лаяскій • архі- 
епископъ, герцогъ и пэръ Франдіи. «АхъÎ это вы, 
ваше преосвященство, сказалъ ему лукавый духъ; 
право, вы оказываете слишкомъ много мнѣ чести, 
и чтобы принять васъ какъ подобаетъ, я пригла- 
силъ въ тѣло этой дѣвушки тесть удалыхъ чер- 
тей... Я  васъ произведу въ кардиналы и даже въ 
папы, если вамъ удасться меня выгнать. A пока, 
ступайте-ка проспитесь: вы за обѣдомъ лишнее вы- 
пили». Затѣмъ явшшсь представители реформатор- 
скаго ученія. «Я служитель Христа», сказалъпа- 
дторъ Турнвель.— «Ты служитель Христа?! пере- 
спросилъ сатана, помилосердуй Турнвель, да ты 
хуже меня!» — Но заступничество Богородицы силь- 
нѣе всѣхъ священниковъ-католиковъ и ракорма- 
торовъ; она приказала демону уйти и о ш  при- 
нужденъ былъ повиноваться. Но, оставляя ÏÏ. Обри, 
онъ изъ мести перепортилъ всѣ двѣты въ архі- 
епископскомъ саду и затѣмъ отправился въ Же- 
неву, куда его призывали дѣла реформаціи.

Для изгнанія дьявола можно также прибѣгать 
и къ медидинскимъ средствамъ. Хотя, впрочеыъ, 
эти средства рѣдко дѣйствительны. Николай Ми- 
репсъ, греческій врачъ, христіанинъ, даетъ редеитъ 
особаго ку р ева , дьшъ котораго изгоняетъ не- 
чистаго духа. Это курево состоитъ изъ отвод- 
ка полевой чернушки, семянъ дѣломудренника, 
оленьяго рога (растеніе), зеренъ лавроваго дерева, 
лолыни, горной или жидовской гімолы, англі^скаго



маіорана. еѳіопскаго тмина, аниса, бобровой струи, 
душистаго ноготка, гагата, кедровой смолы и жид- 
каго вара.

Другіе авторы утверждаютъ, что дьяволъ ра- 
дуется когда тѣло человѣка заражено черной ясел- 
чыо и что, слѣдовательно, полезно прописывать 
слабительныя, изгоняющія черную желчь.

Звуки музыки, въ свою очоредь, обладаютъ спо- 
собностью изгонять чертей, и нужно было быть 
крайне недогадливьшъ, чтобы не понимать истин- 
ной тому причины: «Дьяволы не могутъ радовать- 
ся музыкѣ, такъ какъ страданія, вѣчный огонь 
и отчаяніе, не даютъ чертямъ времени отдохнуть».

Если время терпитъ, то нѣтъ необходимости 
обращаться непремѣнно къ священнику для закли- 
наній; первый встрѣчный, если только онъ про- 
никнутъ благочестіемъ, можетъ заступить мѣсто 
священника. Въслучаѣ нуждьг, даже женщина въ 
состояніи быть заклннателемъ. Одна монахиня из- 
бавила одержимаго силою своего слова. « Вто былъ 
крестьянинъ, пришедшій въ обитѳль, куда она по- 
стрнглась, и принесшій монахинѣ пенсію, высы- 
лаемую ей ежегодно ея отцомъ. Едва крестьянинъ 
предсталъ предъ монахиней, какъ въ него вошелъ 
дьяволъ и принялся жестоко мучить. Монахиня 
сейчасъ же поняла въ чемъ дѣло; она встала съ 
своегомѣста и взволновавнымъ, раздраженнымъ го- 
лосомъ гнѣвно воскликнула: «Вонъ изъ этого че- 
ловѣка, презрѣнный и проклятый духъ,вонъ!» При 
звукахъ это^о голоса, дьяволъ спросилъ устами



страдающаго: «A если я выйду, то куда же мнѣ 
уйти?» Въ ту самую минуту когда дьяволъ это 
говорилъ, мимо пробѣгалъ маленькій поросенокъ; 
монахиня приказала дьяволу войти въ поросенка, 
и немедленно дьяволъ, повинуясь, вошелъ въ по- 
росенка и тутъ же задушиль ёго».

Но вообще, заклинателемъ долженъ быть свя- 
щеннжкъ. Е[ если больной давно уже одержимъ 
дьяволомъ, слѣдуетъ приступ'ать къ заклинанію съ 
нѣкоторою торжественностыо: Епископъ въ пол-1 
номъ облаченіи является къ одержимому; сжигаютъ 
изображеніе дьявола, принесенное съ этой цѣлыо, 
и помощью молитвъ и приговоровъ, наконецъ, из- 
гоняютъ демона.

Вотъ одно изъ тысячи другихъ заклинаній:
«0  ты, душегубецъ, окаянный, дьяволъ, нечи- 

стый духъ. искуситель, лжецъ, еретикъ, пьяница, 
безумецъ! Заклинаю тебя, именемъ Господа наше- 
гб, выйдти немедленно изъ этого человѣческаго 
тѣла; скройся въ пучинахъ морей, или исчезни въ 
безплодныхъ деревьяхъ или въ пустынныхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ нѣтъ нй одной христіанской дути, ку- 
да ни одинъ человѣкъ не можетъ вступить, и тамъ 
пусть уничтожитъ тебя небесный огонь. Изыди, 
проклятый змій, стѵпай, спѣти и, оставляя это 
Божіе созданіе, не дѣлай ему вреда, ни ему, никому 
другому, провались въ преисподтою адачи оста- 
вайся тамъ до дня вѣчнаго суда».

Насколько здравый смыслъ Жана Вира выше 
всего этого! Онъ разсказываетъ объ одной фламанд-
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ской горожанкѣ, отправившейся однажды къ обѣд- 
нѣ со своей служанкой: Когда запѣли по-нѣмецки 
Gloria (Слава Господу въ  н ебесахъ ), съ по- 
слѣдней сдѣлался сидьный демоническій припа- 
докъ. Но почтенная матрона, нисколько этимъ не 
смущенная, вернувшись домой, такъ выеѣкла слу- 
жанку, что къ ней уже болѣе припадки не воз- 
вращались. Виръ сообщаетъ этотъ фактъ съ нескры- 
ваемымъ удовольствіемъ. Онъ могъ бы также при- 
вести другой случай, когда святой Григорій исцѣ- 
лилъ одержимаго, наградивъ его тяжеловѣсной 
оплеухой (XV III)

Иногда, впрочемъ, не помогаютъ ни свѣтъ вос- 
ковыхъ свѣчей, ни музыка, ни заклинанія, ни тор- 
жественныя процессіи. Чѣмъ болѣе заклинатель 
старается, тѣмъ болѣе одержимый неистовствуетъ 
и богохульствуетъ. Эта озлобленность и сила дья- 
вола ужасаютЪ бѣднаго Шпренгера. «Увы! Гос- 
поди, говоритъ онъ, пути ?вои неисповѣдимы! Но 
кто спасетъ этихъ несчастныхъ одержимыхъ, издаю- 
щихъ раздирающіе душу крики и безпрерывно 
страдающихъ? Въ наказаніе за наши грѣхи дана 
такая власть лукавому. Если же мы законными 
заклинаніями не можемъ успѣшно бороться съ его 
пагубными дѣяніями, то намъ ничего больше не 
остается, какъ безпощадно наказывать колдуній, 
отъ которыхъ это зло исходитъ».

Вотъ высшее средство, чудеснѣйшая панацея: 
Такъ какъ добраться непосредственно до дьявола 
нельзя, то нужно дѣйствовать на тѣхъ, кото-



рые вступаютъ съ ш ъ  въ союзъ: на колдуновъ, 
колдуній, вѣдьмъ, вампяровъ, чародѣевъ, кудесня- 
ковъ, чернокнжжнжковъ. Отсюда варварское, ужас- 
ное судопроизводство, отчеты о которомъ нельзя 
читать безъ содроганія, въ особенности когда по- 
думаешь, что подсудимые были невжнны.

Преждевсегонужныулжкж;нельзя же предетать 
передъ ^суджлищемъ безъ подозрѣвія въ колдов- 
ствѣ. Но особенныхъ уликъ не требовалось, доста- 
точно было показанія одного или двухъ свидѣте- 
лей. Такой-то жаловался, что его поле уничтоже- 
но градомъ и насѣкомымж, тогда какъ на полосѣ 
его сосѣдки прекраснѣйшій урожай. He яеное-лж 
доказательство, чта она колдунья, къ тому же эта 
женщжна красавица, y нея черные волосы, и ни- 
кто нжкогда не видалъ ее плачущей, понятно— она 
продалась сатанѣ, который любитъ женщинъ съ 
длинными волосами и красивьшъ тѣломъ. Кромѣ 
того, есть и прозвжща чародѣйскія — Верделе, Жолж- 
Буа, Бланкъ-демонъ и т. д. Бсѣ этж жмена проклятыя, 
жмена дьявола. Собственно дель-Ріо отржцаетъ по- 
добныя улжкж, находя жхъ недостаточнымж. Болѣе 
важная улжка быть дочерью колдуньж. Года не при- 
нжмаются во внжманіе. Молодыя колдуньи также 
свѣдущж, какъ ж старыя, потому что знаніе жхъ 
жсходжтъ отъ сатавы. «Однажды, разсказываетъ 
ПІпренгеръ, крестьянжнъ, гуляя по полямъ съ своей 
маленькой восьмжлѣтней дочерыо, высказалъ же- 
ланіе, въ вжду сжльной засухж, чтобы пошелъ 
хорошій дождь. Дѣвочка объявжла пренаивно,
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что она можетъ вызвать дождь. «Еакимъ обра- 
зомъ?» спроеилъ удивленный отецъ. «А это меня 
мамата научила; она водила меня къ властелину, 
который ж далъ мнѣ силувызывать дождь, когда 
ннѣ вздумается». Говоря это, она зачерпнула не- 
множко воды изъ сосѣдняго потока и бросила ее 
вверхъ, призывая на помощь дьявола. Немедленно 
проливной дождь затоиилъ всѣ поля. Испуганный 
отецъ, вернувтись домой, повелъ свою жену въ 
судъ. Несчастная созналась и была сожжена; ре- 
бенокъ же помилованъ и отданъ въ монастырь».

По выслушанію свидѣтелей, если улики въ кол- 
довствѣ достаточны, оставалось схватить колдунью 
во что бы то ни стало. Необходимо войти въ ея 
жилище и сдѣлать тщательный обыскъ —  не най- 
дутся-ли гдѣ запрятанныя орудія колдовства. Если 
есть служанка, слѣдовало арестовать и ее; такъ 
какъ показанія служанки могутъ быть полезны 
для правосудія. Во всякомъ случаѣ, не допускать 
ни подъ какимъ видомъ, чтобы коддунья могла 
войти въ свой домъ, иначе, забирая съ собою раз- 
личныя зелья, она можетъ учинить ими новыя 
порчи. Люди, которымъ поручено схватить кол- 
дунью, должны слѣдить, чтобы она не могла до- 
тронуться ногой до земли, такъ какъ колдуньямъ 
часто удавалоеь, ударивъ по землѣ ногой, взлетѣть 
на воздухъ. Полезно и даже необходимо, входя въ 
ея убѣжище, оборачиваться спиною, чтобь* избѣг- 
нуть послѣдствій ея дурнаго глаза. Дѣйствитель- 
но, часто приходилось инквцзиторамъ страдать пор-



чей отъ дѣйствія дурнаго глаза колдуній. «Бы- 
вали примѣры, говоритъ Шпренгеръ, что колдуньи 
однимъ взглядомъ брошенцымъ. на человѣка, 
которому сінѣ желали зла, вызывали на лицѣ его 
сильную опухоль или даже накликали на него про- 
казу. Мало утѣшенія, если затѣмъ и удасться сжечь 
это мерзкое, дьявольское отродіе!»

Разъ колдунья схвачена, ее сажаютъ въ тем- 
ницу. Но въ какую темницу?! Въ «гноильникъ», 
по энергическому выраженію Аксенфельда: «Нѣ- 
которымъ приходится непытывать такой холодъ, 
что ноги ихъ отмерзаютъ и отваливаются, такъ 
что, если потомъ ихъ и выпускаютъ, то оэѣ оста- 
ются калѣками на всю жизнь. Друтія погружены 
въ абссшотный мракъ; къ шшъ не проникаетъ ни 
единый лучъ свѣта и онѣ не знаютъ когда • день 
смѣняетъ ночь; кромѣ того, онѣ не могутъ поше- 
велить ни рукой, ни ногой, такъ что ихъ живыхъ 
ѣдятъ червж и крысы. Ихъ дурно кормятъ; при- 
бавьте къ этому, что палачъ и его помощники 
ежечасно надъ ними издѣваются и поносятъ. Тяж- 
кія мысли, дурныя сны, безпрестанный испугъ, 
преслѣдуютъ жхъ. Такимъ-то образомъ эти за- 
ключенные, раньше часто люди терпѣливые, ра- 
зумные, мужественные, становятся угрюмыми, сла- 
быми духомъ, несмѣлыми, полу-умными...»

Затѣмъ предстояло явиться на судъ, отвѣчать 
на предварительные допросы. Легко догадаться, 
каковы эти додросы, въ чемъ они состоятъ: «Вы 
околдовали поле вашего сосѣда?» «Вывали-ли ш



на тайномъ сборшцѣ?» Какою оеторожностью, ка- 
кою прозорливостыо нужно было отлжчаться, чтобы 
отпарировать хитрые допросы судьж? Малѣйшее 
смущеніе ставилось въ  вину; самое невинное прж- 
знаніе считалось важнымъ показаніемъ. Задавались 
самые невозможные вопросы. Всѣ общественныя 
и частныя несчастія, обрутжвавтіяся на жителей 
какого-нибудь села, пржпжсывалжсь неповжнной 
колдуньѣ.

Вотъ, напржмѣръ, жзвлеченіе жзъ допроса Арну- 
леты Дефранъ, прозванной Королевой колду- 
новъ (15 февраля 1603 г.) *).

«На вопросъ о првчинѣ ея заключенія,
«отвѣтжла, что не знаетъ.
«Ей говорятъ, что она арестована, пототому что 

слыветъ колдуньей.
«Отвѣчаетъ, что арестовалж ее напрасно, такъ 

какъ она не колдунья.
«Обвиняется въ порчѣ двѣна^цатжлѣтняго сына 

Маріж Дюзаръ, вслѣдствіе каковой порчж маль- 
чякъ вскорѣ умеръ.

«Отвѣчаетъ, что она не Богъ, чтобы насылать 
на людей смерть, не колдунья ж ребенку нжчего 
не дѣлала.

«Обвиняется въ томъ, что жспортжла еще дру- 
гаго мальчика, постарше. котораго вылечжлд за- 
клинаніемъ.

*) De la Sorcellerie et de la Justice criminelle à Valencien
nes, par Th. Louis. Valenciennes. ,1188.



«Отвѣчаетъ, что это не правда.
«Обвиняется въ томъ? что грозшга Катеринѣ 

Ромбо, встрѣтивъ ее однажды на улицѣ, и что съ 
этихъ утрозъ названная Ромбо заболѣла страш- 
ною болѣзнью, стала даже извергать хвостатыхъ 
червей, гусеницъ, уховертокъ и теперь еще ис- 
пытываетъ дослѣдетвія этой болѣзни.

«Отвѣчаетъ, что это неправда, и можетъ дока- 
зать, что Катерина Рамбо была больна и прежде.

«Обвиняет'ся въ томъ, что ласками околдовала 
ребенка господияа Жана Мамбре, и что ребенокъ 
немедленно заболѣлъ и на другой день умеръ.

«Отказывается въ томъ, что ласкала его, и го- 
воритъ, что была y обѣдни въ своемъ селѣ и 
тамъ узнала о смерти ребенка г. Мамбре».

Въ тѣхъ случаяхъ, когда колдунья не еознава- 
лась, это считалось серьезнымъ доказательствомъ 
ея виновности- особенно, если испытанія, которымъ 
ее подвергали, говорили противъ нее. Испытаніе 
вѣсами основывалось на легкости соучастниковъ 
дьявола; но такое испытаніе, какъ не признаваемое 
многими богословами, было отброшено. Существо- 
вало также испытаніе водой: Колдунья, бротенная 
въ воду, всплываетъ. Впрочемъ, и поэтому во- 
просу мнѣнія раздѣлялись: нѣкоторые, напримѣръ, 
инквизиторы, полагали, что въ виду тяжеловѣсной 
натуры демона, колдуяья должна не всплывать, а, 
напротивъ, идти ключомъ ко дну. ІІодобное ис- 
пытаніе, обыкновенно практикювавшееся въ Герзиа- 
ніи, по мнѣнію дель-Ріо, лишеяо всякаго основа-
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т' нія, a Виръ называлъ й^сниками тѣхъ, которые 
" основывали обвиненіе въ колдовствѣ исключительно 

* / / /  ■ на этомъ дризнакѣ.
Третье испытаніе состояло въ изготовленіи осо- 

■:> баго рода сыра изъ молока нѣсколыеихъ коровъг 
который затѣмъ протыкали нголкой; этимъ спосо- 

' бомъ заставляли обяаружиться печать дьявола, пе- 
чать, которую онъ накладывалъ на лобъ колдуньи, 
когда несчастная отрекалась отъ крещенія, Испы- 
таніе стилетомъ имѣло также большое значеніе. 
Тутъ дѣло шло о розысканіи нечувствитильной 
части тѣла; дѣйствительно, дьяволъ, налагая свою 
лапу на человѣческое тѣло, лишалъ чувствитель- 

* ности то мѣсто, до котораго онъ касался; можно 
было колоть, жечь эту часть тѣла, изъ нея не 
выступала не единая капля крови и колдунья не 
испытавала ни малѣйшей боли. Чтобы обнаружить 
присутствіе тако# анестезіи, палачъ втыкалъ глу- 
боко въ тѣло подсундимой иглы и стилеты.

Испытаніе каленымъ желѣзомъ, состоявшее въ 
томъ, что подсудимую заставляли держать въ ру- 
кахъ раскаленное до-красна желѣзо, съ цѣлью 
узнать, произойдетъ ли ожогъ или нѣтъ, было 
почти совсѣмъ отвергнуто. Болѣе того, если кол- 
дунья предлагала подвергнуть себя такому испыта- 
HiiOj то это указывало, что она состоитъ подъ осо- 
бымъ покровительствомъ дьявола и заслуживаетъ 
тѣмъ ббльшаго подозрѣнія.

Отсутствіе слезъ считалось однимъ изъ главныхъ 
признаковъ. «Это сильная улика, такъ какъ жен-



щины длачутъ и охаютъ кстати и не кстатд». 
Колдуньи не могутъ длакать; эта истина, извѣст- 
ная во всѣ древнія времеяа, подтверждается наибо- 
лѣе дочтендыми авторами. Иногда подсудимая, ста- 
раясь ввести судей въ обманъ, притворяется лла- 
чуіцей; хорошій инквизиторъ не должедъ, однако, 
довѣряться такому лритворству. Ему даже реко- 
невдуется производить спеціальное заклинаніе, съ 
дѣлью вызвать слезы. Одытомъ дознано, что если 
дриходится имѣть дѣло съ настоящей колдуньей, 
то чѣмъ усиленнѣе заклинаніе, чтобы вызвать 
слезы, тѣмъ труднѣе онѣ показываются. Бываютъ, 
однако, случаи, яо мнѣнію инквизиторовъ, когда 
колдуньи могутъ и длакать, но эти слезы служатъ 
только доказательствомъ коварства дьявола. He 
доддаваясь такому обману, слѣдуетъ искать болѣе 
точныхъ свидѣтельствъ ихъ преступности.

Часто на всѣ заклинанія, отчитыванія, допросы 
и даже дытки колдунья отвѣчаетъ молчаніемъ, 
Это прйзнакъ глубокаго, м р ачнаго  колдовства. 
Такое полное молчаніе— одна изъ самыхъ серьез- 

✓ ныхъ дредонъ, съ которыми приходилось имѣть 
дѣло инквизиторамъ. Чтобы устранить ее, нужно 
обрить подсудимую, потому что часто мрачное кол- 
колдовство скрывается въ волосахъ колдудій. Не- 
обходимо осмотрѣть, нѣтъ ли y нея гдѣ нибудь 
какого талисмана или магическаго кольца и уничто- 
жить немедленно, еслитаковой найдется; слѣдуетъ 
выбирать для допроса (т. е. для дытки)^лредлочти- 
тельно драздничные дни, въ которые заговоры



оказываются недѣйствительньши,— зажигать свѣчи 
и старатьея заставить подсудимую испить святой 
воды. Еслиже подсудимая будетъ продолжать упор- 
ствовать, тогда можно прибѣгнуть къ страшнымъ 
угрозамъ или обнадежить льстивыми обѣщаніями. 
Шпренгеръ говоритъ это весьма ясно. Можно увѣ- 
рить колдунью, что ей даруютъ жизнь, съ тѣмъ 
конечно, чтобы не сдержать обѣщанія, если она 
окажется крайне преступной. Если бы несчастная 
жецпщна пожелала имѣть адвоката, судья можетъ 
въ томъ отказать, разъ преступность ея слишкомъ 
ясная. Если же судья согласенъ, можно допу- 
стить защиту.

Но сколькими оговорками обставлена эта за- 
щита! Прежде всего, имена свидѣтелей должны 
оставаться тайной; затѣмъ, судья предудреждаетъ 
адвоката, что если онъ защищаетъ неправое дѣло, 
то долженъ имѣть въ виду, что онъ это дѣлаетъ 
на свой страхъ и подъ своей отвѣтственностью; 
что онъ не долженъ громко кричать, не долженъ 
расчитывать ни на какое вознагражденіе и что, 
наконецъ, если онъ во время защиты станетъ вы- 
сказывать какія нибудь еретическія мысли, то 
судьи примутъ это къ свѣдѣшю. Кромѣ того, за- 
щитникъ колдуньи яи въ какомъ случаѣ не дол- 
женъ требовать другаго судопроизводства, кромѣ 
быстраго, спѣшнаго уголовнаго; наконецъ, ему за- 
прещалось аппелировать или проснть отсрочки. Та- 
ковы былж права защиты; но булла папы Инво- 
кентія V III уничтожила и эти права; со времени



этой буллы колдуній судили безъ вмѣшательетва 
адвокатской болтовни (a strepitu ayocatorum).

Представьте же себѣ теперь несчастную, исте- 
ричную, полу-дикую и доду-умную крестьянку/ 
больное воображеніе которой преслѣдуетъеесмутны- 
ми видѣяіями, навѣянными суевѣрвымъ невѣжест- 
вомъ и болѣзнью. Ее хватаютъ, бросаютъ въ темную 
яму, a потомъ, вдругъ, послѣ трехдневнаго заклю- 
ченія, приводятъ въ обширное помѣщеніе, обвѣ- 
шанное страшными орудіями пытки, и сдаютъ 
палачу. Вокругъ нее какіе-то грозные люди; они 
разспрапшваютъ ее о видѣніяхъ, которыя ее такъ 
долго преслѣдуютъ; затѣмъ ее раздѣваютъ, сбри- 
ваютъ волосйі, изслѣдуютъ острымъ желѣзомъ 
«всю ея шкуру», говорятъ ей о сатанѣ, о тай- 
номъ ночномъ сборищѣ колдуній, о чарахъ. Пока- 
зываютъ ей отвратительныя изображенія; пржно- 
сятъ восковыя свѣчи, ризы, распятіе, евангеліе. 
Ахъ, она окаянная! она отбрасываетъ ихъ отъ 
себя съ ужасомъ; она бьется, кричитъ, хочетъ за- 
щищаться, всю ее ломаютъ отчаянныя конвуль- 
сіи. «Презрѣнная! это ты убила Петра, ты, ды- 
ханіемъ своимъ, наслала на Бригитту проказу. 
Сознайся; — ты съ ними говорила. — Я  не кол- 
дунья.— Ты отяяла молоко ' y коровъ Магдалины, 
наслала неурожай на поле Клавдія. Признайся, 
что ты колдунья. —  Я  ничего не знаю, говоритъ 
несчастная, совертенно одурѣвъ. — Признайся, и 
тебѣ/даруютъ жизнь; признайся, и ты не будешь 
горѣть въ вѣчномъ огнѣ ада.— Я  ничего не знаю».



Во время этого допроса, она слыпштъ зловѣщія 
приготовленія. Воть застѣнокъ, желѣзный ошей- 
никъ, колеса, «исланскіе сапоги», раскаленные же- 
лѣзные прутья, весь арсеналъ людской злобы. «Ну! 
проклятая колдувья, на что ты надѣешься? За- s 
чѣмъ улорствуешь? Послушайся моего совѣта, со- 
знайся тотчасъ же, что ты колдунъя, говори сей- 
часъ, и перенеси лу^ше одну смерть, чѣмъ тысячи 
мучительныхъ смертей!» *).

Теперь, когда нравы наши стали мягче, съ 
трудомъ вѣрятся такія жестокости. Перренъ Дан- 
денъ, санъ по себѣ очень добрый человѣкъ, на- 
зывалъ пытки вешью увеселительной, гдѣ

<Шутя7 проходитъ часъ-другой>.

Если не было никакого состраданія къ простому 
лреступнику, то какое же чувство могла возбудить 
къ себѣ колдунья, заіхродавшая свою душу дьнволу, 
отрекшаяся отъ своего Спасителяи принесшая столь- 
ко зла Вожьимъ созданіямъ! Только время отъ вре-

*) <Передъ начадомъ пытки слѣдуетъ дѣдать видъ, что все 
дриготовляется для пытки: разложить орудія пытки въ боль- 
шомъ кодичествѣ, пучки веревокъ, и нѣкоторое время дер- 
жать подсудимую подъ этимъ страхомъ. ІІолез&о также, 
лрежде чѣмъ вести ее нй пытку, заставить кого нибудь 
крикнуть ужастлмъ голосомъ, какъ бы подъ вдіяніемъ страш- 
наго страданія, и сказать подсудимой, что тамъ кого-то пы- 
таТють; этимъ способомъ можно ее напугать и вызвать y нея 
лризнаніе. Я видѣлъ одного судью, днцо котораго было такъ 
ужасно и голосъ такой страшный, когда онъ грозилъ не- 
медденно повѣсить, кто не сознается, что подсудимая тот- 
часъ же винидась, теряя веякое мужество»,



мени проглядываютъ отдаленные признаки нѣкото- 
раго смягченія. Такова булла пааы Павла ПІ, соглас- 
нокотор<Шпытка не должна продолжаться болѣе по- 
лучаса; таковъ указъ короля Людвига X I I  — не 
подвергать пыткѣ безъ серьезнаго основанія; та- 
ковы нѣсколько совѣтовъ дель-Ріо, поступать осто- 
рожнѣе и не подвергать подсудимыхъ пыткѣ, не 
собравъ достаточнаго количества уликъ.

Но вообще нигдѣ не видно и слѣда истиннаго 
чувства состраданія. «Необходимо, говоритъ дель- 
Ріо, наименѣе жестокій изъ всѣхъ этихъ пала- 
чей,— чтобы пыткой не истязали подсудимую до 
смерти, чтобы она могла оставаться' въ живыхъ, 
какъ на случкй евободы, такъ и на случай казни». 
Однако, тутъ же прибавляетъ': «Что же касается 
раздробленія костей и сочлененій, то едва ли можно 
этого избѣгнутв во время пытки». Боденъ, самый 
легковѣрный изъ нихъ и самый жестокій, гово- 
ритъ: «Въ Германіи сущеСтвуетъ весьма дурной 
обычай не казнить подсудимаго, пока къ нему 
не возвратится сознаніе. Правда, тамъ подвер- 
гаютъ такимъ сильньшъ и жестокимъ пыткамъ, 
что человѣкъ остается на всю жизна калѣкой!» 
Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Его растяги- 
вали на блокахъ съ такой силой, что палачи вы- 
бивалисьизъ силъ, затѣмъ вгоняли желѣзные остро- 
конечники подъ ногти рукъ и ногъ — изъ всѣхъ 
это самая превосходная пытка, практикуемая въ 
Турціи».

Пытки существовали двоякаго рода: обыкновен-



ныя и чрезвычайныя. «Гуманность» судій въ 
томъ толыео и сказывалась, что они довольство- 
вались обыкновенной пыткой, состоявшей прежде 
всего въ продолжительномъ лишеніи сна,— спо- 
соба, практикуемаго, кажется, и понынѣ въ Ки- 
таѣ, — пытка, которую сильно возбужденные вы- 
держивали легко. За этимъ слѣдовало — вѣтаніе 
за тею  или плечи, съ тяжелыми гирями, привя- 
занными къ ногамъ; причемъ подсудимаго кололи 
и направляли на спину струю' холодной воды, от- 
чего онъ дѣлалъ невольныя движеніи, увеличи- 
вающія его страданія. Иногда додсудимаго сажали 
верхомъ на трехгранное бревно, обращенное ре- 
бромъ кверху и привязывали къ ногамъ тяжелыя 
гири. Дыба употреблялась для выворачиванія ко~ 
нечностей. Ошейникъ, надѣвавшійся на шею, по- 
степенно стягивался новыми веревкамж. Призна- 
ніе, * которое вымогалось такими ’ обыкновенными 
пытками, считалось «добровольнымъ». Въ слу- 
чаяхъ же дальнѣйшаго упорства, прибѣгали къ 
ужаснымъ истязаніямъ. Разбивали молотамн ноги, 
стягивали ступни веревками и вгоняли между ними 
деревянные клинья, вырывали груди, жгли руки, 
вытягивали конечности, дробили кости до того, 
что изъ е и х ъ  выстудала мозговина.

Наконецъ, наступаетъ минута, когда неечаст- 
ная старуха, искалѣченная, окровавленная, лодав- 
ленная страданіями, дѣлаетъ знакъ, чтобы дере- 
стали мучить и кричитъ: «Исповѣдь!»

Тогда ее всѣ окружаютъ и нотаріусъ (актуаріусъ)



записываетъ тщательно всѣ нелѣпости, въ которыхъ 
она признается. Затѣмъ все кончено— она лриз- 
налась въ преступленіи. Остается только казнитьее.

Судъ надъ Арнулеттой Дефранъ, въ Валенсіеннѣ, 
можетъ служить образсцомъ краткости:

«Названная Арнулетта отказывалась сказать 
правду, почему судьи приказали подвергнуть ее 
пыткѣ чрезъ опгейнтсъ, во времякаковой пыткиее 
вновьстали допрашивать въ слѣдукщемъ порядкѣ: 

«Допросъ А р н ул етты  во время ея пытки: 
«Правда ли, что она испортила Катерину Ромбо. 

вслѣдствіе чего та стала извергать всякую не- 
чисть, вродѣ хвостатыхъ червей, гусеницъ и 
тому подобное, a изъ ушей выходили уховертки, 
и что наслала на нее такое количество вшей, что 
они сидѣли y нея даже на пальцахъ. 

«Отказывается.
«Скрутили ей ноги новыми веревками и связали 

руки назадъ, посадили на скамейку съ ошейни- 
ео м ъ  на шеѣ; при этомъ она нѣеколько разъ вскрик- 
нула. Вновь ее стали вынуждать сказать правду. 

«ГГродолжала отпираться.
«Не дотронулась ли она однажды до мужа вы- 

шеназванной, съ каковаго времени онъ заболѣлъ 
и, проболѣвъ восемь мѣсяцевъ, умеръ?

«Отвѣчаетъ, что неправда и что не знаетъ, что 
хотятъ этимъ сказать.

«Обвиняется въ томъ, что y нея на различныхъ 
мѣстахъ тѣла наложена печать дьявола, именно за 
правымъ ухомъ, на правомъ плечѣ и бедрѣ.



«Отвѣчаетъ. что это неправда. и громко кри- 
читъ, жалуясь на претерпѣваемыя страданія, при- 
чемъ, однако, не проливаетъ ни одной слезы, хотя 
я притворяется плачущей.

«Побуждаемая сказать лравду,
«Продолжаетъ отпираться.
«Будучи нѣеколько болѣѳ обезпокоена возобнов- 

леніейъ ііытки. признается. что она колдунья.
«Спрошенная, съ какого времени, отвѣчала, что 

уже двѣнадцать или пятнадцать лѣтъ. ісакъ дьяволъ 
явился ейвъ образѣ молодаго человѣка, одѣтаго въко- 
ричневое платье и спросллъ ев— не жвлавтъ ли она 
сдѣлаться его любовницей; на что она отвѣтила: 
да. Тогда онъ показалъ долную тляпу денегъ и 
провелъ съ ней около часу, во время котораго го- 
ворилъ съ ней, какъ обыкновенно говорятъ лю- 
бовники... Уходя, онъ далъ ей яонять, что онъ 
дьяволъ и назвалъ себя Верделе».

Въ виду такого признанія? Арнулетта была удав- 
лена и сожжена. Вотъ приговоръ:

«Разсмотрѣвъ предварительное уголовное дѣло, 
возбужденное противъ Арнулетгы Дефранъ, раз- 
смотрѣвъ предлагавшіеся ей вопросы и ея отвѣты, 
изложенные нижеподписавшимея главнымъ судьею 
Леконтомъ, "уличающими ее въ томъ, что она от- 
казалась отъБога, святой Дѣвы, святаго таинства 
крещенія ж прочаго, чтобы сдѣлаться колдуньей 
и посвятила себя служенію дьявола, лѣтъ двадцати 
пяти-шести,—что бывала нѣсколько разъ на пля- 
екахъ и ночныхъ сборищахъ, куда переносилъ ее



дьяволъ, ея любовникъ, которато она называетъ 
Верделеи гдѣ она производилагнусныя дѣянія, при- 
личныя колдунамъ, — что послѣ того, какъ она 
вступила въ связь съ сатаной, она дала порошокъ 
г-ну П акье, отъ котораго онъ томился въ теченіи 
жести мѣсяцевъ и наконедъ умеръ,— что такимъ же 
способомъ испортила Катерину Ромбо, чтобы за- 
ставить ее томиться долгіе годы, отъ чего та и 
теперь еіце не избавилась... Кромѣ того, возвра- 
щаясь съ табаша, она ипогда посыпала тѣмъ же по- 
рошкомъ посѣвы, насылая на нихъ градъ и мглу, по 
просьбѣ и приказанію вышеназваннаго Верделе, ея 
любовника. A такъ какъ она еще именуетъ себя 
королевой колдуновъ, то въ наказаніе за таковыя 
ужасныя и отвратительныя. преступленія, приго- 
варивается: вывести ее изъ тюрьмы на рынокъ, 
передъ городской ратушей, и тамъ, на эшафотѣ, 
возведенномъ съ этою цѣлью, удавить ее и не- 
медленно сжечь. 23 марта 1603 года».

He подлежитъ сомнѣнію, что въ международ- 
ныхъ архивахъ старинныхъ городовъ Франціи, 
Германіи и Испаніи, можно былобы найти весьма 
любопытные и интересные документы относительно 
исторіи колдовства. Е ъ  сожалѣнію, подобныхъ ра- 

. ботъ сдѣлано еще мало. Въ національномъ архивѣ 
въ Парижѣ, я нашелъ коллекцію подобныхъ до- 
кументовъ относящихся къ Монбельяру, тогда еще 
имперскому городу. Изъ этихъ документовъ, ко- 
торые стоило бы ояубликовать, видно, что импер- 
ское правосудіе также сурово поступало съ кол-
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дуньями, какъ и правосудіе французекаго Kö
pern или инквизиціи. Съ 1617 до 1620 года, въ 
этомъ городѣ было сожжено двѣнадцать колдуній: 

Вотъ приговоръ надъ одной изъ нихъ (1618). 
«Призвавъ сперва имяБожіе, мыприговорили назван- 
ную Піеротту, за ея чародѣйства, богохульства, 
богоотступничество и другія преступленія, въ ко- 
торыхъ она вполнѣ уличена, предать ее въ руки 
исдолнителя верховнаго правосудія, чтобы онъ 
лично, на томъ мѣстѣ, гдѣ, по обычаю, казнятъ 
злодѣевъ, предалъ смерти— сжегъ живою, и тѣло 
ея превратилъ бы въ пепелъ. Всѣ издержки отнести 
на ея счетъ; кромѣ того, все ея имущество кон- 
фисковать въ лользу его высочества».

Счетъ палача не особенно великъ, какъ это 
можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ:

«Въ уплату за трудъ, что онъ пыталъ 
покойную Жаппи (Ришарду), прибывъ съ 
этою цѣлью въ Блашонъ, гдѣ прожилъ цѣ-
лыхъ три дня  ........................................................9 фр.

«Въ ушіату за трудъ ему же, вслѣдствіе 
вторичной поѣздки въ Блашонъ, съ тою же 
цѣлыо пытать женщину Ж а п ш . . . . 3 фр.

«Въ награду за его труды по сожженію 
и лриведенію въ пепелъ тѣла женщины
Ж а п п и ....................................................................... з фр.»

На поляхъ приписано — nib.il: совѣтъ, при- 
звавъ выставленные цѣны слишкомъ высокими, 
опредѣлшгъ: «Впредь палачъ долженъ получать 
4 фр. за совершеніе смертной казни, a за пыта-



ніе ошейникомъ, кнутомъ и веякими другими спо- 
ообами— 2 фр.».

Въ общей сложности расходы по одному судо- 
провсзводству за колдовство, съ уплатою судьямъ 
и т. д. доходили въ Монбельярѣ въ 1620 году 
приблизительно до 350 франковъ.

Казни продолжались еще до 1660 года. Однако, 
къ этому времени нравы уже нѣсколько смягча- 
ются. Въ 1656 году приговоръ колдуньи Тибо 
былъ смягченъ... «Предпочитая милосердіе суро- 
вости закона, объявляемъ, въ видѣ смягченія, что ей 
будетъ отрублена голова».Въ 1654 году, колдунья, 
которую приговорили къ сожженію живою, стала 
умолять, чтобы ей было дозволено пріобщиться 
святыхъ тайнъ, высказывая при этомъ искреннее 
раскаяніе, и ея просьба была уважена. Послѣ 
1660 года (въ этомъ году еще сожгли двухъ кол- 
дуній), въ  Монбельярѣ уже не ветрѣчается болѣе 
смертной казни за колдоветво.

Да, исторія этого протплаго— кровавая исторія, 
но не слѣдуетъ трѵсливо отварачиваться отъ 
н е ^  анапротивъ. необходимо-, взглянуть ей прямо 
въ лицо, чтобы вполнѣ оцѣнить всѣ благодѣянія 
терпимости. До какихъ нелѣпостей и какой жесто- 
кости доходюш въ тѣ времена, можно видѣть изъ 
слѣдующихъ двухъ выдержекъ изъ сочиненія 
Вогюе. *). великаго судьи Бургундскаго графства

. *) D isc o u rs  e x é c r a b le s  des s o r c ie r s , en sem b le  leu rs 
p ro cès  fai]ts d ep u is deux ans en d iv e rs  e n d ro its  de la  
F ra n c e , av ec une in s tr u c t io n  pour un ju g e  en f a i t  de
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(въ подобныхъ случаяхъ подлинныя слова важнѣе 
всякихъ каментарій).

«Въ субботу 5-го іюня 1598 года, воеьмилѣт- 
няя Луиза вдругъ лишилась способности владѣть 
своими членами въ такой степени, что должна 
быйа ползать на четверинкахъ, я , кромѣ того, ей 
стратнымъ образомъ перекосило весь ротъ насто- 
рону; это состояніе продолжалось нѣсколько дней, 
пока ея отецъ и мать не догадались, что она одер- 
жима и не свели ее въ церковь Спасителя, чтобы 
подвергнуть заштнаніямъ. Тамъ объявились въ ней 
пятьдьяволовъ: «волкъ», «котъ», «собака» , «милый» 
и «грифъ». Еогда*священникъ спросилъ дѣвочку, 
кто испортилъ ее, она указала на тутъ же стояв- 
шую Франсуазу Секретень. Въ этотъ день такъ 
дьяволы изъ нея и не вышли... На другой день, 
на разсвѣтѣ, дѣвочка, чувствуя себя еще хуже 
обыкновеннаго, вдругъ нагнулась къ землѣ и тогда 
дьяволы вытли y нея изо рта, въ видѣ клубка, 
величиною съ кулакъ, красные какъ огонь, за ис- 
ключеніемъ «кота», совершенно чернаго. Двое изъ 
нихъ, которыхъ дѣвочка считала умершими, вы- 
шли послѣдними и не съ такой силой. Всѣ  эти 
дьяволы, очутившись на свободѣ, пршялись ку- 
выркаться вокругъ огня и затѣмъ исчезли; съ той 
поры дѣвочка, стала чувствовать себя лучше». 
Это образчикъ нелѣпости.

s o rc e lle r ie , par Henry Boguet, grandjuge au comté de Bour
gogne, Bouen, chez Romain de Reauvais, in 12. 1603.



A вотъ образчикъ жестокости: « Клавдія-Жанна 
Гюильомъ, преданная сожженію живой, три раза 
отрывалась и выскакивала изъ огня, такъ что на- 
конецъ палачу пришлось пришибить ее доской. 
Антуанета Годильонъ, выслушавъ свой смертный 
цриговоръ, стала умолять нѣсколько разъ, чтобы 
ее не мучили, a дали  бы поскорѣе ум ереть, 
всл ѣ д ствіе  чего  и было отдано соотвѣт- 
етвую щ ее при казаніе. Тѣмъ не менѣе она му- 
чилась долѣе остальныхъ: всѣ шесть человѣкъ, 
сожженныхъ вмѣстѣ съ нею, въ томъ чиелѣ ея 
отецъ и ея братъ, умерли раньше ее».

Виръ, единственный человѣкъ среди всѣхъ этихъ 
палачей, не можетъ воздержаться отъ крика ужаса: 
«Нѣтъ, говоритъ онъ, эти колдуньи не вивовны! 
Сознаніе, исторгнутое пыткой, не можетъ быть 
искреннимъ! Онѣ лгутъ, чтобы избѣгнуть ужас- 
ныхъ страданій и еознаются въ престудленіяхъ, 
которыхъ никогда не совершали!» Честь и слава 
Виру, который въ вѣкъ фанатизма съ опасноетью 
жизни защищалъ священную идею гуманности. 
Усилія его были однако безплодны. Послѣ него, такъ 
ж екакъидо него, кровь невинныхъ продолжала 
«литься рѣкой». Но среди такого торжества не- 
правды, этотъ человѣкъ былъ предвѣстникомъ гря- 
дущаго правосудія.



II.

СУДЫ НАДЪ КОЛДУНЬЯМИ И ЭПИДЕМІЯ БѢСНОВАНІЯ.

Изложивъ мнѣнія и нравы людей среднихъ вѣ- 
ковъ относительно колдуній и демонической одер- 
жимости, мы теперь перейдемъ къ исторіи круп- 
ныхъ судебныхъ дѣлъ о колдовствѣ. Здѣсь уже 
намъ не дридется основываться на теологическихъ 
трактатахъ о бѣснующихся шги на разсужденіяхъ 
о дривидѣніяхъ. Передъ нами евидѣтельства со- 
временниковъ: тсьменныя реляціи и записки. Та- 
кимъ образомъ является возможность съ досто- 
вѣрпостью обсудить дричины прежнихъ суевѣрій, 
разъяснить нѣкоторые пункты и установить до 
полной очевидности соотношеніе между истерикой 
и колдовствомъ. -

Тѣ, которымъ дриходитъ иногда фантазія от- 
вергать лрогресеъ, должны сознаться, что это въ 
сущности нелѣдый парадоксъ. Мы считаемъ нынѣ 
беззаконіемѣ то, что въ то время, о которомъ 
идетъ здѣсь рѣчь, считалось правосудіемъ, и на- 
зываемъ варварской жестокоетью то, въ чемъ тогда 
вйдѢли законныя мѣры. Нравы и даже идеи из- 
мѣнились въ такой степени, что намъ трудно воздер- 
жаться отъ невольнаго чувства негодованія къ судь- 
ямъХѴІІ вѣка. He будемъ,однако, слишкомъ при- 
етрастными. Ошибки судій пропшыхъ временъ — 
всемірныя отибки, за нихъ должно отвѣчать все 
столѣтіе. Намъ, судящимъ этихъ судій, надлежитъ



быть снисходительнѣе ихъ, надлежитъ съумѣть 
отнестись къ нимъ съ той справедливостью и тѣмъ 
милосердіемъ, которыхъ они не умѣли проявить 
къ колдуньямъ.

Одна изъ самыхъ знаменитыхъ колдуній была 
Ж а т а  - д’Аркъ. Хотя прошло ужь четыре вѣка со 
времени этого великаго событія, но оно до сихъ 
поръ еще живо въ сознаніи націи. Захваченую 
въ плѣнъ измѣной въ Компіенѣ и проданную за- 
тѣмъ ея врагамъ— англичанамъ, эту дѣвуіпку-героя 
привели въ Руанъ, гдѣ, послѣ нѣсколькихъ недѣль 
тяжкаго заточенія, она предстала передъ судомъ 
духовныхъ судій, спеціально избранныхъ для е.я 
осужденія. Англійскій кардиналъ Винчестеръ и 
Кошонъ, епископъ Бове, были заклятыми врагами 
дѣвы; одинъ изъ нихъ, воодушевленный какимъ- 
то фанатическимъ патріотизмомъ, a другой — бѣ- 
шеньшъ честолюбіемъ. Сперва Жанну судятъ за 
колдовство. Въ самомъ дѣлѣ, чему можно было 
приписать такія блестящія побѣды, какъ не дья- 
волуэ которому вздумалось чрезъ посредство кол- 
дуньи изгнать англичанъ изъ Франціи? Но про- 
стые чистосердечные, глубокіе отвѣты Жанны 
приводятъ судей въ смущеніе. Они обращаются 
тогда за содѣйствіемъ въ парижскій университетъ. 
Отвѣтъ не заставилъ себя долго ждать. Богослов- 
скій факультетъ рѣшилъ, что дѣва отдалась дья- 
волу, что она непочтительна къ своимъ родителямъ 
и жаждетъ хрдотіанской крови. Однако, это гяус- 
ное обвиненіе было до того несяраведливо, что



судьи не рѣшились произнести приговора. Англій- 
скій король прислалъ спеціально Уарвика, съ по- 
рученіемъ поторопить судъ. Англичане находились 
въ страхѣ; они трепетали передъ этой бѣдной, 
безпомощной дѣвушкой, такъ часто обращавтей 
ихъ въ бѣгство. Слѣдовало осудить ее во что бы 
то ни стало." Прибѣгли къ гнусному обману, чтобы 
заставить Жанну адѣться въ мужское птатье, 
и это— главное обвиненіе, которое могло быть сдѣ- 
лано противъ нее. Ее объявили еретичкой, рас- 
кольнидей, богоотступницей, язычницей и, пере- 
числяяея преступленія— расколъ, идолопоклон- 
ство, вы зы ван іе дьяволовъ— присудили быть 
заживо сожженяой (1431).

Собственно говоря, обвиненіе въ колдовствѣ было 
сдѣлано для формы. Настоящее же преступленіе 
Жанны соетояло въ томъ, что она выгнала англи- 
чанъ и спасла французскую націю. Однако, экле- 
зіастическіе лисатели того времени, какъ фран- 
цузскіе, такъ и англійскіе, въ одинъ голосъ утверж- 
дали, что Жанна была дѣйствительно колдуньей, 
и что она совершила договоръ съ дьяволомъ. Доми- 
никанецъ Нидеръ передаетъ о своемъ разговорѣ 
по этому поводу съ Николаемъ Амичи (Миди), 
магистромъ богословія, делегатомъ парижекаго уня- 
верститета при руанскомъ судѣ: Ж анва признава- 
лась? что съ ней часто бесѣдовалъ ангелъ Божій; 
по мнѣнію же самихъ ученыхъ богослововъ, этотъ 
ангелъ не могъ быть никѣмъ инымъ, ка#ъ лука- 
вымъ духомъ. Стало быть Жанна была настоящая



чародѣйка, вѣщунья, и сожжена именно какъ 
колдунья. По этому поводу Нидеръ приводитъ 
одинъ, вообще мало извѣстный фактъ: Спустя 
нѣкоторое время послѣ смерти Жанны д’Аркъ, 

' двѣ молодыя дѣвутквг въ Парижѣ распустили 
слухъ, что онѣ присланы Богомъ, продолжать 
дѣло Орлеанской Дѣвы. Но ихъ вскорѣ схва- 
тили и обвинили въ чародѣйствѣ и колдовствѣ. 
Доктора богословіи, допративавіпіе ихъ, легко на- 
шли доказательства, что онѣ были обмануты дья- 
воломъ. Одну изъ этихъ несчастныкъ сожгли за- 
живо, a другую, которая раскаялась и призналась, 
что ее вдохновилъ сатана, a не ангелъ Божій — 
простяли.

Съ этого времени до половины X V I вѣка код- 
довство во Франціи встрѣчается рѣдко. Зато по~ 
являютсявъ болыыомъ количествѣ оборотни, лю- 
ди-волки (loups-garous) *). Этихъ оборотней можно 
причислить къ колдунамъ, иотому что они весьма 
походятъ на нихъ. йногда, впрочемъ, оборотнемъ 
бываетъ самъ сатана или же настоящій волкъ, но 
заколдованный дьяволомъ. Въ большинствѣ же слу- 
чаевъ, это колдунъ древративтійся въ звѣря и бѣ- 
гающій въ такомъ видѣ по деревнямъ, чтобы при- 
чинить больше вреда христіанамъ. Старинные фран- 
цузскіе пиеатели говорятъ со страхомъ объ этихъ

*) Цо мнѣнію Литтре, елова garou, g a rw a ll, g eru lp h u s 
проиеходятъотъ германскаго слова v e r e w o lf (v ir  v u lp es— 
человѣкъ-волкъ); loup-garou, стало быть, означаетъ: волкъ — 
человѣкъ-волкъ.



людяхъ-волкахъ (loups-garous, g a rw a lls ), которые 
пожираютъ малеиькихъ дѣтей.

Hommes plusieurs garwalls devinrent:
Garwall, si est beste sauvage;
Tant comme il est en belle rage,
Hommes dévore, grand mal fait,
Es grands forêts converse et vait *).

Психіатры называютъ эту спеціальною форму 
безумія, когда несчастяые больные воображаютъ 
себя превраіценными въ звѣрей, ликантропіей 
(ликантропъ— человѣкъ-волкъ). Въ тѣ времена не- 
вѣжества и нищеты, лжантропія отличалась эпи- 
демическимъ характеромъ. Многіе воображали себя 
обросшими шерстью, вооруженными ужасными ког- 
тями и клыками, и утверждали, что во время сво- 
ихъ ночныхъ скитаній, они разрывали людей, жи- 
вотныхъ и въ особенности дѣтей. Нерѣдко лови- 
ли въ деревняхъ ликантродовъ, бѣгавшихъ начетве- 
ринкахъ, подражавшихъ вою волковъ и уноеившихъ 
куски падали, покрытые грязыо и кровыо.

Еогда подозрѣвали присутствіе оборотня около 
деревни, устраивали общую обдаву, чтобы схватить 
его и убить. Калмейлъ въ своемъ сочиненіи объ 
эпидемическомъ сунасшествіи, сочиненіи столь бога- 
томъ важныщі документами, приводитъ іхостанов-

* )  Много людей сдѣлались гарваллями:
Гарваль, это звѣрь дикій;
Который, когда на него тападаетъ бѣшенство, 
Пожираетъ дюдей ж  много творитъ бѣдъ, 
Живя п скрываясь въ болыиихъ лѣсахъ.



леніе Дольскаго парламента относительно охоты на 
ликантроповъ (1573):

«Въ виду полученныхъ верховнымъ судомъ Доль- 
скаго парламента, нспанекой территоріи, свѣдѣній, 
что часто видятъ и встрѣчаютъ человѣка-волка, 
похитившаго уже нѣсколькихъ маленькихъ ^ѣтей, 
которыхъ затѣмъ болѣе не видали, и нападавшаго 
въ полѣ на нѣкоторыхъ всаднпковъ... названный 
судъ, въ предупрежденіи большаго зла, раз- 
рѣшилъ и разрѣшаетъ жителямъ этихъ и другихъ 
мѣстъ, не взирая на существующіе законы объ 
охотѣ, собраться съ рогатинами, аллебардами, пи- 
ками, пищалями, дубинами, и учинить охоту по 
названныму оборотню, преслѣдовать его всюду, гдѣ 
только можно его найти, поймать, связать и убить, 
не отвѣчая за это иикакимъ штрафомъ или взы- 
сканіемъі.

Нѣсколько времени спустя (1574), Дольскій пар- 
ламентъ распорядился сжечь несчастнаго безумца, 
Жиль Гарнье, который бѣгалъ въ лѣсу на четве- 
ринкахъ и ѣлъ малеяькихъ дѣтей, «даже по пят- 
ницамъ», прибавляетъ наивно судебный приговоръ.

Въ болыпинствѣ случаевъ, ликантропія проявля- 
лась не на одномъ субъектѣ, a напротивъ, многіе нзъ 
жителей той же мѣстиости дѣлались одновременно 
жертвами этого рода сумасшествія. Въ юрскомъ 
департаментѣ, тамъ гдѣ Богюе ввелъ свое страшное 
правосудіе, было много оборотяей, такъ что почти всѣ 
колдуны воображали себя обращеннымивъ волковъ 
бѣгающихъ ночыо по полямъ, выкапі/вающихъ



трупы, ловягцихъ маленькихъ дѣтей и вступающихъ 
і въ союзъ съ волчицами.

V Оборотни тѣмъ отличаются отъ волка, что y нихъ 
шерсть не снаружи, a между кожей и мясомъ (С. 
Гулярдъ): «Оборотни бѣгаютъ также быстро какъ 
волкъ, . что нисколько не удивительно, такъ какъ 
сила нечистаго вполнѣ уподобляетъ ихъ волку. 
Когда они ходятъ, они оставляютъ по себѣ волчьи 
слѣды. Глаза y нихъ страшные и свѣтящіеся, какъ 
y волковъ; они производятъ такія же звѣрства и 
опустошенія какъ волки, душатъ собакъ, перекусы- 
ваютъ зубами горло y маленькихъ дѣтей, любятъ 
человѣческое мясо, какъ волки и обладаютъ до- 
статочной емѣлостыо и ловкостью, чтобы въ гла- 
захъ людей, творить подобныя вещи. Когда они 
бѣгаютъ вмѣстѣ, то »имѣютъ привычку дѣлить ме- 
жду собою добычу. Когда они сыты, они воютъ, 
призывая другихъ».

Оставимъ эти басни. Ликантропы были просто 
несчаетные безумцы, проживавшіе, подобяо дика- 
рямъ, въ лѣсахъ и поляхъ. Развѣ недавно еще не 
былъ найденъ въ одномъ департаментѣ Франціи 
совершенно нагой человѣкъ, проживавшій въ лѣсу 
какъ дикій звѣрь и оказавшійся совершенно не- 
виннымъ существомъ, хотя и внутавшій суевѣрный 
страхъ жителямъ сосѣднихъ деревень, которые 
знали его толысо по наслышкѣ или иногда видѣли 
его издали. Въ XV I вѣкѣ, когда невѣжество было 
еще такъ велико, когда лѣса были совсѣмъ непро-



ходимы, a поля гуляли, дикіе люди, очевидно ума~ 
лишенные, воображавшіе себя, подъ вліяніемъ осо- 
баго бреда, звѣрями,встрѣчалисьнерѣдкѳ. Де-Ланкръ, 
видѣвшій одного изъ этихъ несчастныхъ, осужден- 
ныхъ Бордоскимъ парламентомъ, такъ описываетъ 
его наружность*. «Это былъ молодой парень, 
приблизительно двадцати - одного года, неболыпа- 
го роста, скорѣе маленькаго по своимъ лѣтамъ. 
Его свирѣпые, впалые черные глаза трусливо по- 
глядывали по сторонамъ. Будучи пастухомъ, онъ 
не отличался умомъ. Зубы его длинные, рѣдкіе и 
шире обыкновенныхъ, но не выступаютъ наружу; 
ногти также длинные, и нѣкоторые изъ нихъ со- 
вершенно черные, какъ бы на половнну стертые 
и сидятъ глубже остальныхъ. Но что ясно обыару- 
живало въ немъ человѣка-волка, этото, что онъ 
всего охотнѣе бѣгалъ на четверинкахъ, хваталъ 
дѣтей и собакъ за горло, скакалъ черезъ рвы, по- 
добно четвероногимъ животнымъ. Онътакже сознался 
мнѣ, что питаетъ склонность къ дѣтскому мясу, 
въ особенности мясу маленькихъ дѣвочекъ, говоря 
что оно нѣжнѣе».

Этотъ несчастныйЖанъ Гарнье, идіотъ, какъ по 
всему видно, былъ приговоренъ къ вѣчному за- 
точенію, но онъ умеръ въ слѣдующемъ году. (X IX ).

Въ концѣ X V I вѣка, эпидемія бѣснованія уси- 
ливается, a съ нею вмѣстѣ учащаются и казни. 
Онѣ происходятъ въ Эльзасѣ (1541), въ Кельвѣ 
(1564), въ Салонѣ (1574). въ Тулузѣ (1577), въ



Лотарингіи (1580), въ Юрѣ (1590), въ Бранден- 
бургѣ (1590) и въ Беарнѣ (1 6 0 5 )* ) .

Эта эдидемическая демономанія была просто 
элидемическимъ безуміемъ. Жы скоро возвратшся 
къ тому, что елѣдуетъ подразумѣвать лодъэлиде- 
мическимъ безуміемъ. Замѣтимъ пока, что оно 
породило ужасныя судшшіца.

«Число колдуновъ, судимыхъ тулузскимъ сена- 
томъ въ 1577 году, значительно превышало число 
всѣхъ остальныхъ преступниковъ, осужденныхъ 
тѣмъ же судомъ въ теченіи двухъ лѣтъ. Многіе 
изъ нихъ были приговорены къ болѣе или менѣе 
жестокииъ наказаніямъ; около четырехъ сотъ были 
сожжены, и, что весьма удивительно, почти на 
всѣхъ оказалась двчать дьявола». (Григотзій Тѵ- 
лузскій). J

Приблизительно около этого же времени въ Са- 
воѣ сожгли множество колдуновъ (1 5 7 4  г.). Лам- 
бертъ Дано ** )? излагая вкратцѣ ихъ исторію, раз-

) По водросу о нѣкоторыхъ изъ этихъ эпидемій, рекомендую 
ознакомиться съ прекрасньгаъ соштеніемъКальмейля: (L a F o l ie  
л ^ ѵ еГі-е Іе P°intde vue p a th o lo g iq u e , h is to r i-  
Ч t j  h a i c i a ire . 2 части; Яарижъ1855) въ которомъ, от-

осяіціяся сюда данныя изложены съ полнымъ знаніемъ и 
проницательностью. Можно тоже просмотрѣть любопытный 

Т?УДЪ С* г УЛяра (изъ Санлиса): H is to i -  
ліілгг т 2La k les m ém o rab les  de n o tr e  tem p s: Paris.; 
chez Jean Houzè 1600, I, l-re par., p. 4 7 - 6 1 .  ‘
Ta - n i *  6^ X s n o u v e a u x tr é s  u t i l e s  p ou r ce tem ps. 
п г Л П Т 6/  !,0U(lhanfc l e « s o rc ie rs , a u g m e n té  de deux 
confirrYiaX+ ,ra ? g re f fe s  p ou r l ’e c la i r c is s e m e n t  e t 

a tio n . Le second  c o n t ie n t  un e b rè v e  rem on-



сказываетъ, что въ теченіи одного года въ одномъ 
городѣ Валери сожгли болѣе восьмидесяти колду- 
яовъ. «Въ Савоѣ.ихъ называютъЕгу£е8, отъ слова, 
какъ мнѣ кажется, Erinnis обозначавшаго дьяволь- 
щину, адскую фурію и желаніе кого-нибудь убить; 
другіе же называютъ ихъ Iriges, отъ греческаго 
слова Ігупх, обозначавшаго различные виды мерз- 
кихъ? страшныхъ птицъ, летающихъ только по но- 
чамъ, подобно, колдунамъ, отправляющимся въ свою 
синагогу».

Вообще эти колдуны были неечастные пастухи 
и притомъ «въ такомъ количествѣ, что оказалось 
невозможнымъ переловить ихъ всѣхъ, не смотря на 
тщательные розыски и строжайшія мѣры». Сю- 
да однако принадлежали не только люди изъ про- 
стонародія, но и «дворяне, благородные дѣви- 
цы, ученые, люди получившіе образованіе*. Дано 
прибавляетъ, что въ Савоѣ колдовство вкорени- 
лось сыздавна. и что съ самаго Іринея эта стра- 
на славится своими колдунами. Мы достаточно 
говорили о судахъ надъ колдуньями, чтобы не довто- 
рять здѣсь того же самого о судахъ въ Савоѣ— 
тоже сумосбродство, тоже признаніе фантасти- 
ческихъ видѣній, черныхъ, бѣлыхъ, зеленыхъ дья- 
воловъ, дающихъ заколдованные порошки, тѣже 
пытки и костры въ видѣ эпилога.

0  судахъ надъ колдуньями въ Лотарингіи (1580—

tra n c e  sur les  je u x  de c a r te s  e t  de dés, chez Jaeques 
Baumet. 1569.



1595 г.) намъ извѣстно изъ сочиненія Николая 
Реми *). Реми, какъ видно изъ самаго заглавія его 
книги,малоснисходителенъкъ колдуньямъ. Подобно 
современникамъ, онъ замѣчательно легковѣренъ. 
Онъ вѣритъ въ дьявола и имѣетъ на то вѣс- 
кія основанія, такъ какъ во время своей юности, 
когда ояъ однажды всю ночъ игралъ въ кости съ 
товартцами, въ Тулузѣ, какой-то дьяволъ дотѣ- 
шался тѣмъ, что швырялъ имъ подъ ноги каменья, 
чѣмъ сильно мѣшалъ имъ. По истинѣ этотъ дья- 
волъ былъ не изъ худшихъ: хотя онъ и надоѣдалъ 
игравшимъ, по покрайней мѣрѣ не причинилъ имъ 
никакого вреда. Реми выводитъ отсюда, что дья- 
волъ находится всюду...

Придавая столысо вѣры дьяволу, переставали 
вѣрить въ Бога.

