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В а ж н о с т ь э т о г о п р е д и с л о в і я . - И з у ч а ю щ і й долженъ обра-
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себѣ, безъ которыхъ ему невозможно ни имѣть успѣха 
въ жизни, ни сдѣлаться хорошими гипнотизеромъ. 

Значеніе развит ія силы воли. Самое цѣнное качество, 
какими можетп обладать какое либо человѣческое су-
щество, есть воля, дѣйствующая па другпхи. Это ка-
чество, которое мы называемъ такими именами какъ 
сила воли, магяетизмп и т. д., коренится ви увѣрен-
ности ви себѣ, a изученіе иредлагаемаго курса разовьетъ 
эту увѣрепность даже ви людяхп самыхи застѣнчивыхъ, 
считающихи себя за ничто. Чтобы просто и ясно по-
ставить передн вами ѳтотп вопроси, я должепи ска-
зать, что стыдливость и застѣнчивость—эти иесчастныя 
препопы для успѣха на лгобомп поприщѣ—нзглажи-
ваются изъ характера всякаго, внимательно слѣдующаго 
указаніямъ, изложенными ви этомъ курсѣ. 

Непрестанно примѣняйте опытъ. Для изучающаго недо-
статочно только прочесть этотн курси и, отложиви его 
ви сторону, думать, что теперь уже они знаетъ именно 
то, что требуется п когда-нибудь послѣ, если случай 
представится, они поиробуетп примѣнить это на опытѣ. 
Необходимо пользоваться всякими встрѣчающимся. 
случаемъ, чтобы ежедневно производить одинп пли 
болѣе изъ этихъ опытовп. Изучающій особенно преду-
преждается—прежде чѣмъ вполнѣ не овладѣети одними 
опытомъ—ne переходить къ другому. 

Цѣль э г и х ъ опытовъ. Я здѣсь предлагаю шесть послѣ-
дователышхъ опытовп, цѣль которыхъ—развить въ 
производящими ихъ равиовѣсіе характера, называемое 
увѣренностыо въ себѣ, п въ то же время я показываю ему 
основной законъ, слѣдуя которому гипнотизмъ сдѣдался 
достояиіемъ пауки. Первое, что нужно помнити изу-
чающему, это что вовсе нѣтъ надобности усыплять 
ііаціента, чтобы вызвать ви иеми явленія гипнотизма 
ппзішіхъ степеней. 

Кань избѣгать неудачи. Начинающій, конечно, болѣе 

всего боится неудачи и слѣдутощаго за пею смѣшного 
положепія, поэтому я си самаго начала заявляю, что 
вы можете себя вполгіѣ оградить и отъ того, и отъ 
другого. Во-первыхъ—совершенно отбросьте слово 
гшшотиами и- избѣгайте постоянно даже мысли, что 
опыты эти гиппотическаго характера. Назовите ихъ, 
если хотите: опыты магнетическихъ и нервпыхи 
притяжепій. Во-вторыхъ — тщательно поясняйте яв-
леиіе, само по себѣ очевидное, что успѣхп опы-
товъ вполпѣ завнситъ отъ сргспеии силы воли и 
сосредоточения самого паціента. ПрОПЗВодшцін опытт> 
только руководитель. Если паціентъ нмѣетъ достаточно 
силы воли, чтобы произвольно изгнать изъ своего ума 
и не впускать въ него никакія иныя мысли, кромѣ 
внушаемыхъ производящими опытъ—успѣхъ будети 
несомнѣнный. Если падіентъ слабоволенъ и не въ 
состоянін сосредоточиться—опъ не сможетъ этого сдѣ-
лать. Вами слѣдуетъ объяснить это вашими паціентамъ 
и ясно показать ими, что весь интересп и иастоящій 
смысли опытовъ основывается па ихъ рѣшительномъ 
желаніи содействовать вами. Безсловесное животное 
гораздо труднѣе загипнотизировать, чѣмп разумнаго 
человѣка. Толковое объяспеніе всего этого ставнтъ 
васъ внѣ возможности очутиться въ смѣшпомъ поло-
женіи или подвергнуться нсудачѣ. 

Опыты въ состояніи бодрствованія . Слѣдующіе опыты 
имѣютъ цѣлыо показать, что власть пади духовными 
существом'ь другого человѣка можешь быть проявляема 
въ то время, какъ этотп послѣдиій находится въ пол-
ном'ь обладаніи всѣми своими способпостями. 

Опытъ № 1. Хотя для этого опыта я совѣтовалп 
бы вами созвать нѣсколысо лнцъ, просто ради того 
чтобы лучше обезпечить себѣ возможность выбора 
подходящаго субъекта, но вьт, конечно, можете про-
дѣлать его и надп одними лнцомъ въ томи случаѣ, 



если неудобно или невозможно имѣть большее число 
лицъ. 

Ослабленіе мышцъ. Соберите кружокъ молодыхъ людей 
обоего пола въ возрастѣ отъ пятнадцати до двадцати 
пяти лѣтъ, усадите ихъ въ кресла, полукругомъ во-
кругъ себя, и постарайтесь внушить имъ, что никакое 
легкомысліе не допустимо въ течеиіе всего вечерняго 
собранія. Скажите имъ маленькую рѣчь такого рода: 
,,Мы собрались здѣсь сегодня вечеромъ, чтобы про-
извести нѣсколько опытовъ изъ области психиче-
скихъ явленій. Будьте любезны, позвольте мнѣ разсчи-

тывать на ваше серьезное вниманіе и полпое содѣй-
ствіе въ выполнепіи всего, что я пожелаю, чтобы 
вы нродѣлали. Если я пе буду располагать вашимъ 
полнымъ вниманіемъ, мнѣ будетъ очень трудно успѣшно 
дѣйсгвовать, если же вы безусловно не пожелаете 
поддаться моему вліянію, вы сдѣлаете успѣхъ опытовъ 
невозможными. Въ настоящее время, поэтому, я васъ 
прошу быть совершенно пассивными, способными къ 
воспріятію, такъ чтобы мои слова производили впе-

чатлѣніе на вашъ мозгъ и заставляли его дѣйство-
вать. Прежде чѣмъ начать опыты, мнѣ нужно, чтобы 
ваши мышцы пришли въ состояпіе полнаго ослабленія, 
такъ какъ это первый шагъ къ тому, чтобъ обезпечиті, 
себѣ полное ослабленіе (попнжеиіе) умственной дѣя-
тельностіі". 

Какъ должно сидѣть . „И такъ, расположитесь какъ можно 
удобнѣе въ креслахъ и, поставивъ ноги ровно на полъ, 
положите руки на колѣнп и поперемѣппо подымайте 
сначала правую, потомъ лѣвую руку, по мѣрѣ того, 
какъ я буду говорить: правая, лѣвая, давая имъ без-
еильно и въ полномъ разслабленіи упадать опять на 
колѣни. Я попрошу васъ продѣлать это упражненіе по 
шести разъ для каждой руки". Затѣмъ, стоя или лучше 
сѣвъ въ кресло противъ полукруга вашихъ учениковъ, 
подымите сами свою правую руку приблизительно на 
футъ отъ колѣна и скажите: „правая". 

Цѣль поданія знака. По этому знаку всѣ собравшіеся 
у васъ лица должны будутъ поднять правыя руки, 
какъ вы подняли и, подержавъ ихъ въ воздухѣ двѣ— 
три секунды, безсильно, въ разслабленіи уронить ихъ 
на колѣни, когда вы, подымая лѣвую руку, произ-
несете: „лѣвая". Поступая такъ же п съ лѣвой рукой, 
когда вы опять скажете: „правая"—всѣ лѣвыя руки 
упадутъ на колѣпи тяжело и безжизненно. Сообщаемая 
этимъ пріемомъ мысль объ ослабленін мышцъ сама 
по себѣ будетъ первымъ шагомъ къ понимаиію того, 
что идея пассивности, внушаемая вашими сло-
вами, такъ дѣйствуетъ на ихъ мускулы, что они мо-
гутъ сами по себѣ произвести полный физическій 
покой. ІІослѣ того, какъ это будетъ повторено пять или 
шесть разъ, встаньте и, подходя къ каждому члену 
круга по очереди, говорите—„ослабните совершенно", 
въ то же время подымите сначала его правую, потомъ 
лѣвую руку и, роняя ихъ, внимательно смотрите, чтобы 



опѣ падали, какъ безжизненный грузъ, тогда, значить, 
ослаблеиіе мышцъ достигнуто вполнѣ. 

Дальнѣйшія наставленія . Потомъ скажите имъ: „Всѣ вы 
находитесь въ состояпіи полнаго покоя н разслабле-
пія, я буду брать васъ одного за другими, по очереди, 
для перваго важнаго опыта. Вы вовсе не должны ни 
шептаться другъ съ другомъ, пи разговаривать между 
собою. Относитесь съ особенными внимапіемъ къ той 

Рис. Ü Опытъ паденія ипородъ. 

мысли, какую мои слова сообщатъ вашему уму. Про-
водите ее въ дѣло. Поймите, что стремленіе ума есть 
выполнить внушаемую мысль. Воображайте, что вы 
дѣлаете то, что я говорю, что вы дѣлаете; что вы чув-
ствуете то, что я говорю, что вы чувствуете, и мы по-
лучимъ нѣсколько любопытиыхъ явлеиій". 

. Выполненіе перваго опыта. Затѣмъ выберите изъ вашего 

общества одно лицо, по внѣшнему виду котораго вы 
моягете заключить, что на него вы легче можете 
вліять, чѣмъ на остальпыхъ и, заставивъ его стать 
спиною къ кругу, велите ему смотрѣть прямо вами въ 
глаза; въ то яге время ваши глаза держите устремлен-
ными на его переносицу, какъ разъ между глазъ, и 
ни на мгновеніе не давайте своему взгляду укло-
ниться. Говорите съ пимъ и, всегда въ этихъ опытахъ, го-
ворите спокойными, полоягительнымъ тономъ, не спѣша, 
не возвышая голоса, какъ будто вы привыкли къ тому, 
что вами повинуются и думаете, что они долягенъ вами 
повиноваться. Въ то же время вами слѣдуетъ повторять 
про себя для усиленія вашего вліянія на него слѣ-
дуюіцее: „вы должны дѣлать точно такъ, какъ я говорю". 
Говорите это мысленно, только себѣ самому, и повто-
ряйте эту формулу во время пронзведепія всѣхъ вапшхъ 
опытовъ. 

Какъ усилить в а ш у собственную увѣренность въ с е б ѣ . Цѣль 
этого—усилить вашу собственную увѣренность въ себѣ 
и дать вашему взгляду то выраягепіе рѣшптельностп и 
силы, которое будетъ мощно вліять на ваши круягокъ.— 
Теперь подымите руки и полоягите ихъ по обѣ стороны 
головы вашего паціента, какъ разъ надъ ушами, прика-
саясь очень легко, такъ, чтобы опъ не имѣлъ непріятпаго 
чувства наягиманія па лицо. Глядя ему прямо меягду 
глазъ десять секу иди, оставьте руки вашивъ такомъ поло-
ягеніи. Потомъ, отодвинувъ лѣвую ногу на шаги назадъ, 
тихонько и очень легко потяните назадъ обѣ ваши руки, 
лежащія по сторонами его головы, наклоняя въ то яге 
время ваши корпусъ пемпоягко пазадъ. Ваши обѣ 
руки сойдутся вмѣстѣ противъ его лба; тогда медлен-
ными двшкеніемъ раздвиньте ихъ и, наклонясь опять 
впереди, снова положите ихъ на голову субъекта такими 
яге образомъ, какъ и иреягде и, медленно, задерягпвая, 



тяните І І Х Ъ , какъ прежде. Сдѣлайте такъ три раза 
прежде чѣмъ начнете говорить. 

Что говорить при опытѣ паденія впередъ. ІІослѣ третьяго 
раза скажите ему очень медленно и внушительно, по-
стоянно держа свой взглядъ направлепнымъ на перено-
сицу его носа и все время зорко слѣдя, чтобы его глаза 
не уклонялись отъ вашихъ ни на секунду: „Вотъ вы 
чувствуете влекущее движепіе, заставляющее васъ 
упасть впередъ. Не противьтесь ему; я васъ поддержу; 
падайте. Вы наклоняетесь впередъ, вы не можете проти-
вустоять. Вы падаете, падаете, падайте —же". Въ эту 
минуту вашъ субъектъ,все еще держа свои глаза устрем-
ленными на ваши, покачнется впередъ и, конечно, вы 
должны постараться поддержать его, чтобы онъ не сдѣ-
лалъ себѣ вреда. 

Всячески и з б ѣ г а й т е причинить паціенту в р е д ъ . Будьте очень 
внимательны во всѣхъ этихъ опытахъ, чтобы никакъ не 
допустить паціента упасть, такъ какъ это уничтожить до-
вѣріе къ вамъ, а на этомъ-то довѣріи зиждется все ваше 
вліяше. Когда вы его поддержите, онъ тотчасъ же опра-
вится, а вы моягете сказать: „прекрасно, вы теперь про-
снулись". ІІослѣ этого пошлите его обратно на его мѣ-
сто и не допускайте пикакихъ разговоровъ между чле-
нами вашего кружка. ІІродѣлайте то лее самое съ каж-
дымъ особо и отдѣльно, по двумъ причинамъ: во-пер 
выхъ, чтобы вы могли опредѣлить, на кого изъ кружка 
вы всего легче можете вліять, а во-вторыхъ, чтобы при-
готовить различныхъ членовъ кружка для испытапій 
который должны послѣдовать. Не прекращайте этого 
опыта, пока вы сами вполнѣ не овладѣете имъ и rie 
сдѣлаетесь способнымъ возбуждать это побуледеніе 
упасть впередъ во всякомъ, на кого попробуете воз-
дѣйствовать. 

Какъ поступать съ противодѣйствіемъ и сомнѣніемъ. Если бы 
вамъ случилось имѣть дѣло съ какимъ либо упрямымъ 

или умствующимъ субъектомъ, вы должны всецѣло 
уничтожить такого рода отпошепіе, сказавъ ему: „ГІѢтъ 
сомпѣпія, что вы могли бы сопротивляться этому вле-
кущему воздѣйствію, если бы попробовали сопротив-
ляться, но вѣдь я вамъ сказалъ, что вы доляшы сдѣ-
латься совершенно пассивнымъ, и я не могу произво-
дить успѣшпо эти опыты надъ вами, если вы будете 

разеуждать самъ съ собою или со мною. Все, что я отъ 
васъ требую — это дать ходъ вашему вообралгенію и 
слѣпо повиноваться, я даже не хочу, чтобъ вы анали-
зировали ваши ощущенія. Пусть мои слова поглотятъ 
все ваше вниманіе, больше ничего не надо". Этого 
будетъ достаточно, чтобъ показать вашему умствующему 
паціенту, что вы ни мало не интересуетесь его мнѣ-



ніемъ и что у васъ на такой случай всегда найдется не-
сколько словъ, которых!) будетъ довольно, чтобъ удер-
жать ваши кружокъ въ должпомъ настроеніи простого 
повииовенія. 

Обратный опытъ. Теперь сдѣлайте обратный опытъ, вы-
бравъ изъ вашего кружка троихъ, которыхъ вы нашли 
наиболѣе легко поддающимися опыту падеиія впередъ. 

Вызовите этихъ троихъ по одиночкѣ и, поставивъ ва-
шего паціента лицомъ къ стѣнѣ и спиной къ кружку, 
станьте позади его тоже спиной къ кружку и, легонько 
наложивъ указательный палецъ вашей правой руки на 
основаніе череиа, какъ разъ надъ шеей, приложите вашу 
лѣвую руку къ лѣвой сторонѣ его головы надъ ухомъ, 
такъ, чтобы пальцы лежали на его лѣвомъ вискѣ. 

Опытъ паденія н а з а д ъ . Затѣмъ, велите ему закрыть глаза 

и очень медленно и постепенно тяните вашу лѣвую руку 
пазадъ, пока она не сойдетъ съ его головы; также посте-
пенно, облегчая нажиманіе вашего праваго указатель-
наго пальца до тѣхъ поръ, пока паціентъ едва будетъ 
чувствовать его прнкосновеяіе, говорите: „Теперь вы 
чувствуете воздѣйствіе, влекущее васъ пазадъ. Вы па-
даете назадъ па мои руки. Дайте волю этому чувству 
по мѣрѣ того, какъ оно усиливается. Вы падаете па-
задъ, падаете назадъ". Говоря это—и, говоря очень 
медленно, съ остановкой на каждомъ словѣ, вы ме-
дленно повторяете лѣвой рукой на его головѣ движе-
т е назадъ, очень медленно и—иногда почти тотчасъ — 
всегда же послѣ того, какъ это дѣйствіе будетъ повто-
рено нѣсколько разъ, вашъ паціентъ покачнется и слегка 
нотеряетъ равновѣсіе. Когда онъ отклонится пазадъ, 
приблизительно на футъ, вы должны поддержать его и, 
сказавъ ему „Прекрасно, проснитесь",—вы должны по-
вторить опытъ, говоря ему: „Это очень хорошо, но те-
перь вы должны немного болѣе ослабнуть". Затѣмъ, по-
вторяя опытъ, говорите: „Вы падаете назадъ, и вы не 
можете удержаться. „Вы падаете прямо назадъ въ мои 
объятія. Падайте. Теперь вы падаете". Въ эту минуту 
вашъ паціептъ, находясь въ умственном!, отношеніи въ 
положеніи исполнителя, который выучилъ свой урокъ, 
имѣя полное къ вамъ довѣріе, упадетъ назадъ въ пол-
ном!» разслаблепіи въ ваши объятія. Тогда, поставивъ 
его на ноги, вы скажете: "Ну,теперь хорошо, проснитесь". 

Щелканіе пальцами, какъ условный з н а к ъ . При этомъ 
щелкните пальцами, потому что умѣстпо будетъ 
для васъ поздиѣе соединить въ умѣ вашего паціента 
этотъ звукъ щелканія пальцами съ мыслыо, что опытъ 
окопчепъ. Этимъ оканчивается первый опытъ въ со-
стояніи бодрствовапія, и вы теперь знаете двухъ 
или трех!» наиболѣе легко поддающихся вліяпію лнцъ. 

Опытъ № 2. Вызовите одного изъ этих!» троихъ 



впереди и, поставивъ его спиною къ кружку ве-
лите ему опять смотрѣть вами прямо въ глаза 'и ни 
въ какомъ случаѣ не отводить своего взгляда отъ ва-
шего. Затѣмъ протяните къ нему ваши руки ладонями 
вверхъ и велите ему сжать ваши руки какъ можно 
крѣпче. Вмѣстѣ съ тѣмъ наклоните немного вашу 
голову впереди, чтобы она была на разстояніи шести 
дюймовъ отъ его головы. 

Опытъ с ж а т і я рукъ. Затѣмъ, поглядѣвъ на него молча 
десять секундъ, скажите медленно и очень рѣшительио-
' н е м о ж е т е разжать вашихъ рукъ. Вы не можете 
ихъ отнять отъ моихъ. Онѣ крѣпко связаны съ моими 
вы не можете ими пошевелить. Вы увидите, что мышцы 
окоченѣли. Попробуйте отпять ихъ. Вы не можете". 
Поди вліяніемъ вашего средоточнаго взгляда, кото-
рый, будучи направлен!, прямо на пего, мѣшаетъ ему дать 
себѣ полный о гчетъ въ происходящемъ, вы увидите, 
что умъ его воспріимчивъ только къ той мысли, кото-
рую вы внушаете ему, т. е. что его руки дѣйствительно 
окоченѣли и что опт, утратили силу владѣть ими. 

Д ѣ й с т в і е сопротивленія. Тотчасъ же въ немъ появится 
сопротнвленіе виушенію, которое сначала выразится ста-
раніемъ съ его стороны отвести свой взглядъ отъ ва-
шего. Какъ только глаза его самомалѣйше дрогнутъ 
скорѣе говорите: „Прекрасно, теперь вы можете двигать 
ими. Мышцы отошли". Оиъ, можетъ быть, будетъ чув-
ствовать себя немножко глупо послѣ окончанія этого 
опыта и скажетъ: „Ну, я моги бы двигать ими, если бы 
я попробовали; " здѣсь вы должны быть настолько ди-
пломатичны, чтобы вполнѣ согласиться съ пнмъ, увѣ-
ряя его, однако, что вслѣдствіе сосредоточепія его вни-
маиія на вашихъ словахъ, ему было невозможно раз-
жать свои руки ровно столько времени, сколько они 
отдавали вами все свое вшшаніе. 

Усиленіе впечатлѣнія. Чтобы еще болѣе усилить впе-

чатлѣпія и въ то яге время ясно показать вашими слу-
шателям!,, что это дѣйствіе производится пе какими 
нибудь обманомъ, вы должны повторить съ ними опытъ, 
говоря: „Теперь мы попробуемъ это еще разъ и на этотъ 
разъ вы увидите, что чѣмъ внимательнѣе вы будете 
относиться къ моими словами, тѣмъ невозмоягнѣе 
будетъ для васъ отпустить мою руку, пока я не скажу 
вами, что вы можете это сдѣлать". Потомъ повторите 
опытъ и вы увидите, что его впиманіе ни въ малѣй-
шей степени пе будетъ колебаться, можетъ быть, пять, 
шесть секундъ, въ теченіе которыхъ лицо его раскра-
снѣется отъ усилія, которое они будетъ употреблять, что-
бы разягать руки. Тогда скажите: „Прекрасно, теперь 
напряженіе совсѣмъ ослабло и стало хорошо",—и 
когда они разоягмстъ руки, а глаза его все еще будутъ 
прикованы къ вашими, щелкните пальцами, полоягігге 
вашу лѣвую руку па его лобъ и скажите: „Отлично, вы 
совершенно проснулись". 

Упражняйтесь до с о в е р ш е н с т в а . Здѣсь опять я долженъ на-
помнить нами, что вы должны упражняться въ каждомъ 
ІІЗЪ этихъ опытовъ, пока не достигнете совершенства 
въ проіізведеніи ихъ. Не снѣіпите переходить отъ одного 
къ другому и помните, что вы не моягете имѣть 
удачи во всѣхъ случаяхъ. Въ семи или восьми игъ 
двѣнадцати случаевъ вы моягете пе достигнуть цѣли, но 
это потому, что тѣ, съ кѣмъ вы имѣете дѣло, ire прі-
обрѣли умѣнья сосредоточиваться. Если вы будете слѣ-
довать моими указаніямъ, ошибка будетъ не съ вашей 
стороны и вы всегда найдете тронхъ, четверых!, изъ дю-
жины, которые способны къ воспріятію вашего вліянія, 
потому что они по природѣ послушны велѣніямъ 
других!,. 

Опытъ № 3. Въ первыхъ двухъ опытахъ вы под-
крѣпляли свои приказапія прикосновеиіемъ къ паціенту, 
т. е., вы лично возлагали на него свои руки, но въ 



этомъ третьемъ опытѣ вы будете имѣть возможность 
доказав ь себѣ самому, что для васъ нѣтъ надобности 
даже касаться вашего паціента, чтобы отнять у него 
способность управленія мышцами, что представляетъ 
одно нзъ самыхъ поразителыіыхъ явленій, вызываемыхъ 
въ состояніи бодрствоваиія. 

В о з д ѣ й с т в і е б е з ъ прикосновенія. Посадите вашего па-
ціента въ кресло, спиною къ кружку, и придвиньте ваше 
кресло совсѣмъ близко къ его креслу, такъ чтобы его 
колѣни почти касались вашихъ. Выберите для этого 
опыта лицо изъ вашего кружка, на которое вы наиболѣе 
успѣшно вліяли въ предшествовавшихъ опытахъ. За-
тѣмъ, положивъ ваши руки на колѣни, ладонями выизъ, 
внушительно нагнитесь впередъ, держа глаза устремлен-
ными па переносицу паціента и, велѣвъ ему смотрѣть 
вамъ прямо въ глаза и ни въ какомъ случаѣ ne отво-
дить отъ нихъ пристальнаго взгляда, говорите: „Сло-
жите ваши руки вмѣстѣ , крѣпче, крѣпче, еще крѣпче. 
Онѣ крѣпко связаны вмѣстѣ и сколько ни старайтесь, 
вы не сможете ихъ разнять. Вы не можете развести 
ихъ врозь".—Говорите ему эти слова очень медленно, 
съ остановкой на каждомъ словѣ, такъ, чтобы то, что вы 

' говорите, глубоко западало въ его умъ. Если вы увидите, 
что взглядъ его дрогнулъ, это будетъ значить, что онъ 
сопротивляется впушеиію, въ такомъ случаѣ сейчасъ же 
прекращайте опытъ и предупредите его, что онъ дол-
женъ слушать васъ очень внимательно. 

Д ѣ й с т в і е с р е д о т о ч н а г о в з г л я д а . Помните, что если вы бу-
дете сосредоточенно смотрѣть напаціента, онъ ne можешь 
думать. Если онъ будетъ думать, онъ сможетъ сопро-
тивляться. Его не должно допускать что либо дѣлать, 
кромѣ какъ воспринимать вашу идею. Впрочемъ со сто-
роны трехъ паціентовъ, которыхъ вы нашли очень склон-
ными къ этимъ опытамъ, вы ие встрѣтите ника-
кого сопротивленія. Напротивъ, всѣ они станутъ изъ 
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всѣхъ силъ стараться разъединить руки, но будутъ 
не въ С О С Т О Я Н І І І этого сдѣлать. 

Вы можете теперь допустить, чтобы этотъ оиытъ про-
должался пятнадцать, двадцать секупдъ, ясно показывая 
кружку, что явленіе это естественное и что дѣйствіеего 
продолжается, пока вы ие позкелаете освободить шщіента. 

О с л а б л е н і е вліянія. Тогда скажите, щелкнувъ въ то зке 

Рис. о. Прпкоииваніѳ гяазъ. 

время пальцами „Ну, хорошо, теперь можете разжать 
ихъ; проснитесь". Дѣйствіе этого опыта па паціента 
совсѣмъ особаго рода, такъ какъ онъ знаетъ, что онъ 
не спалъ все время, но чувствовалъ полную утрату 
способности владѣть мышцами кисти руки и всей руки. 
Между тѣмъ, явлепіе это очень легко объясняется, когда 
вы вспомните, что вы просто помѣшали ему пользо-
ваться своимъ разумомъ, вселпвъ в ъ его умъ одну 



преобладающую мысль, которая не дала мѣста никакой 
иной, развиваемой имъ самимъ. 

О б ъ я с н е н і е о п ы т а . Умъ можетъ вполнѣ объять в ъ пз-
вѣстное время только одинъ предметъ и, когда вы прі-
обрѣлп способность вселять одну мысль в ъ умъ паціента 
вы, вмѣстѣ съ тѣмъ, пріобрѣли власть мѣшать сопро-
тивление этого паціента внушаемой вами мысли; дру-
гими словами, вы упрочили ваше вліяніе на него и вотъ 
сдѣлапъ первый шагъ къ образовапію изъ себя настоя-
даго гипнотизера и преуспѣвающаго дѣлового человѣка. 

Ключъ к ъ т о м у , чтобы и м ѣ т ь у с п ѣ х ъ . Проходя эти уроки, 
вы должны помнить ту истину, что вліяніе на умы дру-
Г І І Х Ъ есть ключъ къ усиѣху па всѣхъ жизненныхъ ну-
тяхъ. Даже еслибъ вы никогда не пмѣли въ виду употре-
бить в ъ дѣло ту силу, какую эти уроки дадутъ вамъ, 
какъ гипнотизеру, вы увидите, что они имѣютъ вели-
чайшую цѣнность, научая васъ вліять на мужчинъ и 
жеищипъ, съ которыми вы будете имѣть дѣла или 
встрѣчаться вообще в ъ жизни. 

Опытъ № 4. Не пытайтесь приступить къ этому 
опыту пока не усовершенствуетесь в ъ предшествующих!» 
Выберите самаго воспріимчиваго изъ вашего кружка 
и посадите его в ъ кресло, спиною къ осталыіымъ. 

З а к р ы т і е г л а з ъ . Затѣмъ, станьте передъ нимъ немного 
в ъ сторону, велите ему поднять глаза на ваши глаза 
и смотрѣть пристально па васъ. Когда онъ носмотритъ 
на васъ, такимъ образомъ, десять секундъ, закройте ему 
пальцами глаза и, слегка надавливая болыдимъ и еред-
II имъ пальцами па его пульсъ,велите ему продолжать смо-
трѣть вверхъ подъ вѣкамн. Скажите ему очень медленно 
и внушительно: „Не думайте и neразсуоюдайте піі минуты. 
Употребите всю вашу силу воли п. воображепія, чтобы 
сосредоточиться, чтобъ поеѣрить тому, что я говорю. 
Когда я отниму пальцы, вы увидите, что сила открыть 
глаза исчезла у васъ. Вы утратите унравлепіе мышцами 
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вѣкъ , глаза у васъ останутся плотно закрытыми и 
вѣки не подымутся". Потомъ, снимите пальцы съ его 
в ѣ к ъ очень осторожно и повторите вышесказанное впу-
шеніе, прибавивъ: „Вы не можете ихъ открыть, какъ бы 
вы ни старались; вы увидите, что онѣ крѣпко закрыты: 
еще крѣпче закрыты; плотно сомкнулись и не от-
кроются". 

Г В е л ѣ д с т в і е в н у ш е н н о й м ы с л и . Вашъ гіаціептъ будетъ 
подымать брови, тщетно стараясь открыть глаза, по, 
такъ какъ в ъ его умъ крѣгіко внѣдрилась мысль, 
что онъ пе можетъ ихъ открыть, то та же потеря 
возможности управленія имѣетъ мѣсто п в ъ этомъ 
примѣрѣ, какъ и в ъ опытѣ съ разжиманіемъ рукъ, 
нзложепномъ выше. Дайте ему употребить в с ѣ стара-
пія открыть глаза и по истеченіи десяти или двѣна-
дцатіі секундъ, можетъ быть, онъ и сможетъ ихъ от-
крыть. Хорошо будетъ этотъ огіытъ повторить дважды 
подрядъ, а именно, когда онъ, иаконецъ, откроет-ь 
глаза, вы скаясете ему: „Это очень хорошо; вы видѣли, 
какъ это трудно, не правда-ли? Теперь мы попробуемъ 
это еще разъ, и на этотъ разъ вы будете не в ъ состоя-
ніи открыть ихъ, пока я не дамъ вамъ позволенія". 
•Продолжайте точно такимъ же образомъ, какъ и 
прежде, но послѣ того, какъ оиъ сдѣлаетъ иѣсколько 
тщетныхъ попытокъ открыть глаза, вы можете приба-
вить, щелкнувъ пальцами: „Прекрасно, теперь вліяніе 
прекратилось. Вы можете опять вполнѣ управлять со-
бою. Откройте глаза; проснитесь". 

У с п о к а и в а н і е п а ц і е н т а . ІІослѣ этого опыта, который вво-
дить васъ в ъ область настоящаго гипнотизма, хорошо бу-
детъ для васъ налояшть ваши руки на лобъ субъекта и 
поговорить съ нимъ разеудителыю. То внутреннее состоя-
іііе, которое я хотѣлъ бы, чтобы вы возбудили в ъ вашемъ 
паціентѣ, есть состояніе полнаго благодушія и доволь-
ства. Я хочу, чтобы вы заставили его чувствовать—п 
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это вы легко можете,—что вы положительно его другъ и 
что вы постараетесь, чтобы ничего съ нимъ не случилось 
такого, что повредило бы ему, какимъ бы то ни было об-
разомъ. Поэтому, поощряйте въ немъ своимъ разгово-
ромъ чувство дружескаго отпошеиія и полнаго довѣрія. 
Вы увидите, что въ этотъ періодъ онъ становится ровно 
столько же заинтересованнымъ въ этихъ опытах!», какъ 
и вы сами, и онъ сдѣлаетъ все возможпое, чтобы всегда 
отдавать вамъ полное свое вниманіе, что вамъ только 
и нужно, чтобы сдѣлать опыты успѣшнымн. 

Н е в о з м о ж н о с т ь н е у д а ч и . Помните, что ни одппъ изъ опы-
товъ, которые я вамъ дать здѣсь, не можетъ оказаться 
леуспѣшеиъ, если у васъ будутъ подходящія лица к 
вы въ точности выполните до мельчайшихъ подробностей, 
всѣ указапія, какія я даю вамъ, не упуская ничего. 

Опытъ № 5. До сихъ поръ мы имѣли дѣло только 
съ задержкой и препятствісмъ движенію мышцъ. 

З а д е р ж к а рѣчи. Теперь мы дошли до задержки спо-
собности говорить, которая есть только дальнѣйшій іпагъ 
впередъ. Вамъ, можетъ быть, покажется, что это должно 
быть очень трудно помѣшать человѣку въ бодрствую-
щем!» состояіііи помнить свое имя и въ то же самое 
время громко произнести его; но если вы вспомните то, 
что я сказалъ прежде о способности ума объять только 
одну преобладающую идею, то вы поймете, какъ это 
происходить; этотъ опытъ точно такъ же легко про-
вести съ успѣхомъ, какъ и любой изъ предшествовав-
ших!», помня постоянно, что вы не должны его пробо-
вать ни накомъ, кромѣ самыхъ воспріимчпвыхъ лпцъ, 
тѣхъ, на комъ вы успѣшно производили прсдшество-
вавшіе опыты. 

Выполнекіе опыта. Пусть испытуемый станетъ передъ 
вами и спиной къ кружку. Положите обѣ ваши руки по 
сторопамъ его головы, какъ въ опытѣ падеиія впередъ, 
велите ему, какъ прежде, смотрѣть пристально вамъ 

въ глаза, между тѣмъ какъ вы направите свой средо-
точный взглядъ какъ всегда на его переносицу. Те-
перь тіѣсколько приблизьте къ нему голову и рѣзко 
скажите: „Обратите -cèe ваше внимапіе. Бы забыли 
ваше имя. Вы не можете произнести его. Вы не можете 
вспомнить его. Вы не знаете его. Вы не можете про-
изнести ни звука. Вы его забыли". Отнимите руку и, 
отступ]івъ на шагъ, укажите пальцемъ на его перено-
сицу, рѣзко повторивъ: „Вы пе можете произнести 
ваше имя": Дайте ему три-четыре секунды, чтобы онъ 
сдѣлалъ попытку, затѣмъ щелкните пальцами и ска-
жите „Прекрасно, вы его знаете; какъ оно?", и онъ 
немедленно произнесетъ его тономъ великаго обле-
гчепія. 

Н е в о з м о ж н о с т ь д у м а т ь или г о в о р и т ь . Невѣрно предположе-
иіе, какъ можетъ быть думаютъ нѣкоторые изъ вашего 
кружка, что человѣкъ помнилъ свое имя и могъ его 
произнести; потому что въ этомъ случаѣ, какъ я наблю-
далъ это во многихъ опытах!», когда дѣло велось над-
лежащимъ образомъ—нѣтъ ни памяти, ни возможности 
говорить, однако испытуемый, судя по внѣшнему виду, 
вполнѣ бодрствует!». Совершенно вѣрно, что онъ не 
спитъ, но также совершенно вѣрно, что онъ не вгі» 
своем!» обычномъ состоянии Ему самому кажется, что 
онъ въ обычномъ состояніи, по па самомъ дѣлѣ онъ 
въ состояиін сосредоточенности, которая предшествует!» 
наступлепію гипноза, когда желаютъ достигнуть гип-
ноза посредствомъ опытовъ, произведенных!» въ со-
стоя ні и бодрствованія. 