Въ Лотарингіи, Реми нателъ дьявола. Но на 
этотъ  разъ ему пришлось съ нимъ бороться и Ре- 
ми, дѣйствительно, не позволилъ ввести себя въ об- 
манъ. Самыя ничтожныя признаки наводятъ его

*) Николай Реми, приближенный совѣтнжкъ свѣтлѣйщаго 
герцога Яотарингскаго: D ém on olâtrie  d’ap res le s  ju g e 
m ents, su iv is de m ort, d’environ n e u fc e n ts  p erso n n es 
qui, pendant l ’espace de qu inze ans en L o rra in e , p ayè
r e n t  de leu r vie leu r crime de s o r t ilè g e ; Кельнъ,у Ген- 
риха Фалкенбурга, 1596 r. (Bibi, nat E . 2569). Въ той же 
книгѣ находится трактатъ Георга Пиктора, доктора-медицыны 
шшерской курід въ Энфисгеймѣ (Верхній Эльзасъ): des Dé
mons qui se ré u n isse n t à c e r ta in e s  p ério d es lu n a ire s , 
e t un A brégé de m agie cérém o n iale , 1562.



на слѣды сатаны. Однажды Екатерина раздувала 
горящій уголь передъ лицомъ Лоллы, которая бы- 
ла беременна. Благодаря такому колдоветву, Лолла 
немедленно почувствовала родильныя боли и едва 
усиѣла дотащиться домой, чтобы родить. Екатери- 
ну схватилии сожгли, какъ колдуныо. Жанна бе- 
ретъ раковину улитки и растираетъ ее въ иоро- 
шокъ; этимъ порошкомъ она извѳла всѣхъ овецъ 
Варвары. Реми вдается по этому поводу въ науч- 
выя разсужденія. Былъ-ли этотъ порошекъ вре- 
денъ самъ по себѣ, или здѣсь участвовала злая 
воля? He то ли же самое, что съ источникомъ y 
Дадона, о которомъ говоритъ Плиній: гдѣ угасав- 
шій свѣточъ загорался, a загоравшійся— угасалъ?

Такъ какъ ученый лотарингскій совѣтникъ ни 
на чемъ опредѣленномъ не остановился, то и намъ 
позволительно оставить этотъ вопросъ безъ отвѣта.

Путешественники ночыо сбились съ пути: это 
старуха, съ которою они только что повстрѣ- 
чались околдовала ихъ. Реми болѣе всего забо- 
титъ вопросъ о дѣйствіи волшебныхъ порошковъ 
на здоровье. Онъ съ самодовольетвіемъ раепростра- 
няется по этому поводу, отыскивая примѣры y 
древнихъ, и въ особенжости зачитывается «Золо- 
тымъ Осломъ» Апулея, принимая за чистую мо- 
нету вымыселъ латинскаго , романиста. Что бо- 
лѣзни происходятъ отъ естественныхъ, простыхъ 
причинъ, этого Реми никакъ не можетъ донустить. 
Усердно отыскивая, онъ въ ковдѣ концовъ 
всегда находилъ колдунью. Крестьянинъ зано- 
зилъ себѣ ногу, колдунья растравила ему рану.
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Рана заживаетъ — это потому что колдунья испу- 
галась. Ребенокъ, стоя y окна, потянулея впередъ, 
чтобы достать птичье гнѣздо; онъ падаетъ и уми- 
раетъ отъ ушиба. He явное-ли тутъ вмѣшатедь- 
ство колдовства?

Наиболылее зло этихъ нелѣпостей, что онѣ всег- 
да кончались пылающимъ костромъ.

Колдунья, заетавившаяребенка свалитьсясъ окнаг 
была старая нищенка, по прозванію ослопаска. Ее 
хватаютъ, допрашиваютъ, пытаютъ. Во время ужас- 
ныхъ пытокъ, несчастная, безумная старуха, съ 
дыбомъ вставшими на головѣ волосами, неподвиж- 
но глядитъ оцѣпенѣвшимъ взоромъ въ уголъ ком- 
наты: «Вотъ дьяволъ, говоритъ она, мой малень- 
кій властелинъ (m agisteU us); онъ смотритъ на ме- 
ня. Еакой свирѣпый видъ; пальцы крючкообраз- 
ны и раздвоены какъ клешни y рака; на лбу два 
прям ы хъ рога». Напрасно напутанный Реми 
таращитъ глаза, чтобы увидать сатану; онъ ни- 
чего не видитъ. Хитрый дьяволъ — онъ показался 
только своей сообщницѣ, ослопаскѣ. Такую вред- 
ную колдуныо слѣдовало сжечь; ее и сожгли.

Въ числѣ женщинъ, которыхъ сжигали, однѣ 
были сумасшедшія, другія истеричныя. Поэтому- 
то печать дьявола, т. е. анеетезію и находили y 
большинства изъ нихъ. Эту печать искали еъ тѣмъ 
больпшмъ рвеніемъ, что она считалась самой еерьез- 
ной уликой колдовства, и нтсакое признаніе 
не могло равняться съ слѣдомъ лапы сатаны. Ре- 
ми весьма основательно замѣчаетъ, что нечувстви- 
тельность весьма часто сопровождается анеміей*



Сколько бы ни кололи и не рѣзали тотъ участокъ 
кояси, на которую дьяволъ наложилъ свое клеймо, 
едва показывается капдя-другая крови, тогда какъ 
вокругъ дьявольскаго знака, при малѣйшемъ до- 
раненіи, кровь доказывается въ изобидіи. Нако- 
недъ, анестезія распространяется только на кожу; 
части, глубже лежащія не утрачиваютъ своей 
чувствительности.

Чтобы избѣгнуть страданій отъ пытки и костра, 
многіе подсудимые искали спасенія въ самоубій- 
ствѣ. Самоубійство самое обыкновенное явлейіе 
среди сумасшедшихъ и истервгчныхъ. Часто это 
удавалось, благодаря содѣйствію дьявола. Прибѣ- 
гали и къ другимъ средствамъ, чтобы нзбѣгнуть 
страданій во время пытки, именно, къ натиранію 
всего тѣла дьявольскими мазями или сатаническими 
порошками (вѣроятно состоящиш изъ мандрагоры 
и белладоняы). Случалось даже, что сами тюрем- 
іцики продавали подеудимымъ эти мази, благодаря 
которымъ послѣдніе легче переносили страданія, о 
чемъ Реми, кояечно, весьма скорбѣлъ. Ояъ въ осо- 
бенностиудивлялся тому, что нѣкоторыя женщины, 
въ то время какъ ихъ подвергаютъ самымъ ужас- 
нымъ истязаніямъ, впадаютъ въ состояніе летар- 
гіи, лишающей ихъ всякой чувстительности. По 
всему вѣроятію, эта дьявольская летаргіи была 
начто иное, какъ послѣдній періодъ демониче- 
скаго припадка, тождественнаго съ описаннымъ 
нами выше, въ  первой части этого труда.

Въ  концѣ своей книги Реми обрутивается на 
нечестивцевъ, оказывающихъ снисхожденіе кол-
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дуньямъ. Горе тѣмъ, кто старается смягчить на- 
казаніе за столь отвратительное и страшное пре- 
ступленіе, есылаясь въ извиненіе на лѣта, долъ, 
неопытность и страхъ подсудимыхъ! «Такія нече- 
стивыя дѣянія, такія чародѣйства, такія безобраз- 
ныя страсти должны быть караемы всѣми суще- 
ствующими пытками и сожженіемъ на кострѣ».

Мы имѣемъ весьма точныя свѣдѣнія объ эпи- 
демической демономаніи въ Юрѣ, благодаря Богюе, 
которому, къ несчастію, притлось судить множество 
колдуновъ въ этой странѣ. Богюе, какъ и всѣ его 
современники, въ особенности судьи, слѣпо вѣ- 
рилъ въ дьяволовъ и ихъ силу. Эта сила безгра- 
нична: «Ни одинъ богословъ не въ состояніи тол- 
ковать священное писаніе л учте ихъ (дьяволовъ); 
нѣтъ такого опытнаго юрисконсульта, который луч- 
т е  ихъ зналъ бы законы о духовныхъ завѣщавіяхъ, 
контрактахъ и всевозможныхъ искахъ; нѣтъ уче- 
наго, который лучше ихъ былъ бы знакомъ съ 
природою неба, звѣздъ, птицъ, рыбъ, деревьевъ, 
металловъ и камней». Дьяволъ знаетъ все. Дья- 
волъ все можетъ. Вотъ основная аксіома, вотъ 
вгсходный пунктъ всѣхъ приговоровъ мудраго Бо- 
гюе. Поэтому, чѣмъ нелѣпѣе обвиненіе. тѣмъ оно 
кажется ему правдоподобнѣе. Онъ разсказываетъ 
весьма серьезно дѣлую жсторію о яблокѣ, лежав- 
шемъ на краю сруба колодца и нздававтемъ та- 
кой ужаснѣйтій тумъ, что мимо его боялись про- 
ходить; къ счастію, какой-то смѣльчакъ взялъ 
длинный шестъ и сбросилъ яблоко въ озеро. По- 
чему это яблоко издавало такойтумъ? A потому,



что съ самаго грѣхопаденія Евы, яблоко сдѣла- 
лоеь излюбленнымъ плодомъ дьявола, и чародѣи 
положили его тутъ съ цѣлыо повредить какому 
нибудь доброму христіанину.

Въ С. Клодѣ, въ Юрскомъ департаментѣ, въ нѣ- 
сколькихъ льё отъ Ферней, колдуны болѣе всего 
чинили свои козни. Вотъ тамъ-то и устроилъ Ген- 
рихъ Богюе свое уголовное судилище. Какое суди- 
лище, великій Воже! Франсуаза Секретень, обви- 
ненная восьмилѣтшшъ ребенкомъ, носитъ четки 
съ трехконечнымъ крестомъ —  первая улика. Она 
не плачетъ, когда съ ней говоритъ судья, — 
еще болѣе важная улйка. Она опускаетъ глаза 
при допросѣ, — это также весьма знаменательно*. 
очевидно, она совѣтуется съ сатаной на счетъ от- 
вѣтовъ. Наконецъ, ее остригли наголо; она испу- 
галась и призналаеь во всѣхъ своихъ престушге- 
ніяхъ: 1) въ томъ, что она ввела въ тѣло Луизы 
Малья пять дьяволовъ; 2) что она весьма давно 
уже отдалась дьяволу, который является къ ней 
въ образѣ высокаго чернаго мужчины; 3) что дья- 
волъ CÆiüç’4 ) что она безчисленное множество 
разъ пооѣщала ночныя сборища и что она летала 
туда верхомъ на бѣлой палкѣ; 5) что, посѣщая 
шабащи, она тамъ плясала и била воду, чтобы 
вызвать градъ; 6) что она съ Гро-Жакомъ Боке 
уморила Луи Оноре, помощыо порошка, даннаго 
имъ дьяволомъ!

Вотъ уже двое виновныхъ. Благодаря такой 
похвальной настойчивости, Богюе удалось открыть 
еще многихъ другихъ преступниковъ. Т. Паже



паела въ полѣ коровъ и потеряла одну ивъ нихъ; 
въ то время, какъ она сокруталась, къ ней по- 
дотелъ сатана и овладѣлъ ею. Тоже самое слу- 
чилось съ Жоржемъ Годильономъ, когда тоть со- 
крушался, что не можетъ управиться съ волами. 
Петръ Годильонъ, въ досадѣ, что его коса приту- 
пилась, призываетъ къ себѣ ,на помощь чорта. 
Оатана явился немедленно и овладѣлъ имъ. Клав- 
дій Гальяръ подулъ на Клода Перрье. тотъ не- 
медленно заболѣлъ и умеръ. Всѣхъ этихъ несчаст- 
ныхъ— по всему вѣроятію, сумастедшихъ— схва- 
тили и подвергли допросу. Они сознались, что посѣ- 
щали ночныя сборища дьяволовъ, куда. отправля- 
лись— одни верхомъ на бѣлой палкѣ, другіе на 
большомъ черномъ баранѣ, третьи на козлѣ или 
на лошади, ж почти всегда чрезъ трубу; иногда 
пѣткомъ; бывало, что они вовсе не ходили на 
эти сборшца, хотя тѣмъ не менѣе и присутетво- 
вали на нихъ. Такъ, однажды нѣкій Муръ за- 
мѣтилъ ночыо, что его жена не дышетъ и не дви- 
гается. Онъ началъ ее толкать и съ ужасомъ на- 
шелъ, что она ничего не чувствуетъ. Но въ ту 
минуту, когда запѣли пѣтухи, жена вдругъ про- 
снулаеь. He ясно ли, что она вернулась съ тай- 
наго сборища? Тѣмъ болѣе, прибавляетъ весьма 
резонно ея мужъ, что y сосѣдей въ то же время 
пало нѣсколько головъ скота.

Любопытно, что Богюе не допускалъ, чтобы ду- 
ша, независимо отъ тѣла, могла посѣщать шабаши. 
Казалось бы, что въ виду таковаго своего мнѣнія. 
Богюе откажетея признать эту женщину колдуньей?



Нисколько —  она колдун ья, говоритъ онъ, только  
она не была на тайномъ сборшцѣ.

Къ этимъ подсудимымъ вскорѣ присоединшшсь 
еіце двое, на которыхъ донесла Франсуаза: Петръ 
Увильермозъ и Роланда Дювернуа. Когда Роланду 
привели къ судъѣ, она стала лаять по собачьи и 
вращала глазами, бросая вокругъ страшные, ужас- 
ные взоры. Было рѣшено, что она не только кол- 
дунья, но и одержимая; это подтвердилось еще 
тѣмъ, что она никакъ ве могла произнести имени 
Христа. Прежде чѣмъ судить колдуныо, пришлось 
приступть къ изгнанію дьявола. Явился священ- 
никъ и сталъ заклинать дьявола, чтобы онъ ска- 
залъ свое имя; дьяволъ, не безъ труда, объявилъ, 
что его зовутъ котомъ, что ихъ двое, и что това- 
ряща зовутъ просто чортомъ, Тогда завязалась 
борьба между священникомъ и сатаной. Священ- 
никъ прибѣгалъ къ молитвамъ и заклинаніямъ, a 
дьяволъ отвѣчалъ насмѣшками и богохульствомъ. 
«Страшно было смотрѣть, какъ сатана орудовалъ 
тѣломъ и всѣми членами одержимой. To она ко- 
еилась на священника, то строила ему гримасы 
или искривляла ротъ въ насмѣягливую улыбку. 
Наконецъ, къ вечеру, одинъ дьяволъ вышелъ y 
нея изо рта, въ видѣ чернаго слизняка, который, 
покружившись раза два-три на землѣ, исчезъ. Къ 
несчастію, оставался еще котъ, оказавшійся не- 
обыкновенно упрямымъ. Наконецъ, священннйъ 
довелъ его своими заклинаніями до изстудленія, 
такъ что послѣ страдтыхъ корчей, лаянья, воя/ 
дьяволъ рѣтился покинуть тѣло Ролаяды. Затѣмъ



колдуныо сожгли 7-го сентября 1600 года». Но 
въ то время, когда вывели эту женіцину изъ 
тюрьмы, «небо вдругъ покрылось черными тучами, 
разразивпшмися такимъ проливнымъ дождемъ, что 
едва могди развести костеръ, чтобы сжечь ее». 
Остальныхъ сообщниковъ дьявола тоже сожгли, 
но сатана не былъ къ нимъ настолько милостивъ, 
какъ къ Роландѣ, и не послалъ дождя, чтобы за- 
лить ихъ костры.

Богюе, какъ человѣкъ дальновидный, пожедалъ 
сохранить для потомства плоды своей судебной 
практики и, въ концѣ книги, въ видѣ афориз- 
мовъ, даетъ нѣсколько добрыхъ совѣтовъ тѣмъ, 
которымъ придется судить колдуній.

Приводимъ слѣдующее мѣсто: «Пунктъ 63. Слѣ- 
дуетд» умерщвлять дѣтей колдуновъ не только 
когда они достигнутъ юношества, на и въ періодѣ 
дѣтства (моложе двѣнадцатилѣтняго возраета), 
если въ нихъ замѣчается злобство. Конечно, я 
въ такомъ случаѣ не желалъ бы прибѣгать къ 
обычному способу казни, примѣняемому къ кол- 
дунамъ, но можно было бы избрать болѣе легкое 
средство, напримѣръ, веревку».

Къ конду X V I вѣка судъ надъ чародѣями пе- 
реходитъ изъ рукъ инквизиторовъ и священни- 
ковъ къ свѣтскому правосудію, по крайней мѣрѣ 
во Франціи. Жало того, самыхъ священни- 
ковъ начинаютъ обвинять въ колдовствѣ; нѣко- 
торые изъ нихъ погибаютъ на кострѣ. ÏÏ ранѣе 
встрѣчались иногда примѣры чародѣйства среди 
священниковъ, таковъ, между прочимъ, священ-



никъ изъ города Суассона, о которомъ говоритъ 
фруассаръ, что онъ окрестилъ жабу и далъ ей 
причастіе, вслѣдствіе чего его сожгли заживо. Въ 
Ліонѣ, въ 1548 году, былъ сожженъ священникъ 
Сенъ-Жанъ-Ле-Пти за то, что, по собственному 
признанію, во время обѣдни, не освящалъ хлѣбъ 
и вино, съ цѣлью вводить свою паству въ смерт- 
ный грѣхъ. Боденъ и? въ особенности де-Ланкръ, 
находятъ эти наказанія вполнѣ заслуженными: 
«Когда священникъ забывается до того, что от- 
дается сатанѣ, то никакое наказаніе не можетъ 
быть строгимъ». Де-Ланкръ передаетъ намъ исто- 
рію пятидесятилѣтняго Пьера Опти, который свя- 
щенствовалъ тридцать лѣтъ. Этотъ несчастный 
былъ обвиненъ въ колдовстѣ лимузенскимъ сене- 
шалемъ. Сначала онъ ни въ чемъ не сознавался; 
но, подвергнутый пыткѣ, сталъ говоритъ престраш- 
ныя вещи. Онъ сказалъ, что дьяволъ ему яв- 
іялся въ видѣ мухи, бабочки’ и кота, что онъ ему 
выворотилъ мизинецъ, такъ что палецъ не могъ 
сгибаться, что посѣщалъ ночныя сборища, гдѣ и 
читалъ книгу, наполненную страшными словами, 
смыслъ которыхъ совершенно не понималъ. Вѣдный 
Опти сперва былъ лвшенъ сана лиможскимъ епи- 
скопомъ; a потомъ еожженъ живымъ, послѣ цѣ- 
лаго ряда покаяній.

Въ началѣ X V II вѣка, въ странѣ французскихъ 
басковъ, извѣстной подъ именемъ Лабурданъ, по- 
явилась страшная эпидемія демономаніи. Одинъ полу- 
сумасшедшій владѣлецъ Санта-Фэ, y котораго про- 
исходило тайное сбориіце дьяволовъ, попросилъ за-



щиты y бордосскаго ларламента. По королевекому 
довелѣнію, отрядили туда двухъ судій— д’Есданье 
и де-Ланкра. Вскорѣ д^сп ан ье дришлось возвра- 
титься въ Вордо. Де-Ланкръ остался одинъ де- 
редъ дѣлымъ сонмищемъ колдуновъ, колдуній и 
дьяволовъ, окруженный враждебно настроеннымъ 
населеніемъ, не говоривдшмъ по французски и не 
лонимавшимъ ни одного слова на этомъ языкѣ. 
Тѣмъ не менѣе, де-Іанкръ, повидимому, весьма 
усдѣшдо исдолнилъ возложенное на него порученіе, 
если яринять во вниманіе, что въ четыре мѣсяца онъ 
усдѣлъ сжечь около восьмидесяти колдуній. Онъ 
былъ такъ доволедъ своей побѣдой, что дожелалъ 
увѣковѣчить ее восломияаяіемъ, съ каковой цѣлью 
издалъ свою знамеяитую книгу о «Недостоянствѣ 
дьяволовъу> ; заглавіе довольно неопредѣленое, хотя 
онъ и доясняетъ его.съ дервыхъ же строкъ *).Благо- 
даря этой книгѣ можно изложить исторію демоди- 
ческой элидеміи въ Лабурданѣ. Все сочиненіе дро-

*) «К ар ти н а н е п о с т о я н с т в а  з д ы х ъ  а н г е д о в ъ  и де- 
м оновъ, гд ѣ  го в о р и т с я  п р о стр ан н о  с ь к о л д у н а х ъ  и 
к о д д о в с т в ѣ . В е с ь м а  п ол езная и н у ж н а я  к н и г а  не 
т о л ьк о  су д ья м ъ , но и всѣ м ъ  ж и в у щ и м ъ п о  х р и ст іа н - 
скж мъ за к о н а м ъ , съ о п и са н іем ъ  с у д о п р о и з в о д с т в а  
н а д ъ  п я т ы о д е с я т ы о  трем я ч ар о д ѣ я м и , б о го о т с т у п - 
ни кам и , ж идам и и ко лдунам и , в е д е н о е  и сп ан ск и м и  
и н авар ск и м и  и н кви зи то р ам и  в ъ г о р о д ѣ  Л огр он ьо , въ  
К а с т и д іѣ , 9 ноября 1610 г., о т к у д а  вж дно, н а с к о л ь к о  
п р а в о су д іе  во Ф р анц іи  п р и м ѣ н я е т с я  в ъ  б о д ѣ е юриди- 
ч е с к и х ъ  и т о ч н ы х ъ  ф орм ахъ, ч ѣ м ъ  во вся^ки хъ  дру- 
г и х ъ  го с у д а р с т в а х ъ , к о р о л е в с т в а х ъ , р е с п у б л и к а х ъ  
и ш т а т а х ъ . Піерра де-Ланкра, королевскаго совѣтника при 
бордосскомъ пардамептъ. Парижѣ, y Николая Бюона, іп. 4, 
1613 года».



никнуто искренностью. Мишле выражается о де- 
Ланкрѣ какъ о волокитѣ, свѣтскомъ болтунѣ и по- 
сѣтителѣ дамскихъ будуаровъ, но, на мой взглядь, 
книга де-Ланкра нисколько не подтверждаетъ этой 
характеристики, и ничто не доказываетъ, чтобы 
де-Ланкръ оболыцалъ молодыхъ колдуній, въ чежъ 
Мишле обвиняетъ его нѣсколько необдуманно.

He смотря на легкость какой де-Ланкръ при- 
нимаетъ на вѣру веѣ нелѣпые передаваемые ему 
разсказы, на немъ отражается вліяніе его вѣка, 
по нѣкоторому равнодугпію къ религіозному автори- 
тету и судамъ инквизиціи. Онъ дѣйствуетъ во имя 
уже совершенно другихъ принциповъ—во имя коро 
ля и закона. «Если священникъ, составляющій или 
наклеивающій на перекресткахъ злословный паск- 
виль, лишается своего превиллегированнаго сана, 
то тѣмъ болѣе теряетъ онъ его, если онъ колдунъ 
или потворетвуетъ колдунамъ».

Вопреки байонскому епископу, де-Ланкръ аре- 
стовалъ восемь священниковъ по подозрѣнію въ 
яосѣщеніи ими шабаша. Но, говоритъ Мишле, 
покровительство дьявола оказалось успѣшнѣе по- 
кровительства епископа: Такъ какъ онъ ѵмѣетъ 
отпирать всѣ замки, то въ одно прекрасное утро, 
пятерьшъ изъ восьми священниковъ удалось убѣ- 
жать. Коммиссары, не теряя времени, тотчасъ же 
сожгли оставшихся троихъ. Одному изъ этихъсвя- 
щенниковъ, по имени Бокаль, было всего дваддать 
семь лѣтъ отъ роду. Самая крупная улика протявъ 
него состояла въ томъ, что его мать, сестра и все 
еемейство слыли колдунами съ незапамятныхъ



временъ: «Когда онъ въ первый разъ сталъ слу- 
жить обѣдню, то всѣ собранныя въ церкви деньги 
отдалъ своей матери, въ благодарность, что съ са- 
маро его рожденія она посвятила его дьяволу, какъ 
дѣлаютъ почти всѣ матери-колдуньи».

Зная характеръ жителей Лабурдана, можно до 
нѣкоторой степени понять почему среди мѣстнаго 
населенія могло возникнуть демономаническая эпи- 
демія. Де-Ланкръ описываетъ басковъ съ интересной 
стороны: «Лабурданъ, говоритъ онъ, это полоса мор- 
скаго прибрежія, жители котораго — народъ грубый, 
необразованный, отличающійся непостоянствомъ, 
напоминающимъ болтающіеся по водѣ вѣтра па- 
руса ихъ мелкихъ судовъ; море и горы замѣ- 
няютъ имъ поля. Они питаются рыбой и просомъ; 
ѣдятъ подъ открытымъ небомъ, на своихъ па- 
русахъ, замѣняющихъ имъ настольную скатерть; 
словомъ, эта страна такъ безплодна, что жители 
ея принуждены постоянно, день и ночь, ввѣрять 
свою судьбу измѣнчвгвому морю, представляющему 
все ихъ достояніе, поэтому ихъ занятія, разговоры 
даже ихъ вѣра —  морскія. Постоянно торошшвые, 
нѳпокойные, они посвящаютъ себя съ малолѣтства 
этой неблагодарной работѣ, пренебрегая спокойнымъ 
и постояннымъ занятіемъ земледѣлія. И хотя при- 
рода дала веѣмъ землю въ кормшшцы, но они пред- 
почитаютъ, по своему непостоянству и легкомыслію, 
бурное море тихой и безмятежной богинѣ Цереры».

Если когда либо и могло быть тайное сборище 
колдуній, что, какъ намъ извѣстно, весьма сомни- 
тельно, то это конечно въ Лабурданѣ въ 1609 году.



Достаточно упустить изъ виду до какой сте- 
лени истеричныя женщины умѣютъ безсовѣстно 
лгать и, такъ сказать, бредить вполнѣ разумно, 
достаточно удустить изъ виду насколько галлюци- 
націи ^езущ а кажутсяемунеосдоримой истиной,—- 
чтобы яовѣрить, что эти шабапт дѣйствительно 
существовали,— до того описанія ихъ колдуньяжи 
точны и лодробны: «Шабашъ напоминаетъ собою 
ярмарку, куда со всѣхъ сторонъ собрались неистовые 
бѣснующіеся торговцы, и гдѣ находятся тыеячи 
разнородныхъ предметовъ, ужасныхъ новинокъ, 
оскорбляющихъ зрѣніе и вселяющихъ отвращеніе 
въ сердцѣ. Между этими предметами нѣкоторые — 
дѣйствительно существующіе, другіе только кажу- 
щіеся; нѣкоторые изъ нихъ пріятны, но такихъ весьма 
мало, напримѣръ, колокольчики и мелодическіе ин- 
струменты, ласкающіе слухъ, но ничего не говорящіе 
сердцу. Обыкновенные вѣстники наглаго сборища,— 
женщины. Онѣ летаютъ и скачутъ растрепаныя. 
какъ подобаетъ вѣдьмамъ. съ недокрытой головой, 
не выносящей никакой покрытки. Онѣ нагія, однѣ 
вымазаны саломъ, другія — нѣтъ. Эти женщины 
появляются и изчезаютъ верхомъ на метлѣ или 
на скамейкѣ, таща за собой одного или двухъ не- 
счастныхъ малютокъ. Когда сатана желаетъ ихъ 
отправить по воздуху, чего удоетоиваются только 
наиболѣе важныя изъ нихъ, онъ пускаетъ ихъ 
какъ ракеты; a когда онѣ летятъ внизъ, то ни одинъ 
орелъ или ястребъ не устремляется съ такой бы- 
стротой на добычу, какъ онѣ. Дѣти исполняютъ 
роль особыхъ ластуховъ: y каждаго изъ нихъ свое



стадо жабъ, которыя поручаются колдуньяни шъ  
попеченію. Тамъ можно также видѣть огромные 
котлы съ жабами, гадюками, сердцами некрегце* 
ныхъ младенцевъ, мясомъ висѣльниковъ, и другой 
отвратительной падалью. Зловонныя жидкости, со- 
суды съ жирами и, съ ядами, — все это промѣни- 
вается и продается на сатанической ярмаркѣ, какъ 
самый драгоцѣнный товаръ. При этомъ поются 
пѣсни такого грубаго и вольнаго содержанія, съ 
такими беззастѣнчивыми и наглыми выраженіями, 
что темнѣетъ въ глазахъ, въ утахъ  раздается звонъ 
и умъ помрачается отъ всего безобразія, которому 
приходится быть сввдѣтелемъ. Лрисутствующій на 
шабашѣ дьяволъ иногда имѣетъ видъ бородатаго 
и воточаго козла, иногда-же видъ обрубка дерева 
на подобіе четвертованнаго, искалѣченнаго, лишен- 
наго рукъ, туловища. Когда же онъ является 

*въ образѣ человѣка, то человѣка страдающаго, без- 
покойнаго, краснаго и пылающаго какъ пламя изъ 
пекла, человѣка., неясныя очертанія котораго за- 
мѣтны только на половину. Годосъ его хриплый 
и нечленораздѣльный, но повелительный, жгучій 
a ужасаюідій.. Словомъ, тамъ во всем ъ столько 
отвратительныхъ вещей, столько гнусныхъ и пре- 
ступныхъ дѣяній, что воздухъ заразился бы, если бы 
я сталъ ихъ здѣсь подробно описывать, и можно 
сказать не солгавъ, что даже самъ сатана чувству- 
етъ нѣкоторое омерзеніе къ этимъ дѣяніямъ, ибо 
онъ тщательно отводитъ дѣтей отъ подобныхъ зрѣ- 
лшцъ, изъ боязни отвратить ихъ отъ себя на всегда».

Вся эта фантасмагорія исчезаетъ при первомъ



цѣніи пѣтуха, который стоитъ на стражѣ откры- 
вая злыя намѣренія врага человѣческаго рода...

Чтобы устрашить сатану и его сообщниковъ, 
королевскіе коммиссары распорядились воздвигнуть 
эшафотъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сатана устраи- 
валъ шабашъ. Всякій разъ когда вели колдунью 
на казнь, ее сопровождала вся ея семья, «такимъ 
образомъ, что будучи возведена: на аутодафе, она 
могла видѣть отца, мать, тетокъ, мужа, сеетеръ, 
братьевъ, дочерей, племяннидъ и множество дру- 
т х ъ  родственниковъ, умолявшихъ ее со слезами 
на глазахъ покаяться». Но почти всѣ несчастныя 
въ минуту смерти отказывались отъ всѣхъ свовхъ 
признаній.
, Это нисколько не смущаетъ де-Ланкра. Въ са- 
момъ дѣлѣ, какое значеніе имѣетъ подобное отре- 
ченіе? Развѣ въ его рукахъ нѣтъ вѣрнѣйшихъ до- 
казательствъ? ÏÏ главнымъ образомъ, развѣ непре- 
ложное свидѣтельство колдовства— печать дьявола, 
не на лицо?

Въ своемъ повѣствованіи, королевскій коммиссаръ 
распространяется и на счетъ розыскиванія этого 
знака, и подробности въ которыя онъ входитъ 
представляютъ значительный научный интересъ, 
если принять во вниманіе, что печать дьявола, это 
анестезія. т. е. стало быть признакъ^ истерическаго 
состоянія. Что въ Х У ІГ  вѣкѣ ечиталось свидѣтель- 
ствомъ преступности, нынѣ служитъ признакомъ 
невинности.

Два человѣка помогаютъ де-Ланкру открывать 
п^чать дьявола: какой-то иностранный хирургъ, за-



мѣчательно наловчившійся въ этомъ дѣдѣ и мо- 
лодая семнадцатилѣтняя дѣвушка, Морги, которой 
Мипгле, неизвѣстно почему, приписываетъ важную 
роль въ судопроизводствахъ въ Беарнѣ. Хирургъ 
предназначался для старыхъ колдуній.....

Чтобы констатировать сатаническую мѣтку, бе- 
рутъ иголку, булавку или шило, и ищутъ по всему 
тѣлу мѣсто, на которое сатана положилъ свое 
клеймо. Де-Ланкръ говоритъ, что это довольно 
жестокая операдія, родъ и стязанія , хотя, впро- 
чемъ; онъ не останавдивается на этомъ чувствѣ 
•состраданія. столь непристойномъ судьямъ. Нѣко- 
торые факты подмѣчены имъ вѣрно. «Иногда, го- 
воритъ онъ; все тѣло представляетъ собою сплош- 
ное клеймо»; фактъ весьма поучительный, свидѣ- 
тельствующій о существованіи и въ. тѣ времена 
гголной анестезіи, a также вѣроятно и геми-анестезіи. 
Иногда, по истеченіи нѣсколькихъ дней, знакъ исче- 
ваетъ. Еногда онъ едва замѣтный. Часто также, 
не емотря на пораненіе, не показывается ни одной 
капли крови.

Всѣ эти подробости весьма точны и вподнѣ 
совпадаютъ съ тѣмъ, что намъ извѣстно объ ис- 
терикѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что еслк бы изслѣдовали 
тѣмъ же способомъ несчастныхъ больныхъ Салыіе- 
тріеры,— почти y всѣхъ y нихъ нашлись бы дья- 
вольскіе знаки. Можно было бы также описать 
форму сатаническаго клейма и констатировать, что 
оно то увеличивается, то уменьшается въ объ- 
емѣ. Чтобы объяснить эти неправильности, кото- 
рыхъ де-Ланкръ не понималъ, онъ прибѣгаетъ къ



общераспространенному въ тѣ времена толкованію: 
«Что же касается знаковъ колдуновъ, то сатана 
ихьналагаетъ, стираетъ, a иногда вовсе не наклады- 
ваетъ, смотря потому, какъ ему кажется выгоднѣе» 

Нашъ судья пріобрѣлъ такимъ образомъ етоль 
замѣчательную опытность, что когда онъ возвра- 
тился въ Бордо, то члены парламента совѣтова- 
лись съ нимъ въ затруднительныхъ елучаяхъ: Жо- 
лодую семнадцатилѣтнюю дѣвушку тщетно излсѣ- 
довали; но де-Ланкръ оказался искуснѣе; онъ под- 
мѣтилъ, что лѣвый ея глазъ отличается отъ пра- 
ваго свирѣпымъ выраженіемъ и открылъ въ его 
зрачкѣ пятнышко, напоминающее лапку жабы.

Другія данныя также не оставляютъ сомнѣнія, 
что какъ молодыя, такъ и старыя женіцины, ко- 
торыхъ пыталъ и сжегъ де-Ланкръ, были насто- 
ящія истеричныя. Онѣ смѣлы, циничны, лишены 
всякаго стыда, разсказываютъ самыя непристой- 
ныя вещи съ такой откровенностыо, словно съ 
цѣлью хвастнуть этими подробностями. Онѣ съ 
необыкновеннымъ удовольствіемъ сообщаютъ все. 

ГкОнѣ не краснѣютъ, какой бы наглый или гряз- 
ный вопросъ имъ ни задавали»^

Подобно своимъ предшественникамъ, Шпренге- 
ру, Б о т е ,  Бодену и Реми, королевскіе коммиссары, 
Лабурдана также жестоки, и чувство состраданія 
совершенно чуждо имъ. Показанія дѣтей колдуньи 
было достаточно, чтобы ее осудили. Если y восьми- 
лѣтняго ребенка, и даже моложе, оказывались на 
тѣлѣ нечувствительныя мѣста, это считалось важ- 
нымъ свидѣтельствомъ. Дѣтей также наказывали: ес-
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ли они бывали на шабашѣ, ихъ троекратно сѣкіи 
возлѣ того самого костра, на которомъ сжигали 
ихъ родителей; если же они приготовляли яды, ихъ 
казнили. Что же касается раскаивавшихся колду- 
ній, вообще крайне малочисленныхъ, ихъ прощали 
не иначе, какъ убѣдившись, что онѣ опять не при- 
мутся за старое. Дѣйствительно, дочти всѣ раска- 
ивавшіяся колдуньи, вновь возвращались къ своимъ 
злодѣяніямъ, такъ что, вообще говоря, прощеніе 
считалось весьма плохою мѣрою.

Въ сущности, хотя де-Ланкру удалось сжечь 
не мало колдуній, но, къ крайнему своему сожа- 
лѣнію, онъ упустилъ многихъ изъ рукъ. Онѣ бѣ- 
жали въ Испанію, черезъ Пиренеи. Въ Яагроньо, 
въ 1610 году были сожжены пять колдуній. Но 
инквизиторы, оказались человѣчнѣе членовъ бор- 
досскаго парламента и болыпинству колдуньямъ т> 
Испаніи удалось избѣгнуть казни Де-Ланкръ-же утѣ- 
пшлсятѣмъ, что написалъ своюкнигу, въкоторой онъ 
выхваляетъ превосходство королевскаго правосудія 
надъ правосудіемъ церкви.

Послѣ казней, въ странѣ басковъ и въ Лагроньо 
болѣе уже не воздвигаютъ общихъ костровъ. Выва- 
ли единичные случаи сожженія -нѣсколькихъ кол- 
дуновъ — Гофриди, Урбана Грандье и другихъ. 
но болѣе не предаютъ пламени всего населе- 
нія *); самое колдоветво измѣняетъ свою форму,

*) За исключеніемъ, однако, колдуяій одной шведской 
провинціи. Въ 1670 году тамъ сожгли до восытдесяйи пяти 
колдуній (Калмейль). Впрочемъ, весьма вѣроятно, что есдибы 
порыться въ архивахъ, не только Франціи, но и другихъ



уже не говорятъ о нелѣпыхъ, невозможяыхъ дѣя- 
ніяхъ, которыя, Ширенгеръ, Нидеръ и ихъ свѣтскіе 
преемники такъ легко принимали на вѣру. Вѣкъ 
Декарта и Паскаля не могъ быть вѣкомъ безу- 
словнаго легковѣрія. Ночныя сборища дьяволовъ 
прекращаются; оборотни, чародѣйства, всѣ козни 
сатаны, кажущіяся де-Ланкру, въ 161 0  году, не- 
опровержимыми фактами, для которыхъ могло быть 
одно наказаніе —  костеръ, все болѣе и болѣе те- 
ряютъ свой смыслъ. Съ этого времени власть са- 
таны проявляется только въ одержимоети. Изгнан- 
ный изъ міра, онъ переселяется къ молодымъ истѳ- 
ричнымъ монахинямъ.

Легко понять причины такого иэмѣненія. Чаро- 
дѣйства и превращенія людей въ звѣрей,— приз- 
яаки самаго грубаго суевѣрія. Среди всѣхъ в д ѣ -  
постей, приводящихъ Бодена въ ужасъ, нѣтъ ни 
•одного осязательнаго, очевиднаго факта, хотя они 
ж внесены въ судебные протоколы и скрѣплены 
надлежащей подписью. Но времена уже измѣни- 
лись настолько, что для обвиненія требовалось 
боіѣе точное и неітоколебимое основаніе; такое 
именно основаніе и представляли одержимые. Вотъ 
женщина, испускающая дикія крики и лай, она 
мечется въ страшныхъ конвульсіяхъ. она отвер-

государствъ Европы, то оказалось бы, что число кавнеі 
sa колдовство превышаетъ то, которое намъ извѣстно. 
Г . Ш. Потвень напгелъ въ архивахъ нѣсколькихъ бельгій- 
скихъ городовъ весьма интересные документы, гдѣ описы- 
пиеываются такія изысканныя жестокости, что нельзя чи- 
тать о нихъ безъ содраганія. — A lb e r t  et Is a b e lle . Frag- 
mens de le u r  rég n e , par. Ch. Potvin; Paris, 1861.



гаетъ и оскорбляетъ святыню. Мало этого, ея 
подруги — додруги по обители (она монахиня) дѣ- 
лаютъ тоже самое: говорятъ о демонахъ, которые 
посѣщаютъ ихъ, которые добуждаютъ ихъ дры- 
гать, выкривать страшнѣйшія богохульства. Все 
это лоложительные факты, имъ нельзя не вѣрить. 
Осмѣлитея ли кто отрицать участіе дьявола въ 
этихъ явленіяхъ?! Осмѣлится ли кто видѣть въ 
нихъ болѣзнь головнаго мозга?! Надо было дожить 
почти до Пинеля (1800) чтобы смотрѣть на одер- 
жимость, какъ на одну изъ формъ умоломѣша- 
тельства.

Суданъ надъ колдунами приходилось уже е м Ѣть 
дѣло съ едйничными личноетями, a не съ цѣльши 
селеніями, что, быть можетъ, представляло еіце 
большій интересъ. Тутъ разыгрывалась настоящая 
драма, закончивавтаяся, послѣ дѣлаго рядъ перипе- 
тій, трагической смертью главнаго дѣйствующаго 
лица. Франція лреимущественно отличилась додоб- 
ными драмами. Съ 1610 до 1640 года были три, 
хотя и неодинаково дрославивдшхся судебныхъ 
процесса: —  Гофриди (1610 г.'), Урбана Грандье 
(1634 г.) и Булье (1638 г.).

Спустя нѣсколысо временипослѣ основанія ордена 
Урсулинокъ Ромильономъ, честнымъ, хорошимъ свя- 
щенникомъ, обращеннымъ протестантомъ, въ городѣ 

^Эксѣ> въ Провансѣ, y двухъ монахинь этого мона- 
стыря появились какія то необычайныя движенія 
и другіе удивительные симптомы. Можно думать, 
что это были симдтомы тождественные съ тѣми, 
которые мы одисали выше, говоря объ истерико-



эпиледсіи. Согласно госдодствовавшему тогда вѣро- 
ванію, Ромильонъ вообразилъ, что эти монахини 
одержимы дъяволомъ. Онъ попробовалъ дѣлать надъ 
ними заклинанія, но неуспѣшно; дьяволы яро- 
должали мучить бѣдныхъ урсулинокъ. Убѣдив- 
дшсь въ своемъ безсиліи, бѣдный священникъ об- 
ратился къ болѣе могущественнымъ заклинате- 
лямъ. Обѣихъ одержимыхъ — Луизу Кадо и Маг- 
далину де-ля-Палю, дочь провансальскаго дво- 
рянина, отправили въ монастырь Сентъ-Бомъ, къ 
инквизитору Михаэлису *). Михаэлисъ, не надѣясь 
исключительно на свои силы, пригласилъ на домощь 
фламандскаго доминиканца, отца Дощіуса. «Онъ 
самъ изь Лувена, говоритъ Мишле, не разъ лро- 
изводилъ заклинанія, былъ, стало быть, обстрѣленъ 
на этихъ нелѣпостяхъ». Луиза, скорѣе сумасшед- 
шая, чѣмъ злая, но злая въ своемъ сумасшествіи, 
призналась, что въ ней сидятъ три дъявола: Вер- 
ринъ— добрый дьяволъ, католикъ, легкій, одинъ изъ 
демоновъ воздуха; Левіаѳанъ, дурной дъяволъ, любя- 
щій разсуждать и лротестовать; и, наконедъ, тре- 
тій — духъ нечистыхъ домысловъ. Чародѣй, дос- 
лавшій ей этихъ дьяволовъ, князь всѣхъ колду-

*) M ich a é lis : H is to ir e  ad m irable de la  possession  
et co n v ersio n  d’une p é n ite n te  séd u ite  par un m agi
cien , Lyon, 1614 in 8°. Михаэдиеъ написаль еще другое со- 
чиненіе подъ заглавіемъ: P u eu m a to lo g ie  ou d iscours des 
e s p r its  e n ta n t  gu’i e s t  besoin pour entendre e t  résou 
dre la  m a tiè re  d if f ic i le  des s o rc ie rs , com prise enla- 
sen ten ce  co ntre  eux donnée en Avignon Pan 1582, 
in 8° Paris, 1587. Записки отца Франчуа Домціуса о дѣдѣ 
Гофриди, относится къ 1610 году.



новъ Испаніи, Франдіи, Англіи и Турціи, патеръ 
Дуи Гофриди, бывшій въ то время приходскшъ 
священникомъ церви des A cco u les въ Марселѣ. 
Магдалина, иодстрекаемая Луизой и обезумѣвшая 
отъ страха, сдѣлала такое же признаніе. Она ска* 
зала, что Гофриди испортилъ ее своими чарами, 
что онъ наслалъ на нее цѣлый легіонъ, т. е. шесть 
тыеячъ тестьсотъ шестьдесятъ шесть дьяволовъ. 
Михаэлисъ, какъ монахъ, ненавидѣлъ Гофриди— свя- 
щенника *) и съ радостыо ухватился за прекрасннй 
случай. Онъ донесъ на чародѣя прованскому пар- 
ламенту. И хотя на сторонѣ Гофриди были капу- 
цины, епископъ марсельшй и все духовенство, 
тѣмъ не менѣе парламентъ въ союзѣ съ инкви- 
зиціей добились того, что ш ъ  выдали Гофриди. 
Его, какъ преступника, привели въ Эксъ предъ 
Магдалиной де-ля Палю.

На чемъ основывалось обвиненіе? На видѣніяхъ 
истеричяой дѣвушки. Магдалина была помѣшанная. 
Ея демоническіе припадки ни чѣмъ не отли- 
чались отъ припадковъ истерико-эдилептиковъ въ 
Сальлетріерѣ. Всѣ ея обвиненія, — рядъ нелѣпо - 
стей, совершенно тождественныхъ сътѣми, которыми 
бредятъ истеричныя дѣвушки въ моменты дрилад- 
ковъ. «Во время заклинанія, говоритъ Михаэлисъг 
Ведьзевулъ продолжалъ терзать Магдалину, съ си- 
лою бросая ее на животъ, то опрокидывая на

*) Ношо Ііош ілі—lupus, щ и ііег  m u lie r i—lu p io r , sa- 
с il о s sa ce rd o ti—1 u p issim u s (Человѣкъчеловѣку—волкъ; 
жетцина женщинѣ—большій волкъ; жрецъ жрецу—наиболь- 
шій водкъ), гласитъ средневѣковая пословица.



сдину; до трехъ или четырехъ разъ онъ прини- 
мался дуптть ее за горло. За обѣдомъ, демоны 
дродолжали истязать ее лостоядно, пригибая ей 
голову къ землѣ, a за ужиномъ, они ее пытали 
въ теченіи цѣлаго часа, выворачивая ей руки и 
ноги съ *такой силой, что y нея коети трещади, и 
всѣ внутренности переворачивались; окончивъ истя- 
занія, они погрузили ее въ такой глубокій сонъ, 
что она казалась мертвой».

Была-ли Магдалина оболыцена Гофриди, кото- 
рому г-жа де-ля-Палю, ея мать, довѣрила ее еще 
маленькой дѣвочкой? Дѣло возможное, хотя, не 
емотря на утвержденія Мишеле, и ничѣмъ не до- 
казанное. Нельзя же обвинять несчастнаго, оли- 
раясь на локазаніяхь истеричной дѣвутки. Е я  по- 
казанія простая галлюцинація; a не дѣйствитель- 
ная правда. Къ тому же не Магдалина, a Луиза 
обвиняетъ Гофриди, называя его княземъ колду- 
новъ: «Онъ полояъ нелравды. Онъ дѣлаетъ видъ, 
что не удотребляетъ мясной дищи, a между тѣмъ, 
наѣдается до отвала мясомъ маленысихъ дѣтей. 
0  Михаэлисъ, всѣ малютки которыхъ онъ доѣлъ, 
которыхъ одъ лередушилъ, которыхъ отрывалъ 
изъ могилы, чтобы начинять ими паштеты —  всѣ 
они вопіютъ къ Господу Богу о мщеніи за столь 
гнусныя и отвратительныя злодѣянія». Магдалина 
же, въ промежуткахь между припадками, ужа- 
сается отъ одной мысли, что Гофриди погибнетъ 
черезъ дее. Нѣсколько разъ она рѣшается нало- 
жить на себя руки, но y пея не достаетъ духу, и 
подытки не удаштся. Бо время же придадка, въ.



особенности въ дрисутствіи Луизы, бредъ кото- 
рый сильно на нее вліяетъ, Магдалина разражается 
проклятіями противъ Гофриди. Какое грустное 
зрѣлище представляли эти двѣ домѣтанныя, обви- 
няющія невиннаго въ воображаемыхъ престудле- 
ніяхъ! Послѣ обвиненія Гофриди Луизою въ лотреб- 
леніи имъ дѣтскаго м са, Магдалина прибавляетъ 
съ саркастическимъ хохотомъ: «Очень ему нуж- 
ны ваша рыба. и яйца, когда онъ ѣстъ дре- 

/ красное мясо маленькихъ дѣтей, которое ему не- 
(і видимымъ образомъ- доставляютъ изъ синагоги». 
V- Несчастный священникъ клянется именемъ Бога, 

пресвятой Дѣвы Маріи и святымъ Іоаняомъ Крес- 
тителемъ, что всѣ эти обвиненія ложны. « Я  васъ 
насквозь вижу, кричитъ Магдалина: говоря о Богѣ, 
вы разумѣете Люцифера, о Сынѣ — вы разумѣете 
Вельзевула. Подъ Пресвятой дѣвой вы разумѣете 
мать антихриста, a предвѣстника антихриста на- 
зываете Іоанномъ Крестителемъ». Гофриди по- 
нялъ, что оцъ логдбъ. Мужество его покинуло и 
подъ пыткой, a можетъ быть и ранѣе, онъ при- 
знался во всемъ. Да, во веемъ, во всѣхъ дрестуд- 
леніяхъ, которыхъ онъ не соверталъ. Онъ сознался, 
что дьяволъ досѣщалъ его часто, что онъ лод- 
жидалъ сатану y дверей церкви и заразилъ до 
тысячи женщинъ ядовитымъ дыханіемъ, сообщен- 
нымъ ему Люциферомъ. «Признаюсь и въ томъ, 
говорилъ онъ, что когда я желалъ отдравиться на 
шабашъ, я становился ночью y открытаго окна, 
черезъ которое являлся ко мнѣ Люциферъ и вмигъ 
лереносшгь на еборище, гдѣ я оетавался два, три,



a ішогда и четыре часа». Стали искать на его 
тѣлѣ печать дьявола. Когде сняли съ глазъ Гоф- 
риди повязку, онъ съ ужасомъ узналъ что, въ его тѣло 
до трехъ разъ вонзали иглу, и онъ ничего не чув- 
ствовалъ. И такъ онъ былъ трижды помѣченъ 
дьявольскимъ клеймомъ. Инквизиторъ замѣтилъ: 
«Если бы мы находшшсь въ Авиньонѣ, этого че- 
ловѣка завра же сожглибы».

Его и сожглж. ЗО-го апрѣля 1611 года, въ Эксѣ, 
въ пять часовъ пополудни, Луи Гофриди, бенедик- 
тинскій священникъ церкви des Accoules, былъ 
отрѣшенъ отъ сана. Палачъ подвелъ его къ глав- 
ному входу въ дерковь, гдѣ онъ долженъ былъ 
каяться и просить прощенія y Bora, короля и 
правосудія.-На площади Проповѣдниковъ былъ уже 
воздвигнутъ костеръ. Несчастный взошелъ на него, 
и нѣсколько минутъ спустя отъ него остался одинъ 
пецелъ.

\TpEt монахини, заразившіяся бредомъ и демони- 
ческимж припадками Луизы и Магдалины, впо- 
слѣдетвіи выздоровѣли/ He то было съ самыми ге- 
роинями этой драмы. Магдалина де-ля-Палю окон- 
чательно помѣшалась и вышла изъ монастыря. Ее 
видѣли ходящею босою по улицамъ Карпентраса 
изъ дома въ домъ и просящею мялостыню. Лѵиза-же 
лродолжала свои доносы, Благодаря показаніямъ 
ея дьявола Веррини, сожгли неечастную слѣпую 
дѣвушку, по имени Онорэ.

Начало X V II вѣка ознаменовано ужаеами, кро- 
вавыми казнями, смертъю. Но времена были уже 
не тѣ, Вмѣсто удивленія это зло суевѣрія вызы-



вало гнѣвъ и презрѣніе, по крайнвй мѣрѣ среди 
ученыхъ и философовъ. To было время, когда Вэ- 
конъ выпустилъ въ свѣтъ свое великое лроизве- 
деніе (1620 г .), когда Гарлей преобразовывалъ 
физіологію (1628 г.), a Декартъ готовилъ свои 
Рѣчи о М етодѣ. Какой разительный контрастъ 
между этими безсмертными твореніями и нелѣпыми 
сборниками, появившимися въ томъ же стодѣтіи 
всего только двадцатью годами раньше (Ле-Дойе, 
Богюе, Боденъ, де-Ланкръ).

Молодой человѣкъ, двадцати четырехъ лѣтъ, вло- 
слѣдствіи пріобрѣвшій извѣстность, Гавріилъ Но- 
дэ *) принялъ подъ свою защиту несчастныхъ, 
такъ долго служившихъ жертвою суевѣрія. Ояъ 
задумалъ оправдать чародѣевъ: To что называетсй 
магіей — въ дѣйствительности абсурдъ и только. 
Виргилій никогда не былъ колдуномъ, Реймондъ 
Люлль, Арно-де-Вильенёвъ и ГГарацельзъ были 
ученые, a не чародѣи. Самъ Агриппа, «этотъ искус- 
нѣйшій волшебникъ ватихъ дней», не былъ ни 
чернокнижникомъ, ни адептомъ сатаны, a однимъ 
изъ евѣтилъ своего вѣка. Его знаменитый черный 
песъ былъ не дьяволъ, a обыкыовенжая, очень при- 
вязанная къ своему господину собака. Сужденія 
Гавріила Нодэ вообіце весьма смѣлы: «Еажется, 
говоритъ онъ, неотъемлемая участь всѣхъ филосо- 
фовъ, математиковъ и естествоиспытателей, слыть 
за чародѣевъ; законовѣды и богословы никогда не

*) A pologie pour tou s les g ran d s p erso n n a g e s  qui 
ont é té  fau ssem en t soupçonnés de m ag ie ; Paris, 1625.



обвинялись въ этомъ. Всѣ страны, имѣвшія своихъ 
ученыхъ мужей, могли похвалитьея черяокнижни- 
ками. Германія, гдѣ большой яедостатокъ въ пер- 
выхъ, не плодовита и на послѣднихъ. Словно не 
существовало другихъ тколъ, кромѣ Толедскихъ 
подземелій и другихъ книгъ кромѣ Клавикулъ (тер- 
минъ чернокнижниковъ), другихъ докторовъ кромѣ 
дьяволовъ». Что же касаетея сочиненій о колдовствѣ, 
Нодэ оцѣниваетъ ихъ по достоинству: «Странно, 
говоритъ онъ, что дель-Ріо, Ле-Лойе, Боденъ, де- 
Ланкръ, Годельманнъ, люди заслуженные и поль- 
зовавшіеся довѣріемъ, дисали о дьяволахъ, колду- 
нахъ и волшебникахъ съ такимъ легковѣріемъ. что 
ни разу не отвергли ни одного разсказа, какъ бы 
онъ ни былъ баснословенъ и смѣдюнъ, ни одной изъ 
тѣхъ многочисленныхъ нелѣпостей, которыя они 
безъ разбора сваливали въ одну кучу съ правдой. 
Было бы очень желательно, чтобы впредь они воз- 
держивались отъ передачи разсказовъ, не провѣ- 
ривъ тщательно всѣ обстоятельства дѣла, чтобы 
они взвѣшивали достовѣрность, дѣнность и значе- 
віе сообщаемыхъ фактовъ и не подавали бы по- 
вода къ ложному осужденію, къ дегкомысленнымъ 
обвиненіямъ, полнымъ лжи, неправды, — обвине- 
ніямъ, всегда оказывавшимся, на провѣрку, голой 
клеветой, основанной на пустыхъ, безразсудныхъ 
показаніяхъ».

Бъ дѣйствительности, время колдовства уже про- 
шло (1625 г.), и суды болѣе поздняго періода мо- 
гутъ считаться анахронивмами. Вѣроятно по этой 
шенно причинѣ судъ надъ Урбаномъ Грандье пріоб-



рѣлъ такую громкую извѣстность. Общественная 
совѣсть, до того постоянно молчавшая, наконедъ 
пробудилась. Отсюда всеобшее волненіе и громкое 
негодованіе*). Процессъ Урбана Грандье подобенъ 
процессу Гофриди. Только лица другія; драма — 
та же. Сумасшедшія, истеричныя монахини обви- 
няютъ священника вътомъ, что онъ ихъ околдо- 
валъ, и священникъ погибаетъ на кострѣ, въ на- 
казаніе за мнимое преступленіе.

Дѣло происходитъ въ Лудёнѣ, въ обители урсу- 
линокъ. Урсулинки пржнадлежали къ дѣвицамъ бла- 
городнаго происхожденія, были довольно образован- 
ныя, читали библію и знали немного латынь. Одна 
изъ нихъ, Клара де-Сазильи? приходилась сродни

*) Что подтверждаютъ многочисленные памфлеты того вре- 
мени, вызванные лроцессомъ Грандье: E x t r a i t  des re g is 
tres  de la  com m ission (P o itie rs , 1 6 3 4 ); T r a i té  de la 
m élan colie , t ir é  des ré fle x io n s  de M  su r le  dis
cours de M. Duncan. (La Flèche, 1685); A p o lo g ie  pour 
M. D uncan co ntre  le  t r a ité  de la  M éla n co lie . R é c it  
v é r ita b le  de ce qui s’ est passé â L ou d u n (Paris, 1624); 
V é r ita b le  re la tio n , (Paris, 1634); l ’O m bre d’U rbain  
G randier, sa ren co n tre  avec G a u frid i (in 8°, 1631); la  
Démonomanie â Loudun (Loudun, 1636); In te r r o g a to ir e  
de M. G ran d ier (in 8°, Paris, 1634). Сюда же сдѣдуетъ еще 
прибавить: l’H is to ire  des d iab les de Loudun (Amsterdam 
1694); C ruels e ffe ts  de la  ven geance du ca rd in a l de 
R ich e lie u  (Amsterdam, 1716). E xam en e t d iscu ss io n  c r i
t iq u e (Liège, 1749). Словомъ цѣдая библіографія; a между 
тѣмъ мы приводимъ далеко не долный перечень.

Недавно докторъ Легюе издалъ полезную книгу: U rb ain  
G randier et les P o ssied ées de Loudun. (Paris, 1880 r.). 
Ему удалось собрать объ этомъ предметѣ, казавшемся ужь 
вполнѣ исчерпаннымъ, много совершенно новыхъ не изданныхъ 
документовъ. Къ несчастію, іш  не имѣемъ возможности вхо- 
дить здѣсь въ дальнѣйшія подробности.



кардиналу Ришелье». Первая заболѣвтая между 
ними оказалась сама настоятельница — Жанна 
де-Бельсіель. Эпидемическая болѣзнь, распростра- 
нившаяея впослѣдствіи съ такою силою среди мо- 
нахинь, началась съ 1631 года, a быть можетъ и 
раньше. Во всякомъ случаѣ, это осталось неизвѣст- 
нымъ для всѣхъ, кромѣ духовника игуменьи. аб- 
бата Миньонъ. Миньонъ поступилъ также, какъ Ро- 
мильонъ въ Эксѣ; онъ попытался отчитывать дья- 
воловъ, но, не успѣвъ въ этомъ, пригласилъ къ 
себѣ въ помощники отъявлетаго фанатика — Бар- 
ре — священника въ Шинонѣ. Первое публичное 
заклинаніе дроисходило 1 1 -го октября 1631г . ,  въ 
присутствіе Гюильома де-Серизэ, лудёнскаго судьи 
(baillé), человѣка твердаго ума и неггреклонной чест- 
ности, и хирурга Маннури, игравшаго во всемъ 
этомъ дѣлѣ весьма двусмысленную роль. Дьяволы 
объявили, что колдунъ, созвавшій ихъ — Урбанъ 
Грандье.

Этотъ Грандье, священникъ изъ Лудена, вос- 
лвтывавпгійся въ Бордо y іезуитовъ, былъ красно- 
рѣчивымъ и страстнымъ проповѣдникомъ. Умный 
и гордый, онъ возбудилъ противъ себя неудоволь- 
ствіе значительной части городскаго населенія не 
столько свошъ легкимъ нравомъ, сколько вызыва- 
ющимъ обращеніемъ и пренебреженіемъ къ обще- 
ственному мнѣяію. Конечно, нельзя сомнѣваться, 
чтобы въ его время такой выдающійся умъ, поль- 
зовавшійся столь заслуженной славой, не произвелъ 
сильнаго впечатлѣнія на воображеніе монахинь. 
Грандье пренебрегъ обвиненіями Миньона и Бар-



ре, a его прямой начальникъ въ Бордо, воинствен- 
ный епиекопъ де-Сурди, даже расхохотался когда 
услыхалъ про исторію дьяволовъ. Уѣздный судья, 
его неустрашимая жена и нѣкій докторъ, по имени 
Дунканъ, рядомъ неопровержимыхъ доказательствъ 
опровергди эти ложныя обвиненія, такъ что въ те- 
ченіи всего 1632 г. и начала 1633 г., казалось, 
что Урбанъ Грандье спасенъ.

Демоны, однако, не унималась. Слава о ихъ под- 
вигахъ раэнеслась по всей Фращіи. Пріѣзжали изъ 
Парижа, Марселя, Лилля, чтобы посмотрѣть ихъ 
дѣянія. Ришельё, желая положить всему атому ко- 
нецъ, отправилъ въ ІГудёнъ де-Лобардемона, въ ка- 
чествѣкоролевскаго коммиссара, снабдивъ его самыми 
неогратченными полномочіями (ноябрь 1633 ,з\). 
Историки и поэты отнеслись весьма строго къ Ло- 
бардемону. Они его обвинили въ личной злобѣ къ 
Грандье и представили его въ видѣ злодѣя-па- 
лача. Весьма однако возможно, что это не вполнѣ 
согласно съ исторіей, и я скорѣе склоненъ думать, 
что Лобардемонъ, подобно де-Ланкру, Богюе, Бо- 
дену, подобно всѣмъ верховнымъ парламентскимъ 
судьямъ и коммиссарамъ, искренно вѣрилъ въ одер- 
жимость и въ колдоветво Грандье. Повидимому, въ 
этомъ прискорбномъ процессѣ всѣ дѣйствовали съ 
искреннимъ убѣжденіемъ, какъ Грандье, отрицавшій 
свою виновность. такъ и Миньонъ, Баррэ и Лобар- 
демонъ, настаивавшіе на противномъ ' и уреулинки 
въ припадкахъ бре-да обвинявшія Грандье въ кол- 
довствѣ.

Эти послѣднія въ особенности были искренни.



Нѣсколько протестантскихъ памфлетистовъ X V III 
вѣка и нѣкоторые изъ историковъ X IX  вѣка при- 
думали какую-то комедію, будто бы разыгранную 
урсулинками, сообща съ Лобардемономъ и Ришельё, 
съ дѣлью погубить священника — свободнаго мы- 
слителя. Это сущій вымыселъ. Вѣрно одно, что 
урсулинки были безумно нскренними. Ихъ болѣзнь 
была не напускная, a дѣйствительная, столь-же 
дѣйствительная, какъ и тѣхъ умалишенныхъ, ко- 
торыхъ лишаютъ свободы.

Въ самомъ дѣлѣ, взгляните на самые симпто- 
мы: «Въ день заклинанія, игуменья прошла въ ка- 
пель и набросилась на присутствующихъ, стара- 
ясь всѣми силами оскорбить самого отца Сюрина. 
Когда запѣли гимны, дьяволъ сталъ извиваться, 
ползать и крутиться; онъ приблизился (довелъ тѣло 
Жанны де-Белсіель) къ самому выходу молельни, 
и здѣсь, высунувъ громадный черный языкъ, при- 
нялся лизать каменный долъ, съ отвратительными 
ужимками, воемъ и ужасными судорогами. Онъ цо- 
вторилъ тоже самое y алтаря, послѣ чего выпря- 
мился и, оставаясь все еще на колѣняхъ, гордо смо- 
трѣлъ, какъ-бы показывая видъ, что не хочетъ 
сойти съ этого мѣста. Но заклинатель, держа въ 
рукахъ святые дары, приказалъ ему отвѣчать; тогда 
выраженіе лица исказилось и стало ужаснымъ, 
голова откинулась совершенно назадъ, и послы- 
шался сильный голосъ, какъ-бы выходящій изъ 
глубины груди: «Королева неба и землж прости!»

У другихъ монахинь припадки совершенно ана- 
логичные: «Опрокинувшись назадъ до того, что го-



лова ихъ касалась пятокъ, онѣ передвигались въ 
такомъ видѣ долгое время и съ замѣчательной 
быстротой. Я  видѣлъ одну изъ нихъ; которая, вы- 
прямившись во весь ростъ. ударяла головой въ 
грудь и лопатки съ такой быстротой и такой си- 
лой, что ни одинъ человѣкъ, какой-бы ловкостыо 
онъ не отличался, не въ состояніи этого сдѣлать. 
Ихъ крики походили на неистовый вой грѣшни- 
ковъ въ аду, на вой волковъ или другихъ ужас- 
ныхъ звѣрей. Нельзя себѣ представить съ какою 
силою онѣ кричали. Въ нихъ не было ничего че- 
ловѣческаго». Иногда конвульсіи смѣнялись состоя- 
віемъ экстаза, каталепсіей или симптомами, напоми- 
вающими сомвамбулизмъ: «Во время своего сна, 
онѣ пріобрѣтали гнбкость олова. Можно было сги- 
бать ихъ тѣло въ развыя стороны,— впередъ, ва- 
задъ, на бокъ ж притомъ до того, что голова при- 
касалась къ землѣ и онѣ оставались въ положеніи, 
которое сообщали имъ, пока кто-нибудь не измѣнялъ 
его». Фигье, подробно изложившій этотъ знаменитый 
процессъ, предполагаетъ, что въ Луденѣ жмѣли мѣсто 
факты аяалогичные съ такъ называемымъ ясновядѣ- 
віемъ сомнамбуловъ*). Въ дѣйствительтельности 
же эти факты крайне спорны, такъ какъ нельзя 
особенно довѣряться тогдашнимъ заклинателяш», 
вообще слишкомъ легковѣрнымъ и въ частности 
возбужденнымъ противъ Грандье. Еъ тому-же, 
припомнимъ, чт^стерика, истерико-эпилеисія, ка-

*) Гастонь, гердогъ Орлеанскій, пріѣзжавшій въ Лудёнъ, 
чтобы видѣть одержимыхъ, свидѣтельствовалъ, что демоны 
могутъ исполнять тайно даваемыя приказанія.



талепсія и сомнамбулизмъ— родственныя болѣзни, 
легко переходящія одна въ другую, и что во всѣхъ 
демоническихъ припадкахъ существуютъ періоды, 
схожіе съ періодами сомнамбулическихъ дршад- 
ковъ.

Па другой же день евоего прибытія въ Лудёнъ, 
Лобардемонъ приказалъ арестовать Гр андье, винов- 
ника всѣхъ этихъ ужасовъ. Грандье, продолжавшій 
упорно отридать свою виновность, былъ приведенъ 
къ одержимымъ, чтобы дать очную ставку дьяво- 
ламъ съ ихъ княземъ. Сцеиа вытла драматическая: 
присутствіе Грандье вызвало сильнѣйпгіе припадки 
y зЬнахинь. «Всѣ одержимыя сталя кричать не- 
человѣческимъ голосомъ, упорно обвинняя Грандьѳ 
въ колдовствѣ; y нихъ появились такія ужасныя 
конвульсіи. такое страшное ломаыіе всего тѣла, 
что казалось все это происходитъ на какомъ ни- 
будь шабашѣ». Вдругъ одинъ изъ демоновъ вос- 
кликнулъ, что между Грандье и капуциномъ Тран- 
киль стоитъ Вельзевѵлъ; въ ту-же почти минуту, 
всѣ одержимыя стали бросаться на Грандье, пред- 
лагая разтерзать его, показать всѣмъ его печать, 
и удушить его, хотя онъ и повелитель ихъ. Злость 
и бѣшенство одержимыхъ дошли до того, что если бы 
ирисутствующіе не воспрепятствовали, Грандье 
тутъ-же погжбъ бы отъ рукъ изступленныхъ мо- 
нахинь. ■

Вслѣдствіе улорнаго отрицанія, Грандье былъ 
подвергнутъ пыткѣ. Хирургу Маннури, разъ уже 
искавшему на несчастномъ клеймо дьявола, вновь 
было поручено повторить эту операцію. По такъ
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какъ Грандье воспротивился отдать себя въ руки 
М атури, то это испытаніе было поручеяо другому, 
болѣе человѣчному хирургу, Фурно. Еогда монахини 
и судьи потребовали, чтобы послѣдній вогналъ остріе 
шила подъ ногти ояъ отказался на отрѣзъ. He 
смотря однако на это смягченіе, Грандье пере- 
несъ страшнѣйшую пытку. Ему связади ноги ве- 
ревками и стали вбивать межъ ними клинья до 
совершеннаго раздробленія костей. Тѣмъ не менѣе 
(какъ бы не клеветали на него обвинители), Грандье 
не еознался ни въ чемъ; онъ только призналъ себя 
авторомъ одной рукописи, найденной въ его бу- 
магахъ, въ которой шла рѣчь о безбрачіи священ- 
никовъ.

18-го августа 1634 года Урбанъ Грандье, при- 
ходскій священникъ Іудёна, былъ отведенъ на 
площадь святаго креста въ Дуденѣ, привязанъ 
къ столбу и заживо сожженъ, съ договорами и вол- 
шебными письменами, свидѣтельствовавшими о 
всѣхъ ужасахъ его преступленія *).

*) Въ своемъ сочиненіи объ Урбанѣ Грандье, Легюе даетъ 
fac-similé народнаго рисунка, чрезвычайно рѣдкаго (по все- 
му вѣроятію, уцѣлѣлъ только одинъ зкземпляръ), изображак>- 
зцаго смерть Грандье. Рисунокъ, преднавначавщійся для на- 
рода, снабженъ весьма наивною надписьто: «Урбанъ Грандье, 
священннкъ наэваннаго города, былъ родомъ иэъ Мэна ж 
волшебникомъ по профессіи. Приблизительно девять лѣтъ то- 
му назадъ онъ сдѣлался ,водапебникомъ, ж тогда же былъ ло- 
мѣченъ Аемодеемъ, демономъ предюбодѣянія, клеймомъ, въ фоу- 
мѣ кошачьей лапы, въ четьгрехъ мѣстахъ, на.... Всѣ эти 
внаки найдены по признанію Асмодея, блатодаря заклинаніямъ 
епископа города Пуатье, лри содѣйствіи, преп. от. ДГактанція, 
ордена Реколлетовъ- Грандье имѣлъ трехъ братьевъ, иэъ ко- 
корыхъ двое колдуны, докинувшіе 8дѣшнія мѣста. Дьяврлъ



Преданіе гласитъ, что всѣ лица, споспѣшество- 
вавшія казни Грандье, были призваны этимъ не- 
винно осужденнымъ священникомъ къ суду Божію, 
и въ короткое время понесли наказаніе за свой 
злодѣйскій доступокъ» Однако, игуменья Жанна 
де-Бельсіель прожила еще довольно долго и умер- 
ла въ ореолѣ праведниды, a Лобардемонъ умеръ 

^только въ 1651 году. Правда, отецъ Лактанцій,
I отецъ Сюренъ, отедъ Транкилль ж хирургъ Ман- 

нури, всѣ, въ болыпей или меньшей степени со- 
дѣйствовавшіе осужденію и казни Граддье, сдѣ- 
лались жертвами тѣхъ самыхъ дьяволовъ, доносы 
которыхъ такъ тщательно записывали. Друтими 
словами, ош помѣшались или нѣчто въ этомъ родѣ^ 
Весьма вѣроятно, страшное зрѣлище истеричныхъ 
монастыря, ихъ конвульсіи и бредъ не обошлись 
безъ гибельнаго вліянія. Быть можетъ также если 
не самое раскаяніе, то во всякомъ случаѣ сомнѣніе 
въ справедливости осужденія, въ свою очередь, со~ 
дѣйствовало развитію демонопатіи въ судьяхъ. Это 
зяаменіе времени. Ни y Реми, ни y Водена, не 
было никакихъ укоровъ совѣсти. Они были до- 
вольны своими дѣяніями, въ полной вѣрѣ, что ни- 
чего не можетъ быть угоднѣе Вогу и полезнѣе

дадъ Грандьѳ сдѣдуюхція обѣщанія: первое, что онъ его сдѣ- 
лаетъ самымъ краснорѣчивымъ ораторомъ, и дѣйетвительно, 
Грандье говорилъ на диво; второе, что онъ предоставитъ ему 
въ пользованіе самыхъ красивыхъ и важныхъ дѣвидъ Лудё- 
на; третье, что онъ ему дастъ красную шапку; но дьяволъ 
подразумѣвадъподъ краснойшапкой не кардинальску ю, a огнен- 
ную, отъ которой Грандье не ушелъ и которую онъ вполнѣ 
заслужилъ>.



для спасенія души, какъ сожженіе колдуньи. Ияое 
дѣло въ 1634 году,— патеръ Лактандій умеръ въ 
ужаснѣйшихъ конвульсіяхъ, спустя тридцать дней 
послѣ казни Грандье; датеромъ Сюреномъ, овла- 
дѣлъ Исаакаронъ, дьяволъ Жанны де-Бельсіелы 
Въ ту минуту, когда патеръ приказывалъ дьяволу 
выйдти изъ тѣла игуменьи, несчастный заклинатель 
увидѣлъ, какъ демонъ исчезъ съ лица одержимый 
и переселился въ него самого. Патеръ Транкиллъ 
умеръ въ 1638 году,и вотъ надпись, высѣченная 
на его могилѣ: «Здѣсь покоится смиренный па- 
теръ Транкилль ивъ Сенъ Реми, проповѣдникъ — 
капуцинъ. Такъ какъ демоны не могли устоять пе- 
редъ его неустратимостыо, какъ заклтателя, то 
они его уморили своимж преслѣдованіями » ПХирургъ 
Маннури однажды вечеромъ вдругъ увидѣлъ "тѣнь 
Грандье, и черезъ нѣсколько дней умеръ.. Было бы, 
конечно, неосновательно видѣть во всемъ этомъ 
участіе мистической причины. Трагическая смерть 
Грандье была потрясающимъ событіемъ, a при 
разстроенномъ воображеніи и совѣсти этихъ, по 
нашему мнѣнію, все таки честныхъ и искреннихъ 
людей, борьба между новымъ вѣяніемъ и прежнимъ 
еуевѣріемъ, могла легко повліять на умственныя 
способности, потатнуть здравый разсудокъ.

Фактъ тотъ, что странныя припадки, вызвадные 
лудёнскими дьяволами, не прекращались послѣ 
сожженія колдуна. Истерика не такъ легко исчезаетъ, 
какъ дымъ костра, и не доказано еще, что для 
исцѣленія отъ конвульсій достаточно предать каз- 
ни невиннаго. Словомъ, урсулинки продолжали не-



истоветвовать. Зараза перешла и къ мірянамъ го- 
рода; мало того, демоническіе припадки появились 
даже y дамъ и дѣвщъ буржуазіи сосѣдняго го- 
рода— Шинонѣ. Тотъ самый Варре, который отчиты- 
валъ монахинь въ Лудёнѣ, дѣлалъ затѣмъ шого 
еще заклинаній: «онъ готовъ былъ заклинать кам- 
ни». Дьяволы, овладѣвшіе горожанками Шинона, 
называли своими князьями двухъ священниковъ — 
Сантерра ж Жилоара. Оба священники были страпг- 
но перепуганы. И неудивительно — примѣры Гоф- 
риди и Грандье не сулили ничего хорошаго. Они 
обратились къ покровительству своихъ прямыхъ 
начальниковъ, турскому епискоиу и парижскому 
архіепископу, которые ходатайствовали за нжхъ 
передъ кардиналомъ Ршпельё. Бѣснующихся заса- 
дили въ тюрьму, гдѣ ежедневно ихъ «хорошо про- 
учивали». Что же касается Баре, то онъ былъ от- 
рѣшенъ и жзгнанъ (1640). Спустя два года послѣ 
того какъ Ришилье прекратилъ выдачу монастырю 
пенсіи въ 4,000 лиръ, дьяволы, наконецъ, оставили 
ІГудёнъ въ покоѣ.

Дѣянія дьяволовъ въ Лувье не такъ хорошо из- 
вѣстны, какъ въ Лудёнѣ, хотя и тутъ былъ сож- 
женъ невинный человѣкъ, но о немъ какъ-то за- 
были. Историки, истощивъ весь свой пылъ въ со- 
бытіи съ Грандье, не нажли ни одного слова со- 
чувствія для бѣднаго священника Булье, погибшаго 
на кострѣ, вслѣдствіе обвиненія одной сумасшед-’ 
шей, испорченной дѣвушки. Мишле излагаетъ это 
дѣло съ непростительной легкостью, и можно по-



ложительно сказать, что не понялъ его истиннаго 
значенія.

Въ тотъ самый годъ, когда Урбанъ Грандье по- 
гибъ на кострѣ, среди монахинь монастыря С. Фран- 
суа, въ Лувье, появшшсь одержимые дьяволомъ. 
Мы уже знаемъ, чѣмъ выражалась такая одерзки- 
мость. «Эти пятнадцать дѣвушекъ, говоритъ одинъ 
изъ ближайшихъ свидѣтелей *), теряютъ сознаніе 
и падаютъ во время заклинанія въ обморокъ, при- 
ченъ лица ихъ пылаютъ жаромъ. Въ теченіи всего 
обморока, продолжающагося полчаса и болѣе, y 
нихъ незамѣтно ни малѣйшаго дыханія. Затѣмъ 
онѣ чудеснымъ образомъ возвращаются къ жиз- 
ни?— прежде всего приходятъ въ движеніе боль- 
шіе пальцы ногъг потомъ ступня, потомъ вся нога, 
потожъ животъ, затѣмъ грудь и шея; во все это 
время лицо остаетея совершенно неподвижнымъ; 
наконедъ, оно начинаетъ искажаться и вновь 
появляются страпшыя корчи и конвульсіи». «Да- 
грдъ.^дьяволъ, которыщ, сестра МаріяГСвятаго 
Духа была одержима) бунтовалъ въ ней, говоритъ 
отецъ Эспри де-Бороже, въ теченіи четырехъ ча- 
совъ, желая помѣшать ей пріобщиться Св. Тайнъ. 
Онъ все это время поражалъ ее ужасными кор- 
чами, нѣсколько разъ бросалъ ее о землю, застав- 
лялъ сотни разъ прыгать. бѣгать вокругъ церкви, 
толкать и свшбать съ ногъ лицъ, находящихся въ 
церкви, вскакивать на престолъ, все ломать, го-

*) J .  L eb re to n : La D éfen se de la  v é r i t é  to u ch a n t la  
p o ssession  des re lig ie u s e s  de L o u v ie r s ; Evreux, 1643. 
m 4°. ’ *



ворить тысячи непристойностей, ‘ требовать себѣ 
поклоненія всего народа, выражать презрѣніе къ 
Богу, и, въ концѣ концовъ, заставилъ ее произне- 
сти ужаснѣйшія богохульныя слова — обычный 
припѣвъ дьявола. Во время такогб бѣснованія, за- 
клинатели,, увидѣвъ Дагона y главнаго прихода, 
обратились противъ него съ молитвами. Словно 
сраженный громомъ, этотъ дьяволъ упалъ нидъ 
лицонъ на полъ около рѣшетки, въ нѣсколыеихъ 
шагахъ отъ престола».

Каждая монахиня былаодержима особымъ дьяво- 
ломъ:

«Сестра Марія Святаго Причастія, дочь прези- 
дента выборовъ въ Понъ-де-Ляршъ, одержима 
Пентефріемъ, дьяволомъ Пикара.

«Сестра Марія Св. Духа—Дагономъ, дьяволомъ 
Магдалины Бавенъ.

«Сестра Анна Рождества Богородицы, яослуш- 
ница—Левіоѳаномъ.

«Сестра ВарвараСвятаго Михаила—Анситифомъ.
« Сестра Луиза де-Пинтевилль, дочь главнаго при- 

дворнаго прокурора въ Нормандіи — Арфаксатомъ.
«Сестра Анна Святаго Августина— Гонзагомъ.
«Сестра Марія ІПеронъ— Гронгадомъ.
«Сестра Марія Іисуса— Фэтономъ. -,
«Сестра Елизавета де-Сенъ-Совёръ—Асмодеемь.
«Сестра Франсуаза Воплощенія Христова — 

Калкониксомъ *).

*) R é c it  v e r ita b le  de ce qui s ’est f a i t  e t p assé  à 
L o u v iers , to u ch a n t le s  r e lig ie u s e s  p osséd ées. E x t r a i t  
d’une l e t t r e  é c r ite  de b o u v ie rs  à un evëque. Paris. 1 6 4 3 .



Жзъ числа одержимыхъ сестеръ всего болѣе 
страдали двѣ сестры: сестра Анна Рождества Во- 
городицы и сестра Магдалина Бавенъ. ІСакъ часто 
бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, онѣ ненавидѣли 
другъ друга и обвиняли другъ друга въ самыхъ 
ужасныхъ преступленіяхъ. Одной изъ этихъ дѣву- 
шекъ—Магдалинѣ Бавенъ — вообрзилось, что ея 
недавно умершій духовникъ, священникъ Пикаръ^ 
былъ колдунъ, сообщникъ и подстрекатель дьяво- 
ловъ.

Существуетъ весьма любопытная и рѣдкая 
книга *), которую можно было бы озаглавить: 
Записки М агдалины Бавенъ. Когда эту мона- 
хиню заключили въ тюрьму въ Руанѣ, то препод. 
патеръ Демаре изъ Оратоара посовѣтовалъ. ей на- 
писать исторію своей жизни. Рукопись, передан- 
нал патеру Демаре и вѣроятно лересмотрѣнная 
ймъ, была напечатана въ 1652 году. Мжпле при- 
нялъ эту странную исповѣдь сумасшедшей за чи- 
стую монету. Основываясь на галлюцинаціяхъ ви-

*) H is to ir e  de M agd eleine B a v en t, re l ig ie u s e  des 
m on astère de S a in t L ou is de L o u v iers , a v ec sa con fes
sion g é n é ra le  e f te s ta m e n ta ire  ou e l le  d éclare  les  
abom inations, im p iétés et s a c r ilè g e s  qu’ e lle  a pra
tiq u és , et yu p ra tiq u es, ta n t  dans le d it  m o n astère  
qu’ aiy sab bat, e t les personnes qu’e lle  y a rem arq u ées, 
E nsem ble l ’a rre s t  donné co ntre  M ath u riu  P ica rd , 
Thom as B o u l lé e t  la d ite  B av en t, to u s  convaincu s du 
crim e de m agie. D édié à M-me la  d u ch esse  d’ O rleans. 
Paris (1652). Эта кннга, такжс какъ и брошюры и .мемуары, 
въ которыхъ говорится объ одержимыхъ въ Лувье, быди пе- 
репечатаны въ Руанѣ въ 1879 году, съ прежнимъ заглавіемъ* 
къкоторому прибавлено ещесдѣдующее: E e c u e il  de p iè ce s  
sur les p ossessions des re lig ie u se s  de L o u v iers .



дѣніяхъ истеричной женщины, Мишле сталъ из- 
лагать исторію одержимости въ Лувье. Еакъ могъ 
такой геніальный писатель впасть въ такую 
ошибку? Еакъ могъ онъ не замѣтить въ каждой 
строкѣ автобіографіи Магдалины болѣзненнаго об- 
мана или причудливаго бреда истеричяой? Неужели 
же можно было повѣрить, чтобы старый священ- 
никъ Давидъ, предшественникъ Пикара, обнажалъ 
всѣхъ монахинь, съ цѣлью давать имъ причастіе 
въ образѣ непорочной Евы, до ея грѣхопаденія? 
Неужели можно допустить, чтобы Давидъ завѣ- 
щалъ свое тѣло Вельзувулу? Неужели можно по- 
вѣрить, что Пикаръ и Булье отправлялись на ша- 
башъ въ компаніи съ Магдалиной? Можно, конечно, 
съ натяжкой, допустить, что въ исповѣди Магда- 
лины нѣкоторыя событія представлены въ истин- 
номъ свѣтѣ; но y несчастной разсудокъ до того 
домраченъ, что нѣтъ никакой возможности отдѣ- 
лить истину отъ того безобразнаго бреда, кото- 
рымъ переполнены ея записки. Насколько инте- 
ресна эта книга съ психологической точки зрѣ- 
нія, настолько она малодѣнна въ качествѣ исто- 
рическаго документа. Чтобы довѣрять запискамъ 
Магдалины Бавенъ, нужно отличаться легковѣ- 
ріемъ консисторскихъ судей въ Эврё и членовъ 
руанскаго парламента, которые распорядились от- 
рыть тѣло Пикара и сжечь заживо Булье, на осно- 
ваніи доноса сумасшедшей.

Кому же принадлежатъ эти строки, и кто, 
кромѣ сумаешедшаго, шжетъ писать слѣдующее: 
«Однажды, Пикаръ, давая мнѣ причастіе y рѣ-



шетки, дотронулся пальцемъ до моей груди,' выше 
нагрудника, и, вмѣсто обычныхъ по требнику 
священныхъ словъ, сказалъ мнѣ: «Вотъ ты уви- 
дишь, что съ тобою случится». Дѣйствительно, 
охваченная внутреннимъ волненіемъ, я вынуждена 
была выйдти въ садъ и сѣла тамъ подъ тутовое 
дерево. Тогда ко мнѣ явился дьяволъ въ образѣ 
домашняго кота и, доложивъ заднія лапы мнѣ на 
колѣни, a переднія на мои плечи, приблизилъ свою 
морду къ моему рту и, смотря на меня ужаснымъ 
взглядомъ, казалось, хотѣлъ высосать изъ меня 
причастіе. Сдѣлалъ ли онъ это— я не знаю. Гдѣ- 
то въ моихъ бумагахъ дьяволъ утверждаетъ, что 
сдѣлалъ... Слѣдующую ночь я услыхала голосъ, 
похожій на голосъ монахини, который звалъ меня. 
Было около одинадцати часовъ; я встала, напра- 
вилась къ дверямъ моей кельи, и вдругъ почув- 
ствовала себя уяесенной, не зная кѣмъ, 
куда. Я  потеряла созяаніе и очнулась въ какомъ- 
то неизвѣстномъ мнѣ мѣстѣ, гдѣ находилось много 
священниковъ и монахинь, въ томъ числѣ и Пи- 
каръ». Мы, стало быть, опять возвращаемся къ 
ночному сборищу монахинь и евященниковъ, и 
это среди X Y II вѣка, втайнѣ отъ объѣздчаковъ 
и народонаселенія, y воротъ такого многолюднаго 
города какъ Лувье. Магдалина подтверждаетъ, 
что пгабаши существавали. Еакъ ей не знать, если 
она сама на нихъ бывала? Можно судить по этому 
показанію, насколько заслуживаютъ вѣры и дру- 
гія показанія старыхъ колдуній предшествовавшаго 
вѣка... Какъ? Эти шабаши были народнымъ со-



браніемъ, глухимъ дротестомъ крестьянства и низ- 
шаго духовенства дротивъ феодализма? Во всякомъ 
случаѣ, ничего подобнаго не могло имѣть мѣста во 
времена Магдалины Бавенъ, a между тѣмъ она. 
до примѣру своихъ предшественницъ, олисываетъ 
эту дьявольскую оргію: «Я никогда не могла уз- 
нать, какимъ образомъ меня туда переносили. Въ 
моихъ бумагахъ— у Магдалины, какъ y многихъ 
подобныхъ больныхъ, была манія писать — указы- 
вается до очевидности, что это лроисходило до при- 
казанію Пикара. Какъ бы мнѣ не хотѣлось теперь 
побывать на шабашѣ, для меня это невозможно; 
я даже не знаю, какъ къ этому дриступитьея. 
Влрочемъ, меня дриносили обратно совершенно 
одинаковымъ образомъ и, часа долтора или даже 
три сдустя ,. я одять находилась въ своей кельѣ 
и ложилась въ достель. Мѣсто, гдѣ дроисходило 
сборище, мнѣ деизвѣстно. Я  даже не додмѣтила 
никакихъ особенноетей; только мнѣ кажется, что 
ломѣщеніе скорѣе тѣсное, чѣмъ обширное; что 
нѣтъ мѣста, гдѣ можно было бы сѣсть, и что 
оно освѣщалось евѣчами. Я  тамъ видѣла лреиму- 
щественно священниковъ и монахинь, весьма рѣд- 
ко мірянъ. Дьяволы тамъ очепь часты, то въ видѣ 
полулюдей или лолуживотныхъ, то просто въ об- 
разѣ людей, и Пикаръ, возлѣ котораго я находи- 
лась, указывалъ мнѣ на нихъ. У  престола свя- 
щенники служатъ обѣдню съ богохульственными 
книгами. Что же каеается остіи  (облатки), освя- 
щаемой во время службы, ;го она показалась мнѣ 
схожей съ той, которую употребляютъ въ церк-



вахъ? толыео она имѣла рыжеватый оттѣнокъ; я 
могу о ней говорить, такъ какъ мнѣ случалось 
тамъ пріобщаться. Тамъ также бываетъ возно- 
шеніе даровъ, и въ это время я слышала самыя 
гнусяыя богохульства. Когда тамъ ѣли, то только 
человѣчье мясо, но это бывало рѣдко. Въ чистый 
четвергъ я видѣла ужаснѣйшую тайную вечерю: 
Принесли цѣлаго изжареннаго ребенка и онъ былъ 
съѣденъ присутствующими. Я  не могу достовѣрно 
сказать, пробовала ли я его или нѣтъ. Я  гово- 
рила своему духовнику, что, кажется, я начала 
ѣсть, но сейчасъ же оставила, потому что мясо 
показалось мнѣ слишкомъ прѣснымъ. Два какихъ- 
то важныхъ человѣка были приведены на сбо- 
ршце: одного изъ нихъ, совершенно голаго, при- 
вязали къ кресту и прободали еку бокъ, отчего 
онъ немедленно умеръ; другаго же привязали къ 
столбу и выпотрошили ему внутренности».

Какъ бы эти вьтиски не казались длинными, 
онѣнебезполезиы: онѣ доказываютъ,дочёгозаблуж- 
дались тѣ, кто придавалъ бреднямъ Магдалины 
Вавенъ серьезное значевіе. Нѣтъ возможности чув- 
етвовать къ этой женщинѣ того сожалѣнія, которое 
обнаруживаетъ къ ней Мишле. Все что она раз- 
сказываетъ о своемъ заключеніи, о своихъ стра- 
даніяхъ въ тюрьмѣ, о своихъ попыткахъ къ само- 
убійству,— очевидная ложь, галдюцинаціи. Правда 
тонула въ цѣломъ потокѣ несообразныхъ измыш- 
деній, и было бы крайне неразумно сколько ни- 
будь довѣряться всѣмъ этимъ бреднямъ; не говоря 
уже о томъ, что болтовня этой помѣшанной имѣла



послѣдствія болѣе тяжкія, нежели ошибку истори- 
ка—изъ-за этой болтовнй былъ казненъ невинный.

Въ 1648 г. начался судъ надъ Булье. Но потре- 
бовалось однако четыре года для произнесенія окон- 
чательнаго приговора (1643 — 164:7). Въ теченій 
четырехъ лѣтъ всѣ пружины свѣтскаго суда были 
дущены въ ходъ, чтобы доказать преступность 
Булье. Напрасно смѣлый и честный Ивеленъ, ме- 
дикъ королевы, указываетъ на неопровержимыя 
доказательства того, что одержимыя въ Лувье—  
помѣшанныя или обманщицы: ничто не могло по- 
колебать какъ Пьерра де-Лангла, исповѣдника въ 
Эврё, такъ и архіепископа, капуциновъ-заклинате- 
лей и совѣтниковъ руанскаго парламента. Судьи 
дорѣшили, что Булье такой-же колдунъ, какъ и 
покойный Пикаръ, его предшественникъ.

Вотъ эти любопытные обвинительные пунктн: 
1) Булье заклейменъ печатью дьявола, на что указы- 
ваютъ безчувственныя мѣста на тѣлѣ, гдѣ клеймо 
наложено. 2) Магдалша Бавенъ видѣла его на т а -  
башѣ, чинящимъ непристойности и гнусныя свято- 
татства. 3) Дьяволы поселились въ тѣлѣ монахинь 
Лувье, и эти дьяволы признаютъ Вулье своимъ 
властелиномъ. 4) Его видѣли на разевѣтѣ, въ об- 
ществѣ съ призракомъ удивительно похожимъ на 
дьявола. 5) Съ нимъ дѣлаются нервные припадки, 
когда онъ служитъ обѣдню. 6) Онъ заговаривалъ 
зубы. 7) Онъ любилъ читать книги съ закопчен- 
нымъ переплетомъ.

Его подвергли самой ужасной (экстраординар- 
ной) пыткѣ^ но Булье ш  въ чемъ не сознался.



Однако преступность его была до того очевидна, 
что не оказалось надобности въ признаніи. Несчаст- 
наго осудиля.

Жы дриводимъ часть этого зяаменательнаго при- 
говора.

«Выпись изъ протоколовъ парламентскаго суда: 
Судъ объявилъ и объявляетъ: Мафурина ле-Пикара 
и Ѳому Булье вполнѣ уличейными въ чародѣйствѣ, 
колдовствѣ и другихъ нечестивыхъ дѣяніяхъ, об- 
ралценныхъ противъ Божіей власти. Въ наказаніе 
и воздаяніе за таковыя преетуплешя, судъ при- 
говорилъ: названнаго Булье вмѣстѣ съ тѣломъ на- 
званнаго Пикара, передавъ исполнителю уголов- 
ныхъ приговоровъ, провести по улидамъ и площа- 
дямъ города на телѣжкѣ, доставить названнаго 
Булье къ главной паперти соборной церкви Бого- 
матери. гдѣ онъ долженъ съ обнаженной головой 
и босой, въ одной рубахѣ, съ веревкой на шеѣ и 
зажженяой двухфуятовой свѣчой въ рукахъ, при- 
нести покаяніе и просить прощенія y Bora, короля 
и правосудія; послѣ чего, стащать его на площадь 
стараго рынка и тамъ сжечь живаго, a тѣло на- 
званнаго Пикара также сжечь и жечь ихъ, пока 
трупы не превратятся въ пепелъ, который разеѣ- 
ять по воздуху. Постановлено въ Руанѣ парла- 
ментомъ, августа двадцать перваго дня 1647 года». 
По странному совпаденію— казнь была совершена 
на той-же площади, на которой двѣсти лѣтъ предъ 
тѣмъ была сожжена Жанна д’Аркъ.

Булье былъ одяой изъ послѣднихъ жертвъ де- 
монизма. Въ 1674 года, въ мѣстности Виръ, нѣ-



сколько полусумасщедшихъ крестьянъ обвинили 
колдуновъ, что они наслали на нихъ порчу. Дѣло 
дошло до руанскаго парламента, который пригово- 
рилъ мнимыхъ колдуновъ къ смерти. Къ счаствю, 
если не въ Руанѣ, то по крайней мѣрѣ въ Вер- 
салѣ, нравы уже измѣнились. Эдиктъ Кольбера, 
замѣнивъ смертную казнь вѣчнымъ изгнаніемъ, 
воспрещалъ впредь судамъ принимать обвиненія въ 
колдовствѣ. Парламентъ счелъ своимъ долгомъ едѣ- 
лать королю серьезное внушеніе: «Священное Пи- 
саніе приговариваетъ къ смертной казни всѣхъ, 
кто занимается колдовствомъ. Во всѣхъ націяхъ 
было общимъ правиломъ дриговаривать колдуновъ 
къ смертной казни, и всѣ древніе раздѣляли это 
мнѣніе. Также и въ самой Франціи, всѣ судебныя 
постановленія, съ Григорія Турскаго до де-Ланкра, 
приговариваютъ колдуновъ къ смертной казни». Это 
внушеніе не имѣло, однако, никакого успѣха и, къ 
великому ечастію, Людовикъ XIV  не измѣнилъ 
своего рѣшенія (X X ).

Тѣмъ не менѣе не все еще было кончено съ 
колдовствомъ, и въ 1730 году,при судѣ въ Эксѣ, 
возбуждается дѣло Луизой Кадьеръ противъ отца 
Жирара, ея духовника; дѣло, представлявшее со- 
бою точную копію съ дѣлъ Гофриди, Грандье и 
Булье. Луиза Кадьеръ, истеричная и почти полу- 
помѣшанная монахиня, обвиняетъ своего духов- 
ника, іезуита, отда Жирара въ томъ, что онъ 
обольстилъ и околдовалъ ее *). Что касается до

*) Всѣ бумаги, относящіяся къ дѣяу Кадьерь, напечатаны



обввненія въ оболыценіи, то оно не подлежитъ 
сомнѣнію. Стоитъ только прочитать дѣло и созна- 
ніе самаго Жирара, чтобы ѵбѣдиться въ этомъ. 
Но отндсительно обвиненія въ околдованіи, мы 
уже знаемъ какой оно заслуживаетъ вѣры. Луи- 
за Кадьеръ, подобно Магдалинѣ де ля-Палю, 
Жаннѣ де Бельсіель, Магдалинѣ Бавенъ, сума- 
сшедшая, демояоманка, эпилептико - истеричнай. 
Вотъ что говоритъ ея духовникъ въ доказатель- 
ство того, что Жвраръ дѣйствительно колдунъ: 
«Дѣвиду Кадьеръ застали въ самыхъ ужаснѣйшихъ 
припадкахъ и конвульсіяхъ; тогда аббатъ Кадьеръ 
(ея братъ) взялъ эпитрахилъ ж требникъ, и сталъ 
произносить заклинаніе. Онъ приказалъ демону ска- 
зать свое ш я. Дѣвица Кадьеръ, остававшаяся до 
той минуты безчувственной, точно мертвая. вдругъ 
произнесла необыкясгаеннымъ голосомъ: «Жираръ 
Жанъ Баптистъ» ; она повторила это три или четы- 
ре раза. Мессиръ Гандальберъ, священникъ тулон- 
скаго собора, говоритъ, что во время этихъ припад- 
ковъ всѣ члены Луизы были вытянуты и лишены 
способности сгибаться, шея вздута, кожа натянута 
какъ на барабанѣ, a когда она приходила въ себя, 
то ничего не помнила, что съ нею дѣлалось. Во 
время закдинанія, y нея появился сильный припа- 
докъ. Когда Мессиръ Жираръ положилъ на нее

въ пяти томахъ, съ добавленіемъ подъ заглавіемъ: « B ecu e il 
g é n é ra l d esp ieces  co n ten u es a u p ro c è s  de J e a n — B a p 
t is te  G irard , jé s u ite , e t  de d em o ise lle  C a th e r in e  Ca- 
diere q u e re lla n te . Cm . также: le Memoire instructif pour 
demoiselle Cadiere in f°, Aix, 1731, et le  M em oire i n s t r u c t i f  
pour le  p ère  Grirard in f°. Paris, 1731.



конецъ эпитрахили, она сбросила ее два шш три 
раза съ бранными и непристойными еловами; она 
находилась въ состояніи еще болѣе возбужденномъ, 
чѣмъ въ первый разъ, и ужасно мучилась, прижавъ 
дицо къ подушкѣ. Другіе разы, пригнувъ колѣни 
къ самому подбородку, она оставалась въ такомъ 
видѣ съ совершенно окоченѣвшими оконечностями, 
a однажды три дня провела въ подобномъ положе- 
иіи, не принимая пищи; дотомъ, вдругъ, встала и, 
казалось, выздоровѣла, но затѣмъ легла и вновь 
впала въ предыдущее состояніе, оставаясь въ немъ 
до слѣдующаго утра».

Что нынѣ кажется намъ столь простьшъ и такъ 
хорошо объясняется истеричностью Луизы Кадьеръ, 
въ то время казалось необыкновеннымъ, указывав- 
зпимъ на дѣйствіе чаръ7 колдовства. Но кто-же 
былъ истиняымъ виновникомъ—  дѣвп'та шш евя- 
щенникъ? Въ засѣданіи суда въ Эксѣ, изъ пяти 
судій, двое настаивали на сож?т:еніе Жирара, a 
трое— Кадьеръ. Въ концѣ концовъ порѣшили за- 
душить колдуныо. Въ парламентѣ голоса также 
раздѣлились. Двѣнадцать судей подали голосъ про- 
тивъ Жирара и присудили его къ костру; осталь- 
ные же тринадцать нашли его не виновнымъ. 
Луизу Кадьеръ также оправдали и, по выраженііо 
ззриговора, «возвратшш ея матери». Приговоръ былъ 
вполнѣ справедливый, и Мидгле въ своей ненависти 
къ іезуитамъ исказившій все это дѣло, напрасно 
возстаетъ противъ него. Жираръ бш ъ виновенъ 
въ распутствѣ, въ духовномъ кровосмѣшеніи отно- 
сительно своей духовной дочери, какъ тогда вы-



ражались. Согласенъ! Но развѣ за это можно жечь 
людей? Очевидно, судъ поетановилъ совершенно 
правилѣяый приговоръ и можно только удивляться, 
что въ ХѴІП столѣтіи въ одномъ изъ парламен- 
товъ Франціи изъ двадцати-ляти еудей — двѣнад- 
цать настаивали на \Сожженія священника-колдуна.

Таковъ былъ исходъ послѣдвдго обвиненія въ 
колдовствѣ— блѣдный отблескъ прежнихъ, подоб- 
ныхъ же обвиненій.

Но какъ въ сущности замѣчательно аналогичны 
всѣ эти ужасные процессы! Священникъ Гофрнди, 
обвиненный въ чародѣйствѣ помѣшанной монахи- 
ней, умираетъ на кострѣ. Священникъ ' Грандье, 
обвиненный истеричными, безумными молахинями 
всего монастыря, погибаетъ на кострѣ. Священ- 
никъ Булье, обвиненный въколдовствѣ совершенно 
сумасшедтей монахиней — погибаетъ на кострѣ. 
Священникъ Жираръ, обвиняемый въ томъ-же 
лолупомѣтанной монахвней, благодаря перевѣсу 
только одного голоеа въ парламентѣ Экеа, избѣгаетъ 
KocT|ia..̂ aa„j[HSMoe преступленіе.

  Бросимъ теперь общій взглядъ на прошлое, на
жѣкогда господствовавшія идеи о колдовствѣ и де- 
монической одержимости. Съ самыхъ древнихъ вре- 
мееъ мы уже находимъ установившимся мнѣніе, 
что нѣкоторыя болѣзни, выражающіяся конвульсія- 
ми и неистовыми движеніями, ниспосылаютея мсти- 
тельными божествами. Это примитивное мнѣніе 
опровергалось еще Гиплократомъ и Галіемъ, не

Ф^опускавшими существованіе сверхестественныхъ 
лричинъ.. Тѣмъ не менѣе, оно упорно держится въ



человѣческомъ сознаніи, переживаетъ всевозможные 
религіозные, политическіе и соціальные леревороты 
и смутно признается священниками и учеяыми 
среднихъ вѣковъ до половины X IV  столѣтія. Съ 
этого времени вѣрованіе въ дьявола и страхъ пе- 
редъ его могушествомъ начинаютъ рости, разви- 
ваться и, въконцѣ концовъ, безразДѣльно торже- 
ствуютъ. Число бѣснующихся множится. Заклина- 
тели распшряютъ кругъ своихъ дѣйствій. ГЦѢлыя 
общины воображаютъ себя во власти дьявола. И 
на этой именно почвѣ возникаютъ грандіозныя 
фантастическія идеи о ночиыхъ сборищахъ кол- 
дуній, о шабашѣ. Волтебяики и колдуны, эти со- 
общники сатаны, оказываются повсюду, какъ 'и 
самъ сатана. Повсюду зажигаются и костры. Въ на- 
чалѣ эти костры зажигаетъ церковь, но затѣмъ, 
съ половины X Y I вѣка, свѣтское правосудіе смѣ- 
няетъ духовное и оказывается не только не мягче, 
a напротивъ жеще: самое большее количеетво кол- 
дуновъ сжигается именпо съ 1550 года по 1600. 
Этотъ двойной терроръ, терроръ сатаническаго вла- 
дычества.и тер] ‘ прекра-

дьявола исчезаетъ не вдругъ. Оно продолжаетъ 
еще держаться почти дѣлое столѣтіе,^ вопреки ум- 
ственному прогрессу и какъ бы на смѣхъ ему. 
Парламентамъ, ослѣпленнымъ одряхлѣвшимъ суе- 
вѣріемъ, удается еще сжечь нѣсколько несчаст- 
ныхъ священниковъ -колдуяовъ, по голословному 
обвиненію сумастедтихъ монахинь.

Вѣ н ате  время не знаютъ ни колдовства, ни

щается только царство



одержимыхъ. Въ какихъ нибудь отдаленныхъ де- 
ревняхъ, быть можетъ, и теперь еще, среди ста- 
риковъ-крестьянъ, живетъ вѣра въ оборотней и 
въ чародѣйство, какъ въ нѣкоторыхъ странахъ и 
до сихъ поръ признается, быть можетъ, власть 
злыхъ духовъ надъ человѣкомъ. Но дѣло въ томъ, 
что изъ людей здравомыслящихъ никто уже бсм*: 
лѣе не допускаетъ вмѣшательства дьявола въ люд- 
скія дѣла. Кропотливыя и послѣдовательныя ме- 
дицинскія изслѣдованія разрушили всѣ козни дья- 
вол<а, показавъ, что бредъ истеричныхъ, ихъ не- 
ист.овые крики, корчи и конвульсіи, подлежатъ 
строгой, необходимой и роковой законосообразяости, 
послѣдовательности, которую всегда можно уста- 
новить, если только подвергнуть явленія медицин- 
скому изученію. Симптомы проявлявшіеся y лудён- 
скихъ урсулинокъ, y монахинь въ ДГувье и y бѣе- 
нующихся, которыхъ отчитывали въ церквахъ, со- 
вершенно тождественны съ симптомами, ежедневно 
наблюдаемыми y истеричныхъ въ Сальпетріерѣ.

У тѣхъ и y другихъ одна болѣзнь, выражаю- 
щаяся одинаковыми прнзнаками. Возможная раз- 
ница настолько незначитѳльна, что мы вправѣ за- 
к л ю ч й ть , чтоодержимыя дьяволомъ женщины, надъ 
которыми проивносились нѣкогда заклинанія, были 
больньш, помѣшанныя женщины, a несчастные, 
обвиненные ими, совершенно невинные.

Что же касается эпидемическихъ конвульсій, 
подобно тѣмъ, которыя имѣли мѣсто въ монасты- 
ряхъ въ Х У ІІ вѣкѣ, a позднѣе, въ X V III, повтори- 
лись на могилѣ дьякона Париса, a также y чана



Месмера, то объясненіе ихъ затруднительнѣе. Тутъ 
сіѣдуетъ допустить нѣкоторую нервную зарази- 
тельность. Конечно, здѣсъ не можетъ быть рѣчи о 
матеріальномъ контагіи, видимомъ въ микроскопъ, 
какъ инфекціонные зародыши оспы или чумы. В ь 
данномъ случаѣ заразительность дѣйствуетъ пу- 
темъ подраж анія. Какъ при видѣ зѣвакщаго че~ 
ловѣка является влеченіе зѣвнуть самому, такъ и 
нервная женщива, при видѣ нервныхъ припадковъ 
<звоей товарки, иепытываетъ неодолимое влеченіе 
подражать имъ.

Благодаря вотъ этой невоіьной, неодолимой сщ щ -О  
дости къ подражанію, въ женскихъ монастыряхъ, 
"гдѣ затворничество, мистицизмъ и всевозможныя 
лишенія такъ предрасполагаютъ къ истерикѣ,—  
достаточно было одного нервнаго припадка y ка- 
кой нибудь монахини, чтобы онъ сообщился затѣмъ 
всей общинѣ. Это не теоретическія предположенія, 
a вполнѣ историческіе факты. Стоитъ познакомиться 
съ тѣмъ, что проиеходило въ Кинторѣ, Лудёнѣ, 
Лувье, чтобы убѣдиться, что 'истерика можетъ 
распространяться въ кругу жетцинъ съ такою же 
быстротою, какъ тифъ въ арміил

Склонность къ подражанію впблнѣ объясняетъ 
это распространеніе истерическихъ припадковъ въ 
стѣнахъ монастырей, въ деревняхъ и даже въ по- 
€адахъ, но какъ объяснжть однородный характеръ 
б_реда. эпидемичееки царствовавшаго во всей Е в- 
ропѣ въ теченіи двухъ столѣтій? Чѣмъ объяснить, 
что въ теченіи болѣе двухъ столѣтій всѣ несчаст- 
ные, привлекавпгіеся въ судъ, говорятъ о своихъ



посѣщеніяхъ шабаша, описываютъ его гнусныя 
обряды, разсказываютъ съ изумительными под- 
робяостями о пресдѣдованіяхъ дьявола, которымъ 
подвергаются? Всѣ они видятъ тѣхъ" же самыхъ 
дьяволовъ, принимаютъ участіе въ однѣхъ и тѣхъ 
же чародѣйствахъ, страдаютъ однимъ и тѣмъ же 
дьявольскимъ навожденіемъ! Какъ слѣдуетъ смот- 
рѣть на эти признанія, не вымученныя пыткой, a 
высказанныя добровольно? Говорили-ли они о дѣй- 
ствительяо существовавшихъ фактахъ или это гал- 
люцинаціи?

Чтобы здраво судить о подобныхъ признаніяхъ 
нужно знать странную особенность человѣческаго 
ума. Велѣдствіе чрезвычайнаго самолюбія и пре- 
увеличеннаго довольства самимъ собою, мы всѣ, бо- 
лѣе илименѣе, склонны вообще предполагать въ дру- 
гихъ, желаніе насъ преслѣдовать, презирать или смѣ- 
яться надъ нами. Каждому изъ насъ кажетея, что 
ему никогда не воздаютъ должное. Случайности, по- 
стигающія насъ вслѣдствіе напшхъ жѳ опшбокъ или 
проступковъ, невольно приписываются нами посто- 
роннимъ преслѣдованіямъ и недоброжеланію, дока- 
затькоторыя мы не можемъ. Конечно, y болыпинства 
людей, разумъ подавляетъ эту странную склонность 
видѣть всюду недруговъ, и устраняетъ ея при- 
скорбныя посдѣдствія. Къ несчастію, не всѣ люди 
обладаютъ такой способностью и нѣкоторые не- 
счастные кончаютъ тѣмъ, что воображаютъ себя 
окруженнымя преслѣдующими ихъ врагами, Всюду 
они видятъ хитрыя козни, направленныя противъ 
вихъ. Ихъ разстроенное воображеніе создаетъ са-



кыя странныя комбинаціи. Въ наше время помѣ- 
шанныя воображаютъ себя преслѣдуемыми полицей- 
скими агентамы, іезуитами, магнетизерами, физиками, 
электриками. стучащими духами и т. д, Въ прежнія 
времена, хотя по природѣ своей бредъ былъ тотъ же, 
но враги были совершенно другіе. Это были дьяволы, 
дом овы е, вѣдьмы, вамлиры, кикиморы. Тогда, какъ 
и нынѣ, игралъ роль все тотъ же бредъ преслѣ- 
дованій. Тогда, какъ и ньшѣ, испытываемыя стра- 
данія приписывались тайнымъ врагамъ. Но въ 
наши дни безуміе ищетъ своихъ преслѣдовате- 
лей среди сильныхъ даннаго времени, a безуміе 
прежнихъ дней искало ихъ среди сильныхъ сво- 
его времени — злыхъ духовъ и ихъ сообщниковъ. 
Въ старыхъ фантастическихъ разсказахъ, пере- 
даваемыхъ щепотомъ и съ трепетомъ въ убогихъ 
хижинахъ, и принимавшихся за непреложную исти- 
ну, всякій преслѣдуемый безумецъ находилъ объ- 
ясненія своимъ собственнымъ страданіямъ и7 яв- 
ляясь передъ инквизиторомъ, наивно разсказывалъ 
о тѣхъ мученіяхъ, которыя причинялъ ему сатана.

Вмѣсто того, чтобы лечить этихъ несчастныхъ, 
ихъ преслѣдовали; за ними охотшшсь, ихъ травили, 
хватали и представляли передъ неумолимымъ три- 
буналомъ. Тысячами приговаривали ихъ къ лыткѣ 
и бросали въ пламя коетровъ. Судьи, погубившіе 
столькихъ невинныхъ, не были, однако, ни извер- 
гами, ни злодѣями. Они думали, что ггоступаютъ 
справедливо. Но общее суевѣріе ослѣпляло ихъ, и 
колоссальное невѣжество ихъ вѣка тяготѣло надъ 
ихъ приговорами.



Да не будетъ безплоднымъ для насъ этотъ пе- 
чальный примѣръ! Да послужитъ онъ намъ вели- 
кимъ урокомъ гуманности и терпимоети! Преступ- 
ники, какими считали ихъ триста лѣтъ назадъ, 
нынѣ признаются сумасшедшими. Кто знаетъ, на- 
сколько могутъ преобразоваться и нати суды че- 
резъ триста лѣтъ? Кто знаетъ, что и и наше право- 
судіе не окажется тогда слишкомъ строгимъ? Это 
зло можетъ быть избѣгнуто—  необходимо чтобы 
человѣкъ относился снисходительно къ ошибкамъ, 
слабостямъ и невѣжеству другихъ, чтобы онъ зналъ, 
что безъ милосердія не можетъ быть и правоеудія.



ДОПОЛНЕНІЕ.





I. Дѣйствительность сожнадібулиздіа.

Кажется, въ настоящее время hô найдется ни одного 
лида, сомнѣваюіцагося въ дѣйствительности всѣхъ этихъ 
явленій. Если таковыя и найдутся, то, оставаясь безпри- 
страстными, онж не замедлятъ убѣдиться въ противномъ, 
до такой степени серьѳзны собранныя доказательства!

Д-ръ Эздель изъ Калькутты произвелъ триста тяже- 
лыхъ операцій на субъектахъ, анестезированныхъ гипно- 
тизмомъ.Во Франціи В р о каи В ел ьп о  также производили 
безболѣзненныя операціи при посредствѣ гипнотической 
анестезіи. Одинъ нѣмецкій военный врачъ, -о которомъ го- 
воритъ Прейеръ, вырывалъ зубы y солдатъ своего полка, 
анестезируя ихъ помощью гипнотизма.

Ш ар к о  и Риш е, В у р н е в и л л ь  и Р е н ь я р ъ  предста- 
вили на рисункахъ и фотографическихъ снинкахъ различ- 
ныя фазы сомнамбулическаго приступа, и въ теченіи нѣ- 
скольквхъ лѣтъ, начнная съ 1878 г. и по нынѣ, эти фазы 
оставались одинаковыми, имѣли тѣ же леріоды? тѣ же фор- 
мы, тѣ же симптомы.

Въ 1876 году я писалъ: «Каждый, кто занимался спе- 
діальнымъ изученіемъ этого вопроса, убѣждался въ воз- 
можности вызывать данный нервозъ. Отрицаютъ только 
тѣ, которые не производили сами наблюденій, довольствуясь 
жгнорированіемъ шарлатанскихъ измышленій». Эти сдова 
оправдались. Съ 1875 года многіе ученые занимались этимъ 
вопросомъ, и всѣ  они безъ исключенія дриішш къ тому 
убѣжденію, что сомнамбулизмъ— фактъ неоспоримый.— Сд-



муляцію можно признать только въ томъ случаѣ, если до- 
пустить. что, съ одной стороны, насъ эксшгоатируютъ край- 
не ловкіе плуты и, съ другой, что всѣ мы физіологи ж 
врачи Франціи, Италіи, Германіи, Англіи, Америки ж Рос- 
сіи отличаемся феноменальной довѣрчивостью и наив- 
ностыо.

Ж ш  сомнамбулическіе 'факты дѣйствительны, или они 
составляютъ результатъ симулядіж. Если они симулирутот- 
ся, то нужно предположить сущѳствованіѳ столь всеобщей 
симуляціи во времени и пространствѣ, симуляціи столь 
совершенной, сложной, настойчивой и научной, что она 
является однимъ изъ наименѣе необычайныхъ явлѳній, 
когда либо отмѣченныхъ въ исторіи наукъ.

Несомнѣнно, что въ настоящее время никто не отважется 
написать статьи подобную той, какую въ 1874 г., за годъ 
до появлешя моей монографіи, написалъ Д еш ам бръ о, 
иесм ер изм ѣ въ Dictionnaire encyclopédique des sciences 
médicales.

II. Контрактуры перваго^періода.

Вольтинство авторовъ изучавптхъ сомнамбулизмъ осо- 
бенно тщательно занималиеь жзучеяіемъ лишь того періо- 
да, который выражается полнымъ скомъ; но если бы онн 
обратили свое вниманіе на первый періодъ, хар'актери- ' 
зуюіційся оцѣяенѣлостыо и не имѣющій другихъ отличи- 
тельныхъ признаковъ, они, безъ сомнѣнія, должны были бы 
признать чрезмѣрное повышеніе рефлекторной мышечной 
возбудимости *).

Этотъ фактъ констатируется слѣдуюіцимъ образокы 
сильными движеніями притягиваютъ предплечіе къ плечу 
и разминаютъ въ нѣсколько пріемовъ musc, triceps brachii. 
Пользуясь аналогичнымъ пріемомъ, мнѣ удалось пока- 
зать крайнюю возбудимость мышцъ y истеричныхъ субъек-

*) Ch. Eichet, Archives de physiologie. 1881, стр. 155.



товъ *). Сильнаго сокращенія и механическаго раздраже- 
нія мускула достаточно для того, чтобы тотчасъ вы звать 
его контрактуру.

У  субъектовъ, подвергнутыхъ въ теченіи извѣстнаго вре- 
мени такъ называемымъ м а гн е т и ч е с к и м ъ  пассамъ, лег- 
ко вызвать контрактуру плеча: физіологичеекое состояніе 
подобнаго субъекта какъ бы аналогячно состоянію истѳ- 
ричной особы. Субъѳктъ держжтъ руку въ вытянутомъ по- 
ложеніи, не испытывая ни мал&йшей усталоети; но для 
этого необходжмо предварительнымъ разминаніемъ мышцы. 
вызвать рефлекторяую контрактуру. Протяяувъ другую 
руку, субъектъ ощущаетъ значительную разницу въ  со- 
стояніи обѣихъ своихъ рукъ. Въ  рукѣ, яаходящейся въ  со- 
стояніи контрактуры, онъ не испытываетъ ни малѣйшей 
усталости, тогда какъ мышцы другой руки быстро утом- 
ляются и становятся тяжелыми, какъ свинецъ. Всякій мо- 
жетъ повторить этотъ опытъ на самомъ себѣ и констати- 
ровать, что по прошествія двухъ или трехъ минутъ въ  
рукѣ, протянутой горизонтально, испытывается страшное 
утомленіе. Наоборотъ, лица, подвергнутыя на нѣсколько 
нинутъ магнетическому вліянію, въ теченіи долгаго вре- 
мени безъ всякой усталости могутъ держать руку въ  го- 
рнзонтальномъ положеніи.

Въ рукѣ, находящейся въ  состояніи контрактуры, не 
только усталость меныпе, но ещѳ требуется особое усиліе 
для того, чтобы согнуть ее. ТЕаціентъ можетъ, конечно, со- 
гяуть ее, но признается, что для этого нужно нѣкоторое 
усиліе. Наблюдатель, опираясь слегка на руку, констати- 
руетъ, что она одѣпенѣла, одеревенѣла, тогда какъ другая 
рука пря малѣйшемъ давленіи яа нее сгибается.

Приведемъ два аналогичныхъ факта:
1° Р ... молодой человѣкъ, 18 лѣтъ, будучи подвергнутъ 

въ теченіи 10 минутъ пассамъ, испытываетъ наклоняоеть 
ко сну, хотя глаза его и остаются открытыми: сознаніе іг

*) Faits pour servir dec contractures—Progrès medical, май— 
іюнь 1880 ж  Comptes rendus de l ’Académie des sciences 
1 сент. 1879.



интеллектъ бѳзъ измѣненій. Еслж вытянуть ем:у руку. то 
эта рука цѣпенѣетъ и остается безъ малѣйтей усталостя 
въ горизонтальномъ положенія въ теченіж четвѳрти часа, 

2 °  Ж ... 25 лѣтъ, будучи подвергнутъ въ теченіи 5 ми- 
иутъ пассамъ, получаетъ крайнюю возбудимость всѣхъ 
мышцъ. Размрная тотъ илж другой мускулъ, можно выз- 
вать соотвѣтствующую контрактуру (то что онъ назы- 
ваетъ судорогой ). Эта контрактура продолжается поч:- 
тя безконечно долгое время: она безболѣзнена. Есля онъ 
возьметъ тяжесть въ  вытянутую руку, то она все такх 
остается въ  горизонтальномъ положеяіж. Ощупывая triceps, 
можно убѣджться въ существованіи контрактуры, яменно 
эта мышца представляется твердой, натяяутой на подобіе 
веревкя. Ж . долженъ сдѣлать жзвѣстное усиліе, чтобы со- 
гнуть руку.

ІП. О вліяніи двшкеній на идеи,

Объяснжть вліяніе двигательныхъ нервовъ и нервныхъ 
центровъ на движеніе, не значитъ ещѳ объяснить все явлѳ- 
ніе: мускулы снабжѳны кромѣ того чувствительнымя, цен- 
тропетальныю нервамж, такъ что всякое мышечное со- 
кращеніе вызываетъ нервное возбужденіе, достигающее до 
центра, ж  такжмъ образожъ можетъ вызвать лжбо рефлек- 
торное двяженіе, лябо сознательное ощущеніе (перцепцію) 
яли безсознательное. '

Оставляя въ сторонѣ рефлѳкторныя двяженія, займемея 
лишь оідущеніями, вызываемымж двяженіемъ.

Здѣсь могутъ представжться трж случая: въ  самомъ дѣлѣ 
мышечное двжженіе, переданное нервнымъ центрамъ, мо- 
жѳтъ быть во л евы м ъ , р еф л ек то р н ы м ъ  илисообщ ен- 
нъш ъ.

Пря писаніж, напр., этихъ строкъ япроязвожу в о л е в ы я  
движенія ж вмѣстѣ съ тѣмъ сознаю мышечвое усжліе я 
движенія мыпщъ предшгешя ж еисте. Млчт не будѳмъ раз- 
сматржвать, какжмъ путемъ доходить до нервныхъ центровъ



созяаяіе этихъ мышечяыхъ сокращеяій, такъ какъ этотъ 
вопросъ отвлекъ бы насъ слишкомъ далѳко въ  сторону отъ 
разсматряваемаго предмета. Достаточно напомпить самый 
фактъ.

Во второмъ случаѣ дввженіе уже яе волевое, a  рѳф- 
л е к то р я о е . Напр.? если внезапяо приблизить какой ни- 
будь прѳдметъ къ моимъ глазамъ, то вѣки яемедленно за- 
кроются, и это рефлекторное движеніе чувствуетея такимъ 
же образомъ, какъ если бы я самъ дѣйствительяо хотѣлъ/ 
закрыть вѣки. Въ обоихъ случаяхъ сознаяіе движенія, будь 
ояо рефлекторяое или волевое, передается нервцыжъ цен- 
тромъ— вѳсьма вѣроятно, при посредствѣ чувствительяыхъ 
мышечяыхъ нервовъ.

Накояецъ, въ третьенъ случаѣ, движѳніѳ можѳтъ быть 
сообщ ѳнным ъ. Еели, напр., кто нибудь возьметъ меняза 
руку ж  вытянетъ ее, то мышцы плеча, предплечья и всѳй 
рукя измѣяяются въ  состояніи сроего яапряжеяія, тонуса, 
и это мышечяое измѣненіе, яе составляя яастоящаго со- 
кращенія, все жѳ, подобно послѣднему, будетъ отмѣчеяо 
яервными центрами.

Вліяяіе этихъ сообщеяяыхъ движеяій на ассосіадію иля 
на образоваяіѳ ощущеній ж  идей вѳсьма примѣчательно 
особѳяяо въ  яѣкоторыхъ патологнческнхъ случаяхъ.

Со времени опытовъ Б р эд а извѣетяо, что достаточяо 
гипнотязированяымъ субъектамъ или сомнамбуламъ при- 
дать нзвѣстяое положеяіе, дабы тотчасъ жѳ возяякля 
ощущѳяія, соотвѣтствующія данному положеяію. Такъ 
яапр., еслвг гиппотизярованяому субъѳкту сжать кулакъ 
и вытянѵть руку, то тотчасъ же вся фигура прияи- 
маетъ угрожавзіцій, гяѣвяый вждъ и всѳ тѣло приспособ- 
ляется къ этому общему выраженію гяѣва и равдражеяія. 
Если такому субъекту скрестить руки, то черты прияи- 
маютъ умоляющее выраженіе; онъ стаяовится яа колѣяи 
и всей своей фигурой молитъ о сяисхождеяіи.

У  яѣкоторыхъ истеричныхъ особъ, напр.,у яѣкоторыхъ 
больныхъ въ Сальпетріерѣ, изъ отдѣлѳяія Ш ар к о , легко 
іш ж н о  яаблюдать лодобяыя явлѳяія, и яичего яѣтъ поучя- 
тельяѣе этяхъ наблюденій.