Опытъ № 0. Мы пришли теперь къ опыту, нмѣіо-
щему совсѣмъ особое значеніе, такъ какъ онъ показы-
вает!», какимъ образомъ, когда вы достигли власти надъ 
психикой извѣстнаго лица въ состояпіп бодрствованія, 
вы можете вызвать у него галлюцинаціи чувствъ, кото-
рый, конечно, имѣютъ предѣлъ, но тѣмъ ne менѣо 



свидѣтельствуютъ о значеніи гипнотизма, какъ лечеб--
яаго средства. 

Мнимыя т ѣ л е с н ы я ощущенія . Само собою разумѣется, что. 
если вы можете сообщить рѵкѣ человѣка, находящагоея 
въ состояніи бодрствованія, чувство теплоты или хо-
лода, вы легко можете пользоваться этимъ внушеніемъ 
при лихорадкахъ и т. и. Вы моягете въ такихъ случаяхъ 
либо внушить пріятную теплоту и успокоеніи, либо осла-
бить чрезмѣрный ягаръ полоягительиымъ внушеніемъ 
прохлады и благосостояния. Я вовсе не имѣю намѣре-
нія въ этомъ предисловіи ввести васъ въ лечебный от-
дѣлъ гипнотизма, но не могу не воспользоваться слу-
чаемъ доказать вамъ, какъ близко этотъ трѵдъ касается-
благодѣтельнаго дѣла слуягенія на пользу больными. 
Каждый опытъ, который отъ васъ требовалось в ъ этомъ 
предисловіи доводить до совершенства, можетъ и дол-
женъ быть выполняемъ безъ всякаго „упоминанія даяге 
слова" гипнотизмъ. Вы никогда не должны говорить о. 
гипнотизмѣ вашему паціенту, производя эти опыты. 

К а к ъ п о с т у п а т ь . Посадите вашего падіента, какъ и 
прежде, въ кресло, спиною къ кружку, и заставьте его, 
пока они смотритъ вамъ въ глаза, а вы стоите надъ 
ними—ослабить руки и пололгить ихъ, какъ мертвый, 
грузъ, себѣ на колѣни. Потомъ медленно скажите ему: 
„Закройте глаза; устремите ваше вниманіе на вашу пра-
вую руку. Когда я дотронусь до этой руки монмъ паль-
демъ, вы почувствуете ощущеніе большой теплоты, пе-
реходящее въ верхнюю часть кисти руки, пока вся рука 
станетъ горячая и будетъ ягечь. Помните, она будетъ 
жечь васъ. Это будетъ ощущеніе сильнаго жара, 
васъ будетъ жечь. Обратите все ваше вниманіе на это* 
и вы почувствуете боль въ рукѣ". Позбудивъ такими 
образомъ его ожиданіе, дотроньтесь очень легко паль-
цемъ до тыльной части его правой руки и рѣзко скажите: 
„Жжетъ. Вы чувствуете ягаръ, вы чувствуете ощуще-

ніе большой теплоты, жягетъ и болнтъ, ягягетъ васъ, 
ягягетъ васъ". Ваши паціептъ не только покаягетъ сво-
ими выраженіемъ лица, что опъ дѣйствителыю это 
ощущаетъ, но будетъ дѣлать усилія отдернуть прочь 
руку. Когда вы покаягете вашему кружку, что вііѵ-
шеніе произведено, вы моягете щелкнуть пальцами и 
сказать: „Прекрасно, проснитесь, ощущеніе прошло"; въ 
то яге время возьмите въ свои руки его правую руку 
и быстро вытрите верхнюю ея часть. 

Ф и з і о л о г и ч е с к о е объясненіе . Есть объясненіе этого явле-
пія, изъ котораго многіе изъ васъ могутъ извлечь для 
себя большую пользу в ъ обыденной ягизни п которое 
вкратцѣ таково: всякое сосредоточиваніе мысли на извѣ-
стной части тѣла способствуетъ притоку крови къ той 
части, о которой думаютъ. Мы называемъ это ѵправле-
піемъ крови; настойчиво сосредоточивъ свое вниманіе 
напр., на чувствѣ ягара в ъ погахъ, можно излечить себя 
отъ несчастпаго состояпія извѣстнаго, какъ холоди ногъ, 
просто силою вашего сосредоточеппаго впиманія. Это, 
можетъ быть, одипъ изъ прекрасиѣйшихъ примѣровъ 
власти духа надъ тѣломъ п власти только духа надъ кро-
веобращеніемъ. 

О с н о в а леченія. Поэтому, мы имѣемъ ручательство самой 
высокой цѣнности для того, чтобы утверягдать, что изуче-
піе гипнотизма ставить всякаго въ обладапіе фактами, 
принадлежащими къ цѣлебной сплѣ каждаго отдѣльпаго 
лица, пребывающей въ немъ и основанной па способ-
ности мысли вліять на кровеобращепіе. Вы имѣете те-
перь передъ собой шесть опытовъ, которые требуютъ 
вашего глубокаго вниманія и полнаго усвоенія. 

П р е д о с т е р е ж е т е . Не спѣщите разсказывать всѣмъ ва-
шнмъ друзьями, что вы можете сдѣлать. Лучше всего 
вовсе не говорите вашими друзьями о вашихъ заня-
тіяхъ, такъ какъ они могутъ отнестись къ вамъ съ мень-
шими уваженіемъ, чѣмъ посторонніе. Изучайте очень 



тщательно правила, изложенный здѣсь для вашего ру-
ководства. Помните, что если вы обставите надлежащими 
условіями произведете опытовъ, вы ннкоимъ образомъ 
не можете потерпѣть неудачи при иропзводетвѣ ихъ. 
Что они удадутся, это такъ же вѣрно, какъ дважды 
два четыре. Это просто есть законъ причины и слѣд-
ствія. Дана извѣсгиая причина, должно послѣдовать 
логическое слѣдствіе, и, дѣйствительно, гипяотизмъ, при 
всей несомнѣнной поразительности своихъ явленій въ 
ихъ внѣшнемъ проявленіи, есть только одна отрасль 
человѣческаго знанія, явленія котораго основаны па не-
преложныхъ закоиахъ логики. Нѣтъ явленій, связан-
пыхъ съ гтіпнотпзмомъ, который были бы неразумны 
и нелогичны. Это величайшая изъ всѣхъ наукъ: наука 
жпзиенныхъ явлепій. 

З а н л ю ч е н і е . Навыкъ, пріобрѣтенпый въ предшество-
вавшихъ опытахъ, дастъ вамъ увѣреипость, развязность 
и попиманіе основного положеиія гипнотизма. ІІослѣ 
пемногихъ опытовъ вы навѣрно подготовите одного 
или болѣе хороших!» субъектовъ, которьтхъ вы можете 
вводить въ далыіѣйшія степени гипноза, указан-
ны я въ послѣдующпхъ урокахъ, и этихъ субъектовъ 
вы можете выставлять передъ посторонними критикую-
щими или пасмѣтливыми наблюдателями, производя 
глубокое на послѣдшгхъ виечатлтшіе. Если вы ие опыт-
ный гипнотизера», умнѣе будетъ ие производить опы-
товъ падъ новыми лицами передъ критикующими на-
блюдателя ми. Прітсутствіе таковыхъ вліяетъ какъ на 
васъ сампхъ, такъ и иа вашего испытуемаго, тогда 
какъ весь иптересъ и внпманіе васъ обоихъ, какъ я 
объяснилъ, должно быть направлено на работу обез-
печенія себѣ вполпѣ подходящихъ условій и иа добро-
вольное отреченіе отъ сомнѣнія и мысленнаго ана-
лиза со стороны паціепта. По мѣрѣ того, какъ вы бу-
дете становиться все опытнѣе, обращаясь съ лицами вами 

подготовленными, вы незамѣтно пріобрѣтете сноровку 
которая всегда приходить вмѣстѣ съ усваиваніемъ себѣ 
какого либо дѣла, и успѣхъ вашъ, какъ съ новыми, такъ 
и съ испытанными лицами, будетъ расти по мѣрѣ того, 

^какъ вы будете идти впередъ. 

Урокъ первый, 
Глпнотизмъ, какъ функція человѣчѳской жизни.—Цѣль этого 
курса. Полнота этого курса—Древняя сила—Каждый можетъ 
научиться пользоваться силой. - Важность глубокаго гип-
н о з а — Цѣнность высокихъ побужденій въ нснхнческихъ изы-

сканіяхъ. 

Гипнотизмъ, к а к ъ функція ч е л о в ѣ ч е с к о й жизни. Изученіе 
гипнотизма есть изученіе человѣческой природы'. Пока 
міръ производить руководящих!» и РУКОВОДИМЫХ!» , силь-
ныхъ II слабыхъ, зависящихъ и независимых!,, гипно-
тизм!, будетъ дѣятельиой силой въ благодѣнствіи че-
ловѣчества. Я горячо уповаю, что съ пробужденіемъ 
общественна™ интереса къ этому знанію, которое от-
мѣтило конецъ истекшаго столѣтія, появится и лучшее 
попіімаиіе выгодъ, предоставляемыхъ роду человѣче-
скому надлежащимъ пользовапіемъ этой силой и по-
зшшіемъ ея благородпаго вліянія. 

Цѣль э т о г о к у р с а . Цѣль этого ряда уроковъ, исчерпы-
вающихъ предметъ—дать возможность изучающему не 
только научиться успѣшпо гипнотизировать, но также 
понять кое что изъ великихъ законовъ, которые упра-
в л я ю т этой силой. Когда я просматривалъ многія вы-
пущенныя въ свѣтъ сочипенія по гипнотизму и род-
ственным!, ему знаніямъ, мнѣ казалось, что писавшіе 
ихъ гораздо меньше думали о великихъ возможных!» 
иослѣдствіяхъ пользованія этой силой, чѣмъ о легкости, 
съ какою въ иѣкоторыхъ случаяхъ имъ удавалось 
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вызывать глубокія гипнотическія состояпія. Это вѣрпо, 
что нѣтъ тайны въ произведенін гипноза, но дѣйствія 
или сдѣдствія гипнотизма всегда будутъ казаться все 
большими и большими чудесами. 

Полнота э т о г о к у р с а . В ъ этихъ урокахъ я съ особеи-
пымъ тщаніемъ хочу показать вамъ, какъ ирежніе 
знатоки этого дѣла доводили свои опыты до конца, п 
какъ мудро вы поступите, идя по ихъ стопамъ, съ по-
мощью, однако, болѣе яркаго освѣщенія, которое со-
временная психологія пролнваетъ на многія бывшія 
доиынѣ необъяснимыми явленія. Ыѣтъ надобности тра-
тить время на изложеніе исторіи гипнотизма; каждая 
книга, написанная объ этомъ предметѣ, занимается ею, 
и изучающей можетъ найти безъ труда, что ему хо-
тѣлось бы знать относительно первыхъ успѣховъ лицъ, 
открывшихъ эту силу. —Опи называли ее месмеризмомъ, 
а ихъ нослѣдователи окрестили ее гипнотизмомъ. 

Д р е в н я я с и л а . ІІодъ какимъ бы нменемъ она ни 
появлялась въ настоящее время, это та же самая 
древняя сила; какъ бы часто мы ни мѣняли ея назва-
иія, назовемъ ли мы ее месмеризмомъ, гипнотизмомъ, 
электро-біологіей или Statuvolence — это та лее самая 
древняя сила, именно, господство духа падъ тѣломъ. 
Я собралъ воедино изъ разныхъ источниковъ много 
сиособовъ гипнотизированія н отважусь сказать, что 
изъ изучающихъ эти уроки не будетъ такого, который 
бы оказался неспособнымъ примѣнить многіе изъ нпхъ. 
Я имѣю ввиду научить васъ, какъ гипнотизировать. 

К а ж д ы й м о ж е т ъ н а у ч и т ь с я п о л ь з о в а т ь с я с и л о й . Нѣтъ ни 
одного человѣка обыкповенныхъ способностей, пони-
мающаго значеніе писаннаго слова, который не могъ 
бы научиться изъ этого учебника всему, что ему могли 
бы преподать въ любой школѣ лечеиія внушеніемъ. 
Все будетъ изложено ясно и приложимо на практикѣ. 
Я буду предполагать, что вы ровно ничего не знаете 

о внушеніи, о гипнотизмѣ, о месмеризмѣ, о ясновп-
дѣпін или о леченіи внушеиіемъ, и надѣюсь довести 
васъ до полнаго пониманія дѣла, начавъ съ самыхъ 
простѣйшихъ ироявленій силы. Наши современные 
изслѣдователи слишкомъ поддались впечатлѣиію того, 
что мы называемъ внуіпепіемъ или леченіе внуше-
ніемъ и, по моему мпѣнію, слишкомъ пренебрегли ве-
личайшимъ значеніемъ глубокаго сна, который есть 
отличительное свойство настоящаго гипноза 

В а ж н о с т ь г л у б о к а г о г и п н о з а . В ъ этомъ курсѣ уроковъ 
поэтому я хочу указать вамъ, какъ важно доводить 
вашихъ субъектовъ до самыхъ высшихъ, какія воз-
можны, степеней гигшоза и ожидаю отъ васъ, что вы 
всегда будете стремиться производить все болѣе и бо-
лѣе глубокое усыплепіе. В ъ сочипеніяхъ первыхъ мес-
меристовъ мы находимъ образчики ясновігдѣнія, выз-
ваннаго въ усыпленпыхъ ими, подобные которымъ не 
часто встрѣчаются въ настоящее время, и я считаю 
что причина этому та, что теперь паши гипнотизеры 
слишкомъ скоро удовлетворяются болѣе поверхност-
ными степенями гипноза и не достаточно настойчивы, 
чтобы вызывать болѣе глубокія состоянія. Есть и другая 
причина успѣха прежнихъ гнпнотіізеровъ. Это были 
неизмѣнно люди высокихъ нравственныхъ стремленій. 
Они распространяли такое вѣяніе добра, которое легко 
ощущалось и воспринималось ихъ паціеитами. Они 
были способны вызвать почти однимъ СВОИМ!» С Л О В О М ! , 

состояпіе глубокой пассивности въ тѣхъ, кого они ле-
чили. Чистота ихъ побужденій и ихъ благодѣтельное 
намѣреніе сіяло на ихъ лицахъ и производило немед-
ленное дѣйствіе на смущенные умы и воспріимчивые 
нервы тѣхъ, па комъ они примѣняли свое искус-
ство. 

Ц ѣ н н о с т ь в ы с о к и х ъ п о б у ж д е н і й в ъ п с и х и ч е с к и х ъ и з ы с к а -
ніяхъ. Я выставляю, какъ аксіому, которую нельзя осгіа-



ривать, что чѣмъ благородпѣе будетъ побуждеиіе, тѣмъ 
вообще успѣшпѣе будетъ дѣйствовать гипнотизер!». 
Хотя и мыогіе примѣпяли ne безъ успѣха гипиотпзмъ 
съ недостойными цѣлями, по они никогда не имѣли 
такпхъ уснѣховъ, какихъ достигали тѣ , которые при-
ходили съ чистымъ сердцемъ изучать это знаніе, и 
потому я считаю за неоспоримое, что если вы, овла-
дѣвая тонкостями гипнотизма, имѣете намѣреніе только 
удовлетворить ваше любопытство, — не ожидайте полу-
чить награду, которая дается только тѣмъ, кто искренне 
ищетъ высшнхъ истипъ при помощи этой отрасли че-
ловѣческаго знанія. 

Методъ с.ювеснаго шіушоиіи.—Способъ дѣйствія Лье С. о {Liè-
beault).—lia что разсчитаыъ ототъ методъ.—Внушеніе сна.— 
Второй сеансъ.—Окон чаше второго сеанса.—Память подчиняется 

пиушепііо. 

М е т о д ъ с л о в е с н а г о в н у ш е н і я . Мы возьмемъ для нашего 
второго урока методъ, наиболѣе общеупотребительный 
современными гипнотизерами и который былъ впервые 
предложен!» вниманію общества докторомъ Льебо въ 
Наисп, во Фракцін. Онъ пазвалъ свой методъ „Словес-
ное внушеліе", и его взгляды, мнѣнія и опыты были 
соединены въ одно цѣлое докторомъ Беригеймъ, его 
ученикомъ, въ сочиііепіи, названном!»: „Леченіе виу-
шеиіемъ". Станемъ на минуту па мѣсто д-ра Льебо и 
предположим!», что къ нему пришелъ паціентъ для 
леченія гипнозом!» какого-либо нервнаго разстройства. 
Докторъ беретъ руку паціента, задаетъ ему пѣоколько 
вопросов!» и, узнавъ отъ паціента, что послѣдній въ 
настоящее время страдаетъ сильной головной болью, 
велитъ ему сѣоть въ покойное кресло. 

С л о с і б ъ д ѣ й с т в і я Л ь е б о . Докторъ становится иередъ па-
ціеитомъ и, легко налагая свою лѣвую руку на голову 
послѣдняго, держитъ два пальца правой руки на футъ 
разстоянія отъ глазъ падіепта, заставляя послѣдпяго 
смотрѣтьтакимъобразомъ вверхъ, что паціентъ долженъ 
немного поднять глаза, чтобы отчетливо видѣть па-
льцы. Потомъ мягкимъ, МОНОТОІІПЫМЪ ГОЛОСОМ!» докторъ 
говорить: „Въ этомъ дѣйствіи пѣтъ ничего страшнаго. 

Рис. б. Способъ Льебо. 

Памъ предстоит!» но вашему и по моему желанію испы-
тать такое же душевное превращеніе, какое случается съ 
вами каждую ночь въ вашей жизни. Бы перейдете изъ 
дѣятелыіаго, бодрствующего состоянія сначала въ дремо-
тное, сонливое, въ которомъ вы будете слышать, но не 
очень обращаете виимаше на то, что вамъ будутъ гово-
рить; вы не будете хотѣтытошевелыіуться; изъ этого со-
стояпія вы перейдете въ состояпіе обыкновенная сна, въ 



которомъ вы будете—какъ бываете каждую ночь—не-
чувствительны къ тому, что происходить вокругъ васъ. 
Вы проснетесь, когда я захочу разбудить васъ, вполнѣ 
освѣженнымъ, укрѣпленнымъ и безъ всякихъ призна-
ковъ головной боли". Говоря эти слова, докторъ паль-
цами медленно описьтваетъ кругъ, около фута въ 
окружности, все кружа и кружа, передъ глазами па-
ціента и пиже ихъ. Онъ продолжаетъ это круговое дви-
ж е т е пальцевъ, требуя вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы па-
ціентъ, около пяти минуть, держалъ глаза и вннмапіе 
свое устремленными только на это движеніе его паль-
цевъ, H во время всего этого онъ продолжаетъ гово-
рить паціепту монотонными голосомъ. 

Н а что р а з с ч и т а н ъ э т о т ъ м е т о д ъ . Цѣль этого—успокоить 
нервы паціеігга; избавить его отъ всякой душевной тре-
воги относительно таинственности предстоя іцаго ему 
леченія; успокоить его, чтобы ему стало вполнѣ хорошо. 
Это также разечитано на то, что при сосредоточеніи 
ішимапія паціекта на нростомъ двшкеніи пальцевъ въ 
мозгу его появится пріятиая истома, всегда являющаяся 
при сосредоточены умствеиныхъ способностей на ка-
кой-нибудь работѣ ne пепріятной и певозбуждающей. 
Дремота начипаетъ овладѣвать паціептомъ. Голоси гип-
нотизера звучитъ болѣе успокоительно и монотонно, 
чѣмъ прежде. 

В н у ш е н і е с н а . Доктора» говорить: „Ваши глаза отяже-
лели теперь; вы дремлете; вы чувствуете, что вамъ 
нужно сдѣлать усиліе, чтобъ шевельнуться; васъ пе 
тревожить никакой шума» пзвиѣ, кровь отливаетъ отъ 
конечностей, ваши руки, ноги, голова холодѣютъ, сердце 
бьется медлепнѣе, пульсъ замедляется, дыханіе легче, 
спокойнѣе, глубже и вы постепенно крѣпко засыпаете". 
Докторъ па минуту останавливается, потомъ говорить 
еще болѣе спокойно и тихо: „Закройте глаза, засните",— 
слегка налагая въ тоже время руки па вѣкп паціента. 

Потомъ говорить: „Почивайте спокойно; все хорошо; 
ваша боль понемногу уменьшается; черезъ нѣкоторое 
время вы крѣпко уснете, а когда проснетесь, боль со-
вершенно исчезнете. Спите спокойно. Ничто васъ не 
потревожить, пока я не вернусь". Потомъ онъ предостав-
ляете паціента самому себѣ минуть па десять, на пят-
надцать и, возвращаясь, обыкновенно находить, что 
послѣдній перешелъ изъ состоянія дремоты въ состоя-
ніе легкаго сна и что головная боль или затихла, или 
совершенно прошла. Докторъ сообщаетъ паціенту, что 
на слѣдующій день, когда онъ прпдетъ лечиться, ему 
будетъ уже легче погрузиться въ состояиіе дремоты, 
и что с онъ его будетъ крѣпче, и что послѣ нѣсколь-
кихъ сеансовъ онъ будетъ въ состояніи избавиться окон-
телыю отъ головной боли, которая теперь затихаетъ 
только въ минуты леченія и на нѣкоторое время послѣ 
него. Таковъ методъ, которому нензмѣнно слѣдуютъ во 
Франціи при леченіи новаго паціента. Ничего паціенту 
ne говорится о вліянін гипнотизма, никакихъ пробъ 
не дѣлается, чтобы убѣдпться, поддается ли онъ въ ка-
кой либо степепн вліянію или нѣтъ; все сдѣлано, чтобы 
успокоить его, увѣрить, привести въ полное успокоеніе. 

Второй с е а н с ъ . Поэтому, придя вторично для леченія, 
паціентъ садится въ кресло съ довѣріемъ и безъ вся-
кихъ опасеній относительно того, какія будутъ послѣд-
ствія; и соразмѣрно съ этимъ онъ скорѣе поддается 
внушеніямъ доктора п они глубже дѣйствуютъ на него. 
При второмъ посѣщеніи докторъ говорить, послѣ того 
какъ вызоветъ въ паціентѣ состояпіе дремоты, какъ было 
сказано выше: „Вы почувствуете, что глаза у васъ, 
дѣйствіітельно, очень отяжелѣліг, и вы не моясете от-
крыть ихъ". Онъ слегка налагаетъ руки на вѣки па-
т е н т а и говорить: „Глаза у васъ крѣпко закрыты тг у 
васъ нѣтъ силы открыть ихъ". Паціентъ дѣлаетъ бес-
полезную попытку открыть глаза и, можетъ быть, вяло 



улыбнувшись, отказывается отъ дальнѣйшей попытки 
и снова впадаетъ въ сонливость. Докторъ говорить: 
„Хорошо, глаза у васъ крѣпко закрыты и вы не пмѣете 
силы открыть ихъ. Теперь вы перейдете въ состояніе 
болѣе глубокаго сна. Проснувшись, вы не будете пом-
нить ничего изъ того, что случилось. Ваша память 
совершенно исчезнетъ на все это время. Вы только бу-
дете сознавать то, что вы крѣпко спали и чувствовать 
себя гораздо болѣе здоровымъ". Затѣмъ паціентъ предо-
ставляется самому себѣ, какъ и прежде, минуть иа 
пятнадцать, послѣ чего докторъ снова входитъ въ ком-
нату и, слегка проведя рукой по лбу паціента, гово-
рить:" 

Окончаніе в т о р о г о с е а н с а . „Вы хорошо отдохнули и 
сопъ освѣжилъ васъ. У васъ больше не будетъ голов-
ныхъ болей и ваши умственный способности будугъ 
гораздо ярче и живѣе, благодаря этому отдыху. Вы 
проснетесь, когда я сосчитаю—раза два, три, и отнынѣ, 
когда я захочу загипнотизировать васъ для вашей 
же пользы, вы сразу будете впадать въ глубокій сонъ. 
Теперь я разбужу васъ спокойно, безъ всякого нерв-
наго потрясепія, — разъ, два, три—проснитесь". Когда 
докторъ произнесетъ три, паціептъ откроетъ глаза и 
признается, что у него нѣтъ ни боли, ни какой-либо 
неловкости. 

П а м я т ь подчиняется внушенію. Можетъ быть, онъ будетъ 
глупо таращить глаза, какъ человѣкъ, которого вдругъ 
разбудили отъ глубокаго сна, но онъ не будетъ пом-
нить, что ему говорили съ того времени, какъ онъ за-
крыла» ихъ и до настоящей минуты. Итакъ, въ этомъ 
паціентѣ иа лицо всѣ необходимые признаки, которые 
указываютъ па возможность вызвать въ немъ состояніе 
глубокаго гипноза. Таковъ метода, гипиотизировашя, 
котораго держатся послѣдователи Иаысійской школы. 

Урокъ трѳтій. 
Искусство магиОТизированія.—Авторитетный магнетизеръ.—Сио-
еобъ магнѳтизированія. — Примѣнѳніѳ долгпхъ пассовъ. — Какъ 

распознавать магнетичѳскій сонъ. 

И с к у с с т в о м а г н е т и з и р о в а н і я . Разсмотримъ теперь методъ 
прежнихъ магнетизеровъ, какъ они себя называли- я 
предпочитаю изложить эти наставленія въ видѣ лич-
наго обученія, какъ бы отъ меня вамъ. Прежде всего 
выберите для опыта кого нибудь помоложе васъ, но не 
такого, кто жила» съ вами въ домѣ такъ долго, что скло-
ненъ къ нѣкоторой фамильярности. 

Авторитетный м а г н е т и з е р ъ . Чтобы имѣть съ перваго раза 
успѣхъ, вамъ нужно найти такое лицо, которое смо-
трись на васъ, какъ на своего рода начальство, такъ 
какъ существенное условіе успѣха магнетизма—покор-
ность патента. Будетъ также сильно въ вашу пользу 
если вашъ паціепсь не совсѣмъ здоровъ физически и 
смотрись на магнетизмъ, какъ па возможное средство 
улучшеиія плохого здоровья. 

С п о с о б ъ м а г и е т и з и р о в а н і я . Посадите вашего паціента въ 
удобное кресло и сядьте прямо противъ него- ваши 
глаза должны быть чуть-чуть повыше уровня его глазъ-
сделайте, чтобы ему было совершенно удобно- если 
нужно, положите подушку за спину, такъ чтобы голова 
его спокойно покоилась па ней и чтобы не было пи 
малѣйшаго физическаго яапряженія въ его сидячемъ 
положены. Возьмите его правую руку в ъ свою лѣвую 
и его лѣвую руку въ вашу правую. Наклонитесь впе-
редъ, чтобы между вашимъ и его лицомъ было около 
фута разстоянія. Попросите его не уклоняясь, при-
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стальпо смотрѣть въ одинъ изъ вашихъ глазъ. Твердо 
внушите ему правило, что онъ не долженъ позволять 
взгляду своему блуждать. Онъ долженъ воздержи-
ваться отъ мигапія глазами, пока не ночувствуетъ, что 
не въ состояніи долѣе удержаться. Вы должны гово-
рить ему: „Прежде всего вы почувствуете покалываніс 
въ рукахъ, которое, подымаясь кверху до нлечъ, 
постепенно распространится по всему тѣлу. Не тре-
воясьтесь ни отъ какнхъ ощущеній, какія могутъ слу-

РІІС. 7. Словесное внѵінѳніе. 

читься, и не позволяйте себѣ удивляться ничему, что 
можетъ произойти. Ничего вреднаго вамъ не будетъ и 
вы можете вполпѣ довѣрпться мнѣ. Когда вы больше 
не в ъ состоянім будете держать глаза открытыми и 
устремленными на меня, закройте ихъ, и они не рас-
кроются. Тогда вы погрузитесь въ глубокій сопъ, все 
ваше тѣло будетъ теплымъ и будетъ ощущаться живи-
тельный токъ, который будетъ казаться вамъ иохожимъ 
на электрическій. Когда глаза ваши будутъ закрыты, 
я буду дѣлать пассы падъ вами, которые будутъ удваи-

вать магнетическое вліяніе и распредѣлять его болѣе 
равномѣрно по всему т ѣ л у \ Держа его руки въ сво-
ИХЪ, нажимайте слегка большими пальцами на тыльную 
сторону его рукъ, поперемѣнпо то уменьшая, то уве-
личивая давлен і о. Ваши большіе пальцы должны ле-
жать посрединѣ тыльной стороны его рукъ, между вто-
рымъ и третьимъ суставами иадъцевъ. Это надавлива-
ніе будетъ оказывать особое вліяніе па пего, а также 
будетъ неизмѣино удерживать его вниманіе на ироисхо-
дящемъ дѣйствіи. Когда онъ уже больше не сможетъ 
держать глаза открытыми, отпустите одну изъ его рукъ, 
и своими пальцами закройте ему глаза, говоря: „Отды-
хайте теперь и спите". И тогда можете приступить ' къ 
пассамъ. 

Приглѣненіе д о л г и х ъ п а с с о в ъ . Вставъ съ своего кресла, вы 
подымаете обѣ ваши руки къ его головѣ и, держа 
концы вашихъ пальцевъ на два дюйма разстоянія отъ 
его лица, вы медлениымъ движеніемъ ведете ихъ книзу 
ne касаясь его тѣла п останавливаясь у колѣнъ. ІІо-
томъ отведите обѣ ваши руки по обѣ стороны вашего 
тѣла ладонями вверхъ, л снова сводя ихъ вмѣстѣ 
надъ вашей головой, ведите нхъ вторично книзу 
такимъ же медлениымъ двпженіемъ, опять отъ головы 
и до колінъ. Повторите это дѣйствіе въ продолженіе 
приблизительно десяти мннутъ. По истечепіи этого 
времени, если вы подымете одну изъ его рукъ, то она, 
вероятно, такъ и останется въ томъ положены, въ ка-
кое вы ее приведете. Если же рука его упадетъ, то по-
вторите снова этотъ медленный долгій пассъ втече-
шн еще пяти минуть, по окончанііг этого времени опъ 
навѣрно будетъ въ такомъ состояиіи, которое извѣстпо 
подъ названіемъ „rapport" то-есть, онъ будетъ нахо-
диться въ большей или меньшей степени подъ магне-

') Сношопіо. 



тическимъ вліяніемъ. Не пробуйте больше поднимать 
его руку, потому что онъ, можетъ быть, изъ рода лидъ 
летаргическая разряда, которые никогда не подвер-
гаются каталепсіи. Такъ какъ значепіе этихъ словъ бу-
детъ вполнѣ объяснено ниже, то здѣсь достаточно 
только упомянуть объ этомъ. Скажите ему спокойно: 
„Вы теперь приходите въ магнетическое состояние и 
хотя вы, можетъ быть, будете сознавать, гдѣ вы нахо-
дитесь, вы не сможете открыть глазъ". Подождите не-

сколько минуть и потомъ скажите: „У васъ глаза не 
откроются даже, если вы попробуете раскрыть ихъ". 
Здесь опять остановитесь, потомъ скажите: „Попро-
буйте раскрыть ихъ, они не откроются". Если вы уви-
дите, что онъ дѣлаетъ тщетное усиліе открыть глаза, 
вы можете убѣдиться, что вашъ паціентъ въ такомъ 

уже психическом!» состояніи, въ какомъ былъ паціентъ 
доктора Льебо, упомянутый въ одномъ изъ прежнихъ 
уроковъ. 

К а к ъ р а с п о з н а в а т ь м а г н е т и ч е с к і й с о н ъ . Но если онъ не сде-
лает!» ни малѣйшаго движеиія и, если покажется что 
онъ никакого внимапія не обращает!» на ваше предло-
жено попробовать поднять вѣки, тогда вы можете 
оыть уверены, что вы вызвали у него глубокій магне-
тически! сонъ, такой, который для васъ лучше не тре-
вожить; а потому вы скажете ему следующее: „Спите 
крепко и пусть вамъ снится, что вы путешествуете за 
много тысячи верстъ отсюда, посещаете страны и ме-
ста, которых!» вы никогда не видали. Дайте вашему 
духу идти, куда онъ хочетъ, а когда вы проснетесь 
черезъ часъ отъ сего времени, вы мне разскажете г д е 
вы были и что вы видели, и все будетъ ясно запечат-
лено въ вашей памяти, когда вы проснетесь. Спите одинъ 
часъ и проснитесь по собственному побужденію, по исте-
ч е т * этого времени«. Здесь и мы оставимъ этого па-
ціента. 

Урокъ четвертый. 

Методъ, применяемый въ И н д і и . - Ч т о нужно дѣлать, чтобы на-
вести сонъ этимъ способомъ. —Не производите пробъ въ дан-

номъ слѵчаѣ. 

М е т о д ъ , примѣняемый в ъ Индіи. В ъ этомъ четвертомъ 
уроке я даю вамъ методъ, употреблявшійся англійскимъ 
хирургом!», докторомъ Эсдэль, который около 1847 г 
сделал.!» такое благотворное примененіе гипноза въ 
своей госпитальной практике въ Калкугтѣ, въ Индіи 
что аыглійское правительство дало въ его распоряже-
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nie госпиталь, спеціальио приготовленный для приня-
тая паціентовъ, которыхъ нужно было оперировать въ 
еостояніи месмерической анэстезіи (магнетическаго со-
стоянія безчувствія). Этотъ методъ теперь пеизвѣстенъ 
въ практическомъ примѣненіи и никогда не былъ 
вполнѣ обнародованъ. Его дѣйствія, однако, такъ по-
разительны, особенно въ случаяхъ ыаведенія самыхъ 
глубокихъ степеней гипноза, что книга полнаго собра-
пія методовъ должна отвести ему почетное мѣсто. Мы 
опять примемъ на себя роли учителя и ученика. 

Ч т о нужно д ѣ л а т ь , чтобъ н а в е с т и с о н ъ э т и м ъ с п о с о б о м ъ . Вы 
должны имѣть въ комнатѣ, куда паціенты будутъ при-
ходить для леченія, длинное, низкое ложе съ изголовь-
емъ не выше шести дюймовъ. Пусть вашъ паціентъ 
ляжетъ во всю длину на пего, а вы сами сядьте у его 
изголовья. Склонитесь надъ ложемъ такимъ образомъ, 
чтобы, когда глаза вашего паціента обратятся къ ва-
шимъ, ему не трудно было бы держать свой взглядъ 
прикованнымъ къ вамъ. Чтобы это было вамъ яснѣе, я 
должеиъ сказать, что въ этомъ случаѣ не должно быть 
большого напряженія для зрѣнія паціента. Нагнитесь 
такъ надъ ложемъ, чтобы лицо ваше было ие болѣе 
какъ па четыре—на шесть дюймовъ отъ лица паціента. 
Держите глаза устремлеяпыми па него. Велите ему 
дер лгать глаза устремленными на ваши. Чтобы ника-
кого звука не вырвалось у васъ. Не должно быть ни-
какого шума въ комнатѣ или внѣ ея, могущаго васъ 
потревожить. Сохраняйте такое полоЖеніе, если нужно, 
часъ, два, держа въ умѣ твердое рѣшеніе, что вашъ 
иаціентъ должеиъ уснуть. Черезъ полчаса, далее ме-
нѣе, у него вѣки задрожатъ, но одно слово съ вашей 
стороны вновь обратитъ его вниманіе на васъ и онъ 
сдѣлаетъ еще усиліе держать глаза отрытыми. Эти уси-
лія постепенно будутъ становиться все менѣе и менѣе 
выраженными, пока чувство утомлепія не разовьется въ 

немъ настолько, что онъ не сможетъ долѣе противиться 
власти сна и глаза его совершенно закроются. 

Не п р о и з в о д и т е пробъ въ д а н н о м ъ с л у ч а ѣ . Когда вы испы-
тали этотъ методъ, вамъ нѣтъ надобности производить 
какія-либо пробы съ вашимъ паціентомъ, чтобы узнать, 
пришелъ онъ или нѣтъ въ состоядіе гипноза. Этотъ 

Рис. 9. Срѳдоточныи взглядъ. 

методъ, если только вашъ паціентъ ne обманываетъ васъ 
предпамѣренно, неизмѣнно успѣшенъ для болѣе глубо-
кихъ степеней гипноза, и проба вовсе здѣсь не нужна. 
Вашъ паціентъ снова в ъ состояиіи, извѣстномъ какъ 
магнетическій сонъ. 



Урокъ ПЙТЫЙ. 

Гипнотизированіѳ нѣсколькихъ лнцъ.—Предварительный объяс-
нения.—Наблюденіѳ признаковъ. — Внушеніѳ идеи сна.—Пробу-
ждѳніѳ собранія.—Заключѳнія, выведенный изъ яоказаніы унаст-

никовъ. 

Г и п н о т и з и р о в а н і е н ѣ с к о л ь к и х ъ л и ц ъ . Помня тѣ три метода, 
которые были вамъ даны прежде, прибавьте къ нимъ 
еще четвертый, который ие мепѣе важепъ, чѣмъ дру-
гіе. Соберите въ комиатѣ восемь или десять человѣкъ 
и заставьте каждаго смотрѣть пристально на блестящій 
предметъ, скажемъ, на серебряный рубль, держа его иа 
ладоняхъ рукъ. Подавляйте всякія проявленія легко-
мыслія среди вашихъ слушателей, указывая имъ на то, 
что вы намѣрены изъ этого сдѣлать серьезное изыска-
nie въ области исихическихъ явлеиій, и объясните имъ, 
что всякое поползповепіе къ веселости будетъ дѣйство-
вать какъ отсгрочка явленій, развлекая внимаиіе тѣхъ, 
кто занять изслѣдоваиіемъ. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й объясненія. Объясните въ вашемъ всту-
пителыюмъ разговорѣ, что вы не намѣреньт дѣлать 
имъ какія-либо словесныя внушенія во время сеанса, 
но что они убѣдятся, что глаза ихъ будутъ постепенно 
закрываться, блестящій предметъ становится туман-
нымъ и неяснымъ и обнаруяштся общее чувство тя-
жести и сонливости. Пусть теперь ваши слушатели 
серьезно предадутся простому дѣлу, которое вы имъ 
указали. Вы же станьте передъ кружкомъ и наблюдайте 
за всѣми. 

Н а б л ю д е н і е п р и з н а к о в ъ . Мало-по-налу вы замѣтите, что 
•дна голова паи ала склоняться; тамъ, можетъ быть, 
©ще одна; нѣкоторые изъ наиболѣе неугомошшхъ поз-
волять своему вниманію блуждать въ направленіи 
тѣхъ, па которыхъ вліяиіе болѣе ясно обнаружилось. 
Но вы должны быть на сторожѣ, чтобы удерживать ма-
лѣйшій признакъ шепота или разговора между членами 
кружка, такъ какъ всѣ подобные признаки и всякій по-
добный шум7, клонятся къ тому, чтобы разбудить на-
стоящих!» субъектов!,. 

В н у ш е н і е идеи с н а . Когда вы замѣтите, что двое или 
трое изъ вашихъ лицъ рѣшительно у лее поддались 
вліянію, спокойно подойдите къ нимъ и, говоря ров-
ным!, голосомъ, чтобы не вывести ихъ изъ области 
грезъ, въ которую они сами себя ввели, влояште въ 
ихъ умы идею спа, сказавъ слѣдующія слова: „Держа 
глаза ваши устремленными на блестящій предметъ 
находящійся въ вашихъ рукахъ, вы произвели въ себѣ 
замедленіе кровеобращенія въ мозгу, вслѣдствіе чего 
вы чувствуете сонливость и наклонность ко сну. Соп-
ливость будетъ увеличиваться и усиливаться по мѣрѣ 
того, какъ вы будете про до лягать смотрѣть пристально 
на предметъ, который вы держите. Когда кровь отли-
вает!, отъ мозга, слѣдутъ соиъ. Сосредоточенность вашего 
вшіманія на предметѣ, который вы держите, произвела 
требуемое измѣненіе въ кровеобращеніи, и вы теперь 
постепенно перейдете въ состояніе усыпленія. Пусть 
ничто васъ не трсвояштъ". 

Пробужденіе с о б р а н і я . Теперь пѣкоторые изъ поддав-
шихся вліянію успутъ. Черезъ пять мипутъ вы моягете 
разбудить все собрапіе, сказавъ: „Когда я сочтитаю до 
трехъ, вы всѣ совсѣмъ проснетесь и разскажете мпѣ, 
какъ далеко и до какой степени вы были подъ влія-
ніемъ". Когда вы сосчитаете до трехъ, всѣ они откро-
ют!» глаза и разсішкутъ, что они испытали. 



З а к л ю ч е н і я , в ы в е д е н н ы я изъ показаній у ч а с т н и к о в ъ . Нѣко-
торые скаясутъ, что они не чувствовали никакого по-
калыванія; нѣкоторые скаясутъ, что они чувствовали 
дремоту; пѣкоторые скаясутъ, что они крѣпко спали. 
Первые повинны въ томъ, что позволили блуждать 
своему внимапію; вторые поддавались вліяпію и при 
повторныхъ опытахъ, безъ сомиѣнія, пришли бы въ 
усыпленіе; послѣдніе лее могутъ стать хорошими субъек-
тами и, можно сказать, достигшими самонаведеніемъ на 

Рис. 10. Гішыотизирожіпіе нѣсколькихъ лицъ. 

этотъ разъ того ясе состоянія, которому подвергались 
въ предшествующихъ урокахъ, гдѣ употреблялись со-
вершеппо иные способы, чтобы вызвать это состояніе 
подчиненія. 

Урокъ шестой. 
Качества хорошаго гипнотизера.—Полъ но имѣѳтъ зпаченіи.— 
Что есть гнпнотизм'ь.—Способность гипнотизировать.—Балшості. 
принять изиѣстный внд'ь.—Выработка сильнодѣиствующаго 

взгляда. 

К а ч е с т в а х о р о ш а г о г и п н о т и з е р а . Въ предшествующихъ 
четырехъ урокахъ вамъ были указаны четыре различ-
ные способа гипнотизировать, составляющее основаніе 
того разнообразія методовъ, какіе слѣдуютъ ниже. 
Изъ пихъ каяедый гипнотизеръ выбираетъ себѣ тотъ 
методъ, который находить паиболѣе подходящимъ для 
себя. Прежде чѣмъ говорить о какихъ либо дадьнѣй-
шихъ методахъ, раземотримъ требовапія, которымъ дол-
ясенъ удовлетворять хорошій гипнотизеръ. 

Полъ не имѣетъ значенія . Хотя въ этпхъ урокахъ мы 
и говорили объ дѣйствующихъ лицахъ, гипнотизеръ, 
докторѣ, паціеитѣ и субъектѣ въ муясскомъ родѣ, 
тѣмъ ne мепѣе ясеищішы могутъ быть совершенно 
такими же хорошими гипнотизерами, какъ и мужчины, 
и такъ лее легко, по не болѣе легко, поддаются влія-
нію гипнотизера. Мой опытъ показалъ мнѣ, что вос-
пріимчивость какъ женщинъ, такъ и мужчинъ къ 
гипнотическому вліянію приблизительно одипакова, 
и ни про одинъ полъ нельзя сказать, чтобы онъ 
имѣлъ въ этомъ отношенін преимущество передъ дру-
гимъ. Хорошій гипнотизеръ долженъ быть пол о лште ль-
ны мъ по внѣшнему виду человѣкомъ, пріятпымъ въ 
обхожденіи и обладать нѣкоторымъ даромъ рѣчи. Онъ 
долягенъ быть вѣясливъ, рѣчь его убѣдительна и въ 



то же время въ его тонѣ и въ манерѣ держать себя 
должна чувствоваться привычка повелѣвать *). 

Что е с т ь г и п н о т и з м ъ . Искусство гипнотизировать есть 
искусство производить впечатлѣніе на душу другого 
лица, овладѣвая всѣмъ его вниманіемъ, а для того 
чтобы сделать это впечатленіе глубокими и длитель-
ными гиннотизеръ никогда не долженъ позволять 
себе или допускать со стороны субъектовъ или паці-
еитовъ какую бы то пи было фамильарность. Это пра-
вило не допускаетъ исключеній. 

С п о с о б н о с т ь г и п н о т и з и р о в а т ь . Способность гипнотизи-
ровать можетъ быть определена, какъ способность все-
лять къ себе уваженіе и заставлять повиноваться. По 
этой причине и по тому, что власть его, какъ врача, 
даете ему право повелевать—докторъ по профессіи 
уже есть гипнотизеръ. Но эта твердость обращенія и 
властный в иди, которые нужны для успеха, могутъ 
быть пріобрѣтены кемъ бы то пи было, кто пройдетъ 
предлагаемый курсъ и на практике разовьстт, свои 
способности 

В а ж н о с т ь принять и з в ѣ с т н ы й в и д ъ . Обращеніе, которое 
сначала искусствеппо вы присвоите себе, становится 
съ теченіемъ времени естественными и даже, если 
сначала вы не имеете уверенности въ себе, вы 
должны принять уверенный видъ и обращеніе, когда 
имеете дело с ь паціентомъ. Вы будете удивлены 
сначала, видя какъ то, что вы говорите должно слу-
читься—слу чается. Когда, ианрпмѣръ, вы говорите субъ-
екту, что ими овладевает!» сонливость, далее хотя бы 
вы не замечали въ немъ никакихъ признаков!» послед-
ней, однако, вскоре появляются всѣ ея признаки. 

1) Подробное описаыіо выѣшняго вида и манеры себя дер-
жать, а также выработка иосліднихъ, изложено въ кн. „Магнѳ-
тизмъ личности"—уроки I I — I X . 

Это явленіе доказываетъ, что ваше уверенное утвер-
ждепіе произвело на его умъ должное впечатлѣніе. То, 
что вы предположили существующими—осуществилось. 
Сначала действіе вашихъ словъ удивить васъ самихъ, 
какъ я говорю, но после пѣкотораго навыка вы начнете 
видеть, что в с е ваши знакомые поддаются вліянію 
внушеній, делаемыхъ ими, какъ прямыми такъ и косвен-
ными образомъ. Другія необходимый качества хорошаго 
гипнотизера суть: честность, прямолинейность, откры-
тый видъ, а всего важнее привычка смотреть всякому 
между глазъ, стараясь повліять па него. 

В ы р а б о т к а сильно д ѣ й с т в у ю щ а г о в з г л я д а . Чтобы развить 
силу средоточнаго взгляда, я посовѣтую вамъ смо-
треть въ зеркало на свое изображеніе, не мигая, по де-
сяти минуть, утромъ и вечеромъ. Правильный упраж-
ненія такого рода разовыотъ возможность смотреть безъ 
миганія на какое либо лицо или предметъ отъ одной 
до пяти, десяти и далее до двадцати мипутъ, не уто-
мляя глазъ и не заставляя ихъ слезиться. Это упраж-
пеніе произведете» также кажущееся увеличеніе глаза, 
расширяя разстояніе между веками и дѣлая тѣмъ са-
мыми его более чарующими паціента 

Уроііъ седьмой. 

Кто является лумшпмъ субъектомъ.—Исключенія.—Что дѣлаетъ 
л ю де и не податл ивы м и ? 

Кто я в л я е т с я лучшимъ с у б ъ е к т о м ъ . Что касается до того 
разряда людей, которые являются лучшими субъектами, 

*) .Подробное ошісаніо выработки с и л ьн о дѣ и ств у ю щ аг о 
взгляда изложено въ кн. „Магнетизмъ личности"—урокъ X. 
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то это вопроса», который нерѣдко задавали мпѣ мои уче-
ники. Они просили также указать имъ какой-нибудь 
способъ выбирать изъ множества людей лицъ, наибо-
лее поддающихся гипнозу. Это такой вопросъ, который 
разрѣшается скорѣе иавыкомъ, однако, есть, конечно, 
нѣкоторые общіе признаки, которые никогда пе обма-
нывают-]» изучающего этотъ предметъ. Признаки эти 
слѣдующіе: блондинки скорее поддаются вліяиію, чѣмъ 
брюнетки. Мужчины и женщины, имѣющіе, что назы-
вается, поблекшій видъ, у которьтхъ глаза, напримѣръ, 
блекло-голубого цв&га, но не сѣрые, волосы свѣтло-
русаго оттѣнка, но не отливающіе золотомъ, у кото-
рыхъ ротъ выісазываетъ веселый иравъ и отсутствіе 
любознательности — составляюсь разрядъ хорошихъ 
субъектовъ. 

Исключенія . Къ сожалѣпію нельзя считать безоши-
бочными ннкакихъ обобщеиій, потому что всякій гип-
потизеръ по опыту знаетъ, что есть исключитель-
ные случаи, когда люди очень сильной воли являлись 
замечательными субъектами, очень сильпыя брюнетки 
перворазрядными сомнамбулами, a миогіе изъ людей 
поблекшаго вида оказывались неподатливыми и трудно 
подчиняющимися вліянію. Чтобы дать вамъ хорошее 
указапіе вероятности вашего усиѣха съ паціентомъ, я 
скажу, что вы можете измерять вероятность вашего 
воздѣйствія на него при наведеніи на пего гипноза 
тѣмъ, какъ дѣйствуетъ па него вашъ видъ и обр ище-
т е въ состоят 1 г бодрствовал ія. Если опт» искрененъ, 
прпветлнвъ, послушеігь, пли если онъ уступчивъ, пли 
показываетъ сильный страхъ передъ вами, по безъ при-
меси отвращепія—вы можете разечитывать, что произ-
ведете сильное впечатлѣиіе на его умъ. Есть въ неко-
торых!» людяхъ вкоренившееся противлепіе гипнотизму, 
которое совершенно невозможно одолеть, и вы будете 
даромъ тратить время, трудясь надъ такими людьми. 

Вопросъ тутъ пе въ страхе, а въ безусловномъ от-
враіцепіи ко всему этому. Это еще пе беда, если 
субъектъ боится васъ, потому что это чувство страха 
вы можете устранить втеченіе одного или двухъ сеан-
совъ—такъ что вместо того, чтобъ бояться васъ, опт» 
будетъ чувствовать полное довѣріе къ вамъ. Кроме 
того, какъ я покажу поздиѣе, само по себѣ чувство 
страха иногда можетъ вызвать мгновенный гипнозъ. 

Что д ѣ л а е т ь с у б ъ е к т о в ъ н е п о д а т л и в ы м и ? Самые илохіе 
субъекты это тѣ, которые, будучи, прежде всего, людьми 
слабой воли, не интересуются психологіей и не пмѣютъ 
достаточно ума, чтобы понять естественность силы, жи-
вущей въ нихъ самихъ. IIa нихъ можно всегда воз-
действовать не прямымъ внушеніемъ и, имѣя дѣло съ 
такими людьми, вы никогда не. должны разечитать на 
одпо словесное внушепіе, но должны призвать па по-
мощь что инбудь способствующее, какъ напр. электри-
чество, посредством!» котораго вы будете въ состоять 
произвести глубокое внечатлѣніо па ихъ умы. 



Урокъ восьмой. 

Прпмѣръ. — Какъ начать вліять на мальчика. — Что гово-
рить,-—Цѣль этого метода.—Сохраняйте тишину въ комнатѣ.— 
Вліяніѳ на деятельность мышцъ мальчика.—Первый степени 
кахалеисіи или мышечной окоченѣлости. — Устранение око-
ченелости. — Действіѳ вашихъ внушѳній. — Его разумъ пора-
жено». — Да.оьнѣйшія доказательства воспріимчивости его ума.— 
Сонъ въ стоячѳмъ полоясеніи.—Поданіе быстрьтхъ, настой чивыхъ 
внушѳній. — Оиытъ съ обманомъ чувства зрѣиія.—Не вызывайте 
въ субъектахъ чувства страха.—Дѣятѳльный сомнамбулизмъ.— 
Обманъ чувства вкуса.—Временное прекращение чувства обоня-
нія.—Иллюзіп, какъ доказательство. — Г а л л юци н ація зрѣнія.—Пе-
рехода. сомнамбулизма въ сонъ.—Внушенія съ воспитательною 

цѣлыо.—На случаи слишкомъ глубокаго сна. 
t 

Прнмѣръ. Возьмемъ такой примѣръ. Къ вамъ при-
ходить знакомый и приводить съ собою мальчика. 
Онъ говорить: „Я слышалъ, что вы замѣчательный гип-
нотизсръ и мнѣ бы очень хотѣлось, чтобъ вы проявили 
вашу силу надъ этимъ мальчикомъ. Опъ ничего не 
имѣетъ против!» этого и сдѣлаетъ все, что вы ему ска-
жете. Онъ мальчик!» очень отсталый въ наукахъ и не-
прилеженъ, мать его прислала его ко мпѣ для исправле-
нія. Недавно, я слышалъ о вашихъ успѣхахъ въ слу-
чаяхъ такого рода, и рѣшился привести моего вос-
питанника къ вамъ. Будьте добры, излечите его отъ 
лѣни. Посмотримъ, что вы можете съ нимъ сдѣлать". 
Б отъ образчикъ случая, встрѣчающагося въ нрактикѣ 
каждаго гипнотизера, и весь ходъ гшшотязированія мо-
жет!» быть представлен!» здѣсь дѣликомъ, чтобы дать 

изучающему возможность узнать, какъ поступать въ 
иодобномъ случаѣ . 

К а к ъ н а ч а т ь вліять на м а л ь ч и к а . Приблизьте къ себѣ 
мальчика твердымъ, увѣреппымъ движеніемъ и возь-
мите его лѣвую руку въ свою правую, въ то жэ 
время, налагая вашу лѣвую руку па его лобъ, откло-
ните назадъ его голову, пока онъ не будетъ смот-
рѣть, вамъ, стоящему надъ нимъ, въ глаза. Онъ бу-
детъ немножко йспуганъ этимъ пріемомъ. Скажите 
ему, что вы не имѣете намѣренія повредить ему и что 
ему самому будутъ очень интересны тѣ опыты, кото-
рые должны послѣдовать. Скажите ему, что вы ему не 
сдѣлаете больно и никому не позволите сдѣлать тоже 
самое; что вы булавокъ въ него втыкать не будете 
и что онъ можетъ вполнѣ довѣриться вамъ. Говорите 
успокоиватоіцимъ тономъ, заставляя его въ то яге 
время держать глаза устремленными на ваши, пока 
онъ стоить передъ вами. Скажите ему, что онъ дол-
жен!» дѣлать именно то, что вы ему велите дѣлать, 
и что вы его усыпите. Скажите ему, что сейчасъ 
вы его посадите въ кресло и дадите ему грп-
веппикъ или иную серебряную монету. Какой бы то 
ни было блестящій предметъ будетъ одинаково прп-
годенъ для этой цѣли. Затѣмъ, втолкуйте ему, что 
ничего необыкновенна™ или чрезвычайнаго ие слу-
чится, и что сонъ его будетъ совершенно обыкновен-
І ІЫМЪ сномъ. ГІотомъ, посадите его въ спокойное кресло, 
положите блестящій предметъ въ его руку, отведя его 
руку приблизительно па четыре дюйма отъ его глазъ. 
Затѣмъ скажите ему, что, когда онъ посмотритъ нѣко-
торое время па блестящій предметъ, его станетъ кло-
нить ко сну все сильнѣе и сильнѣе и, накоиецъ, онъ 
должеиъ будетъ закрыть глаза и засиетъ. 

Что говорить. Настойчиво повторяйте ему самымъ вы-
разительнымъ образомъ какія нибудь наставленія вродѣ 



слѣдующихъ: „Смотрите внимательно на предметъ, ле-
жащей въ вашей рукѣ. Не обращайте вниманія ни на 
кого, кто войдетъ въ комнату и ни на какой шумъ, ка-
кой бы вы ни слышали. Ваши вѣки будутъ становиться 
все тяжелѣе и тяжелѣе. Вамъ такъ захочется спать, 
что вы не въ состояніи будете сидѣть съ открытыми 
глазами". Станьте за его кресло и положите вашу пра-

Рис. 11. Гтшжотизированіе 
мальчика. 

вую руку ему сзади на шею, твердо нажимая ладонью 
на нее, но не настолько, чтобъ это было ему непріятно. 
Дайте ему немножко задремать, такъ какъ ничего не 
выигрывается ускореніемъ дѣйствія. Тутъ повторите 
слѣдующее внушеніе: „ Вѣки у васъ все болѣе и болѣе 
тяжелѣютъ; вы становитесь все сонливѣе; еще немного 
и вы не сможете болѣе держать глаза открытыми, но 
вы не должны закрывать ихъ, пока я вамъ этого не 

велю. Теперь вы едва можете видѣть предметъ, но про-
должайте смотрѣть на него. Я скажу вамъ когда за-
крыть глаза". 

Ц ѣ л ь этого м е т о д а . Продолжайте говорить настой-
чиво, но спокойно; дѣлайте ваши внушенія такимъ то-
номъ голоса, чтобы въ его созпаніи они запечатлѣва-
лись, какъ дѣйствительность. Вы теперь вводите въ 
его разумъ мысль о снѣ. Продолжайте говорить ему; 
пусть онъ только слушаетъ то, что вы имѣете сказать. 
Благодаря вашимъ повторнымъ впушеніямъ, глаза его 
въ короткое время примутъ сонный видъ и вѣки отя-
желѣютъ. Тогда скажите: „Глаза ваши почти готовы 
закрыться; вы почти спите". Здѣсь сдѣлайте тонъ ва-
шего голоса меыѣе повелительнымъ, болѣе сошшвымъ, 
чтобы самый голосъ бьтлъ насколько возможно совсѣмъ 
сонный, растягивайте слова, чтобы казалось, что вы 
сами устали и почти готовы уснуть. Продолжайте слѣ-
дующимъ образомъ: „Теперь глаза ваши должны за-
крыться; вы не можете держать ихъ открытыми; они 
должны закрыться теперь, и вы уснете. Закройте глаза". 
Держите вашу правую руку у него сзади на шеѣ, какъ 
это было до сихъ поръ, a лѣвую положите ему па лобъ, 
говоря: „Спите", отдавая это повелѣніе спать спокойно, 
но твердо. Иногда вѣки подрожать втеченіи пѣсколь-
кихъ секундъ, иногда дольше. Очень скоро у мальчика 
ослабнуть мышцы и онъ откинется въ креслѣ, вздох-
нувъ съ облегченіемъ. Пусть онъ останется такъ нѣко-
торое время. Не мѣшайте ему. 

С о х р а н я й т е тишину въ к о м н а т ѣ . Попросите лицо, при-
ведшее его къ вамъ, сидѣть совершенно спокойно 
втеченіи всего дѣйствія, не производить никакого шуму, 
чтобы не привлечь вниманіе мальчика, a тѣмъ болѣе 
не пытаться говорить съ нимъ. Конечно, обо всемъ этомъ 
нужно условиться до начала сеанса. 

Вліяніе на д ѣ я т е л ь н о с т ь мышцъ мальчика. Давъ вашему 



мальчику несколько минуть покоя, скажите очень 
тихпмъ голосомъ: „Вы крепко спите и ничто васъ не 
разбудить; ничто вамъ не повредить, вы откроете глаза, 
если я вамъ велю, но вы не сможете ихъ открыть, если 
я скажу вамъ, что вы не можете этого сделать. Вы бу-
дете спать. Вотъ, я подниму вашу руку, и это васъ rie 

Рис. 12. Рука одѣпенѣла. 

потревожить. Ничто васъ не разбудить". Спокойно сни-
мите вашу руку съ его шеи п погладьте его руку, бли-
жайшую къ вамъ, два или три раза, потомъ быстро 
приведите ее въ горизонтальное положеніе и скажите: 
„Ваша рука останется неподвижно, какъ я ее поста-
вилъ"; погладьте ее еще два—три раза и скажите: „Вы 
видите, что рука ваша остается неподвижной и вы не 

можете ее опустить. Она будетъ оставаться во вся-
ко мъ положеніи, въ какое бы я ее ни поставили; вы 
крѣпко спите и вы сдѣлаете все, что я велю вамъ сдѣ-
лать, но вы не сможете проснуться, пока я не скажу 
вамъ, чтобы вы проснулись". Рука будетъ оставаться 
въ томъ положеніи, въ какое вы ее поставили, и тогда 
вы можете сказать: „Никто не можетъ согнуть вашу 
руку или опустить ее, пока я не позволю имъ". 

Первыя степени каталепсіи или мышечной окоченѣлости. Вы 
можете продѣлать то же съ другой рукой, сдѣлать обѣ 
руки и даже обѣ ноги негнущимися, лишь бы только 
это не могло повредить здоровью мальчика. 

У с т р а н е н і е окоченѣлости. Когда всѣ его конечности го-
ризонтально вытянуты такими образомъ, вы можете ска-
зать ему: „Теперь я постепенно устраню это вліяніе іі 
освобожу вашу лѣвую руку, сдѣлавъ нѣсколько дви-
жений (пассовъ) надъ нею отъ кисти къ плечу". Сдѣ-
лайте пассы, потомъ скажите: „Теперь она ослабла, сво-
бодна и вы можете опустить ее". То же продѣлайте и 
съ другой рукой, и всегда старайтесь при этомъ опытѣ 
вполнѣ удалить изъ ума паціента всякое впечатлѣніе 
о мышечной окоченѣлости, которую вы могли вселить во 
время опыта. Повторяйте ему: „Вы крѣпко спите и вы 
сдѣлаете то, что я велю вамъ сдѣлать. Никто не можетъ 
васъ разбудить, кромѣ меня". 

Д ѣ й с т в і е в а ш и х ъ внушеній. Вы теперь показали на этомъ 
мальчикѣ власть, которую вы имѣете надъ его мышеч-
ной системой. Вашими повторными внушепіями, что 
онъ не можетъ дѣлать того, что въ своемъ обычномъ 
состояпіи онъ могъ дѣлать, вы ввели въ его умъ мысль, 
что для него невозможно, паііримѣръ, опустить руку. 
Слѣдствіемъ этого было то, что при повтореніи внушенья 
онъ сталъ вѣрить. Онъ сталъ вѣрить, что то, что вы го-
ворите— дѣйствительно такъ, и поэтому онъ вндитъ 
себя до извѣстной степени въ борьбѣ съ самішъ со-



бою Можетъ быть онъ сдѣлаетъ то, что часто дѣлаютъ 
патенты, а именно: станетъ напрягать усиліе чтобы 
опустить руку, но благодаря тому, что о н і вѣрить что 
не можетъ этого едѣлать, онъ „ ненъ состояніи бтаетъ 
этого с д ѣ л а т ь . Т е п с р ь в ы и а ч н е т е ц о н и будетъ 
стойчиваго внушенія, введеннаго въ умъ въ такую пору 

д Т я Г ь н о Г Д а Ю Щ І Я СПОСОбНОСТІ1 С Т Ѣ — » 
и ïo0J2"\nmm"b-Пока м а л ь ч и к ъ ™ е т ъ и сонливъ онъ не разсуждаетъ, какъ разсуждалъ бы 

с о с т о я ш и бодрствованія. Поэтому онъ только m , 7 
ннмаетъ завѣреніе, что онъ не можетъ опу тить руки 
ix отказывается произвести попытку. Его мозгъ нахо 
дится тогда въ состояніи воспршмчивости д Г д а л ь н Ь й " 
шихъ внушеній, и вы можете продолжать к ^ е С г о д н о " 
опыты которые придутъ вамъ въ голову на пут, обна 

м а с ™ — 
Д а л ы і ѣ й ш і я д о к а з а т е л ь с т в а вослріимчивости е г о у м Д г а 

примѣра точно такимъ же снособомъ, какимъ вы 

П г ъ е Г ° У Д 0 В 0 Л Ь С Т В І Ю ™ неудовольствие—ЧТО онъ 
не могъ опустить руку, когда вы сказали ему, что о 7 
не можетъ, вы можете доказать ему и друг, м ъ Г и 
сутствующимъ, что онъ не можетъ отбыть глазъ'когда 
вы говорите, что не можетъ; не можІтъ зарыть ротъ 
когда вы откроете его п прикажете держать открыГмъ 

на долу к Г М ° Ж е Т Ъ Д Ю Н У Т Ь 0 Я С Ъ К а К 0 Г 0 л и 0 ° - ѣ с т а на полу, когда вы скажете, что онъ прирост, къ по-
слѣднему и не способенъ двинуться. 

С о н ъ въ стоячемъ ноложеніи. Затѣмъ вы его поставите 
на ноги и скажете, быстро проводя руками отъ его го-
ловы вдоль плечъ и рукъ и впивъ къ ногамъ бы-
етрымъ взмахомъ слегка касаясь платья и п о , ™ 
несколько разъ этотъ двойной взмахъ (внизъ и вверхъѴ 

м о ж е т е с п а т ь же спокойно и такъ же крѣпко 

стоя на ногахъ, какъ и сидя въ крсслѣ. Бы откроете 
глаза, когда я велю вамъ открыть ихъ и вы увидите 
то, что я вамъ велю увндѣть. Бы также будете чув-
ствовать то, что я велю вамъ чувствовать, все будетъ 
для васъ дѣйствіггельностыо". Потомъ говорите: „Хотя 
бы я и велѣлъ вамъ открыть глаза, вы, однако, не про-

Рис. 13. Сонъ нъ отончемъ положѳніи. 

сиетесь; вы все еще будете спать; вы увидите нѣкото-
рыя очень забавный вещи, но вы ихъ не испугаетесь 
и не будете удивлены, какъ онѣ сюда явились; вы только 
будете знать, что вы ихъ видите и что онѣ для васъ 
действительно существуютъ ". 

Поданіе б ы с т р ы х ъ , н а с т о й ч и в ы х ъ внушеній. При этомъ 
опытѣ необходимо, чтобы вы говорили быстро и безъ 
колебаиій. Необходимо, чтобы въ умѣ мальчика сразу 
запечатлѣвалост» какъ фактъ то, о чемъ вы говорите. 



Если вы колеблетесь или произносите слова неувѣ-
реипымъ тономъ, вы рискуете тѣмъ, что дадите 'ему 
самому поводъ къ какимъ-либо вощіосамъ или къ 
какому - либо сомнѣнію. Ваша обязанность только 
внушать. 

Опытъ с ъ о б м а н о м ъ ч у в с т в а зрѣнія. Затѣмъ вы берете 

Рис. 14. Обмани, чувства зрѣнія. Мальчикъ дѵмаетъ, 
что вндитъ змѣю. 

обыкновенную трость или палку и вкладываете ее 
въ руки мальчика, говоря: 

„Вы не боитесь змѣй. Вамъ всегда хотѣлось по-
играть со змѣей. Откройте глаза и взгляните на змѣю, 
которую я положплъ вамъ въ руки. Она васъ не ужа-
лить и боли вамъ но причинить. Вы нисколько ее не 
страшитесь. Крѣпче держите ее, а то онавыскользнетъ". 
Мальчикъ открываетъ глаза и, вмѣсто палки, видитъ, 

какъ ему кажется, змѣю, но такъ какъ вы внушили 
ему, что онъ не будетъ бояться, то онъ, при вид!» 
иресмыкающагося, не только не испытываетъ никакого 
чувства отвращеиія, но будетъ даже съ иѣжностыо 
ласкать его. Если бы вамъ вздумалось, вы могли бы 
внезапно обратить это нѣжное настроеніе въ чувство 
страха простымъ восклицаніемъ: „Берегитесь, она мо-
жетъ ужалить васъ!". На сценѣ всѣ гипнотизеры, 
обыкновенно, именно такимъ образомъ играютъ съ раз-
нородными чувствами страха или ласки, иначе сказать 
съ впечатлѣіпями (эмоціями) субъектовъ. 

Не в ы з ы в а й т е в ъ с у б ъ е к т а х ъ ч у в с т в а с т р а х а . Одинако-
вым!» образомъ можно демонстрировать силу гипно-
тизма, прибѣгая къ помощп нснытаній, который для 
субъекта пріятны, также какъ и къ помощи устра-
щающихъ его, но я настаиваю на томъ, чтобы въ по-
слѣдиемъ смысл!» вовсе по пользовались гипнозом'!» 
во избѣжаніе вреда. 

Д ѣ я т е л ь н ы й с о м н а м б у л и з м ъ . Нашъ мальчикъ находится 
теперь въ состояиііі, которое называется дѣятельнымъ 
сомнамбулизмом!,. Вы возбудили въ его воображеніи 
нллюзію; иначе сказать, вы дали ему одпиъ предметъ, 
a впушеніемъ превратили его въ другой, т. е. произ-
вели нлліозію чувствъ. Затѣмъ вы говорите ему: „Да-
вайте, уберемъ змѣю", и, взявъ ее изъ его рукъ, вы откла-
дываете ее въ сторону. ГІослѣ этого быстро сдѣлайте 
одпиъ или два пасса руками передъ его лицомъ и ска-
жите: „Спите". Это—все, что необходимо для превраще-
ния дѣятельнаго сомнамбулизма въ глубокий сонъ. 

Обманъ ч у в с т в а в к у с а . Проведя руками слегка по его 
ногамъ, дайте ему съ минуту постоять и, затѣмъ, ска-
жите: „ Вамъ очень нравятся фрукты. Вы любите яблоки п 
апельсины. Borr, превосходное, чудиаго сорта яблоко, 
вы можете его скушать. Вы убѣдитесь, что вамъ ни-
когда не приходилось пробовать яблока вкуснѣе п 



слаще этого. Возьмите его и кушайте". Вы можете 
тогда положить ему въ руки самую обыкновенную 
сырую картофелину, и онъ станетъ ѣсть ее съ явными 
признаками наслажденія. До этого вы не требовали, 
чтобы онъ говор и лъ съ вами, но теперь вы можете 
спрашивать его и онъ будетъ отвѣчать. Спросите его, 
какъ ему нравится яблоко, и, если опъ не сразу отвѣ-
тптъ, сдѣлайте ему рѣшительное внушеніе, что онъ 

Рис. 15. Мальчика, принимает-!, нашатырный спиртъ за духи. 