Кояечно, яе y всѣхъ больныхъ это явленіе выражается 
одияаково рѣзко. Чѣмъ интеллигентнѣе даняый субъектъ, 
тѣмъ рѣзче выражается это явлеяіе. У  одной язъ болъныхъ 
Салыіетріеры достаточно самаго слабаго двжженія для того, 
чтобы немедленно вызвать цѣлый рядъ ощущеній, выра- 
жаемыхъ вееьма сложнымя двяженіями. Еогда Л... спитъ, 
достаточно проязвестя иалѣйшее двяженіе ея членами, 
чтобы тотчасъ жѳ все тѣло приняло положеніе, еоотвѣт- 
ствующее данному движенію яля жесту. Такъ, пржклады- 
вая ея правую руку ко рту} какъ бы заставляя ѳе посы- 
лать воздупіный поцѣлуй, мы видимъ, что она тотчасъ же 
начянаетъ улыбаться, ж вся ея фигура дышетъ любовью; 
если поднять правый указательвый палецъ въ горизон- 
тадьномъ положенія на уровень глаза, то она воображаетъ, 
что на палецъ сѣла птжчка, начинаетъ ласкать ее и играть 
съ нею. Жестъ, означакяцій удаленіе, заставляетъ ее ду- 
мать, что птица улетѣла: она бѣгаѳтъ по комнатѣ, сдѣ- 
дитъ глазамж за воображаемымъ предметомъ ж  т. д.

Этж факты, жмѣющіе огромное психологическоѳ значе- 
ніе, получилж пазваніе брэдизма или внушенныхъ идей. 
Замѣчательно, что это явленіе можѳтъ локализироваться 
на одной половжнѣ тѣла, такъ что, напр., яридавая лѣвой 
рувѣ угрожающій жестъ, a правой заставляя посылать 
поцѣлуй, мы увяднмъ, что черты лица слѣва принжмаютъ 
выраженіе гжѣва, a съ правой они нѣжны и пріятны.

Собствѳнно говоря, явленіе брэдязма, жли иначе, вну- 
шеняыхъ идей не слишкомъ отличается отъ другжхъ впе- 
чатлѣній, дѣйствующжхъ на умъ заснувшаго субхекта ж 
рождающжхъ въ немъ соотвѣтствующія идея и чувства. 
Въ томъ ж другоиъ случаѣ явленіе одинаковоѳ — вознжкно- 
вѳвіе вызванжой идеж,подъ вліяжіемъ внѣшняго возбужде- 
нія, происходитъ лж ожо отъ еообщеннаго движенія мыпщъ 
нлж впечатлѣній цеятра чувствжлжща.

Необходжмо выяснжть, почему y сомнамбуловъ явлѳніѳ 
брэдизма совертается съ такой легкоетыо ж  экспрессіей.

У  сомнамбуловъ замѣчается полнѣйшій автоматизмъ, я 
данный субъектъ сдѣпо, безпрекословно отвѣчаетъ яа всѣ 
внѣшнія возбужденія. Но необходжжо, чтобы эти возбуж-



девія были епеціальнаго характера или, по крайней мѣрѣ, 
чтобы вызваяяое вниманіе паціеята было обращено яа 
нихъ. Такъ, закрыты ли y сомяамбула глаза или от- 
крыты, онъ яичего не видитъ, по крайней мѣрѣ? если 
не побудить его къ тому (все равно сдѣлаетъ ли это магне- 
тизеръ или кто другой, вопреки увѣреяіямъ магнетизеровъ 
по профессіи). Уснувшій субъектъ находится какъ бы въ 
состояніи оцѣпенѣнія. Возбуждеяіе, заставляющее его вый- 
ти изъ этого состоянія, должно быть весьма сильно, и 
идея, какова бы она ни была, вызванная этимъ возбужде- 
ніемъ, вседѣло овладѣваетъ мозгомъ. Такъ напр., если 
произнестж передъ заснувшимъ еубъектомъ слово «змѣя», 
или яросто сдѣлать на полу волнообразные зигзаги, подра- 
жая двяжѳніямъ пресмыкающагося животнаго, тотчачъ же 
въ умѣ сомнамбула возникаетъ идея о змѣѣ въ  формѣ 
реальнаго образа и одновременно съ этимъ возникаютъ всѣ 
ощущенія, которыя можетъ вызвать подобвый образъ. Эти 
ощущенія не будутъ только внутренними: они выразятеи 
положеніемъ всего тѣла, выражеяіемъ чертъ лида, на ко- 
торомъ ясно отпечатлится ужасъ, отвраідеяіе и пр.

Обыкновеяное сравнеЕІе лучше всего пояснитъ, почему 
явленіе брэдизма представляется столь могущественнымъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, состояніе бодрствующаго субъекта можно 
сравяить съ состояніемъ зржтеля въ театрѣ. Свѣтъ, звуки 
оркестра, тысячи окружающихъ лидъ являются его уму, 
нри посредствѣ оргаковъ чувствъ, безчислеяяыми возбуди- 
телями, умѣряемыми, такъ сказать. другъ другомъ, бдаго- 
даря чему яи одно изъ е и х ъ  не играетъ преобладающей роли. 
Всякоѳ возбуждеяіе исполяяетъ свою собствеяную роль, a 
взятыя вмѣстѣ вызываютъ оіцущенія, воодушевляющія 
зрителя. Наоборотъ, представимъ себѣ, что тотъ-же инди- 
видуумъ находится въ уединеніи, въ поляой теашотѣ и ти- 
шинѣ; если одно жвъ  безчислеяяыхъ возбуждеяій, оставав- 
шихся незамѣченными въ театральномъ залѣ, среди свѣта 
и шума толпы, подѣйствуеть яа его чувства, то опо вы- 
зоветъ идею ж сильяое ощущеяіе, тогда какъ въ театраль- 
е о м ъ  залѣ то-же самое возбуждеяіе, такъ сказать, погло- 
щается другнми возбужденіями и не лроизводитъ ни ма-



лѣйшаго эффекта. Въ состояніи бодрствованія всѣ чувства 
возбуждены вь оджнаковой степенж; зрѣніе, слухъ, обоня- 
ніе, осязаніе ежеминутно доставляютъ массу разнородныхъ 
ощущеній. Совершается тоже самое, что н въ ярко освѣ- 
щенномъ, тумноагъ театральномъ залѣ. Наоборотъ, чув- 
етва сомнамбула притуплены. Немногія ощущенія превоз- 
могаютъ его оцѣпенѣніе. Тѣ изъ нихъ, которымъ удается 
завладѣть умомъ, етановятся неогранжчевнымж, возбуж- 
даютъ сжлъныя эмоціж и вызываютъ цѣлый рядъ произ- 
водныхъ ждей. Однимъ еловомъ, ощущеніе сильно, лотому 
что оно едияично. Такимъ образомъ сомнамбулъ, оставлен- 
ный въ покоѣ, характеривуется евоимъ несоотвѣтствіемъ 
внѣшыему міру. Повидимому ж внутренній міръ не суіце- 
ствуетъ для него, ж единственныя ощущенія, которыя онъ 
жспытываетъ,—это оідущеніе, которыя ему внушеиы, навя- 
заны жзвѣ.

Подобяое внѣшнее возбужденіе нѳ толысо охватываетъ 
всецѣло ѳго умъ, но тотчасъ-же выраясается и внѣішшми 
знаками. Все положеніе тѣла отличается такой экспрес- 
сіей, лицо такъ натурально измѣняется, что имѣвшіе слу- 
чай, или вѣрнѣе. удовольствіе, присутствовать на сомнамбу- 
личеекомъ ееансѣ, навсегда сохраняютъ о немъ глубокое 
впечатлѣніе: ни одииъ художникъ, нж одинъ скульпторъ 
не еъукѣютъ реалжзировать съ такой необычайной прав- 
дивостыо разлячныя душевиыя движенія, гнѣвъ, экотазъ, 
любовь, восхищеніе, угрозу, презрѣніе. отвращеиіе, ужасъ, 
какъ эти бѣдньш, истерическія жетцины, когда вызываютъ 
y нихъ во время магнетичеекаго сва соотвѣтствующія ощу- 
щеиія. Одипъ знаменитый актеръ, присутствовавшій на 
этихъ явлепіяхъ брэдизма и мішжкж, сознался мнѣ, что 
это былъ лучшій урокъ экспрессіж ж мжмякж, когда-либо 
нолученный имъ ж что, вѣроятно, ему ниісогда не дойти 
до такого совершенства.

Дѣйствительно,нетруднопояять,что если даннымъ субъ- 
ектомъвидимо овладѣваетъ одно ощущеніе,то внѣишоетьего 
должна вполнѣ выражать охватившее его чувство. Трудно 
найти субъекта, который, находясъ въ нормалъвомъ состоя- 
ніи, былъ бы до такой стеиеяи охваченъ какой дибудь одной



страстыо. Если, напр., его обурѣваетъ гяѣвъ, то к ъ  этому 
чувству, безъ сомвѣнія, присоединяется чувство презрѣнія 
нли страха; это не будетъ одно с х е м а т и ч е с к о е , теорети- 
ческое чувство гнѣва, лишеяное всякихъ примѣсей, какъ 
гвѣвъ сомнанбула, всецѣло охваченяаго однимъ этижъ чув- 
ствомъ.

Наблюдаемыя явленія брэдизма y сомнамбуловъ отно- 
еятся-ли только къ одной патологіи? Мы этого нѳ думаемъ. 
Мы полагаемъ, наоборотъ, что ихъ нужно ввести такжѳ 
и въ  область нормальной физіологіи. Въ  самомъ дѣлѣ, па- 
тологическіе факты въ сущности тѣ-же физіологичеекіе 
факты, но съ болѣѳ рѣзкимъ проявлеяіемъ однихъ феноме- 
новъ или ослаблѳніемъ другихъ. Если y сомнамбула сооб- 
іцѳнное положеніе тотчасъ-ж е вызываетъ соотвѣтствую- 
щую идею, то и y нормалыіаго субъекта мышечиое движе- 
ніе, рефлекторное или сообщенное, вызываетъ въ свою оче- 
редь идею, соотвѣтствующую этому движеиію.

Жтакъ, не иодлежитъ сомнѣиію, что y субъектовъ, нахо- 
дящихся въ состояніи бодрствованія, всякое движеиіе въг- 
зываѳтъ идеіг и чувства, точиотакже какъ и y сомиамбу- 
ловъ. Едипственное отличіе заключается въ томъ, что y 
сомнамбула эта вызванная идея, вслѣдствіе пасеивпости и 
изолированноети ума, стаяовится всемогущей, тогда какъ 
y нормальнаго субъекта она, такъ сказать, поглощается 
всей совокудностыо ощущеній, доставляемыхъ нервньшъ 
центромъ. Въ концѣ копдовъ, различіе будетъ лишь въ  сте- 
пени: y сонамбула ощущепіе гораздо сильпѣѳ; y нормаль- 
наго-же субъекта оно слабѣе; но оно одшіаково суще- 
ствуетъ какъ в ь  томъ. такъ и въ  другомъ сдучаѣ. Общій 
выводъ, который можно извлечь изъ этихъ фактовъ весьма, 
важенъ: в с я к о е  д в и ж е н іе , будь опо во л ево е , реф лек- 
то р н о е  иля со о б щ ен н о е, п ер ед а ется  н ер вн ы аіъ  

■ ц е н тр а м ъ  и м оди ф и ц и р уетъ  т е ч е н іѳ  н аш и хъ  идеіі 
ж  ч у в с т в ъ .

В ъ  силу сложноетя мозговыхъ актовъ, управляющихъ 
движеніями нашей мускулатуры, мы совершаемъ движенія, 
которыя не всегда бываютъ сознателыіыми, волевыми; н&- 
которыя изъ нихъ носятъ на себѣ чисто рефлекторный ха-
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рактеръ, другія, не будучи собственно рефлективнымя, 
^родзводятся вполнѣ машинально. Сознаніе этихъ движе- 
ній яе~іхедятъ въ волевой актъ, вызвавшій ихъ, ио въ мы- 
шечное ощущевгіѳ, которое перѳдаетъ ихъ нервнымъ цен- 
трамъ. Околько бы нашихъ мыслей оставалось для насъ 
неизвѣстнымж, если бы онѣ не выражались движеніемъ 
наіпжхъ мышцъ?

Мьфпечное ч у ветво  есть путь, по которому гро- 
мадное число безсо зн атедьны хъ  явл ен ій  перехо- 
дятъ въ  совнательны я.

Для выясненія моей мыели, представимъ себѣ, что кто- 
либо читаетъ какую-нибудь скучную статыо (напр., въ родѣ 
настоящей) и не отдаетъ себѣ хорошѳнько отчета въ одолѣ- 
вающей его скукѣ. Если онъ начнетъ зѣвать во время 
этого чтенія, то зта зѣвота невольно укажетъ ему, что era 
занятіе надоѣло ему: безсознательная скука превращается 
въ сознатедьную, благодаря вызванному ею движенію. дав- 
шему отчетливое ощущеніе.

Но призндвая, что мышечное чувство вызываетъ въ умѣ 
сознаніе движеній и подоженій тѣла, жы еіце не выясняемъ 
всей роли этого чувства. Необходимо еще допустить, что 
нѣкоторыя изъ мышечныхъ ощущеній не замѣчаются намя 
и, сообщаясь нервнымъ центрамъ, не доходятъ до созна- 
нія. Этж безеознательяыя ощущенія модифицируютъ также 
наіпи идеи ж чувствованія, причемъ мы ве отдаемъ себѣ 
въ этомъ ни малѣйшаго отчета. Итакъ, состояніе нашего 
ума (по преимуіцеству) является результатомъ внѣшнихъ 
возбужденій, и въ ряду ихъ мышечное чувство занимаетъ 
вееьма существенное мѣсто.

IV. О вліяніи дви>кенІй на ощущенія.

Всякій органъ чувствъ человѣка и животныхъ соеди- 
ненъ съ мышечнымъ аппаратомъ. Рядомъ съ сѣтчаткой, 
воепрннимающей зрителъныя ощущенія, рядомъ съ аку- 
стическимъ яервомъ, вибрирующимъ отъ звуковыхъ волнъ,



ямѣется цѣлая группа мышцъ, способствующихъ воспріятію 
внѣшняго возбужденія.

Такъ напр., если какое-либо свѣтовое раздраженіе па- 
даетъ на сѣтчатку, иолучается сокращеніе (иди расшире- 
ніе) радужной оболочки, движеніе циліарной м ы тцы , • ко- 
торое обуеловляваетъ пряспособленіе (аккомодацію) гдава 
къ свѣтящемуся предмету; при этомъ .проиеходятъ также 
ассоціжрованныя двжженія глазныхъ мышцъ, дабы внѣш- 

, ній предметъ пряходился на зржтельной оси каждаго жзъ 
глазны хъ яблокъ. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ происходитъ 
даже движеніе всей головы, производимое ^съ тою цѣлыо, 
чтобы оба глаза лѳгче могля обращаться въ сторону раз- 
сматриваемаго предмета.

Конечно, можно допустить, что и при весьма рѣзкомъ 
свѣтѣ, падающемъ на сѣтчатку, не лроизойдетъ ни малѣй- 
шаго движенія ни головы, ни глазныхъ мышцъ, ни ци- 
ліарной мышцы, ни дажѳ радужной оболочкя. У  нѣкоторыхъ 
лидъ, напр., циліарная мышца и радужная оболочка нахо- 
дятся въ состояніи паралича, a между тѣмъ видѣніе y нихъ 
не вполнѣ унячтожено. Но въ такомъ случаѣ этотъ свѣтъ 
вызываетъ неясное ощущеніе, ибо для полнаго, яснаго и точ- 
наго воспріятія очертаній внѣшнихъ лрѳдметовъ необходима 
извѣстная аккомодація глаза. Если форма хрусталика, обус- 
ловливаемая сокращеніямж циліарной мышцы, не соотвѣт- 
ствуетъ разстоянію яа которомъ находится данный пред- 
иѳтъ, то изображеніе этого предмета на днѣ глаза полу- 
чается въ  весьма несовершенномъ видѣ, и зрѣніѳ будетъ 
несовершенное. Получается смутное впечатлѣніе; Стало 
быть для перцепціи внѣпшяго предмета необходима игра 
мышечнаго аппарата, пржсоединеннаго къ органу зрѣнія.

Даже прж совершенной аккомодаціи, когда предметъ точно 
локализжруется н а ?пути зрительной осж, необходимо ѳщѳ 
движеніе для того, чтобы ясно вждѣть этотъ прйдметъ. Это 
завжситъ отъ двухъ разлжчныхъ причжнъ. Преждѳ всего 
чувствжтельная часть сѣтчаткж, желтое пятно, чрезвы- 
чайно мало, такъ что размѣры пояя зрѣнія яснаго видѣ- 
яія весьма невелики. Такъ напр., фиксжруя зрѣніѳ ца 
нѣсколькихъ буквахъ печатной кнжгж (размѣровъ настоя-



щій), можяо заразъ увидѣть не болѣе 4 — 5 буквъ, самое 
большее 6. Другія буквы будутъ воспряннматься неясно 
такъ какъ ихь изображенія по лучаются не на желтомъ пятнѣ? 
но на перяферія сѣтчаткж, которая гораздо мепѣе чувстви- 
тельна. Отсюда слѣдуетъ, что разъ предметъ достигаѳтъ 
извѣетныхъ размѣровъ, необходимо для яснаго вждѣнія 
пробѣжать его взглядомъ.

Такъ ж поступаетъ каждый невольно, не отдавая себѣ въ 
томъ отчета. Еслж сдѣлать^на самомъ себѣ соотвѣтствую- 
щее наблюденіе, то легко убѣдиться, что трудно, почти не- 
возмояшо хорошо вддѣть жзвѣстный предметъ (развѣ-только 
онъ слишкомъ малъ), не пробѣжавъ его глазамж. При фик- 
саціж зрѣнія, очертанія предмета несовершенны и неясны. 
Въ дѣйствжтельностя же, оба зржтельныхъ яблока ежеми- 
ыутно перемѣщаются, ж можно сказать безъ преувелжченія, 
что онж нж на одну секунду не остаются неподвижными.

Довольно жзвѣстенъ такой фактъ: еслж фжксжровать ка- 
кой-нжбудь предметъ, нжсколько не смѣщая зржтельную 
ось ж нѳ закрывая вѣкъ, то спустя нѣеколько секундъ, 
этотъ предметъ кажется неяснымъ. Вскорѣ онъ теряется вь 
туманѣ: на него опускается облако. Въ такожъ случаѣг 
еслж хотятъ хорошенько разсмотрѣть дредметъ, необходямо 
на время закрыть вѣкя, что жзмѣняетъ не только напря- 
женіе цяліарной мышцы, но обусловлжваетъ также еъуже- 
ніе (жлж расшжреніе) радужиой оболочкж. Короче, фяк- 
сація зрѣнія — совершенно ненужное у^словіе для яснаго 
вждѣнія предмета. Необходжмо для того, чтобы это яс- 
ноѳ вждѣніе жмѣло мѣсто, жривестж въ двжженіе мышеч- 
іы е аппараты радужной оболочкж, цжліарной мышцы и 
двигательиыхъ мышцъ глазныхъ яблокъ: въ протжвномъ 
случаѣ, ясное вждѣніе предметовъ замѣняется неяснымъ и 
несовершеннымъ.

Далѣе, въ сжлу различныхъ фжзжческжхъ законовъ, слжш- 
комъ сложныхъ для того, чтобы мы жзлагалж жхъ здѣсь, 
и управляющихъ бжнокулярнымъ зрѣніемъ, необходжмо 
для яснаго видѣнія предмета разсматржвать его подъ раз- 
лжчными угламж. Напр., лодробуйте разсматржвать какую- 
вибудь статую, не двжга^ головой, закрывая поперемѣнно то



дѣвый, то правый глазъ; окажется, что, смотря по тому, раз- 
сматриваете ли вы ее правымъ или лѣвымъ глазомъ, резуігь- 
таты получатся разные. Но чтобы отчетливо разсмотрѣть 
всѣ детали статуи, необходимо перемѣщать голову, и только 
такимъ образомъ можно оцѣнить рельефъ предмѳта и раз- 
личные выпуклости и углубленія мрамора. Въ дѣйствитель- 
ности мы всегда такъ и поступаемъ, разсматриваемъ-ли мы 
статую или человѣка идуіцаго по улицѣ. Вообще при раз- 
сматриваніи какого-бы то ни было предмета, мы двигаемъ 
голову то направо, то надѣво, и при этомъ только усло- 
віи различаемъ рельефъ, весь ensemble, детали, перслек- 
тиву и пр.

Прибавимъ къ этому, что всего чаще извѣстпый пред- 
метъ, когда на него не смотрятъ, находится внѣ поля зрѣ- 
нія, такъ что для того, чтобы этотъ преджетъ*попалъ въ 
лоле зрѣнія, необходимо сдѣлать нѣсколько движеній i'o- 
довой, глазажи ж даже веѣмъ тѣломъ. Безъ этихъ различ- 
ныхъ движеній, зрѣніе являлось бы столъ несовершенпьшъ, 
грубымъ актомъ, что полезность его была бы чрезвычайпо. 
поилжена. Представьте себѣ охотника въ лѣсу. Для того, 
чтобы нѳ пропустить зайца или птицы, ояъ дѣлаетъ все- 
возможныя движенія; онъ вытягиваетъ шею, паклоняетъ 
голову то налѣво, то паправо, оборачиваетея, наклоняется, 
осматриваетъ деревья, почву ж пр. Одъ яе только смотритъ 
(этого было бы педостаточно), но и разсматриваетъ. Его 
глаза не остаются въ покоѣ ни на минутку, и всякій разъ 
какъ онъ измѣняетъ ихъ направленіе, измѣняется и на- 
яряженіе цшііарной мышцы, измѣняется также форжа ра- 
дужной оболочки, изжѣняется просвѣтъ сосудовъ зритель- 
наго алпарата (радужица, сѣтчатка, сосудистая оболочка,. 
оптическій нервъ и оптическіе нервные центры).

Итакъ, можно положительпо сказать, что видѣніе безъ 
движенія не существуетъ, и что если бы существовалъ 
только одинъ чувствующій ж воспринимающій аппаратъ, 
ж фуніщіонировалъ бы отдѣльно безъ взаимодѣйствія соот- 
вѣтствуюіцихъ мышечныхъ аппаратовъ, то онъ являлся бы 
столь несовершеннымъ, что его роль свелась бы прямо къ 
нуліо.



Что касается другихъ чувствъ, то я для нихъ необхо- 
димы подобныя же движенія. Когда какой-лябо шумъ раз- 
дражаетъ наше ухо, то мы тотчасъ же поворачиваемъ го- 
лову въ соотвѣтствуюідую сторону, мы не только слыптмъ 
но и вслуш иваем ся. Мы двиуаемъ головой, чтобы узнать 
откуда идетъ звукъ. Въ тоже время, мелкія мышцы, заклю- 
ченяыя въ барабанной полости я двигающія барабанную 
перепонку и косточки средняго уха, сокращаются яля раз- 
слабляются. такъ, что происходитъ напряженіе занавѣски 
круглаго чОкна, соотвѣтственно тояальностя ж интенсявно- 
сти звука. Впрочемъ, что касается мышечныхъ аппаратовъ, 
принадлежащихъ органу слуха, то человѣкъ одаренъ жми 
меньше всѣхъ другихъ млекопитающихъ. ж весьма вѣроят- 
но, что если животныя снабженныя длинными утами, какъ 
напр. заядъ, имѣютъ столь совершенный слухъ, то это за- 
виситъ въ огромной мѣрѣ отъ сущеетвованія мышечнаго , 
аішарата, дозволянлцаго ямъ лучше собярать звуковыя 
волны. Однако для органа слуха нужно меныпе двяженій, 
чѣмъ для органа зрѣнія. Быть можетъ,- даже органъ слуха 
т ъ  всѣхъ органовъ чувствъ можетъ функціояировать пря 
наименыиемъ содѣйствія мышечныхъ движеній. Въ самомъ 
дѣлѣ, въ тотъ моментъ, когда веѣ мышцы уже парализо- 
ваны, напр., въ моментъ агоніи, когда уже иечезли всѣ 
чувства. слухъ еще сохраняется, и умирающіе могутъ от- 
лично слышать то, что говоритея вокругъ няхъ, тогда 
какъ всѣ остальныя раздраженія не производятъ ника- 
кого эффекта.

Для того, чтобы могло функціоняровать чувство обоня- 
нія, необходимо проязводжть дыхательныя двжженія. Почтя 
немыслимо разлячять какой-нябудь запахъ, не двягая нозд- 
рямж. Ежедневный опытъ учитъ насъ, и легко провѣрять 
зтотъ фактъ, что любой запахъ для своего воспріятія 
требуетъ жнспжраторнаго дйяженія и движенія ноздрей. 
йнедяраторныя двжжѳнія яеобходжмы для того, чтобы воз- 
духъ, заключаюіцій въ себѣ пахучія частицы, проходялъ 

.черѳзъ яосовуьо полость; двжженіе ноздрей служятъ къ то- 
му, чтобы направлять токъ воздуха къ обонятельной ча- 
сти слизистой оболочкя, выстжлающей носовую полоеть.



Чувство вкуса не можетъ фуякціонировать помино двж- 
женій языка. Если помѣстить на кончжкъ языка или на 
корень этого органа какое-нлбудь вкусовоѳ вещество, то 
едва-лж можно долучжть о нѳмъ какоѳ-лябо представленіѳ; 
во всякомъ случаѣ, это прѳдставленіе будетъ крайне смут- 
ное, если не држложять языка къ нёбу ж не двигать его 
во рту. Для воспріятія вкусоваго ощущенія отъ вѳще- 
ства взятаго въ ротъ, необходжмо држжать ѳго языкомъ 
къ нёбу, такъ, чтобы слюна съ раствореняымъ въ ней ве- 
ществомъ проникла къ сосочкамъ языка. Кромѣ того, мяг- 
кое нёбо само по себѣ и нѣкоторыя областж глоткж обла- 
даютъ чувствомъ вкуса. Итакъ, коль скоро языкъ остается 
безъ двжженій, чувство вкуса отсутствуетъ.

Чувство осязанія также требуетъ для своѳго проявленія 
содѣйствія мышечныхъ движеній еще въ болыней степѳнж, 
чѣмъ всѣ остальныя чувства. Для того, чтобы опредѣлить 
качества твердаго предмета, консистенцію его, температу- 
ру, вѣсъ, необходжмо содѣйствіе многочжсленныхъ мышцъ, 
држводящж^ъ въ двжженіе нашж члены. Додуетжмъ, что 
жы  не сдѣлалж нж малѣйшаго движенія, когда наша кожа 
дрдшла въ сотрясеніе отъ држкосновенія къ твердому тѣ- 
лу; какое представленіѳ составжлж бы мы о немъ, еслж бы 
намъ запретжлж его ощѵпывать, осязать, паднжмать ѳго, 
братв въ рѵкж, опредѣлять его тяжесть, температуру и т. д. 
Несомнѣнно, что всѣ эти разлжчныя манжпуляціж крайне 
необходжмы. Слѣдующій пржмѣръ еіце лучшѳ дояснитъ 
нашу мысль. Еслж дриложжть палецъ къ какому-яибудь 
дрѳднету и въ теченіи иѣсколькжхъ секундъ не двжгать 
жмъ, не давжть на дредметъ ж воздержжваться отъ малѣй- 
шаго двдженія, то чувство осязанія окажетея крайнѳ ве'- 
яснымъ; вскорѣ, по дрошествіж нѣсколькжхъ секундъ, са- 
мое большее, до прошествіж мжнуты, ощущеніе сопржко- 
сновенія съ тѣломъ совершѳнно жсчезаетъ ж уже нельзя 
навѣрное сказать, что существуетъ постороннѳе тѣло, 
вліяющее жзвнѣ да него. По прошѳствіж 2 — 3 минутъ 
всякое доложжтельное оідущеніе исчезаѳтъ и если закрыть 
тогда глаза,то нельзя узнать, въ какомъ доложѳніж нахо- 
джтся рука; еще женьше можно суджть о томлературѣ



внѣшняго предмета, такъ какъ температура тѣла можетъ 
быть опредѣлена лишь послѣ тщательнаго нзслѣдованія 
различныхъ частей поверхности тѣла. Однимъ словомъ, 
мышечное чувство и чувство осязанія не могутъ вмйть 
нѣста помимо движенія и притомъ постояннаго движенія 
мышцъ руки или членовъ.

Эти факты приводятъ къ общему заключенію, что не 
столько самое возбужденіе дѣйствуетъ на напш нервы и наши 
нервные центры, сколько перемѣны въ возбужденіи. Необхо- 
димо измѣненіе въ состояніи возбужденія. Предположимъ, 
что мы имѣемъ постоянное возбуждеяіе А; благодаря уста- 
лости нерва,передак>щаго возбужденіе, илиусталостивоспри- 
нжмающаго нервнаго центра, по истечейіи нѣсколькихъ се- 
кундъ это возбужденіе A не произведетъ ннкакого эффекта, 
и для того, чтобы получилось ощущеніе, необходимо, чтобы 
возбужденіе A замѣнено было другішъ возбужденіемъ. Въ 
противномъ случаѣ не получится никакого чувственнаго 
эффекта, или по крайней мѣрѣ, этотъ эффектъ получится 
лжшь въ началѣ; спустя же нѣсколько секундъ послѣ начала 
возбужденія, всякое ощущеніе исчезнетъ. Въ дѣйствитель- 
ности же наши чувства никогда не бываютъ одинаково 
возбуждены; имѣется цѣлый рядъ различиыхъ возбужде- 
ній Аі , А2, А3, etc, которыя, повторяясь ч.ерезъ быстрые 
промежутки, даютъ въ результатѣ опредѣленяое ощущеніе. 
Разнообразіе, сказалъ Лафонтенъ, есть мой девизъ. Этотъ 
девжзъ также приложимъ и для чувствительной нервной си- 
стемы.Одиночное ощущеніе весьма быстро сводится кънулю, 
если оно нѳ прерывается и не модифицируется. Роль мышцъ, 
какъ придаточныхъ аппаратовъ къ нашимъ органамъ чувствъ, 
заключаются, слѣдовательно, въ смѣнѣ (субституиціи) еди- 
ничнаго возбужденія, которое даютъ неподвижные внѣш- 
ніе предметы, цѣлымъ рядомъ послѣдовательныхъ возбуж- 
деній, дѣйствующихъ черезъ повтореніе и непрестанное пре- 
образованіе.

Прибавимъ къ этому. что единичное возбужденіе, хотя 
бы ясно воспринятое, вообще очень не велико, какъ по 
размѣрамъ, такъ и по интензивности, напр., зрѣнія, и 
осязанія, такъ ято для перцепціи сколько нибудь об-



ширнаго предмета необходжмо, чтобы натж чувствующіе 
алпараты быстро смѣщалжсь. Иначе пришлось бы состав- 
лять понятія ляшь о мжнимальныхъ частяхъ внѣшняго 
цредмета.

Словомъ, нельвя думать, что при воспринятіи ощущеній 
даннымъ органязмомь, послѣдвдй остается пассжвнымъ. На- 
оборотъ, онъ при этомъ постоянно жспытываетъ движенія: 
сознательныя жли безсознательныя.

Между ощущеніямж ж двжженіямж существуетъ непрѳ- 
рывная цѣпь, которая нарушается жскусственно съ демон- 
стратжвною цѣлыо. Положжмъ, что какое пибудь ощущеніе 
Аі вызываетъ движеніе В*. Это движеніе В, рождаетъ но- 
вое ощущеніе А3, весьма родственное первому. Ощущеніе 
А, вызываетъ въ свою очередь двжженіе В2, необходимое 
для возникновенія ощущенія А3, л такъ далѣе, вплоть до 
окончательнаго опредѣленнаго ощущенія, суммирующаго 
всѣ мелкія вяѣшнія ощущенія.

Итакъ, подобно тому, какъ ощущеніе вызываетъ движе- 
ніе, также точно ж движеніе необходжмо для ощущенія. Къ 
тому же, врядъ ли можно представить себѣ живое существо 
совершенно неподвжжное: чудовжщнымъ абсурдомъ явля- 
лось бы инертное суідество, подверженное внѣшнимъ воз- 
буждеяіямъ ж неспособное избѣгатьихъ^жлж разыскиватьихъ! 
Въ пржродѣ подобнаго абсурда не сущеотвуетъ, ж даже няз- 
шіе органжзмы, разъ они чувствуютъ, находятся въ по- 
стоянжомъ двжженіи.

V. Врачебная роль ліагнетизяа.

Несомнѣнно, не должно особенно довѣрять поразятель- 
нымъ врачебнымъ успѣхамъ, #которые Зачастую ожжсыва- 
лись магнетизерами. Онж утверждаютъ, что жзлечжвали 
язвы, раковыя опухолж, огромныя новообразованія, бу- 
горчатку въ послѣднемъ періодѣ развитія я т. д. Конечно, 
немыслжмо останавлжваться на этжхъ бездоказательныхъ 
увѣреніяхъ, мало вѣроятныхъ и мало лравдолодобныхъ.



Но какъ бы то ни было, нѳ мѣтаетъ врачамъвъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ испробовать дѣйетвіе гипнотизма и 
магнетизма. Мигрени, невралгіи, особливо же безсонница, 
на нашъ взгдядъ могли бы быть облегчены помоіцыо магне- 

! тизма. Намъ постоянно приходилось наблюдать, что субъек- j 
\ ты подвергавшіеся гипнотическимъ вліяніямъ имѣли ире- 
І красный и спокойный сонъ въ ближайтую ночь. <

Прейеръ наблюдалъ, что мигрени, невралгіж, мышечные 
ревматизмы уопѣшно нодифжцировались подъ вліяніемъ 
гипноза, и иногда при этомъ боли совершенно исчезали.

Осторожный ж опытный врачъ, на нашъ взглядъ, имѣетъ 
полное основаніе, въ извѣстныхъ случаяхъ прибѣгнуть къ 
этому .терапевтическону агенту.

VI. Вы?кидательное вншланіе и вызванная иллюзія.

To, что называютъ вы ж и дательны м ъ вниманіемъ,, 
очевидно, не можетъ объяснить явленій сомнамбулизма. Су- 
ществуютъ несомнѣнныя случаи, гдѣ сонъ былъ вызванъ 
пошшо того, что данный субъѳктъ зналъ? что его хотятъ 
усыпить.—Воображеніе ж ожиданіе чрезвычайнаго явленія 
несомнѣнно играютъ еуществепную роль; иначе ж нѳ мо- 
жетъ быть, такъ какъ, принимая во вниманіе, что сомнаи- 
булизмъ обусловлнвается спезцальнымъ состояніемъ нерв- 
ныхъ центровъ, необходимо признать, что предшествующее 
состояніе должно имѣть огрожноѳ вліяніе на легкость на- 
ступленія сна.

Помимо всякаго сомнамбулическаго состоянія, воображе- 
ніѳ заставляетъ испытывать весьма интересныя ощущенія.

Жнѣ часто дриходилось дроизводить слѣдуюіщй опытъ. 
Если стать позади какого либо субъекта и помѣстить руки 
надъ его ллечамж, то онъ быстро почувствуетъ спеціальноѳ 
оіцущеніе тяжести въ плечахъ; онъ почувствуетъ дажѳ 
явственно ощущеніе давленія пятя пальдевъ руки, поло- 
жвнной на ялечи, хотя бы рука и находилась надъ пле- 
чомъ въ разстояніи нѣскодысихъ сантиметровъ.



liai
• 1 Можно легко каждому повторить этотъ простой опытъи 

>ложно убѣдиться, что почти всякій человѣкъ испытаетъ и 
^дишетъ только' что указанное нами ощущеніе. 
г Недавно Ю нгъ сдѣлалъ нѣсколько интерѳсныхъ изслѣ- 

дованій по частя обманчивости нашихъ ощущеній, обман- 
чивости, обусловливаемой выжидательнымъ вниманіемъ.

Заставляя думать, что въ колодѣ картъ имѣется магне- 
тическая карта, Юнгъ вызывалъ y различныхъ лицъ, до- 
трогивавшихся до различныхъ картъ раздичныя ощущенія.

Жзъ ста лицъ, съ которымн производшшсь эти опыты, 
только 11 отказались описать качества карты, говоря, что 
они рѣшительно ничего не чувствуютъ. Всѣ же осталъные 
испытывали различныя ощущенія — сотрясенія въ рукахъ, 
ознобъ въ спинѣ, ослѣпленіе въ глазахъ, рѣзкій запахъ, 
колебанія карты и пр.

^ ж е м с ъ  Сьлл^и въ ?свое книгѣ объ иллюзіяхъ чувсгвъ 
и ума говорнтъ, что если ожиданіе достигаетъ крайняго 
напряженія, то можетъ возникнуть прязракъ реальнаго 
ощущенія. Ожидаиіе извѣстнаго явленія, говоритъ Ю нгъ, 
низводитъ до mininmm’a степень интбнсивности возбужде- 
нія, которое должно произвести явленіе, чтобы вызвать за 
собой- соотвѣтствующее оіцущеніе.\

Если такъ бываѳтъ y нормальныхъ еубъектовъ, не под- 
вѳргающихся магнетическимъ пассамъ, то несомнѣно, что 
y магнетизированныхъ субъектовъ, это явленіе обнаружи- 
вается въ значительной степени. Это обетоятельство еще 
разъ доказываетъ, что сомнамбулическое соетояніе не пред- 
ставляетъ ничего такого, чего бы въ извѣстной степени 
не сущѳствовало въ нормальномъ состояніи.

Положимъ такой-то субъектъ, усыплѳнный, видитъ то, что 
хотятъ заставить его видѣть; вызванное при этомъ чув- 
ствованіе не будетъ, какъ въ нормальномъ состоянія, ту- 
маннымъ лінеяснымъ, а, напротивъ, будетъ вѳсьма олредѣ- 
леннымъ. Такъ я говорю М***: «смотри, вотъ собака». й  
онъ видитъ собаку. ;Несомнѣнно, что ѳсли бы онъ былъ въ 
нормальномъ состОяніи, скодько бы я его не увѣрялъ, что 
передъ нимъ собака, онъ не увидалъ бы ничего подобнаго. 

Недавно мнѣ пришлось прослѣдить на одномъ изъ моихъ



друзей—М***, который послѣ 2-хъ сеансовъ оказался на- 
клоннымъ къ сомяамбулизму, нр(?явленіе иллюзіи вовсѣхъ ея 
деталяхъ. М*** вналъ въ гипнозъ не очень глубокій и не 
утратилъ ни сознанія своего состоянія, своей индивидуаль- 
ностя, ни воспомянанія о фактахъ, представлявшихся ему 
во время сна. Такъ какъ М*** весьма интеллигентный 
субъектъ, то онъ очень отчетливо анализировалъ свои 
ощущенія.

ему сказалъ: «Вы чувствуете боль въ пальцѣ». Сяерва 
онъ ничего не чувствовалъ, но затѣмъ, мало-по-малу, сталъ 
чувствовать, что палецъ какъ бы щ емитъ, ж затѣмъ это 
чувство, увеличиваясь, перешло въ крайне болѣзнеяноѳ ощу- 
щепіе.

Доусихъ поръ это явленіе не сложно; но поетепенно 
можно дойти до крайней сложности галлюдинаторныхъ 
оіцущеній. Такъ я говорю М***, что онъ сейчасъ склонитъ 
колѣнж ж дѣйствптельно его колѣни началя сгибаться, 
такъ что онъ принужденъ былъ стать на нихъ. Далѣе я 
сказалъ ему: «Вы сейчасъ чнхнете», ж ояъ яочувствовалъ 
зудъ въ носу настолько сяльный, что прияужденъ былъ 
чихнуть нѣсколько разъ. Мало-по-малу эти вызванныя я 
призрачнныя ощущенія становятся все болѣе и болѣѳ слож- 
ными. Такъ, я ему сказалъ: «Смотрите, вотъ левъ». «Это яѳ- 
правда, отвѣтилъ оиъ мнѣ, я отлячно знаю, что тутъ нѣт-ь 
никакого льва». Но я настаиваю, повторяя, что здѣсь левъ; 
«я кончу тѣмъ, отвѣчаетъ онъ, что увижу его, еели вы 
будѳтѳ на этомъ яастаивать». Йдѣйствительно, онъвидитъ 
льва, сперва смутно, чувствуя, что это галлюдинадія. 
Мало-по-малу форма льва обрисовываетея рѣзче; когда я 
разспрашиваю y яего подробности, то онъ отвѣчаетъ мнѣ, 
что левъ лежитъ, что онъ имѣетъ гряву, что опъ движетъ 
хвоетомъ, что ояъ смотритъ на насъ желтым^ глазами, 
Несмотря на всѣ этя подробности М*** отлячыо знаетъ, 
что онъ галлюцинируетъ; но это однако не мѣшаетъ ему 
отстунить на нѣсколько шаговъ, когда я объявлдъ, что левъ 
встаетъ.

Въ другомъ онытѣ, М*** точно также отлично сознавалъ, 
кто онъ и гдѣ находится, понималъ, что я произвожу надъ



нимъ опыты іі что оідущеніи, о которыхъ я говоріо, не 
имѣютъ ни^'ісой реальной подкладки; ио когда я ему ска- 
залъ. что онт, дѳржитъ въ рукѣ мышь, то онъ, хотя ж И6 
видѣлъ ее, > отлячяо чувствовалъ щекотанье въ рукѣ 
этой воображаеной мыши, чувствовалъ какъ она взби- 
рается вдоль руки.

He представляетъ ли этотъ фактъ аналогіи съ тѣмъ 
давно извѣстнымъ фактомъ, что, при страхѣ. какъ бы не 
набраться блохъ, можно чувствовать даже укусы и зудъ, 
вызываемые этими воображаемымя насѣкомыми на раз- 
личныхъ частяхъ тѣла?

Дѣйствительно, суіцествуютъ непрерывные лереходы 
между иллюзіями въ нормальномъ состояніи и иллюзіями 
въ состояніи сомнамбулизма; Человѣкъ всегда одинъ и тотъ 
же, ж законы ума тѣ же при различныхъ состояніяхъ. Въ 

, состояніи глубокаго сомнаыбулизма вызванныя иллюзіи не 
встрѣчаютъ никакого воздѣйствія. При нормальномъ же игг- 

^теллектѣ мы храбро боревіся съ этими вшшзіями.
Въ сомиамбулизмѣ наблюдается отсутствіе воли, недоста- 

токъ воздѣйствія, автоматизмъ, который хотя и существуетъ 
въ нормальномъ состояніи, но въ слабой степени и кото- 
рымъ, наоборотъ, характеризуется состояніе сомнамбулязма.

VII. Автоліатизхъ .

Въ одной язъпрешествующихъ замѣтокъ, мы скайали, что 
сомнамбулизмъ можно объяснить остановкой дѣятельности 
извѣстныхъ элемептовъ нервыой системы. Если допустить 
существованіе спеціалъныхъ способностей, воли и внн- 
м анія, то лри сомнамбулязмѣ уничтожаются эти споеоб- 
ности, и это наблюдается даже тог; % когда остальныя 
высшія душевныя способпости находь ся въ нормальномъ 
состояніи.
—На М*** можно было отлично прослѣдить это явленіе. 
Такъ, сохраняя способность анализііровать^ свои ощуще- 
нія, онъ мнѣ говоритъ: «у меня въ головѣ нѣтъ никаЕОЙ



мысди, я не могу ни на чемъ остановиться. Голова моя 
пуста, и мнѣ представляется, что все  окружающее неня 
находятся въ  т у м а н ѣ ^

Тогда я беру какой-нибудь предметъ, кладу ему въ руку 
и говорю: «не давайте эту вещь никому». Онъ отлично 
сознаетъ, что это проетой опытъ, что эта моя фраза не 
вмѣетъ някакого значенія и все же никому не отдаетъ пред- 
мета. К тото изъ нашихъ друзей, бывтжхъ при этоиъ, ека- 
залъ, обращаясь къ нему: «дай мнѣ эту книгу». Онъ отказы- 
ваетъ, приводя всевозможные резоны для оправданія своего 
отказа: «вамъ не нужна эта книга, говоритъ онъ, я скоро 
отдамъ вамъ ее, но не теперь». Если продолжаютъ настаи- 
вать и говорятъ ему, что опытъ именно въ  томъ и состоитъ, 
чтобы посмотрѣть, ямѣетъ ля онъ достаточно сялы воли, 
чтобы отдать книгу, онъ отвѣчаетъ, что можетъ отдать и 
все же не отдаетъ ее. Въ продолженіи 10 мжнутъ ж болѣе 
онъ противится всѣмъ увѣщаніязгь, резонируетъ и объяе- 
няетъ, почему онъ не можетъ устулжть въ данномъ случаѣ.

Разбуженный внезапнымъ дуновеяіемъ, онъ немедленно от- 
даетъ княгу, съ еловамж: что «теп ерь я могу хо тѣ ть» .'

Этотъ опытъ весьма характерѳнъ. Я  цовторядъ его на 
многихъ сомнамбулахъ, но онъ удавался всего лучпге съ М***, 
потому что онъ помнилъ, что съ нжмъ происходитъ, ж умѣлъ 
аналжзжровать свож ощущенія. Это паралячъ волж во всей 
своей наготѣ.

Это унжчтожѳніе волж обусловливаетея отсутствіемъ воз- 
дѣйствія на всевозможныя пржказавія, которыя отдаются 
сомнамбуламъ. Я  пржказалъ М*** смѣяться; онъ отвѣтжлъ 
мнѣ на это: «къ чему я буду смѣяться, это вздоръ. 
я не чувствую ня малѣйшаго желанія смѣяться». Тѣмъ 
не менѣе онъ разсмѣялся, жли вѣрнѣе, скорчжлъ какую то 
похожую на улыбку гржмасу ж продолжалъ это до тѣхъ 
поръ, пока я того хотѣлъ. Я  приказалъ ему плакать. Онъ 
нѣсколько разъ глубоко вздохнулъ, закрылъ глаза руками, 
и крупныя слезы покатжлжсь по его щекамъ.

Во время этихъ опытовъ М*** можетъ анализировать свои 
ощущенія, онъ самъ какъ бы слѣджтъ за собою, и тѣмъ не 
женѣе всѣ его поступкж автоматячны, онъ не въ  еилахъ со-



противляться, плачетъ, хотя въ этожъ нѣтъ никакой на- 
добяости ж притожъ зяаетъ, что не о чемъ плакать.

Итакъ, автожатизмъ жожетъ совяадать еъ сознаяіемъ 
даннаго состоянія. Сожяажбулъ-автожатъ не похожъ на 
автожата Вокаясояа: въ нежъ сохраяяется иядивидуаль- 
яость ж созяаяіе, чтобы еудить о явлеиіяхъ. Единетвеяяо 
что отсутствуетъ, это воля, но сознаніе остается безъ из- 
мѣяеяій.

Если предположить вмѣстѣ съ этимъ автоматпзмомъ внѣш- 
дихъ движеній, существованіе внутреяняго психическаго 
автожатизжа, то этяжъ жожяо объясяить достаточное чясло 
фактовъ, которые съ перваго взгляда представляются страя- 
ными и сверхестественными.

Сравнижъ яятеллектъ съ йеханизжожъ, въ которожъ внѣш- 
ній толчекъ вызываетъ цѣлый рядъ движеній. Съ помощью 
задерживающаго нажима, когда этотъ жеханизмъ въ ис- 
правяомъ видѣ, мы жожежъ по желанію задержать его 
ходъ. Такижъ же образомъ, жы имѣемъ возжожность въ 
любой даняый жомеятъ остаяовить и ходъ натего интеллек- 
туальнаго жеханизма. Сожяажбулы этой возжожяости яѳ 
имѣютъ. Мы называежъ волей способность останавливать 
автоматическія ігдеп: дѣйствительно, воля есть скорѣе па* 
рализующій аппаратъ? яежеля возбуждающій.

Способность остаяавливать автожатическую идею не одп- 
накова y различныхъ субъектовъ. Если сказать нервной 
женщянѣ: «сжотрите, вотъ змѣя», ояа тотчасъ проявятъ 
сильяое волненіе. Наоборотъ, субъектъ хорошо владѣющій 
собой не выкажетъ ни страха, ни воляенія; яаконецъ y 
сожнажбула яичто не остановитъ этой идеи, п его охватптъ 
глубокій ужасъ. ^

Жллюзіи нашіхъ чувствъ встрѣчаютъ различяое проти- 
водѣйствіе y различныхъ субъектовъ. Если миѣ скажутъ: 
«вотъ магяетическая карта, дотроньтесь, и вы почувствуете 
сотрясеяіе въ рукѣ». Я  могу оказать дротиводѣйствіе этой 
идеѣ. Другія лица, конечно, также жогутъ оказать ей про- 
тиводѣйствіе. Ho y всѣхъ іннти всегда проявится въ боль- 
шей илти меньшей степени иллюзіи въ зависимости отъ 
способности подавлеяія воображаежаго эфекта. Вта способ-



ность яжѣетъ всевозжожные оттѣнки: y разлнчныхъ субъек- 
товъ додвергающяхся опыту проявляются разлячяые гал- 
люцинарныя ощущенія.

Въ еожнажбулячеекожъ состоянія способность дротиво- 
дѣйствовать воображенію не отсутствуетъ; нѣтъ также и 
властя надъ ассосіаціей идей, ужъ разнузданъ, ж нячто не лъ 
силахъ сдержквать работы автожатическаго аппарата.

Поэтожу становится совердгенно понятныжъ, почежу, еслк 
сказать С***, «сжотрите вотъ левъ», то ждея о львѣ, по- 
добно ладающей съ горы лавянѣ, мало-до-жалу охватываетъ 
все его существо.

Отсутствіе вняманія составляетъ одно изъ нанболѣе по- 
разжтельныхъ явленій при отсутствіи воли. Внимапіе поз- 
воляетъ намъ фиксировать наши ждеіг на тожъ иля дру- 
гожъ преджетѣ, позволяетъ отстранять отъ себя побочныя 
пдеи я слѣдовать по извѣстножу, одредѣледножу я избран- 
ножу нажя пути.

У  различныхъ субъектовъ способяость эта не одпяакова *).

*) Зачастую, не смотря на всѣ яапш усилія, жзвѣетная 
зшсль вертится въ головѣ съ необычайньшъ упорствомъ. 
Сколыео бы вы не старались прогонять ее, она снова возвра- 
щается.—Я прожзводидъ опытъ по этому вопросу, который 
нѣсколько ѵдаляется отъ предмета, занимающаго насъ въ 
настоящее время, но мнѣ кажется, что о немъ слѣдуетъ здѣсъ 
упомянуть.

Формулируя ждеи словами такъ, чтобы уловить связь и 
ассоціадію раэличныхъ идей, можно вызвать рядъ идей за- 
висящихъ дрѵгъ отъ друга, Такимъ образомъ получается не- 
обыкновенно быстрая смѣна идей, повидимому, яесвязяыхъ. 
но въ сущносги стройныхъ, связаяныхъ между собой ассо- 
діадіей. Такъ для примѣра возьмемъ идею (п слово) «желѣз- 
ная дорога».Тотчасъ же въжозгу рядомъ съ безішнечными ком- 
бішаціямя, которыя вызываетъ эта идея, возникаетъ идея о 
мостѣ, инженерѣ, школѣ, рудѣ, углѣ, щіаменж, сжнемъ небѣ, 
звѣздахъ, часахъ, арабѣ, пустынѣ etc/Случается также. что 
есш  мы чѣмъ нибѵдь озабочеыы или какая нибудь идея все- 
цѣло насъ поглащаетъ, то равньтмъ образомъ въ коицѣ из-



Одинъ обладаетъ громадиьшъ вняманіемъ ж способностыо 
сосредоточжваться, удаляя по проязволу все, что можетъ 
•его разсѣять ж группируетъ всѣ свож мысли вокругъ одной 
едянственной идея; которую онъ настойчяво преслѣдуетъ. 
Другой, наоборотъ, легко отвлекавтся отъ своей идви вся- 
кимъ пустякомъ—струей дыма, мухой, жумомъ, и тотчасъ 
же мысль, которуіо онъ преслѣдовалъ улетучивается и не 
можетъ быть снова схвачена.
[Сяла мышленія существенньшъ образомъ зависятъ. вѣ- 

роятно, отъ нашего умѣнія управлять внииаиіемъ я ссь 
■средоточиваться. Людя, оставжвшіе послѣ себя свѣтлый 
■слѣдъ глубпной ж оригинальностыо свояхъ твореній. всѣ 
отличалжсь внпмательностыо *)1уНа^обор.отъ, э&енщины. 
дикари, больные, п ь я е я ц ы, сомнамбулы, невѣждьі, старикіг. 
дѣтя неспособны направлять своихъ мыслей, концентріг- 
ровать жхъ вокругъ одной идеи.

Эта способность внгоіапія изъ всѣхъ ттителлектульныхъ 
способностей ясчезаетъ прежде всего. Споеобпость направ- 
лять течѳніе ждей въ жзвѣстную сторону, способность )гправ- 
лять умственной дѣятелыгостью, язмйняется самымъ силь- 
нымъ образомъ при всѣхъ мозговыхъ отправленіяхъ. Из- 
вѣстпо до какой степени подъ вліяніемъ гашиша можно 
утратжть способность управлять собою.

Между тѣмъ, ш> странному контрасту одновремеино еъ 
безсігліемъ волж, существуетъ иллюзія воли. Маудс.ли 
отлячно выразжлъ эту мысль: «Когда человѣкъ всего силъ- 
лѣе убѣжденъ, что онъ говоритъ п дѣйствуетъ съ полігой

вѣетнаго числа ассодіированныхъ идей (ииогда весьма пемпо- 
точисленныхъ) мы снова возвращаемся къ первжчной idée fixe. 
Каковы бы ни были умственныя комбинадіп, онѣ приходятъ 
къ одному и тому же исходному .пункту. / ■

*) Страниымъ образомъ, обыішовентіоМъ называютъ раз- 
«ѣянными. Быть «разсѣяннымъ» имепно и значитъ,что дан- 
ный субъектъ не легко разсѣивается. Ныотонъ отличался рая- 
•сѣяняостыо; но это объяспяется тѣмъ, что его лресдѣдовали 
мбгсли гораздо болѣе интересныя, чѣмъ глупости и баналь- 
лости окружатощей жпзнп.



свободой волж? Тогда, когда онъ пьянъ, когда онъ 'глупь ' 
жлж когда онъ бредитъ. He доказываетъ ли это, что чело- 
вѣкъ, чѣжъ болѣе онъ рабъ, тѣмъ бодѣе склоненъ ечятать 
себя свобрдныжъ *).

«Неспособность даннаго субъекта управлять и слѣднть 
за своими ощуіценіямя и волненіяжи я называю раб- 
ствомъ». Этж прекрасныя слова Спинозы отлично при- 
жѣняжы къ сожнажбулу, который неспособенъ управлять 
собой и задержжвать процессъ воображенія. Онъ считаетъ 
себя свободныжъ,.дужаетъ, что онъ вполнѣ себѣ господжнъ;. 
но въ дѣйствятельностя онъ рабъ своего жнтедлекта, кото- 
рый, подобно жеханжзжу, проходитъ передъ нямъ всѣ пе- 
ріоды своего роковаго развитія.

Такъ, если я скажу S***: «Вы должны ненавждѣть . 
Р***», то онъ жнѣ отвѣчаетъ: «я знаю, что вы  шутжте», я 
тѣжъ яе менѣе, когда Р*** къ нему пряблжжается, онъ вы- 
казываетъ неудовольствіе: онъ не хочетъ протянуть ему 
рукя п,повядижому, испытываетъ непріятное ощущеніе ког- 
да Р*** до него дотроггвается; онъ уже болѣе не управ- 
ляетъ своимъ чувствованіежъ.

Чѣмъ болѣе язучаешь сожнамбулизмъ, тѣжъ болѣе при- 
ходишь къ тому выводу, что главной характерной, чертой 
этого состоянія служятъ автом ати зм ъ, соматяческій, жн- 
телдектуальный ж афективпый.

Жожно было бы жначе назвать этотъ автоматжзжъ, на- 
звать его абудіей  (унячтоженіе воли); но дѣло не въ на- 
званіж.

Въ настояідее время доказано (многочисленныя ж ннте- 
ресныя подробностж относятельно этого предмета желаю- 
щіе жогутъ найтж въ княгѣ Рябо «Болѣзни волж»), что 
при очень жногжхъпа тЬлогжческжхъ состояніяхъ янтелдекта 
унжчтожается сжособность желать что либо. Всѣ янтеядек- 
туальныя способностя, жовяджжожу, остаются норжальныжж, 
унжчтожена одна лжшь воля, унячтожена жли ослаблена.

Субъектъ не жожетъ болѣе желать, онъ не отвѣтственъ 
за свож поступкж ж не жожетъ сдѣлатъ-[никакого выбора

*) Physioligie de l’esprit, франц. перев. 1879 стр. 409.



между дѣйствіями, вызываемымн какой нибудь идеей. Точно 
также всѣ мозговыя поврежденія уменьшаютъ жли улячто- 
жаютъ волю такъ, что, повидимому, эта способность янтел- 
лекта является наиболѣе хрулкой и нѣжной.

Автоматизмъ помѣлганныхъ, пстеричныхъ *), льяныхъ, 
сомнамбуловъ, конечно не одинаковъ, но вь  сущности ж не 
разляченъ. Бсѣ этя вжды автоматизма характеризуются 
отсутетвіемъ воли, задержявающей иеизбѣжное теченіе вов- 
бужденій, опщценій, мыслей, дѣйствій ж пр.

Есля бы яожелаля глубже вникнуть въ прячины этого 
уничтоженія воля, то быть жожетъ оказалось бы, что яри- 
чина заключается въ амнезія. Для того чтобы остановять 
язвѣстную мысль необходямо, чтобы другая мысль лред- 
■ставляла этому нѣкоторое препятствіе; для того чтобьг 
воспрепятствовать возяикновелію чувства нужно, чтобы 
возникло другое болѣе сяльное чувство. Можпо предполо- 
жнть, что здѣсь отсутствуетъ одновременная память двухт» 
ощуіценій нля двухъ идей. Для того чтобы сдѣлать вы- 
боръ нужно прясутствіе нѣсколышхъ ндей. У  кого одня 
ядея—тому не нзъ чего выбнрать; это іі случается съ сом- 
яамбуломъ, y котораго нячего нѣтъ, кромѣ навязаиной ему 
лден.

Такямъ образомъ всѣ этя янтеллектуальныя разстрой- 
ятва сводятся къ болѣе яля менѣе обширнымъ амнезіямъ.

Конечноу это только гяпотеза, но гнпотеза веоьма прав- 
доподобная я хорошо объясняющая всѣ факты.

Прнмемъ лн мы эту гнлотезу иля нѣтъ, во всякомъ слу- 
чаѣ песомнѣнно, что автом атнзм ъ нлн аб ул ія  харак- 
теризуютъ сомнамбулнзмъ какъ съ психяческой точкя зрѣ- 
яія, такъ н съ соматнческой.

*) П оль Рише (Etudes sur Thystero—épilepsie. 1881,етр. 426), 
говоритъ, что автоматизмъ сомнамбула не абсолютный, и не 
безъ оенованія замѣчаетъ, что иетеричные, каталептяки или 
летаргнки обладаютъ гораздо болынимъ автоматизмомъ. He- 
«омнѣнно, что это такъ: но автоматизмъ бываетъ#разныхъ 
степеней.



V III. Ссшналбулическое воспитаніе.

Всѣ гипотезы, предложенныя по вопросу о дѣйствія магве- 
тическжхъ пассовъ, оказываются недостаточными.

Суідѳствуетъ всего лишь одна жало-мальскіг удовлетвори- 
те-льная гяпотеза:это гяпотеза о янгябяторножъ возбужденіи, 
дѣйствующежъ на предрасположенныхъ къ тому еубъек- 
товъ. Для подобныхъ ляцъ достаточно малѣйшаго жжпульсат 
чтобы вызвать сонъ. тогда какъ y другихъ нельзя ничѣмъ 
вызвать означеняаго состоянія.

Жтакъ, певѣроятпо, чтобы въ оджнъ прекрасный день 
оылъ придуманъ методъ, который дозволялъ бы непремѣнно 
и нежянуежо быстро усыплять всякаго даннаго субъекта.Ко- 
нечно, неблагоразужно впередъ опредѣлять границы знанія, 
но я полагаю, что для еомнамбулизма никогда не удасться 
еоздаіъ обідаго я универсальнаго метода. Хлороформъ дѣй- 
гтвуетъ на всѣхъ, я правила хлорофоржированія приблизи- 
тельно одинаковы во всѣхъ случаяхъ. Но, на жой взглядъ, 
всегда будетъ существовать столь значительная разяица 
въ способностяхъ противодѣйствій разлячныхъ субъектовъ 
по отношенію къ гжпнотизаши, что врядъ-лж жожно будетъ 
уетановять для даннаго состоянія одну общую формулу.

Съ другой. сторояы, чѣмъ болыиему чяслу эксперяжен- 
товъ подвергался данный субъектъ, тѣжъ легче удаются 
дальнѣйшіе опыты. Если въ теченіи, одного ж  того-же гип- 
иотяческаго сеанса усыпііть подъ рядъ 7 — 8 разъ одно ж 
тоже ляцо, постоянно пробуждая его, то мы зажѣтижъ, что 
съ каждымъ разомъ удается все съ болыпей и болыней 
ігкоростью вызвать сонъ; это явленіе столь рѣзко, что его 
долясно разсматривать, какъ оджнъ изъ наяболѣе существец,- 
иыхъ законовъ гижнотжзма.

Пржведемъ соотвѣтствуюідій пржмѣръ:
1-го февраля С*** былъ жагнетжзярованъ в ь  тѳченіж 20 

мянутъ, но безуспѣшно.
14-го февраля его магнетизировалж въ теченія Ч *  часа: 

онъ уснулъ. Его разбудили ж послѣ 5 минутъ магнетжзаціж 
онъ снова уснудъ. Затѣжъ его снова разбуджлж я магнети- 
зировали уже только 2 жипѵты.



28-го февраля послѣ 19 минутъ магнетжзаціж ' онъ уже 
заснулъ. Его разбуджлж и усыпили въ теченіи 3 мжнутъ. 
Снова разбуджлж и усыпжля сяустя 2 минуты. Затѣмъ сяова 
разбудили ж почтя тотчасъ же усыпялж; достаточно уже 
было, чтобы я пристально посжотрѣлъ на него въ теченіи
2—3 секундъ яля дотронулся рукою до лба, иля загово- 
рилъ съ нимъ тжхжмъ голосомъ, яля сдѣлалъ ему жестъ 
рукой, приказалъ закрыть глаза и пр., и онъ сяова впадалъ 
въ состояніе сомиамбулкзма.