можетъ также хорошо говорить, какъ если бы онъ 
былъ совершенно разбуженъ. Тогда онъ начнетъ гово-
рить, что ему яблоко весьма нравится, н что ему хо-
телось бы еще. Такпмъ образомъ вы возбуждаете въ 
пемъ обманъ чувства вкуса. 

В р е м е н н о е п р е к р а щ е н і е ч у в с т в а обонянія. Продолжая 
опыты съ тѣмъ же мальчикомъ, вы вскорѣ сможете 
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довести его до того, что онъ утратить всякое чувство 
обонянія. Поднесенная подъ самый его носъ склянка 
съ крѣпкпмъ нашатырнымъ спиртомъ не произведетъ 
на него рѣшительно никакого впечатлѣнія. Внушеніемъ 
можно добиться, чтобы онъ принимали» бутылку съ на-
шатырнымъ спиртомъ за флаконъ о-де-колоиа и при-
нялся бы съ явнымъ удовольствіемъ нюхать его. Числу 
разнообразныхъ опытовъ, какіе могутъ быть произво-
димы съ обманомъ чувствъ, нѣтъ конца. Мнѣ никогда 
не случалось, чтобы мальчикъ испытывала» какую-нибудь 
недріятность отъ возбужденія въ ыемъ слѵяайныхъ без-
вредных!» иллюзій, по частое пользоваиіе ими не можетъ 
быть поощряемо. 

Иллюзіи, к а к ъ д о к а з а т е л ь с т в о . Онѣ полезны лишь по-
тому, что съ полною несомиѣнностыо доказываюсь вамъ 
существованіе въ чедовѣческомъ разуме силы, превосхо-
дящей обыкновенный воспріятія. One доказываюсь силу 
гипнотизма, а также и гипнотизера. Этими доказатель-
ствами вамъ надлежит!» удовлетвориться, не стараясь 
злоупотреблять ими. 

Галлюцинація зрѣнія. Вы можете теперь сказать тому же 
мальчику, послѣ того какъ дадите ему немного отдох-
нуть, приказавъ спать, какъ и въ предыдущем!» опыте : 
„Когда вы откроете глаза, вы увидите на стуле, въ углу 
комнаты, вашу мать!". Понятно, вы заблаговременно оза-
ботитесь удостовериться, что мать мальчика жива. „Ваша 
мать пришла посмотреть, что вы поделываете. Вамъ 
будетъ очень пріятно увидѣть ее и поговорить съ ней. 
Какъ только вы откроете глаза, вы пройдете по комнате 
въ тотъ уголъ, г д е опа сидитъ, поговорите съ ней и 
расскажете мне, что она вамъ сказала. Откройте глаза 
и ступайте къ ней". И мальчикъ пойдетъ къ своей 
матери, устремивъ взглядъ на какое-нибудь место въ 
комнате, где, по его предположение, она находится. 
Сообразно характеру, опъ заведетъ съ нею длинный 



или короткій разговоръ. Если онъ по природѣ маль 
чикъ разговорчивый, онъ станете болтать и задавать 
всевозможные вопросы, обнаруживая въ то яге время 
большой интересъ къ ея отвѣтамъ. Такимъ образомъ 
вы вызываете въ умѣ мальчика галлющшацііо, иначе 
сказать въ умѣ его рисуете ему картину чего-либо не 
существующаго. Теперь вы понимаете, въ чемъ заклю-
чается различіе между обманомъ чувства и галлюцн-
націей. 

П е р е х о д ъ с о м н а м б у л и з м а въ с о н ъ . ІІотомъ подойдите 
кт, мальчику, сдѣлайте пассы передъ его глазами и 
скажите: „Усните. Послѣ этого вы не будете больше 
бояться гипнотизма и будете засыпать у меня тот-
часъ же, какъ я положу вамъ па голову руку и скажу: 
„спите". Теперь не понадобится долго утомлять васъ. 
Вы будете засыпать во всякое время дня, когда бы я 
пи захотѣлъ или ни приказали вамъ. Ступайте теперь 
на кресло и погрузитесь въ глубокій сонъ. Во время 
послѣдняго я сдѣлаю вамъ необходимый внушенія, 
чтобы излечить васъ отъ привычки къ лѣни. Идите 
черезъ комнату къ креслу п крѣпко засыпайте". Ми-
нуте съ пять вы даете мальчику отдохнуть, соблюдая 
при этомъ полнѣйшую тишину въ комнатѣ. 

Внушенія с ъ в о с п и т а т е л ь н о ю ц ѣ л ы о . Затѣмъ, съ выра-
жеиіемъ полной увѣренности, положите ему на го-
лову руку и скажите: „Вы очень отставали въ ученьѣ 
и были очень лѣнивымъ мальчикомъ. Но не въ ва-
шемъ характер!» быть лѣнивымъ или непокорными 
и съ этихъ поръ вы поведете себя совершенно иначе. 
Вы выкажете быстрые успѣхи въ занятіяхъ, будете слу-
шаться вашихъ родителей и сдѣлаетесь во всѣхъ отно-
шеніяхъ примѣрнымъ мальчикомъ. Съ этихъ поръ ваше 
здоровье будетъ хорошими, сами вы будете чувство-
вать себя сильными, дѣятелыіымъ и будете счастливы. 
Вы отъ природы одарены прекрасными, блестящими 

способностями, и теперь все, что есть въ васъ добраго, 
должно обнаружиться. Вы сбросили съ себя и совер-
шенно отдѣлались отъ всякаго рода пепослушанія и 
лѣни. — Поспите еще десять минуте, а по прошествіп 
этого срока вы проснетесь, не припоминая ничего, что 
съ вами было, но чувствуя себя хорошо во всѣхъ отно-
шеніяхъ. У васъ не останется никакихъ воспоминаній 
ни объ одномъ внушеніи, сдѣланномъ вамъ, и въ ва-
шемъ умѣ не останется ни малѣйшаго слѣда тѣхъ 
обмановъ чувствъ, какіе въ васъ были вызвапы. Вы 
будете въ полномъ смыслѣ слова крѣпкнмъ и здоро-
выми. Спите крѣпко и, по прошествіи десяти минуте, 
проснитесь сами". Продолжая соблюдать тишину в ъ 
комнатѣ, вамъ слѣдуетъ присѣсть певдалекѣ отъ маль-
чика. По окончаніи десятиминутнаго срока, возможно 
даже ранѣе, онъ проснется, чувствуя себя хорошо во 
всѣхъ отношеніяхъ. 

Н а случай с л и ш к о м ъ г л у б о к а г о с н а . Случается, что 
субъекте впадаете въ столь глубокое сонное состояиіе, 
что не просыпается въ условлеппое время. Тогда вамъ 
необходимо лишь подойти къ нему, положить ему па 
голову руку и сказать: „Вы вполнѣ отдохнули и чув-
ствуете себя совершенно хорошо. Какъ только я сосчитаю 
до трехъ, вы, вполнѣ пробудившись, встанете.—Разъ, два, 
три, вставайте". ІІослѣ этихъ словъ субъекте откроете 
глаза и, пожалуй, изумится, что прошло такъ много 
времени съ того момента, когда онъ впервые сѣлъ въ кре-
сло. Нѣтъ вообще никакихъ причини опасаться, чтобы 
субъекте продолжали спать долѣе, чѣмъ вы внушили 
ему пли чтобы вы оказались не в ъ силахъ разбудить 
его, если только вы не пренебрежете некоторыми изъ 
важнѣйшихъ указаній, который будутъ даны вамъ въ 
предлагаемомъ курсѣ. Опасность, правда, существуете, 
и падлежнтъ въ полной мѣрѣ проникнуться тѣмъ, что 



при извѣстпыхъ обстоятельствахъ субъектъ можетъ 
продолжать спать, и не просыпаться, не взирая на всѣ 
ваши усилія. Позже я укажу вамъ, по какой прпчппѣ 
это можетъ случиться, и въ чемъ вы, какъ гипноти-
зеру являетесь при этомъ отвѣтственнымъ. 

Урокъ девятый. 
з ™ Г Н о Т Ь Н Ы Й Р а з ^ * м ъ ' Доказательства двойственности ео-
знанія. Общія свойства. Довѣрчивость нодсознанія . -Гдѣ но-
коится сила. Vis medicatrix Naturae (Цѣлительная сила при-

роды).—Сила вѣры. 

П о д с о з н а т е л ь н ы й р а з у м ъ . - Д о сихъ поръ вамъ были даны 
только типичные лримѣры гипнотизма. Теперь вы под-
готовлены къ дальнѣйшимъ наставденіямъ, разбираю-
щимъ ту роль, какую въ этихъ явленіяхъ играетъ под-
сознательный разумъ. На простомъ примѣрѣ вы ско-
рей всего убедитесь въ правильности п р е д л о ж е н ы 
что человѣкъ обладаетъ не однішъ лишь сознашемъ 
но что въ немъ существуем еще другое, которое мы' 
назовемъ подсознаніемъ. 

Д о к а з а т е л ь с т в о д в о й с т в е н н о с т и с о з н а н і я . - В а м ъ отлично 
извѣстенъ тотъ факту что ночью, во время сна, ваше со-
анаше, в ъ главнѣйшихъ чертахъ отличается отъ созпанія 
въ состояніи бодрствованія. Главное различіе состоим 
въ самомъ его содержали, при чемъ никто не станем 
оспоривать относительную безсодержательность сновъ 
Ъотъ этимъ-то отсутствіемъ мысли (смысла) и отли-
чается главнымъ образомъ подсознапіе отъ сознанія 

т г і І * ъ о т н °піеніяхъ подсозианіе съ сознаніемъ 
сходится близко; было бы даже возможно сказать что 
жизнь во сне является почти полной копіей жизни 

въ состояніп бодрствованія. Представления, создаваемый 
нашимъ подсознаиіемъ, выливаются въ тѣ яге формы, 
какія привычны нашему состояние бодрствованія; люди, 
появляющіеся вгь нашихъ сыахъ какъ реально суще-
ствуюіціе, по большей части неизмѣнно тѣ яге люди, ко-
торьтхъ мы знали или знаемъ. Отсюда мы моягемъ ска-
зать, что въ то время, какъ эти оба состоянія разума 
наяву и во снѣ , сами по себѣ, различны, они, тѣмъ 
по менѣе, тѣсно связаны другъ съ другомъ и имѣютъ 
нзвѣстныя общія свойства. 

Общія с в о й с т в а . — О д н о изъ этихъ свойствъ есть па-
мять. Но, въ то время какъ для человѣка въ состояніп 
бодрствованія память представляем собою ггзмѣнчиваго 
и не вполиѣ падежнаго слугу, въ подсознательной 
жизни память изумительно остра. В ъ подсознательной 
памяти сохраняются воспомипанія обо всѣхъ событіяхъ 
и случайностяхъ жизни. Это какъ бы дневникъ души, 
и можно было бы думать, что въ тотъ моменту когда 
сознаніе въ состояніп бодрствованія со всѣми своими 
заботами и страстями оставляем насъ, имепно эта 
подсознательная память вызываем удручающія вос-
поминанія. Такъ, люди, внезапно очутившіеся лицомъ 
къ лицу со смертью, почти въ одно мгновеніе пережп-
ваютъ и, какъ бы въ панорамѣ, обозрЪваютъ всю ве-
реяицу событій ихъ прошлой жизни. Завѣса, отдѣ-
ляюіцая сознаніе отъ подсознанія, бываем иногда изъ 
тонкаго матеріала, настолько иногда тонкаго, что мяо-
гіе люди большую часть своей бодрствующей ягизнп 
проводить въ мечтахъ п въ витапіи и имъ, въ общему 
иодсозпаніе даяге болѣе свойственно чѣмъ сознапіе. Съ 
помощью гипнотизма мы нмѣемъ возможность отдерги-
вать эту завѣсу, предоставляя отдѣльиымъ нндивп-
дуумамъ пользоваться своими подсознательными спо-
собностями въ полной ихъ силѣ. 



Д о в ѣ р ч и в о с т ь п о д с о з н а н і я . — П о д с о з н а т е л ь н ы й разумъ 
выражаешь готовность ті желаніе вѣрить всему, что вы 
бы ни наговорили. Онъ не задаетъ вопросовъ и не оспа-
риваешь вашихъ внушеній, совершенно подобно тому, 
какъ вы сами не боретесь со снами, посѣщающими васъ 
каждую ночь вашей жизни. 

Г д ѣ покоится с и л а . — И т а к ъ , гипнотизмъ можно охарак-
теризовать какъ бездѣятельное состояніе сознанія и 
дѣятелыюе для подсозпапія, и принять простое рѣиіе-
ніе вопроса, согласившись съ доводомъ, что гипнотизмъ 
именно потому является цѣныою лечебною силою, что 
индивидуальная сила заключается въ подсознательномъ 
разумѣ. Движущая сила покоится именно здѣсь. Бодр-
ствующій разумъ приказываетъ, его приказанія запечат-
лѣваются въ подсознательномъ разумѣ. ІІодсознаніе 
воспринимаешь, получаешь, вѣритъ полученному вну-
шенію и выполняешь приказанія. Это справедливо какъ 
для бодрствующа-го такъ и для гипнотическаго состоя-
пія. Цѣлительная сила покоится въ подсознапіи. 

Vis m e d i c a t r i x n a t u r a e ( Ц ѣ л и т е л ь н а я с и л а п р и р о д ы ) . — П р и -
рода, безъ какой-либо помощи и безъ всякаго побуждеыія, 
всегда озабочена исцѣлепіемъ недомоганій. Случается 
однако, что вслѣдствіе ложнаго направлснія бодрствую-
щаго разума индивидуума подсознательный (иначе ип-
стинктъ) разсудокъ настолько подавляется заблужде-
ніями и ложными понятіями, что не въ силахъ бороться 
съ окружающими обстоятельствами; гипнотизмъ же 
есть ничто иное, какъ средство для оказанія подсозна-
тельному разуму извнѣ помощи. Внушеиія гипнотизера 
служатъ какъ-бы путеводною нитью и помощью для 
подсознательнаго разума въ его борьбѣ съ ошибочными 
понятіями и въ возстановленіи дѣйствія той цѣлебной 
силы, которая есть его принадлежность. Это наиразум-
пѣйшій и ііаііблагодѣтельнѣйшій законъ. 

Сила в ѣ р ы . — Ц ѣ л и т е л ь н а я сила гипнотизма состоишь, 

ч 

почти исключительно, въ способности паціента воспри-
нимать и вѣрить въ укрѣпляюіція лечебдыя внушенія, 
которыя при посредствѣ гипнотизма предлагаются вни-
мание подсознательнаго разума. Припомнимъ, что въ 
б о дрству юще мъ состояніи сознанія дѣлительная сила 
не замѣчается. Она есть принадлежность подсознанія 
и можетъ быть развиваема самимъ индивидуумомъ для 
своей личной пользы, въ его обращеніи къ самому себѣ, 
совершенно тѣмъ-жепутемъ, какимъ гипнотизеръ, обра-
щался бы къ нему въ гипнозѣ, или можетъ быть 
развиваема гипнотизмомъ, какъ это было подробно объ-
яснено выше. Здѣсь мы только отмѣтимъ, что излечи-
ваешь ли человѣкъ свое нездоровье самостоятельно, или 
излечивается другимъ, средства леченія буквально одни 
и тѣ же, они заключаются въ воздѣйствіе сознанія на 
подсознаніе путемъ внушенія. Первый способъ лече-
пія мы называемъ самовнушеніемъ, второй мы зовемъ 
гипнотизмомъ. 

Урокъ десятый. 
Различіѳ между гипнотичѳскимъ иѳстественнымъсномъ.—Лечѳніѳ 
но время ѳетѳственнаго сна. —Способы примѣняѳмыѳ во Фрая-
ціи.— Способъ внушенія во время сна.—Успокоительныя внуше-
нія.—Лочѳвіѳ заиканія.—Опытъ при новтороніи удается легче. 

Опытъ съ пассивнымъ сомнамбулизмомъ. 

Р а з л и ч і е м е ж д у гипнотическимъ и е с т е с т в е н н ы м ъ сномъ. 
Я уже обращалъ ваше внимапіе на повышенную память, 
обнаруживающуюся во время гипноза. Поэтому вы 
легко поймете, что и гипнозъ и обыкновенный сонъ 
нельзя считать заодно и тоже. Въ гипнозѣ мыслительная 



способность ненормально обострена. Но, если бы вы оста-
вили субъекта въ покоѣ, не сдѣлавъ ему никакого вну-
тенія , онъ всегда изъ гипноза перейдетъ въ естествен-
ный сонъ. Слѣдовательно мы можемъ сказать, чтогип-
нозъ, проистекая изъ ска, въ сопъ же вновь и обра-
щается. 

Леченіе во время е с т е с т в е н н а г о с н а . — Точно такъ же, 
какъ гиппозъ проистекаете изъ искусственнаго сна, онъ 
можетъ быть вызванъ и изъ естественнаго. Въ па-
стоящее время въ Америкѣ многіе родители примѣняютъ 
принципы леченія во снѣ ради исправленія вкоре-
нившихся въ ихъ дѣтей дурпыхъ привычекъ. Необ-
ходимое условіе при этомъ сонномъ леченіи, это, 
чтобы родители или гипнотизеръ привлекли къ себѣ 
вниманіе спящаго. Вопросъ этотъ во всей полнотѣ былъ 
впервые предложенъ американской иубликѣ въ крат-
комъ сочниеніи, написааномъ много въ іюнѣ 1897 г., 
подъ заглавіемъ „Воепитаніе во время сна", съ приве-
денными въ иемъ случаями пзцѣлепій, которьтхъ мнѣ 
удалось достигнуть. Каковы наприм. нсцѣленія заика-
нія, пепроизвольнаго мочеиснусканія, хореи (пляски св. 
Вита), нервозности, пугливости и дурпыхъ привычекъ, 
быстро уступавшихъ этому способу лечснія. Припом-
ните, что было сказало въ предыдущемъ урокѣ по по-
воду покоящейся въ подсознательномъ разум'h силы, 
и вы легко усмотрите основанія этого метода. 

С п о с о б ъ примѣняемый во Ф р а н ц і и . — П р и б л и з и т е л ь н о по 
прошествіи года послѣ опубликованія моего открытія, 
докторъ Поль Фаре помѣстилъ въ журналѣ „ïlevue de 
l'hypnotisme à Paris" рядъ статей, заключавших!» въ 
себѣ, какъ самую мою теорію, такъ и разработку ея, 
вмѣстѣ съ достигнутыми результатами. Вт» настоящее 
время психологами вообще допускается возможность 
производить этггмъ путемъ воспитательный и нравствеп-

ныя внушеиія. Методъ, котораго надлежит!» придержи-
ваться, опять тотъ же, и потому не представляется на-
добности удѣлять много мѣста подробностями. Вамъ 
было уже указано, какъ производятся положительныя 
виушенія въ предыдуіцихъ урокахъ. Предположим!» 
что у васъ есть сынъ, который заикается. Привычка эта 
обычно пріобрѣтается дѣтьми вслѣдствіе невольнаго 
подражанія дурному примѣру кого-нибудь изъ знако-
мыхъ. Для того, чтобы съ успѣхомъ вылѣчить отъ этого, 
вы прежде всего скажите вашему сыну, передъ тѣмъ какъ 
ему идти спать, слѣдующее: „Сегодня ночью, когда ты 
глубоко уснешь, я приду къ тебѣ и буду съ тобой го -

ворить. Тебя пе удивите, когда ты меня услышишь, ты 
не обезпокоишься и не проснешься. По ты будешь мнѣ 
отвѣчать на мои вопросы". 

С п о с о б ъ внушенія во время с н а . — Д а в ъ ему достаточно вре-
мени чтобы уснуть, вамъ слѣдуетъ подойти къ нему и 
прилечь съ нимъ рядомъ, начать ласково поглаживать 



его но лбу, съ тѣмъ чтобы, не развлекая его до степени 
пробужденія, вложить въ его созпапіе мысль о томъ, 
что вы возлѣ него. Всякая неосторожность, конечно, раз-
будить его, и тогда вамъ необходимо будетъ, для вы-
полнены этого леченія, прибегнуть къ точно такому 
же способу, какъ если бы вы просто гипнотизировали 
его. Иначе говоря, вы скажите ему, что все благопо-
лучно, что пусть онъ тотчасъ яге закроетъ глаза и снова 
засыпаетъ. Дѣлайте впушенія твердымъ, выразитель-
нымъ тономъ, такъ, чтобы онъ, задремавъ, быстро по-
грузился въ глубокій сонъ и, когда вы съ нимъ заго-
ворите вновь, не просыпался бы. Если вы правильно 
выполните наставленіе, онъ не проснется. Тогда вы дол-
жны съ полнымъ терпѣніемъ, медленно и постепенно, 
привлечь его вниманіе. Вы не должны торопиться или 
возвышать вашъ голосъ. Говорите очень тихо, но вполнѣ 
явственно и при томъ безъ торопливости. 

У с п о к о и т е л ь н ы я в н у ш е н і я . — Скажите спокойно: „Ты 
крѣпко спишь и пе проснешься. Ты слышишь, что я го-
ворю съ тобой; что 'бы я ни сказалъ тебѣ, это не по 
тревожить твоего сна. Ты можешь отвѣчать, когда я 
буду тебя спрашивать. Хорошо ли ты себя чуствуешь.?" 
Возможно, что сначала онъ вамъ не отвѣтитъ. Необхо-
димо, чтобы вы настроили его такъ, чтобы онъ отвѣ-
чалъ вамъ не просыпаясь, а вы тогда продолжайте спо-
койно поглаживать его лобъ, постепенно привлекая та-
кими образомъ къ себѣ его вниманіе. Затѣмъ косни-
тесь слегка его губъ пальцемъ и скажите: „Когда 
я коснусь пальцемъ твоихъ губъ, ты будешь чество-
вать себя способными говорить, ты можешь сказать 
„да". Но обыкновенно, губы мальчика начпутъ шеве-
литься и будетъ казаться, что онъ силится произнести 
что—то, но никакого звука слышпо не будетъ. Когда 
вы замѣтите, что онъ шевелить губами, вы можете 
повторить ваши внушенія и съ убѣжденіемъ сказать 

ему, что въ слѣдующую ночь опъ легко будетъ гово-
рить съ вами. 

/ Іеченіе з а и к а н і я . — Т о г д а приступайте слѣдующимъ об-
разомъ къ внушеніямъ, необходимыми для леченія заи-
капія: „Завтра ты убѣдишься, что будешь въ состояніи 
говорить совершенно свободно безъ какого бы то ни 
было затрудненія. Ты будешь говорить также хорошо, 
легко и ясно, какъ я. Ты не будешь ни заикаться, ни 
затрудняться въ пріисканіи словъ". Повторите ему эти 
внушенія еще разъ, выразительно и убѣжденно; потомъ 
уйдите отъ него. На утро онъ, по всей вѣроятпости, не 
будетъ помнить о томъ, что вы говорили съ нимъ ночью. 
Втеченіи дня ваши внушенія проникнуть черезъ по-
средство его подсознательной памяти въ его созна-
тельную и онъ припомнить, что вы говорили и какъ вы 
ему^ говорили. Можетъ также случиться, что онъ и со-
вершенно не вспомнить ни слова изъ того, что вы ему 
говорили, ни тогда, ни впослѣдствіи. Это зависитъ 
главиымъ образомъ, отъ глубины сна. 

Опытъ при повтореніи у д а е т с я л е г ч е . — I I a слѣдующую 
ночь, и впослѣдствіп, при вашихъ разговорахъ съ нимъ, 
вамъ у яге окажется легче добиться отвѣтовъ. 

О п ы т ъ с ъ п а с с и в н ы м ъ с о м н а м б у л и з м о м ъ — Е с л и вы хотите 
узнать до какой степени во время сна умъ одного мо-
жетъ оказывать вліяніе па умъ другого, то попробуйте 
направить сновидѣиіе мальчика. Вы моягете внушить 
вашему мальчику, что онъ военный, находится во главѣ 
своихъ войскъ. И онъ, во время сна, будетъ распоря-
ягаться, командовать, руководить боемъ. Вы можете вну-
шить ему, что по пробужденіи онъ припомнитъ бой, 
всѣ подробности объ непріятелѣ и обо всемъ, что вы 
ему внушали, какъ бы о происходившем^ И утромъ 
онъ подробно разскажетъ весь свой сонъ. Но въ его 
памяти совершенно не сохранится то, что это именно 
вы внушили ему, и онъ будетъ думать, что это просто 



обыкновенный сонъ. Такимъ же точно путемъ, какъ вы 
вносите въ его воображеніе захватывающая картины 
битвъ, вы можете внушить сновидѣнія о 'пріятиомъ 
отдътхѣ или оздоровляющемъ покоѣ. Законъ о воспріим-
чивостн — внушеніемъ подсознательному разуму — не-
оспоримъ. Но дѣйствіе его возможно въ разныхъ напра-
влепіяхъ. Имъ можно пользоваться для зла и для добра. 
Смотрите, пе пользуйтесь имъ иначе, какъ только съ 
благими намѣреніями. 

Урокъ одиннадцатый. 
Послѣгипнотичѳскія внушѳнія.—Какъ производятся посл.ѣгипно-
тическія внушѳнія.—Субъектъ старается найти объясноніѳ.— 
Усиленіѳ внушепій.—Неудающіяся внушенія.—Внушенія иногда 
вовсе не воспринимаются.—Продолжительность времени дѣй-
ствія этихъ внушѳній.—Такъ называемый мгновенный гиннозъ.— 
Какъ прѳодолѣть сопротивленіѳ субъекта.—Почему настойчи-
вость гипнотизера одерживаешь верхъ.—Въ чемъ заключается 
опасность.—Что въ такомъ случаѣ дѣлать.—Важное значѳніе по-

слѣгигінотичѳскихъ внушеній. 

Послѣгипнотическія в н у ш е н і я . — В ъ ряду поразительныхъ 
явленій гипнотизма нѣтъ болѣе любопытиыхъ и болѣе 
ошеломляющихъ, чѣмъ тѣ, который извѣстны подъ 
именемъ послѣгипиотическихъ внушеній. Но, если вы 
тщательно ознакомились съ главою трактующей о под-
сознательной памяти, вы отыщете путеводпую нить къ 
пониманію изумительнаго явленія этого состоянія. Это 
будетъ совершенство памяти, которая составляете при-
надлежность иодсознательнаго разума. 

К а к ъ п р о и з в о д я т с я п о с л ѣ г и п н о т и ч е с к і я в н у ш е н і я . — Ч т о б ы 
сдѣлать послѣгипнотическое внушеиіе, гипнотизер!» 

обращается къ субъекту, когда послѣдиій уже впалъ въ 
глубокій сонъ: „Черезъ десять минуте послѣ того 
какъ я разбужу васъ, вы почувствуете сильное желапіе 
надѣть шляпу и пойти домой. Вы схватите тогда вашу 
шляпу, надѣнете ее, и затѣмъ останетесь въ креслѣ, 
разговаривая со мною съ шляпой на головѣ. Вы 
не будете знать, что это я внуншлъ вамъ". В ъ назна-
ченное время, т. е. черезъ десять минуте послѣ того 
какъ онъ будетъ разбуженъ, онъ начнете озираться, 
ища шляпу. Найдя ее, немедленно надѣиетъ па голову 
и снова сядете въ кресло. Если вы спросите его, онъ 
совершенно чистосердечно скажете вамъ, что онъ ne 
вставал!» съ кресла и что у пего нѣтъ на головѣ шляпы. 
Если вы снимете съ пего шляпу и покажете ему ее, 
онъ на мгиоветтіе почувствует!» себя озадачеппымъ, но 
оправившись скажете „да", онъ намѣрсвался идти 
домой. 

С у б ъ е к т ъ с т а р а е т с я найти о б ъ я с н е н і е . — Опъ скорѣе 
сдѣлаетъ это, чѣмъ согласится повѣрить, будто опъ 
находился подъ такимъ сильнымъ вліяпіемъ ва-
шего внушспія, что выполннлъ совершеппо безеозпа-
телыю что либо въ бодрствующемъ состояніи. Опъ бу-
детъ сознавать, хотя совершенно пе помпя о чемъ вы 
ему говорили, что вы внушили, повидпмому, сума-
сбродную вещь и въ этомъ, какъ и въ прочпхъ слу-
чаях!», вы неизмѣнно замѣтите, что субъекту вовсе не 
нравится казаться простой машиной, выполняющей 
ваши прнказанія, и что опъ начнете приводить вся-
ческія объясненія, лишь бы казалось, что опъ отлично 
зналъ, что дѣлалъ. Субъектъ въ этомъ случаѣ вы-
полните послѣгітііотическое впутеніе , и такъ какъ 
серія иодобныхъ опытовъ допускаете большое число 
видоизмѣпепій, то будетъ лучше разсмотрѣть ихъ 
теперь болѣе подробно. 

Усиленіе в н у ш е н і й . — С ъ цѣлыо сдѣлать послѣгишіо-



тическое внушепіе легче исполнимымъ лучше сочетать 
его съ какимъ либо изъ вашихъ собственный» дѣй-
отвій, которое вдвойиѣ подкрѣпитъ самое внушеніе; 
такъ, если бы, напримѣръ, вы, предположишь, сказали 
вашему субъекту: „Когда вы увидите, что я ухожу 
изъ комнаты, вы сойдете съ кресла и переведете 
стрѣлки часовъ на полчаса впередъ и послѣ не при-
помните, что это вы продѣлали", вы сдѣлаете тогда 
ваше внушеніе болѣе легко выполнимымъ, потому 
что вы связываете исполиеніе внушенія съ другимъ 
дѣйствіемъ,—съ вашимъ уходомъ изъ комнаты. При-
помпивъ стойкость подсознательной памяти, вы поймете, 
что, когда вы уходите изъ комнаты, ваше предвари-
тельное внушеніе возвращается въ бодрствующее со-
знаніе субъекта въ формѣ импульса, потому что онъ 
не отказывался подчиниться ему въ то время, какъ вы 
ему дѣлали его. 

Ч е у д а ю щ і я с я в н у ш е н і я . — И з ъ послѣгиппотическпхъ вну-
шеній тѣ только не исполняются, на которыя субъектъ 
самъ не соглашался во время сна. Если онъ принима-
ешь внушеніе и соглашается его выполнить, то какое 
бы послѣгипнотическое внушеніе ни было сдѣлано, оно 
будетъ исполнено. Но, если вы сдѣлаете субъекту вну-
шенье, которое не нравится ему, или которое противо-
рѣчитъ его понятіямъ о нравственности, онъ откажется 
исполнить его во время самаго внушенія, и оно не 
окажетъ полнаго впечатлѣнія на его подсознательный 
разумъ вслѣдствіе сонротивленія, которымъ оно было 
встрѣчепо. 

Внушенія и н о г д а в о в с е не в о с п р и н и м а ю т с я . — Д л я того, 
чтобы внушеніе было дѣйствителыю, субъектъ долженъ 
твердо в ъ него повѣрить и долженъ его принять. Бы-
ваешь, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже самый не-
пріятішя внушенія воспринимаются субъектомъ и что 
онъ, Ііовидимому, противъ воли, дѣлаетъ извѣстпыя 

вещи, какія въ бодрствующемъ состояніи онъ ни за что 
бы не сдѣлалъ. Но я всегда замѣчалъ, что особеппо 
пепріятныя послѣгиппотическія внушенія ни разу не 
воспринимались, не смотря па настойчивость гипноти-
зера и на силу внушенія. В ъ присутствіи гипнотизера 
субъектъ иногда, какъ я говорю, сдѣлаетъ вещи, кото-
рыя опъ не сдѣлалъ бы въ бодрствующемъ состояніи, 
но въ отсутствіи гипнотизера онъ не выполнитъ вну-
шеппыя ему дѣйствія, если они не нравятся или не-
пріятны ему. Это весьма упрощаешь процессъ и даетъ 
ему разумное оспованіе. 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь в р е м е н и д ѣ й с т в і я э т и х ъ в н у ш е н і й . — П о -
слѣгипнотическое выушеніе можетъ быть выполнено 
субъектомъ черезъ недѣлю, мѣсяцъ и даже годъ послѣ 
того, какъ оно было сдѣлано, если именно эти сроки 
были назначены для его выполненія. Это вновь под-
тверждаешь совершенство подсознательной памяти. 

Т а к ъ н а з ы в а е м ы й мгновенный г и п н о з ъ . — Б о т ъ еще ѳдпнъ 
примѣръ наиболѣе обычной формы послѣгипнотп-
ческихъ внушеній. Имъ особенно часто пользуются 
гипнотизеры, дающіе публичпыя представленья. Если 
вы скажете вашему субъекту, когда онъ загипнотизн-
рованъ: „Когда я войду въ комнату ы скажу вамъ: 
„спите", то, что бы вы ни дѣлали, вы бросите работу и 
глубоко уснете", эффектъ получится такой, какъ вы 
внушили, а именно, что бы субъектъ ни дѣлалъ, онъ 
погрузится въ состояніе глубокаго сна тотчасъ же 
какъ вы войдете въ комнату и прикажете ему спать. 

К а к ъ п р е о д о л ѣ т ь с о п р о т и в л е н і е с у б ъ е к т а . — С л у ч а е т с я , что 
субъектъ противится внушенію и тогда для гипноти-
зера онъ является пробнымъ камнемъ его умѣнья вести 
дѣло. Если онъ знаешь и ымѣетъ опытность, онъ живо скло-
нить субъекта словесными внушеніямы, отнюдь не да-
вая ему времени на размьтшленія, притомъ увѣрепно, 
съ цѣлыо вселить мысль, что если онъ говорить о чемъ 



нибудь, какъ происходящему то это и дѣйствителыю 
происходить. Допустиму что субъектъ отказывается 
принять внушеніе гипнотизера и покачиваем головою, 
говоря: „Я вовсе не хочу спать и вы не в ъ силахъ за-
ставить меня это сдѣлать". Гипнотизеръ былъ бы не 
правъ, если бы продолжалъ еще настаивать и повто-
рять виушенія о снѣ . Ему слѣдуетъ положить субъекту 
на лобъ руку, а другой рукой прикрыть ему глаза п 
сказать: „Какъ бы вы ни старались, вы не в ъ состояніи 
сопротивляться и вамъ хочется спать, вы уже начи-
наете засыпать, теперь вы засыпаете. Спите крѣпко, 
стоя иа ногахъ". И если онъ притомъ раза два прове-
д е м рукой по лбу субъекта, сонъ наступить навѣрпо. 

Почему н а с т о й ч и в о с т ь г и п н о т и з е р а о д е р ж и в а е т ъ в е р х ъ . — 
Мальчикъ сомнамбулистъ—легко подвергается внушенію. 
Онъ былъ уже разъ загипнотизировать и можетъ быть 
вновь загипнотизировать тѣмъ-же гипнотизеромъ. Его 
сопротивленіе ровно ничего ие стоить, если гипноти-
зеръ понимаем какимъ образомъ сдѣлать виушеніе. 
Вы всегда сможете загипнотизировать субъекта вто-
рично, если вы уже гипнотизировали его однажды. 
Единственное исключеніе изъ этого будетъ, если бу-
дете поступать неумѣло или захотите сдѣлать нежела-
тельное виушеніе, ибо, в ъ такомъ случаѣ , вы возбудите 
въ субъектѣ сильную нервозность. Въ такомъ случаѣ 
не только вы, но и никакой другой гипнотизеръ, ири-
мѣняющій тѣ-же самые способы, что и вы, ие былъ 
бы в ъ состояніи загипнотизировать субъекта. В ъ моей 
ирактикѣ это случалось нѣсколько разъ и, почти 
всегда, это было результатом!» нервной раздражитель-
ности, вызванной въ падіентѣ сумасбродными опытами 
и впушешями, какимъ его подвергали.— 

В ъ ч е м ъ з а к л ю ч а е т с я о п а с н о с т ь . — П о этому поводу мы, 
между прочимъ, можемъ указать въ чемъ имеппо за-
ключается опасность для гипнотизера, оказавшагося не 

в ъ состояпіи пробудить загипнотизировапнаго имъ 
субъекта. Вина, какъ я указалъ выше, лежитъ неиз-
мѣнпо па гиппотизерѣ. Если-бы для опыта стали под-
вергать субъекта такому внуіпенію, которое противно 
его патурѣ и которому онъ на яву горячо воспроти-
вился-бы, онъ сдѣлалъ-бы одно изъ двухъ. Онъ или 
сразу проснулся-бы, или погрузился-бы в ъ такой глу-
бочайшій сонъ, на который ни одно изъ вашихъ вну-
шеній ие произвело-бы ни малѣйіпаго дѣйствія. Опъ 
отказывался-бы проснуться и вы не могли-бы разбу-
дить его ни однимъ изъ извѣстньтхъ вамъ способовъ. 

Ч т о в ъ т а к о м ъ с л у ч а ѣ д ѣ л а т ь . — Е с л и - б ы такой случай 
когда-либо произошелъ въ вашей практикѣ, един-
ственно, что слѣдовало бы дѣлать—это оставить в ъ 
покоѣ вашего субъекта, давъ ему проснуться тогда, 
когда ему заблагорассудится. Не пытайтесь подымать 
его и не позволяйте, чтобы кто либо его трогалъ. Вы 
можете положить ему па лобъ руку и выразительно 
сказать: „Такъ какъ я вижу, что вы не хотите сей-
часъ просыпаться, вы можете спать здѣсь сколько вамъ 
угодно, а когда вы проснетесь, вы будете чувствовать 
себя вполнѣ хорошо, не испытывая ни малѣйшей нер-
возности. Сонъ этом не повредим вамъ и вы можете 
проснуться когда вамъ угодно." Если, затѣмъ, вы пре-
доставите субъекта самому себѣ, природа сама най-
д е м время вывести его, такъ сказать, изъ глубипъ 
подсознательной жизни иа поверхность. 

В а ж н о е з н а ч е н і е п о с л ѣ г и п н о т и ч е с к и х ъ в н у ш е н і й . — П о с л ѣ -
гипнотическое внушеніе представляется наиболѣе цѣн-
иымъ изъ всѣхъ явленій гипнотизма по причииѣ дли-
тельности его дѣйствія па наше подсознаніе. Обычныя 
внушенія, которыя вы дѣлаете каждому изъ вашихъ 
паціентовъ, вродѣ: „ІІо пробуждепін вы будете себя 
чувствовать много лучше, и улучпіеніе будетъ пепре-
рывпымъ," ничто ипое какъ послѣгипнотнческое вну-



шеніе, такъ какъ оно имѣетъ дѣло съ тѣмъ состоя-
ніемъ сознанія, какое наступаетъ послѣ того, какъ ги-
пиозъ окончился. Вы легко поймете отсюда всю ваяг-
ность значепія послѣгипнотическаго внушенія. 

Урокъ двѣнадцатый. 
Каталѳнсія.—Какъ она нызывается.—Опасность такого состоя-

нія.—Непроизвольное настуиленіе каталѳпсіп. 

К а т а л е п с і я . — В ъ гипнотизмѣ наблюдается состояніе 
нзвѣстное подъ нмснемъ каталепсіи, которое часто де-
монстрируется гипнотизерами на публичпыхъ сеансахъ, 
но я васъ убѣдительпо прошу отнюдь не производите 
этого. Т ѣ изъ васъ, кому случалось видѣть гиппоти-
ческіе сеансы, навѣрное бывали свидѣтелями такого 
рода зрѣлшца: слабаго слоягенія мужчина или жен-
щина выдерживаетъ на своемъ тѣлѣ тяжесть въ нѣ-
сколько с отъ фунтовъ, лелга между двумя стульями, 
опираясь на нихъ только головою и ногами. Это—явле-
ніе мышечнаго оцѣпенѣнія; при этомъ съ практикою 
нѣкоторыми субъектами развивается необычайная сте-
пень упругости. 

К а к ъ о н а в ы з ы в а е т с я . — К а т а л е п с і я вызывается слѣдую-
щимъ образомъ. Предположимъ, вы имѣете дѣло съ 
тѣмъ же самымъ мальчикомъ, котораго вы у яге усып-
ляли, и въ котором!» вы вызывали обманы чувствъ, 
подробно описанные въ преподанных!» урокахъ. В ы дѣ-
лаете теперь снова руками повторные пассы вдоль его 
тѣла, отъ головы до ногъ, и говорите ему: „Вы стано-
витесь совершенно твердымъ; вы уже болѣе ne маль-
чик!», а кусокъ желѣза, и сами не въ состояніи раз-

гибаться. Куда бы я васъ ни полояшлъ, или какъ бы 
васъ ни поставилъ, вы останетесь твердымъ какъ же-
лѣзо". Затѣмъ вы подхватываете мальчика, откинувіна-
гося назадъ прямо вамъ на руки, и кладете его на 
два стула, такъ чтобы его голова лежала на одномъ, 
а ноги на другомъ, и вы получите типичную картину 
показной каталепсіи. Вы замѣтите у него усилен-
ное біеніе пульса, но другихъ указаній на испыты-

Рис. 17, Демонстрлроканіе каталепсіи на сценѣ. 

ваемое имъ напряженіе возможно вы и не замѣтігге. 
Затѣмъвы ему скажите: „Вы не чувствуете ни малѣй-
шаго напряженія. В ы могли-бы выдержать любую тя-
жесть, какую я вздумалъ-бы полоягить на васъ'-'. 
Эффектъ производимый на зрителя бываетъ иногда 
ошеломляющій. Возмояшо, что онъ попытается продѣ-
лать это самъ въ бодрствующемъ состояніи и будетъ 



пораженъ испытываемыми имъ затрудненіемъ поддер-
живать себя въ такомъ положении 

Опасность такого с о с т о я н і я . — Н о , хотя это каталептиче-
ское явленіе и служить прекрасными доказательствомъ 
нѣкоторыхъ особенных!» свойств!» тѣла, призываемых!» 
въ дѣйствіе внушепіемъ, тѣмъ не менѣе каталепсія 
представляете собою серьезную опасность, о которой 
сколько мнѣ извѣстно, ни одинъ гипнотизеръ и ни 
одна книга по гипнотизму никогда еще не упоминала. 
Дѣло въ томъ, что привычка къ частому и продол-
жительному доведенію мускуловъ до полнаго оцѣпе_ 
нѣиія во время спа можетъ, подобно другими при-
вычками, укорениться въ исполнитслѣ. 

Непроизвольное наступленіе к а т а л е п с і и . — О п а с н о с т ь по-
стояннаго вызыванія каталепсіи заключается въ томъ, 
что субъекту можетъ присниться (во время естествен-
наго сна), что надъ нимъ производят!» опытъ каталеп-
сии Тогда онъ перейдете въ состояпіе мускульнаго 
оцѣпепѣпія, которое способно продлиться пѣсколько 
часовъ и изъ котораго, можетъ случиться, нельзя бу-
детъ его вывести. Такое мускульное напряжете ни для 
кого не можетъ быть полезно, для нервныхъ же людей 
оно безусловно вредно. Одна изъ лучшихъ женщинъ-
каталептиковъ, которая всегда появлялась на публич-
ныхъ сеаисахъ въ Америкѣ, находится въ настоящее 
время въ одномъ изъ лечебныхъ убѣжищъ восточпыхъ 
штатовъ. Постоянные опыты въ конецъ расшатали ея 
нервную систему и она чаще и чаще стала непроиз-
вольно впадать въ каталепсіто. Нѣсколько простѣйпшхъ 
опытовъ съ каталепсіею не причинять, конечно, ника-
кого вреда, но все, что уже имѣетъ признаки безчело-
вѣчности, хотя бы въ самой слабой мѣрѣ, навѣрно 
отзовется на гипнотизируемою» и повлечете, можетъ 
быть, за собою серьезный для него послѣдствія. 

Урокъ тринадцатый. 
Возраотапіе мускульной силы въ птпнозѣ.—Влінніо ого на 
остроту чувствъ.—Лечѳніе головной боли.—Сущность лечонін 

боли.—Полное исцѣлѳніе.—Лочонія ревматизма. 

В о з р а с т а н і е мускульной силы въ г и п н о з ѣ . — В ы найдете, 
что во время гипноза физическая сила замѣчательно 
возрастаете у иѣкоторыхъ изъ вашихъ субъектовъ. 
Они оказываются способными подъ вліяніемъ гипноти-
ческаго внушенія поднимать съ полу такія тяжести, 
которыя они въ бодрствующем!» состояніп даже и не 
приподняли бы. 

Вліяніе его на остроту ч у в с т в ъ . — Т ѣ м ъ же путемъ, чув-
ство обопянія при посредствѣ внушенія дѣлается столь 
острыми, что на разстояиіе нѣсколькихъ шаговъ субъ-
ектъ обнаруживает!» и опредѣляетъ запахи, невоспрп-
нимаемые другими. Подобным!» же образомъ можетъ 
быть изощрено чувство зрѣнія, и онъ будетъ способенъ 
читать такую мелкую печать, для которой ему въ 
бодрствующем!» состояніи понадобилась бы лупа. На-
конецъ, и чувство слуха можетъ быть усилено въ та-
кой степени, что глухой человѣкъ будете слышать ти-
канье часовъ на разсгояніи нѣсколькнхъ футовъ. Вы, 
конечно, понимаете какую цѣшюсть представляете это 
для доктора, который пользуется гипнотизмомъ, какъ 
медицинскими средствомъ. Есть много видовъ глу-
хоты, которые были вылечены гипнозом!» Въ этомъ 
случаѣ его сила была примѣняема для пробужденія 
слухового нерва къ дѣятелыюсти, какою онъ не обла-
дали въ нормальной жизни. Подобными яге обра-
зомъ можетъ быть пробуждепъ п глазной нервъ, 
чѣмъ можетъ быть улучшено зрѣніе и даже изле-
чена слѣпота. Поэтому, во время леченія паціентовъ 



гипнотизомъ всегда полезно дѣлать пассы надъ боль-
ною частью тѣла. 

Леченіе головной б о л и . — П р и леченіи головной боли 
поглаживайте руками голову паціента внушая, что 
прилива крови больше пѣтъ, что боль прошла и не 
возобновится, и для успокоены нарочно хорошенько 
потирайте пальцами волосяной покровъ. Въ недавнее 
время указывалось, что гипнозомъ головныя боли 
исцѣляются, главнымъ образомъ, благодаря успокоенію, 
какимъ сопровождается гипнозъ, такъ какъ это успо-
коеніс распространяется на кровеносные сосуды и тѣмъ 
помогаем удалить скопленіе крови и уменьшаем, 
такимъ яге образомъ, давленіе на нервы, которое при-
чиняло боль. При леченіи ревматизма паціенту недо-
статочно внушить, что его ревматизмъ прошелъ и не 
возобновится. Вы найдете, что, во время гипнотиче-
ского спа, вамъ можно будетъ накладывать руку на 
воспаленныя сочлененія, хотя прикосновеніе къ нимъ 
въ бодрствующемъ состояніи причиняло бы неистерпи-
мую боль. Крикъ боли, который воспаленное сочле-
пеніе шлетъ къ мозгу и который черезъ мозгъ пере-
дается сознанію, во время гипноза не слышенъ. Вашъ 
яге возгласъ, которымъ вы внушаете, что въ поражен-
ной части нѣтъ боли, является болѣе могуществен-
ным!» сравнительно съ первымъ. Это есть приказъ, ко-
торый воспринимается центростремительными нервами 
и передается центробѣягнымъ. 

С у щ н о с т ь леченія б о л и . — В ъ результатѣ вы дерерѣзы-
ваете сообщеніе меягду мозгомъ, т. е. уясняющимъ 
боль цеитромъ, и мѣстопребываніемъ боли, находится 
ли оно въ плечѣ, колѣиѣ или запястьѣ, или вообще 
во всякомъ другомъ мѣстѣ, гдѣ чувствуется боль. Ру-
ководствуясь этимъ принципомъ, при помощи гипноза 
лечатся всѣ во спалите льныя состоянія. Вы посылаете 
какъ бы приказъ объ апалгезіи (потеря болевой чув-

ствительности), который прерываем сообщеніе меягду 
болевымъ мѣстомъ и сознаніемъ, и въ результатѣ 
боль прекращается. 

Полное и с ц ѣ л е н і ѳ . — П р и б ѣ г а я къ послѣгипнотическому 
внушенію, вы можете надолго прекратить ощущепіе 
боли. Вы говорите паціеиту: „Ваша боль совершенно 
прошла и больше не возобновится11, этимъ вы продол-
жаете прерывать сношенія мозга съ мѣстопребыва-
ніемъ боли, и въ результатѣ ревматизмъ проходим. 
Если бы онъ возобновился, какъ это часто бываем, 
несмотря на всѣ ваши рѣшптельныя внушенія, необхо-
димо вновь паціепта загипнотизировать и повторить 
ему впушеніе помня, что это наидѣйствительпѣйшій 
способъ. Можно поручиться, что, въ концѣ кояцовъ 
онъ окажется вполкѣ успѣшнымъ, потому что такъ 
лечитъ сама природа. Какъ бы часто нездоровье и 
страданіе ни возвращались, ощущенія ихъ подъ влія-
ніемъ гипнотическаго внушенія становятся болѣе и бо-
лѣе слабыми пока окончательно не ослабѣютъ и не 
искоренятся. Оба эти способа леченія—леченіе голов-
ной боли и лечепіе ревматизма, могутъ быть, конечно, 
видоизмѣняемы различными способами. 

Леченіе р е в м а т и з м а . — П р и леченін паціентовъ ревма-
тиковъ я неизмѣнно начинаю съ того, что съ большой 
постепенностью нажимаю на пораягенную часть, либо 
пѣягно пошевеливаю взадъ и впередъ напр., руку, 
если бы она оказалась мѣстопребьтваніемъ боли—сна-
чала слегка, затѣмъ болѣе и болѣе сильно. Въ про-
должены этого времени внушаю паціенту, что боль 
проходим, что опа совершенно исчезнем и что болѣе 
ие возобновится. Всегда, при первомъ яге лечепіи, я 
находилъ возможным!» заставить паціента поднимать 
и вытягивать руку, тогда какъ раньше самая мысль 
о шевеленіи, по его словамъ, причиняла боль. 



Урокъ четырнадцатый. 
Цѣнный пріемъ.—Онъ дѣйствитѳленъ и въ отсутствіи гипноти-

зера.—Гипнозъ на разстояніи. 

Цѣнный пріемъ. Припомнивъ методъ послѣгипнотиче-
скихъ впушеній, вы, руководствуясь имъ, имѣете те-
перь особое средство, чтобы произвести сильное впе-

Рис. 18. Письменное внушѳніе. 

чатлѣпіе па вашего паціеита. Усыпите послѣдняго и, 
когда вы убѣдитесь въ томъ, что онъ вполиѣ подъ 
вашимъ вліяніемъ, скажите ему; „Я дамъ вамъ талис-
манъ, съ помощью котораго вы, во всякое время, мо-
ягете погрузиться въ глубокій, освѣжающій сонъ. Хотя 
бы вы даже не были располоягены ко сну, едва только 

вы вынете этотъ талисманъ и взглядъ вашъ упадетъ 
на него, вы тотчасъ яге глубоко заснете". Затѣмъ вы 
берете кусокъ бумаги, или еще лучше, вашу визитную 
либо фотографическую карточку и крупными буквами 
пишете па ней: „Спите". Теперь прикажите ему от-
крыть глаза и посмотрѣть на карточку, которую вы 
вкладываете ему въ руку. Когда онъ это сдѣлаетъ, по-
вторите ему съ большой увѣренностыо, что, когда бы 
опъ ни взглянулъ на эту особенную карточку, онъ не-
медленно яге впадешь въ глубокій гипнозъ. Упомяните, 
что ему будетъ слышаться вашъ голосъ, который бу-
детъ съ нимъ говорить и приказывать ему спать. 

Онъ д ѣ й с т в и т е л е н ъ и въ отсутствіи г и п н о т и з е р а . — В е с ь м а 
хорошо, если вы дадите такую карточку, какъ эта, кому 
либо изъ вашихъ паціентовъ, страдающихъ безсопни-
дей, потому что, какъ ни странно сказать, хотя бы па-
ціентъ ворочался па кровати, тщетно стараясь уснуть, 
чуть не до половины ночи, стоить только ему отыскать 
свой талисманъ или случайно па него посмотрѣть, 
нервное равновѣсіе возстановится и онъ заснетъ; не 
послѣднимъ дѣломъ въ этомъ особеипомъ опыт!» 
является то, что съ теченіемъ времени сила этого куска 
бумаги не ослабѣетъ. Онъ точно такъ яге пригоденъ и 
черезъ пять лѣтъ, какъ и сегодня. 

Гипнозъ на р а з с т о я н і и . — В ы найдете, что уяге послѣ 
двухъ или трехъ сеапсовъ субъектъ настолько при-
выкнешь къ тону вашего голоса и къ вашему методу 
внушенія, что вы будете способны усыплять его оди-
наково хорошо и по телефону и письмеппо, какъ если 
бы вы сами находились передъ нимъ. 



Урокъ пятнадцатый. 
Цѣпность гипноза во врачебной практикѣ.—Какъ докторъ дол-
женъ цроизводть внушѳпія.—Достигаемый оффектъ.—Здѣсь не 
мѣсто опытамъ.—Отношеніе врачей.—Простѣйшія средства бы-

ваютъ напболѣе могущественны. 

Цѣнность гипноза во врачебной п р а к т и к ѣ . — В ъ практикѣ 
каждаго врача ежедневно встрѣчаются благопріятные 
случаи для примѣненія гипноза, преимуществами ко-
тораго въ пастоящіе дни онъ не медлитъ воспользо-
ваться. Въ практикѣ каждаго доктора бываютъ нѣкото-
рые случаи болѣзней и безсонницъ, являющихся по-
слѣдствіемъ мозгового возбужденія и переутомленія, 
неподдающихся дѣйствію лекарствъ, тогда, къ не-
счастью, приходится слишкомъ часто прибѣгать къ 
вспрыскиваніямъ морфія, которыя по большей части съ 
самаго начала приводить къ привычкѣ злоупотребле-
нія имъ. Лучшимъ средствомъ въ такихъ случаяхъ, 
исключая буйнаго бреда, будетъ гипнотическое внуше-
ніе. ІІѢтъ надобности говорить, что во время леченія 
не слѣдуетъ упоминать даже слова „гипнотизмъ", по-
тому что, зачастую, достаточно простого упоминанія 
этого слова, чтобы разстронть нервы паціепта, раздра-
жающагося приодиомъ л и т ь упоминаніи о немъ. 

К а к ъ докторъ д о л ж е н ъ производить в н у ш е н і е . — В р а ч ъ дол-
женъ подсѣсть къ паціенту, взять послѣдняго за руку, 
и весьма спокойно, но выразительно, сказать: „Теперь 
вамъ лучше не давать никакихъ лекарствъ. Есть сред-
ство, съ помощью котораго я прекращу ощуіценіе боли 
и доставлю вамъ глубокій и освѣжающій сонъ. Вы, 
пожалуйста, не волнуйтесь и не безпокойтесь. Един-
ственно, что я требую отъ васъ, это дѣлать то именно, 

что я вамъ буду говорить. Смотрите пристально на 
меня въ уиоръ и ни подъ какпмъ видомъ отъ меня 
не отвертывайтесь. Я прекращу ваши ощущеиія боли, 
а немного спустя вы почувствуете сонливость и спо-
койно уснете". Далѣе въ паціентѣ слѣдуетъ вызвать 
самовнушеніе о возрастающей сонливости и т. п., что 
было уже вполнѣ подробно описано въ предшествую-
щихъ урокахъ, помня что въ этомъ случаѣ какіе бы 
то ни было опыты съ вызываніемъ оцѣпснѣнія не 
должны имѣть мѣста. 

Д о с т и г а е м ы й э ф ф е к т ъ . — П о ч т и немедленно, въ отвѣтъ 
на впушеніе врача, боль будетъ становиться менѣе 
чувствительною; съ уменыиеніемъ же боли воспріимчч-
вость субъекта къ внушенію стаиетъ пастолько возра-
стать, что послѣдующія внушенія будутъ проникать въ 
его сознаніе все глубже и глубже и онъ легко подверг-
нется усыпленію. Когда будетъ замѣтно, что паціентъ 
спитъ, врачу слѣдуетъ опустить взятую имъ руку и 
начать поглаживать ее отъ плеча внизъ. При этомъ 
необходимо мягко и спокойно повторить формулу о 
томъ, что паціентъ погрузился въ глубокій, освѣжаю-
щій сопъ и проснется свѣжимъ, крѣшшмъ и безъ 
всякой боли. Во всѣхъ такихъ случаяхъ не елѣдуетъ 
дѣлать испытанія съ простановкой мускульной дѣятель-
иости. Нѣтъ даже надобности говорить паціенту: „Вы 
не можете открыть глазъ". 

З д ѣ с ь не мѣсто о п ы т а м ъ . — И м ѣ й т е въ виду, что ие слѣ-
дуетъ допускать ничего имѣющаго характеръ испыта-
ІІІЙ . Ограничьтесь только положителыіымъ внушеніемъ 
съ требованіемъ, чтобы паціентъ не спускалъ глазъ съ 
вашего лица. Какъ облегченіе боли, такъ и слѣдующій 
за нимъ сонъ обязаны свонмъ происхожденіемъ успо-
каивающему дѣйствію впушенія на нервы. Косвенное 
значепіе внушенія въ томъ, что оно, отвлекая вни-
маніе паціепта отъ его страданій, паправляетъ послѣднее 



па пѣчто другое. Отклонившись отъ прямого пути, оно 
не можетъ вновь возвратиться; по такъ какъ человѣ-
ческій мозгъ ие въ состояиіи испытывать одновре-
менно два различныхъ ощущенія (боли и неболи) то па-
ціепту остается испытывать то, которое непреодолимо, 
т. е. внушаемое; оно же и болѣе иріятио и болѣе 
благодѣтельно для его здоровья. Итакъ, онъ окажешь 
полное вниманіе внушеиіямъ врача; повтореніемъ же 
послѣднихъ достигается ясно-выраягенное пололгитедь-
ное воздѣйствіе на мозгъ паціепта и обезпечится такой 
результата, какого пе достигаютъ и иаиболѣе сильно-
дѣйствуюіція лекарства. 

Отношеніе в р а ч е й . — Я желалъ бы, чтобы каждый врачъ 
вполнѣ ознакомился съ простотой гипнотическаго вну-
шенія, но я предвижу затрудненія ввиду ихъ склонности 
къ матеріальнымъ средствамъ леченія и нѣкоторой доли 
пренебреженія къвнушенію, вслѣдствіе кажущейся про-
стоты послѣдняго. Вообще яге у людей слоягшюсь уди-
вительное представленіе о пригодности врачебныхъ 
средствъ—мы измѣряемъ цѣнность лекарства его не-
пріятпостыо, или трудностью его полученія. Мы оцѣ-
инваемъ хирургическую операцію пропорціоналыю сте-
пени ея опасности. Силу лекарства мы измѣряемъ по 
разрушительности его дѣйствія на живую ткань, или 
но ядовитости его, если оно прописано въ большихъ 
дозахъ. 

Простѣйшія с р е д с т в а бываютъ наиболѣе м о г у щ е с т в е н н ы . — 
Мы ие понимаемъ еще до сихъ порт», что простѣйшія 
средства могутъ быть въ то яге время снльнѣйшими, что 
сила внушенія представляет!» собою наиболѣе могучій 
факторъ въ обезпеченіи человѣческаго счастья и здо-
ровья и устранены несчастья и нездоровья. Разумъ 
всегда управлялъ, разумъ яге всегда и будетъ упра-
влять тѣломъ. Нашъ долгъ, слѣдовательно, отдаваться 
изучепіто такого врачеванія, которое паиболѣе прямымъ 

путемъ дѣйствовало бы на разумъ (сознаніе), который, 
въ свою очередь, является источникомъ облегченія пѣ-
которыхъ страданій тѣла. 

Урокъ шестнадцатый. 
Способъ воздѣііствія на нервныхъ жѳнщішъ.—Методъ счета.— 
Почему этимъ способомъ достигается успѣхъ.—Изучайте ва-
шихъ паціѳнтонъ.—Никогда не приходите въ замѣшательство.— 

Выгода отъ черѳдованія способовъ. 

Способъ воздѣйствія на нервныхъ женщинъ. - - Между мно-
гими пріемами, рекомендовавшимися для гипнотизи-
ровапія нервныхъ женщинъ, есть одинъ, начало кото-
рому было положено много и который я сь большимъ 
успѣхомъ примѣнялъ втечепіе нѣсколькихъ лѣтъ; строго 
говоря, это—скорѣе пріемъ, чѣмъ способъ, который над-
лежало бы примѣнять доктору при леченіи гипнозомъ. 
одѣсь яге какъ разъ мѣсто о немъ упомянуть, когда 
мы говоримъ о терапевтикѣ внушенія. 

ІѴіетодъ счета. Предложите вашей паціенткѣ поудобнѣе 
лечь на кушеткѣ п скажите ей слѣдующее: „Дѣлайте 
въ точности то, что я вамъ скажу. Я усыплю васъ по-
средствомъ счета вслухъ до извѣстнаго числа; какъ 
только я буду произносить числа, вы должны открывать 
глаза и снова закрывать ихъ. Теперь закройте ваши 
глаза и оставьте ихъ закрытыми, пока я не начну счи-
тать. Когда я произнесу „разъ", то откройте па секунду 
глаза, посмотрите на меня и снова закройте ихъ. Когда 
я сосчитаю „два", откройте ихъ па секунду и снова 
закройте ихъ и т.д." Затѣмъ спокойно приступайте къ 
счету отъ единицы до двадцати. Между каждымъ про-
изнесеніемъ числа дѣлайте пятисекундпую паузу. Со-



считавъ такимъ образомъ до двадцати, начинайте счи-
тать сызнова, т. е. отъ единицы до двадцати, дѣлая 
между каждыми счетомъ паузу уже въ десять секундъ. 
Снова возвращайтесь къ едипицѣ и на этотъ ра.зъ ме-
жду каждыми счетомъ дѣлайте паузу въ пятнадцать 
секундъ. Мнѣ никогда не представлялось надобности 
продолжать этотъ пріемъ бодѣе чѣмъ до третьяго раза, 
такъ какъ уже до этого раза паціентка, вслѣдствіе на-
пряженнаго вииманія, съ какимъ она слѣдовала моему 
счету и полная желапія выполнять эти простыл упраж-
ненія, становилась настолько сонною, что послѣ ие-
мпогочнсленныхъ успокоителыіыхъ внушеній быстро 
засыпала. 

Почему этимъ способомъ достигается успѣхъ. Сущность 
этой системы состоитъ въ томъ, что, во-первыхъ, 
она не требуетъ ничего труднаго отъ паціентки; во-
вторыхъ она, вплоть до наступленія сонливости, удер-
живаетъ вниманіе; въ-третьихъ, простое упражнепіе 
съ частыми открываиіемъ и закрываніемъ глазъ вызы-
ваете чувство тяжести въ вѣкахъ, которое само по 
себѣ создаете представленіе о снѣ, въ-четвертыхъ, оно ра-
стете вслѣдствіе непрестанного закрьтвапія глазъ. Па-
ціеитка становится болѣе и болѣе склонной къ внуше-
нію сна и къ мысли о снѣ, потому что закрываиіе глазъ 
отвлекаете ея взоръ отъ окружающихъ предметов!» и 
ея сознаніе сразу становится, вслѣдствіе этого, менѣе 
дѣятельнымъ и меыѣе склонными къ раздраженію. Врачи 
рассказывали мнѣ, что этимъ способомъ имъ удавалось 
навести глубочайшій сон!» даже въ наиболѣе трудныхъ 
случаяхъ. Выло бы большой ошибкой думать, что, если 
одинъ способъ усыпленія на паціепта пе дѣйствуетъ, 
то и всѣ другіе также оказались бы безеилышмн. 

Изучайте вашихъ паціентовъ. —Вы всегда должны счи-
таться съ расположеніемъ духа паціента, оцѣнивая его 
или ея воспріимчивость къ внушенію, и всегда имѣть 

въ виду, что новизна и возбужденіе мѣшаютъ имъ по-
грузиться въ глубокій гиппозъ. Поэтому не унывайте, 
если ваша паціеитка, въ заключеніе вашихъ повтор-
ныхъ усилій усыпить ее, заявила-бы, что внушеніе па 
нее вовсе пе дѣйствуетъ. Спокойно увѣрьте ее тогда, 
что она, какъ всякое человѣчсское существо, безусловно 
подвержена гипнозу, и что вопроси весь заключается 
лишь въ томъ, чтобы подыскать для нея подходящій 
способъ усыпленія, и тогда она съ полными успѣхомъ 
будетъ загипнотизирована. 

Никогда не приходите въ з а м ѣ ш а т е л ь с т в о . — О д и н ъ изъ 
секретовъ, создающихъ успѣхъ гипнотизеру, это ни-
когда не признаваться въ пеудачѣ и никогда не до-
пускать далее ея возможности. Если вашъ паціентъ, 
выразите полное нерасположепіе подчиняться внуше-
шенію, лежите ли онъ при этомъ на кушеткѣ или 
сидитъ въ креелѣ, велите только ему встать, прика-
жите закрыть глаза и предупредите, что вы усыпите 
его долгими магнетическими пассами. Затѣмъ помѣ-
ститесь позади его и начните дѣлать долгіе плавные 
пассы съ головы до погъ, сопровождая ихъ словеопыми 
внушеніями. Говорите, что онъ почувствуете непреодо-
лимое влеченіе упасть назадъ и что чувство сонли-
вости овладѣваетъ имъ съ изумительно возрастающей 
силой, пока онъ окончательно пе потеряете равновѣсія 
и не упадете назадъ вамъ на руки. 

В ы г о д а отъ чередованія с п о с о б о в ъ . — О ч е н ь часто слу-
чается, что, благодаря этой перемѣнѣ способа, вамъ 
мояеетъ удасться вызвать глубокій сонъ п сомнамбу-
лизм!» въ такой особѣ, которая до этого не поддавалась 
никакимъ воздѣйствіямъ; это объясняется тѣмъ, что, 
какъ не существуете вообще двухъ лицъ, сходныхъ 
другъ съ другомъ и лицомъ и характеромъ, такъ и пе 
существуете и такого однообразиаго пріема, которым!» 
одинаково молено воздѣйствовать на всѣхъ. Одинъ 



пріемъ скорѣе дѣйствѵетъ па одного, другой—па дру-
гого. Но, благодаря изобилію предложеппаго здѣсь ма-
теріала, вы можете извлечь подходящій для любого 
лица, какъ нормальнаго, такъ и не нормальиаго. На-
стойчиво недопуская неудачи, вы въ концѣ концовъ 
добьетесь успѣха, такъ какъ секреть гнппоза главнѣй-
шимъ образомъ состоитъ въ томъ, какъ повліять на 
умъ другого, и вамъ необходимо поэтому отыскать лишь 
подходящій пріемъ. 

Урокъ семнадцатый. 
Гипнотизмъ пъ зубоврачебномъ дѣяѣ. Блестящій предмета..— 
Избѣгаите слона „гнпнотизмъ." Почему зубные врачи не при-

мѣняюта, гнпнотизмъ. 

Гипнотизмъ в ъ зубоврачебномъ д ѣ л ѣ , Каждый изъ чита-
телей теперь легко себѣ можетъ представить, какую не-
оцѣнимую пользу могъ бы принести гигшотизмъ въ 
повседневной практпкѣ дантиста въ качествѣ сред-
ства для устраненія боли во время операцій надъ чув-
ствнтельнымъ нервомъ. Но дантисты болѣе предпо-
чптаютъ пользоваться кокашюмъ, эфиромъ, чѣмъ вызы-
вать аиалгезію (безболезненность) естественнымъ путемъ, 
который указанъ человѣку самой природой. Сила воли, 
способная унять боль, лежитъ въ самомъ человѣкѣ и 
поэтому и слѣдуетъ по возможности избѣгать вводить 
въ организмъ сильнодѣйствующія вещества, который 
рано или поздно дадутъ о себѣ знать. Теперь иѣтъ 
другой привычки, противъ которой столь трудно было 
бы бороться и которая такъ угрожающе усиливается, 
какъ привычка прибегать къ кокаину; и безпорядочное 
употребление кокаина дантистами представляетъ дѣло 

требующее особаго контроля, тѣмъ болѣе, что очень пе-
многіе знаютъ о томъ фактѣ, что кокаинъ въ наши 
дни имѣетъ не меыѣе, пожалуй, жсртвъ, чѣмъ алко-
голь. 

Блестящій предметъ. — Въ каждомъ зубоврачебномъ 
кабинетѣ имѣется достаточное количество отлично 
отполированныхъ, посеребреныхъ или никкелирован-
ныхъ различныхъ предметовъ и инструментовъ. Бле-
стящій предметъ болѣе способенъ служить въ цѣляхъ 
привлеченія внимапія паціента, чѣмъ тусклый. Для 
ослабленія боли при зубной операціи, а иногда и за-
глушенія ея совершенно, дантнстъ можетъ примѣнить 
къ своему паціенту сильное словесное внушеніе, прося 
поелѣдняго въ то время, какъ онъ начнетъ производить 
внушеміе, устремить взглядъ на блестящи! предметъ, 
помѣіцсішый передъ нимъ приблизительно въ двухъ 
футахъ и имѣющій около одного—двухъ дюймовъ въ 
діаметрѣ. 