Невозможно иредпологать, чтобы столь слабые пріѳжы 
когли вызывать y всякаго субъекта настуоденіе сна. 
Пріемъ здѣсь не при чемъ, все дѣло заключается въ 
томъ состояніи, въ которомь находжтся данный субъектъ. 
Магяетяческаго агента не существуетъ, существуютъ лишь 
извѣстныя возбужденія, способныя повергнуть нервную 
систежу въ состояжіе янгжбація. Для непредрасположен- 
наго субъекта этя возбужденія должны быть весьма про- 
должжтельны ж то еще оеж жогутъ не удасться. Наобо- 
ротъ, для предрасположеннаго субъекта, прж вычиаго, 
малѣйшее возбужденіе, какого бы характераг оео  н и  было, 
вш оветъ сомжамбулжческое состояніе, прж полномъ отеут- 
етвія какжхъ-лябо особенностей въ пріемахъ гипнотизаціи.

Другями словамя, говоря сравяительно, здѣсь все дѣло 
въ равновѣсіи. І Непржвычные субъекты находятся въ  со- 
стояніи устойчяваро равновѣсія, ж жужяы болыпія усжлія, 
чтобы вывѳстж жхъ жзъ этого состоянія. Привычяые же 
еубъекты, предрасположеяяые, утратжлж свое устойчжвое 
равЕовѣсіе, ж достаточно малѣйшаго жшіульса для того; 
чтобы усыпжть жхъ.

IX. Ингибація.

Для того чтобы разбудить гжпнотжка существуетъ весьзяа 
простой способъ, которымъ пользуются съ болыпжмъ успѣ- 
хомъ. Достаточно съ силой подуть на лобъ ж на глаза, 
чтобы тотчасъ же данный субъектъ вышелъ нзъ сомнамбу-



лическаго состоянія, и нѣтъ никакой надобности дѣлать 
пассы въ обратнозгь направленіи и вообще производить 
различныя болѣе яля менѣе невѣряыя маннпуляція.

Довольно трудно, какъ это справедливо замѣтялъ Прей- 
беръ, понять сжыслъ подобнаго вліянія. Въ то время какъ 
весьма сяльныя раздраженія, потряхиваніе за руку, іцеяки, 
громкій зовъ, крнки, угрозы, рѣзкій шумъ, ослѣнительный 
свѣтъ нѳ яробуждаютъ сомнамбула, дуновеніе въ глаза 
тотчасъ же пряводитъ его въ себя.

Очевидно, здѣсь дѣло ядетъ о тѣхь сяабыхъ раздраже- 
ніяхъ, которыя для нроизведенія извѣстнаго рода эфекта 
часто болѣѳ дѣйствнтельны, чѣмъ снльныя раздражевія.

Если нужно связать этоть эфектъ съ какимъ-либо фи- 
зіологяческимъ фактомъ, то, конечяо, съ явленіемъ янгяба- 
цін, изучеянымъ яодробно В р оунъ-О екуаром ъ. Остано- 
внмся на этомъ вонросѣ, тѣмъ болѣе, что даже класснческіе 
труды содержатъ весьма мало указаній относятельно на- 
стоящаго нредмета.

Въ 1843 г. братья Веберъ открыли тотъ важный фактъ, 
что раздраженіе nv. vagus задержнваетъ двяженіе сердда. 
Такимъ образомъ существуютъ нѳрвы, не яронзводящіе двн- 
женіе, a задержнвающія его.

Со временя открытія В еб ер о въ  найдены также другіе 
задерживающіе нервы, nv. splanchnicus, задержнвакщій двя- 
жѳніе кяшекъ. nv. laryng. superiou, задержявающій дыха- 
тельныя двнженія, nv. chorda tympani, прекраідающій сжа- 
тіѳ сосудовъ слюнной железы, nv. glosso pharyngeus, нара- 
лнзующій вазомоторы языка} н многіе другіе нервы, от- 
правленіе которыхъ нынѣ хорошо нзучено.

Понятіе о задерживающнхъ нервахъ было обобщено въ 
фязіологін. С ѣ чен о въ  н другіе фязіологя показалн, что 
выспііе нервные центры задерживаютъ рефлекторную дѣя- 
тельность сннннаго мозга.

Е л . Бернардъ создадъ гяпотезу *) о нервной янтер- 
ференція, аналогнчной янтерфѳренцін свѣта въ фязякЬ.

*) Rapport sur les progrès de la physiologie générale. Impri
merie impériale. 1867, p. 65.



Ho особеяно опыты Б р аун ъ  С е к у а р а *) наяравжлжфж- 
зіологовъ на тотъ путь, по которому онж ждутъ въ настоя- 
щее время. Согласно жзысканіямъ этого ученаго, въ нерв- 
ной сжстемѣ существуютъ элементы, возбужденіе которыхъ 
прекращаетъ дѣятельность сосѣднжхъ нервныхъ эзгеиен- 
товъ. Онъ пржводжтъ по этому поводу множество демон- 
стратжвныхъ примѣровъ.

Вотъ сдѣланное жмъ опредѣленіе янгибаіця: кэто задерж- 
ка, угнетеніе, остановка, жля; еслж угодно, временное яс- 
чезновеніе, жлж навсегда, функціж жлж дѣятельности извѣст- 
наго нервяаго центра, нерва яли мышцы,—задержка, со- 
вершающаяся безъ всякаго вжджжаго органяческаго жзмѣ- 
женія, вслѣдъ за проязведеннымъ раздраженіемъ какой-лпбо 
части яервной сястемы, болѣе жлж менѣе отдаленной отъ 
того пуякта, гдѣ наблюдается самый эфектъ».

Пржведемъ нѣсколько пржмѣровъ для выясненія этого 
нѣсколько темнаго опредѣленія.

Полождмъ, какой-лябо субъектъ, находящійся въ состоя- 
иіж эпжлежтжческаго прддадка, перестаетъ конвульсжвно 
бжться, еслж съ сжлой согнуть ему большой палецъ на ногѣ; 
здѣсь жмѣетъ мѣсто чувствжтельное раздраженіе, которое 
жутезіъ рефлекса дѣйствуетъ на нервный цеитръ п прекра- 
щаетъ конвульсіж.

Если сдѣлать уколъ продолговатаго мозга въ такъ на- 
зываемый жжзненный узелъ, то всѣ явленія инперваціи 
прекращаются ж тотчасъ же констатжруется полная по- 
теря всѣхъ функцій и всякой актявной дѣятельности моз- 
га. Нж агонія, нж какое отравленіе не могли бы прожзве- 
стж столь внезапнаго эфекта: нельзя объясндть жначе 
эту немедленную и совершенную потерю функцій какъ 
предположжвъ, что центры продолговатаго жозга оказы- 
ваютъ сжльное угнетающее дѣйствзе на мозговые центрьт.

Перерѣзка сѣдалжщнаго нерва необычайно уменьшаетъ 
возбуджмость мозга къ гальванжческжмъ раздраженіямъ.

*) Bulletin de la société de Biologie: 1880 à 1883 (passim).— 
Comptes Rendus de l’Académie des sciences. Oc. 1879, p. 647 
fev. 1883, p. 417.



Направляя струю уголъной кислоты въ гортань, можно 
иногда произвести полную анестезію жля жѣетную анесте- 
зію (?). Въ нѣкоторыхъ случаяхъ это раздраженіе гортан- 
ныхъ нервовъ прекращаетъ дыхательную функцію.

Пржмѣненіе безводнаго хлорала' вызываетъ анестезію 
безъ того, чтобы можно было допустить лронжкновеніе 
этого вещества въ сферу кровообраіценія.

Другіе опыты, произведенные другжмж авторажи, под- 
тверждаютъ жнѣніе Браунъ С екуар а*).

По Гольцу, нормальный тояусъ sphincter anus ѵмень- 
шается, если раздражать какой-либо чувствжтельный нервъ. 
Н отн агель констатяровалъ, что рефлекторное раздраже- 
ніе схшннаго мозга уменьшается одновременно съ раз- 
драженіемъ какого-лжбо чувствжтельнаго нерва. Это реф- 
лекторныя угнетающія дѣйствія; дерефержческое раздра- 
женіе лередается спинному мозгу, отсюда, отражаясь въ 
яервныхъ центрахъ, жожетъ лрекратжть функція этихъ 
центровъ. Б убновъ ж Гай ден гай нъ  -показалж, что y 
морфинжзованныхъ собакъ легко прожсходятъ контракту- 
ры. Этж контрактуры тотчасъ же прекращаются подъ 
вліяніемъ слабаго перифержческаго раздраженія, напр., 
сжнжаніемъ лапы. Точно также, еслж подуть въ морду со- 
бакж, y которой жорфіежъ прожзведена ісонтрактура, то по- 
слѣдняя тотчасъ же ясчезаетъ.

Таковы нѣкоторые прфстые случаи рефлекторной жнгж- 
баціж. Подобныжъ же образожъ ж y истержчныхъ. y ко- 
торыхъ вызвана контрактура того жлн другаго жускула, 
можно тотчасъ же уничтожить контрактуру, еслж раздра- 
жать сухожиліе даняой жыпіцы. Наоборотъ, контрактура 
усжлжвается, еслж возбуждается сажое фибро-жышечное ве- 
щество, йтакъ, существуетъ какъ бы антогоннзжъ жежду 
этижи двужя раздраженіяжж: раздраженіе жускульнаго ве-

*) Я цитировааъ нѣкоторые изъ нихъ (Кеуие scientifique 
1882, 1 семестръ, стр. 531) въ статьѣ: «Физіологія мышцъ и 
нервовъ>, стр. 701 и слѣд.—См. также общій обзоръ, состав- 
денный Lander-Bnmton’oM%: The Nature, 1883, стр. 419.



»

ідества усжлжваетъ ксштрактуру, раздраженіе сухожжлія 
его унжчтожаетъ ее.

Мнѣ удавалось наблюдать на лягушкѣ весьма рѣзко вы- 
раженныя явленія ингябація, раздражая ея кожу элек- 
трдчествомъ. Если y лягушкж, силящейся уйтж ж всѣ 
мыжщы которой сокращены; раздражать сжльнымъ токомъ 
одну жзъ заднжхъ лапокъ, то общія двжженія прекраща- 
ются и сжльно раздраженныя мышцы тотчасъ же разслаб- 
ляются. Пржведенный мною пржмѣръ ясно опредѣляетъ яв- 
леніе разслабленія.

Есля вспрыскжвать жодъ кожу лягушкж концентржро- 
ванный растворъ, напр., хлористаго натра, то лягушка тот- 
часъ же становжтся какъ бы паралжзованной: она остается 
безъ двжженія и не отвѣчаетъ рефлексазш па раздражеяія 
чувствующжхъ нервовъ. Вскорѣ, по прошествіж нѣсколь- 
кжхъ « секундъ, она возвращается къ нормальномѵ состоя- 
пію, такъ что наблюдаемое жаралитжческое состояніе нельзя 
объяснжть поступленіемъ вещества въ общее кровообра- 
щеніе.

Другой опытъ показываетъ углетающее вліяніе разлжч- 
ныхъ ѣдкжхъ раздражепій. Если обезглавленной лягушкѣ 
смазать дальцы лапокъ терпентиномъ, тотчасъ же прояв- 
ляется весьма энергжчный рефлексъ (обороны) и жжвот- 
ное, повжджмому, дѣлаетъ усиліе, чтобы убѣжать и удалжть 
жждкость, производящую раздраженіе; но еслж мы вспрыс- 
немъ подъ кожу той же лапы пѣсколько капель терпен- 
тжна, то рефлексы жсчезаютъ ж прожсходжтъ какъ бы ней- 
тралдзація одного раздраженія — другжмъ.

Съ сжлой сжжмая пжнцетомъ ротъ небольшой рыбкж, 
мы увжджмъ, что она тотчасъ же перестаетъ бжться, ж 
даже дыхателъныя двжжевія жрекращаются; но достаточно 
разжать лжнцетъ, чтобы дыхательжыя двжженія вновь до- 
явжлжсь.

По Т а р хан о ву , лягушка, если ее взять въ руку, го- 
Лаздо менѣе реагжруетъ на хжмическія раздраженія, чѣмъ 
лягушка, которую удерживаютъ крючкомъ; кожное раз- 
драженіе, отъ прикосновенія къ рукѣ, какъ бы ослабляетъ 
мозговое раздраженіе.



По Ш лоссеру, легкое раздраженіе извѣстныхъ точекъ 
на периферін кожіг ослабляетъ дѣйствія раздраженія про- 
изводижаго одновременно на другожъ мѣстѣ.

Цо Ф рёсбергу, легко задержать рефлекторныя дѣй- 
ствія заднихъ конечностей собаки, сильно раздражая мус- 
кулы, напр., удерживая ихъ въ состоянія экстензіи. По- 
видижожу. онъ заключаетъ изъ этого, что чувствительные 
нервы мышдъ отличаются особой способностью задержи- 
вать рефлексы.

Л у к си н гер ъ  констатировалъ на ужѣ аналогячныя за- 
держкя рефлекторныхъ движеній. Повѣсивъ животное, 
жожно видѣть какъ изгнбается его тѣло во всѣ стороны; 
но если легонько раздражать покровы, то тотчасъ же на- 
ступаетъ общее разслабленіе, что не можетъ быть объяс- 
иено нначе какъ задержкой рефлекторяаго акта. Итакъ. 
если первое раздраженіе вызываетъ движеніе, то второе — 
обусловливаетъ угнетеніе этого движенія,

Дюмонпалье, маннпулируя съ истеричяыми особами, 
первымъ раздраженіемъ вызываетъ y нихъ сонъ, a вто- 
рыжъ подобныжъ же раздраженіемъ того же жѣета, уявч- 
тожаетъ этотъ сонъ.

Если жы такъ долго остановялясь на угнетающемъ влія- 
нін, яряможъ иля рефлекторяожъ, то - лишь потому, что 
это зажѣчательное свойство нервной сястежы, повядямому, 
жожетъ объяснить лучше всякой теорія больтую часть яв- 
леній сожнажбулязма.

Несомнѣнно съ одной стороны. что раздраженіе извѣст- 
ной точкж нервной сястемы парализуетъ дѣятельноетьдру- 
гой точки тоі же систежы, р аздр аж еніе  перяферіи 
ослабляетъ, при н ѣко то р ы хъ  у сл о в ія х ъ , актяв- 
ную дѣятельность н ер вн ы хъ  ц ентр овъ ; вотъ тотъ 
общій выводъ, который можно язвлечь жзъ различныхъ 
вышедряведенныхъ фактовъ.

Съ другой стороны, когда нервньіе центры находятся въ 
извѣстножъ состояніи разслабленія или паралнча, то перя- 
феричѳское раздраженіе, внезапное ж слабое, можетъ жгно- 
венно уничтожить это состояніе паралича.

, Прилагая эти данныя къ сожнажбулнзжу, жы прежде



всего увидижъ, во-дервыхъ, что елабыя раздраженія, дѣй- 
ствуя на нервные центры, ларализуютъ нѣкоторыя изъ 
ихъ функцій, ж во-вторыхъ — разъ эти центры паралнзо- 
ванъг, другое слабое раздраженіе уничтожаетъ ж хъ  пара- 
лизацію и приводитъ ихъ въ яормальяое состояніе.

Нервную систежу жожно сравпить съ человѣкожъ, кото- 
рый идетъ по гребню стѣяы. Малѣйшій толчекъ можетъ 
низвергнуть его въ бездну, толчекъ же въ противуполож- 
номъ яадравленіи жожетъ возвратить ему утраченяое рав- 
новѣсіе.

Отсюда понятно вліяніе привычки и воспитанія. Повп- 
дижожу, лутеиь постепенныхъ экслерижеятовъ, жозгъ все 
бол^е ж болѣе привыкаетъ къ'этижъ изжѣиеяіяжъ равно- 
вѣсія. Равяовѣсіе становится все женѣе и мепѣе устойчи- 
вымъ. Если въ началѣ нужны были иовторяыя и еильныя 
раздраженія, чтобы подѣйствовать яа него угнетающижъ 
образожъ, то дозже, привыкнувъ къ этимъ угяетепіямъ, 
жалѣйшее раздраженіе достаточно, чтобы вызвать даяное 
состояніе.

Несожнѣнно, не должно довольствоваться тѣжъ, что яай- 
дено слово для обозначеяія столь сложяаго явленія. Слово 
ингибація липіь прикрываетъ наше незнаніе. Это не объ- 
ясяеніе, a простое обозначеніе извѣстваго явлеяія. Жы го- 
ворижъ: слабое возбуждеяіе жожетъ вызвать задержку 
функцій извѣстяыхъ нервныхъ элежеитовъ; по это еще пе 
полное объясненіе явленія. Необходижо было бы указать, 
отчего такое-то раздражеяіе скорѣе другаго обусловли- 
ваетъ эти угнетающіе эфекты. Но сущность дѣла остает- 
ея, къ сожалѣяію, совершенно яевнясненной.

Если теперь, строго держась эксдеримеятальной почвы, 
сравяить явленіе жагнетизжа съ различныжи явленіяжн, 
наблюдаежыжи физіологажи на животныхъ, то жожпо из- 
влечь изъ этого сопоставленія рядъ выводовъ, обвижаю- 
щихъ собою, какъ жнѣ кажется, почти всѣ осяовяыя по- 
ложенія теоріи до данножу вопросу, возможной въ настоя- 
іцее врежя:

1) Слабыя раздраженія, разлдчнаго характера, жогутъ



задержявать, прямымъ путежъ я особеняо рефлекторнымъ. 
фующіи нервныхъ центровъ.
- 2) Слабыя раздраженія, зрительныя, слуховыя. тактилъ- 
ныя, неопредѣленнаго характера, могутъ задерживать функ- 
ціи псжхическихъ центровъ и вызывать состояніе автома- 
тизма во всѣхъ его степеяяхъ. т. е. состояніе сомнамбу- 
лязма.

3) Легкость, съ какою происходитъ этотъ угнетающій 
эффектъ, прогрессжруетъ вмѣстѣ съ каждьшъ послѣдова- 
тельнымъ опытомъ.

4) Состояше прекращенія дѣятельностя илж задержка 
проязведенная въ нервныхъ центрахъ ингибиторнымъ реф- 
лекторнымъ актозгъ можетъ быть въ свою очередь упвч- 
тожено слабымъ раздраженіемъ.

5) Состояиіе сомнамбулизма, вызванное слабымъ угнетаю- 
щнмъ вліяиіемъ, можетъ быть прекращено такямъ же 
вліяніемъ, дѣйетвующимъ въ порядкѣ. противоположномъ 
первому.

X. Вліяніе безсознательныхъ восполшнаній на характеръ.

Несомнѣнно, что наше психическое состояніе зависитъ 
отъ весьма различныхъ факторовъ: отъ нашего темпера- 
мента, отъ сознательныхъ илвг безсознательныхъ перцеп- 
цій, опредѣляемыхъ нашямъ внутреняжмъ состояніемъ. a 
также отъ сознательныхъ и безсознательныхъ воспошша- 
ній, скопившихся въ  нашей памяти.

Нѣтъ никакой необходямостя, чтобы этя воспоминанія 
были сознательнымж для проязведенія извѣстнаго дѣй- 
ствія. Зачастую таковое воспоминаніе почтя игноряруется 
нами и тѣмъ не менѣе оно можетъ модяфяцировать состоя- 
ніе нашего мозга.

Строго анализируя себя, жногда удается открыть та- 
кія темныя дричины, вліяніе которыхъ осталось бы яе- 
замѣченпьтмъ бѳзъ подобиато тіцательнаго аналяза.



Такъ напр., яногда яспытывается чуветво грусти или ра- 
достя, безпокойства шги ясностя дѵха, которыя трудно себѣ 
чѣмъ нибудь объяснять. Болышшство не идетъ дальше про- 
стаго констатярованія даннаго факта. Даже я этого мно- 
гіе не дѣлаютъ. Оня веселы жли скучны, спокойны или 
возбуждены, почтж не отдавая себѣ въ томъ отчета, огра- 
ничиваясь безотчетной ссылкой на то, что называется ха- 
рактеромъ.

Но есля бы оня еталя дояскиваться прячины своѳй гру- 
стя или радостж, то нашлж бы ѳе въ какомъ-лябо фактѣ 
своей прошлой жязни; фактъ этотъ могъ оставить хотя 
бы  безсознательный слѣдъ, но дредставляющій жзвѣстное 
суіцестветгое значеніе для опредѣленія даниаго душевнаго 
пастроенія. * ,

Представимъ себѣ еѵбъекта, который потерялъ нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ нѣжно любимаго друга или жену, илл 
ребенка. Копечно, нельзя сказать, чтобьт въ теченія 10. 
15 — 30 послѣдувдщихъ лѣтъ постоянно эта потеря безпо- 
коила бы ж отравляла его существованіе. Умъ его совер- 
пгенно свободенъ. онъ можетъ дѣйствовать, мыслять, жжть, 
какъ будто бы этого печалыгаго происшествія вовсѳ не. 
суіцествовало. A агежду тѣмъ несомнѣнно. что общее яа- 
правлепіе его мыслей остается подъ вліяніемъ тягостнаго 
воспоминанія. Неопредѣледное чувство грусти жройдетъ шн- 
рокой полосой черезъ всѣ событія его жизнж. Да-же къ м<>- 
ментамъ радости ж смѣха примѣпіивается извѣстное- тя- 
гостное чувство, въ которомъ отдаешь себѣ отчетъ лігшь 
во время рѣдкихъ промежѵтковъ.

Безъ сомнѣнія, этимъ объяспяется и то обстоятельство. 
что людж извѣетнаго возраста ие отличаются беззаботной 
веселостью. дѣтскжхъ лѣтъ. Горе, печаль, предательство 
пастолько примѣшаны къ ихъ существовавію. что харак- 
теръ человѣка зрѣлаго возраста пріобрѣтаетъ оттѣнокъ 
неопредѣленной, безсознателыгой грусти, налагаюіцій пе- 
чать на-всю его иятеллектуальную дѣятельность.

To что сказано о грусти относится также и къ чувству 
радости. Извѣстнаго рода побѣда, блестящій успѣхъ въ те-



ченіж нѣкотораго періода временя прждаютъ радостный от- 
тѣнокъ всѣмъ мыслямъ, даже тогда. когда человѣкъ за- 
былъ иричжну своей радости.
' Для памятя не пропадаетъ ни одинъ фактъ: все въ ней 

удержявается. Все что проязводжтъ на насъ язвѣстное впе- 
 ̂ чатлѣніе, оставляетъ въ насъ нежзгладимые слѣды. Наше 

интеллектуальное существованіе во всякую данную мянуту 
представляетъ собою результатъ веѣхъ полученныхъ нами 
раньше вп ечатлѣній ^ какъ не много изъ этого безкояеч- 
яаго числа впечатлѣній отражается въ  нашешь сознанія! 

ПЗколько требуется вняманія, чтобы разсортяровать ш ъ ,  
разобраться въ нихъ и понять ихъ вліяяіе.

Очень немногіе люди способны на додобный аналнзъ? 
большинство даже ж не думаетъ о немъ; да и тѣмъ лицаагь, 
которыя заняты сайоизученіемъ, подобный аналжзъ даетъ 
мало удовлетворительные результаты.

Сознаніе — это неболыпой просвѣтъ въ густомъ туманѣ,
; который окутываетъ насъ самихъ, напш интеллектуальныя 

процессы. Наши поступки, ощущенія, нашъ характеръ 
представляютъ собою продукты сознательныхъ явленій, 
которыя вскорѣ нерестаютъ быть таковыми.

Когда какое-либо обстоятельство. хлопоты, болѣзнь, угры- 
зеніе совѣсти, забываются въ данную минуту, то отсюда 
еще не слѣдуетъ, что все кончено. Предполагать возмож- 
ность лолной забывчивості просто нанвно! Это безпокой- 
ство, это угрызеніе совѣстн существуютъ не только въ 
еознаніи (которое можно отвлечъ и которое забываетея), 
но также и въ интеллектѣ, который" роковымъ образомъ 
сохраняетъ полученные жмъ впечатлѣнія ж который не 
въ сжлахъ стереть нж одно жзъ ннхъ, каковы бы онж нж 
бшш.

^Одшшъ словомъ, впечатлѣніе можетъ забываться въ со- 
знаніи, a не въ умѣ^



XI. Новые опыты no вопросу объ объективизаціи.

Мнѣ удалось проконтролировать опыты объективизаціи, 
произведенные на двухъ субъектахъ À. и В., помощыо опы- 
товъ, сдѣланныхъ на одномъ изъ монхъ друзей. Нѣкто С***> 
на которомъ я никогда ранѣе не наблюдалъ явленій сомнам- 
булизма, оказался весьма чувствительнымъ въ этомъ отно- 
шеніи. Во второй разъ, когда мнѣ удалось его усыпить, я 
не могъ заставжть его въ этотъ же день отрѣшиться отъ 
.своей личности; на третьемъ сеансѣ это явлепіе также не 
могло быть полученог такъ какъ сонъ не былъ достаточно 
глубокъ; тоже самое повторилось и на 4-мъ сеансѣ, но на 
пятомъ (25 апрѣля 1883 г.) явленіе объективизадіи уже 
какъ бы началось ж, наконецъ, во время 6-го сеанса (5 мая 
1883 г.) амнезія собственной личности была также рѣзко 
выражена какъ и y A. ж В.

Когда еще онъ невполнѣ уснулъ и я объявилъ ему, что 
онъ превратился въ такое то и такое лидо, онъ возразилъ 
мнѣ на это: «я еще не достаточно уснулъ и не могу еще 
забыть кто я такой». Но когда онъ глубоко заснулъ, то 
черты лида его тотчасъ преобразовывались, когда ему гово- 
рилж, что онъ превратился въ старика, женщину ж пр.; 
онъ принималъ осанку того лида, за котораго себя счи- 
талъ: всѣ воспоминанія, относящіяся къ этой новой лич- 
ности, приходятъ ему на вамять; воспоминанія же, не 
отяосящіеся къ данному лицу, исчезаютъ изъ его памяти.

Я  произвелъ надъ нимъ 3 илп 4 опыта.
П р евращ еніе въ  свящ енннка. Онъ прдготовляется 

принимать исповѣдальниковъ, выслушиваетъ съ напряжеп- 
нымъ внжманіемъ всѣ глупости, которыя ему говорятъ, 
возмущается, еслж съ н и е ъ  нв говорятъ серьезно. ІІо край- 
ней мѣрѣ въ теченіи получаса онъ съ неослабнымъ досто- 
инствомъ выполняетъ эту роль. Одипъ изъ нашихъ дру- 
зей, присутствовавшій1 при этой любопытной сденѣ, шутя 
сказалъ: «долой камилавку». С..., скрестивъ руки, съ не- 
обычайнымъ умиленіемъ воскликнулъ: «отпусти имъ Отче! 
не вѣдаютъ бо, что творятъ».



П ревращ еніе въ стр ан ствую щ аго  комедіанта. 
Онъ тотчасъ же перемѣнилъ весь тонъ, весь преобразялся 
и заговоршіъ страннымъ языкомъ; онъ объявилъ, что чув- 
ствуетъ,себя слегка выдявшимъ, но что это не помѣшаетъ 
ему лредстать предъ публякой.

П ревращ еніе въ женщину. Первое его слово было; 
не щипите меня. Онъ воображалъ себя жензцжной легкаго 
поведевія.

П ревращ еніе въ  старика. Оігъ усѣлся въ крѳсло, за- 
стоналъ ж схватилея за свои колѣнки; спросивъ палку-для 
ходьбы, закашлялся и началъ съ трудомъ дышать. /Вмѣсто 
того, чтобы вообразить , себя старикомъ настоящаго вре- 
мени, онъ вообразилъ себя старикомъ 1833 года. Онъ 
началъ • вспомднать свою молодость, которую помнилъ 
какъ бы въ туманѣ ж которая относялась къ данному пе- 
ріоду. «Въ мое время, сказалъ онъ, хаживалж смотрѣть 
пьесы Виктора Гюго; я даже пржсутствовалъ на 1-мъ пред- 
ставленія по возобновленіж «Le Roi s’amuse» ж вядѣлъ са- 
мого автора». Когда ему говорятъ о событіяхъ послѣдо- 
вавпшхъ послѣ смертя Греви, то онъ не пуекается нл въ 
какія подробяостж и огранячяваетея замѣчаніемъ, что это ■ 
обстоятельство надѣлало гораздо мепьше шуму, чѣмъ ду- 
малж ж что, въ дѣйствжтельностж, фактъ этотъ малозна- 
чущъ. Вообще онъ не даетъ ндкакяхъ точныхъ указаній 
о событіяхъ, относящихся къ зггохѣ, въ которой онъ пола- 
гаетъ, что жжветъ. Онъ блуждаетъ какъ бы въ туманѣ и 
довольствуется заявленіемъ, что все тоже, что ж въ его 
время: «только оджнъ я состарялся».

П ревращ еніе въ одно изъ дѣйствую щ ихъ лжцъ 
въ  комедіи, жменно въ «Гарпагона». Онъ болѣе ялж ме- 
нѣе приломнилъ многіе жзъ выраженій этого мольеровскаго 
героя ж вообразилъ, что онъ дѣйствжтельно Гарпагонъ, 
a не жграетъ его роль. Дрежде всего онъ оідупалъ свож 
карманы; онъ разсѣянно слушаетъ все, что ему не гово- 
ря.тъ и тжхимъ голосомъ бормочетъ: «я боюсь, чтобы 
он.ц не отобрали y щеня деньгя». Здѣеь имѣло мѣсто 
весьма янтересиое явленіе: когда онъ вполнѣ вошелъ въ 
роль одного изъ мольеровскихъ лігцъ— говорилъ съ Вале-



ріей. МаріанноЙ, Фрозжяой, съ Клеантомъ; сл£довательно? 
какъ бы чувствовалъ себя перенесеяяымъ въ X V II столѣ- 
тіе — вму сказали въ улоръ: «все это вздоръ; извѣстно. что 
вы очень богаты, y васъ не мало государственныхъ бумагъ 
и желѣзнодорожныхъ акдій». Онъ провелъ рукой по лбу и 
сказалъ: «Что это означаетъ,—да они помѣшаны.«. Я  яичего 
не понимаю...». И съ нимъ едва не случшгся настоящій 
нервный припадокъ, въ теченіи нѣкотораго временя замѣ- 
чалось умственное разстройство *).

^Я не сомнѣваюсь, что эти опыты могутъ быть повто- 
рены со многими сомнамбулаэга. Было бы весьма интересно 
различнымъ образомъ видоизмѣнять ихъ.

X II. Опыты съ  ажнезіей.

У  сомнамбуловъ можно вызвать любопытное явленіе 
амнезіи.

Я  приведу случай, имѣвшій мѣсто съ моимъ другомъ 
С***, случай тѣмъ болѣе интересный, что С***, отличав- 
шійся болыпимъ развитіешь, чѣмъ дамы A и Б, разговоръ 
которыхъ я перѳдалѣ выше, могъ отдавать себѣ отчетъ о 
томъ психическомъ процессѣ, который совершается въ немъ 
и анализировалъ его съ необычайной точностыо. Я  съ бу- 
квальной точностью воспроизвожу4 одинъ изъ разговоровъ, 
который мнѣ пришлось имѣть съ нимъ. Легко можно ви- 
дѣть до вакой стелени этж чувства приблвжаются къ тому, 
что приходится наблюдать во время бреда и при извѣст- 
ныхъ формахъ афазіи.

Я . Васъ зовутъ Дюранъ.
Онъ. Я  не желаю называться Дюранъ.
Я . Ваше имя, Дюранъ; свое же имя вы должны забыть.

*) Ha A., превращенной въ маленькую дѣвочку, я набдю- 
дазиь нѣцто аналогичное: когда y нея спросили, нравстяеяна ли 
иеторія, цроиспіедшая съ К р а сн о й  ш алочкой, она от£ѣ-
тила, что не знаетъ, что значитъ б ы ть  н ва вствен н о й .
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Онъ. Для чего вы желаете, чтобы асеня звалж Дюранъ? 
Къ тожу же я не могу забыть своего жженж, которое я все 
врежя^тжхонысо повторяю, чтобы не позабыть его.

П ауза.
X. Обращ ается къ нему. «Какъ васъ зовутъ?
Ояъ. Меня зовутъ Дюранъ. (У л ы бается). Мнѣ отлично 

язвѣстно, что это неправда, но теперь жѳня зовутъ Дюранъ.
X. Но когда вы ироснетесь, тогда какъ будетъ ваше имя?
Онъ. Дюранъ... нѣтъ, не Дюранъ, a другое жжя, кото- 

рое я не желаю назвать.
X. Ну назовжте же era.
Онъ. Нѣтъ, я его ие знаю... Впрочежъ, оно мнѣ язвѣстно, 

оно вертжтся y женя на языкѣ, но я не могу его сказать.
X . Выть можетъ васъ зовутъ Артуромъ?
0  нъ. Какъ это глупо! Важъ вѣдь хорошо жзвѣстно жое яжя.
X . Ну такъ скажите же его.
Онъ. Вотъ странность, ояо мнѣ извѣстно, но я не могу 

его припомнить.
X. He С*** лж?
Онъ. Да, С... C., ж онъ съ удовольствінжъ нѣсколъко 

разъ повторяетъ одно ж тоже слово.
Дѣйствжтельно, при нѣкоторыхъ форжахъ бреда наблю- 

дается періодъ, когда какая либо нелѣпая ждея (какъ напр., 
ждея называть себя Дюранъ) пытается проникнуть въ 
мозгъ. Сперва умъ борется я старается воспротивжться 
этому явленію. Затѣжъ съ теченіемъ времени нелѣпая идея 
преодолѣваетъ ж поглощаетъ наконецъ еобою все.

Тоже сажое жы видимъ y G***, y котораго ндея на- 
зываться Дюранъ оказалась торжествующей. По проже- 
ствія 5 — 6 жжнутъ онъ уже былъ вполнѣ убѣжденъ, что 
его зовутъ Дюранъ3 не сжотря на оттѣнокъ скептицжзжа, ко- 
торый постепенно ослабѣвалъ по мѣрѣ продолженія опыта.

Сожнажбулу жженно ж не достаетъ способноетж бороться 
еъ навязанныжи ему ждеями. Здѣсь нроисходжтъ не толъко 
фжзжческій автожатжзжъ, но и псжхжческій, такъ что на- 
вязанной ждея не можетъ быть оказано нж жалѣйшаго со- 
противленія, какъ бы нелѣпа она нж казалась.

Отжѣтижъ также любопытный фактъ раздвоенія. С***



пояимаетъ всю нелѣпость навязаяяой ему ждеи и тѣмъ не 
менѣе она овладѣваетъ жмъ. Совершенно тоже самое явле- 
ніе яаблюдается y еубъекта, страдающаго бредомъ преслѣ- 
дованія: онъ отлжчно сознаетъ всю нелѣпость ждей своѳго 
бреда ж тѣмъ не менѣе онѣ овладѣваютъ ямъ все сяльнѣѳ 
ж сильнѣе.

Тоже самое яаблюдается иногда, когда яамж овладѣваетъ 
какая нябудь idée fixe, столь же яелѣпая, какъ ж та, о ко- 
торой мы только что говоржля, ж мы чувствуемъ себя я е 1 
въ сжлахъ отвлечъся отъ нея. Но что особенно янтересно 
въ сомяамбулизмѣ, это то, что вызывая даяяый яеврозъ, мы 
создаемъ эксперяментальнымъ путемъ врем енны й бредъ 
ж болѣе илж менѣе обшярную амнезію.

Спрашивается, нѣтъ лж въ нормальномъ состояяіж чего  
т б о  аналогячнаго съ амнезіей жменъ. Зачастую мы поза- 
бываемъ какое яжбудь имя, которое прекрасно намъ жз- 
вѣстяо ж сознаемъ ясно, что знаемъ его. Старжкъ, который 
яе можетъ вспомнить жменж своего сына, отлжчно знаетъ 
это жмя, яо онъ не можетъ, по прожзволу, вызвать его въ 
своей памятж въ любой моментъ.

H С*** не забывалъ своего жменж, но ояъ утратилъ спо- 
собяость пржпоминать его по произволу. Зачастую въ афа- 
зіи наблюдаются подобнаго же рода явленія.

X III. Измѣненія нравственнаго характера подъ вліяніелъ 
солшамбулизліа.

Отяосжтельно этого вопроса Гюйо предетавилъ нѣсколько 
замѣчаяій, къ которымъ я хотѣлъ бы пржсоедянять всего 
лжпгь яѣсколько словъ *). Гюйо полагаетъ, что необходжмо 
ставять лжцъ, жнджвядуальность которыхъ преобразована, въ 
такое положеніе, при которомъ основное язмѣненіе жхъ нрав- 
ствеянаго строя, каковой онж врядъ лж могутъ утрачи-

*) Des modifications artificielles du caractère dans le somnam
bulisme. Revue philosophique, anp. 1883. стр. 433.



вать, было вполнѣ очевядно. Безспоряо весьма любопытио 
произвести подобный опытъ, но это дѣло не легкое, такъ 
какъ неудобно давать характеристику нраветвенности того 
или другаго субъекта. Когда я изыщу способы опредѣлять 
ближе эту нравственную характеристику, то, безъ созшѣ- 
нія, я исдытаю этотъ опытъ.

Въ одномъ случаѣ, впрочемъ, мнѣ удалось произвести 
подобный опытъ. Когда г-$ка А, крайняя бонапартистка 
по убѣжденіяжъ, заснула, то я могъ заставить если нѳ 
принять, то по крайией ыѣрѣ высказать убѣжденіе весьма 
республиканскаго характера; она крикпула: «Да здрав- 
с т в у е т ъ  Гаж б етта! Т еп ер ь сл о вн о  п о вя зк а  спала 
съ жоихъ гл азъ ! К ак ъ  сильно я ош иблась на его 
счетъ!»

Но Гю йо говоритъ не объ этомъ. Конечяо, нельзя пре- 
образовывать сам аго  ч ел о вѣ к а , и я охотно прнзнаю, что 
въ этихъ любопытныхъ жодификаціяхъ измѣняется лишъ 
внѣщняя оболочка даннаго субъекта, общій видъ, манеры, 
но не сажая индивидуальность его.

Весьма затруднительно при подобныхъ обстоятельствахъ 
подькжать такую форму опыта, .которая пожогла бы выяс- 
нить означѳнный вопросъ.

Что касается фактовъ бѳзсознательной пажяти, то.Гюйо 
совершенно сяраведливо зажѣчаетъ, что этимъ путежъ 
можно оказать вліяніе яа нравственную сторону даннаго 
лица итрансформнровать его въ извѣстной степенж. «Можно 
было бы, говор^тъ онъ, испытать такимъ образомъ силу 
противодѣйствія, оказываемую различнымъ инстжнктамъ, 
направляя опытъ на наслѣдственныя привычкж и особен- 
ности, ж выяснить,- не жожетъ ли извѣстный рядъ прика- 
заній жли совѣтовъ, повторяежыхъ во врежя сна, трансфор- 
жировать натуральное дсихическое еостояніе періода бодр- 
ствованія».

«Факты, которые пршдлось наблюдать Риш е, говоритъ 
онъ далыпе, открываютъ несожнѣнно новый путь, на ко- 
торый должно вступить изслѣдованіе, и быть жожетъ даже 
новый сиособъ вліянія на волю человѣка, по крайней мѣрѣ* 
въ ея болѣзненножъ состояиіи».



И здѣсь мы полагаемъ, что главное затруднѳніе будетъ 
яаключаться въ постановкѣ опыта для полученія желатель- 
наго результа.

XIV. Аналогіи норліальнаго н патологнческаго состояній.

Чѣмъ болѣе изучаютъ, путемъ сравнѳнія, нормальныя 
ж патологжческія явленія, тѣмъ болѣе убѣждаются, что 
они тѣсно связаны между собой. К. Вернардъ часто по- 
вторялъ на своихъ лекціяхъ и бесѣдахъ: патологическое 
состояніе представляетъ собою не болѣе какъ повышёніе 
нормальнаго состоянія.

Останавливаясь на патологіи мозга, приходится задать 
себѣ вопросъ, не кроются дж главныя формы бреда въ умѣ 
y каждаго человѣка въ зародышевомъ состояніи? Желан- 
холія, бредъ преслѣдоваяія, религіозная манія, горделігвоѳ 
умопомѣшательство,— развѣ задатки всего этого каждый 
изъ насъ нѳ носитъ въ себѣ? Кто изъ насъ не испытывалъ 
въ азвѣстный моментъ жизви наклонвость къ той или дру- 
гой формѣ бреда, y кого не вознпкали безразсудныя идеи, 
преслѣдовашя, отрицанія, релнгіозныхъ увлеченій, често- 
любивыхъ плановъ, идея едва не овладѣвавшія всѣмъ су- 
хцествомъ нашимъ и болѣе или мевѣе быстро отгоняемыя 
силою логики и ума.

Е ъ  тому же явленія сомнамбулизма не особенно удалены 
отъ натего нормальдаго состоядія. Что такое представ- 
ляетъ нашъ нормальный сонъ, какъ не потерю сознанія, 
сопровождаемую полуавтоматическимъ соетояпіемъ? Ыор- 
мальный сонъ дѣтей почти подобѳнъ сомнамбулязму *), и

*) Когда мой 5-твг лѣтяій сынъ крѣпко заснетъ и я при- 
хожу вечеромъ поцѣловать его, онъ мнѣ говорить: «добрый 
вечеръ, папа», между тѣмъ онъ не просыпаетея и продол- 
жаетъ крѣпко спать. Проснувшись, онъ не ломнитъ о томъг 
что говорилъ.



даже y жногихъ язъ взрослыхъ сонъ отчасти напомжнаетъ 
сожнамбулическое состояніе.

Многіе субъекты во врежя глубокаго сна могутъ до нѣ- 
которой степени отвѣчать весъма правильно на задаваѳмыѳ 
дмъ вопросы, не сохраняя о тожъ по пробужденіи яи ма- 
дѣйшаго воспоминанія.

Короче, жнѣ кажется, что всѣ эти столь сложныя явле- 
нія, которыя до извѣстной степени могутъ быть разло- 
жены ж анализированы у^сожнажбула, суть явленія есте- 
ственныя ж нормальныя. Автоматизмъ. безсознательность, 
иллюзія, галлюцинація, ажнезія,—все это до извѣстной сте- 
пѳни и при извѣстиой кожбииаціи существуетъ и въ нор- 
жальножъ состояніи/
#Въ состояніж сомнамбулизма нельзя встрѣтить ничего 

такого, чтобы отсутствовало въ болѣе или менѣе зажѣтной 
форжѣ y взрослаго норжальнаго ж  бодрствующаго чело- 
вѣка. Всѣ интеллектуальныя проявленія сожнажбула въ 
еущности представляютъ нжчто иное. какъ развитіе нѣко- 
торыхъ интеллектуальныхъ отправленій норжальнаго че- 
ловѣка.

Это ижѳнно обстоятельство к  не дозволяетъ жнѣ допу- 
стить здѣсь ни жалѣйшей сижуляціи. Дѣйствитедьно, какъ 
ни странна -кажется мысль сожнажбула, она отличается 
отъ норжалъной жысли лишь нѣкоторыми оттѣнкажи, всѣ 
лереходы которыхъ жогутъ быть оцѣнены фактажи.

XV. Нѣсколько словъ относительно библіограФІи и нсторіи 
сомналібулизма.

Ясторія сожнажбулизма жожетъ быть раздѣлѳна на три 
періода.

Мы не будежъ говорить здѣсь ни о древнжхъ временахъ, 
ни о тѣхъ^ пріежахъ, которые съ незапажятныхъ вреженъ 
тірактикуются яа востокѣ — Дѣйствительно, всѣ эти пріежы 
не имѣютъ ничего общаго съ тѣжъ, что нажъ извѣстно въ 
настояіцее время о магнетизжѣ и сожнажбулизжѣ.



Первый періодъ начинается съ Месмера, и къ 1775 году 
относится первый мемуаръ, въ которомъ было проязнесено 
слово животный зіагнетнзмъ.

Месмеръ является яняціаторомъ магнетизма, но не ояъ 
открылъ его. Маркязъ Арманъ Пюжсегюръ первый фор- 
мулировалъ положеніе о магнетизмѣ въ томъ вядѣ, какъ 
это принято до сяхъ поръ болыпинствомъ магяетизеровъ. 
Пюясегюръ показалъ въ 1784 году, что можно вызватъ 
сонъ простымъ положеиіемъ рукъ безъ содѣйствзя магнѳ- 
тическаго чана; болѣе того, онъ же утверждалъ, что воля 
магнетязера *) вызываетъ гжднотдческое состояніе.

Имя Пюисегюра должно стоять на ряду съ именемъ 
Месмера. Везъ Жесмера, Пюдсегюръ не произвелъ бы сво- 
ихъ экспериментовъ съ сомнамбулизмомъ; безъ Пюисегюра 
нѳ было бы жагнетизма, и самое большое, что было бы 
отмѣчено въ исторін человѣческжхъ благоглупостѳй—это 
воспоминаніе о конвульсіонерахъ магнетдческаго чана, какъ 
это едѣлано для конвудьеіонеровъ С. Мѳдара.

Съ 1784 по 1842 г. серьезиые опыты и шарлатанизмъ 
черѳдовалжсь между собой съ одипаковымъ успѣхомъ; съ 
одной стороны, слѣпое легкомысліе допускало всевозмож- 
ныя глупостж, съ*другой стороны, не менѣе слѣпой скеп- 
тицизмъ отряцалъ сплошь всякій, даже достовѣрный фактъ. 
Среди магнетязеровъ можно было встрѣтить не только 
шарлатановъ ж обманщиковъ, но и честныхъ лтодей, оду- 
шевленяыхъ ждеей добра и ліобвж къ бляжнему. Къ ео- 
жалѣнію послѣдняя категорія ляцъ яе получжла достаточ- 
наго образованія для того, чтобы съумѣть отстоять своя

*) Mémoires pour servir à. l’histoire et a l’établissement du 
magnétisme animal. Лондонъ. 1786. Эта киига предс.тавляетъ 
огромный интересъ. Она написана человѣкомъ легкомыслен- 
нымъ, но честнымъ, и содержитъ много фактовъ, которые 
полезно принять къ свѣдѣнію. Для тѣхъ кто настаиваеть на 
симуляціи, поучительно будетъ встрѣтить въ книгѣ Пюисе- 
гюра тѣ же факты, о которыхъ говорится въ современныхъ 
монографіяхъ новѣйшихъ экспериментаторовъ, незнакомыхъ 
съ этой книгой.



взгляды я для того чтобы отличить въ массѣ всевозмож- 
ныхъ явлеяій то, что справедливо отъ того, что ложно.

Влагодаря такимъ людямъ какъ Пюисегюръ, Рейхен- 
бахъ, Делоце, Дюпоте, Лафонтенъ, Фаріа, Бертранъ, Фуа- 
сакъ, Пететенъ, Гюсеонъ и жногжмъ др.? магнетизмъ въ 1840 
году сложился въ доктрину, учившую, что воля магнети- 
затора дзлучаетъ особую спеціальную жидкость, дѣйствую-ѵ 
шую на субъекта и усышгяющую его; утверждали. что по- 
мощыо этой жидкости можно псцѣлять различныя бо- 
лѣзни, что усыпленньш сѵбъектъ, душоі я тѣложъ подчи- 
ненъ волѣ жагнетизатора; что магнетизаторъ жожетъ переда- 
вать свою волю на разстояніж черезъ непрозрачныя тѣла; 
что сомнажбулъ отчетливо вжджтъ свои внутренніе органы, 
можетъ узнать какой жзъ нпхъ боленъ п чѣмъ нужно ле~ 
чить подобную болѣзнь; что оргапы чувствъ y него пере- 
мѣщены, что онъ можетъ чжтать ладоныо рукя, что онъ 
можетъ отгадывать будущее ж видѣть на громадныя раз- 
стоянія.

Всѣ этж басни пржвели къ тому. что серьезные наблю- 
датели той эпохи открещжвались цѣдіікомъ отъ всѣхъ маг- 
нетяческжхъ явленій. Ученые того времени неустанно твер- 
дшея: «все это чистый вздоръ ж ложь!»

Вотъ къ чему привелж всѣ этж язслѣдованія. Ложь по- 
топила правду.

Въ 1842 году Дж ежсъ Брэдъ, врачъ язъ Манчестера, 
показалъ, что прж фжкеированіи свѣтязцагося дредмета 
лрожсходжтъ особое состояніе тѣла ж ума, к.оторое<онъ на- 
звадъ гиянозом ъ жлж гяднотжзжожъ, ж которое онъ' 
тщательно изучалъ. Онъ аналжзировалъ явденія каталед- 
сіж, контрактуры ж анестезіи, доказывалъ, что воля жагяе- 
тизатора отнюдь не необходжжа, онъ же показалъ, жежду 
прочнмъ, что жышечныя движенія оказываютъ язвѣстное 
вліяніе на еажыя идеи ж концепиію жхъ. Врэду жы’ обя- 
заны первой характержстжкоі гипнотизма, явленій брэ- 
дизжа, фасянаціи, каталедсіж и сожнажбудической контрак- 
туры.

Въ послѣдующіе годы всѣ наблюдеяія Врэда были иод- 
тверждены, хотя правду сказать, этжмъ вопросожъ заяи-



щались лишь немногіе врачи. Общее же мнѣніе яачало все 
болѣе и болѣе склонятьея къ тому, что сомнамбулизма яѳ 
существуетъ, что существуетъ только гяпнотизмъ, т. е. 
усталость зрѣнія отъ фиксированія блестящаго предмета; 
усталость эта отражаетея на нервныхъ центрахъ. Что внѣ 
этого гипноза мало интереснаго физіологігческаго явленія, 
наблюдаемаго также, хотя к  въ меиыдей степени на жи~ 
вотныхъ, пѣтъ ни одного истинно магнетическаго явленія 
и что всѣ увѣренія магнетизеровъ суть ничто иное, какъ 
ложь ж обманъ.

Всѣ попытки, всѣ с к о л ь е о  нибудь серьезные опыты дро- 
изведенные со временъ Брэда вплоть до послѣднихъ го- 
довъ, всегда производились въ этомъ именно смысдѣ: фик- 
саціи зрѣнія на блестящемъ предметѣ и гипнотизма, вы- 
зываемаго этой фиксаціей.

Состояніе науки въ эту эпоху вполнѣ точио передано въ 
двухъ прекрасныхъ статьяхъ нашихъ большихъ медицин- 
скихъ словарей: Глава о гипнотизмѣ Дговаля, въ  D ic
t io n n a ire  de m édecine et de c h iru rg ie  p ra tiq u es  и 
глава o «месмеризмѣ Д е-Ш ам бра въ  D ic tio n n a ire  
encyclop éd iqu e des sc ien ces  m éd icales (1874). Даже 
названіе обѣихъ этжхъ статей весьма характерпо; оно 
вполнѣ выражаетъ мнѣніе болыпинства по этому вопросу,

' раздѣлившагося на двѣ группы. По миѣнію Де-Шамбра 
не существуетъ ничего, кромѣ обмана, и все сводится или 
къ ослѣпленному легкомыслію или злому умыслу; всѣ 
факты суть ничто иное, какъ месмерическое жодглер- 
ство: отсюда и названіе самой статьи. Что касается Дк>- 
вал я , то онъ чсчитаетъ несомнѣішьшъ существованіе 
гшшотизма и съ ; бо^ьшимъ талантожъ приводитъ много 
доказательствъ въ пользу этого явленія. Но онъ пе го- 
воритъ ни слова о сомнамбулизмѣ и, оставаясь вѣряымъ 
господствующему въ то время воззрѣнію, допускаетъ лишь 
одну теорію блестящаго предмета и гипнотизма отъ уста- 
лости зрѣнія.

Да позволено мнѣ будетъ напомнить, что въ эту именно 
эпоху мною былъ сдѣланъ цѣлый рядъ изыекапій, кото-



рыя оказали нѣкоторов вліяяіе на научныя положеяія, от- 
носящіяся къ  вопросу о сомнамбулизмѣ. ^

Въ 1869 г. случай привелъ меня бьтть свидѣтелемъ маг- 
нетическаго сеанса, который заставплъ меяя лодумать, 
что среди всяческихъ продѣлокъ здѣсь есть и доля правды! 
Я  не имѣлъ возм;ожностя заняться серьезно вопросомъ 
раныпе 1873 г., въ бытность мою интерномъ y Лефорта въ 
гоепиталѣ Бажонъ. Въ теченіи цѣлаго года я со страстью 
занимался этжми опытами, ж въ 1875 г. опубликовалъ въ 
журналѣ Робена *) работу о вызываежшъ сомнамбулжзмѣ.

Въ этой монографіи я, между прочимъ, выставплъ слѣ- 
дующія три полояшнія.

1) Нельзя додустить, чтобы сомнамбуличеекія. магнети- 
ческія п гипнотичвскія явленія были обязаны своимъ про- 
исхожденіемъ симуляціи; существовавіе вызваннаго сом- 
намбулизма составляетъ фактъ столь же несомнѣяяый и 
безепорный, какъ и существованіе элилепсш и брюшнаго 
тифа..

2) Магнетжческіе пассы. слабые раздражеяія всякаго рода 
"дѣйствуютъ совершенно также и даже лучше, чѣмъ фик- 
сація блестящаго предмета и вызываютъ сомнамбуляческое 
состояніе.

3) Наблюдаемыя явленія обяаруживаются также при нѣ- 
которыхъ отравленіяхъ и разстройствахъ цеятральяой нерв- 
ной системы. Онж состоятъ главнымъ образомъ изъ двоя- 
каго рода явленій: внушенныхъ галлюцинацій и автома- 
тязма.

Между приводимыми фактами "одни были новы, нѣко- 
торые же давно уже извѣетны. Во всякомъ случаѣ, нельзя 
не поставнть въ заслугѵ рѣшямость говорить о подобяыхъ 
предметахъ въ такое время, когда въ глазахъ ученыхъ 
всѣ подобные факты отяосилясь къ областя басепъ.

Въ послѣдніе годы нашя свѣдѣнія по вопросу о сомнам- 
булизмѣ и магнетизмѣ пополнилясь прекрасяыми работамя 
Ш арко и его ученяковъ во Франціи (1878), изслѣдова-

*) Journal de l’anatomie et de la physiologie 1875, т. XI 
стр. 471.



ніями Г ай ден гай на иаъ Вреславля, основанными на проч- 
номъ фундаментѣ мчогочисленныхъ новыхъ и важныхъ 
фактовъ; такимъ образомъ, въ настоящее время мы рас- 
полагаемъ достаточнымъ количествомъ свѣдѣяій относи- 
тельно явленій искусственно вызваннаго сомнамбулизма. 
Ж мы полагаемъ. что всю жсторію сомнамбулизма можно 
раздѣлить на три періода. Періодъ Месмера и Люисегюра 
(отъ 1775—1832); періодъ Брэда (1842—1874) и, наконецъ, 
пѳріодъ современный, во вромя котораго изсдѣдованія, 
сдѣланныя жною (1875), Шарко (1878) ж Гаіденгайномъ 
(1879), вывели изъ легендарнаго, состоянія вопросъ о жи- 
вотномъ магнетизмѣ.

Мы пржведемъ здѣсь указанія нѣкоторыхъ новѣйпшхъ 
работъ и статей по занимающему насъ вопросу. Этихъ 
указаній, на нашъ взглядъ, будетъ достаточно, чтобы поста- 
вить читателя au courant современныхъ важнѣйшяхъ т -  
слѣдованій по данному водросу.
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XVI. Заклинанія новѣйшаго врежени и зпиделіія бѣснованія.

He должно смѣшжвать колдуныо съ одержямой злымъ 
духомъ. Колдунья заключжла союзъ съ демономъ: она обла- 
даетъ сверхестественной сжлой, сообщенной ей дьяволомъ; 
она виновна ж должна быть сожжена. Наоборотъ, одержи- 
мая злымъ духомъ невжнна. Демонъ илж нѣеколько злыхъ 
духовъ возымѣля фантазію забраться въ ея тѣло ж из- 
брать его театромъ свожхъ дѣйствій. Поэтому одержи- 
мыхъ злыкъ духомъ незачто наказывать, жхъ должно 
лечить. Исцѣленіе жрожзводжтся путемъ молжтвъ ж закли- 
наній.

Весьма вѣроятно, что въ настоящее время католяческая 
-релжгія не жржзнаетъ жрестулленія, жменуемаго колдов- 

етвомъ; договоры съ сатаной не пржзнаются болѣе; но цер- 
ковь ж по сіе время допускаетъ фактъ дьявольскаго навож- 
денія. Еще весьма недавно опжсывалжсь пріемы заклннанія 
и заклжнателж.

Въ прежнія времена пріемы заклжнателей отлячались 
чрезвычайнымъ разнообразіемъ ж были полны любопытныхъ 
подробностей. Кромѣ указанной выше монографіж Броньоли 
я имѣю въ настоящее время подобное же сочяненіе; оно 
озаглавлено: Com plem entuin a ï t i s  e x o r c is t ic a e  cui 
sim ile nunquam visum  est, cum l ita n is ,  bened ictio- 
nibus et d o ctrin is  novis, e x o rc ism is  e ffica c iss im is  

. ac rem ed iis copiosis in  m a le f ic ia t is  e x p e r tis , in  tres 
p artes  divisum, quarum prim a d ic itu r  d o ctrin a lis ; 
secunda b en ed ictio n a lis , t e r t ia  e ^ o rc ism a lis . — Au- 
tliore . IP. Z a ch a ria  V iceco m ite , o rd in is  S. S. B arn a- 
b a e .—- V e n e tiis , apud F ran ciscu m  B a r i le tr u m  anno 
MDC

Авторъ пржводжтъ слѣдующіе признаки одержжмости 
злымъ духомъ, которые, безъ сомнѣнія, жнтересно сравнжть 
съ язвѣстнымж сжмптомажн истеріж и истеро-энжлепсіж.

«У одержжмаго злымъ духомъ языкъ опухшій, покрытъ



темной корой, выдается изъ рта, горло также опухшее; 
онъ какъ бы задыхается; затѣмъ все пряходятъ въ есте- 
ственное состояніе. Оиъ плачетъ, самъ не нонимая о чемъ; 
съ гвѣвомъ отвѣчаетъ на вопросы и зачаетую вовсе не хо- 
четъ говорить. Стяскиваетъ зубы и отказывается отъ яищи; 
обнаружжваетъ ненавясть по отношепію къ нѣкоторымъ 
лждамъ; проязносжтъ безсмысленныя слова, удрученъ чѣжь 
то страшнымъ ж какъ бы лжшенъ всѣхъ чувствъ. Ударяетъ 
себя кулакомъ, рветъ на себѣ одежду ж волосы; джко вра- 
щаетъ глазамж, жспытываетъ необычайный страхъ, отъ 
котораго внезапно успокаявается. Подражаетъ голосу раз- 
личныхъ звѣрей: рыканію льва, блеянію овецъ, мычанью 
быка, лаю собакъ, хрюканью свяньж} скрежечетъ зубами, 
жзо рта ждетъ пѣна ж вообще ведетъ себя какъ бѣшеная 
собака. Иногда его яасквозь нроітизываетъ страшный зной 
иля холодъ: онъ чувствуетъ, что по его тѣлу бѣгаютъ му- 
равьж, скачутъ лягушки, ползутъ змѣи. рыбы, мухж и пр. 
Слышятъ ж вжджтъ еверхестеетвенныя вещи. Когда свя- 
щеннжкъ кладѳтъ ему руку яа голову, то онъ чувствуетъ 
то холодъ?'то жаръ, и крячитъ еслж ему ставятъ св. дары 
на голову, восклицая: «уберите это съ меня, я не могу вы- 
носить этого, мнѣ становится дурно». Затѣмъ онъ рычитъ, 
трясѳтъ головой, пытается онрокжнуть дары, раздражается 
на священнжка ж прнсутствующихъ. Ненавжджтъ всѣ цер- 
ковные предметы; чувствуетъ ужасъ прж вждѣ престола и 
св. тапнствъ. He желаетъ смотр&ть на иконы ж особеино 
на распятіе, y подножія которагсРояъ сумасшедше извя- 
вается. He прожзносжтъ някаклхъ молятвъ ж если хотятъ 
его къ тому пржнуджть, то бормочетъ что то непонят- 
ное; подъ вліяніемъ заклжнаній теряетея, раздражается, ры- 
читъ и отбжвается. Будучи безграэіотнымъ, понимаетъ наж- 
болѣе. трудныя мѣста ^священнаго писаяія ж говоритъ яа 
неязвѣстныхъ ему языкахъ; дредеказываетъ будущее и тво- 
ржтъ сверхестествепныя вещж».

Нротивъ такого состоянія главное средство заклинаніе. 
Но кромѣ этого духовнаго ередетва, по непостжжимому 
эклектиту, пржзпавалжсь еще фязичеекія лекарства, кото- 
•рыя также содѣйствуютъ жзгнаяію бѣсовъ, и еъ этой* ой



точкж зрѣнія жонахъ Захарій совѣтуеть священяикамъ 
обяаруживать величайшую осторожность и не нржжѣнять 
незнакомыхъ меднкаментовъ. что жожетъ повестя къ 
болыпимъ непріятЕОСТяжъ. «Мпѣ приходплоеь видѣть, го* 
ворятъ оят>, заклинателей, которые назначали натураль- 
яыя лекарства безъ совѣта съ врачемъ, и нерѣдко убивали 
свояхъ больныхъ», къ «вящ ему у гр ы зе н ію  евоей ео-, 
вѣсти», прибавляетъ онъ.

Вотъ одна изъ фориулъ закдинанія, употреблявпшхся 
въ то врежя. Произнесеиіе всякаго еуществительнаго имени 
сопровождалось одвижъ крестожъ, причемъ предшгсывалось 
заклинателю, когда онъ должевъ былъ осѣнять себя крест* 
нымъ знаженіежъНІІзыди, злой духъ, долный крявды и безза- 
конія;жзыди, ясчадіе лжи,изгнаннжкъ изъобщества ангеловъ; 
езыди, змѣя, супостатъ хитрости и буйта; изыди, жзгнаянжкъ 
рая, недостойный милости Божіей; языди, сынъ тьмы и 
вѣчнаго яодзежнаго огня; изыди, хжщный волкъ поляый 
вевѣжества; изыди, черяый дежонъ; изыди, духъ ереси, ис- 
чадіе ада, пряговоренный къ вѣчяожу огею; жзыдж, негод- 
ное животвое, худшее изъ всѣхъ существунщихъ; жзыди, 
воръ и хищяикъ полный сладострастія и стяжанія; изыди. 
джкій кабаяъ и злой духъ, приговоренный к ъ  вѣчяому жу- 
чеігііо; изыди, грязный обольетжтель ж пьяница; изыдя, ко- 
ревь всѣхъ золъ н престуллевій; изыди. ызвергъ рода че- 
ловѣческаго; языдя, жзвратжтель догматовъ; изыди, зеои 
насмѣжгнжкъ, полный лжжвостж и возжущенія; изыдя, врагъ 
правды ж жжзяж; жзыди, иоточвжкъ несчастій и раздоровъ 
изыди, бѣшевая собака, подлая змѣя, дьявольская ящержца; 
жзыди, ядовитый скорпіояъ, драконъ, полный злыхъ козней; 
жзыдя, лакей сатаяы,прнвратяжкъ ада; дзыди, козелъ,стражъ 
свжней ившей;изыди,зараженяое страдшлище,черяая ворояа, 
рогатая гадияа; изыдя, лжецъ коварный, способвый на вся- 
кія пакости; изыдж. тежпая сила. ждіотское созданіе; изыди, 
исчадіе ада, покрытое гнойяыжя волдырямя; языдя, пога- 
ный, зачужленЕЫі^ ж пр. ж пр.».