Избѣгайте с л о в а „ г и п н о т и з м ъ " . — З д ѣ с ь опять нѣтъ 
необходимости, и было-бы даже ошпбочпо, упоминать 
слово „гипнотизмъ" въ связи съ тѣмъ, что дантнстъ 
будетъ дѣлать. Ему слѣдуетъ лишь внушить сво-
ему паціеіггу, что, если послѣдиій будетъ слѣдовать 
его указаніямъ, опъ въ дѣйствителыюсти не почув-
ствуетъ никакой боли при операціи. Затѣмъ дантнстъ 
можетъ приступить къ усыпленію при посредствѣ тѣхъ-
же формулъ, какія были предлозксны въ предшество-
вавшихъ урокахъ, и встрѣтгггъ очень иемпого затруд-
неиій, чтобы добиться глубокаго сна. Тогда ему слѣ-
дуетъ обратиться къ спящему, какъ-бы онъ обра-
щался къ лицу вполнѣ бодрствующему. Опъ долженъ 
сказать: „Когда я проведу рукой передъ вашимъ ли-
цо мъ, вы откроете ротъ и будете держать его откры-
тымъ до тѣхъ поръ, пока я пе сказку закрыть его 
Вы совершенно не будете чуствовать ни боли, ни не-



ловкости, ни нервнаго состояиія, пока я буду плом-
бировать этотъ зубъ, и, когда я скажу вамъ встать и 
выполоскать ротъ, вы не проснетесь. Вы будете дѣлать 
все, что я скажу вамъ, не просыпаясь. ІІо окончаніп 
операціи вы ничего объ ней не будете помнить, вы 
не почувствуете никакой боли, ни какого-бы то ни 
было другого пепріятнаго ощущенія". Хотя дантисты 
вообще пе цѣнятъ значеніе гилнотическаго внуіпенія 

въ своей ежедневной практикѣ въ качествѣ болеуто-
ляющаго средства, однако уже н сейчасъ найдется 
не мало дантистовъвъ Соеднненныхъ II Гтатахъ, которые 
съ успѣхомъ примѣняютъ это средство. 

Почему зубные врачи не примѣняютъ гипнотизма? А 
потому что невѣжество публики относительно гип-
нотизма еще такъ велико, что обнародуй они случаи, 
когда гиппотизмъ далъ имъ возможность совершать 

безболѣзпенпо операціи,—практика ихъ могла бы сильно 
пострадать и возможно даже, что имъ угрожало бы 
судебное преслѣдовапіе. Но можетъ быть уже недалекъ 
тотъ день, когда между средствами борьбы протывъ 
страданій человѣчества гипнотизмъ займешь по спра-
ведливости принадлежащее ему мѣсто. 

Урокъ восемнадцатый, 
Гиппотизмъ, какъ болеутоляющее средство. — Сила въ чоло-
вѣкѣ.—Двойное свойство сплы. —Религіозный окстазъ.—Священ-
ные предметы. — Цримѣненіѳ пасспвнаго сомнамбулизма для 
облегчѳнія страданій.- Дѣйствія гпішотнческпхъ сновидѣпін.— 
Повтореніѳ сна.—Идіосинкразія паціентовъ при гипнозѣ.—Кома-

тозное состояніе.—Необходимость глубокаго гипноза. 

Гипнотизмъ, какъ болеутоляющее с р е д с т в о . Открытіе свой-
ства хлороформа и эфира—удалять жестокія страданія 
при хирургическнхъ операпіяхъ, совпало съ тѣмъ вре-
менемъ, когда доктора Эсдэль въ Индіи и Элліотсоиъ 
въ Англіи оперировали больпыхъ, успѣшно анэстезируя 
ихъ съ помощью гипнотизма. И это открытіе оста-
вило на время гиппотизмъ въ тѣнн, и онъ пересталъ 
быть помощпикомъ хирурга. Хотя хлороформъ обла-
даешь не одними только положительными качествами 
и пе мало упесъ человѣческихъ жизней, какъ и сама 
болѣзпь, всетакн мы не можемъ не признать за нимъ 
роли благодѣтельнаго помощппка при умѣломъ поль-
зованіи имъ. Но это не до лялю скрывать того факта, 
что въ самомъ человѣкѣ есть сила, которая можешь 
подавить боль и не допустить ея повторепія. 

Сила въ человѣкѣ . Сила внутри, и нужно только умѣть 
привести ее въ дѣйствіе. Вызывается она лучше всего 



внушеніемъ другого, сдѣланнымъ во время гипноза. Вну-
шение: „Вы не будете чувствовать боли" равносильно 
тому, что самъ паціептъ дѣйствительно не будетъ чув-
ствовать. Это его собственная сила, вызванная къ дѣй-
ствію другимъ. Онъ можетъ этого не знать; онъ можетъ 
этому не вѣрить; возможно, что вамъ такъ и не удастся 
убѣднть его въ томъ, что сила эта находится внутри 
его самого. Но всетаки такъ логически объясняется 
этотъ фактъ. 

Двойное свойство сйлы. Человѣкомъ управляютъ два 
протпвоположпыхъ влеченія; они протекаютъ но па-
раллельнымъ направленіямъ. Одно изъ нихъ влекущее 
впередъ, другое задерживающее. Стремленіе дѣйство-
вать и стремленіе задержать дѣйствіе. Способность 
страдать протекаешь параллельно способности подавлять 
страданія. Итакъ, способность паціента чувствовать 
боль служить достаточпымъ доказательствомъ того, 
что онъ моягетъ ее и не чувствовать, т . е. побороть. 

Религіозный э к с т а з ъ . Состояніе умственной экзальтаціи, 
увеличиваясь больше и больше, можетъ довести чело-
вѣка до такого состоянія, что оиъ дѣлается не чув~ 
ствительнымъ къ физическимъ страданіямъ. Мы на-
блюдаемъ это явленіе у первыхъ христіанъ мучениковъ 
Оно протекаетъ при полпомъ бодрствованіи всѣхъ 
способностей и ие можетъ никоимъ образомъ быть под-
ведено подъ состояпіе гипноза. ГІо человѣкъ не чув-
ствуетъ прикосновенія раскаленнаго желѣза, удары пле-
тей или розогъ, физическія страдапія какъ бы превра-
щаются въ экстазъ ликованія. Мы не допускаемъ, что 
люди эти были охвачены религіознымъ безуміемъ и 
потому ничего не чувствовали. Нѣтъ, истина заклю-
чается въ томъ, что природа дала человѣку силу подчи-
нять себѣ тѣло, преодолѣвать страдапія, и эта сила мо-
жетъ быть и нами приведена въ дѣйствіе коль скоро 
мы найдемъ ея настоящего возбудителя. Случается 

что этимъ возбудителемъ служить потрясеніе отъ не-
ожиданныхъ извѣстій, что лица, пораженный сильными 
недугами, вдругъ исцѣляются, узнавъ какую либо по-
трясающую пепріятную повость; или же опъ примѣ-
няется подъ видомъ гипнотическаго внушенія, на-
примѣръ, когда гипнотизеръ виушаетъ, что боль исчез-
нетъ. 

Священные предметы. Иногда такимъ средствомъ мо-
гутъ быть чтимыя священныя мѣста. Иримѣромъ чего 
можетъ служить знаменитая пещера Св. Анны де 
Бопръ изъ Квебека, гдѣ ежегодно исцѣлялось много 
больныхъ, пораженныхъ хроническими, недугами. Имъ 
яге можетъ быть самовпушепіе или сильная вѣра во 
что-либо, напр., въ христіапскія истины, вообще въ 
Новый Завѣтъ. Итакъ, вы долягны запомнить, что сила 
всегда существуешь н, чѣмъ бы она ни была вызвана 
къ дѣйствію, остается все той же силой. 

Примѣненіе п а с с и в н а г о сомнамбулизма для облегченія с т р а -
даній. Если васъ позовутъ къ больному, которому пред-
стоитъ тяягелая хирургическая операція, то для того, 
чтобы сдѣлать его печувствительнымъ къ боли, вы 
должны еягедневпо, впродолягеніи двухъ недѣль, под-
вергать его гипнозу. ІІричемъ полезно повторять каж-
дый день одно и то же внушеніе, приблизительно въ 
такой формѣ. Когда вашъ паціентъ заснулъ глубоким!» 
сномъ, вы говорите ему: „Я думаю, вы не откаже-
тесь прокатиться со мной по окрестностямъ. Мы спу-
стимся внизъ и сядемъ въ экипаягъ, который насъ ожи-
дает!». Мы оставляемъ позади насъ длинныя улицы 
города, кругомъ насъ поля; мы далеки отъ шума и 
суеты. Теперь мы выѣзжаемъ на опушку великолѣп-
наго лѣса. Вы видите передъ собой деревья, вы слы-
шите пѣніе итпцъ, передъ вами цвѣты, растущіе по 
опушкѣ лѣса, и вся эта сцена успокаиваешь васъ своей 
чудесной красотой. Выходите изъ экипажа и идите 



наслаждаться, бродя по лѣсу. Идите по этой тропинкѣ 
палѣво, я возьму направо, затѣмъ мы встрѣтимся. Тогда 
вы разскажете мнѣ, гдѣ вы были и что видѣли во 
время вашей прогулки. Все время вы будете ощущать 
большое удовольствіе, счастье и чувство свободы, какъ 
будто вы только-что освободились отъ всѣхъ страданій 
и болей и теперь вполнѣ наслаждаетесь. Ничто ne бу-
детъ безпокоить васъ. Вы не будете испытывать рѣ-
шительно никакой боли. Вы даже неспособны чувство-
вать какую бы то ни было боль втеченіе всего этого 
времени". 

Д ѣ й с т в і я гипнотическихъ сновидѣній. Теперь вы ввели 
своего паціента въ состояніе пассив наго сомнамбу-
лизма, и въ такомъ состояніи онъ вполнѣ вѣритъ, что 
бродить по лѣсу. Для пего это не сонъ, а сама дѣй-
ствительность, и восклицанія восхищепія, которыя сры-
ваются съ его устъ, его оживленіе показываютъ, какъ 
крѣпко охватила его идея, осущеетвленіе которой онъ 
видитъ передъ собой. Въ настоящее время онъ совер-
шенно счастливъ, какъ вы ему внушаете. Въ такомъ 
состояніи можно подвергать его разлпчиымъ иезпа-
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чительнымъ испытаніямъ, напр. сильно ущипнуть, на-
стаивая въ то же время па томъ, что опъ далеко въ 
лѣсу и повторяя сильно внуіпеніе, что боли испы-
тывать онъ не можетъ, ему хорошо и онъ сча-
стливъ. 

Повтореніе сна. И вотъ, вселяя въ него ежедневно 
тѣ же самыя вндѣпія, съ тѣми незначительными измѣ-
иеніями, которыя могутъ представиться вамъ нужными, 
вы связываете въ его представлены двѣ идеи—прогулки 
въ лѣсъ и удовольствія. Когда яге придетъ время 
операціи, нужно настойчиво повторить внушёпія, кото-
рыя вы дѣлали ему втеченіе двухъ недѣль, пред-
шествовавшихъ операціи. Усыпите его, конечно, раньше, 
чѣмъ его возьмутъ изъ кровати и положатъ на опе-
раціопный столъ. Конечно, въ случаяхъ, когда оиерація 
иредстоитъ серьезная, полезно имѣть подъ рукой опыт-
паго ассистента для прпмѣнеиія хлороформа, если нерв-
ность паціента такъ велика, что сила внуіпенія окаягется 
недостаточной. 

Идіосинкразія падіентовъ при гипнозѣ . При гипнотиче-
ской анэстезіи, конечно, пѣтъ двухъ субъектовъ, кото-
рые были бы въ совершенно одинаковомъ состояпіи. 
Одни впаДаютъ въ такую глубокую летаргію, что не 
обращаютъ никакого вниманія на операцію. Другіе 
бодрствуютъ и нрисутствуютъ прп операціи, слѣдя за 
двиягеніями своего оператора и ходомъ всей операцін, 
какъ будто они простые наблюдатели. Еще бываютъ 
случаи, когда страхъ операціи настолько снлепъ, что 
уничтожает!, дѣйствіе гипноза, и больной просыпается 
съ наступленіемъ боли. И вотъ, чтобы побѣдить эту 
нервозность, у хирурга долягенъ быть подъ рукой 
хлороформъ, дабы употребить его въ случаѣ необхо-
димости. 

Коматозное состояніе. Въ прежнее время, когда докторъ 
Эсдэль дѣлалъ опыты надъ глубокимъ животно-
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магнетическимъ сномъ, его паціенты впадали въ кома-
тозное сосгояніе, похожее на полную л етаргію, продолжав-
шееся отъ пяти до семи часовъ. Рѣдко случалось, чтобы 
кто-нибудь изъ его паціентовъ приходилъ въ сознаніе 
во время операціи, но когда это и случалось, доста-
точно было простого внушенія доктора, чтобы паціентъ 
снова погрузился въ прежній глубокій сонъ. Старайтесь 
поэтому, чтобы ваши падіенты впадали отъ вашихъ 
виушеній все въ болѣе и болѣе глубокій сонъ. Я не 
согласенъ съ гипнотизерами настоящаго времени, кото-
рые находя, что усыплять слабымъ гипнозомъ легко, 
вывели непонятное заключепіе, что въ громадномъ боль-
шинствѣ случаевъ' легкій гнпнозъ благопріятнѣе для 
удаленія боли, чѣмъ глубокій. 

Необходимость глубокаго гипноза. Я утверждаю, что ни 
одна изъ самыхъ незначителыіыхъ операцій, совершеи-
ныхъ подъ легкимъ гипнозомъ любымъ изъ нашихъ 
извѣстныхъ операторовъ, ие была безболѣзыенна для 
паціента. Достоинство глубокаго гипноза заключается 
еще въ томъ, что сознаніе паціепта находится въ пол-
номъ подчинены у оператора, и виушеніе, что боли 
не будетъ, принимается больнымъ за истину. Въ лег-
комъ же гипнозѣ такому внушенію не будетъ дано 
вѣры, и оно безполезно. 

Урокъ девйтнадцатый. 
Явлонія, О Т Н О С Н Щ І Я С Я къ мгновенному гипнозу. — Сцѳшічѳскін 
пріемъ.—Чудесное дѣііствіѳ страха.—Веденіѳ дѣла на сценѣ.— 
Способъ дѣйствія.— Внезапное оцѣпѳнѣніѳ сознанія.—Быстрый 
внушенія. — Гипнотизмъ чѳрезъ передачу мыслей — Случаи 

которые иногда бываютъ. 

Явленія, относящіяся къ мгновенному гипнозу. Многое изъ 
того, что рассказывается заинтересованными людьми 

о случаяхъ, когда достаточно одного взгляда, чтобы 
загипнотизировать человѣка, вИдимаго въ первый разъ, 
лишено достоверности, по все же мгновенный гнпнозъ 
возможешь, хотя и рѣдокъ. Вы уже знаете, что предва-
рительное (послѣгипнотическое) внушепіе производить 
па наблюдающихъ такое впечатлѣніе, какъ будто доста-
точно одного прикосповенія гипнотизера, чтобы чело-
вѣкъ мгновенно быль усыпленъ. Но вы уже видѣлп, 
что это явленіе есть ни что иное какъ внушеніе, сде-
ланное заранее по отношение къ какому либо факту и, 
если гипнотизеръ пожелаетъ его произвести, то субъ-
ектъ немедленно засыпаешь, когда бы это ни случилось. 
Однако существуешь два пріема, и только два,, для 
осуществления действительно мгновеннаго гипноза. 

Сценическій пріемъ. Первый можетъ быть примѣненъ 
только на сцене, потому что для удачнаго его выполне-
ния нужна обстановка сцены, съ ея блескомъ, яркой 
мишурой и освѣщеніемъ, чувство ожиданія и страха у 
субъекта вмѣстѣ съ безусловной верой въ силу гипно-
тизера. 

Чудесное дѣйствіе с т р а х а . Я уже говорилъ объ псішю-
чительномъ дѣйствіи страха, если субъектъ находится 
въ состояніи повышенной воспрінмчігвости. Въ действи-
тельности страхъ создаешь у субъекта полное оцѣпе-
нѣніе умственыыхъ способностей, и въ такомъ состоя-
ИІІІ возможно вдругъ ввести его въ гипнозъ съ такой 
силой, что послѣдиій па долгое время охватить субъ-
екта. Я верю, что такихъ вещей, какъ чудо, никогда 
не было и ие будетъ. И та сила, которая приписыва-
лась особо одаренными» древпимъ пророкамъ, но моему 
мнѣнію, простое проявденіе господства духа иадъ 
тѣломъ (матеріей). Исторія Наамана Сирійскаго так-
же хорошо знакома намъ, какъ н злополучная судьба, 
постигшая Гехазн, слугу Елисея. И въ наши дни 
показалось бы поразительными, если бы человѣкъ, впол-



пѣ бодрый и здоровый, подъ вліяиіемъ страха и за-
тѣмъ впушеиія, былъ вдругъ пораженъ проказой. Но 
я не буду отрицать возможности такого явленія, подъ 
условіемъ, что субъектъ бьпгь сначала пораженъ край-
лимъ ужасомъ, и этимъ состояніемъ воспользовались 
для внушенія. Дѣйствіе страха парализуете мускуль-
ную систему. 

Веденіе д ѣ л а на с д е н ѣ . На публичныхъ сеансахъ вошло въ 

Рис. 21. Мгновенный гішнозъ ci. помощью толчка. 

обычай, что гипнотизеръ, продѣлавъ опредѣленное число 
опытовъ надъ извѣстиыми ему субъектами, въ занима-
тельности которьтхъ для публики онъ увѣренъ, пригла-
шаете для дальиѣйшихъ желающихъ изъ публики. Въ 
такихъ случаяхъ иногда бываете, что кто либо, побу-
ждаемый насмѣшками товарищей, пожелаете доказать, 
что онъ совсѣмъ не боится подвергнуться опытамъ гип-
нотизера. Но виечатлѣніе отъ только чти видѣнпаго 

— 1 0 0 — 

вмѣсгѣ съ естественными страхомъ нередъ силой, ко-
торой опъ пе понимаете, дѣлаютъ его добычей живѣй-
шаго страха и хотя держится онъ вызывающе, на са-
момъ дѣлѣ сильно взволповаіп». Одпако гордость не 
позволяете ему отступать и, стараясь всѣмн силами 
овладѣть собой, онъ влѣзаетъ на подмостки. Но само 
призваніе заставляете гипнотизера быть спеціалистомъ 
по опредѣленію призпаковъ страха по внѣшнему виду 
субъекта, и ему все ясно съ перваго взгляда. Онъ 
знаете, что стоить теперь ошеломить чѣмъ нибудь 
подымающегося па подмостки, и нетрудно будетъ по-
грузит!» его въ глубокій сонъ. Но одно быстрое вну-
шепіе недостаточно для моментальнаго прнтупленія 
чувствъ, которое нужно для внезапнаго усыпле-
н і я . 

Способъ дѣйствія . Гипнотизер!» подходить къ краю 
нодмостковъ и въ то время, какъ субъектъ ставите одну 
ногу на ступеньку, опъ внезапно ударяете рукой сзади 
но шеѣ субъекта, что кажется публыкѣ лишь нѣсколько 
рѣзкимъ способомъ помочь ему взойти. Въ действи-
тельное гп яге это двиягеніе долягно парализовать созпа-
ніе субъекта. Не теряя затѣмъ времени, гипнотизеръ 
нажим аетъ ладоныо другой руки съ пѣкоторой силой на 
подбородокъ смѣльчака; это даете внезапный толчокъ 
сшінчому хребту и слуягитъ благонріятнымъ моментом!» 
для внушенія. Субъекгь слышите слабый шумъ въ 
ушахъ и чувствуете, что онъ теряете сознаніе. Тогда гип-
нотизеръ кричитъ рѣшительно и рѣзко: „Засыпайте, 
зпсыпайте скорѣе. Теперь вы почти спите". Во многихъ 
случаяхъ этотъ пріемъ успѣшеиъ, глаза субъекта не-
медленно закатываются и онъ впадаете въ состояпіе 
сомнамбулизма. Это—моментальный сценическій пріемъ 
Iг вдобавокъ совершенно простой, но механизм!» его 
неуловим!» для публики. Слабый ударъ по подбородку 
едва замѣтеиъ аудпторіи, но ни въ коемъ случаѣ онъ 



ие должеиъ быть болѣзнененъ или грубъ. Дѣлается все 
это очень быстро и обыкновенно успѣшно. 

В н е з а п н о е оцѣпенѣніе с о з н а н і я . Есть еще другой способъ 
для быстраго погруженія субъекта въ гипнотический 
сонъ и притомъ безъ тѣхъ предварителыіыхъ приго-
товлений, о которыхъ мы говорили въ руководств'!». 
Этотъ способъ заключается въ быстромъ захват!» вни-
маиія новаго субъекта. Выберите время, когда онъ не-
занятъ и разсѣянио смотришь по сторонамъ. Серебряный 
])ейсфедеръ вполпѣ будетъ пригоденъ для этого опыта. 
Нужно быстро показать субъекту какой либо блестящий 
иредметъ, вродѣ серебрянаго рейсфедера, стараясь, чтобы 
глаза его были все время устремлены на иредметъ и 
слѣдовали бы всюду за нимъ. Конечно, если дать 
субъекту время подумать, то онъ сообразить, что серебря-
ный рейсфедеръ не можетъ имѣть падъ нимъ власти 
и заставлять его поступать противъ его желанія, но 
дѣло гипнотизера не дать ему времени па размышление. 

Быстрый внушенія . Субъектъ находится во власти вну-
шенія и чувствуешь, что рейсфедеръ притягиваешь его, 
что онъ должеиъ слѣдитг» за нимъ и что борьба съ этой 
силой для него бесполезна. Часто случается, что взгдядъ 
субъекта становится стекляннымъ и глаза его пере-
двигаются по направленно, по которому движется рейс-
федеръ. В ъ это время гипнотизеръ кладешь свою руку 
ему на глаза, закрывает!» вѣки и говорить: „Вы со-
всѣмъ ne спите, но вы ие можете открыть глазъ". Отъ 
этого состоянія одна ступень до сомнамбулизма съ 
сопутствующими ему иллюзіями и галлюцинаціями. 

Гипнотизмъ ч е р е з ъ п е р е д а ч у мыслей. Есть еще пріемъ 
мгновеннаго гипиотизированія, по онъ по самой при-
родѣ своей мало практичен!» и потому пе играешь боль-
шой роли въ способах!» употреблеиія гипнотической 
силы. Это гипнозъ черезъ передачу мыслей—телепати-
ческій. Тушь гипнотизеръ пріобрѣтаетъ власть переда-

чей своей мысли и при этомъ случается, что онъ ста-
вить особу женскаго пола въ такую исключительную 
связь съ собой, что присутствіе его и его силы немед-
ленно сознается ею, хотя между ними никогда ие было 
произнесено ни одного слова. Иногда даже онъ можетъ 
внушить ей такимъ образомъ идею сна*) . 

С л у ч а и , которые и н о г д а б ы в а ю т ъ . Случается, что субъектъ, 
проснувшись, разсказываетъ, что онъ ясно слышалъ 
голосъ, похожій на голосъ гипнотизера, говорившій 
ему на ухо: „Засыпайте сейчасъ, вы должны заснуть". 
Эти случаи достовѣрпы и передаются въ однпхъ и тѣхъ 
же выражеиіяхъ. Способность передавать свои мысли 
па разстояніе требуешь постояннаго упражнения гипно-
тизера. Это—практическое примѣненіе способности со-
средоточиваться. Мысль—энергія, поэтому и переданная 
на разстояніи мысль есть переданная эиергія; дости-
гается передача силой воли или желанія 

У ч а с т і е силы воли въ ж и в о т н о м ъ м а г н е т и з м ѣ . ІІрежніе магне-
тизеры приписывали больше значенія дѣйствію своей 
воли или желанія въ дѣлѣ усыпленія субъектовъ, чѣмъ 
магнетизму, заключающемуся въ пассахъ, которые они 
употребляли. Для васъ полезно будетъ помнить всегда, 
что для выполненія каждаго изъ пеобъяснимыхъ физи-
ческихъ явленій ваши внушенія должны соединяться 
съ сильной волей и съ настойчивым!» вагаимъ жела-
ніемъ осуществить данное явленіе. 

*) Подробное оппсаніо этого способа п какъ его произво-
дить из долее H о пъ кн. „Сила мысли въ дѣловоіг. и повседневной 
жизни"—урокъ X . 

**) См. тамъ лее—уроки Х І Д — X I V . 



Урокъ двадцатый. 
Восггріішчшюеть субъектовъ.—Способъ дѣйствія.—Другой не 
мепѣѳ усдѣишый способъ.—Самогипнозъ.—Повѳртываиіе го-
ловы. — Замагнетизировапная вода .— Замагиотітзированная бу-
маги. Электричество, какъ средство для внухиеніл сна.—Упот-
рѳблеиіе кристалла. Вещи, видимы« въ кристалл!..—Гипноза, 
завпеитъ ота. вннманія, а не отъ кровѳобращенія.—Превращение 
самогипноза на. гипноза..—Какъ вызвать самовнушѳніе.—Способъ 

образованія мускульной усталости. 

Воспріимчивость с у б ъ е к т о в ъ . Мы посвятимъ этотъ урокъ 
раясмотрѣпію пѣкоторыхъ пріемовъ гитіотизированія, 
собранныхъ лучшими въ мірѣ гипнотизерами и до 
настоящаго времени непзвѣстныхъ публикѣ. Обычное 
вьтражеіііе гипнотизеров!, о субъектѣ, котораго удалось 
усыпить: „субъектъ поймать", несмотря на свою про-
стоту говоритъ много. Оно означает!, то, что если чело-
вѣкъ одинъ разъ поддался гипнозу, то иѣтъ больше 
труда вторично привести его въ такое яге состояше и 
повторять затѣмъ сколько угодно. 

Способъ д ѣ й с т в і я . Я зналъ одного извѣстиаго гипно-
тизера, который, когда онъ видѣлъ въ первый разъ 
иаціепта, любила» употреблять такой пріемъ: онъ сажала» 
субъекта въ кресло и говорила» ему: „Закройте глаза. 
Теперь закатите глаза подъ вѣками вверхъ такъ далеко, 
какъ только это возможно, и смотрите какъ бы въ свой 
собственный мозгъ. Теперь внушайте себѣ, что вы нн-
зачто не можете открыть вѣкъ; старайтесь всѣми си-
лами открыть вѣки, въ то яге время продолжая зака-
тывать вверхъ глаза. Вы пайдете это невозможными 
Старайтесь, сколько хотите. Перенесите ваши мысли въ 
то мѣсто в!» мозгу, гдѣ у васъ глаза, и вы сразу впа-
дете теперь въ глубокій гипнозъ. Вы не услышите ничего 

изъ того, что дѣлается въ комнатѣ, кромѣ звука моего 
голоса". Этотъ пріемъ обыкновенно успѣіпенъ, и зак-
рываніе вѣкъ сопровождается немедленно сомнамбулпз-
момъ. 

Другой не менѣе успѣшный способъ. Другой способъ, бы-
стро приводящій къ гипнозу, состоитъ въ томъ, что 
субъектъ смотрптъ на кончикъ своего носа, этимъ по-
лучается коооглазіе, которое утомляетъ оптическій 
нервъ. 

Самогипнозъ. Способъ, который вы можете успѣшно 
примѣиять на самихъ себѣ, заключается въ самогип-
ноз'!». Вы можете тоже заставить себя заснуть: закройте 
глаза такъ, чтобы они были почти совсѣмъ закрыты, 
дайте имъ смотрѣть свободно, остерегаясь закрыть ихъ 
совсѣмъ. Вѣки должны быть чуть чуть пріоткрыты, 
голова немного откинута назадъ, чтобы взглядъ былъ 
направленъ къ ногамъ. Въ результатѣ получится соот-



вѣтствующая тяжесть вѣкъ. которая служить вѣрнымъ 
предвѣстникомъ дремоты н сна. 

Повертывайіе г о л о в ы . Между гипнотизерами дающими 
публичные сеансы, для быстрого гипноза иримѣпяется 
часто и такой способъ надъ упорствующими субъектами. 
Даютъ субъекту въ руки какой либо блестящій пред-
метъ и, пока онъ его разсматриваетъ, берутъ его го-
лову и повертываютъ ее пятнадцать или двадцать разъ, 

Рис. 23. Повѳртываніѳ головы для быстраго 
гипноза. 

конечно, безъ боли, но такъ, чтобы значительно измѣ-
нить кровеобращеніе. Это помогаете отливу крови и 
вызываете дремоту. 

З а м а г н е т и з и р о в а н н а я в о д а . Прежніе магнетизеры часто 
употребляли такой пріемъ: взять въ руки стаканчикъ 
воды и погрузить въ пего два пальца правой руки. 
Дѣлается это въ присутствін паціента и означаете, что 
силой воли магнетизмъ переданъ водѣ и, если теперь 

паціентъ выпьетъ эту воду, то немедленно почувствуете 
нриближеніе сна, и въ такихъ случаяхъ магнетическій 
сонъ вызывается гораздо легче и скорѣе. 

З а м а г н е т и з и р о в а н н а я б у м а г а . Нѣкоторые обходились безъ 
воды, но зато магнетизировали два листка бумаги, для 
чего держали ихъ по нѣсколько млиутъ въ рукахъ, въ 
присутствии паціента, затѣмъ бумага передавалась субъ-
екту съ просьбой, закрывъ глаза, держать ее н думать 
при этомъ объ ощущеніп, которое онъ получаете отъ 
нріікосновенія замагнетизированной бумаги. Сосредото-
ченность паціента быстро оказывала дѣйствіе, магне-
тизмъ бумаги тоже, безъ сомнѣнія, помогалъ, и все 
кончалось быстрымъ гиннозомъ. 

Э л е к т р и ч е с т в о какъ с р е д с т в о д л я внушенія с н а . Помощь элек-
трическаго тока (гальваническаго) при впушеніяхъ еще 
не вполнѣ оцѣнена изучающими гипнотнзмъ. Но пе мо-
жетъ быть внушенія силыіѣе, чѣмъ при пользованіп 
электрическимъ токомъ, гюслѣдпій оказываете спеціаль-
ное дѣйствіе на нервную систему и сверхъ того ве-
дете къ усилении сосредоточивапія мыслей паціента 
на неизбѣжности сна. Случалось, что мои паціепты впа-
дали въ самый глубокій гігппозъ подъ вліяпіемъ сла-
баго электрпческаго тока,соединеппаго съ настойчивымъ 
внушеніемъ, тогда какъ одно словеспое впушеиіе про-
изводило лишь слабое впечатлѣніе. 

Употребленіе к р и с т а л л а . Съ цѣлью повысить сосредото-
ченность, которая ведете къ способности поддаваться 
гипнозу, я часто совѣтывалъ пользоваться кристалломъ; 
это такъ называемое „созерцаніе кристалла". Это совсѣмъ 
особенное состояніе, которое иногда такъ близко под-
ходить къ ясновидѣнію, что можете быть признано 
тождественным!». Но въ больншнствѣ случаев!» „созерца,-
ніе кристалла" ведете за собой то соетояиіе сознатель-
ной бездѣятельности и подсознательной дѣятелыіости, 
которое служите характерным!» признакомъ сомнамбу-



лизма. Возьмите гладко отполироваппую поверхность, 
напр. серебряный кружокъ, но лучшее для этой цѣли 
правильно отшлифованный хрусталь, и попросите вашего 
паціента сидѣть прямо гіротпвъ этого предмета, по пят-
надцати мииутъ утромъ и вечеромъ, до тѣхъ поръ пока 
передъ его глазами ие станутъ появляться различныя 
картины пли изображенія. 

В е щ и , в и д и м ы я въ к р и с т а л л ѣ . Способность видѣтьчто ни-
будь въ крпсталлѣ развивается съ практикой. Если пер-
вый минуты сндѣиія проходить безъ результата, все-
таки мало-по-малу выработывается способность видѣтг. 
на гладкой поверхности отчетливое отраженіе образовъ. 
И тождественность этой силы съ ясновидѣніемъ иногда 
поразительна. Субъектъ видитъ не только образъ того 
лица, которое онъ желаетъ видѣть, но ему представ-
ляется картина того, чѣмъ оно занято въ этотъ момеитъ. 
Онъ можетъ также видѣть въ кристаллѣ что либо па-
писанное въ связи съ изображеніемъ и можетъ даже 
получать сообщенія отъ оригипа-яа видѣнія путемъ 
передачи мысли. 

Гипнозъ з а в и с и т ъ отъ вниманія, а не отъ к р о в е о б р а щ е н і я . 
Предположение, что гипнозъ такъ зависитъ отъ усло-
вій кровеобращенія, что онъ можетъ подѣйствовать 
только въ случаѣ , если голова холодна и кровь отлила 
отъ нея, лишено всякой достовѣрности. Наоборотъ гнп-
нозъ часто дѣйствуетъ во время прилива крови къ мозгу, 
въ то время, когда мозгъ переполпепъ кровью. Мнѣ 
кажется, что гипнозъ почти всецѣло зависитъ отъ силы 
вниманія субъекта, какимъ бы сиособомъ оно ип при-
влекалось. Поэтому я совѣтую вамъ употреблять вмѣстѣ 
съ другими пріемами и пріемъ медленнаго и глубокаго 
вдыханія. При этомъ внушайте имъ, что, сосредото-
чивъ свое внимаиіе на дыханіи, они также легко 
могутъ перейти въ гипнотическое состояние, какъ и 
созерцая, съ тѣмъ же внпманіемъ, блестящій предметъ. 

Превращеніе с а м о г и п н о з а въ г и п н о з ъ . Если есть на 
лицо гипнотизеръ, внушеніямъ котораго будетъ пови-
новаться субъектъ, с о стоя nie самогипноза переходить 
тогда въ состояніе гипноза, и субъектъ повинуется виу-
шеніямъ гипнотизера. Но если н ѣ г ь на лицо гипноти-
зера, субъектъ остается въ состояв! и самогипноза до 
того времени, въ которое онъ рѣшилъ проснуться. 

Какъ в ы з в а т ь с а м о в н у ш е н і е . Для этого желающій дол-
женъ предварительно твердо рѣшить, будетъ ли онъ 
спать одинъ част» или два. Онъ можетъ внушить себѣ 
такъ же, какъ и гипнотизеръ. Опъ можетъ избавиться 
отъ боли, какъ и гипнотизеръ исцѣляетъ его страданіе. 
Опъ не можетъ, конечно, вызвать на себѣ явленія, кото-
рыя получаются, когда виушаетъ другой, но онъ мо-
жетъ излѣчить себя отъ мелапхоліи, нервозности, без-
сонницы, неувѣреныости, плохой памяти, усталости, ху-
дыхъ привычекъ и. т. д. 

С п о с о б ъ о б р а з о в а н і я мускульной у с т а л о с т и . Вошь еще одинъ 
способъ, которыми можно воспользоваться, если не 
удалось усыпить паціента ни однпмъ изъ выше ири-
ведеиныхъ. Предложите паціепту встать, глубоко вздох-
нуть, поднять руки, согнувъ ихъ въ локтяхъ, затѣмъ 
онъ долженъ задержать дыханіе па 8 секундъ, в ъ 
продолженіи которыхъ постараться всѣмн силами на-
прягать всѣ мускулы тѣла и притомъдо такой степени, 
чтобы все тѣло оказалось одеревенѣвшимъ. По истечении 
этнхъ восьми секундъ опъ долженъ разомъ ослабить 
всѣ мускулы и сдѣлать затѣмъ 8-секуидный отдыхъ. 

Втеченіи этого отдыха онъ долженъ дышать мед-
ленно, но глубоко, черезъ посъ. Потомъ заставьте его 
повторить то-же самое упражненіе, т. е. пусть онъ сдѣ-
лаетъ новый глубокій вздохъ, задержишь дыханіе на 8 
секундъ, иаирягаявъ это время всѣ мускулы тѣла. Но 
нстеченіи этихъ 8 секундъ онъ долженъ разомъ снова 
ослабить всѣ мускулы и повторить это упражнепіе пол-



гюстыо, по уже по истеченін десятиминутной паузы, 
впродолжепіи каторый онъ должеиъ медлеппо и глу-
боко дышать. Послѣ этого онъ будетъ чувствовать пол-
ную физическую усталость, тогда посадите его на стулъ 
и дайте ему какой-нибудь блестящій иредметъ, чтобы 
онъ смотрѣлъ па него. Вслѣдствіе усталости біеніе его 
сердца станешь медленнѣе нормальпаго и субъекта охва-

тить вмѣстѣ съ чувствомъ усталости непреодолимая 
сонливость. Въ это время ваши словесныя впушенія 
пайдутъ подходящую почву, которой они не имѣли, 
когда его умъ и тѣло оба были полпы дѣятельности. 

— п о 

Урокъ двадцать первый. 
Ясновидѣніѳ; что это такое?—Различіѳ между ясновидѣніемъ и нѳ-
редачей мыслей.—Какъ разнить ясновидѣніо въ иашпхъ субъек-
тахъ. —Способъ дѣйствія.—Путешествіѳ ясновидяіцаго. — Избе-
гайте строгом критики.— Достоверный отчетъ о рѣдкой ясно-
видящей. — ІІарализированіѳ чувства слуха.— Передача вку-
са . - - Передача чувствъ.— Передача мыслей.— Способность ви-
дѣть внутренность чѳловѣческаго тѣла.— Опыты ясновидѣнія.— 
Путешѳствіе души,— Прозрачное состоянія.— Діагнозъ съ 

п о м о щ г по яс п о в идТ, н ія. 

Я с н о в и д ѣ н і е ; что э т о т а к о е ? Нерѣдко среди крестьянъ 
ІІІотландіи, а еще чаще Даніп, можно встрѣтить семей-
ства, нѣкоторые члены которыхъ одарены особою спо-
собностью. Они называютъ эту способность „ вторым!» 
зрѣніемъ", и этотъ даръ, до нзвѣстной степени, явля-
ется у пихъ иаслѣдственнымъ. „Второе зрѣніе" есть не 
болѣе какъ другое пазваніе того, что теперыіменуется 
ясновидѣпіемъ. Оно, кажется, является отраженіемъ 
особаго созерцательнаго знанія, будучи рсзультатомъ, 
если такъ можно сказать, утонченнаго психическаго 
состоянія (паитія), которое въ тоже время ие ненор-
мально, въ смыслѣ сумашествія. На крестьянах!» Даыіи л 
Шотландіи, дань примѣръ, такъ сказать естественыаго 
ясновидѣнія, но его можно вызвать также и съ по-
мощью гишіоза.Многія поразительный предсказапія были 
сдѣланы ясновидящими, находившимися въ гипнотиче-
скомъ снѣ. В ъ тоже время опыты показали, что способ-
ность эту нельзя смѣншвать со способностью читать 
мысли присутствующих!». 

Р а з л и ч і е м е ж д у п с н о в и д ѣ н і е м ъ и передачей м ы с л е й . Разница 
между настоящими ясновігдѣшемъ и телепатіей со-
стоит!» въ том!», что иослѣдняя касается только веіцсіі, 
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которыя либо уже случились, либо происходить и 
извѣстны кому - нибудь, съ кѣмъ субъектъ находится 
в ъ психическомъ сношеніи (rapport), между тѣмъ какъ 
ясновндѣніе ближе касается пророчествъ или предска-
заний будущихъ событій. . Проявленія ясновидѣнія без-
конечио разнообразны и поразительны до чрезвычай-
ности. ІТослѣ того, какъ я вамъ дамъ необходимый 
указанія для вызыванія ясновидѣнія в ъ вашихъ субъ-
ектахъ, я позволю сослаться на одинъ изъ многочи-
сленныхъ прнмѣровъ способности ясновидѣнія. 

К а к ъ р а з в и т ь я с н о в и д ѣ н і е въ в а ш и х ъ с у б ъ е к т а х ъ . Выберите 
лучшую изъ всѣхъ сомнамбулъ, потому что по большей 
части послѣднія скорѣе могутъ перейти въ состояніе 
ясновидѣнія, чѣмъ тѣ , которыя впадаютъ только в ъ 
легкое состоите гипноза. Если найдется субъектъ, ко-
торый, проснувшись, ничего не помнить, что происхо-
дило во время его cria, который аккуратно выпол-
няетъ послѣгипнотическія внушенія и въ комъ вы мо-
жете вызвать полностью обманы чувствъ по вашему 
желанію, такой субъектъ будетъ впадать съ каждымъ 
разомъ все в ъ болѣе совершенное состоите „второго 
зрѣнія" или ясвовидѣнія. Такой субъектъ разовьетъ 
необыкновенную точность въ предсказываніи грядущихъ 
событій, онъ же будетъ в ъ состояніи дать ясный отчетъ 
о вещахъ, случившихся иа разстояніи и сможетъ по-
сылать свой духъ странствовать тамъ, гдѣ онъ хочетъ, 
между тѣмъ какъ его тѣло будетъ покоиться в ъ 
креслѣ. 

С п о с о б ъ д ѣ й с т в і я . Для того, чтобы ввести субъекта въ 
состояпіе ясновидѣпія, погрузите его первоначально 
въ глубокій гипнотическій сонъ. Затѣмъ, станьте около 
него и скажите: „Идите дальше и дальше. Спите глу-
боко и вашъ духъ будетъ достаточно свободенъ отъ 
тѣлесной оболочки для путешествія тамъ, гдѣ онъ взду-
маетъ, пусть онъ принесетъ памъ нзвѣстія о томъ, что 

случилось въ тѣхъ странахъ, гдѣ вы никогда не были". 
Здѣсь вы должны сдѣлать нѣсколько внушеній для 
углубленія сна и потомъ продолжайте: „Вы мнѣ опи-
шите, что вы видите. Вы мяѣ скажете обо всемъ томъ, 
что, путешествуя, вы увидите глазами духа. Я посылаю 
васъ теперь переплыть океаиъ и вы мнѣ дадите ясный 
отчетъ о томъ, что происходить въ моемъ домѣ въ Ан-
гліи, и опишете мнѣ тѣхъ людей, которыхъ тамъ, уви-
дите и тѣ мѣста, которыя посѣтите. У духа есть крылья 
и вы можете летѣть сейчасъ яге. Теперь вы перелетѣли 
черезъ океанъ; вотъ вы у лее прибыли; теперь скаягите 
мнѣ гдѣ вы и что вы видите передъ собой". 

П у т е ш е с т в і е я с н о в и д я щ а г о . Говоря въ такомъ родѣ, БЫ 
развертываете передъ глазами вашего субъекта пано-
раму того путешествія, в ъ которое вы желаете, чтобы 
отправился его духъ. На ваши вопросы субъектъ бу-
детъ вначалѣ дѣлать неудачныя попытки передавать 
то, что опъ видитъ. Способность легко и ясно описы-
вать у пего разовьется съ практикой. Тщательно про-
вѣряйте достовѣрпостъ того, что онъ сообщаетъ вамъ; 
но не нужно его критиковать ни словомъ, ни взгля-
домъ. Это могло бы обезкуражить его. Наоборотъ, по 
приведеніи субъекта въ состояніе ясповидѣнія, вы 
долягны стараться ободрять его. Онъ долягенъ чувство-
вать, что его работа полезна, и хотя вы приказываете 
ему и предостерегаете его, чтобы онъ повторялъ только 
то, что видитъ, вы долягны такяге постоянно помогать 
ему вашими совѣтами. 

И з б ѣ г а й т е с т р о г о й критики. В ъ этомъ случаѣ вы долягны 
отложить естественное ягеланіе критиковать, что свой-
ственно всякому изслѣдователю. Вы долягны помнить, 
что имѣете дѣло не съ пормальпымъ человѣкомъ, по 
съ очень нѣягпымъ организмомъ, повышенно чувстви-
тельнымъ, склоииымъ къ недовѣрію и близко прини-
мающимъ къ сердцу всякую несправедливость. Вы не 



будете имѣть много причинъ для лгалобъ на честность 
ясновидящихъ, которыхъ вы привели въ это состояніе 
посредствомъ гипнотизированія. Во всякомъ случаѣ , 
замѣчу здѣсь, лучше не обращаться къ профессіона-
ламъ, но постарайтесь продѣлать опыты надъ вашими, 
вами ранѣе гипнотизированными субъектами. Вы скоро 
получите тогда достовѣрныя извѣщенія, хотя я и пе 
могу не признать, что большая часть профессіона-
ловъ несомнѣнно честны в ъ своихъ отношеніяхъ къ 
дѣлу. 

Д о с т о в ѣ р н ы й о т ч е т ъ о р ѣ д к о й я с н о в и д я щ е й . Слѣдующіе 
отчеты ясновндѣпія были засвидѣтельствованы въ 1842 
году Леройемъ Сёидерлендъ, извѣстнымъ изслѣдо-
вателемъ, и печатаются здѣсь не потому, что упомя-
нутый происпіествія ne часто случались въ поелѣднее 
время, но потому, что теперь неизвѣстны на практикѣ 
подобныя происшествія и также потому, что попали въ 
мои руки. Послѣ перечислепія нѣсколькихъ случаевъ 
состоянія магнетизма авторъ продолягаетъ: 

„Никто, кромѣ меня, пе въ состояніи разбудить ее. 
Она будетъ говорить только со мною, за исключеніемъ 
того случая, если бы я пожелалъ иного, для чего 
нуягно было подвести къ ней третье лицо и соединить 
ихъ руки". 

П а р а л и з и р о в а н і е ч у в с т в а с л у х а . „Она не слышатышчего, 
кромѣ моего голоса или шума, производимаго мною же. 
Разъ нѣкто Г. выстрѣлилъ изъ ружья на разстояніи 
фута отъ ея головы, но она не выказала никакихъ даже 
признаковъ, что слышитъ. Глаза ея закрыты, ио она 
раскажетъ вамъ, когда я ѣмъ и пыо, также точно раз-
скалгетъ, когда я выхоягу или вхоягу въ комнату. Вы 
долягиы помнить, что никто изъ насъ не видѣлъ ничего 
подобнаго и были неподготовлены къ этому. 

П е р е д а ч а в к у с а . „Одпаягды вечеромъ, когда ее по-
грузили въ этотъ сонъ и я принялся ѣсть яблоко, 
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она замѣтила: „Это недурное яблоко". Я взялъ тогда 
изъ вазы иѣсколько пзюминъ и спросилъ ее, что 
я ѣмъ. Она отвѣтила мыѣ совершенно правильно. Г. 
далъ миѣ тогда немного уксусу, который я попробо-
валъ, и она воскликнула; „Неужели вамъ нравится эта 
кислятина?" Г. послѣ этого далъ мнѣ немного сахару и 
такъ далѣе. Каждый разъ она узнавала, что я ѣлъ или 
шілъ, она какъ бы пробовала то, что и я пробовалъ. 
Меягду тѣмъ опа леягала такимъ образомъ, что никакъ 
не могла бы увидѣть того, что я ѣмъ, если бы даже ея 
глаза были открыты. 

П е р е д а ч а ч у в с т в ъ . „Затѣмъ мы открыли, что она, хотя 
и не ощущала сама причиняемой ей физической боли, 
но въ то же время была чувствительной къ боли, причи-
няемой мнѣ. Стоило, папр., уколоть мою руку, какъ и 
опа отдергивала свою, словно укололи ее самое и даже 
начинала потирать ее въ томъ самомъ мѣстѣ , гдѣ моя 
была уколота. Стоило вырвыть у меня волосъ, какъ 
она говорила: „Зачѣмъ рвете мои волосы?" 

П е р е д а ч а м ы с л е й . „Затѣмъ я открылъ, что она часто 
говорить о вещахъ, о которыхъ я думаю. Однажды ве-
черомъ, когда мы производили опыты надъ ея странными 
способностями, я положилъ себѣ въ ротъ кусочекъ 
яблока и замѣтилъ: „Какъ хороши изюмины, который я 
ѣмъ." Она возразила: „Вамъ пе стоить пытаться обма-
нывать меня: я знаю всѣ ваши мысли, — да, я могу 
видѣть каждую вашу мысль". Тогда я попросилъ 
третье лицо написать на клочкѣ бумаги нѣсколько 
вогіросовъ, im которые она могла, конечно, отвѣтнть. 
Затѣмъ я взялъ бумагу и, сидя около нея, мысленно 
обратился къ ней съ вопросомъ, при этомъ ничего не 
произносилъ вслухъ и не дѣлалъ никакого шума. 
В ъ то время, какъ я задавалъ вопросы про себя, она 
заговорила и начала отвѣчать на нихъ. Обратите 
впимаиіе, что я не говорил!» пи слова съ того вре-
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мени, какъ взялъ бумагу до того, когда она отвѣтила 
на послѣдній вопросъ. На этомъ и на другихъ опытахъ 
мы убѣдились, что она действительно знала, что про-
исходило въ моихъ мысляхъ. 

С п о с о б н о с т ь в и д ѣ т ь в н у т р е н н о с т ь ч е л о в ѣ ч е с к а г о т ѣ л а . Одна-
жды вечеромъ я привелъ ее въ это состояиіе. Я былъ 
простуженъ и кашлялъ; я ее спросилъ, какъ можпо 
вылѣчить мой кашель. Она немедленно отвѣтила: „Вы 
должны заботиться о себѣ, иначе ваша простуда отра-
зится на вашихъ легкихъ, я вижу, что они воспалены. 
Спрашивая ее дальше, я вполнѣ убѣдился, что она ви-
дѣла и знала внутреннее состояніе моего организма, 
какъ своего собственнаго, вѣрнѣе она передавала то 
ощущеніе, которое я испытывали отъ простуды. Теперь я 
подхожу къ тому, что многими кажется удивитель-
ными. Я разумѣю ясновидѣніе или способность пред-
сказывать то, что должно случиться спустя нѣкоторое 
время. 

В ъ этой способности или упражненіи ея она совер-
шенствовалась съ каждыми сеансомъ, такъ же, какъ че-
ловѣкъ совершенствуется въ чемъ-нибудь на практикѣ. 

Опыты при ясновидѣніи. „Довольно", какъ всегда, про-
износила она, чтобы тѣмъ сказать, что въ состояпіи 
разсказать, что происходить въ сосѣдней комнатѣ и 
на разстояпіи двухъ миль. Почему иа разстояніи только 
двухъ миль, почему не на болыпемъ? Опыты, доказы-
вающее очевидность этой способности, слѣдующіе: 

Двоюродный братъ Г. или JI. шли въ другую ком-
нату и приводили тамъ въ безпорядокъ мебель, опро-
кидывали столъ или укладывали стулья на кровать, 
одними словомъ измѣняли обыкновенное расположепіе 
вещей. Когда ее попросили иосмотрѣть въ комнату, она 
воскликнула: „Что это, стулья — на кровати? Почему 
вещи в ъ такомъ безпорядкѣ? 

Когда ее просили продолжать, она дала точное опи-

саніе расположепія вещей. Затѣмъ я послали ея духъ 
въ мою комнату въ отелѣ, черезъ городъ, на разстоя-
піи двухъ миль, и она описала ея обстановку, даже 
картину, которая висѣла на стѣиѣ. Это была комната, 
въ которой она никогда не была. Многіе подобные 
опыты убѣдили насъ, что она какими то способомъвъ 
состояніи была узнавать о такихъ вещахъ, для чего не-
достаточно обыкновенных!» способностей. На повторяе-
мыхъ опытахъ она разсказала мнѣ, что происходить у 
отца и капитана В; разсказала такъ, какъ будто сама 
была тамъ. Мы, какъ всегда, не входили ни съ кѣмъ 
въ сношенія, чтобы провѣрить правду ли сказала она, 
поэтому не имѣемъ свидѣтелей. 

П у т е ш е с т в і е д у ш и . Въ рождественски! сочельники, по 
обыкновенію, я направили ее къ В. Она немедленно на-
чала такъ: „Альмира больна". Когда я спросилъ, какъ 
она выглядишь, очень ли больна, она отвѣтила: „Она 
простудилась и ее немного лихорадить, но теперь ей 
лучше и она не такъ больна, какъ я сперва думала". 
Я спросилъ ее, что они дѣлаютъ, она сказала: „Отецъ 
В. сидитъ передъ огжемъ, снявши сапоги, и грѣетъ 
ноги, мать В. также сидитъ тамъ и держишь ребенка, 
Елиза раздѣвается". Это было около 9-ти часовъ ве-
чера. 

Я никогда не спрашивали, чтобы узнать правда все 
это или ложь. Но 7-го или 8-го января я получили 
отъ матери письмо, помѣченное 24 Декабря (рожде-
ственскій сочельники), въ которомъ она писала, что у 
Альмиры была лихорадка, сопровождаемая сыпыо, но 
теперь ей гораздо лучше". 

Ее спросили, видѣла ли она это, она отвѣтила; „Мнѣ 
не казалось, что я видѣла ихъ своими глазами, но я 
все же знаю ихъ. Какъ же это происходить, что я знаю 
ихъ, я не могу разсказать". 

Прозрачное с о с т о я н і е . В ъ такое состояніе можетъ быть 



приведешь чувствительный субъектъ посредствомъ гип-
ноза. Есть другая способность свойственная ясновидя-
іцимъ, которая называется способностью опредѣленія 
болѣзни умственньтмъ окомъ. Это состояніе, извѣстное 
подъ именемъ Прозрачности, одно время считалось 
сдѣдствіемъ продолжающагося гипноза. 

Я находилъ его сравнительно рѣдко, но ничего 
нѣтъ невѣрнаго и необъяснимая въ теоріи простого 
внушенія. Когда вашъ субъектъ въ глубокомъ гидно-
тическомъ снѣ и вы изъ этого сна приведете его в ъ 
состояніе ясновидѣнія, онъ будетъ видѣть духовными 
глазами внутренніе органы человѣческаго тѣла и опре-
дѣлятъ болѣзнь посредствомъ этого в ы с ш а я созерца-
нія. Напримѣръ, если вы попросите его освидетель-
ствовать васъ и сказать что съ вами, онъ отвѣтитъ 
вродѣ слѣдующаго; „Я вижу вашъ мозгъ отчетливо. Я 
вижу ваше сердце. Оно кажется увеличенными" или: 
„Кажется, оно нормально. Я вижу ваши легкія. Одно 
изъ вашихъ легкихъ поражено, мнѣ кажется, что оно 
затронуто туберкулезомъ". 

О п р е д ѣ л е н і е б о л ѣ з н и п о с р е д с т в о м ъ я с н о в и д ѣ н і я . В ъ этомъ 
состояніи онъ можетъ видѣть органы человѣческаго 
тѣла, и хотя можно осудить вашу довѣрчивость ко 
всему, что говоришь одинъ изъ этихъ субъектовъ, вы 
все же будете имѣть дѣло съ человѣкомъ получаю-
щими откровепіе, въ которомъ вы не можете отдать 
себѣ отчета. Не прерывайте его оиисанія, потому что, 
можетъ быть, онъ одинъ изо всѣхъ въ состояпіи онре-
дѣлить вашу болѣзнь. 

Урокъ двадцать второй. 
Гипнотизмъ въ качеств!» .ючебиаго средства отъ алкоголизма 
Iг т. п.—Ошибки маторіальнаго лѳченія.—Какъ лечить.—Какъ 
часто дѣлать виушѳнія.—Морфпнизмъ и кокаанизмъ.—Опасность 
лекарствъ.—Нѣсколько словъ о „хлѣбной пилюлѣ".—Электриче-

ство въ качествѣ вспомогательнаго средства. 

ГИПНОТИЗМЪ ВЪ к а ч е с т в ѣ л е ч е б н а г о с р е д с т в а о т ъ а л к о г о л и з м а 
и т . п. Тамъ и здѣсь я, для иллюстраціи, приводилъ 
леченія различныхъ болѣзыей: головной боли, ревма-
тизма, страха и т. д. Большую пользу можетъ принести 
гипнотизмъ при леченіи пьяницъ, морфинистовъ и т. п. 
В ъ этихъ случаяхъ его сила неоспорима, хотя в ъ на-
стоящее время во всѣхъ странахъ есть огромное число 
такъ пазываемыхъ средствъ для леченія этого рода 
больныхъ, но къ сожалѣнію, когда эти средства были 
изслѣдовапы то оказалось, что они всецѣло состоятъ 
изъ подкожная всгірыскііванія стрихнина, атропина, 
или другого возбуждающая вещества и что внушепію 
доктора, дѣлаемому при этомъ субъекту, находящемуся 
въ бодрствующемъ состояніи, отведено менѣе всего 
мѣста. 

Какъ только что указано, в в е д е т е такихъ спльно-
дѣйствующихъ ядовъ, какъ напр. стрихшшъ должно 
вредно отражаться на здоровьѣ паціента, а при томъ 
незпачителыюмъ вниманііі, которое удѣлеио внушенію, 
оно ne можетъ сыграть подобающей ему роли. 

Ошибки м а т е р і а л ь н а г о леченія . А между тѣмъ привычка 
къ алкоголю сама по себѣ есть слѣдствіе извѣстнаго 
психическая состоянія. Расположепіе лее духа и такяее 
дуриыя привычки, какъ мы знаемъ, легко можно из-
лечитьили вовсе искоренить при помощи гипноза. Это 



положеніе не требуетъ доказательства. Оно само по 
себѣ ясно и не можетъ быть опровергнуто. 

К а к ъ л е ч и т ь . Ваши внушепія паціенту, имѣющему 
склонность къ алкоголю, должны быть очень положи-
тельны и строги. Вы долягны внушать слѣдующимъ 
образомъ: „Вы имѣете силу внутри васъ, которой вы 
никогда не пользовались, чтобы избавиться отъ этой 
жажды. Эта способность или сила теперь приведена 
въ дѣйствіе ri отнынѣ вы почувствуете себя способ-
ным!» устоять противъ соблазна. 

Впередъ у васъ не будетъ никакого влеченія къ 
алкоголю въ какой бы то ни было формѣ. Вы вели 
жизнь раба, а не сознательна™ созданія. Съ этого 
времени вы освобождаетесь отъ этого рабства. Вы най-
дете, что ваша сила воли вполпѣ готова предостере-
гать васъ и вы сдѣлаетесь такимъ яге человѣкомъ, 
какъ H другіе. Вы- NE будете чувствовать боли или 
вреда, потому что ваша привычка употреблять возбу-
ждающие напитки (средства) будетъ искоренена. Съ 
каягдымъ днемъ вы будете чувствовать себя сильнее 
и мепѣе первпымъ; п ваше здоровье возстановится-
Вы станете бодры п энергичпы. 

К а к ъ ч а с т о д ѣ л а т ь в н у ш е н і я . Втечеиіи первой недѣли 
погружайте его въ гипнотическій сонъ но 2 раза въ 
день. Во вторую — достаточнымъ будетъ усыплять по 
одному разу въ депь; этому плану можно слѣдовать до 
конца мѣсяца, когда лѣчепіе моягно считать закопчен-
нымъ. Привычка употреблять возбуждающее средство 
должна быть уничтожена уже со времени перваго ле-
ченія, а такяге вызвано отвращеніе и уягасъ къ алко-
голю въ умѣ паціента. 

Постепенность неумѣстпа. Дальнѣйшія усыпленія 
имѣютъ смыслъ лишь какъ укрѣпленія перваго, но не 
болѣе. Надо разомъ, съ корнемъ вырвать привычку. 

Морфинизмъ и к о к а и н и з м ъ . Тотъ яге самый способъ при-

мѣняйте при леченіи привычекъ къ опіуму (и его 
алколоидамъ) и кокаину, но вы должны помнить, что 
въ этихъ случаяхъ, подъ вліяніемъ принимаемаго яда, 
характеръ паціента сталъ вѣроломньтмъ и лягивымъ. 
Поэтому вы не долягны вѣрить клятвамъ того, кто при-
выкъ употреблять морфій или кокаинъ. Чувство нрав-
ственности у него обыкновенно извращено и огромный 
эгоизмъ затемняетъ понятіе о справедливости и не-
справедливости. Привычка употреблять морфій и ко-
каинъ должна быть удалена уяге при первомъ лече-
ніи. 

О п а с н о с т ь л е к а р с т в ъ . — В ъ большую часть лекарства, 
для лечепія этихъ болѣзней входить въ неболыномъ 
количествѣ морфій. Однако, къ соягалѣнію, нельзя вовсе 
обойтись безъ лекарствъ. Страхъ націента сильно уве-
личивает!» его душевныя и тѣлесныя страданія, и вт> 
этихъ случаяхъ, прежде чѣмъ приступить къ его усы-
пленію, умѣстпо иногда дать siilfonal для успокоенія 
нервной системы и чтобы легче было погрузить его въ 
глубокій сонъ. Воображеніе самого паціента въ этихъ 
случаяхъ моягетъ сослужить хорошую слуягбу: послѣ 
ТОГО какъ вы дадите ему одинъ или два раза sulfonal, 
оставьте это средство и замѣните его какимъ-пибудь 
безвреднымъ и безвкуспымъ порошкомъ, всыпьте по-
слѣдній въ стаканъ воды въ присутствіи паціента и 
скажите ему, что этотъ порошокъ быстро успокоить 
его и позволить погрузить его въ глубокій сонъ. Онъ 
повѣритъ, что принимаетъ новую порцію sulfonal'H и 
дѣйствіе этой вѣры настолько будетъ сильно, что онъ 
сейчасъ яге успокоится и станетъ пассивнымъ. 

Н ѣ с к о л ь к о с л о в ъ о « х л ѣ б н о й п и л ю л ѣ » . Такимъ образомъ 
объясняется могущество „пилюли изъ хлѣба", которую 
врачи прописывают!» своимъ паціентамъ, въ качествѣ 
„placebo" (хоть что нибудь). Дѣйствіе хлѣбной пилюли, 
безъ сомнѣиія, само по себъ пичтоягпо, но въ даппомъ 



случаѣ воображеніе паціента придаете ей особую силу. 
Э л е к т р и ч е с т в о въ к а ч е с т в ѣ в с п о м о г а т е л ь н а г о с р е д с т в а . В ъ 

качествѣ вспомогательнаго средства при леченіи этихъ 
привычекъ (наркоманіи) я вполнѣ одобряю пользованіе 
электричествомъ слабаго наиряженія въ связи съ вну-
шеніемъ для погруженія въ глубокій сояъ. Случается, 
что самъ паціентъ считаете недостаточнымъ одно вну-
шеніе, чтобы избавить его отъ болѣзни, и въ этихъ 
случаяхъ электричество является дѣятельнымъ номощ-
никомъ усиленія внушенія. Никогда ие пренебрегайте 
никакимъ средствомъ, какъ бы просто оно ни каза-
лось, для воздѣйствія на воображепіе вашего паціента. 

Урокъ двадцать третій. 
Какъ разбудить ізашого субъекта.—Пробуждающіѳ пассы.— 
Всегда удаляйте галлюцииаціи.—Непроизвольный самогип-
нозъ.—Искорененіѳ этой склонности.—Какъ обезопасить па-

циента. 

Какъ р а з б у д и т ь в а ш е г о с у б ъ е к т а . Всегда будите вашего 
субъекта, постепенно считая: „Разъ, два, три, просни-
тесь". Не будите его дерганіемъ за пальцы или при-
косновеніемъ вашей руки къ его лицу или другой ка-
кой либо части тѣла. Дѣйствіе отъ этого на его нервы 
будетъ то же, какъ если бы вы внезапно разбудили 
кого нибудь отъ естественнаго сна, окатийъ холодной 
водой. Дайте ему время постепенно проснуться и пе-
рейти изъ глубины подсознанія къ полпой сознатель-
ной жизни. Нѣкоторые субъекты, спящіе очень крѣпко, 
бываютъ ослѣплеиы и чувствуютъ головокруженіе пѣ-
которое время послѣ пробужденія. 

П р о б у ж д а ю щ і е п а с с ы . Достаточно, позволивъ ему только 

остаться на стулѣ на короткое время, легко провести 
одной рукой нѣсколько разъ снизу вверхъ отъ подбо-
родка ко лбу и увѣрить его, что сонъ быстро пройдете 
и что онъ будетъ себя совершенно хорошо чувствовать 
черезъ нѣсколько секундъ. 

В с е г д а у д а л я й т е галлюцинаціи. Если вы вызывали въ 
какомъ либо субъектѣ обманы чувствъ и галлюцинаціи, 

только окончите опытъ. Не допускайте никакому впе-
чатлѣиію, которое вы произвели на умъ вашего иа-
ціента втеченіе вечернихъ опытовъ, остаться въ немъ 
(исключая нужныхъ). Сдѣлайте рѣиштельныя и поло-
жительныя коптръ-внушенія, погрузя субъекта въ глу-
бокій сонъ. Уйѣрьте его, что онъ здоровъ и бодръ, сво-
боден!» отъ нервозности и что внушенныя мысли и 



идеи во время настоящая и проиільтхъ усыпленій, те-
перь удалены и онъ никогда не будетъ страдать этими 
и никакими вообще галліоцинаціями въ состояніи бодр-
ствованія. 

Непроизвольный с а м о г и п н о з ъ . Миогіе изъ вашихъ паціен-
товъ, заинтересовавшись очень гипнозомъ, будутъ 
иногда непроизвольно впадать въ состояніе самогип-
ноза втечсніе дня. Поэтому можетъ случиться, что васъ 
пригласятъ, чтобы разбудить субъекта, который с-амъ 
приволъ себя въ состояніе сна и никому не позволить 
разбудить себя кромѣ васъ. 

Искорененіе этой склонности. Если когда нибудь это 
случится, сдѣлайте рѣшителыюе внушеніе вашему па-
циенту, прежде чѣмъ вы его разбудите, что онъ ни-
когда болѣе не владеть въ такое состояніе гипноза, 
за исключеніемъ того случая, когда вы сами прика-
жете ему сдѣлать это. Это все, что необходимо, чтобы 
обезопасить его отъ повторенія этого явленія. 

К а к ъ о б е з о п а с и т ь п а ц і е н т а . Субъектъ, который часто 
подвергался усыпленію, дѣлается настолько восдріим-
чивымъ къ вліяпію, что постоянно находится въ опас-
ности быть загипнотизированнымъ безсовѣстнымъ гип-
потизеромъ. Во избѣжаніе этого вы должны строго 
внушить ему, что никто другой кромѣ васъ ие имѣетъ 
власти усыпить его. При этомъ внушепіи употребите 
настойчивость и повторяйте это въ концѣ к а ж д а я 
сеанса, чтобы внушеніе не перестало действовать на 
паціента. Не усыпляйте никого, когда вы устали или 
когда вы въ угнетенномъ состоявіп духа, результата 
не будетъ хорошъ. 

Урокъ двадцать четвертый. 
Интересные лонросы.—Какъ долго сохраняетъ силу внушеніѳ ,—За-
щита субъекта.—Гипнотизмъ не ослабляѳтъ силы ноли.—Па-

мять .—Заклю чѳніе. 

В. К а к о в ъ процентъ л ю д е й , п о д д а ю щ и х с я г и п н о з у ? 
О. Каждое человѣческое существо, не поврежденпое 

умственно, и большинство повреждегшыхъ умственно 
или сумасшедшихъ, можетъ быть загипнотизировано. 
Одни быстро, другіе послѣ нѣсколькихъ сеансовъ. 

В. В е д е т ъ ли гипнотизмъ къ о с л а б л е н і ю в о л и ? 
О. Нѣтъ, исключая того случая, когда съ этою 

цѣлыо дѣлаются повторньтя гипнотическія внушепія. 
Обратныя внушенія способствуютъ росту сознательной 
еамодѣятельности къ достиженію цѣли, большей сосре-
доточенности, развитію индивидуальности и самоувѣ-
реппости. В ъ такомъ случаѣ гипнозъ существенно 
укрѣпитъ, а не ослабить волю. 

В. К а к ъ д о л г о д ѣ й с т в у е т ъ в н у ш е н і е , п о с л ѣ т о г о к а к ъ с у б ъ -
ектъ р а з б у ж е н ъ ? 

0. Дѣйствіе впушенія кончается вмѣстѣ съ пробу-
жденіемъ субъекта, если только ему пе сдѣлано иослѣ-
гипнотическаго внушенія, которое бы дѣйствовало опре-
дѣлеипое время послѣ пробуждепія. 

В. В ъ с л у ч а ѣ , если и н д и в и д у у и ъ в ъ первый р а з ъ былъ з а -
г и п н о т и з и р о в а н ъ п р о т и в ъ воли, какую з а щ и т у и м ѣ е т ъ онъ про-
т и в ъ н е д о б р о с о в ѣ с т н а г о г и п н о т и з е р а ? 

О. Если онъ загипнотизировать противъ волн недо-
бросовѣстнымъ гипнотизеромъ, то онъ легко можетъ 
быть вновь усыпленъ кѣмъ-нибудь, понимающимъ 
дѣло, и дурное вліяніе будетъ уничтожено навсегда. 
Только исключительно воспріігмчивыя особы могутъ 



снова подвергнуться гипнозу противъ воли. Но это бу-
детъ исключеніе, а пе общее правило. 

В. Какую з а щ и т у и м ѣ е т ъ з а г и п н о т и з и р о в а н н а я ж е н щ и н а про-
т и в ъ н е д о б р о с о в ѣ с т н о с т и г и п н о т и з е р а ? 

0. Защиту даетъ ей на минуту вернувшееся созпа-
ніе. Гипнотизеръ пе имѣетъ возможности помѣшать 
пробужденію усыпленнаго имъ. Какъ бы ни было 
сильно его внушеніѳ, она проспется противъ его воли 
и это пеизмѣнпо случается, если ей представится дѣй-
ствительная опаспость. 

В. П р е д с т а в ь т е с е б ѣ , что с у б ъ е к т ъ въ г и п н о з ѣ , и ему д а н о 
в н у ш е н і е , что, к о г д а онъ п р о с н е т с я , то не б у д е т ъ помнить с в о -
его имени. Т е п е р ь в о о б р а з и т е , что гипнотизеръ нарочно и с ч е з ъ . 
Какъ д о л г о п а м я т ь его о с т а н е т с я п о р а ж е н н о й ? 

0. Это зависитъ отъ индивидуума, бываешь, что па-
мять остается пораженной полтора дня. Но обыкно-
венно внушеыіе остается только до тѣхъ поръ, пока 
кто-нибудь ие дастъ толчокъ памяти субъекта. 