У  меня яжѣется жаленькая княжечка, которая ноеитъ 
слѣдующее названіе: N ucleus c o n tin e n t b ened ictiou es 
rerum d iver sarum, item  exo rcism  os ad v a ria  male-



f ic ia  depellenda, c o n ju ra tio n e s  item  ad fu g a n d a s  a 
dem onib'us eorum que m in is tr is  e x c i t a t a s  a e r e a s  
te m p e s ta te s . C ollec.tus tarn ex Rom ano quam d iv er- 
sorum  d ioecesium . B itu a lib iis  in  c le r i  R u r a l is  
usum. F r ib u rg i H e lv e lio ru m  apud D avidem  I r r b i s c h .  
Anno post p arien tem  y irg in e m  MDOLXIII.

Это сочиненіе содержитъ, между прочими дюбопытными 
вещами} указаніе заклинанія противъ порчи молока и масла. 
A развѣ въ деревняхъ и понынѣ]не вѣрятъ д у р н о м у гл а з у , 

'который можетъ испортить молоко и земледѣльческіе про- 
дукты? По правдѣ сказать, внезапное появленіе въ моло- 
кѣ, безъ веякихъ видимыхъ причинъ, извѣстныхъ парази- 
товъ, можетъ легко вызвать дѣтекія объясненія этого 
факта *).

Связь, еоединяющая колдовство съ одержимымы злымъ 
духомъ состоитъ въ томъ, что колдунъ или колдунья мо- 
гутъ вызвать духа и переселитъ его въ того или другаго 
субъекта. Такъ почти во всѣхъ подобныхъ эиидеміяхъ 
имѣется колдунъ, который вызываетъ бѣсовъ и который 
елужитъ дричиной яесчастія данныхъ субъектовъ.

Нынѣ, я еще разъ повторяю, ныяѣ неохотно уже вѣрятъ 
въ колдовство; яо идея о бѣсовскожъ навожденіи нѳ совеѣмъ 
еще угасла. Нѣсколько лѣтъ тожу назадъ въ Италіи. въ 
жѣстечкѣ Вердеиьи, въ провиыціи Фріуль вспыхдула **) 
эпидежія истеро-дежонопатіи, ж’тогда же ижѣли жѣсто до- 
пытки заклияаяія.

Сравнижъ съ этижъ фактожъ сочиненіе аббата Лериніъ, 
священника въ Пуатье, написанное въ 1859 году ***).

Почтенный служитель церкви, изучая исторію Урбенъ 
Грандье и мояахинь Людёяа, пришелъ къ тожу заключе-

* )  R e is e t  (Comp. und. de l ’Ac. des scienc. Мартъ 1883) не- 
давно описалъ настоящую эпидемію си н я го  молока.

**) L ’epidemia di Istero-deminopliatie, in Verzegniss. Reggio 
Hell’ Emilia 1879, et Rev. scient. 10 апр. 1880, № 41, стр. 073, 
17 марта 1883 г. М® 11, стр. 338.

***) Etude sur les possesions en général, et sur celle de Lou 
dun en particulier. Paris, Pion. 1859.



нію что дѣйствжтельно дежоны вселжлжсь въ тѣлѣ жона“ 
хжнь, ж подтверждаетъ свое жнѣніе слѣдующижж фактами:

Бѣсы предсказываля будущее, вждѣлж на разстоянія, го- 
воридт на ябзнакожыхъ языкахъ; онж совершали вещи, 
которыя нельзя объяснжть обыкновенными сжлажж; жсцѣ- 
лялж жхъ только заклжнаніяжж ж, наконецъ, сжжптожы, на- 
блюдавшіеся y урсулинокъ, не соотвѣтствуютъ сижптожамъ 
кж одной жзъ существующихъ болѣзней.

Лержшъ жо этожу поводу описываетъ сижптожы жсте- 
ріи, которыя, по его жнѣнію, состоятъ въ зѣвотѣ, голово- 
круженіж, безпричжнножъ плачѣ, неудержжмыхъ порывахъ 
хохота, чувствѣ ледянаго холода во всежъ тѣлѣ, жзобяль- 
ножъ отдѣленія жочж ж пр. ж, конечно, нѣтъ необходяжости 
доказывать, что y жонахинь Людёна не замѣчалось нж од- 
ного жзъ этихъ сжжптожовъ. Но лозволжтельно ли, набро- 
савъ болѣе жлж женѣе фантасткческую картжну легкоі 
форжы жстерія, прилагать ее къ прпступу дежонопатжче- 
скаго безужія ж ястеро-эпжлепсіж въ столь серьезной фор- 
жѣ, какъ она наблюдалась въ Людёнѣ? Найдется лж хоть 
одинъ врачъ, который будетъ основывать свой діагнозъ на 
пржсутствіж жлж отеутетвіи зѣвоты, на обвльномъ отдѣле- 
ніж жочя, которыя, по увѣренію Леряша, нж разу не были 
констатжрованы y урсулянокъ?

Жмѣются и другія доказательства, что авторъ этюда объ 
одержямыхъ бѣсамж собжралъ данныя, чтобы доказать, что 
въ Лудёнѣ дѣло шло не объ жстеріи.

Во-первыхі, обыкновенное леченіе *) же пожогало; за- 
тѣмъ жстерія представляется очень рѣдкою болѣзнью, ко- 
торая не бываетъ эпждемжческою; она не можетъ излечж- 
ваться словажи ж трудно допустжть, чтобы знаженжтые

*) По мнѣнію Дершыа, леченіе это состоитъ въ слѣдую- 
щемъ: <вдыхать пары жженаго пера шш полотна и эфира, 
если эапахъ посдѣдняго не противенъ; бодьной даютъ въ 
ротъ свѣжей воды ддя прекращенія гяотательныхъ спазмѵ 
ставятъ клизму съ assa foetida и гумми-арабикомъ; дѣлаютъ 
холодвыя обмыванія уксусомъ области epigastriqne и ставятъ 
ноги въ теплу'ю"воду>.



врачи, пользовавшіе урсулинокъ, не могля бы распознать 
болѣзяя, сямптомы которой такъ легко замѣтйть.

Быть можетъ г. Лериша и удовлетворяютъ приводимыѳ 
жмъ резоны о рѣдкостя истеріж, о лѳгкостя распознаванія 
этой болѣзня, объ отсутствіж заразятельдости, но врядъ ли 
найдется много врачей, которые думаютъ^такъ какъ ж онъ; 
мы полагаемъ, наоборотъ, что”жетерія составляетъ весьма 
обычное страданіе, что она можетъ проявляться въ яасе- 
леніи въ вядѣ эпждеміж, не подъ вліяніѳмъ контагіознаго 
шгкроба, какъ оспа жля чума, но подъ вліяніѳмъ конта- 
гіознаго додражанія, которое невозможяо отрддать.
. Что касается до сверхестественныхъ фактовъ, то эти 
свидѣтельства жмѣютъ какъ разъ такую же цѣнность, какъ 
я показанія благомыслящихъ людей, вядѣвшихъ ясно какъ 
Bomiüus живымъ поднялся на небо.

Леряш ъ сильпо вѣритъ въ колдуиовъ, въ магдческіе- 
договоры, въ шабашя, въ навожденія, въ заклянанія, сло- 
вомъ, во всѣ тѣ глѵдостя, которыя были бы смѣшны, если 
бы жзъ-за няхъ не было пролито етолько крови.

Исторія и наука подтверждаютъ идеятичность эпждеміи 
урсулинокъ съ истеро-эішлепеіей. Относятельно этого пред- 
мета не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія; достаточно 
побывать одянъ разъ въ Салпетріерѣ, чтобы убѣдиться въ 
этомъ тождествѣ.

Стигматязированные субъекты. раепятые, одержимые 
злымъ духомъ, находящіеся въ состояиіи экстаза, кол- 
дуньи—все это больные людж. Устаповленіе такихъ истинъ 
велжчайшій прогрессъ. ÏÏ  этжмъ прогрессомъ человѣчество 
обязано современяой наукѣ. To, что предугадывали *) Виръ» 
Ноде ж Веккеръ, ныяѣ вполнѣ подтверджлось.

*) Одно дюбопытное мѣсто y Агриішы Добинье (цитиро- 
вано Леспи. Les sorcières dans le Béam. Paris. 1875, стр. 38) 
показываетъ, что уже въ 1587 г. нѣкоторые врачи видѣли 
въ явленіяхъ колдовства не болѣе какъ еетественыые факты: — 
<Пров;ессъ этотъ измѣнилъ взглядъ нѣкоторыхъ изъ судей я 
врачей и, между прочпмъ, взглядъ втораго президента, ко- 
торы й н а уч и л ся  въ П ариж ѣ см о тр ѣ ть  на п реступ -



Въ 1858, 59 и 60 годахъ наблюдалаеь эпидеміи*) бѣсно- 
ванія,' протжвъ чего практжковалжсъ ж заклжнанія. Артоу 
передающій этіг факты, повждзтжожу, вѣржтъ, что заклина- 
нія въ нѣкоторыхъ случаяхъ оказывалж хорошее вліяніе; 
но онъ не настажваетъ на этожъ* терапевтжческожъ пріемѣ 
и. повжджжожу, пржзнаетъ. что заклижанія, оказывающія 
хорошее вліяніе въ началѣ эяждежіж, должны быть остав- 
лены жрежде, чѣжъ обнаружжтся жхъ недѣйствжтельность. 
Оиъ склоненъ пржзнать, что пялжгриметво какъ одно жзъ 
условій для разобщенія больныхъ, .оказываетъ хорошее 
вліяніе.

Намъ кажется, что всѣ релжгіозныя средства отъ дежо- 
нопатіж не жоглж оказывать жнаго дѣйствія. крожѣ усжле- 
нія болѣзненныхъ явленій.

XVII. Развитіе идеи о зломъ духѣ.

Къ концу X V I столѣтія ж къ началу X V II относжтся гос- 
подство ждеж о зложъ духѣ, съ ея неизбѣжными аттржбу- 
тами: преслѣдованіемъ ж казняжж колдуновъ.

Весьжа вѣроятно, что въ X III , X IV  и X V  столѣтіяхъ 
эти казни былж также весьжа жногочжсленны. Во всякожъ 
случаѣ, такъ какъ книгопечатанія не было, то архжвы этой 
9похж, будучж унжчтожены, не оставжли нажъ някакяхъ точ- 
ныхъ свѣдѣній по этожу вопросу, ж жы жожежъ лжшь дѣ- 
лать прѳдположенія о жесторостяхъ совершавшжхся въ 
средпіе вѣка надъ колдуньяжи. Какъ ^только вознякло

леніе колдуній , к ак ъ  на болѣзнь>. Впрочемъ, общія 
взгляды на дѣло отъ этого мало измѣнились, ибо въ упоми- 
наемомъ въ этой выдержкѣ процессѣ были приговорены къ 
сожженію 34 колдуньи, и казнь была приведена въ испол- 
неніе. '

*) Relation d’une hystéro — démonophatie épidemique obser
vée â. Morzine (Haute Savoie) par. Arthaud. Ліонъ 1862. Отд* 
отч. изъ Gaz. med. de Lyon.



книголечатаніе, тотчасъ же появилжсь ж кпжгж о колдовствѣ 
и демояологіи. Чжсло ихъ было огромно. Всѣ онѣ крайне 
интересны, ж ие зпаешь чему болыпе удивляться, глупостж 
авторовъ жлж ихъ звѣрству.

Библіофшгамъ слѣдовало бы попытаться составжть ка- 
тал о гъ  бжбліотекя к о л д о вства . Подобная работа яред- 
ставляла бы большой интересъ п была бы въ высшей сте- 
пени поучителыга. Правда, она не сдѣлала бы честж иа- 
шжмъ яредкамъ.

Въ кижгѣ, для прочтепія которой лужпы нечеловѣческія 
силы *), находжтся въ. выспіей стѳпени куръезный ржсу'- 
вокъ—клеймо сатаны. Злой духъ оетавжлъ па тѣлѣ одпой 
молодой дѣвулікж, одержжмой бѣсодъ, знакъ отъ своей чер- 
войрукж, ж автѳръ представляетъ намъ ф акслм иде этого 
демоническаго пржкосновенія.

Я  не могъ узнать, былъ ли этотъ демолъ духомъ тьмы 
жлж свѣта, жбо авторъ разсказа то говоржтъ объ экстазѣ, 
то объ одержжмостя злыжъ духомъ./

Этж лржзнаки лзвѣстны въ явленіяхъ нѣкоторыхъ при- 
падковъ жстеричныхъ субъектовъ.

Однимъ словомъ, развптіе лдеп о зломъ ,р’хѣ съ X V II 
столѣтія можетъ быть резюмпровано такжмъ образомъ: дья- 
волъ оказался побѣжденпымъ. Теперь уже нжкто не чув- 
ствуетъ себя одержжмымъ злымъ духощъ.

Но еще остаются дюдп одержимые добрызот духамж. То? 
что въ X V I вѣкѣ вело къ сожженію, въ паше время ве- 
детъ къ святостж. Жарія Алакокъ, Марія Мерль де-Каль- 
терпъ, Луиза Лато, еслж бы онл жжлж во времена Водепа, 
былж бы казпены, быть можетъ даже сожжены. Но вре- 
мена перемѣлжлжсь. Ихъ не казнжлж ж не сожглж, a капо- 
ыжзжровалж.

*) Gisberti Yoétii selectae disput ationes theoJogicae. Utrecht 
apud Johanem a Waesberge. 1655.

**) Loc. cit. T. V. Pars secunda: Глава de Signis et proba- 
iotnibus spirituum, стр. 1IOO— 1I53.



XVIII. Нѣсколько приговоровъ надъ колдуньязш.

Чясло сожеяяыхъ колдуній за воображаемыя преступ- 
ленія непомѣрно веляко. Всѣ кнжгд по черяой магіж, вол- 
шебству, юржепруденціж я теологіи XV, X V I ж даже X V II 
вѣковъ полны подобными разсказамж. Сердце сжямается 
отъ ужаса прж мыслѣ о томъ, что всѣ этя звѣрства соверша- 
лжсь въ эпоху сравнятельно столь мало отдаленнуто отъ 
нашего времени.

Пряведемъ нѣсколько пржмѣровъ, которые краснорѣчя- 
вѣе всякяхъ словъ поясняютъ нашу мысль.

Марія Аріаанъ 70 лѣтъ саыа прязналась, что дьяволъ 
прянудялъ ее отржцать существованіе Бога ж что вручжлъ 
ей взамѣнъ брачнаго контракта золотую монету, которая 
затѣмъ превратжлась въ дѣтекія экскряменты; онъ жмѣлъ 
съ ней сношеніе ж снабджлъ ее неболыпжмъ сосудомъ съ 
мазыо, которой она околдовала яѣсколько человѣкъ.

Однажды ночыо врагъ разбудивъ ее въ Утрехтѣ, пере- 
несъ въ Віаненъ, гдѣ она околдовала нѣкую Адріану ж за- 
тѣмъ дьяволъ снова перенесъ ее въ Утрехтъ. Она яржз- 
налаеь, что околдовала еще трехъ лядъ, отчастж этой мазыо, 
отчастж другжмъ способомъ ж что нашлось два человѣка, на 
которыхъ ея чары не иодѣйствовалж. Вслѣдъ за этямъ ео- 
знаніемъ ее пржсуджлж къ задушенію, 8 декабря 1591, въ 
Шунговенѣ.

Двухъ жлж трехъ женщжнь сожгли въ 1601 г. въ Зео- 
ландѣ. Другдхъ сожглж тажъ же въ 1607 году, no слѣдую- 
щему поводу: оджнъ куяецъ, по ямени, Баршеръ, вждѣлъ 
духовъ вокругъ своей жены, дѣтей, пряслугн, послѣ -чего 
появжласьу жжхъ страшная жаба. Племянндкъ Баршера 
былъ околдованъ до того,что кромѣ появленія страшныхъ 
судорогъ во всемъ тѣлѣ ж во всѣхъ члеяахъ, его пржпод- 
няло на ^ва аршжяа отъ полу; дьяволъ жзвергалъ жзъ его 
глоткж яркое пламя. Баршеръ изнемогъ ж объявдлъ. что 
дьяволъ овладѣлъ жмъ и усѣлся на немъ словно на мѣш- 
кѣ съ зерномъ. Служанка вддѣла какое - то чудовжще въ



образѣ обезьяны. Жена Баршера отправшгась въ Нордѳрупъ 
на тел&гѣ; въ дорогѣ телѣга эта остановилась и не могла 
дальше ѣхать. На возвратномъ пути она провела 11 ча- 
совъ въ дорогѣ; слышала шумъ въ лжствѣ деревьевъ; за- 
тѣмъ крыса, кбторую она не вндала, укусила ее за па- 
лецъ, и она въ теченіи цѣлаго мѣсяца не могла имъ вла- 
дѣть. На слѣдующую ночъ почувствовала сильнѣйшій жаръ 
въ постели; оказалось, что всѣ простыни покрыты крысины- 
шг испражненіямя. Въ тотъ же моментъ страпгная крыса, 
веЕОЧившая на постель, сожрала кусокъ изголовья. Ребенка 
жхъ  терзалъ дьяволъ, нападалъ на него въ образѣ неболь- 
шой свиньи, которая хрюкала, пѣла пѣтухомъ и лаяла какъ 
собака.Кромѣтого, дьяволънаносилъ страшные удары ребен- 
ку башмакомъ. Всѣ этж несчастіи ускорили конецъ Башера. 
Что жѳ касается его вдовы, то она еще не скоро была остав- 
лѳна въ покоѣ. По дорогѣ въ Гарлоръ телѣга вдругъ ис- 
чезла il замѣнилась двумя вюронами. Другой разъ ея те- 
дѣжка опрокинулась. Пивоваръ, бывшій съ ней, потерялъ 
свою котомку, и когда нашелъ ее, она показалась ему столь 
тяжелой, что онъ подумалъ, не вселнлся ли въ нее бѣсъ. 
Вслѣдствіе всѣхъ этихъ преступныхъ дѣяній, Елена, Ка- 
терина (обвянявшіяся въ лрелюбодѣйствіи съ дьяволомъ), 
Жанна Томасъ ж многія другія были сожжены.

Можно найтя много аналогичныхъ разсказовъ въ «Mon
de enchanté» Бальтазара Беккера. Эта книга, написанная 
въ концѣ X V II столѣтія, носитъ на себѣ слѣды страннаго 
контраста здраваго смысла съ нелѣпостыо п звѣрстволъ, 
процвѣтавшими 80 лѣтъ до того. Начало X V II столѣтія 
отъ его Еонца отдѣляется цѣлой пропастыо. Въ этотъ пе- 
ріодъ заговорили ПасЕаль и Девартъ.

Приведемъ другіе приздѣры, заижствованные вами изъ 
янтересной работы Потвепа *). Жапета была заключена въ 
тюрьму въ Япрѣ за отрицаніе Бога, за отреченіе отъ сво- 
его Ерещенія, за сближеніе съ дьяволомъ ж за сноше- 
ніе съ тгтпѵръ . Слѣдуя его ужасному совѣту, она иепорти-

*) Albert et Isabelle, fragments sur leur régne. Bruxelles 
1661.



ла нѣсколько штукъ лошадей, коровъ ж другихъ жжвот- 
ныхъ; долучжвъ отъ дьявола какой-то поротокъ, она отра- 
вжда жмъ Жана Хржстофа; встрѣтжвъ на рынкѣ въ Ипрѣ 
Якова ІІетръ, она ударжла его кулакомъ по грудж и такъ 
околдовала, что съ той поры онъ захворалъ какой-то 
странной болѣзныо. Кромѣ всего этого, она терзала еще 
нѣсколышхъ лицъ съ ломощью особаго дьявольскаго по- 
рошка, ж въ вознагражденіе за все это лолучжла отъ дья- 
вола шесть монетъ въ 25 су. Е е  сожглж 12 адр. 1602 г.

Жана жмѣла сношеніе съ дьяволомъ; околдовала малень- 
кую дѣвочку помощыо порошка, долученлаго отъ дьявола. 
Ее сожглж 13 сент. 1602 г.

Екатержпа Танкре. нищая, 77 лѣтъ, была сожжена 28 
нояб. 1603 г. за то, что она пржнимала въ своей комнатѣ 
ночью нѣсколько разъ злаго духа подъ видомъ человѣка 
одѣтаго въ черное платье, который жмѣлъ съ ней сношеніе.

Екатержна Хассо/проходя мжмо лошадей одного пжвовара, 
погрозждась на нихъ: одна жзъ этихъ лошадей околѣла на 
слѣдующій же день. Ея зять терзадся странной болѣзнью, 
во время которой и объявилъ. что его свекровь коддунья. 
Ее ’заключжлж въ тюрьжу и дривязали, но на другой день 
натлж развязанной. Ее пытали, она созналась въ колдов- 
ствѣ ж была предана сожженію.
^Л аур а Дю вж вье, 92 лѣтъ, имѣла съ дьяволомъ сноше- 

ніе, по ночамъ ллясала, получжла отъ него порошокъ, ко- 
торыжъ ж уморила двухъ дѣтей, жздѣвалась надъ евятымж 
дарамж. Ее сожглж въ октябрѣ 1602 года.

Въ Савойѣ творжлось тоже самое: Ж еневьева *) пржбли- 
зжлась къ лужѣ. ударжла по водѣ ж тотчасъ же выпалъ 
градъ. Вросжла какое-то вещество въ лужу, которое ж 
лревратжлось тамъ въ дютыхъ насѣкомыхь; облако погло- 
тжло этжхъ наеѣкожыхъ и, удавліж въ видѣ дождя па 
овощж, уничтожждо жхъ. За э̂ го она была пржговорена ж 
сожжена (1546). Съ нею вмѣстѣ сожгдж еще четырехъ код- 
дуній, оджнаково виновныхъ.

*) La Justice et les sorciers an XVI siècle. Discours pro- 
nonncé a la rentrée solenelle de la cour de Nimes. 1881 r.



Потреобвалось бы [сотяя странидъ, для лодробнаго опи- 
саяія чудовищности, варварства н звѣрства этяхъ яря- 
говоровъ, обвяненій я казней. Мы не чувствуемъ себя въ 
сялахъ выяоляять подобную, работу, хотя бы она н вхо- 
дяла въ область нсяхологія. Столь чудовяшное заблуж- 
деніе, столь общее я столь яедалекое отъ насъ, волей-яево- 
лей стралшо подрываетъ нашу вѣру въ самяхъ себя. Какъ, 
всего ляшь за трядцать лѣтъ до ноявденія Декарта, Па- 
скаля, Коряеля, яослѣ Шекспяра, Рабле, Монтеяа, въ 
кояцѣ ХУП  столѣтія наяхлнсь въ Англія, во Франція, во 
Флаядрія, въ Германін, въ Савойѣ, въ Данія, Иснанія, 
Швеція н во всей Европѣ судья — людя несомнѣнно ная- 
болѣе образоваяяые для своей эпохи, которые былн спо- 
собны нронзноснть додобные пряговоры! a общественное 
мнѣніе, безъ малѣйяшхъ колебаній, утверждавшее этя при- 
говоры!

He будетъ лн умѣстно здѣсь восклнкнуть словамн Мон- 
теня? «Что же это за чудовище—человѣкъ!>

XIX. Ликантропія.

В ъ  Бургундія *) одннъ охотннкъ увндалъ въ лѣсу волка 
и яронзялъ его стрѣлой; зат*ѣмъ онъ сталъ слѣдить sa звѣ- 
ремъ но кровянымъ пятяамъ я видѣлъ какъ овъ вошелъ 
въ одияъ домъ. Желая выяенять, въ чемъ тутъ дѣло, охот- 
яикъ, въ свою очередь, вошелъ въ этотъ домъ. Каково же 
было его язумленіе, когда онъ встрѣтялъ здѣсь человѣка, 
раненаго въ то самое мѣсто, куда былъ раяеяъ волкъ! He 
оставалось яи малѣйшаго сомяѣяія: этотъ человѣкъ былъ' 
оборотяемъ, a жеящина, которая за яямъ ухажявала, кол- 
дуньей. Оборотень я колдунья нредетали передъ судомъ, 
яытка доказала яхъ преступленія, и оян быля казпены.

*) De fascino libri très in qnilms] omnes fascini species et 
causae describuntur, Leonardo Vairo Auctore, Parisiis, apud 
Nicolaum Chesneau. 1583.



Эта исторія, которую повторяли на разные лады, иослѵ- 
жжла осяованіемъ для ученія о лшсантропш, ж для того, 
чтобы прочно укрѣпить вѣру въ возможность превраще- 
е і я , нутемъ колдовства, человѣка въ волка не вужно было 
вжчего кромѣ этой басяя.

X X . Послѣднія казни. колдуній.

19 іюля 1670 г. интендантъ Руана писалъ Кольберу: «Пря- 
казаніе, полученЕое мяою отъ его величества отвосятельно 
отерочки казни четырехъ лицъ, пряговореяяыхъ парламен- 
томъ къ смертной казнк за колдовство, пржшло какъ разъ 
во время, ибо? пославъ курьера въ Карентанъ, куда былж 
перевезѳны эти песчастные. онъ пржбылъ туда еще до при- 
веденія приговора въ исполненіе. Мы пріостановяли также 
пржговоръ надъ 20 подобяыми же ляцамя, заключеннымж 
въ нашжхъ тюрьмахъ» *).

Впрочемъ, два года спустя, въ Вернѣ были приведены въ 
жсполненіе двѣ казнж за колдовство:

19 мая 1672, Пѳтръ Тойо, хжрургъ города По, о б ъ я в я л ъ ,  
что по приказанію двора, онъ дважды приглашался въ 
консъержѳрж суда для в п р а в л е я і я  суставовъ двумъ кол- 
д у н ь я м ъ  по жмедж «Servante de la vie» ж «Vielle comptesse», 
яхъ допраЕіжвали въ Е р и с у т с т в і я  Меспле ж Деколомъ, со- 
в ѣ т я ж к о в ъ , ж де-Броссе •— генеральнаго адвоката.

Вотъ во что обовілась казвь одеой и з ъ  э т ж х ъ  Еесчаст- 
ныхъ (11 мая 1671):

Счетъ издержекъ, которыя пришлось сдѣлать по случаю 
казви вѣкой особы, жменѵемой «comtesse», приговоренЕОй 
11 мая 1671 къ повѣшеЕІю ж сожжеяію:

*) Corespondance administrative sous le regne de Louis XVI, 
5, П, p. 184. Citeè par Lespy: Les sorcieres dans le Bearn, p. 11.



2- солдатамъ, no 12 соль каждому . . 6 ливровъ.
2 городскимъ сержантамъ, присутство- 

вавшимъ.пря казни/ходившимъ^за
солдатами ж пр...........................................1 »

Вознагражденіе нѣкоему-Шеяъ за до- 
ставленіе дровъ для йоетра ж самой 
осужденной къ мѣсту казни . . . .  3 »

Вознагражденіе плотнику за приготов-
леніе обвиненной къ казни . . . .  3 »

Вознагражденіе вдовы Дюпонъ за до- 
етавленіе двухъ болыпихъ телѣжекъ, 
одной съ растопкой, другой съ круп-
яыми дровами • ......................................6 »

За порошокъ................................................ 8 »
За вер евки .................... 2 »
П ал ачу ..........................................................30 >
Приетаву, бывшему при казни . . . .  4 »
За двѣ связки соломы............................. — 5 соль.

Итого. . 63 ливра и 5 соль.

Вообзде издержкл, сопряженныя съ этими казнями, тща- 
тельно записывались, благодаря чему яамъ[теперь извѣстно 
шісло самыхъ казней и всѣ соотвѣтствующія подробности.





ЯДЫ ИНТЕІЛЕКТА.

Алкоголь, хлороформъ, гашишъ, опіумъ.

Яды вообще.— Яды, дѣйствующіо на первііую сііетому.—  Состояніо 
оньяненія въ оішсаніяхъ поэтовъ и романиетовъ.-—Расиространешшсть 
алкоголнзма.— Психичеекое дѣйствіе абсеита. — Хлороформъ.— Ане- 
етезія вообще.— Усыплешѳ хлороформомъ.— Память во время дѣй- 
ствія хлороформа.— Хлоралъ и другія средства, производящія аие- 
стезію .— Гашишъ. —  Опьянѳціе гашишемъ.— Везсиліе волп во время 
оиьяненія отъ гашиша.— Иллювія времени и пространства. —  Галлш- 
цинаціи отъ гашиша. —  Опіумъ и морфій. —  Приливы крови къ мизгу 
ix анемія мозга.—  Сонъ отъ оиіума.— Лечеліе отъ безсонницы опіу- 
моыъ. —  Курители оиіума въ Китаѣ.-—Псігаіческое дѣйствіе кофо.— 

Обідее дѣйствіе ядовъ и н т е л л ѳ к т а .

I.

При изученіи жизненныхъ явленій, весьма по- 
учительно обратить вниманіе на изслѣдованіе раз- 
стройствъ въ отправленіяхъ живыхъ органовъ отъ 
дѣйствія на нихъ различныхъ ядовъ. Въ сущности, 
значеніе слова — ядъ должно бытъ значительно
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расширено; ядъ не есть, какъ вообще принято ду- 
мать— вещество всегда смертельное и вредное; на- 
противъ, всѣ почти лекарства— вещества ядови- 
тыя и наоборотъ. Напримѣръ, одіумъ— превосход- 
ный медикаментъ и вмѣстѣ съ тѣмъ страшный ядъ 
Алкоголь, если его употреблять въ маломъ коли- 
чествѣ, служитъ полезнымъ средствомъ, возбуж- 
дающимъ пищевареніе, въ болыпихъ же дозахъ онъ 
производитъ опасныя разстройства, которыя часто 
влекутъ за собою смерть. Такъ что было-бы очень 
затруднительно строго разграничить классъ ядові 
отъ класса медикаментовъ. Клодъ Бернаръ опре- 
дѣляетъ ядъ слѣдующимъ образомъ: это веще- 
ство, которое не можетъ войдти въ нормальный 
составъ крови или проникнуть въ организмъ, не 
пржчинивъ въ немъ разстройствъ временныхъ шш 
продолжительныхъ. Вотъясное и точное опредѣ- 
леніе, позволяющее намъ отличать яды отъ пй- 
тательныхъ веществъ. Пища — есть всякое веще 
ство, которое должно въ данную минуту войдти въ 
составъ натей крови или нашихъ тканей; ядъ-же. 
напротивъ, долженъ быть вытѣсненъ и исчезнуть, 
ибо, если онъ и содержится въ крови, то только 
случайно. Напр.? яйцо—это питательное вещество. 
потому что составныя его части поглощаются ор 
ганизмомъ, чтобы перейдти потомъ въ кровь; но 
рвотное—ядъ, потому что оно вытѣсняется организ- 
момъ, такъ какъ организмъ не выноситъ присут- 
ствія рвотнаго въ крови. Во всякомъ случаѣ дѣй- 
ствіе рвотнаго, въ качествѣ лекарства, не раінится



отъ его же дѣйствія въ качествѣ яда: это тотъ-же 
ядъ въ слабой дозѣ. Слѣдовательно, изученіе ядовъ 
одинаково полезно какъ врачу, такъ и физіологу. 
Врачу, задача котораго состоитъ въ излеченіи боль- 
ныхъ организмовъ, наука о ядахъ показываетъ 
какъ дѣйствуютъ вещества, которыя онъ будетъ 
употреблять, такъ что токсикологія или наука о 
ядахъ — въ сущности ничто иное, какъ опытная 
терапевтика. Въ старину, во времена Орфилы, опыты 
надъ ядами имѣли назначеніемъ толыео разъяснить 
замысловатые вопросы судебной медицины. Теяерь- 
же они служатъ рѣпштельно всей медицинѣ. ІІо 
словамъ Елода Бернара между отправленіями здоро- 
ваго и больнаго органа нѣтъ различія и дѣйствіе 
яда на здоровый организмъ можетъ обратиться въ 
дѣйствіе дѣлебное для организма больнаго.

Важный шагъ сдѣланъ наукой съ первой по- 
пыткой точно опредѣлить дѣйствіе ядовъ на из- 
вѣстный органъ или на извѣстную ткань. Теперь 
это можетъ показаться элементарнымъ, такъ какъ 
очень дросто было-бы изслѣдовать, на что именно 
дѣйшгвуетъ извѣстное вещество попреимуществу— 
на кровь, на мускулы или на мозгъ; но подобныя 
изслѣдованія, такъ сказать, первый шагъ въ такси- 
кологіи, предприняты съ недавнихъ поръ, — всего 
лѣтъ двадцать тому назадъ; точкой отправлевія 
послужилъ прекрасный трудъ Клода Бернара о 
кураре, сильномъ ядѣ, которыми индѣйцы отрав- 
ляютъ свои стрѣлы. Елодъ Бернаръ, вмѣсто того, 
чтоб&і анализировать функціи отдѣльныхъ органовъ

26*



илл тканей, разсматривалъ ихъ въ совокупности. 
Въ физіологическихъ явленіяхъ старались видѣть 
результатъ спеціальной силы, дѣйствующій на ор- 
ганы, и всѣ особенныя свойства этихъ органовъ 
называли жизненными свойствами. Въ наше время 
никто уже не думаетъ отстаивать эту устарѣвшую 
доктрину. Принципъ жизни не единый; онъ рас- 
предѣленъ между всѣми живыми частями тѣла, и 
никому не придетъ въ голову воскрешать старин- 
ныя теоріи школы Монпелье, допускавшей суще- 
ствованіе одной жизненной силы, управляющей всѣ- 
ми органическими функціями. Живое существо —

• это* совокупность живыхъ органовъ, могущихъ 
„ умирать въ отдѣльности. Эти органы состоятъ изъ 

тканей; ткани изъ клѣточекъ, и каждая изъ этихъ 
составныхъ частей можетъ послѣдовательно исче- 
зать, такъ что смерть однихъ но влечетъ за собою 
непремѣнно смерть другихъ частей.

Длянаглядности возьмемъ прнмѣръ. Горѣніе угля 
въ закупоренномъ пространствѣ производитъ ядо- 
витый газъ, — окись углерода. Между тѣмъ, эта 
окись спеціально дѣйствуетъ на особый анатомиче- 
скій элементъ, аименно, накрасные шарики крови: 
всѣ симптомы смерти отъ окиси углерода — послѣд- 
агвія отравленія этой части крови. Это значитъ, что 
кровь умираетъ раньше другихъ тканей, и если по- 
слѣднія, въ концѣ кондовъ, также умираютъ, то это 
происходитъ потому, что онѣ лишены живой кро- 
ви, необходимой для ш ъ  существованія. Смерть 
отъ кровотеченія представляетъ совершенно тѣ-же



явленія, которыя обнаруживаются при отравленіи 
окисью углерода— и можно въ обоихъ случаяхъ воз- 
вратить отравленному существу всѣ признаки 
жизни, возстановивъ въ организмѣ живительнуго 
кровь, которой онъ лишился.

Физіологическій анализъ пошелъ еще дальте: онъ 
не только узналъ, что отравлена кровь, но олредѣ- 
лшгъ, что въ крови поражены именно красные ша- 
рики, точнѣе то вещество этихъ шариковъ, которое 
беретъ изъ воздуха кислородъ, для передачи его 
тканямъ.

Конечно, желательно было-бы имѣть о всѣхъ 
ядахъ етоль-же точныя свѣдѣнія, какъ объ окиси 
углерода. Еъ несчаетью этого еще далеко нѳ достиг- 
нутб. Мы знаемъ, что извѣстныя свойства крови, 
мускуловъ, нервовъ, спиннаго мозга уничтожаются 
или повреждаются отъ дѣйствія извѣстныхъ ядовъ, 
но рѣдко наши познанія распространяются дальше 
этихъ первыхъ симптомовъ. Я  намѣренъ здѣсь ва- 
няться ядами, дѣйствующими на извѣстную частв 
организма, и безспорно, на самую благородную, 
именно на органъ мышленія—головной мозгъ. Но 
я не буду стараться опредѣлить въ точности самое 
мѣсто, гдѣ происходитъ отравленіе. Сѣдалище ин- 
теллектуальныхъ способностей недостаточно еще 
изслѣдовано, чтобы можно было идти далѣе изуче- 
нія симптомовъ отравленія. Итакъ, разсмотримъ, 
чѣмъ обнаруживаются симптомы отравленія на- 
тего разсудка. Выть можетъ, это изслѣдованіе бу- 
детъ одинаково полезно и философамъ, и физіоло-



гамъ, ибо связь между физическимъ и нравствен- 
нымъ такъ тѣсна, что можно и не раздѣлять изучз- 
ніе того и другаго. о$ ^

Это неболыпое вступленіе необходимо, чтобы объ- 
яснить, что мы понимаемъ подъ именемъ отравле- 
нія интеллекта. Этимъ мы отнюдь не хотимъ ска- 
зать, что извѣстный ядъ дѣйствуетъ исключитель- 
но на однѣ умственныя способности, не оказывая 
въ то-же время вліянія на другіе органы и на дру- 
гія функціи, — мы говоримъ только, что прежде 
всего онъ оказываетъ дѣйствіе на мозгъ, на разсу- 
докъ. Если виослѣдствіи нарушаются и другія от- 
дравленія, то это ниеколько не измѣняетъ способности 
яда лроизводить прежде всего разстройство въ ум~ 
ственныхъ способностяхъ. Итакъ, это не исключи- 
тельное дѣйствіе, a лишь пребладающее; ибодля 
фактовъ физіологическихъ не существуетъ опредѣ- 
ленной классификадіи, и всякое строгое разграни- 
ченіе является непремѣнно произвольнымъ и оши- 
бочнымъ. Такъ,— обращаемся вновь къ взятому 
нами примѣру — въ послѣднемъ періодѣ отравленія 
окисью углерода, бываетъ возбужденіе, безумный 
бредъ и другіе симптомы умственнаго разстрой- 
етва; но эти явленія происходятъ лишь позднѣе,— 
какъ послѣдствіе полнаго отравленія крови. Голов- 
ной мозгь, лишенный живой крови, испытываетъ 
измѣненія въ своихъ отправленіяхъ, и подобно тому, 
какъ появляется бредъ при анеміи мозга вслѣдствіе 
еильныхъ кровотеченій, такъ и послѣ отравленія 
окисыо углерода замѣчаются признаки умственнаго



разстройства, обусловленнаго отсутствіемъ живоа 
окисленной крови. Слѣдовательно, окись углеродй 
вовсе не принадлежитъ къ разряду ядовъ, дѣйствую- 
щихъ на интеллектъ; это отравленіе крови, вліяющее 
на мозгъ только потому, что передъ тѣмъ оно по- 
дѣйствовало на кровь. йное дѣло вещества, пора- 
жающія непосредственно мозговыя функціи, какъ 
напр. алкоголь и хлороформъ. Здѣсь уже, прежде 
чѣмъ обяаружатся какія-либо другія разстройства,— 
поражаются умственныя способности, — разсудокъ 
или чувствительность, что одно и то же. Въ му- 
скулахъ, въ крови, въ сердцѣ, въ легкихъ не за- 
мѣчается при этомъ никакихъ измѣненій; дѣйствіе 
яда сказывается на умствеяныхъ сдособностяхъ, 
что выражается въ опьяненіи или бредѣ. Правда, 
впослѣдетвіи, если отравленіе произошло въ бо- 
лѣе сильной степени, пораженіе яервныхъ дентровъ 
отражается и на сердцѣ, въ желудкѣ, мускулахъ. Но 
эти разстройства уже второстепенныя, и алкоголь, 
подобно хлороформу, эфиру, гашишу, опіуму и 
кофе — настоящій ядъ интеллекта.

Нѣтъ ничего удивительраго, если яды, вредно 
вліяющіе сперва на умственныя способности, въ 
концѣ концовъ разстраиваютъ и другіе отправ- 
ленія. Въ самомъ дѣлѣ, центральная нервная си- 
стема,—органъ, пораженный дѣйствіемъ яда, управ- 
ляетъ всѣми жизненными функціями; будучи ор- 
ганомъ интеллекта, эта система вмѣстѣ съ тѣмъ и 
органъ возбуждающій движенія мускуловъ, управ- 
ляющій функціями сердца, пищеварительнаго ка-



нала и отдѣлительныхъ желѣзъ, разеѣянныхъ по 
всему организму. Хотя въ числѣ ядовъ центральной 
нервной системы ееть такіе, которые болѣе дѣй- 
ствуютъ на одну функцію, чѣмъ на другія, тѣмъ 
не менѣе, въ послѣднемъ періодѣ ихъ дѣйствія, всѣ 
функціи оказываются глубоко пораженньши. Такъ, 
хлороформъ прежде всего подавляетъ волю, память 
и чувство, т. е. функціи головнаго мозга, a затѣмъ 
уже парализуетъ дѣятельность сердца и дыханія, 
то есть спинной мозгъ; стрихнинъ дѣйствуетъ со- 
вершенно обратно: сперва онъ поражаетъ спинной 
мозгъ, a потомъ и головной. Точно также, рвотное 
дѣйствуетъ на желудокъ не иначе, какъ черезъ по- 
средство нервной системы. Если перерѣзать блуж- 
дающіе нервы, идущіе отъ спинного мозга къ же- 
лудку, то можно помѣшать появленію рвоты, за- 
висящей отъ отравленія рвотнымъ, между . тѣмъ 
какъ на разсудокъ рвотное не оказываетъ влія- 
нія, по крайней мѣрѣ, если оно принято въ слабой 
дозѣ, въ сильной же дозѣ оно дѣйствуетъ сперва 
на сердце, a потомъ уже на разсудокъ.

Если принять, что y нервной системы три глав- 
ныхъ функціи: мышленіе, зависящее отъ головнаго 
мозга, — произвольныя движенія, зависящія отъ 
спиннаго мозга и—оргашческія движевія сердца, ор- 
гановъ пищеваренія и желѣзъ, зависящія отъ мозго- 
ваго узла, соединяющаго спинной мозгъ съ голов- 
нымъ, — то мы получимъяды, которые дѣйствуютъ 
сперва на ту или другую изъ этихъ чаетей и, слѣ- 
довательно, на функціи отъ нихъ зависящія, a no-



томъ распространяютъ свое дѣйствіе на всѣ части 
нервной системы.

Здѣсь мы займемся только изслѣдованіемъ ядовъ, 
дѣйствующихъ первоначально на головной мозгъ и 
нарушающихъ интеллектуальныя функціи. Мы не 
станемъ доискиваться, почему яды дѣйетвуютъ 
именно такимъ образомъ, ибо способъ ихъ дѣйствія 
еще неизвѣстенъ. Достовѣрно одно— что ядъ пе- 
редается головному мозгу черезъ посредство крови, 
ичто внутреннее дѣйствіе кровд, зараженной ядо- 
витымъ веществомъ, вліяя на нервныя клѣтки 
корки, измѣняетъ ихъ такъ, что разсудокъ прихо- 
дитъ въ разстройство. Но въ чемъ состоитъ это 
внутреннее дѣйствіе? Есть-ли это химическое со- 
единеніе яда съ клѣточками? или-же механическое 
нарушеніе мозговой циркуляціи? Вотъ что намъ до 
сихъ поръ неизвѣстно; хотя, быть можетъ, со вре- 
менемъ это и будетъ разъяснено наукой. Мы мо- 
жемъ только предполагать, что здѣсь совершается 
временное химическое соединеніе яда съ клѣточ- 
ками сѣраго вещества мозга.

Какъ бы то ни было, прежде изученія причины 
явленія, легче узнать какъ оно совершаетсяг и если 
намъ неизвѣстна причина отравленія головнаго моз- 
га, мы можемъ, по крайней мѣрѣ, изучать резуль- 
таты и симптомы этого отравленія.



I I .

Изученіе ядовъ, дѣйствующихъ на умственныя 
способности, представляетъ интересъ не только въ 
физіологическомъ и психологическомъ отношеніи, 
оно имѣетъ еще серьезный содіальный интересъ. 
Очевидно, что человѣкъ во всѣ времена и во всѣхъ 
странахъ, недовольный своимъ умственнымъ состо- 
яніемъ, всегда старался возбуждать его различными 
ядовитыми веществами. Характеристическая черта 
всѣхъ отравленій нервной системы та, что ядъ, 
прежде чѣмъ разрушать, возбуждаетъ ее; вотъ 
именно этого возбужденія человѣкъ и ищетъ 
усердно, страстно. Еоль скоро такое возбужденіе 
переходитъ въ привычку, оно овладѣваетъ человѣ- 
комъ съ такой силой, что ничто уже не въ со- 
стояніи противиться ему. Оно является настоя- 
щимъ соціальнымъ недугомъ, какъ для китайцевъ 
и индусовъ, которые курятъ опіумъ, такъ и для 
европейцевъ, употребляющихъ алкоголь.

Алкоголь — есть продуктъ получаемый отъ бро- 
женія сахара. Всѣ сладкія жидкости, предоста- 
вленныя самимъ себѣ, приходятъ въ броженіе ж 
доставляютъ алкоголь и углекислоту; вотъ почему 
всѣ сладкія жидкоети, въ которыхъ произошло 
броженіе — напитки алкоголическіе или спиртные. 
Психическіе симптомы, вызываемые этими напит- 
ками, почти всегда одинаковы. Хотя данные симп-



томы извѣстны испоконъ вѣку, они рѣдко служшга 
предметомъ методическаго анализа, и только развѣ 
въ сочиненіяхъ романистовъ или драматурговъ мож- 
но найти тонкія и наблюдательныя замѣчанія от- 
носительно опьяненія и его послѣдствій.

Первое дѣйствіе отравленія алкоголемъ — это 
чувство довольетва, пріятное, блаженное состояніе. 
Въ эту минуту кажется, что мысли проясняются, 
затрудненія и препятствія исчезаютъ, все видишь 
въ розовомъ цвѣтѣ, чуветвуешь себя ечастливымъ 
и довольнымъ. Если человѣкъ продолжаетъ пить 
еще, то умственное возбужденіе его ростетъ и про 
является разными способами, которые можно вы- 
разить однимъ словомъ — гиперидеаціей.

Гиперидеація опьяненія въ первой, слабой сте- 
пени —  явленіе любопытное и крайне интересное, 
но было-бы опасно наблюдать его часто надъ са- 
мимъ собою. Въ этомъ состояніи является наплывъ 
разнообразныхъ мыслей —  веселыхъ, величествен- 
ныхъ, развратныхъ, грустныхъ-, воинствепныхъ, 
чередующихся съ необычайной быстротой. Особен- 
ность этихъ идей та, что они не ограничены. Для 
ума исчезаетъ всжое чувство мѣры; все являет- 
ся преувеличеннымъ. Чувствуешь, какъ будто 
нравственныя силы удвоились, считаешь себя спо- 
собнымъ вее сдѣлать, все предпринять, a между 
тѣмъ одна идея смѣняется другою безпрерывно: 
послѣ одного предрпіятія, думаешь о другомъ, о 
третьемъ и такъ безъ конца. Всѣ они неудобо- 
исполнимы, но они улыбаютея пьяному человѣку



въ тотъ моментъ, какъ проносятся въ его вообра- 
женіи: быть можетъ, въ числѣ ихъ есть и разумныя 
мысли, но не до того, чтобы на нихъ останавли- 
ваться; это безконечная толчея мыслей, нѣчто вро- 
дѣ фантасмагоріи, болѣе или менѣе соблазнитель- 
ной ж не допускающей никакихъ паузъ.

Человѣкъ не въ состояніи тогда скрывать своихъ 
тайЕЪ. Онъ становится сообщительнымъ и аффекти- 
вньріъ. Даже когда опьяненіе еще легкое, уже 
обнаруживается эта потребность къ изліяніямъ, но 
въ болѣе сильной степени опьяненія, откровенность 
не знаетъ никакихъ предѣловъ. «Подобно тому 
какъ пѣнящійся напитокъ подымаетъ вверхъ со- 
суда весь осадокъ, такъ и вино потребленное въ 
чрезмѣрномъ количествѣ заставляетъ разоблачать 
самыя еокровенныя тайны» '•> Въ сущности гипе- 
ридеація есть излишество воображенія, и зачастую 
это возбужденіе проявляется инымъ образомъ: удач- 
ными остротами, игривыми замѣчаніями, эксцентри- 
ческими выходками. Нѣкоторые авторы не могли, 
повидимому, писать иначе какъ въ такомъ возбуж- 
денномъ состояніи: это и придавало ихъ произ- 
веденіямъ отпечатокъ особенной оригинальности., 
Часто y пьянаго, во время наплыва безпорядоч- 
ныхъ мыслей, возникаетъ вдругъ, совершенно не- 
зависимо отъ другихъ, какая нибудь мысль, не 
имѣющая иичего общаго съ предыдущими, и дер- 
жится съ удивительнымъ упорствомъ. Она поми- 
нутно возвращается среди различныхъ другихъ, 
подобно тому, какъ въ музыкальной ітьесѣ повто-



ряется какой нибудь мотивъ среди различвыхъ мо- 
д ; гцій и варіацій.

іЫтакъ, мы видимъ двѣ характерныхъ особен- 
ности въ началѣ опьяненія: съ одной стороны на- 
плывъ мыслей, быстро смѣняющихся одна другою; 
съ другой — упорная неподвижность мыслей, не- 
измѣняемость ихъ. Съ перваво взгляда кажется, 
будто существуетъ противорѣчіе между этими раз- 
личными формами умственнаго возбужденія. На 
самомъ дѣлѣ этого нѣтъ, если тщательно прослѣ- 
дить механизмъ мышленія.

Въ нормальномъ состояніи всѣ умственныя спо- 
собности — воображеніе, разсудокъ, память, ассо- 
ція идей—управляются еще особой высшей споеоб- 
ностью— вниманіемъ. Вниманіе или воля, это самъ 
человѣкъ: это его я , которое, пользуясь всѣми 
своими рессурсами, беретъ ихъ гдѣ хочетъ, когда 
хочетъ и употребляетъ вхъ, какъ ему вздумается. 
Въ состояніи же опьяненія, даже въ самомъ на- 
чалѣ его, воля и вниманіе исчеэаютъ. Остаются толь- 
ко воображеніе и память, которыя, будучи предо- 
ставлены себѣ и очутившись безъ руководителей, 
дѣлаютъ самыя неожиданныя выходки. To является 
мысль, которую никакъ нельзя прогнать, то усколь- 
заетъ какая-нибудь мыель, которую никакъ нельзя 
удержатьвъпамяти— ибовшшаніе одинаково имѣетъ 
назначеніемъ какъ удерживать нѣкоторыя мысли, 
такъ и заставлять исчезать другія. Поэтому упор- 
ная ideé fixe происходитъ столько же отъ недо- 
статка и слабости вниманія, сколько и мьісль ми-



молетная; въ обоихъ случаяхъ это есть слѣдствіе 
отравленія головнаго мозгачерезъ посредство кр и, 
насыщенной алкоголемъ. Если человѣку, находя- 
щемуся въ началѣ опьяненія. и кажется, что его 
способность къ работѣ усилилась и если онъ дѣй- 
ствительно примется за работу, то онъ скоро по- 
чувствуетъ, что не въ еоетояніи сосредоточить в 
собрать свои мысли, и что обманчивая способность 
къ творчеству. которую онъ воображалъ въ себѣ. 
на дѣлѣ есть безсиліе, противъ котораго онъ не 
можетъ бороться. Но иногда впрочемъ, по стран- 
ной случайяости или по привыч&ѣ. бываетъ такъ, 
что idée fixe оказывается именно той самой идеей, 
которую онъ желаетъ развить, и такое счастливое 
совпаденіе можетъ заставить его думать, что его 
вниманіе находится въ нормальномъ состояніи; но 
это только иллюзія, потому что подобный субъектт- 
не былъ бы способенъ ни къ какой друтой работѣ.

Слѣдовательно, первые характерные признаки 
опьяненія заключаіотся въ потерѣ ламяти, въ воз- 
бужденіи воображенія, въ ослабленіи разсудка. Нн~ 
тересно прослѣдить, какъ поэты и романисты изо- 
бражаютъ этотъ періодъ отравленія алкоголемъ.

Дядя Ванъ-Бюкъ въ одной пьееѣ Мюссе, Тало- 
мье и Грантэръ въ «Miserables» ведутъ безпоря- 
дочный разговоръ, совершенно сходный съ обык- 
новенной болтовней пьяныхъ. Невозможно себѣ со- 
ставить лучтаго понятія о состояніи опьяненія, какт 
неречитать, что ови говорятъ. Это картина выхва- 
чена съ*натуры, и одинъ такой примѣръ поучи-



тельнѣе цѣлой теоріи. Такъ, Фантазіо. во время 
оргіи, начинаетъ городить разныя нелѣпости:

Спаркъ. Ты охмѣлѣешь...
Ф антазіо. Ну. охмѣлѣю, ты правду говоришь.
Спаркъ. Но уже немного поздно.
Ф антазіо. Что ты называешь поздно? Полдень— 

развѣэто поздно? Полночь — развѣ это рано? Съ ка- 
кого часу y тебя начинается день? Останемся здѣеь. 
Спаркъ, пожалуйста, будемъ пить, болтать, анали- 
зировать, разсуждать вкривь и вкоеь, толковать о 
политикѣ, сочинять правительственныя комбинащи. 
поймаемъ всѣхъ жучковъ, что кружатся вокругъ 
этой свѣчи и попрячемъ ихъ въ карманы. A зна- 
ешь ли ты, что паровыя пушки — чудесная штука 
по части филантропіи?.. Жилъ-былъ король ѵмный- 
преумный, счастливый - пресчастливый... Слушай. 
Спаркъ, вѣдь я пьянъ. Я  долженъ непремѣнно 
сдѣлать что-нибудь такое... Тра-ла... ла-ла... Вста- 
вайка-ка? пойдемъ.

Этотъ сумбуръ мыслей, это мимолетяое усиленіе 
умственной дѣятельвости соблазняетъ многихъ по 
этовъ, и часто имъ удавалоеь художественно изо- 
бразить въ стихахъ видѣнія яьяныхъ. Вотъ напр. 
что говоритъ въ «Авантюристкѣ» Эмилля Ожье, 
донъ Аннибалъ, котораго Фабрицій старается споить. 
чтобы вывѣдать отъ него тайну его сестры:

Ventrebleu! plus je  bois, et plus ma soif redouble *) 
Regardez-шоі ce jus, Fabbé’, ce jus divin.

*) Что за дьяволыцина! Чѣмъ бодыне я пыо, тѣмъ больше 
хочется пить. Ввгляните-ка, аббатъ, на эту влагу, на эту бо-



Que le monde a nommé modestement du vin;
C’est le consolateur, c’est le joyeux convive,
A la suite de qui toute allégresse arrive.
Au qiable les soucis! les craintes, les soupçons!
Quand je  bois, il me semble avaler des chansons.
Verse encore un couplet! et narque du tonerre!
Bu vous à plein gosier, et chantons â plein verre!

Романисты поняли, что форма отяненія невсегда 
одинакова и что она мѣняется, смотря по харак- 
теру субъектовъ. Есть люди, которыхъ невозможно 
опоить: въ концѣ концовъ, поглотивъ болыпое 
количество алкоголя, они ощуідаютъ еимптомы 
полнаго опьяненія, нетвердость походки, склонность 
ко сну, безчувственное состояніе, рвоту, но y нихъ 
отсутетвуетъ, по крайней мѣрѣ какъ кажется ce 
стороны — тотъ періодъ умственнаго возбужденія, 
которымъ характеризуются начальныя момёнты 
опьяненія. Это странное явленіе, происходитъ ис- 
кіючительно отъ вліянія воли. Жы сказали выше, 
что при опьяненіи воля и вниманіе ослаблены, но 
они не исчезаютъ совершенно, такъ чтота-же воля 
можетъ сосредоточиться на страхѣ опьянѣть. Бла- 
годаря такой постоянной мысли, еще усшгиваю- 
щейся въ пьяномъ состояніи, не замѣчается иногда 
никакихъ внѣш тхъ проявленій бреда. Въ то время 
какъ внутри себя мы уже ощущаезиъ психологиче-

жественную влагу, которую люди изъ скромности называютъ 
«виномъ». Это утѣпттель; это вееелый собесѣдникъ, всдѣдъ 
за которымъ приходятъ всякія радости. Къ чорту заботы! Къ 
чорту^страхи и опасенія! Когда я пью, мнѣ кажется, что я 
глотаю пѣсни... Налей-ка еще одну пѣсню! И плевать на 
все! Будемъ пить во всю глотку и пѣть полными стаканами!



ское дѣйствіе алкоголя, мы настолько еще владѣемъ 
собою, что противимся его вліянію. Непріятное из- 
вѣстіе, какой нибудь серьезный случай сразу от- 
резвляютъ человѣка, если опьяненіе не было глу- 
бокимъ. Здѣсь наблюдается странное смѣпгеніе мо- 
гущества и безсилія воли. Воля не въ состояніи 
предотвратить головокруженій, ни внутреннихъ ил- 
люзій, ни шаткости походки, но она часто въ си- 
лахъ удержать потокъ многословія, въ болызшнствѣ 
случаевъ, служащій главнымъ признакомъ опьяне- 
нія. Повидимому, тутъ есть какое-то различіе между 
идеями и еловами* Насколько человѣкъ неспособенъ 
самъ по себѣ дѣйствовать на возникновеніе въ его 
умѣ идей, настолько же онъ владѣетъ своими сло- 
вами и поступками. Еакая нибудь мысль, даже не- 
лѣпая, возможная только въ бреду, возникаетъ по- 
мимо нашейволи и преслѣдуетъ насъ; нокъ счаетью. 
мы не теряемъ способности обсудить эту мысль, и 
если она покажется намъ нелѣпой, мы властны 
смолчать и не обнаруживать того, что происходитъ 
внутри насъ.

Если же, наоборотъ, человѣкъ поддается дервому 
дѣйетвію опьяненія, если онъ распускаетъ свою 
волю и громко высказываетъ тѣ нелѣпыя мысли, 
которыя проносятся въ его головѣ, тогда онъ уже 
не можетъ остановиться; необходимо какое нибудь 
важное обстѳятельство, чтобы положить предѣлъ 
гтгеридеаціи и необузданному потоку рѣчей. Это 
бываетъ съ людьми, которые заранѣе желаютъ на- 
питься пьяными; въ началѣ обѣда или ужина они
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рѣшаются напиться до-льяна, и съ первыхъ же 
, стакановъ становятся пьяными. Иногда одно уже 
Інамѣреніе напиться пьянымъ равносильно еамому 
' факту опьяненія: часто можно видѣть людей, кото- 
рые прежде чѣмъ напиться, уже пьяны и одурма- 
нены отъ своихъ собственныхъ словъ.

Языкъ освятилъ эту аналогію: счастливая вѣсть, 
неожиданное богатство, внезапный успѣхъ, про- 
изводятъ дѣйствіе, нодобное дѣйствію крѣпкихъ на- 
ттко въ  и тогда говорятъ, что человѣкъ опьяненъ 
ствоимъ счаетьемъ! Въ одной сценѣ «Contagion». 
дуЭстриго предлагаетъ Андре Лагарду громадное 
состояніе въ 3 милліона за одну безчестную сдѣл- 
ку. Андре сначала колеблется, но потомъ согла- 
пгается. Ояъ отрекается отъ бѣдности, онъ предпо- 
читаетъ ейроскошь, наслажденія. «Довольйо я по- 
жилъ, придавленный евоей скорлупой. Дайте мнѣ 
воздуху,— чортъ возьми, шуму, ночнаго шуму въ 
особенности! Вудемъ срывать вывѣски y честныхъ 
буржуа и колотить стражу.— Л ю сьенъ: Онъ пьянъ, 
прости Господи!— Д ’Эстриго (про себя): Это я 
такъ подпоилъ его».

Слѣдователъно наряду съ опьяненіемъ отъ ал- 
коголя есть родъ нравствешаго опьяненія, кото- 
рое похоже на первое и выражается такими же 
наружньшы симтомами, но оно наблюдается го- 
раздо рѣже и не всякому дано испытать его. Су- 
ществуетъ особый сортъ людей съ чувствитель- 
нымъ, легко возбуждаемымъ темпераментомъ. Это 
нервные темпераменты, но не вполнѣ въ т.омъ смы*
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слѣ, въ какомъ обыкновенно понимаютъ настоящее 
слово: они нервны со стороны головнаго мозга. 
Малѣйшее событіе нарушаетъ y нихъ равновѣсіе 
интеллекта. Малѣйшее волненіе, самая легкая не- 
лріятность немедленно заставляетъ ихъ терять при- 
сутствіе духа и хладнокровіе. Въ нормадьномъ со- 
стояніи они не литены ни разсудительности, ни 
силы воли, но случись что-нибудь неояшданное,— 
воля, разсудокъ, размытленіе все сразу исчезаетъ, 
и разстройство, въ которое приходятъ тогда всѣ 
ихъ умственныя способности, равносильно опьяне- 
нію виномъ.

У  такихъ людей, самый легкій припадокъ лихо- 
радки производитъ немедленно бредъ и гиперидеа- 
цію. У  нихъ, какъ говорится, гол ова слаба, и 
и если они не слѣдятъ за собою самымъ тіцатель- 
нымъ образомъ, то опьяняются, не подозрѣвая того, 
съ большой легкостью, и часто имъ приходится за 
это дорого платиться. Можно сравнить такое пред- 
расположеніе съ истеричностью. Женщины, и пре- 
имущественно женщины истеричныя, пьянѣютъ 
очень легко. Самый слабый дозы алкоголя доста- 
точно, чтобы онѣ потеряли разсудокъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, это объясняется тѣмъ, что y истеричныхъ. 
какъ и y нѣкоторыхъ личностей, предрасположен- 
ныхъ къ истерикѣ, воля и вниманіе ослаблены, и 
достаточно бездѣлицы, чтобы они исчезли совер- 
шенно.

Кромѣ личнаго предрасположенія, есть еще и 
другія условія, которыя нельзя упускать изъ виду,
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при наблюденіи различныхъ формъ опьяненія и той 
быстротьг, съ которой наступаетъ такое состояніе. 
Опьяненіе водкой и напитками содержащими много 
алкоголя, —-бываетъ тяжелое, удручающее; оно 
почти не производитъ никакого умственнаго воз- 
бужденія, a какъ будто дѣйствуетъ прежде всего, 
на органическія функціи—кровообращеніе и дыха- 
ніе. Напротивъ, опьяненіе виномъ бываетъ пріят- 
ное и возбуждающее, въ особенности шампанскимъ 
и бургонскимъ; оно проявляетси преимуіцественно 
въ психическихъ симптомахъ. Наконецъ смѣсь на- 
питковъ разнаго сорта дѣйствуетъ очень сильно. 
Быстрота и легкость, съ какой воспринимается ал- 
коголь также имѣетъ вліяніе. Такъ, если человѣкъ 
пьетъ на тощакъ, то спиртъ оказываетъ очень быст- 
рое дѣйствіе. Напротивъ, если пить его во в$емя 
сытнаго обѣда, то онъ поглощается медленнѣе и 
симптомы отравленія проявляются не такъ легко. Въ 
Англіи, гдѣ алкоголизмъ составлялъ въ прежнее 
время очень распространенное явленіе даже въ са- 
мыхъ высшихъ классахъ общества, нѣкоторыя лица 
употребляли странный обычай, позволявшій пить 
много, не хмѣлѣя: выпивали въ началѣ обѣда рюмку 
прованскаго масла, которое препятствуетъ алкоголю 
поглощаться желудкомъ и кишками. По словамъ 
Ройе Коллара, этотъ противный обычай былъ когда- 
то въ большомъ ходу,

Внѣщняя температура также имѣетъ большое зна- 
ченіе. Я  помню, что въ бытность мою въ Египтѣ, 
при палящемъ зноѣ. въ сентябрѣ мѣсядѣ, мнѣ до-



статочно бшо полу-стакана бургонскаго, разбав- 
леннаго водою, чтобы быть одурманеннымъ; еслибы 
я не остерегея и продолжалъ пить воду, слегка лишь 
окрашенную виномъ, то это могло бы имѣть не- 
пріятныя послѣдствія. Интересно наблюдать вне- 
запное дѣйствіе внѣшняго холода. Человѣкъ, ко- 
торый выходитъ изъ-за стола слегка лишь подвы- 
пившій и тотчасъ же подвергается дѣйствію мо- 
рознаго воздуха, часто испытываетъ внезапно веѣ 
признаки опьяненія. Можно предположить, что это 
быстрое дѣйствіе алкоголя зависитъ отъ быстраго 
прекращенія выдѣленія алкоголя черезъ кожу и 
легкія. По этой-то причинѣ, какъ замѣчаетъ док- 
торъ Бюрилль, санъ-бернардскіе мояахи даютъ пу- 
тешественникамъ пить одйнъ кофе.

Изъ предыдущаго можно вывести заключеніе, что 
алкоголь въ слабой дозѣ возбуждаетъ извѣстныя 
умственныя способности— воображеніе, память, ассо- 
ціацію идей, a другія парализуетъ, въ особенности 
волю, соображеніеиразсудокъ. Однако,въ болѣесиль- 
ныхъ дозахъ, онъ уничтожаетъ всѣ слѣды умствен- 
ной дѣятельности. Когда старикъ Сли валяется 
на землѣ, мертвецки пьяный, и храпитъ въ грязи, 
онъ возбуждаетъ состраданіе и презрѣніе. « 0  без- 
образное животное— вонъ онъ валяется въ грязи, 
какъ свинья! 0 , какая гнусная смерть! какъ видъ 
твой ужасенъ и отвратителенъ!» Вслѣдъ за экзаль- 
тадіей наетупаетъ глубокій упадокъ силъ, изнемо- 
женіе или, выражаясь нынѣшнимъ явыкомъ, на- 
стоящая спячка. Является полная безчувслізенность;



никакое внѣшнее вонбужденіе не можетъ разбудить 
несчастнаго, мертвецки пьянаго. Въ такомъ состоя- 
ніи можно производить легкія хирургическія опе- 
раціи, какъ при домощи хлороформа, и Монтэнь раз- 
сказываетъ по этому поводу исторіи весьма игри- 
вато свойства. Этотъ періодъ долной анестезіи однако 
далеко не безвреденъ и часто бывали случаи смерти 
во время такого безчуветвеннаго состоянія.

И такъ, вотъ въ какомъ порядкѣ чередуются эти 
явленія y большинства людей; но y нѣкоторыхъ 
субъектовъ, между періодомъ полнаго изнеможенія 
и періодомъ возбужденія, часто замѣчается состояніе 
довольно серьезное, которое старинные писатели 
называли судорожнымъ опьяненіемъ, — это соетоя- 
ніе бѣшенства. «Десять человѣкъ съ трудомъ мо- 
гутъ справиться съ субъектомъ, находящимся въ 
такомъ состояніи», говоритъ Перси. «Взглядъ y 
ыего дикій, глаза сверкаютъ, волосы становятся 
дыбомъ, жесты угрожающія; онъ екрежечетъ зу- 
бами, плюетъ въ лидо присутствующихъ, и въ до- 
вершеніе омерзительности этой картины, старается 
кусать всѣхъ кто къ нему приближается, вон- 
заетъ ногти куда попало, царапаетъ самого себя, 
если руки y него свободны; скребетъ землю, если 
ему удастся вырваться на волю и реветъ какъ 
звѣрь». Къ этому-то страшному періоду опьяненія 
и слѣдуетъ отнести преступленія и убійства, со- 
соверіпаемыя ііьяницами. Субъекты, которые нахо- 
дятся въ додобномъ состояніи одьяненія, столь же 
мало отвѣтственаы за свои поступки, какъ и су-



! масшедшіе. Состояніе изступленія, такъ живо опи- 
! санное Перси, совершенно тождествеяяо съ брѳдомъ 

маніаковъ. Впрочемъ, эта форма опьяненія слу- 
чается только y несчаетныхъ, организмъ которыхъ 
уже подточенъ долгимъ пьянетвомъ. Одно изъ са- 
мыхъ опасныхъ явленій алкоголизма — безъ сомнѣ- 
нія, delirium tremens, бѣлая горячка, наступающая 
вслѣдствіе новаго злоупотребленія спиртными на- 
питками, даже если это излишество гораздо слабѣе 
сравнительно съ предыдущими.

Дѣло въ томъ, что дѣйствіе алкоголя не заклю- 
чается только въ быстромъ отравленіи, продолжаю- 
щемся короткое время; если продолжать злоупот- 
реблять крѣпкими напитками въ теченіи извѣстнаго 
времени, то это дѣйствіе можетъ превратитьея въ 
отравленіе хроническое, глубоко разстраивающее 
функціи всѣхъ органовъ и въ кондѣ кондовъ раз- 
рушающее всѣ ткани. Нервная система, a въ осо- 
бенности головной мозгъ, болѣе другихъ органиче- 
скихъ системъ, подвергаются этому пагубному влія- 
нію. Точные опыты, произведенные надъ живот- 
ными, въ пищу которыхъ примѣтивали алкоголь, 
доказали, что головной мозгъ поглощаетъ извѣстное 
количество этого вещества, вслѣдствіе избиратель- 
наго сродства между извѣстными тканями и нѣкото- 
рыми ядами, такъ что если вынуть мозгъ y собаки, 
отравляемой алкоголемъ, то изъ него можно извлечь 
опредѣленное количество алкоголя, съ помощыо 
дистиляціи. Если повторять опытъ оііьяненія много 
разъ въ теченіи извѣстнаго ерока, то несчастныя



собаки, невольныя жертвы пьянства, постепенно 
теряютъ разсудокъ: онѣ становятся безпокойными, 
раздражительными. По словамъ Маньяна, y нихъ 
бываютъ иногда настоящія галюцинаціи: по вре- 
менамъ имъ представляется, что ихъ преслѣду- 
готъ,— онѣ мечутся, бѣгаютъ, воютъ и пробуютъ 
кусать кого-то въ пустомъ пространствѣ; то вдругъ, 
посреди ночи, онѣ начинаютъ жалобно визжать, 
дрожатъ всѣмъ тѣломъ. словно видятъ передъ со- 
бою какіе-то страшныя призраки.

Грусть и страхъ— таковы послѣдствія хрониче- 
скаго отравленія умственныхъ способностей алкого- 
лемъ y человѣка. Природа, какъ бы изъ справедливой 
мести, заставляетъ его искупать наслажденія опьяне- 
нія ужасами алкоголизма. Сперва онъ испытываетъ 
смутное, неопредѣленное чувство безотчетной тоски, 
которую человѣкъ старается побороть новьши до- 
зами яда. Мало-по-малу, грустное настроеніе усили- 
вается; по вечерамъ, въ полудремотномъ состояніи, 
y несчастнаго являются какія-то смутные туманные 
призраки, страшныя, отталкиваюпця видѣнія. Это 
еще не настоящія галлюцинаціи, a только иллюзіи. За- 
тѣмъ наступаетъ періодъ галлюцинацій: появляются 
отвратителі>ные облики, безобразные звѣри или дру- 
гіе страшные предметы, заимствованные изѣ области 
дѣйствительности. Объ этой формѣ бреда можно 
лучше всего составить себѣ понятіе, перечитывая 
медицинскія наблюденія надъ больными бѣлой го- 
рячкой. Достаточно будетъ привести здѣсь одно опи- 
саніе, заимствованное y Маньяна. Такъ какъ всѣ эти



наблюденія схожи между собою, то по зтому одному 
примѣру можно судить о самой распространеннѳй 
формѣ умоизступленія отъ алкоголя. Въ наетоя- 
щемъ случаѣ передъ нами женщина 45 лѣтъ, из- 
давна предающаяся пьянству: «Какъ только пога- 

, саетъ свѣтъ и наступаетъ темнота, y нея появ- 
ляются галлюцинаціи; сперва она старается отвлечь 
свое вниманіе другими предметами; она закрываетъ 
глаза, пробуетъ заснуть; все напрасно. Вдругъ ей 
чудятся голоса родныхъ, она слышитъ вошш до- 
чери, которую куда-то увлекаютъ... она видитъ на 
стѣнѣ паутину, веревки, сѣти, петли которыхъ то 
удлиняются, то укорачиваются; посреди этого пока- 
зываются какія-то черныя шары,— они вздуваются, 
стягиваются, принимаютъ форму крысъ, кошекъ, 
которыя скачутъ на постель и исчезаютъ. Затѣмъ 
больная видитъ птицъ, какія-то искаженныя гри- 
масами рожи обезьянъ, которыя бѣгаютъ, прыга- 
ютъ, мечутся, скрываются въ стѣнѣ; то вдругъ 
ей чудятся цыплята, и она начинаетъ ловить ихъ. 
На крышахъ соеѣднихъ домовъ являются люди, 
вооруженные ружьями; сквозь отверстіе въ стѣяѣ, 
она замѣчаетъ дуло револьвера, направленнаго про- 
тивъ нее: всюду пылаютъ пожары, дома рушатся; 
$се исчезаетъ. Среди этого содома, она видитъ, 
$акъ рѣжутъ ея мужа, ея дѣтей... они кричатъ: 
шожаръ»! «убиваютъ» и зоветъ на помощь. Она 
слыпштъ звонъ колоколовъ, музыку, стукъ швей- 
ной машины въ сосѣдней комнатѣ, слышитъ пѣніе, 
смутный шумъ. Деревья какъ будто плятутъ передъ



нею, унизанныя цвѣтными шарамя, которые без- 
престанно подвигаются, удаляются, мѣняютъ форму, 
и минутами яркіе разнодвѣтные огни озаряютъ 
горизонтъ».

Часто эти галюдинаціи бываютъ до того ужас- 
ны, что доводятъ несчастныхъ до еамоубійства. 
Самоубійство пьяницъ— явленіе весьма обыкновен- 
ное. По исчисленію Бріерръ де Буамона, на 4,595 
случаевъ самоубійствъ 530 приходится отъ пьян- 
ства, т. е. приблизительно V9 часть. Какъ видите, 
процентъ значительный; это одно изъ важныхъ 
соціальныхъ послѣдствій злоупотребленія спиртными 
нашатками.

Пагубное дѣйетвіе алкоголя— общеизвѣстно. По~ 
чему-же всюду, во всѣхъ климатахъ, во всѣ времена 
человѣкъ чувствовалъ такое пристрастіе къ этому 
яду? Человѣкъ, кажется, единственное животное, 
питающее страсть къ крѣпкимъ напиткамъ. Едва 
наберется нѣсколько исключительныхъ случаезъ, 
въ которыхъ еобаки или обезьяны охотно еогла- 
шались-бы выпить смѣсь, содержащую алкоголь, 
и находшш-бы въ этомъ какое либо удовольствіе, 
между тѣмъ какъ y человѣка это самое обыкяо- 
венное удовольствіе, почти не допускающее исклю- 
ченій. Это оттого, что человѣкъ несчастенъ и y 
него есть потребность забыться. Часто дѣйстви- 
тельность жестока, омрачена горемъ, заботами, 
утомленіемъ. Рабочіе въ болыпихъ городахъ, ис- 
томленные нуждою, тяжкимъ трудомъ, жители хо- 
лодныхъ туманныхъ странъ Шотландіи и Норвегіи



или же морозныхъ стедей Россіи, дикари съ сла- 
бымъ разсудкомъ, изнемогаюіціе отъ голода, — сло- 
вомъ всѣ несчастяые, притѣсненные, удрученные 
судьбой... y всѣхъ y нихъ есть одно только средство 
избавится отъ своего гнета: нѣсколько кадель жи- 
вительной влаги сразу разсѣиваетъ тучи. Нужда, 
холодъ, голодъ — все исчезаетъ; они чувствуютъ 
себя сильными, могучюш; вчерашнія огорченія по- 
забыты; о завтрашнихъ имъ горя мало; вмѣсто 
алкоголя, который притудляетъ ихъ, имъ кажетея, 
что они вливаютъ въ свои жилы здоровье и счастье.

Вотъ лочему, особенно въ бѣдныхъ странахъ, въ 
холодныхъ климатахъ, гдѣ нищета столь ужасна, 
алкоголизмъ больше всего дроизводитъ опустоше- 
ній. Въ Англіи, надримѣръ, дьянство сдѣлалось со- 
ціальнымъ бичемъ. На милліонъ бѣдняковъ, лользо- 
вавшихся общественной благотворительностыо, было 
въ 1865 г. 800,000 дьяницъ. Самые употребитель- 
ные надйтки— виеки и джинъ. «Виски», это очи- 
щенное хлѣбяое вино, продуктъ броженія дшеницы 
или ржи. «Джинъ» или можжевеловая водка до- 
лучается отъ дастоя хлѣбнаго вина на можжеве- 
ловыхъ ягодахъ. Еъ этимъ напиткамъ слѣдуетъ 
дрибавить французскія и исланскія вина, большею 
частью поддѣльныя, затѣмъ портеръ, эль, стоутъ, 
т. е. разнаго сорта ливо, содержащее большое ко- 
личество алкоголя. Въ Соединеыныхъ Штатахъ 
страсть къ алкоголю распространена не менѣе, 
чѣмъ въ Англіи. Тамъ, кромѣ виски и джина, лыотъ 
еіде брэнди, иолучаемаго итъ броженія пататовъ,



подкрашенныхъ жженымъ сахаромъ — ромъ и та- 
фію, получаемую посредствомъ броженія патоки. 
Въ Швеціи алькоголизмъ уноситъ массу жертвъ. По 
статистическимъ даннымъ каждый житель, за ис- 
ключевіемъ женщинъ и дѣтей, поглощаетъ прибди- 
зительно около 100  литровъ алкоголя въ годъ. По 
воскресеньямъ, въ селахъ, рѣдко можно встрѣтить 
человѣка трезваго. A между тѣмъ шведы— народъ 
трудолюбивый, образованный и одинъ изъ самыхъ 
честныхъ въ Европѣ. Въ Россіи потребленіе ал- 
коголя громадно. Кромѣ хлѣбныхъ винъ — какъ 
обыкновенная водка и анисовка, есть и другіе 
спиртные напитки, весьма распространенные, напр., 
брага или бѣлое пиво и березовая водка, получаемая 
отъ броженія березоваго сока. Татары на востокѣ 
пьютъ перебродившее кобылье молоко, напитокъ 
очень крѣпій, извѣстный подъ названіемъ кумыса. 
Напротивъ, въ климатахъ умѣреняыхъ и на югѣ 
Европы пьянство составляетъ рѣдкое явленіе. Ис- 
панцы отличаются примѣрной трезвостыо. Греки, 
итальянцы, турки очень рѣдко предаются излите- 
ствамъ въ употребленіи напитковъ. Во Франціи 
алкоголизмъ мало распространенъ. Весьма рѣдко 
онъ встрѣчается на югѣ Франціи, но чаще на сѣ- 
верѣ, въ Бретаніи, Нормандіи, Фландріи. Согласно 
статистическимъ даннымъ оказывается, что отъ 
злоупотребленія спиртными напитками умираютъ 
ежегодно круглымъ числомъ до 50,000 человѣкъ 
въ Англій, 40,000 въ Германіи, 25,000 въ Россіи, 
4,000 въ Бельгіи и только 2,000  во Франціи.



Народы, лорабощенные въ рабство или эмигри- 
ровавшіе для добыванія средствъ къ пропитанію, 
рѣдко отличаются трезвостыо; они пьютъ, чтобы 
позабыть свои бѣдствія. Таково положеніѳ ирланд- 
цевъ, и изъ всѣхъ европейскихъ народовъ они 
всего болѣе предаются пьянству. Въ Азіи, ки- 
тайцы обыкновенно довольно трезвы y себя дома; но 
когда они эмигрируютъ — въ Соединенные ІПтаты, 
въ Еохинкину, въ Индію или на острова восточной 
Азіи, они становятся завзятыми пьяницами, и по- 
глощаютъ въ болыпомъ количествѣ рисовую водку 
или хлѣбную, которую англосаксы, мало заботя- 
щіеся о нравственности, продаютъ по низкой цѣнѣ.

Интересно наблюдать, до какой степени дикія 
племена, придя въ соприкосновеніе съ европейской 
цивилизаціей, тотчасъ-же заимствуютъ y этой ци- 
вшшзаціи то, что въ ней есть самое вредное, самое 
пагубное, — a именно потребленіе крѣпкихъ на- 
питковъ. Въ Америкѣ индѣйцы племени Сіу, въ 
Австраліи жалкія племена внутреннихъ областей, 
поглощаютъ въ страшномъ количествѣ огненную  
ж идкость; это зло дѣлаетъ y нихъ быстрыеуепѣ- 
хи и очень вѣроятно, что скоро названныя племена 
совершенно исчезнутъ съ лица земли. На веѣхъ 
прибережьяхъ Африки, въ Гвинеѣ, въ Конго, 
въ Капской землѣ, въ Абиссиніи, европейцы сбы- 
ваютъ туземцамъ крѣпкіе напитки, производящіе 
среди этихъ племенъ большія опустошенія. Водка 
изъ проеа, изъ меду, вина— пальмовое, финиковое, 
банановое—ихъ уже неудовлетворяютъ: имънужны



хлѣбныя водки, европейскія. Эти младенчествующія 
племена не умѣютъ ограничивать своихъ желаній. 
владѣть своими страстями— они накидываются на 
вино необузданно и усігокаиваются лишь тогда, 
когда падаютъ замертво пьяными. По словамъ 
г. Пике, жители о-ва Таити почти не знали упо- 
требленія крѣпкихъ напитковъ, но въ 1796 году 
европейцы научили ихъ подвергать броженію мѣст- 
ные плоды и съ тѣхь поръ они предаются съ не- 
обузданной страстыо безумному опьяневію, произ- 
водимому этими напитками. Они стали дѣлать водку 
изъ сока апельсиновъ, яблоковъ, ананасовъ ж мно- 
жества другихъ фруктовъ. Пике разсказываетъ 
также, что лашгайдцы не знакомы съ иекусствомъ 
перегонки; но всякій разъ, когда они приходятъ 
ва берегъ, прежде всего они просятъ y моряковъ 
водки: потомъ ихъ находятъ валяющимися въ без- 
чувственномъ состояніи по всѣмъ бухтамъ на при- 
брежьѣ.

Въ числѣ множеста спиртныхъ напитковъ, упо- 
требляемыхъ человѣчествомъ и помрачающихъ его 
умственныя способности. мы еще не упоминали 
объ абсентѣ. Дѣло въ томъ, что абсентъ дѣйствуетъ 
вредно не только черезъ посредство содержащагося 
въ немъ алкоголя, но и вслѣдствіе полыяной эссен- 
ціи, которая, даже въ слабой дозѣ, — есть опасный 
ядъ, Абсентъ отличается отъ алкоголя тѣмъ, что онъ 
производитъ дрожаніе, судорожныеприпадки эпилеп- 
тическаго характера, a при долгомъ употребленіи — 
даже цргоадки падучей болѣзни, Абсентъ, повиди-



мому, порождаетъ особённаго свойства опьяненіе, 
хотя и вызываетъ чувство довольства, благополучія, 
какъ и алкоголь: симптомы блаженнаго состоянія ги- 
перидеаціи болѣе опредѣленны при употребленіи 
абсента, чѣмъ при употребленіи алкоголя. Можетъ 
быть слѣдуетъ приписать ощущеніе теплоты^и до- 
вольства, производимаго абсентомъ, именно его дѣй- 
ствію на спинной мозгъ но во всякомъ случаѣ это 
сильный ядъ, окавывающій вредное вліяніе на ум- 
ственныя способности гораздо быстрѣе чѣмъ ал~ 
коголь, какъ доказано кропотливыми изслѣдова- 
ніями Маньяна. Поэтому абсентъ слѣдовало бы ео- 
вершенно исключить изъ народнаго потребленія, 
междутѣмъ какъположительно немыслимо поступить 
такимъ же образомъ съ алкоголемъ. Алкоголь — 
есть превосходное возбуждающее средство, и въ 
умѣренныхъ дозахъ пріятенъ и даже полезенъ. Это 
вещество возстановляющее; вмѣстѣ съ тѣмъ, это 
тоническій медикаментъ, дѣйствіе котораго безспор- 
но. Но какъ ничтожны всѣ эти его преимущества 
сравнительно съ тѣмъ стратнымъ зломъ, которое 
алкоголь причиняетъ ліодямъ!



II I .

Ha ряду съ алкоголемъ слѣдуетъ доставить 
хлороформъ. Съ физіологической точки зрѣнія, дѣй- 
ствіе этихъ обоихъ ядовъ лочти одинаково, и хотя 
улотребленіе ихъ весьма различно, тѣмъ не менѣе 
функціи ихъ почти тождественны.

Главное дѣйствіе хлороформа соетоитъ въ томъ, 
что онъ дарализуетъ чувствительность или про» 
изводитъ анестезію. Именно такимъ путемъ онъ и 
дѣйствуетъ на умственныя сдособноети, ибо чув- 
ствительность есть лишь одяа изъ формъ дѣятель- 
ности интеллекта; но этотъ дунктъ требуетъ по- 
ясненія.

Нервной системѣ присущи двѣ главныя функціи— 
чувствительность и движеніе. Съ помощью чув- 
ствительности мы восдринимаемъ внѣшнія вдеча- 
тлѣнія; съ помощыо возбужденія мускуловъ или 
движенія, мы проявляемъ свою волю и дѣйствуемъ 
на вяѣшніе предметы. Когда нѣтъ въ организмѣ 
нй болѣзни, ни отравленія, тогда воля, т. е. умъ 
возбуждаетъ, при посредствѣ спиннаго мозга, раз- 
личные мускулы и производитъ извѣстное сокра- 
щеніе; но такое условіе не необходимо, дотому что, 
надр. y обезглавлендыхъ животныхъ, нервная си- 
стема сдиннаго мозга можетъ еще вызывать дви- 
женіе мускуловъ. Но это только механическая сто- 
рона двигательной функціи, чувствительность здѣсь



ужеотсутствуетъ. Чувствительностьвозможна только 
тогда, когда органъ мыпгленія не поврежденъ и • 
способенъ сознавать, такъ что y существа, лишен- 
наго этого органа, не можетъ быть чувствительно- 
сти. Патологическія наблюденія подтверждаютъ 
этотъ фактъ: всякій разъ какъ органъ мышленія 
поврежденъ, происходитъ въ то же время разстрой- 
ство въ чувствительности и наоборотъ. Если мы 
видимъ больнаго, y котораго замѣчается значитель- 
ное притупленіе чувствительности, то можно ска- 
зать съ увѣренностыо, что центральная нервная 
система его повреждена, и повреждена такъ, что 
умственныя способности его пострадали.

Сравнительная анатомія и физіологія сходятся 
въ этомъ отношеніи съ патологіей. Есть живот- 
ныя,которыя одарены весьма слабой чувствитель- 
ность— это низшія животныя: умственныя способ- 
ности ихъ неразвиты ж чувствительность ихъ так- * 
же слаба какъ и умъ. Наоборотъ, разсматривая 
вслѣдъ за ними болѣе разумныхъ животныхъ, за- 
мѣчаемъ, что чувствительность y нихъ все увели- 
чивается, такъ что наконецъ человѣкъ, самый 
разумный изъ всѣхъ, въ то же время и самый 
чувствительный, и даже среди различныхъ чело- 
вѣческихъ расъ, расы наиболѣе богато одаренныя 
со стороны щтеллекта, имѣютъ также и самую раз- 
витую чувствительноств. Анатомическое строеніе 
нервяыхъ центровъ подтверждаетъ этотъ законъ: 
y человѣка задніе корешки спиннаго мозга болѣе 
развиты сравнительно съ передними; послѣдніе же

28



именно и служатъ для передачи нервамъ дви- 
гательнаго возбужденія, между тѣмъ какъ задніе 
корешки служатъ проводниками чувствительныхъ 
возбужденій. Анатоміей дознано, что если срав- 
нить головной мозгъ человѣка съ мозгомъ другихъ. 
животныхъ, то окажется, что въ немъ заднія ло- 
пасти гораздо развитѣе переднихъ; и, повидимому, 
именно въ заднихъ лопастяхъ зарождаются чув- 
ствительныя возбужденія.

Такая тѣсная связь между умомъ и чувстви- 
тельностыо не представляетъ, впрочемъ, ничего 
удивительнаго. Въ самомъ дѣлѣ, сколько бы ни 
зависѣло природное развитіе ума отъ уетройства 
головнаго мозга, какъ его органа, тѣмъ не менѣе 
несомнѣнно, что всѣ наши познанія проиеходятъ 
черезъ наши ощущенія и мозговую работу, являю- 
щуюся ихъ результатомъ. Разумъ есть такъ ска- 
зать продуктъ этихъ двухъ факторовъ, и внѣш- 
нія впечатлѣнія, переработанвпыя и дополненныя 
самимъ умомъ, составляютъ личность шндивидовъ. 
Итакъ, если анатомія, физіологія и патологія уста- 
навливаютъ тѣсную связьмежду чувствительностью 
и разумомъ, мы имѣемъ полное право сказать, что 
психологія освящаетъ положительныя данныя, до- 
ставленныя этими тремя науками.

Вслѣдствіе этого яды, дѣйствующія на умствен- 
ныя способности, въ то же время поражаютъ и 
чувствительность. Ёъ  этомъ отнотеніи алкоголь 
не разнится отъ хлороформа. Въ самомъ началѣ 
опьяненія уже наступаетъ замѣтное притупленіе



чувствительности; но въ сильной степени опьяненія 
виномъ безчувственность бываетъ полная, совер- 
шенно какъ и въ послѣднемъ періодѣ дѣйствія 
хлороформа, такъ что отравленіе хлороформомъ 
совершается параллельно отравленію алкоголемъ 
и можно признать въ немъ два отдѣльныхъ пе- 
ріода — первый періодъ собственно опьяненіе и 
второй періодъ сонъ или изнеможеніе.

Когда человѣкъ начинаетъ вдыхать хлороформъ, 
то сперва онъ чувствуетъ себя одурманенымъ: его 
охватываетъ нѣчто вродѣ непріятнаго головокру- 
женія и помраченія. Головокруженіе усиливается 
по мѣрѣ того, какъ паціентъ продолжаетъ вдыхать 
ядовитое вещество, мыели его постепенно приходятъ 
въ возбужденіе. Онъ слышить все, что говорятъ, и 
можетъ даже отвѣчать на вопросы; но отвѣчаетъ 
какъ человѣкъ пьяный, преувеличивая свои впе- 
чатлѣнія и не соблюдая чувства мѣры; разсудоч- 
ная способность исчезаетъ,онъ придаетъ самымъ 
пустымъ отвѣтамъ театральный напыщенный тонъ, 
которыйиногдапроизводитъ крайне забавный эфектъ. 
Потомъ мысли его становятся все болѣе и болѣе 
€!иутными; такъ какъ воля и разсудочная способ- 
ность уже нехуществуютъ, то мысли, представлен- 
ныя самимъ себѣ, становятся безпорядочными, какъ 
въ бреду. Однимъ словомъ— это состояніе сна съ 
грезами, почти сходное съ тѣмъ, которое бываетъ 
при обыкновенномъ снѣ.

Здѣсь будетъ кстати напомнить въ краткихъ 
<зловахъ психологическое еостояніе обыкновеннаго
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сна. Человѣкъ бодрствующій — вполнѣ владѣетъ 
самимъ собою; онъ направляетъ свои мысли и свои 
сужденія куда ему угодно. Въ то время какъ разно- 
образныя мысли чередуются и проносятся передъ 
его волей, онъ можетъ остановиться, когда ему 
вздумается и направить своё вниманіе такъ, чтобы 
сохранить воспоминаніе объ идеѣ, которую онъ 
избралъ, какъ достойную запоминанія. Но чуть только 
имъ овладѣваетъ сонъ, эта способность исчезаетъ. 
Мысли становятся болѣе мимолѣтными и быстро 
слѣдуютъ одна за другою; онъ уже не можетъ ни 
на чемъ остановится; разсудокъ его уже не въ 
соетояніи управлять безпорядочнымъ наплывомъ 
образовъ, и нелѣпыя, фантастическія мысли чере- 
дуются безъ  перерыва. По мѣрѣ того какъ мысли 
становятся болѣе сумазбродными, вниманіе и па- 
мять постепенно слабѣютъ; наконецъ въ моментъ, 
который нельзя уловить съ точностыо, исчезаетъ 
самосознаніе, Я  попросилъ-бы читателя произвести 
подобное наблюденіе надь собою и постараться 
уловить нить мыслей, возникающихъ въ ту минуту, 
когда онъ засыпаетъ. Онъ увидитъ, что никогда 
нельзя заснуть сразу и что первый признакъсна, 
очевидно, есть потеря вниманія и воли. Возникно- 
веніе и ассодіадія идей остаются, однако, въ томъ 
смыслѣ, что никогда мысли не бываютъ такъ живы, 
какъ въ переходной моментъ между бодрствова- 
ніемъ и сномъ. По мнѣнію г. Вальярже въ этомъ 
именно періодѣ чаще веего возникаютъ галлюди- 
надіи. Ссылаюсь на свое сббственное наблюденіе:



Слѣдуя совѣту г. Бріерра де Буамонъ, я нріучилъ 
себя воплощать свои мысли въ реальные образы, 
такъ что, для чтобы уснуть, я стараюсь имѣть передъ 
собою ясныя представленія предметовъ. Еакътолько 
y меня передъ глазами является предметъ, который 
кажется мнѣ реальнымъ, по ясности своихъ очер- 
таній, я уже увѣренъ, что это начало наступлеяія 
сна, ибо на яву я не могу видѣть ничего подоб- 
наго. Часто такой предметъ является совершенно 
ніеожиданно и смѣняется другимъ, столь же не- 
предвидѣннымъ. Различные образы чередуются, 
смѣняя другъ друга, уже безъ участія моей воли. 
Словомъ, это нѣчто вродѣ калейдоскопа, гдѣ лич- 
ное я: не болѣе какъ простой зритель. Тщетно я 
стараюсь задержать эти видѣнія въ памяти; из- 
мѣячявое зрѣлищо дродолжается безъ конца, нѣтъ, 
ни первой, ни послѣдней каргины. Память ста- 
новится все болѣе и болѣе слабой и наконецъ въ 
моментъ, который трудно опредѣлить, наступаетъ 
сонъ. Вслѣдствіе этого; по пробужденіи, оказы- 
вается пробѣлъ, пробѣлъ времени, въ теченіи кото- 
раго мы не сознавали своей умственной работы.

Отравленіе алкоголемъ и дѣйствіе хлороформа, 
вызываютъ одни и тѣ-же явленія. Одяовременяо съ 
вниманіемъ, сужденіемъ и волей, исчезаетъ и па- 
мять, такъ что вы видите передъ собою странное 
зрѣлище—человѣка живаго и мыслящаго, но жизнь 
и мысль котораго не оставляютъ по себѣ воспомина- 
нія; если ему разскажутъ потомъ, что онъ дѣлалъ, 
это будетъ для него новостью. Тутъ пробѣлъ въ



воспоминанш умственной работы, a не въ самомъ 
ходѣ мыслей: ядъ слѣдовательно повліялъ на во- 
споминаніе идей, a не на возникновеніе ихъ.

Въ виду этого мы полагаемъ, что въ самой ла- 
мяти есть двѣ совершенно различныя способностиг 
которыя нельзя сравнивать между собою. Для при- 
мѣра, представимъ себѣ пьянаго человѣка, еще не- 
утратившаго способности ходить и держаться но~ 
гахъ. Онъ помнитъ улицы, по которымъ ему надо* 
идти домой, онъ помнитъ свой домъ, свой этажъг 
свою спальню, но на другой день онъ уже не въ 
состояніи припомнитъ ничего, что было съ нимъ. 
Между моментомъ, когда онъ сидѣлъ за столомъ 
со стаканомъ въ рукѣ и до момента его пробужде- 
нія въ своей комнатѣ существуетъ пустота, ко- 
торую онъ никакъ не можетъ пополнить, не смо- 
тря на всѣ старанія. A между тѣмъ онъ настолько 
сохранилъ память, что могъ найдти дорогу, онъ 
лрипомнилъ разныя подробности, нужныя ему, что- 
бы вернуться домой, но ояъ не могъ удержать но- 
выхъ ощущеній, новыхъ мыслей, проносившихся 
въ его умѣ когда онъ пьянъ. Слѣдовательно, есть 
различіе между памятью, которая запоминаетъ, и 
ламятью, которая воспоминаетъ. Первая возможна 
лишь тогда, когда умственныя споеобности, между 
прочимъ воля h вниманіе, совершенно нормальны. 
Чтобы 'запомнить фактъ, надо сосредоточить на 
немъ свой умъ, быть въ состояніи это сдѣлать. 
Имѳнно такого умѣнья и не хватаетъ человѣку 
какъ во время обыкновеннаго сна, такъ во время



сна отъ хлороформа, и въ состояніи опьяненія. 
Я  бы назвалъ эту часть памяти. памятью акти в- 
ногй, въ противоположность другой части — па- 
мяти пассивной и безсознательной . Эта па- 
мять не исчезаетъ ни во снѣ, ни въ опьяненіи; 
она составляетъ нераздѣльную часть насъ самихъ 
и мы не можемъ мыслить безъ нея. Каждая идея, 
каждый образъ — есть воспоминаніе, видоизмѣнен- 
ное предшествовавптмж воспоминаніями: лишенный 
этой суммы воспоминаній, разсудокъ не существо- 
валъ бы вовсе. Подобно тому, какъ никакая сила 
въ природѣ не можетъ исчезнуть7 и корабль оста- 
вляетъ за кормой въ водѣ слѣдъ, такъ и всѣ 
испытанныя ощущенія оставляютъ свои слѣДы въ 
умѣ человѣческомъ, вслѣдетвіе чего/нарожденіе но- 
выхъ мыслей есть сознательный или безсознатель- 
ный результатъ всѣхъ накоішвшихся и перера- 
ботанныхъ воспоминаній^ Поэтому, когда яды влія- 
ютъ на память, они могутъ уничтожить лишь 
активную, сознательную память, но яе въ силахъ. 
оказать дѣйствія на память о прошлыхъ фактахъ. 
Послѣдніе неизгладимы, и требуется гораздо болѣе 
глубокое иораженіе нервныхъ центровъ, чтобы во- 
споминаніе о нихъ могло исчезнуть.

Я  не хочу слишкомъ долго останавливаться на 
этомъ различіи, но мнѣ кажется, что упомянуть 
о немъ было необходимо, чтобы объяснить слож- 
ныя явленія разстройства умственныхъ способно- 
стей отъ дѣйствія хлороформа. Еакъ только хлоро- 
формъ, воспринятый слизистою тканью легкихъ.



перешелъ въ кровь, активная память, та которая 
обусловливается вниманіемъ и волей, немедленно 
исчезаетъ; однако способность мышленія еще не 
уничтожена: возникаютъ мысли, старыя воспоми- 
нанія не забыты, часто даже память о прошломъ 
какъ то особенно оживляется. Напримѣръ, чело- 
вѣкъ говоритъ на языкѣ давно забытомъ, вспо- 
минаетъ старыя исторіи, которыя онъ считалъ 
давно преданными забвенію, и которыя дремади 
гдѣ-то въ уголку его ума, словно сокровтце, за- 
рытое въ подвалѣ и остающееся тамъ долгіе годы. 
Такое оживленіе памяти тѣмъ болѣе интересно, 
что оно встрѣчается въ нѣкоторыхъ формахъ ду- 
шевныхъ болѣзней, съ такимж-же точно вризнакажи 
и также совпадаетъ еъ полной потерей активной 
памяти.

Потеря чувствительности отъ дѣйствія хло- 
роформа наступаетъ не много поздв^е потери па- 
мяти. Отсюда странное явленіе: Такъ, если начать 
операцію въ то время, когда еще не наступила 
полная нечувствительность, паціентъ будетъ кря- 
чать, стонать, метаться, какъ будто онъ чуветвуетъ 
сильное страданіе; онъ будетъ говорить, что еще 
не насталъ удобный моментъ для операдіи... Часто 
онъ. даже высказываетъ ошибочное сужденіе на 
счетъ испытываемаго ощущевія, совершенно какъ 
помѣтанный или какъ человѣкъ спящій. Видя 
какъ паціентъ мечется, бьется и жалуется на боль, 
можно подумать, что хлороформъ не оказалъ ни- 
какого дѣйствія на его чувствительность, a между



тѣмъ no пробужденіи онъ не сохраняетъ никакого 
воспоминанія о случившемся.

Спрашивается можно-ли считатьистиннымъстра- 
даніемъ такое страданіе, которое не оставляетъ въ 
умѣ никакого слѣда? По истинѣ—трудно отвѣчать 
на этотъ волросъ. Предположимъ въ самомъ дѣлѣ 
какую нибудь острую, жгучую боль, продолжаю- 
щуюся не долго, напримѣръ, одну минуту. Разу- 
мѣется, въ эту минуту человѣкъ дѣйствительно 
страдалъ; ею если всякое воспоминаніе объ этой 
боли y него немедленно исчезаетъ, то ничего не 
ггомня, онъ не будетъ и жаловаться; онъ станетъ 
отрицать, что страдалъ и охотно согласится под- 
вергнуться новой одераціи, воображая, что не испы- 
тывалъ никакой боли: поэтому можно сказать, что 
онъ воспользовался вполнѣ благотворнымъ дѣй- 
ствіемъ хлороформической анестезіи. Въ нормаль- 
номъ-же состояніи, напротивъ, боль оказывается го~ 
гораздо упорнѣе. Та-ж е боль острая и рѣзкая, по- 
ражая человѣка здороваго, даже еели ояа длится 
въ остромъ видѣ меньше минуты, оставитъ за со- 
бою ужасное воспоминаніе: она окажетъ до того 
тяжелое впечатлѣвіе на разсудокъ, что воспомина- 
ніе о боли будетъ равняться, такъ сказать, самой 
боли. Если подавленіе ноющаго, продолжительнаго 
ощущенія болѣзненнаго раздраженія, равносильно 
уяичтоженію самой боли, то боль, не оставляющая 
по себѣ воспоминанія, уясе не есть настоящая боль, 
ибо ей именно не достаетъ характера, дрисущаго 
всякому болѣзненному впечатлѣнію, т. е. того про-



должительнаго воздѣйствія, которое волнуетъ созна- 
ніе и воспомияаніе, которое всякій разъ, какъ оно 
возобновляется, составляетъ ослабленное, но все 
еще довольно сильное повтореніе лервоначальной 
боли. Возьмемъ для примѣра двухъ субъектовъ, ко- 
торымъ вырываютъ зубъ: одинъ изъ нихъ не за- 
хотѣлъ хлороформироваться, другаго же хлорофор- 
мировали настолько, что онъ утратялъ память, a 
не чувствительность. При такихъ условіяхъ, въ ми- 
яуту олераціи, оба будутъ кричать, и повидимому, 
страдать; но y ггерваго не скоро пройдетъ ощущеніе 
страданія — быть можетъ отъ общаго потрясенія, 
произведеннаго сильной болью, a можетъ быть отъ 
воспоминанія объ этой боли, воспоминанія, кото- 
рое, въ его воображеніи, будетъ ежеминутно повто- 
рять представленіе о перенесенной болѣзненной опе- 
радіи. Наоборотъ, второй субъектъ, уже не жа- 
луется на боль, онъ говорятъ, что вовсе не ощу- 
щалъ страданія, такъ какъ болѣзненное раздраженіе 
не оставило по себѣ никакихъ слѣдовъ и состоя- 
ніе его таково, словно онъ и не ощущалъ никакой 
боли.

Когда больнаго хлороформируютъ, необходимо 
принимать во вниманіе расположеніе его духа. Если 
онъ мужественъ и рѣшителенъ, то все обойдется 
отлично, — не будетъ никакой трудностц уничто- 
жить его чувствительность; но если, наоборотъ, пер- 
спектива олераціи внушаетъ ему яепреодолимый 
страхъ, то слѣдуетъ удвоить вниманіе и бдитель- 
ность, ибо замѣчено, что при подобныхъ условіяхъ



часто случается обмираніе. Кромѣ того, такой субъ- 
ектъ болыпе будетъ противиться дѣйствію хлоро- 
форма и прійдется заставить его вдыхать большее 
количество, нежели въ томъ случаѣ, еслибы онъ 
отдался въ руки врача съ довѣріемъ, не испытывая 
ложнаго страха. Конечно, хлороформъ, въ кондѣ 
концовъ, всегда возметъ свое, но мозговоевозбужде- 
ніе, въ которомъ находятся нѣкоторые больные, 
позволяетъ имъ долго противиться его снотвор- 
ному дѣйствію, — воля какъ будто усиливается, 
такъ сказать, напрягается, чтобы энергически бо- 
роться противъ роковаго и неизбѣжнаго дѣйствія 
яда. Мы видѣли подобное-же явленіе при дѣйствіи 
алкоголя. ( Субъектъ, который не желаетъ охмѣ- 
лѣтъ, можетъ поглотить значительное количество 
алкоголя, не будучи йьянымъ.уВъ концѣ кондовъ 
воля будетъ побѣждена, субъектъ упадетъ на полъ, 
сраженный ядомъ, но y него не будетъ того экспан- 
сивнаго довольства и безумнаго возбужденія, какое 
бываетъ y человѣка, отдающагося дѣйствію вина. 
Такимъ образомъ, какъ для хлороформа, такъ и 
для алкоголя, предшествующее моральное распо- 
ложеніе имѣютъ большое вліяніе на форму бре- 
да. Субъектъ, съ улыбкой вдыхающій хлороформъ, 
будетъ Еспытывать веселое и легкое опьяненіе, 
между тѣмъ, какъ субъектъ, со страхомъ подвер- 
гающійся хлороформированію, впадаетъ въ бредъ, 
сопровождаемый криками и воплями.

Такимъ образомъ, чѣмъ далыпе мы углубляемся 
въ изслѣдованіе настоящаго предмета, тѣмъ больше



замѣчаемъ, что существуетъ антагонизмъ между 
различными умственными способностями: на одной 
еторонѣ епособности лроизвольяыя, на другой — 
способности безсознательныя. Эти - то и исче- 
заютъ лослѣдними. Возникновеніе идей, —  въ то 
время какъ ихъ направленіе измѣнено или довреж- 
дено,—  слѣдуетъ своимъ обычнымъ закояомъ: ас- 
соціація идей не прекращается, непрерывная цѣпь, 
еоединяющая лервую мысль съ яослѣдней, нисколько 
не нарушается отъ дѣйствія яда. Внѣшнія ощуще- 
нія еще достулны дамъ, и каждое нзъ нихъ вы- 
зываетъ длинный рядъ мыслей. Такъ какъ чувство 
слуха исчезаетъ яослѣднимъ, то даціентъ, утратив- 
шій зрѣніе ж чувствительность, еще слышитъ, что 
говорится вокругъ, инемедленно слова присутствую- 
щихъ порождаютъ въ его умѣ разнообразныя идеи, 
чередующіяся въ дравильномъ яорядкѣ.

Во время естественнаго сна такое состояніе бы- 
ваетъ рѣдко y людей взроелыхъ, но довольно часто 
y дѣтей. Въ самомъ дѣлѣ, дѣти почти всегда бы- 
ваютъдоизвѣстнойстепениподвержены во снѣесте- 
ственному сомнамбулизму. Ребеяокъ, не дросыдаясь, 
говоритъ громко, смѣется, болтаетъ; чаще всего 
онъ лугается и длачетъ. Мать, бодрствующая y его 
изголовья, можетъ домощью нѣжныхъ словъ и ласкъ 
измѣнить ходъ этихъ мыслей, усдокоить это волненіе 
и страхъ. Ребенокъ не дросыпается, но его испугъ 
утихаетъ, настудаетъ сдокойствіе и онъ, какъ ш  
чемъ не бывало, дродолжаетъ мирно .спать. По дро-' 
бужденіи всякое восдоминаніе объ этомъ исчезаетъ.



При душевиыхъ болѣзняхъ старались примѣнять та- 
кое-*же средство, чтобы измѣнить теченіе бреда y 
меланхоликовъ или ипохондриковъ. He думаю, впро- 
чемъ, чтобы в н у т е н іе  давало хорошіе терапевти- 
ческіе результаты. Когда замѣчали, что больной впа- 
далъ въ состояніе печальнаго безумія, ему шеп- 
тали на ухо веселыя, смѣшныя мысли, надѣясь, 
что эти пріятныя мысли вызовутъ рядъ подобныхъ- 
же идей, которыя побѣдятъ тоску и ужасы ме- 
ланхоліи.

Но всѣ эти внѣшнія проявленія, свидѣтельствую - 
щія, если не о совершенной цѣлости умственныхъ 
способностей, то, по крайней мѣрѣ, объ ихъ сохране- 
ніи, скоро исчезаютъ. Послѣ кртсовъ, громкихъ 
пѣсенъ слѣдуютъ смутныя, невнятныя рѣчи. My- 
скулы, энергически сокращавшіеся вслѣдствіе при- 
падка изступленія, постепенно ослабляются и на- 
конецъ приходятъ въ полную неподвижность. За 
періодомъ возбужденія наступаетъ періодъ такъ на- 
зываемаго безчувствія, во время котораго наступаетъ 
очень глубокій сонъ. Какъ бы ни были сильны вн ѣ т- 
нія возбужденія, какъ-бы ни была серьезнасовертае- 
мая операція, ничто не можетъ вывести паціента изъ 
безчувственнаго состоянія, въ которое онъ погру- 
женъ. Дыханіе его правильно, пульсъ медленъ и 
спокоенъ, зрачки неподвижны, a черты его, почти 
парализованныя, уже не искажены судорожной 
гримасой, этимъ какъ бы послѣднимъ признакомъ 
чувствительности. Разсудокъ иечезаетъ: онъ словно 
с тершенно покинулъ тѣло, и можно установить лишь



нравственное различіе между изнеможеніемъ, вы- 
званнымъ хлороформомъ, и безчувственнымъ состоя- 
ніемъ отъ опьяненія. A между тѣмъ какая разница! 
ГГервое состояніе имѣетъ назначеніемъ избавить че- 
ловѣка отъ жгучихъ страданій, второе — послѣд- 
няя степень униженія; но въ обоихъ случаяхъ ис- 
чезаетъ всякій признакъ интеллектуальной жизни*. 
это какъ бы внезапная смерть, поражающая всѣ 
умственныя способности; въ это время вся эта 
удивительная цѣпь идей, ощущеній, сужденій, изъ 
которой складывается человѣческое мышленіе, какъ 
будто разрывается. Быть можетъ, въ нервныхъ 
тканяхъ и происходитъ еще тайная мозговая ра- 
бота, молчаливая и безсознательная; но мы не мо- 
жемъ этого знать. Ничто впрочемъ не даетъ намъ 
права допускать присутствіе разсудка, когда вся- 
кое воспоминаніе исчезаетъ, когда никакое муо 
кульное движеніе не выдаетъ тайной работы, глухо 
совершающейся въ интеллектуальяыхъ нервныхъ 
центрахъ.

Однако не всѣ части нервной системы голов- 
наго и спиннаго мозга парализованы. Въ самомъ 
дѣлѣ, дыханіе и дѣятельность сердца совершается 
правильно, что указываетъ на цѣлость продолго- 
ватаго мозга, между тѣмъ какъ другія части го- 
ловнаго и спиннаго мозга уже не могутъ испол- 
нять своей функціи. Эта продолжающаяся инер- 
вація продолговатаго мозга — представляетъ еобою 
ечастливое условіе, позволяющее врачу хлорофор- 
мировать, не подвергая его болыпой опасности.



Тѣмъ не менѣе, необходимо, чтобы врачъ внима- 
тельно наблюдалъ за состояніемъ пульса и за ды- 
ханіемъ паціента, ибо въ слишкомъ сильной дозѣ хло- 
роформъ, въ концѣ концовъ, поражаетъ и продолго- 
ватый мозгъ, управляющій движеніями органи- 
ческой жизни. Какъ бы то ни было, смертные 
случаи отъ хлороформа встрѣчаются все рѣже и 
рѣже, и по большей части это скорѣе случаивне- 
запной, скоропостижной смерти, нежели случаи, 
причиненные непосредственнымъ дѣйствіемъ хлоро- 
форма. Что касается спиннаго мозга, управляющаго 
общими движеніями всѣхъ мускуловъ тѣла, то онъ 
подвергается дѣйствію яда позже головнаго, за то и 
раньте продолговаго, такъ что эти три области 
нервной системы, управляющія тремя различными 
функціями, подвергаются дѣйствію хлороформа от- 
дѣльно, и послѣдовательно одна за другою. Клодъ 
Бернаръ доказалъ, что головной мозгъ парализуется 
ранѣе спиннаго, такъ что чувствительность приту- 
пляется ранѣе способности движенія; онъ доказалъ 
также, что головной мозгъ оказываетъ на спинной 
мозгъ особаго рода парализующее дѣйствіе. Если 
лишить спинной мозгъ хлорбформу и огранжчить 
дѣйствіе хлороформа однимъ головнымъ мозгомъ, 
мы получижъ анестезію. Если-же произвести обрат- 
ную операцію, т. е. ограничить дѣйствіе хлоро- 
форма спиянымъ мозгомъ, то анестезія будетъ не- 
возможна ранѣе полной смерти нервныхъ клѣто- 
чекъ. Этимъ и подтверждается разграниченіе, устан- 
новленное нами между ядами нервной системы:



одни дѣйствуютъ на органы движенія, другіе на 
органическія функціи, третьи, наконецъ, на чув- 
ствительность и иятеллектъ; къ числу послѣднихъ 
принадлежитъ и хлороформъ.

Нѣкоторыя летучія и ядовитыя вещеетва дѣй- 
ствуютъ также какъ хлороформъ и въ случаѣ на- 
добноети могли-бы замѣнить его; но въ сущности 
хлороформъ — это типъ анестезирующихъ средствъ. 
Эфиръ, амиленъ, хлорныя соединенія метилена и 
даже этилена употреблялись съ этой цѣлыо, но не 
особенно успѣшно, кромѣ развѣ эфира, который 
еще находитъ сторонниковъ, напр. въ ліонскихъ 
больницахъ. Нѣкоторые газы отличаются анало- 
гичными свойствами, въ особенности закись азота. 
Гумфри Дэви доказывалъ, что этотъ газъ вызы- 
ваетъ родъ веселаго опьяненія и потому назвалъ 
его веселящимъ газомъ. Впослѣдствіе было доз- 
знано, что закись азота вообще обладаетъ евойствомъ 
производить веселое опьяненіе не болѣе другихъ 
анетезирующихъ веществъ и что форма бреда, на-f 
ступающаго вслѣдствіе вдыханія закиси азота, за- 
виситъ отъ сакаго субъекта и его нравственнаго 
расположенія. Этимъ газомъ не пользуются для 
еерьезныхь хирургическихъ операцій; его употре- 
бляютъ преимущественно зубные врачи, съ цѣлью 
произвести быструю анестезію, которая также бы- 

стро и исчезаетъ.
He такъ давно въ терапіи введено въ употре- , 

бленіе новое вещество, довольно сходное съ хлоро- э<- 
формомъ по нѣкоторымъ физіологическимъ свой-



ствамъ: этохлоралъ. Пробовали употреблять хлоралъ 
для тѣхъ-же цѣлей, какъ и хйороформъ, т. е. для 
хирургической анестезіи, но результаты оказались 
неудовлетворительными. Однако хлоралъ усдокои- 
ваетъ боли и доставляетъ покойный, пріятяый сонъ. 
Въ извѣстныхъ отношеніяхъ, дѣйствіе его болѣе 
аяалогично съ дѣйствіемъ морфія, нежели съ дѣй- 
ствіемъ хлороформа. Вообще всѣ яды чувствитель- 
ности дѣйствуютъ приблизительно одинаково и легче 
подйіѣтить между ними сходства, нежели различія.

IV.

Между тѣмъ какъ хлороформъ и алкоголь обще- 
употребительны въ Европѣ и дѣйствіе ихъ хорошо 
извѣстно, — гашипгъ почти оовершенно неизвѣстенъ 
y насъ. Однако опьяненіе, производимое гатишемъ 
весьма пріятно и представляетъ особенности, кото- 
рыя, быть можетъ, были-бы по достоинству оцѣнены и 
въ Парижѣ или Лондонѣ, какъ они оцѣнены въ Каирѣ 
йли Дамдскѣ, но гашишъ существуетъ только на 
Востокѣ. Лѣтъ сорокъ тому назадъ, нѣкто Моро, 
родомъ изъ Тура, познакомилъ съ нимъ европей- 
скихъ ученыхъ въ замѣчательномъ своемъ трудѣ. 
ЬІѢкоторые писатели — Вальзакъ, Теофиль Готье 
Жераръ де Нерваль устраивали въ это время 
въ отелѣ Пимоданъ, своего рода «братскіе вечери» 
(agapes), гдѣ гашитъ игралъ главную роль. Эти 
опыты имѣли не только прелесть новизны, но и



прелесть какого то особаго, чисто психическаго 
опьяненія, гораздо болѣе духовнаго и ативнаго, не- 
жели вжнное. Одно время гапшшъ былъ въ модѣ; 
но это скоро протло и теперь лишь въ рѣдкихъ, 
исключительныхъ случаяхъ встрѣчаются еще лю- 
бители этого яда.

Гашишъ — экстрактъ индійской конопли. Эта 
эесенція, смѣшанная съ различными ароматиче- 
скими веществами и растительными маслами, со- 
ставляетъ давамескъ, родъ приторнаго варенья, 
которое ѣдятъ передъ трапевой. Есть еще гапшшъ, 
который курятъ въ трубкахъ или папиросахъ: 
это самый употребитедьный іна Востокѣ. Водный 
экстрактъ гашиша называется гафіунъ; онъ силь- 
нѣе двухъ первыхъ препаратовъ, такъ какъ около 
четырехъ частей давамеска, по своему дѣйствію, 
соотвѣтствуютъ одной лишь части гафіуна. Кифъ, 
употребляемый въ Алжирѣ и Марокко состоитъ 
изъ высушенныхъ и толченыхъ головокъ конопли. 
Трудно узнать болыпіе подробности, какимъ именно 
способомъ восгочные жители приготовляютъ га- 
шишъ; остается употреблять его въ томъ видѣ, 
какъ они его приготовляютъ; но если нати фарма- 

Гцевтическія свѣдѣнія объ этомъ веществѣ вееьма 
I неудовлетворительны, зато психическія дѣйствія 
\его болѣе извѣстны.

Я буду говорить о гашишѣ не на основаніи 
однихъ толысо свѣдѣній заимствованныхъ мною y 
г. Моро: я самъ довольно часто принималъ гатишъ 
въ различныхъ дозахъ и давалъ принимать моимъ



друзьямъ, поэтому я намѣренъ описать свойства 
этого вещества, преимущѳственно руководствуясь 
своими личными наблюденіями. Въ умѣренныхъ до- 
захъ гашишъ производитъ опьяненіе чрезвычайно 
пріятное, чрезвычайно интересное для основатель- 
наго изученія происходящихъ при эгомъ интел- 
лектуальныхъ явленій, и не представляетъ серьез- 
ныхъ послѣдствій. Легкое разстройство пищеваре- 
нія, небольшая тяжесть въ головѣ и маленькое 
мозговое возбужденіе, — вотъ все, чего можно опа- 
саться при употребленіи небольшаго количества да- 
вамеска или гафіуна.

Когда человѣкъ не предупрежденъ заранѣе, то 
первые симптомы дѣйствія гашиша проходятъ не- 
замѣченными. Они выражаюгся въ извѣстномъ 
возбужденіи чувствительности спиннаго мозга. Вы 
чувствуете по временамъ колики въ затылкѣ, въ 
спинѣ, въ ногахъ; по всему тѣлу пробѣгаетъ 
дрожь. Васъ бросаетъ поперемѣнно то въ жаръ, 
то въ холодъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, вы испытываете 
какое-то общее наслажденіе, совершенно безотчет- 
ное, и то состояніе довольства, которое знакомо 
болѣе или менѣе всякому послѣ употребленія из- 
вѣстнаго количества алкоголя. Мало по малу, воз- 
бужденіе спиннаго мозга вызываетъ симптомы болѣе 
характерные. Человѣкъ суетится, ходитъ изъ угла 
въ уголъ, потягивается всѣми членамн; ему хо- 
чется плясать, двигаться, подымать громадныя 
тяжести; но среди этого волненія, чисто мускуль- 
наго, умъ остаетея спокойнымъ. Затѣмъ вдругъ,



послѣ какого нибудь слова, сказаннаго невзначай 
кѣмъ либо изъ присутствующихъ, изъ-за пустаго 
обыкновеннаго замѣчанія, съ человѣкомъ дѣлается 
припадокъ невольнаго смѣха, емѣха продолжитель- 
наго7 нервнаго, судорожнаго, ровно ничѣмъ не оправ- 
вдываемаго и повидимому нескончаемаго. Когда 
припадокъ неудержимаго хохота проходитъ, чело- 
вѣкъ сознаетъ всю нелѣпость его; онъ приходитъ 
въ себя, онъ понимаетъ, что этотъ смѣхъ былъ 
пдаымъ симптомомъ дѣйетвія яда.
/.Начиная съ даннаго момента, мысли бѣгутъ и 

смѣняются все быстрѣе и быстрѣе. Это еловно 
непрерыввый фейерверкъ, огненный снопъ ракетъ, 
летящихъ по всѣмъ направленіямъ. Одна идея слѣ- 
дуетъ за другою съ необычайной живоетью. Мысли 
рождаются и исчезаютъ, тѣснятся въ безпорядкѣ, по- 
видимому, безъ всякаго закона, но въ сущности, слѣ- 
дуя роковьзмъ законамъ ассодіаціи идей и впечат- 
лѣній/Человѣкъ начинаетъ говорйть съ возбужде- 
ніемъ, почти съ изступленіемъ, и удивляется, по- 
чему окружающіе не раздѣляютъ его настроенія; онъ 
даже возмущается медленностью ихъ соображенія.. 

(Тщетно человѣкъ усиливается выразить все, чт > 
~онъ ощущаетъ, языкъ дѣйствуетъ не настолько 
живо, чтобы передать быстроту мыслей> Идеи 
грустныя или веселыя, горделивыя или смирен- 
ныя, великодушныя или подлыя, — всегда пре- 
увеличены. Еакъ въ опьяненіи виномъ, воображе- 
ніе не знаетъ никакихъ ограниченій и предѣловъ. 
Говоря языкомъ докторовъ, которые называютъ



гилертрофированной всякую ткань, увеличившуюся 
въ объемѣ я толщинѣ,— можно сказать что въ на- 
стоящемъ случаѣ происходитъ гипертрофія мыслей. 
To, что въ нормальномъ состояніи причинило бы 
развѣ легкую досаду, принимаетъ размѣры тяжелаго. 
горя, которое заставляетъ проливать слезы и сѣто- 
вать на свою судьбу. Вещи самыя простыя даютъ 
поводъ къ театральнымъ эфектамъ, и человѣкъ дри- 
нимаетъ налыщенный тодъ, чтобы сказать пріятелю, 
что уже дозддо или что да дворѣ вѣтеръ. Всѣ 
эти нелѣдости доставляютъ ребяческое удовольствіе, 
которое человѣкъ не старается скрыть. Отъ емѣха 
одъ сразу лереходитъ къ слезамъ. Самолюбіе его 
возраетаетъ до такихъ чудовипзіныхъ размѣровъ, что 
онъ всегда боится подмѣтить насмѣшку на лидахъ ; 
дрисутствующихъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ, готовъ пре- 
зирать ихъ всѣх.ъ за ихъ невѣжественность, — до 
такой степени субъектъ додъ вліяніемъ гашиша 
считаетъ себя выте всѣхъ остальныхъ людей.

Итакъ, не говоря уже объ измѣиеніяхъ въ ощу- 
щеніяхъ, нра,вственяая личность человѣка совер- 
шенно дреобразуется. He знаю, было ли уже за- 
мѣчено, до какой степеди всѣ эти явленія схожи съ 
симптомами истерики. Вообще говоря, жедщиды 
истеричныя очень умны; y дихъ блестящее сообра- 
женіе, жийая, плодотворная фантазія; но какъ бы 
ни былъ живъ ихъ умъ, онъ страдаетъ крайнимъ 
избыткомъ чувствъ, отсутствіемъ воли. Именно эти 
же двѣ характерныя черты наблюдаются и при 
отравленіи гашишемъ.



У истеричныхъ, какъ и y субъектовъ, приняв- 
шихъ гашиша, всѣ чувства склонны къ преувели- 
ченію— какъ радость, такъ и горе. Самолюбіе ихъ 
экзальтировано до того, что они глубоко оекорб- 
ляются самымъ пустымъ замѣчаніемъ. Часто они 
обижаются замѣчаніями, не заключаюіцими въ себѣ 
ровно ничего обиднаго. Они имѣютъ склонность дра- 
матизировать дѣйствительность. ІІравильный, про- 
стой образъ жизни нисколько не мѣшаетъ имъ удо- 
влетворять свое пристрастіе къ театральнымъ эфек- 
тамъ. Ояи безпрестанно и съ одинаковымъ успѣ- 
хомъ разыгриваютъ трагедію и комедію, въ самыхъ 
простыхъ случаяхъ обыденяой жизни. Страхъ, ра- 
дость, горе, гнѣвъ— все y нихъ обращается въ драму; 
всѣ эти страсти рождаются неожиданно, изумляя 
окружающихъ своей внезапиостью, своей необуз- 
данностыо и еилой. При дѣйствіи гашиша, какъ 
я уже упомянулъ выше, замѣчается точно такое 
же преобразованіевъ чувствахъ. Я помню, однажды, 
когда одинъ изъ друзей моихъ принялъ гашиша, 
я хотѣлъ было, чтобы испытать степень его чувстви- 
тельности, уколоть его слегка булавкой; самый 
видъ этой булавки привелъ его въ неописанный 
ужасъ. Онъ бросился бѣжать съ воплями, — какъ 
будто бы я хотѣлъ серьезно ранить его, лотомъ 
упалъ передъ мною на колѣни, умоляя меня, во 
имя нашей дружбы и веего святаго, не подвергать 
его этой ужасной мукѣ; выражая свой ужасъ и 
евои мольбы, онъ прибѣгалъ къ такимъ трагиче-



скимъ рѣчамъ и жестамъ, что трудно было удер- 
жаться отъ смѣху:

Весьма замѣчательное явленіе y истеричныхъ— 
это безсиліе воли; они неспособны владѣть своими 
чувствами и удерживать ихъ. Согласно выраженію, 
очень употребительному и очень вѣрному, онѣ дѣ- 
лаютъ все, что взбредетъ на умъ; едва успѣетъ 
y нихъ возникнуть мысль, какъ они уже спѣ- 
шатъ выразить ее вслухъ, не заботясь о по- 
слѣдствіи своихъ рѣчей, такъ что потокъ словъ и 
нелѣпостей зависитъ не столько отъ преувеличенія 
идей, сколько отъ того, что всѣ эти мысли выска- 
зываются вслухъ. ГГоговоривъ хоть немного съ 
истеричной женщиной, можно яодмѣтить массу 
противорѣчій, лжи и етранностей въ ея мы- 
сляхъ, вслѣдствіе того, что сужденіе и воля не 
принимаютъ въ т х ъ  участія, и не исправляютъ 
всего того, что въ нихъ есть ошибочнаго. По той 
же причинѣ, такая особа не въ состояніи владѣть 
собою въ припадкахъ гнѣва, грусти или радости; y 
нея чувства царствуютъ неограниченно. Извѣстная 
выдержка, позволяющая намъ судить — что можно 
сказать, a о чемъ надо смолчать, вовсе незнакома 
истеричнымъ.

Подъ вліяніемъ гашиша это самообладаніе ис- 
чезаетъ точно также. Человѣкъ не въ состояніи вла- 
дѣть собою, онъ не принадлежитъ себѣ, онъ отдает- 
ся безъ удержу всякой болѣе или менѣе разумной 
идеѣ, вознишяей въ его головѣ. Однажды, принявъ 
слабую дозу гашиша и не ощущая ни малѣйтаго



дѣйствія отъ этого пріема, я отдравился на вечеръ 
къ своимъ хорошимъ знакомьшъ; тамъ я сдокойно 
слуталъ довольно серьезный разговоръ, какъ вдругъ, 
вслѣдъ за какимъ то замѣчаніемъ, сдѣланнымъ 
однимъ изъ собесѣдниковъ, я дринялся скакать 
отъ радостя и выражать свой восторгъ, восхваляя 
оригшзальность этого замѣчанія. Собственно говоря, 
моя мысль вовсе не была нелѣда, она была лишь 
дреувеличена; едва она родилась въ моей головѣ, 
какъ я сталъ высказывать ее, домимо своей воли, 
домимо своего я, наружными жестами и словами, 
выражавшими то, что я ислытывалъ. Тотчасъ же 
какъ я пришелъ въ самого себя, я устыдился своей 
выходки и лраво не знаю, что думаютъ до сихъ 
доръ обо мнѣ свидѣтели этой недріятной сцены. Ко- 
нечно, я не додвергсябы такой недріятностн, еслибы 
дринялъболѣе сильную дозу гадтша,такъ какъ тогда 
ясно уже чувствуешь, что не можешь владѣть собою. 
Происходитъ нѣчто вродѣ раздвоенія мысли: че- 
ловѣкъ понимаетъ, что онъ уже неволенъ въ сво- 
ихъ словахъ и въ своихъ жестахъ. Онъ не довѣ- 
ряетъ самому себѣ, онъ боится своихъ помысловъ. 
Вотъ дочему онъ сдѣшитъ сдрятаться отъ досто- 
роннихъ; онъ хочетъ быть одинъ, или съ людьми близ- 
кими, чтобы не додвергаться насмѣшкамъ. Одинъ изъ 
моихъ друзей, лридявъизвѣстное количество гашиша, 
сталъ бездокоиться и убѣдительно дросить, чтобы 
его лоскорѣе отвели домой. «Я не знаю, что со 
мной будетъ», уоворилъ онъ, «я могу надѣлать 
глупостей». Каждый разъ, какъ къ нему возвра-



щалось ясное сознаніе, — это опасеніе, довольно 
впрочемъ, основательное, преслѣдовало его неот- 
ступно. Подобное сознаніе безсилія воли наблю- 
дается и въ нѣкоторыхъ патологическихъ случаяхъ; 
очень часто несчастные въ домахъ умалишенныхъ 
идутъ сами къ врачамъ и умоляютъ запереть ихъ, 
говоря, что они чувствуютъ приближеніе припадка 
и боятся натворить бѣдъ.

Но эти психическія явленія еще не самыя ха- 
рактерныя въ дѣйствіи гапшша. Есть одна черта, 
весьма важная, которая проявляется не такъ рѣзко 
подъ вліяніемъ другихъ ядовъ, — именно извраиі.е- 
ніе понятія о времени и пространствѣ. Въ опьяненіи 
гашишемъ кажется, какъ будто время тянется без- 
конечно. Между двумя ясно выступающими идеями, 
представляются еще масса другихъ идей, довольно 
неясныхъ и туманныхъ; — ихъ сознаешь весьма 
смутно, но они приводятъ въ восхищеніе, именно 
въ силу своей многочисленности и необъятности. 
Кажется, что этихъ мыслей безчисленное мноясество, 
a такъ какъ время измѣряется именно воспомина- 
ніемъ идей, то и самое время кажется замѣча- 
тельно долгимъ. Напр.?:.представимъ себѣ,— какъ 
это и бываетъ дѣйствительно отъ гашиша,— что y 
насъ возникло въ теченіи секунды пятьдесятъ раз- 
личныхъ мыслей;лтакъ какъ обыкновенно, чтобы 
задумать пятьдесятъ раздичныхъ мыслей, требуется 
нѣсколько минутъ, то намъ и кажется, что уже 
прошли эти нѣсколько минутъ, и только взглянувъ 
на непогрѣшимые часы, мы убѣждаемся въ своей



ошибкѣ.і Подъ вліяніемъ гашиша, понятія о вре- 
мени совершенно сиутываются, секунды кажутся 
годами, минуты— вѣками  ̂Но я чувствую, что не- 
возможно словами объяснить эту иллюзію; понять 
ее можно не иначе, какъ испытавъ ее на себѣ(Такъ 
и кажется, будто присутствуешь при медленномъ, 
мѣрномъ паденіи секундъ въ песочныхъ часахъ. ) 

Ничто не можетъ сравниться съ этой иллюзіей, 
Однако же во время сна, или вѣрнѣе, во время 
переходнаго соетоянія между сномъ и бодрствова- 
ніемъ, иногда испытываешь нѣчто подобное. Я 
помню, однажды вечеромъ, работая съ пріятелемъ 
и съ трудомъ преодолѣвая сонъ, я попросилъ его 
дать мнѣ уснуть нѣсколько минутъ; когда я очнулся, 
онъ сказалъ мнѣ, что я закрылъ глаза всего на 
секуяду и тотчасъ же опять проснулся. A между 
тѣмъ этотъ короткій промежутокъ времени пока- 
зался мнѣ чрезвычайно длиннымъ; я даже успѣлъ 
увидѣть сонъ очень сложный, съ болыпими подроб- 
ностями. Благодаря именно многочисленности пред- 
ставленій, протекшій срокъ времени и показался 
мнѣ такимъ длиннымъ. Возьмемъ другой примѣръ— 
человѣка спящаго, внезапно разбуженнаго даденіемъ 
ширмы y его кровати., Сотрясеніе порождаетъ мгно- 
венно цѣлый рядъ сновидѣній, о которыхъ доль- 
ше разсказывать, чѣмъ испытать ихъ. Спящему 
чудится, что онъ очутился на вертинѣ высокой 
горы и окруженъ враждебной толпой. Его какъ 
будто сбрасываютъ внизъ со скалы, и послѣ па- 
денія, которое длится, какъ ему кажется, цѣлые



вѣка, онъ разбиваетъ себѣ голову о камни на днѣ 
рва: всѣ эти мысли зарождаются и мелькаютъ 
въ теченіи какой - нибудь полусекунды, — ровно 
столько времени, сколько нужно для того, чтобы 
быть разбуженнымъ упавшей деревянной перекла- 
диной. Довольно легко возбудить также подобную 
иллюзію съ помощью психологическаго опыта. На- 
примѣръ, когда вы ѣдете въ экипажѣ и, превозмо- 
гая одолѣвающій васъ сонъ, ежеминутно раскры- 
ваете и смыкаете глаза, то вамъ кажется, что въ 
промежутокъ времени съ закрытыми глазами вы 
проѣхали значительное пространетво. Тому кто зна- 
етъ дорогу, кому извѣстно, что она не очень длинна, 
будетъ казаться, что онъ уже пріѣхалъ на мѣсто; 
но всякій разъ, какъ онъ открываетъ глаза, ему 
приходится разочароваться. Дѣло въ томъ, что 
оставаясь сосредоточеннымъ въ самомъ себѣ, ни- 
чего не видя и не слыша, вы получаете очень 
невѣрное представленіе о протекшемъ времени. На- 
оборотъ, когда всѣ чувства ваши бодрствуютъ, они 
безпрестанно провѣряютъ и исправляютъ пред- 
ставленія, основанныя исключительно на психиче- 
скихъ данныхъ. Мы не можемъ оцѣнить въ точ- 
ности всѣ услуги, которыя ежеминутно оказываютъ 
намъ въ данномъ отношеніи наши чувства; въ этомъ 
можно дать себѣ полный отчетъ только путемъ 
размышленія и анализа психическихъ явленій.

Еакъ бы то ни было, но во время бодрствованія и 
сна, эта иллюзія насчетъ продолжительности вре- 
мени, довольно смутна и неопредѣленна. Напротивъ,



того, при отравленіи гашишемъ она принимаетъ ио- 
разительно ясный; характеръ. He менѣе изумительна 
иллюзія зрѣнія, благодаря которой самыя короткія раз- 
стоянія кажутся намъ громадными. Мнѣ неизвѣстно, 
наблюдаласьлиподобная иллюзія при другихъ усло- 
віяхъ, кромѣ отравленія гашишемъ, и я не еъумѣлъ 
бы объяснить это явленіе. Даже описать его до- 
вольно трудно. Иллюзія такова — что какой нибудь 
мостъ или аллея кажутся безконечно длинными, тя~ 
нущіеся на огромныя, невѣроятныя разстоянія. Ког- 
да вы подымаетесь на лѣстницу, вамъ чудится, что 
ступени ея высятся до самыхъ облаковъ. Небольшая 
рѣка, противоположный берегъ который отчетливо 
видѣнъ, представляется широкой, словно морской 
проливъ. Тщетно вы даете себѣ отчетъ въ своемъ 
заблужденіи. Разсудокъ не въ состояніи уничтожить 
этой иллюзіи и вы думаетепро себя: «Вотъмостъ 
длияою въ сто метровъ, но онъ кажется мнѣ та- 
кимъ безконечно длиннымъ, точно онъ тянется на 
сто тысячъ метровъ».

Помимо этихъ двухъ иллюзій — времени и про- 
етранства, иллюзій, очень упорныхъ, которыя дер- 
жутся иногда болѣе сутокъ послѣ пріема яда, — 
ееть и другія иллюзіи, чрезвычайно странныя. Од- 
нако полныя галлюдинаціи происходятъ рѣдко, хотя 
г. Моро и наблюдалъ одинъ такой случай, весьма 
замѣчательный.

Ияогда довольно трудно отличить иллюзію отъ 
галлюцинаціи, хотя и существуетъ нѣкоторая раз- 
ница между этими двумя болѣзненными проявле-



ніями психической дѣятельности. Если иллюзію 
можно сравнить съ злословіемъ, какъ остроумно 
замѣтилъ Лазегю, то галлюцинація — есть уже 
клевета. Когда умалишенный видитъ подлѣ себя 
призракъ, который движется и говоритъ, то это 
будетъ галлюцинація. Если-же кто-нибудь7 ночью, 
въ темномъ лѣсѣ, принимаетъ стоязцій передъ 
нимъ древесный стволъ странныхъ очертаній за 
привидѣніе, — то это будетъ иллюзія. Иллюзія 
предполагаетъ. дѣйствительное впечатлѣніе, вос- 
принятое въ извращенномъ, преувеличенномъ ви- 
дѣ, между тѣмъ какъ галлкщинація является са- 
мостоятельно и не требуетъ для своего возникно- 
венія предварительнаго впечатлѣнія. Подъ влія- » 
ніемъ гашиша ощущенія до того преувеличива- 
іотся, что даютъ мѣсто безчисленнымъ иллюзіямъ. 
Вамъ чудится, что окружающія васъ лица гримае- 
ничаютъ, что они издѣваются надъ вами, прези- 
раютъ васъ. Или-же вы читаете въ ихъ чертахъ 
ужасъ, гнѣвъ, неудовольствіе, — между тѣмъ, какъ 
надѣлѣ нѣтъ ничего подобнаго, новъ силу странной 
иллюзіи, вамъ кажется, что эти гримасы поминутно 
мѣняются вокругъ васъ. Самый легкій тумъ раз- 
дается въ вашихъ ушахъ, какъ страшный гро- 
хотъ величественныхъ водопадовъ, трубныхъ зву- 
ковъ и оглушительныхъ музыкальныхъ инструмен- 
товъ. Пѣсколько музыкальныхъ нотъ ироизводятъ 
впечатлѣніе небесной гармоніи, и вы слушаете ее 
съ благоговѣніемъ и страстньімъ восхищеніемъ. Я  
видѣлъ людей, обыкновенно неособенно чуткихъ къ



музыкѣ, которые, послѣ гашиша, приходили отъ 
нѣсколькихъ музыкальныхъ звуковъ въ состояніе 
неописаннаго блаженства, сходнаго съ экстазомъ, 
описаннымъ въ священныхъ книгахъ. Головной 
мозгъ находится въ это время въ состояніи тако- 
го сильнаго напряженія, что самое ничтожное воз- 
бужденіе извнѣ отражается въ немъ продолжи- 
тельной вибраціей. Впрочемъ вмѣсто того, чтобы 
олисывать всѣ эти ощущенія, я могу рекомендо- 
вать вниманію читателя блестящія страницы, ко- 
торыя посвятилъ гашишу Теофиль Готье, большой 
любитель этого яда — въ своемъ разсказѣ «le Club 
des Hachichins».

Послѣ Готье было-бы рискованно брать на себя 
описанія этихъ оіцущеній; лучше указать здѣсь 
еще на другой психологической пунктъ. Предполо- 
жимъ иллюзію болѣе сил^вую, нежели во всѣхъ 
предыдущихъ примѣрахъ;/ въ такомъ случаѣ вмѣ- 
сто простаго разстройства воспріятій произойдетъ 
разстройство въ самомъ возникновевіи мыслей^Въ 
обыденной жизни внѣшнія впечатлѣнія вызываютъ 
y насъ разнородвыя мысли; кромѣ ассоіаціи ме- 
жду самими й д ѳ я м и , существуетъ еще ассоіація 
между впечатлѣніями и идеями: напр., ощущеніе 
пріятнаго вкуса, извѣстный запахъ, звукъ возбуж- 
даютъ множество мыслей, которыя слѣдуютъ одна 
за другою, въ дорядкѣ, какой намъ заблагораз- 
судится дать имъ. При этомъ способность вни- 
манія вполнѣ сохраняетъ свое значеніе; благодаря 
вниманію, мы можемъ остановить теченіе мыслей,



возбужденныхъ внѣшнимъ вігечатлѣніемъ — пріят- 
нымъ вкусомъ, запахомъ или звукомъ. Часто, когда 
вниманіе приковано извѣстнымъ предметомъ, мы 
не слыпшмъ, не видимъ ничего, что происходитъ 
вокругъ насъ. Въ сущности, мы видимъ и слы- 
шимъ, но непосредственно, безъ нашего вѣдома; 
воля и вниманіе исключаютъ и уничтожаютъ это 
новое ощущеніе, такъ что оно проходитъ въ на- 
шемъ умѣ, не оставляя никакихъ слѣдовъ.

Напротивъ, y человѣка, принявшаго гашишъ, такъ 
какъ воля притуилена, такъ какъ сила воспріятія 
впечатлѣній чрезвычайно велика и такъ какъ всѣмъ 
умственнымъсостояніемъовладѣваетъ особенное воз- 
бужденіе, то всякое внѣшнее впечатлѣніе порождаетъ 
рядъ дикихъ представленій: ничто не въ состояніи 
обуздать ихъ. Подобно тому, какъ камень, падая съ 
верпшныгоры, не можетъ удержаться въсвоемъ па- 
деніи ж прыгаетъ съ выступа на выступъ, увлекая 
за собою комье снѣгу и пыли, точно также и ощуще- 
ніе постепенно наростаетъ и перерабатывается въ та- 
инственной лабораторіи умственныхъ епособностей. 
Тжь напр., во снѣ, уколъ булавкой, порождаетъ 
сновидѣніе, что насъ ранятъ кинжаломъ при са- 
мыхѣ странныхъ обстоятельствахъ? a легкое сотря- 
сеніе кровати вызываетъ дрему не только о земле- 
трясенія, но и всѣхъ его послѣдетвіяхъ. Я могъ 
бы привести аналогичныя примѣры дѣйствія га- 
шчша. Стрѣляніе, опзущаемое во всѣхъ членахъ и 
въ спинѣ. нерѣдко служитъ поводомъ къ возникно- 
венію самыхъ нелѣпыхъ идей. Однажды, кажется



въ отелѣ Пимоданъ, г. X. сидѣлъ за столомъ, при- 
нявъ предварителъно гашишу. Позади него висѣла 
гравюра съ великолѣпной картины Сальватора Розы, 
изображающей битву и находящейся въ Луврѣ. На 
первомъ планѣ изображена лошадь бѣлая съ чер- 
нымъ; полное освѣщеніе падаетъ на ея могучій 
крупъ, она встала на дыбы передъ копьемъ одного 
изъ воиновъ. Вдругъ г. X. почувствовалъ сшгьное 
колотье въ шею и тотчасъ же, въ силу быстраго 
и невольнаго представленія, онъ вообразилъ, будто 
изображенный на картинѣ конь лягнулъ его ногою 
въ затылокъ. Такимъ образомъ, реальное ощуіценіе 
послужило источникомъ къ представленію явно лож- 
ному. Еслибъ доза гашита была посильнѣе, то это 
заблужденіе несомнѣнно продолжалось-бы; но г. X. 
принялъ небольшое количество гаптша, и сума- 
сбродная мысль была немедленно провѣрена и ис- 
правлена разсудкомъ, еще пребывавпшмъ почти въ 
нормальномъ состояніи.

Г. Моро утверзкдаетъ, чтоісуществуетъ болыпое 
сходство между иллюзіями отъ гашиша и еистемати- 
ческимъ бредомъ умалишенныхъ^ У больтинства 
сумасшедшихъ, безумная мысль имѣетъ рёальную 
точку отправленія—какое нибудь ощущеніе, бо ль, 
впечатлѣніе извнѣ; отъ этого исходнаго пункта, въ 
силу индукціи, довольно логичной въ болыдинствѣ 
своихъ пунктовъ, сумасшедшій развиваетъ цѣлую 
ложную систему. Напр., онъ чувствуетъ тошноту 
и рѣзь въ желудкѣ; изъ этого онъ заключаетъ, что 
его отравили, что его хотятъ погубить, что со всѣхъ



сторонъ его окружаютъ враги, подмѣшивающіе 
отраву къ его пшцѣ. Самыя здравые аргументы раз- 
биваются объ этотъ упорный пунктъ бреда, и без- 
полезно было-бы опровергать его, ибо сумасшедшій 
повторяетъ ежеминутно, что y него есть несомнѣн- 
ныя доказательства: онъ непоколебимо увѣренъ? 
что его отравляютъ. Совершенно то-же самое яв- 
леніе повторяется и въ опьяненіи гашишемъ: ма- 
лѣйшее ощущеніе порождаетъ безумную мыель 
или вѣрнѣе тысячу безумныхъ мыслей. / Передъ 
нами словно спадаетъ таинственная завѣса, и благо- 
даря этому драгоцѣнном^ веществу — гашишу, 
намъ какъ бы дается способность присутствовать 
при самой.работѣ шзгауСокровенное, молчаливое, въ 
нормальномъ состояніи, нарожденіе мыслейи сужде- 
ній уже не имѣетъ для насъ никакой таинствен- 
ности: мы видимъ воочію, какъ все сцѣпляется и 
вытекаетъ одно изъ другаго, мы словно присут- 

. ствуемъ при зарожденіи нашихъ идей. Но къ не- 
счастыо, мы тогда уже не владѣемъ ими и вы- 
нуждевы слѣдовать за ними въ ихъ безпорядочномъ 
теченіи^

Такимъ образомъ эти три состоянія — состоянія і 
сновидѣній, безумія и опьяненія гашишемъ до того 
аналогичны, что между ними нельзя установить j  
существеннаго различія. Внѣшнія впечатлѣнія ста- 
новятся всемогущими, и разсудокъ неограниченно 
подчиняется возбужденію чувствъ. Несомнѣнно, что 
и въ нормальномъ состояніи бодрствованія внѣшнія 
впечатлѣнія преобразовываютъ извѣстпыя мысли и

зо



пор ож даютъ другія; но мы сознаемъ это лишь наетоль- 
ко, насколько это допускаемъ. Вниманіеиволя завола- 
киваютъ густымъ покровомъ всю эту безсознатель- 
ную работу, и среди смутной умственной дѣятельно- 
CTHj разсудокъ видить лишь то5 что желаетъ видѣть.

Одна важная черта отличаетъ опьяненіе гаши- 
пгемъ отъ опьяненія виномъ и хлороформомъ a 
именно, во время дѣйствія гашиша память остается 
неповрежденной. Человѣкъ помнитъ съ поразитель- 
ной ясностыо все, что онъ видѣлъ, дѣлалъ и го- 
ворилъ. Однако, при болѣе сильной дозѣ яда на- 
ступаетъ полная потеря памяти, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
появляется безуміе и при томъ изстушгенное без- 
уміе. Принятый въ такой дозѣ гашишъ опасенъ, 
хотя я не думаю, чтобы въ Европѣ произошелъ 
хоть одинъ случай смерти отъ гапшша. Какъ бы 
то ни было, но при извѣстныхъ обстоятельствахъ 
наблюдали, что такое состояніе безумнаго бреда 
держалоеь въ теченіи нѣсколькихъ дней и при- 
нимало тревожный характеръ. Такъ какъ, приуяо- 
требленіи гашиша, никогда нельзя знать въ точ- 
ности, какая доза этого вещества будетъ принята, 
какъ дѣйствительно активная, то благоразумнѣе по- 
ручить себя надзору другаго лица, находяіцагося въ 
совершенно нормальномъ состояніи; нерѣдко этому 
лвщу придется останавливать своего товарища, что- 
бы онъ не выбросился въ окно — ибоПіодъ влія- 
ніемъ гапшта, чувствуеть себя такимъ легкимъ, 
такимъ воздутнымъ, словно y тебя отросли крылья?> 
и ничего не стоитъ сдѣлаться жертвой подобной



иллюзіи. Кромѣ этой формы бреда, довольно обык-1 
новенной, есть еще множество другихъ, до край- 
ности сумасбродныхъ, могущихъ въ данный мо- 
ментъ повлечь за собою серьезныя поелѣдствія.

На Востокѣ потребленіе гапшша чрезвычайно 
распросгранено. Его обыкновенно курятъ въ боль- 
шихъ трубкахъ, которыя передаются въ круговую. 
Дымъ гашиша чрезвычайно пріятенъ, онъ имѣетъ 
особенный, ароматическій запахъ. Въ Каирѣ или 
Дамаскѣ, когда входишь въ нѣкоторыя арабскія 
кофейни, чувствуешь этотъ тонкій запахъ, дро- 
никающій въ горло и_слегка опьяняющій даже 
тѣхъ, кто не куритъ.1 Въ этой слабой дозѣ, га- 
шишъ возбуждаетъ родъ сонливости, во время ко- 
торой всѣ внѣшніе предметы принимаютъ фанта- 
стическія очертанія и проходятъ словно грёзы 
передъ оцѣпенѣвпшмъ мозгомъ. Монотонная, гнус- 
ливая музыка тихо убаюкиваетъ во время этой 
дремоты. На стѣнахъ грубо намалеваны странныя 
красныя и синія фигуры, верблюды, смѣпшыя изо- 
браженія людей, карагезы  или просто пересѣкаю- 
щіяся линіи, квадраты,треугольники. Въ воображеніи 
курителей гашиша, эти грубые рисунки вызываютъ 
чудныя иллюзіи; они воображаютъ себя перене- 
сенными въ рай Магомета; въ тоже время, ка- 
кой яибудь пѣвецъ развлекаетъ сказками курите- 
лей, погруженныхъ въ созердательное состояніе,— 
онъ читаетъ нараспѣвъ длинный разсказъ полу- 
религіознаго, полу-героическаго содержанія; эта 
пѣсня состоитъ изъ куплетовъ, гьрерываемыхъ мо-

зо*



нотоннымъ ритмомъ музыки,> Пор ою одинъ изъ кури- 
телей встаетъ, покачиваясь, громко восторгается ка- 
ш ъ  нибудь фантастичеекимъ предметомъ, явив- 
шшся ему среди бреда, и восхваляетъ блаженство 
опьяяенія гашишемъ. Тогда всѣ остальные разра- 
жаются громкимъ хохотомъ, и вслѣдъ затѣмъ съ 
глубокимъ, религіознымъ чувствомъ, никогда не по- 
кидающимъ восточныхъ людей, говорятъ своему 
товарищу, одержимому экстазомъ: «Аллахъ да бу- 
детъ съ тобою! Слава Аллаху»! Зачастую пѣвецъ, 
желая принять участіе въ общемъ блаженствѣ, 
проситъ покурить въ свою очередь; ему передаютъ 
благодатную трубку, и онъ съ наслажденіемъ втя- 
гиваетъ въ себя ароматный дымъ; иногда, чтобы 
распотѣшить публику, онъ дѣлаетъ, куря, умори- 
тельные жесты, отъ которыхъ присутетвуюпце по- 
катываются со смѣху; затѣмъ опять начинается 
гнусливое пѣніе, прерываемое аккордами музыки, 
и пѳвидимому ни пѣніе, ни музыка, ни гашишъ 
никому яе надоѣдаютъ. Никогда не забуду я этого 
зрѣлища, видѣннаго мною въ темномъ закоулкѣ 
одного изъ шумныхъ базаровъ Дамаска, при свѣтѣ 
дымящей лампы, при звукахъ тамбурина и трех- 
струнной гитары,—зрѣлища, давшаго мнѣясное по- 
нятіе о Востокѣ, этой странѣ фантастическихъ грёзъ.



У.

Можно было бы сказать, что опіумъ по отноше- 
нію къ гашиту то-же, что океанъ по отношенію 
къ Средиземному морю. Гашитъ извѣстенъ лишь 
на Сирійскомъ берегу и въ Нижнемъ Египтѣ, ме- 
жду тѣмъ какъ торговля опіумомъ приняла гро- 
мадные размѣры на обширныхъ прибрежьяхъ Ти- 
хаго океана и китайскихъ морей. Что еще важ- 
нѣе для насъ, европейцевъ, это то, что опіумъ 
с.амый драгоцѣнный, самый угіотребительный меди- 
каментъ; по словамъ Сейденгема, еслибы не было 
'опіума, то притлось бы отказаться отъ медицины. 
Разсмотримъ вкратдѣ дѣйствіе его на нервную 
систему.

Опіумъ — это сокъ мака, и такъ какъ суще- 
ствуетъ нѣсколько разновидвостей мака, то бы- 
ваетъ и нѣсколько сортовъ опіума; но собираютъ 
его и добываютъ всегда одинаковымъ способомъ. 
Въ Египтѣ, Сиріи или Йндіи — въ трехъ етра- 
нахъ, гдѣ занимаются культурой опіума, обы- 
кновенно дѣлаютъ нѣсколько полукруглыхъ над- 
рѣзовъ на головкѣ мака и осторожно собираютъ 
вытекающій оттуда сокъ. Подъ вліяніемъ солнца, 
этотъ сокъ чернѣетъ, густѣетъ и яринимаетъ видъ 
коричневой массы — которая и есть опіумъ. То? 
что называютъ laudanum — есть растворъ опіума 
въ винномъ составѣ. Свойства лауданума и опіума 
еовершенно схожи. И то и другое слѣдуетъ счи-



тать смѣсыо яѣсколькихъ тѣлъ, имѣющихъ свой- 
ства аналогичныя, но не тождественныя. Со вре- 
мени Дерона (1804) и Робике(1817),впервые отдѣ- 
лившихъ наркотинъ отъ морфія, химики усердно 
изучали различныя тѣла, входящія въ составъ 
опіума. Такимъ путемъ былъ открытъ кадеинъ, 
нардеинъ, тебаинъ, папаверинъ и еще другія веще- 
ства, служащія основаніями, способными соеди- 
няться съ кислотами и образовать кристалическія 
соли, по всей вѣроятности, сложныя аммоніакаль- 
ныя соединенія.

Эти различныя основанія дѣйствуютъ неодина- 
ково на органическія функціи. Такъ, снотворная 
сила наркотина почти равна нулю; можно принять 
до 2-хъ граммовъ этого вещества, не ощущая чув- 
ствительныхъ послѣдствій, между тѣмъ какъ одинъ 
сантиграммъ морфія, т. е. доза въ двѣсти разъ сла- 
бѣйшая, дѣйствуетъ настолько сильно, что произво- 
дитъ особыя терапевтическія или физіологическія 
явленія. Тебаинъ не даетъ сна и вызываетъ y жи- 
вотныхъ судороги, вродѣ тѣхъ, которыя бываютъ 
отъ стрихнина, между тѣмъ какъ морфій, въ такой- 
же дозѣ, производитъ глубокій сонъ. Другая не 
менѣе замѣчательная особенность въ дѣйствіи ал- 
колоидовъ опіума, заключается въ томъ, что на че- 
ловѣка они вліяютъ совершенно иначе, чѣмъ на жи- 
вотныхъ. Этотъ интересный фактъ открытъ Ело- 
домъ Бернаромъ. Человѣкъ особенно чувствителенъ 
къ дѣйствію морфія, между тѣмъ какъ тебаияъ 
слабо вліяетъ на его нервную систему: наоборотъ,



животныя лишь подъ вліяніемъ очень сшгьной дозы 
испытываютъ дѣйствіе морфія, a тебаинъ для нихъ 
сильнѣйшій ядъ; двухъ граммовъ морфія недоста- 
точно, чтобы отравить собаку, a 10 сантиграммовъ 
тебаина убьютъ ее неминуемо. Почти тотъ-же 
опытъ, только въ обратномъ видѣ —  можно повто- 
рить съ человѣкомъ — 10 сантиграммовъ морфія 
принятыхъ сразу были-бы опасны, между тѣмъ, 
какъ два грамма тебаина имѣли-бы дѣйствіе не столь 
серьезное. Такое различіе въ сопротивленіи организ- 
мовъ дѣйствію ядовитыхъ веществъ еще не объясне- 
но общей физіологіей. Извѣстяо, что белладонна (сон- 
ная одурь) и содержащееся въ этомъ растеніи, актив- 
ное вещество, — атропинъ, составляютъ для чело- 
вѣка страшный ядъ; между тѣмъ какъ кроликъ къ 
нему почти нечувствителенъ. Доза атропина, спо- 
собная убить дееятерыхъ здоровыхъ людей, едва 
достаточно, чтобы отравить кролика. Положимъ для 
морфія эта разница не такъ велика; но всетаки 
существуетъ значительное различіе въ этомъ от- 
ношеніи между человѣкомъ и животными, именио 
въ томъ смыслѣ, что морфій дѣйетвуетъ преиму- 
щественно на человѣка. Если насъ интересуетъ бо- 
лѣе всего морфій, то это потому, что изъ всѣхъ 
веществъ, содержащихся въ опіумѣ, морфій силь- 
нѣе всего вліяетъ на человѣка. Такъ что описы- 
вать дѣйствіе морфія почти то же самое, что опи- 
сывать дѣйствіе опіума; кодеинъ и тебаинъ содер- 
жатся въ немъ въ меныпемъ количествѣ и не столь 
сильны. Въ практической медидинѣ прописываютъ



почти безразлично морфій и опіумъ: поэтому мы бу- 
демъ разсматривать ихъ заодно.

Причину снотворнаго свойства опіума пытались объ- 
яснить состояніемъ циркуляціи крови въ головномъ 
мозгу. Покуда еще не увѣрены, какова настоящая 
причинаэтого дѣйствія, но ужемного значитъ то, что ее 
разыекиваютъ. Сомнѣніе есть первый шагъ въ наукѣ.

Сосуды, доставляющіе кровь къ мозгу не инерт- 
ные каналы; они имѣютъ свою собственную дѣя- 
тельность, свою автономію, такъ что въ извѣстныя 
моменты ош  расширяются, a въ другія — сокра- 
щаются. Если трепанировать собаку или кролика, 
то можно видѣть мозговую массу обнаженной; она 
изборождена множествомъ сосудовъ, но смотря по 
діаметру этихъ сосудовъ, видъ мозга бываетъ весьма 
различный: то онъ синеватый, вздутый, покрытъ 
сильно утолщенньши сосудами, пересѣкающими его 
въ различныхъ направленіяхъ, — это приливъ кро- 
ви къ мозгу; то, наоборотъ, онъ блѣдный, вялый, 
опавшій, съ едва замѣтными тонкими кровяными 
развѣтвленіями,—* это анемія мозга. Между тѣмъ, 
въ силу особаго анатомичеекаго устройства, ока- 
зывается, что кровообращеніе глаза представляетъ 
собою точное подобіе циркуляціи крови въ мозгу, такъ 
что если кровь приливаетъ къ мозгу, то она при- 
ливаетъ также къ глазу, и наоборотъ. Понятно, 
что легче убѣдиться въ приливѣ крови къ глазу, 
чѣмъ распознать состояніе мозговаго кровообраще- 
нія. К,ъ тому же существуетъ вѣрное средство судить 
о состояніи глазныхъ сосудовъ. Зрачекъ, сокра-



щающійся при свѣтѣ и расширяющійся въ те- 
мнотѣ, — неизмѣнно бываетъ сокращеннымъ во вре- 
мя прилива крови къ мозгу, — и наоборотъ, всегда 
расширенъ при анеміи мозга, если только чело- 
вѣкъ не подвергнутъ вліянію или слишкомъ силь- 
наго свѣта, или слишкомъ глубокой темноты. Изъ 
этого вывели заключеніе, что такъ какъ во время 
нормальнаго сна, равно и во время сна отъ опіума, 
зрачекъ глаза сильно сокращенъ, то въ обоихъ 
случаяхъ бываетъ приливъ къ мозгу, и сонъ яв- 
ляетея послѣдствіемъ такого прилива.

Къ несчастыо, эта теорія не болѣе какъ гипо- 
теза, и многіе факты говорятъ не въ ея пользу. 
Нѣкоторые англійскіе физіологи, между лрочими 
Дёргэмъ и Гаммондъ, утверждали, на основаніи 
тщательныхъ опытовъ, что во время сна бываетъ 
анемія мозга. По ихъ мнѣнію, невозможно допу- 
стить, чтобы приливъ крови къ извѣстному органу 
обусловливалъ состояніе покоя въ этомъ органѣ: 
всѣ физіологическія отправленія данной ткани осла- 
бѣваютъ при замедленіи въ ней кровообращенія, что 
въ такой же мѣрѣ должно относиться къ головному 
мозгу, какъ и къ остальнымъ сосудистымъ органомъ.

Итакъ, не смотря на всѣ изслѣдованія, еще 
нельзя опредѣлить съ полной достовѣрностыо, ка- 
кое именно дѣйствіе оказываетъ опіумъ на мозгъ, — 
происходитъ-ли отъ него приливъ крови или-же 
анемія; извѣстно только, что онъ усыпляетъ. Этотъ 
сонъ, безъ сомнѣнія, нельзя отождествлять съ нор- 
мальнымъ; онъ отличается отъ послѣдняго во мно-



гихъ отношеяіяхъ. Полчаса или часъ спустя послѣ 
пріема опіума, человѣкъ чувствуетъ легкое воз- 
бужденіе, общее состояніе оживленія и довольства, 
которое вскорѣ смѣняется сонливостыо, дремотой. 
Чувствуется какое-то наслажденіе въ этой сладкой 
иетомѣ; мысли воплощаются въ яркіе образы, ко- 
торые быстро чередуготся, при чемъ 'вамъ не хо- 
чется дѣлать ни малѣйшаго усилія, чтобы измѣнить 
ихъ теченіе, хотя такое усиліе, пока отравленіе не- 
значительно, и возможно. Вы чувствуете, что сей* 
часъ заснете, но что вы могли бы преодолѣть сонъ, 
еслибы за хотѣли побороть свою лѣнь.

Мало - по - малу, однако, ноги словно наливаются 
свинцомъ, руки падаютъ въ безсиліи, отяжелѣвшія 
вѣки смыкаются сами собою; являются грезы, бредъ, 
хотя еще и не спишь: сознаніе внѣшняго окружаю- 
щаго міра еще не исчезаетъ. Разные звуки, чиканье 
часовъ, грохотъ экипажей еіце смутно слышатся, но 
кажется, будто всѣ эти звуки раздаются въ туманѣ 
ж не вы ихъ слышите, a кто-то другой. Активное, 
сознательное я уже не суіцествуетъ, словно его 
замѣнило другое лидо. Постепенно все становится 
болѣе и болѣе смутнымъ, мысли теряются въ не- 
ясной мглѣ, вы превращаетесь въ какое-то суще- 
ство невещественное, не чувствуете своего тѣла и 
воплощаетесь всецѣло въ идею; идея эта, такъ ска- 
зать, порхаетъ, становясь все болѣе и болѣе бле- 
стящей, но вмѣстѣ съ тѣмъ все болѣе и болѣе 
смутной. Затѣмъ, внѣшвій міръ исчезаетъ; остается 
лишь міръ внутренній, иногда шумный и возбуж-



дающій лихорадочное волнеяіе, порою же, напро- 
тивъ (и это чаще)— спокойный, тихій, утопающій 
въ сладкой дремотѣ. Вся прелесть этого состоянія 
заключается въ томъ, что вы чувствуете, какъ 
спите. Сонъ этотъ осмысленый и сознательный. По- 
тому-то часы яетятъ съ изумительной быстротой. 
Особеняо утромъ, когда, повидимому, опіумъ уже 
потерялъ свое дѣйствіе, a на самомъ дѣлѣ вдолнѣ 
еще сохранилъ свою сшгуусонъ имѣетъ несравнен- 
ную прелесть. Умъ, освободившись отъ всякихъ зем- 
ныхъ узъ, витаетъ въ мірѣ идей спокойныхъ и 
свѣтлыхъ. Это опьяненіе, чисто психическое, неиз- 
мѣримо превосходнѣе опьяненія алкоголемъ или 
гашишемъ, ибо если гашишъ доставляетъ нѣсколько 
часовъ безумія, то опіумъ даетъ сонъ,— a нѣтъвъ 
мірѣ выстаго благодѣянія.

Надо испытать мученія безсонницы, чтобы оцѣ- 
нить опіумъ по достоинству. Томиться всю ночь, 
слышать, какъ тянутся минуты, среди подавляющей 
тишины, ворочаться съ боку на бокъ, чувствовать, 
какъ въ головѣ вашей толпятся мысли, причемъ 
вы не въ состояніи вдумываться ни въ одну изъ нихъ, 
бороться съ непобѣдимымъ волненіемъ, еще болѣе 
усиливающимся отъ желанія подавить его — все это 
такая мука, которую нельзя лонять, не испытавъ 
ее. Макбетъ сознавалъ это хорошо, когда, убивъ 
Дункана, страшился безеонницы отъ угрызеній со- 
вѣсти.

При употребленіи опіума, нечего бояться без- 
сонницы; по прошествіи часа, много двухъ, болѣз-



ненное волненіе уступаетъ мѣсто смутному воз- 
бужденію, которое и есть та сознательная дремота, 
о которой мы говоршш выше. Физическая боль 
уже не существуетъ: жестокія невральгіи, ноющія 
боли, судороги мускуловъ, лихорадочная тоска, 
свойственная извѣстнымъ общимъ болѣзнямъ, фи- 
зическія и нравствѳнныя страданія алкоголизма, — 
все это устраняется съ помощью опіума.

Если сяраведливо, что роль врача заключается 
главнымъ образомъ въ облегченіи страданія, то 
опіумъ есть всемогущее орудіе. Какъ часто цри 
леченіи всякое искусство оказывается безсильнымъ. 
Что можетъ подѣлать врачъ съчахоточными, съболь- 
ньши одержимыми ракомъ? Яельзя и надѣяться во- 
сторжествовать надъ болѣзнію или даже остановить 
ея развитіе; но по крайней мѣрѣ, съ помощью опіума, 
можно доставить несчастному страдальцу, обре- 
ченному на смерть, спокойныя, тихія ночи, когда 
онъ забываетъ свои страданія. Такимъ образомъ, 
медицина, располагающая хлороформомъ для one- 
pan;^ и опіумомъ для болѣзяей, — до того могуще- 
ственна передъ всякаго рода страданіями, что по- 
чти можно сказать, — етрадаетъ лишь тотъ, кто 
добровольно обрѣкаетъ себя на это.

Такимъ образомъ, опіумъ, будучиядомъ дѣйетвую- 
іцймъ на разсудокъ, въ то же время оказывается 
однимъ изъ сильныхъ средствъ, вліяющихъ на чув- 
ствительность; неизвѣстно въ точности, дѣйствуетъ- 
ли онъ непосредственно на нервы, которые іте- 
редаіотъ возбужденіе или же на мозгъ, который



воспринимаетъ это возбужденіе; но, даже не про- 
изводя сна, опіумъ имѣетъ чудное свойство подав- 
лять гиперестезію нервовъ. Замѣчено, что когда 
онъ ослабляетъ гиперестезію, то не вызываетъ 
сна; опіумъ какъ будто истощаетъ всю свою 
силу на облегченіе боли, и уже не въ состояніи 
доставить больному покоя. У лицъ, страдающихъ 
упорными невральгіями, опіумъ облегчаетъ сперва 
страданіе, и нужна затѣмъ болѣе еильная доза, 
чтобы доставить сонъ. Но развѣ недостаточно 
того, что подавляется раздражительность больного 
нерва?

Нѣкоторыя лица доходятъ до того, что не мо- 
гутъ обходиться безъ опіума, и тогда они въ со- 
стояніи принимать его въ громадныхъ дозахъ, не 
чувствуя его дѣйствія. Въ этомъ отношеніи опіумъ 
разнится отъ алкоголя. Алкоголь постоянно уси- 
ливаетъ свое дѣйствіе на субъекта: чѣмъ чаще 
пьешь, чѣмъ скорѣе пьянѣешь. Нельзя привык- 
нуть къ опьяненію виномъ, но къ опьненію опіу- 
момъ привыкаютъ; наблюдали несчастныхъ, до 
того злоупотребляющихъ этимъ веществомъ, что 
они ежедневно выпиваютъ около литра laudanum’a. 
между тѣмъ, какъ для болыпинства людей, двад- 
цать капель этого вещества уже составляютъ очень 
достаточную лекарственную дозу. Когда человѣкъ 
дошелъ до такого состоянія отравленія, то ядъ ста- 
новится для него необходимымъ возбуждаюхцимъ 
средствомъ, онъ уже не можетъ обойтись безъ него, 
и отсутствіе опіума настолько-же вредно ему, сколько



и злоупотребленіе этимъ ядомъ. Я  видѣлъ несчаст- 
ныхъ женщинъ, которымъ дѣлали ежедневно под- 
кожныя вспрыскиванія морфіемъ, и которыя дошли 
до того, что хорошо выносили по цѣлому грашу 
морфія въ день. Если случайно уменыпали дозу, a 
въ особенности если забывали дѣлать вспрыскиваніе, 
то y больныхъ появлялись серьезные симптомы, ко- 
торые легко отнести къ дѣйствительной ихъ при- 
чинѣ, т. е. отсутствію возбуждающаго средства, къ 
которому привыкъ организмъ.

Въ Китаѣ опіумъ сдѣлался одной изъ наеущ- 
ныхъ потребностей народа, подобно тому, какъ въ 
Европѣ алкоголь и табакъ. Потребленіе опіума 
привилось не такъ давно; это, быть можетъ, един- 
ственное нововведеніе, заимствованное Китаемъ съ 
Запада; нововведеніе во всякомъ случаѣ неутѣши- 
тельное. Нельзя сочувствовать и англичанамъ. ко- 
торые стараются всѣми силами распространять при- 
вычку, для нихъ столь-же выгодную, сколь она 
пагубна® для китайцевъ. Вотъ цифры, выражаю- 
щія постепенное распшреніе торговли опіумомъ: въ 
1798 г. 300 тоннъ, въ 1,000 килограммовъ каж- 
дая; въ 1863 Г .— 3,000 ТОННЪ; въ 1866 г, —  
3,903 тонны; a за послѣдніе годы потребленіе 
опіума возрасло еще въ болыпихъ размѣрахъ. Весь 
этотъ опіумъ получается изъ Индіи, и индійскіе 
чиновники и негоціанты наживаются все больше 
и болыпе по нѣрѣ распространенія опіума.

Опіумъ ѣдятъ, но осо.бенно много его курятъ. 
Экстрактъ опіума кладется въ трубку съ длшнымъ



чубукомъ; сгарая, опіумъ вздувается, и поднимается 
"і ъ краямъ трубки, такъ что надо ежеминутно 
ірокалывать его иглой, чтобы дать доступъ воздуху. 

Ііромѣ того, опіумъ горитъ не легко, надо посто- 
анно имѣть огонь подъ рукой,— свѣчу или лампу, 
■тобы не допустить трубку потухнуть.

Число курителей опіума громадно. Самые бога- 
тые мандарины, самые цивилизованные купцы ку- 
рятъ опіумъ, какъ и послѣдніе ноеилыцики; • это 
наслажденіе, сходное съ удовольствіемъ, которое 
находятъ y насъ въ куреніи табаку; такое пристра- 
етіе производитъ столь-же мало вреда въ зажиточ- 
ныхъ классахъ, какъ y насъ табакъ. Другое дѣ- 
ïfo съ простьшъ народомъ. Есть заведенія, спе- 
ціально посвященныя опіуму, нѣчто вродѣ курильни, 
гдѣ, за ничтожную плату, можно удовлетворить эту 
страсть. Рѣдко куритель уходитъ оттуда не одур- 
манешшй, точно также, какъ пьяница не уходитъ 
изъщьбака,покудане напьется до пьяна. Разумѣется, 
при такомъ употребленіи, опіумъ — опасный ядъ? 
и, по отзывамъ путешественниковъ, несчас-тные, 
злоѵпотребляющіе ш ъ  ежедневно, впадаютъ вскорѣ 
въ страшное нраветвенное и физическое разслаб- 
деніе. Блѣдные, изнеможенные, исхудалые, они, 
едва волочатъ ноги и оживаютъ лишь тогда, когда, 
новый пріемъ яда доставитъ имъ нѣкоторое искус- 
ственное возбужденіе. Тѣмъ не менѣе, весьма вѣ -1 
роятно, что сильно преувеличиваютъ вредное дѣй-J 
ствіе опіума: число людей, умирающихъ отъ зло-| 
ѵпотребленія имъ незначительно; множество лицъ,1



куряіцихъ опіумъ, и притомъ въ довольно зыачи- 
тельномъ количеетвѣ, не испытываютъ никакиті 
разстройствъ въ  умственныхъ способностяхъ. Прав- 
да, пшцеварительные процессы рѣдко остг ея 
правильными. Разстройство желудка и общая ху 
доба — вотъ послѣдствія этОй вредной прьвышш. 
Какъ бы то ни было, Китай еше не на краю : 
бели, и если онъ въ упадкѣ, то не опіумъ тому 
причиною.

У  опіума есть противоядіе. Подобно тому, какъ 
можно вызвать иекусственный сонъ, такъ точнс 
можно вызвать и безсонницу. Для этого существуетъ 
другой ядъ, дѣйствіе котораго діаметрально про- 
тивоположно первому: я говорю о кофе. Употреб- 
леніе кофе распространилось чрезвычайно быстро- 
не далѣе, какъ вѣкъ тому назадъ, онъ былъ иочт:. 
неизвѣстенъ. Какъ и всякій выскочка, онъ имѣетъ 
своихъ враговъ и своихъ сторонниковъ; но послѣдніе 
одерживаютъ верхъ, д въ наше время нѣтъ напитка 
болѣе распространеннаго.

Всѣ знакомы съ дѣйствіемъ кофе на органвзмъ; 
для нѣкоторыхъ лицъ онъ служитъ необходимьшъ 
возбуждающимъ средствомъ при умственныхъ ра- 
ботахъ. У  другихъ это возбужденіе выражается 
жестокой безсонницей, такъ что для нихъ кофе — 
настоящій ядъ, лишаюшій ихъ самого драгоцѣи- 
наго блага. Принятый въ сильной дозѣ, кофе 
вызываетъ въ нихъ волненіе, непріятное чув- 
ство безпокойства, лихорадочную энергію, совертен- 
но различную лѣнивому состоянію, наблюдаемому



іюслѣ пріема опіума, когда дремлюіцая воля, спо- 
койно созердаетъ развивающіяся фантазіи. Отъ 
ісофе воображеніе мало возбуждается, но зато воз- 
иуждается воля. Вамъ хочется двигаться; вы  не 
ножете докончить начатаго чтенія; вамъ не си- 
диъся на мѣстѣ. Всѣ ироизвольныя и еознательныя| 
способности возбуждены до крайности; замѣчается 
нѳпрерывное напряженіе вниманія и памяти, меж-I 
ду тѣмъ какъ отъ алкоголя, отъ гашиша и оліума 
‘іувствуется какъ бы одѣпенѣніе ввиманія. Коф^ 
ироизводитъ настоящее опьяненіе, гораздо болѣе 
^томительное, нежели сонливое опьяненіе опіумомъ. 
Въ концѣ концовъ и это вещество приводитъ къ 
тѣмъ-же результатамъ. Желая сдѣлать очень много, 
умъ дѣлаетъ горащо меньше^^отъ^ильнаго напря- 
женія воля вредитъ самой себѣ, и полное равновѣсіе 
ѵмственныхъ способностей нарушается одинаково, 
какъ отъ чрезмѣрнаго возбужденія воли, такъ и отъ 
недостатка ея.,

Утверждаютъ обыкновенно, что кофе производитъ 
анемію .мозга, между тѣмъ какъ опіумъ и алко- 
голь вызываютъ приливъ крови къ этому органу; 
яо эта физіологическая теорія вовсе не основана 
на несомнѣнныхъ данныхъ, и необходимы новыя 
опыты и наблюденія. Впрочемъ извѣстно, что кофе 
.іамедляетъ сгараніе оргаяичеекихъ веществъ, такъ 
что его справедливо называютъ сберегающимъ пищу, , 
экономическимъ веществомъ. Въ самомъ дѣлѣ, 
въ нормальномъ состояніи, въ нашихъ тканяхъ со- 
«ертается въ тиши множество химическихъ про-
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цессовъ, кояечный результатъ которыхъ — образо- 
ваніе теплоты и углекислоты. Слѣдовательно, ко - 
личество выдыхаемой углекислоты служитъ до 
извѣстной етепени выраженіемъ питательной дѣя- 
тельности. Между тѣмъ, подъ вліяніемъ кофе, безъ 
видимаго упадка силъ и безъ необходимости по- 
требленія болѣшаго количества пшци, количество 
выдѣляемой углекислоты уменьшается. Примѣромъ 
служатъбельгійскіе рудокопы, которые способны къ 
усиленной работѣ, употребляя немного пищи и под- 
держивая свои силы исключительно потребленіемъ 
большаго количества кофе. Итакъ, кофе — есть ве- 
щество, умѣряющее питаніе, ибо оно умѣряетъ 
дѣятельность химическихъ процессовъ, безпреры- 
вно сове$пающихся въ нашихъ тканяхъ. Можно 
упомянуть еще о другихъ веществахъ, сходны ^ 
съ кофе въ этомъ отношенш — это чай и кокао 
Весьма вѣроятно, что кофеинъ, теинъ и кокаинъ, 
т. е. активные элементы данныхъ растеній, ана- 
логичны между собою какъ въ химическомъ, -ÿkicb 
и въ физіологическомъ отношеніи, и что ихъ дѣй- 
ствіе на умственныя функдіи приблизительно оди- 
наково.

Быть можетъ есть еще другіе яды; дѣйствующіе на 
интеллектъ, напримѣръ, белладонна и табакъ; но ак- 
тивные элементы этихъ растеній, — атропинъ и ни- 

. котинъ, дѣйствуютъ преимущественно на нервную 
систему растительныхъ процессовъ, ,и вліянія ихъ 
на головномозговыя отправленія есть лишь послѣд- 
ствіе ихъ дѣйствія на функщю спиннаго мозга.



Изучивъ въ отдѣльности дѣйствіе алкоголя, хло- 
роформа, гашшпа, опіума и кофе, не трудно бу- 
детъ резюмировать общуюхарактеристику тѣхъ раз- 
стройствъ, которыя производятъ эти вещества на 
отправленія головнаго мозга. Подобно тому какъ из- 
слѣдованіе разстройствъ, причиняемыхъ функціямъ 
спиннаго мозга дѣйствіемъ стрихнина, бромистаго 
калія и атропина, доставляетъ намъ драгоцѣн- 
ныя свѣдѣнія насчетъ нормальныхъ функцій этого 
органа, точно также и анализъ разстройства въ 
функціяхъ головного мозга, велѣдствіе отравленія 
извѣстными ядами, можетъ доставить намъ положи- 
тельныя свѣдѣнія наечетъ механизма интеллекта 
въ нормальномъ состояніи.

Главный фактъ, который мы особенно старались 
выяснить, состожтъ именно въ томъ, что интеллектъ 
всегда испытываетъ измѣненія въ одномъ и томъ 
же порядкѣ. Способности произвольныя, сознатель- 
ныя парализуются; сила-же воображенія и спо- 
собцость познавательная экзальтируются. Отсюда 
возникаетъ"нІкоторая двойственность въ натемъ я. 
Есть я, познающее, и другое я, управляющее иде- 
ями. Когда нѣтъ направляющей силы, безпорядокъ 
въ сознаніи становится неизбѣжнымъ, и послѣд- 
ствіемъ являются иллюзіи, галлюцинаціи. Дѣло въ 
томъ, что существуетъ извѣстное равновѣсіе между 
интеллектуальными силами, которое не должно 
быть нарушаемо. Разъ этой гармоніи нѣтъ, въ 
человѣкѣ совершается безпорядочная мозговая дѣя- 
тельность, при. которой невозможна уже ни работа,



ни умѣренность, ни размышленіе, и которая пре- 
вращаетъ человѣка, если не въ грубое животное. 
какъ ошибочно утверждаіотъ, ' то въ маніака, въ 
сумасшедшаго.

Языкъ, этотъ лучшій выразитель многовѣковыхъ 
опытовъ и наблюденій, говоритъ, что вино помра- 
чаетъ разсудокъ. Разсудокъ, но не воображеніе. 
Владѣть разсудкомъ, значитъ быть полнымъ гос- 
подиномъ самого себя, быть въ состояніи провѣ- 
рять свои жысли внѣшнини ощущеніями, владѣть 
способностыо разсужденія. Эта разсуждающая, про- 
вѣряющая и управляющая сила — это воля, a также 
вниманіе. Но воля не есть простая фикція, пустое 
слово, a нѣчто реальное, активное и могуществен- 
ное. Это результатъ прежнихъ привычекъ, наелѣд- 
ственяыхъ силъ, скопивлшхся въ данномъ потомкѣ 
дѣлаго рода предковъ; ' вмѣстѣ съ тѣмъ, это ре- 
зультатъ ощущеній, воспринимаемыхъ со всѣхъ сто- 
ронъ въ теченіи многихъ лѣтъ.рВоля имѣетъ не~ 
оспоримую силу: она заетавляетъ напш мьісли елѣ- 
довать извѣстному пути, она устраняетъ по своему 
усмотрѣнію внѣтнія впечатлѣнія и даетъ мыс- 
лямъ опредѣленное направленіе, ^какое ей жела- 
тельно. Однако въ мозгу происходитъ множество 
процессовъ. которые мы едва сознаемъ и которые, 
благодаря волѣ, проходятъ почти незамѣченными и 
не тревожатъ насъ. ГГодобно тому какъ иногда 
среди толпы людёй, тѣснящихся вокругъ насъ, 
есть лицо, за которымъ мы слѣдимъ взоромъ, ко- 
тораго мы отличаемъ въ толпѣ, съ.которымъ гово-



римъ, не заботясь объ остальныхъ окружающихъ,— 
такъ и въ данномъ случаѣ— среди множества мы- 
слей, мывыбираемъ какую-нибудь одну, углубляемся 
въ нее, изучаемъ ее, и остальны е  мысли, тѣсня- 
щіяся вокругъ, не отвлекаютъ насъ отъ главной 
идеи и не заставляютъ насъ забыть цѣль, кото- 
р т  мы преслѣдуемъ.
( Въ этомъ-то и выражается сила человѣческаго 

ума: не только онъ мыслитъ, и -мыслитъ ишре, 
чѣмъ умы всѣхъ остальныхъ существъ, но въ то 
же время онъ господствуетъ надъ самимъ чело- 
вѣкомъ.^Если разрушить, дѣйствіемъ яда, эту спо- 
собность мышленія и воли, то уничтожается все воз- 
вышенное и могущественное, чѣмъ отличаетея ин- 
теллектъ. Могутъ подумать, что для произведѳній 
фантазіи полезно возбужденіе способности вызы- 
вать идеи и, что извѣстныя люди склонны къ твор- 
честву только при такихъ условіяхъ, — но это па- 
губная ошибка. Теряя способность управлять своею 
мыслью, теряешь слишкомъ много, между тѣмъ 
какъ усиліемъ твердой воли, закаленной привыч- 
кой къ труду и размышленію, можно достиг- 
нуть результата болѣе вѣрнаго и блестящаго. Ни- 
когда нельзя знать, что можетъ сдѣлать вниманіе 
и чего способна достигнуть воля. Хотѣть — зна- 
читъ мочь. Вниманіе, сосредоточеиное на одной 
мысли, придаетъ ей необыкновенную яркость, и 
оно ыожетъ, въ извѣстныхъ случаяхъ и y извѣст- 
ныхъ субъектовъ, облечь идею въ чудный образъ 
фантазіи? совершенно такой-зке блестящій, какъ



еслибы воображеніе было возбуждено алкоголенъ 
или опіумомъ. Итакъ, опьяневіе вовсе не лредстав- 
ляетъ тѣхъ выгодъ, которыя ему приписываютъ; 
это зло не имѣющее оправданій, и злоудотребленіе 
этими опаеными ядами, разрушающими тѣло и умъ, 
должно быть энергично преслѣдуемо тѣми, кому 
дорога будущность человѣчества.



О Г Л А В Л Е Н І Е .

глав. ' ОТР.

СОМНАМБУЛИЗМЪ:

I. Симуляція (npHTBOpCTBOj..................................................................  1
II. Симптомы  ...................................................  27

III. 0  сомнамбулизмѣ животныхъ........................ * . . . . 74
IV . 0  способахъ сомнамбудизаціи........................................... 83
V. 0  физіологической природѣ сомнамбулизма . . . .  104

VI. Личность и ламятъ  ......................................................   Ц 4
V II. Заключеніе................................................................................... 146

ДЕМОНИЗМЪ:

I. Бѣснующіеся въ настоящемъ...............................................151
II. Бѣснующіеся въ прошедшемъ............................................... 199

ДОПОЛНЕНІЕ:

I . Дѣйствительность сомнамбулизма....................................... 331
II. Контрактуры перваго періода............................................. 332

III . 0  вліяніи движеній на и д е и .............................................. 334
IV. 0  вліяніи движеній на ощущенія'.....................................340
V. Врачебная роль магнетизма.................................................. 347

VI. Выжидательное вниманіе и вызванная иллюзія. . . 348
V II. Автоматизмъ.............................................................................. 351
V III. Сомнамбулическое в о с п и т а н іе ...........................  , , 358



IX . И н г и б а ц ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X . Вліяніе безсознатеяьны хъ восломинаній на х а р а к - 

тер ъ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ... ..
X I .  Н овые оиыты по воироеу объ объекти вл задіи  . .

X I I .  Оішты съ а м н е з іе й .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X I I I .  Йзмѣненіе нравственнаго х ар ак гер а  лодъ вліяніем ъ 

со м н ам б у л и зм а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X IV . Аналогіи нормальнаго и патологическаго состояній . 

^  X V . Нѣсколько словъ относительно бибііограф іи и исто-
ріи сомнамбулизма..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X V I. Заклинанія новѣйш аго временн и энидемія бѣсно- 
ванія.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

X V II .  Р азви тіе  идеи о зломъ духѣ . .  ............................
X V II I .  Нѣсколько приговоровъ надъ кол дуньям и ................

X IX .  Іи к а н т р о п ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
X X .  Послѣднія казни к о л д у н ій ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

366
369
371

37В
3J5

376

384
390
392
395
396

Я Д Ы  И НТЕЛЛЕКТА:
I. Алкоголь, хлороформъ, гашишъ, опіумъ. 3.99