З а к л ю ч е н і е . Трудно преувеличить цѣпиость гипно-
тизма. Онъ можетъ исцѣлять нервныя болѣзни, физиче-
скія и нравственпыя страданія. Онъ можетъ дать счастье 
тамъ, гдѣ существуешь одно отчаяніе. Онъ можетъ раз-
рушить вліяиіе длительной меланхоліи. Онъ можетъ 
затушевать и даже совсѣмъ вырвать тягостныя воспо-
минанія, какъ будто ихъ никогда и пе было. Онъ мо-
жетъ замѣнить собой морфій, какъ болеутоляющее 
средство, въ рукахъ умѣлаго гипнотизера. Оиъ мо-
жетъ смягчить и даже предупредить страданія родовъ, 
такъ что актъ материнства перестаешь быть тягост-
нымъ. Опъ можетъ оживить умственную дѣятельность 
и развить хорошія качества, до тѣхъ поръ дремавшія. 
Лѣность опъ можетъ превратить въ трудолюбіе, непо-
слушаніе въ послушаніе. Неблагодарность и невѣже-
ство въ уваженіе къ чужому мнѣнію. Опъ излечиваешь 
привычки къ морфинизму, кокаинизму и спиртиымъ 

напиткамъ. Отнынѣ природа—наше единственное ле-
карство, она сама даетъ человѣку возможность испра-
вить и измѣнить его ненормальности. Наконецъ гипно-
тизмъ даетъ ключъ къ отгадыванію тайиъ человѣче-
ской души и когда нибудь дастъ намъ познаніе, поло-
жительное позыаніе загробной жизни. Вотъ пѣкоторыя 
преимущества гипнотизма, и передъ этими чудесами 
какой незначительной кажется возможность злоупотре-
бленія имъ ничтожными людьми. Самое мудрое—да-
вать полное зианіе до мелочей,—только въ незнаніи 
опасность. Если будетъ извѣстно какъ и чѣмъ гипно-
тизмъ можетъ быть опасенъ, половина опасности исче-
заешь. Не трудно найти людей, побуждепія которыхъ 
при употреблены гипнотизма были бы честны и благо-
родны. ІІримѣненіе гипнотизма родителями къ дѣтямъ, 
мужемъ къ женѣ—будетъ неизмѣнно съ хорошими ре-
зультатами. Самъ по себѣ гипнотизмъ по заключаешь 
въ себѣ зла; зло, если существуешь, то только въ серд-
цахъ людей. 
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Введете. 

Леченіе магнетизмомъ есть такой способъ леченія, 
въ которомъ жизненная энергія передается врачемъ 
паціенту. Лечепіе магиетизмомъ исцѣляетъ не посред-
ствомъ передачи мысли, пли внуіпеиіемъ, или выжи-
дающими вниманіемъ, или гііпнозомъ. 

Магпетизмъ и гипнотизмъ—два отдѣльиыхъ и раз-
личных!, знанія. 

Леченіе магиетизмомъ и гипнотическое внуітіеніе 
никогда пе слѣдуетъ смѣшивать. 

Лсчепіе магиетизмомъ дѣйсгвуетъ прежде всего 
на нервные центры и послѣ того уже его оздоравляю-
щее вліяніе передается мозгу. 

Гипнотизмъ дѣйствуетъ прежде всего на головной 
мозгъ il уже потом!, вліяніе его распространяется иа 
нервы и волокна мышцъ. 

Гипнотизмъ требуетъ, чтобы паціентъ отдавали 
часть своей личности и волю въ распоряженіе другого 
лица; опъ дѣйствуетъ всего лучше по наведеніи сна. 
Наоборот!,, лечепіе магиетизмомъ не требуетъ подчи-
пепія ни воли, пи сознанія паціента п бываетъ всего 
дѣйствительнѣе, когда паціентъ вполиѣ отдаетъ себѣ 
отчетъ во всеми, что происходить. 

Гнпнотизмъ производить свое дѣйсгвіе посредством!, 
вліянія одного мозга па другой мозгъ. Магнетическое 



леченіе производить своп чудеса передачею эпергіи 
отъ одного тѣла—другому. 

Гипнотизмъ исходить отъ мозга и имѣетъ теоре-
тическій характеръ; магнетическое леченіе—отъ духа и 
имѣетъ практическій характеръ. По этой причинѣ, а 
также и потому, что дѣятелыюсть священннковъ, какъ 
служителей Бога, особенно соотвѣтствуетъ этому воз-
вышенному дѣлу—священники бываютъ великими маг-
нетизерами. 

Даръ цѣленія недуговъ есть даръ духовный. Въ 
скрытомъ состояніи онъ находится въ каждомъ чело-
вѣкѣ . Его нужно пробудить; его нужно развивать, 
употреблять, воспитывать и заботиться о немъ. Это 
величайшій изъ всѣхъ даровъ. 

Ііѣкоторые развили его въ малой степени; нѣко-
торые пренебрегли имъ Всѣ обладали имъ. Всѣ имѣютъ 
въ себѣ зародышъ, зерно этого свойства. Цѣль предла-
гаемаго руководства—развить во всѣхъ моихъ учеіш-
кахъ (сильны ли они и здоровы въ настоящее время, или 
больны и хилы) эту великую силу, остающуюся въ пихъ 
безъ употребленія и, можетъ быть, невѣдомую имъ 
самнмъ. Дары Божіи не возвѣщаются трубнымъ звукомъ. 
Велнкія силы природы—безмолвньтя силы. И такова сила 
магнетизма во всѣхъ. Она безмолвна въ дѣйствіи. Для 
тѣхъ, кто не позналъ ея существованія—она безмолвна 
навсегда. Но для тѣхъ, кто изберете ее средствомъ 
дѣлать добро, опа проявляется во всякое время. 

Часть первая. 
Сущность лѳчѳнія магнетнзмомъ. — Руки.—Почему употре-
бляются рукп.—Закоиъ даяиія.—Цѣнность сочуястпія.—Нерниыо 
токи. —Составь нѳрвовъ. —-Границы лечснія магнетпзмомъ.— 

Назначеыіѳ жлвотнаго магнетизма. 

С у щ н о с т ь леченія м а г н е т и з м о м ъ . — В ' ь самыя древнія 
времена, о какпхъ только дошли до насъ нсторпческія 
свѣдѣиія, было замѣчено, что иѣкоторымъ избраниымъ 
людямъ давалась сила лечить болѣзнн и немощи ихъ 
ближнихъ, возлагая на нихъ руки. Теперь, вамъ, мой 
ученнкъ, слѣдуетъ признать, что эти самые прпмѣры, 
о которыхъ исторія свидѣтельствуетъ намъ—очевидное 
доказательство явлепія громадной важности, а, именно: 
что каждый человѣкъ обладаетъ силою, которая можетъ 
бишь развита •щгражнепгемъ до степени леченгя собствеи-
пыхъ болѣзней и болѣзней другихъ съ помощью эісжотпаго 
магнетизма. Я хочу, чтобы вы подумали объ этомъ съ 
минуту и поняли бы, что именно это значите. Это 
значить, во-первыхъ, что въ васъ есть, можетъ быть, 
только зародышъ этой дѣлебной силы, потому что вы, 
можетъ быть, никогда еще ие имѣли настолько увѣ-
ренности въ себѣ, чтобы попробовать излѣчпть кого-
либо другого отъ боли или нездоровья. Вы привыкли 
всегда обращаться за помощью къ доктору или апте-
карю, пе признавая въ себѣ силы облегчать тѣ не-
правильная условія, о которыхъ этотъ курсъ ученія 
будетъ говорить. 



Р у к и . — К о г д а усвоите себѣ всѣ эти положенія, вамъ 
останется еще запомнить слѣдующсс: у всякаго чело-
вѣка правая рука есть рука положительная, a лѣвая 
рука—рука отрицательная. Въ примѣнепіи леченія 
магиетизмомъ секреть успѣха всегда въ томъ, чтобы 
передать магнетизмъ паціенту наложеніемъ правой 
руки, употребляя лѣвую руку съ цѣлыо, такъ сказать, 
замкнуть кругъ, (токъ), т. е. мощно пропустить магне-
тически! токъ черезъ тѣло паціепта отъ вашей правой 
руки къ лѣвой. 

Почему употребляются р у к и . — В ы , такимъ образомъ, силою 
своей воли вводите магнетизмъ въ паціепта посред-
ствомъ вашихъ рукъ, а руки выбраны главнымъ ору-
діемъ при магнетическомъ леченіи потому, что маг-
нетизмъ выходить свободнее изъ ладоней рукъ и 
концовъ пальцевъ, чѣмъ изъ какой-либо другой части 
тѣла. Теперь, когда магнетически! токъ возвращается 
въ васъ чрезъ вашу лѣвую руку, онъ уже не совсѣмъ 
тотъ по количеству и по качеству, будучи у потреблен!, 
на возстановленіе во время своего прохождения нерв-
наго равновѣсія вашего паціеита. Вашъ паціептъ 
поглотплъ извѣстное количество вашей энергіи, и его 
нервная система усваиваетъ теперь эту энергію для 
возстановленія своего равновѣсія. Ясно, что вы не 
могли бы продолжать давать магнетическое леченіе 
большому числу лицъ безъ разбора, но теряя здоровья 
сами, если бы не было средств!, пополнять запасъ 
магнетической энергіи, которую вы отдаете. 

З а к о н ъ д а я н і я . — Н о въ прпродѣ есть прекрасная 
посдѣдовательность, вслѣдствіе которой, чѣмъ щедрѣе 
вы даете, тѣмъ щедрѣе получаете, и въ то время какъ 
заурядный человѣкъ, обладающей, самъ того не созна-
вая, магнетизмомъ, отдаетъ очень мало магнетизма въ 
своемъ ежедневно мъ обращепіи съ людьми и самъ 
очень мало влпваетъ его въ свою нервную систему— 

магнетизеръ, напротив!,, ежедневно подавая помощь 
свонмъ ближними, посредствомъ упражненія этой 
благотворной силы, получаетъ также особый приливъ 
нервной энергіи отъ ускоренна™ усвоетіія пищи и 
воздуха въ химической лабораторіп своего тѣла. 
Другими словами, когда вы решитесь помогать другими, 
вы такъ ускорите колебаиія вашего собственнаго орга-
низма, что вы будете получать запасы энергіи изъ 
иеистощимаго источника соразмѣрно съ требованиями, 
какія вамъ предъявляются. Себялюбивый человѣкъ не 
можетъ быть вполнѣ успѣшішмъ магнетизеромъ, по-
тому что ему иедостаетъ великодупінаго побужденія, 
трсбуемаго для того, чтобы вызвать во всей ихъ силѣ 
тѣ колебанія въ организмѣ, которыя ііоддёрживаіотъ 
нервные токи. Поэтому не бойтесь, что, упражняясь 
въ леченін магнетизмомъ, вы затратите такъ много 
нервной ѳпергіп, что отъ этого пострадает!, ваше соб-
ственное здоровье; потому что, чѣмъ больше будетъ 
па васъ спросъ, тѣмъ больше будетъ спабжеяіе васъ 
силами. 

Цѣнность с о ч у в с т в і я . Хотя всякій человѣкъ способен!, 
своей магнетической силой помогать тѣмъ людямъ, ко-
торые нуждаются въ этой его силѣ, однако, самые со-
вершенные наглядные опыты магнетическаго леченія 
получаются, когда есть общность мысли ті чувства ме-
жду магнетизеромъ и паціеитомъ. Я сильно настаиваю 
па томъ, что вашъ паціентъ ради достижения паилуч-
шаго успѣха магнетическаго лечепія должепъ благо-
дарно взирать па васъ, какъ на человѣка, который мо-
жетъ и хочетъ исцѣлить его отъ его болѣзни. Для васъ 
нѣтъ надобности подробно изучать всѣ подраздѣле-
нія болѣзней, предлагаемый современной медицинской 
наукой. Нами почти ничего не извѣстпо о свойствах!, 
болѣзней, за исключеніемъ того, что всякая болѣзнь 
есть ироявленіе разлада или недостатка довольства. Мы 



привыкли смотрѣть на тѣло, какъ на разумный меха-
низму способный впадать въ извѣстныя разстройства, 
который мы пазьтваемъ болѣзиями, и избавляться отъ 
нихъ; но на самомъ дѣлѣ , тѣло не болѣе, какъ трупъ, 
держащихся силою притяженія и ставшій разумнымъ 
благодаря веществу нервовъ, и какое-бы то ни было цѣ-
лебное дѣйствіе какого-бы ни было лечебнаго метода 
становится возможнымъ только при дѣнствіи нервнаго 
вещества. 

Нервные токи. Нервные токи въ тѣлѣ имѣютъ свои мѣ-
ста внутри и выводятся наружу первнымъ веще-
отвомъ, которыми пользуется разумъ каждаго отдѣль-
наго лица. Поэтому для пзлѣчеиія болѣзни для васъ, 
какъ магнетизера, необходимо не только употреблять 
вашу нервную силу, направляемую вашей волей на 
издѣчеше вашего больного, но и отъ падіента зару-
читься согласовапіемъ его намѣренія или воли съ ва-
шими, для его яге блага. Это завершаешь полный кругъ 
единства воли магнетизера и націента. 

С о с т а в ь нервовъ. Магнетическія силы воспринимаются 
прежде всего нервной системой, а отъ нея уже пере-
даются крови и въ ткань. Нервъ состоишь изъ бѣлой 
волокнистой и сѣрой клѣтчатой ткани. Онъ заклю-
чаешь въ себѣ ягиръ, бѣлокъ и воду. Вода есть 
путь передачи нервной силы и, такимъ образомъ, ра-
бота нерва сразу становится самымъ важными и са-
мыми сложными дѣломъ. Каждый нервъ состоишь изъ 
пучка нервпыхъ волоконъ или сосудовъ и каждый 
нервный стволъ имѣетъ множество пучковъ нервпыхъ 
волоконъ или трубочекъ; каждый пучекъ имѣетъ свою 
оболочку, дающую ему возможность работать незави-
симо отъ другого. Нервы—проводники; они передаютъ 
увѣдомлепія; они разумны, они поэтому — очагъ или 
мѣстопребываніе умственныхъ способностей. Нервы по-
лучают!» питаніе и требуютъ его отъ крови; они полу-

чаютъ электричество и нуждаются въ ием.ъ; они пере-
дают!» ощущепіе и чувство, какъ было сказано, и они 
также передаютъ питаніе, питаніе отъ духа и питаніе, 
отъ разума. Нервпыхъ снстемъ—двѣ: сшшно-мозговая 
(церебро-спиналыіая) и симпатическая; раздѣльныя и 
независимыя, однако тѣсно связанный и, по временами, 
взаимно зависяіція одна отъ другой. 

Границы леченія м а г н е т и з м о м ъ . Леченіе магнетизмом!» 
пмѣетъ дѣло съ дѣятелыюстыо обѣихъ нервпыхъ си-
стем!» и есть первая разумная наука врачеванія, при-
знающая необходимость соединять леченіе цереброспи-
нальной и въ то яге время симпатической системы, об-
разуя руками магнетизера требуемый токъ отъ поло-
ясительнаго къ отрицательному. Это упростить для васъ 
изученіе нервпыхъ системъ, если мы ихъ просто раз-
дѣлимъ на два рода: двигательную и чувствительную. 
Двигательные нервы дѣйствуютъ на мускулы и все, что 
возбуягдаетъ двигательные нервы производить, такимъ 
образомъ, физическое движепіе. Симпатическая нерв-
ная система имѣетъ два узловатые (гангліозные) ствола 
идуіціе вдоль всего позвоночнаго столба. Спинио-моз-
говая система заключает!» въ себѣ большой мозгъ, ма-
лый мозгъ или мозягечекъ, продолговатый и спинной 
мозгъ. 

Н а з н а ч е н і е животнаго м а г н е т и з м а . Обыкновенно бываешь, 
что боль тотчасъ яге исчезаешь, какъ только нервные 
токи возстаповятъ свою стройную согласованность и 
дѣло животнаго магнетизма при утишеніи боли со-
стоишь въ томъ, чтобы поддержать электрическій токъ 
нервной энергіп, чтобы возстановить прерванное кру-
говое движеніе. Головной мозгъ, вліяя па сосудо-двп-
гатсльпые нервы, посылаетъ къ больному мѣсту свѣягіе 
запасы крови, причиняя красноту и воспалепіе этого 
мѣста. Но то участіе, какое мозгъ сама» принимаешь въ 
этомъ дѣлѣ есть лихорадочная заботливость, которая 



больше причиняетъ вреда, чѣмъ пользы. Здѣсь прихо-
дитъ па помощь благотворное дѣйствіе магнетизма, 
чтобы возстановить стройную согласованность и, дѣлая 
это, облегчить боль и дозволить притоку крови, послан-
ному къ больному мѣстѵ, снова вернуться в ъ свои 
сосуды. 

Часть вторай. 
Особый наставленія для магнетизера. Уходъ за руками. Какъ 
развить увѣрѳнность въ себѣ. Нѣкоторыя указанія, какъ себя 
держать. Важное значѳніѳ взгляда. Причина отого. Необходи-

мое предостереженіо. Тайна воздуха. Сохраненіѳ знѳргіи. 

Особыя н а с т а в л е н і я д л я м а г н е т и з е р а . Путей, черезъ кото-
рые магнетическая сила всего легче переходить отъ 
врача къ его паціепту—три: 1) руки, 2) глаза, 3) ды-
ханіе. Такъ какъ руки всего важнѣе, то мы ими сей-
часъ же п займемся. 

У х о д ъ з а руками. Передъ началомъ леченія всегда 
вымойте руки па-чисто водою съ мыломъ. Потомъ тща-
тельно вытрите ихъ и быстро потрите ладони одну о 
другую, пока онѣ ие станутъ горячими и не появится въ 
то же время эіссланіе, чтобы кровь распределилась по 
веиамъ кистей и рукъ. Чтобы ускорить это послѣд-
ствіе теплоты въ рукахъ, хорошо, потеревъ руки одна 
о другую, раздвинуть пальцы и, опустивъ руки внизъ 
по бокамъ, свободно и сильно раскачивать ихъ, въ то 
же время думая о нихъ, какъ о пустыхъ трубкахъ, 
по которымъ вы хотѣли бы, чтобы нервная сила 
прошла въ концы пальцевъ. Когда ваши руки станутъ 
горячими отъ этого упражнепія, хлопните ими раза» 

или два и еще разъ потрите ладони передъ самымъ 
пакладывапіемъ рукъ па тѣло паціента. 

Накъ р а з в и т ь у в ѣ р е н к о с т ь в ъ с е б ѣ . Постоянно держите 
въ умѣ передъ началомъ лечепія мысль, что вы можете 
и хотите помочь вашему паціенту. Пока вашъ паціептъ 
будетъ вамъ разсказывать признаки болѣзни, повто-
ряйте себѣ самому твердымъ, увѣрепиымъ, мыслен-
ными» шепотомъ такое приказаніе: „Я могу и хочу 
избавить его отъ его мученья. Мнѣ дано, какъ мое 
право, вылечить его. Эта сила мпѣ припадлежитъ, 
чтобы употребить ему во благо, и я могу его вылечить". 
Говорите это себѣ медленно и твердо, снова и снова, 
повторяя это себѣ,—слѣдствіемъ будетъ укрѣпленіе 
вашей увѣренности въ себя. Никогда не давайте вашему 
паціепту предположить, что вы хоть сколько-нибудь со-
мневаетесь въ своей способности вылѣчить его. Дѣйстви-
тельно, одна изъ тайнъ успѣха при леченін магнетиз-
момъ есть усвоепіе себѣ спокойной увѣрепиостн въ 
своей силѣ, которую не разстроитъ никакое сомпѣніо, 
никакое сопротивленіе ne сокрушить. Вы не должны 
думать въ ту минуту, что т. к. вы принимаете па себя 
увѣренность, которой вы ие имѣете, то вы совершаете 
ложь. Вы ие обманщикъ. 

Мѣкоторыя у к а з а и і я к а к ъ себя д е р ж а т ь . Когда вы выслу-
шали его разсказъ, приступайте сразу къ дѣлу, въ то 
же время увѣряя его, что вы можете ему помочь; если 
же онъ выразить сильное сомнѣніе въ этомъ, вотъ 
тогда потребуется ваша смѣлая увѣренность въ сплѣ 
и отсутствіе всякой перѣшительности съ вашей стороны, 
чтобы привести его въ надлежащее настроеніе, при 
которомъ онъ сможетъ получить отъ васъ пользу. 
Никогда не позволяйте себѣ смутиться отъ надменнаго 
вида пли смѣшаться отъ доводовъ вашего паціента. 
Дайте ему ясно понять, что вы вовсе не имѣете па-
добиости рассуждать съ нимъ; что вы вовсе не ста-



раетесь пзмѣиить его мнѣнія своими доводами, по что 
если вамъ предстоите помочь ему, какъ вы намѣре-
ваетесь это сдѣлать, онъ долженъ оставить свое про-
тивоборство и просто быть пасспвнымъ орудіемъ въ 
вашихъ рукахъ, для того, чтобы вы могли проявить 
силу, дѣйствующую для избавленія его отъ боли и 
нездоровья. Очень немного такихъ упрямыхъ людей, 
которые пе пожелали, накопецъ, быть пассивными 
въ рукахъ человѣка, который только о томъ и хлопо-
чете, чтобы восстановить ихъ здоровье. Я никогда не 
совѣтую моимъ учеиикамъ объяснять свои теоріи 
жизнсипыхъ силъ своимъ паціентамъ. Легче, папро-
тивъ, произвести глубокое впечатлѣніе, котораго вы 
ищете, если дано будетъ понять вашимъ паціеитамъ, 
что вы сами не знаете источника вашей силы; что вы 
сами только орудіе въ рукахъ всемогущаго безплот-
наго духа. Естественно для всякаго человѣка уважать 
то, чего онъ не понимаете и прельщаться силою, ко-
торая выше его разумѣнія. 

№ 2 . — Г л а з ъ : какъ руки—орудіе, которымъ магнети-
ческая сила прилагается прямо къ тѣлу, такъ глазъ 
есть дѣйствующая сила, которою усиливается впечат-
лѣніе па паціепта. 

В а ж н о е значеніе в з г л я д а . Поэтому, необходимо, чтобы 
вы развили твердый спокойный взглядъ, и во время 
вашего разговора съ паціентомъ вы должны особенно 
стараться пользоваться средоточиымъ взглядомъ, ко-
торый въ моемъ методѣ лечеиія магнетпзмомъ отли-
чается особой манерой отъ употребляемыхъ въ какихъ 
бы то ни было другихъ подобиыхъ системахъ, какія 
только я знаю. Говоря съ паціентомъ какъ можно 
меньше моргайте глазами, но пе смотрите на него въ 
упоръ, а смотрите средоточиымъ, сильнымъ взглядомъ. 
Устремите вашъ взглядъ иа зрачекъ лѣваго глаза 
и не позволяйте ему даже па мгновеніе остановиться 

хотя бы па другомъ его глазу или на какой-либо 
точкѣ между его глазъ. Значеніе этого оредоточнаго 
взгляда, направленнаго въ одну точку, состоите в ъ 
томъ, что ваша волевая сила легче передается его 
мысли черезъ его лѣвый глазъ, чѣмъ какимъ бы то 
ни было другимъ путемъ. 

Причина этого . Это то яге, что ружейная пуля в ъ 
противоположность дроби, бьющей вразсыпную. Вы 
устремляете вашъ средоточный взглядъ, который пе-
редаете вашу мощную рѣшимость исцѣлить на < 
наиболѣе воспріимчивое мѣсто въ его организмѣ, па 
такое мѣсто, гдѣ вся ваша сила встрѣтитъ наименьшее 
сопротивленіе. Чтобы облегчить вамъ сосредоточечіе 
вашего взгляда на одной точкѣ, я хотѣлъ бы, чтобы 
вы представили себѣ, что когда вы смотрите такимъ 
образомъ въ его зрачекъ, вы видите прямо черезъ 
глазъ его мозгъ. Такое мысленное представление при-
даете вашему взору то напряженное вниманіе, которое 
явится великимъ помоіцннкомъ вашему усиѣху. Послѣ 
нѣкотораго упраягненія вы увидите, что если дѣло 
васъ интересуете, то вамъ почти нѣтъ надобности 
мигать глазами, и что взглядъ становится тверже н 
яснѣе при такомъ употреблении Нѣтъ пуягды, если 
взглядъ вашего падіепта блуждаете отъ вашихъ глазъ 
къ полу и обратно, дайте ему почувствовать, что вашъ 
взглядъ проникаете его насквозь въ своемъ сознаніи 
силы. 

№. 3 . — Д ы х а н і е . Такъ какъ дыханіе играете такую 
важную роль въ примѣненіи лечепія магнетпзмомъ, 
то вамъ больше всего слѣдуетъ озаботиться о томъ, 
чтобы держать ротъ, горло и желудокъ свѣжими и 
чистыми. 

Необходимое п р е д о с т е р е ж е н і е . Избѣгайте употреблять 
возбуягдающія средства и табакъ, потому что все, что 
производите непріятное впечатлѣиіе на паціента, сильно 



вредить вашему успѣху. Одно непріятное впечатлѣніе, 
какъ напр., запахъ лука, иногда достаточно, чтобы по-
мѣшать паціенту перейти въ состояніе нервнаго равно-
вѣсія, которое вы стараетесь установить. Отъ васъ пи 
ко имъ образомъ не должно пахнуть ни табакомъ, ни 
спиртными напитками; но съ другой стороны какія либо 
душистыя травы, вродѣ тмина, лавенды или мяты, 
употребляемый въ полоскапіяхъ для рта, обладаютъ 
пріятными свойствами, какъ указаніе на чистоплотность 
и уходъ за собою съ вашей стороны. 

Тайна в о з д у х а . Самыми выдающимися мыслителями 
долго поддерживалось мнѣніе, что въ воздухѣ , кото-
рыми мы дышпмъ, есть сила большая, по тончайшая, 
чѣмъ электричество; не касаясь здѣсь этого вопроса, 
я могу выставить, какъ мое твердое убѣжденіе, что 
сила эта существуетъ и что она можетъ быть при-
звана на пользу человѣка только когда опъ своей 
просе і(} щ с н и о й волей введетъ ее въ свой организмъ, 
чтобы снова отдать для блага другихъ. Другими сло-
вами, вы будете способны принять и усвоить себѣ эту 
силу изъ атмосферы, когда увѣренно будете искать 
поглотить ее ради укрѣпленія вашей магнетической 
энергіп. Поэтому тайна полученія этой силы изъ атмо-
сферы паходнтся въ согласовании вашей мысли, вашей 
воли и акта дыханія. 

Сохраненіе энергіи. Еще одно указаніе остается дать 
изучающему предметъ; оно относится къ сбережеиію 
магнетической эиергіп посредствомъ нѣкотораго рода 
пзоляціи. Вы увидите, что если у васъ ноги мокры, 
слишкомъ много магнетической эпергіи выходить въ 
теченіе дня п теряется понапрасну. Крайне необходимо 
поэтому для магнетизера стараться, чтобы ноги его 
были покрыты сухой теплой матеріей, а если онъ бу-
детъ вкладывать въ сапоги или туфли стельки изъ 
(прядеиаго) стекла или шелка, то это еще болѣе сбс-

режетъ его энергію. По ночамъ онъ долженъ поставить 
себѣ въ обязанность спать на постели, подъ ножки 
которой слѣдуетъ положить стеклянный войлокъ, либо 
стеклянный подставки, хотя эти предосторожности могутъ 
показаться глупыми, но изучающій этотъ предметъ 
не будетъ пренебрегать пикакимъ благопріятнымъ усло-
ійемъ для предохраненія себя отъ напрасной растраты 
этой дорогой силы. 

Часть третья. 
Развитіѳ магнетпческихъ силъ.—Въ чемъ сила.—Дыхаыіе магне-
тизера. — Упражнения для разнитія дыханія. — Чего можно до-
стигнуть.—Достижение полнаго дыханія.—Ощущеніе жизненной 

силы. 

Р а з в и т і е м а г н е т и ч е с к и х ъ силъ. Если бы вами овладѣло 
желапіе лечить другихъ магиетизмомъ, по вы не знали 
бы какъ уберечь въ себѣ самомъ больше энергіи, чѣмъ 
отдаваемое количество, плохое здоровье было бы для васъ 
послѣдствіемъ вашего труда на пользу другихъ. Вы 
бы истощали въ себѣ жизненную энергію, не давая 
себѣ возможности наверстать ее вполнѣ. Поэтому наука 
какъ привлечь къ себѣ большее количество этой силы и 
какъ сохранять и пополнять этотъ запасъ энергіи, не-
обходима, какъ предварительныя свѣдѣнія для магне-
тизера. 

В ъ чемъ с и л а . Источники этой силы неистощимы. 
Она въ пищѣ, которую мы ѣдпмъ, въ водѣ, которую 
пьемъ, но наиболѣе воспріемлема для пасъ изъ воз-
духа, которымъ мы дышпмъ. В ъ бодрствованіи или во 
снѣ магнетизеръ всегда дышптъ глубоко. Онъ всегда 



чувствуешь около себя присутствіе благодѣтельиаго 
невидимаго духа, чтобы укрѣплять его и съ каждымъ 
глубокимъ вдыханіемъ онъ втягиваешь въ себя часть 
этой укоѣпляющей силы. Онъ дѣлаетъ это сознательно, 
чувствуя величіе быть въ согласіи и заодно съ этимъ 
духомъ силы. Когда опъ ѣстъ, онъ ѣстъ съ сознашемъ, 
что принимаетъ пищу въ свое тѣло, которая приоа-
вляетъ его запасную силу. Когда онъ ложится спать, 
то дѣлаетъ это съ сознашемъ, что ввѣряетъ себя бла-
готворному дѣйствію Божественной силы для возсозда-
пія разрушенных!» клѣточекъ его тѣла и для вдохно-
вленія на завтрашній трудъ. 

Д ы х а н і е м а г н е т и з е р а . Втеченіи дня вы пе замѣтите 
въ его манерѣ дышать никакой разницы, которая 
бы отличала его отъ другихъ, развѣ только то, что 
вдыханія его очень медленны и глубоки и что онъ 
какъ будто расширяется передо вашими глазами, если 
вы сидите противъ него. Ротъ его закрыть. Онъ ды-
шишь только черезъ пост» и вы не увидите у пего ни-
какого судорожпаго подергнванія ни въ плечахъ, ни 
въ мускѵлахъ, когда онъ дышишь. Только если онъ 
держишь въ своей рукѣ вашу руку вы можете чувство-
вать по легкому дрожанію, которое вамъ передается, что 
какая-то сила переходить отъ него къ вамъ. Методъ 
своего развитія онъ не выносишь па всеобщее усмотрѣніе, 
но въ уедипешн своего жилища онъ выполняешь 
упражнения въ дыханіи и правила жизни, который 
сдѣлали его обладателемъ той силы, которая запол-
нила его душу, а также и тѣло божественной энергіеи, 
часть которой онъ можетъ удѣлить вамъ. 

Упражненія для развитія д ы х а н і я . Я укажу вамъ необходимый 
дыхательныя упражненія, который нужно производить 
три раза въ день по пятнадцати минуть втечеши первой 
недѣли. Будьте осторожны, не превышайте эти иредпи-
санія. Есть цѣль в ъ т о м ъ , чтобы выполнить ихъ точно и 

положить предѣлы вашему развитію согласно тому 
насколько вы можете это вынести. 

ПЕРВАЯ НЕДѢЛЯ. 

Утромъ посвятите пять минуть на приготовлепіе къ 
упражненію, которое должно послѣдовать. Пусть мысли 
ваши сосредоточатся на великомъ дѣлѣ лечепія и томъ 
благѣ, какое вы можете сдѣлать, примѣняя его. По-
ставьте себя, такимъ образомъ, въ согласіе съ сущ-
ностью Божества. Лучшее время для выполиенія этихъ 
упражпеній есть непосредственно послѣ или передъ 
каждой ѣдой, утромъ, въ завтракъ и въ обѣдъ. Ихъ 
не нужно производить поздно вечеромъ втеченіи перваго 
мѣсяца. Первое ихъ дѣйствіе возбуждающее, и начи-
навший не сразу будетъ въ состояніи упорядочить 
этотъ придаточный притокъ силы. 

Послѣ того, какъ втеченіи пяти минутъ вы сосредо-
точились на мысли о развитги этой силы, лягьте на дивапъ 
или на постель и ослабьте мышцы тѣла такъ, чтобы каж-
дый мускулъ сталъ слабымъ, и насколько возможно забудьте 
о немъ. 

Вы не долэісны удѣлять внимангя ни одному изъ члв-
новъ тіъла. 

Когда вы готовы начать, растегнитесь, чтобы вы могли 
свободно дышать и сдѣлайте долгое, глубокое вдыханге, на-
чиная съ расширснгя брюшной полости и доводя вздохъ 
од нимъ продолжительпымъ вдыхангемъ до реберъ и грудной 
клѣтки. Это вдыханге нужно втягивать въ себя вте-
чеши восьми секунды, потом,ъ нужно задержать его восемь 
секундъ и затѣмъ медленно выдыхать втечеши восьми 
же секундъ. Такимъ образомъ, вы заполните каждымъ ды-
хангемъ кругъ „въ двадцать четыре". Или, употребляя дру-
гую мистическую фигуру востока, вы выполните однимъ ды-



ханіемъ равносторонній треугольнику каждая сторона ко-
тораго = восьми единицами Вы найдете этотъ первый 
шагъ въ развитги не такимъ легкимъ, каш онъ читается 
на бумагѣ. Вы будете склонны спѣшить; вы можетъ быть 
почувствуете, что вамъ нужно дышать чаще; вы можете 
устать и даже почувствовать дурноту. Если бы эта по-
слѣдняя случилась, я прошу васъ ие прерывать изъ-за этого 
вашего упражненгя, т. к. я приветствую такіс признаки, 
какъ указанія на то, что была большая нужда въ системе 
для лучшаго развитія. Все непріятныя признаки исчез-
нуть после немногихъ сеансовъ и вместа нихъ появится 
обильное и все возрастающее чувство силы. 

Это первое упражнение нужно, чтобы дать вамъ то, 
чѣмъ немногіе обладаютъ, именно — управленіе ды-
ханіемъ и рѣшимость овладѣть задачами развитія духа. 
Время, назначаемое для этого упражненія, пе должно 
превосходить десяти минуть, употребивъ пять минуть 
изъ предписапныхъ пятнадцати иа приготовленіе. 

ВТОРАЯ ШЕДѢЛЯ; 

Упражнепія для второй недѣли все еще должны за-
нимать только по пятнадцати минуть три раза въ день, 
передъ ѣдой или послѣ нея, но ихъ должно вести сле-
ду ющимъ образомъ: 

Посвятивъ, по обыкновенно, пять минуть на пригото-
вленге, закройте правую ноздрю пальцемъ и сделайте глу-
бокое вдыханге, начиная, какъ и прежде, съ полнаго расши-
ренгя брюшной полости, подиятіяреберъ и грудной клетки. 
Делайте это вдыханге черезъ левую ноздрю втеченіи 
десяти секундъ, потомъ задерживайте его десять секундъ 
и, наконецъ, выдыхайте черезъ правую ноздрю втечети 
десяти секундъ. Вамъ станешь ясно, что вы можете упра-
влять дыхангемъ, когда вы сможете, безъ утомлепгя, по-

степенно выдыхать втеченіи десяти секундъ. Такимъ обра-
зомъ это займешь тридцать секундъ для полнаго вздоха 
задержки и выдыхангя. Втечети десяти минуть число 
полныхъ вздоховъ въ этомъ второмъ упраэюненіи будетъ 
поэтому равно двадцати. Дьлайте это упражненіе если 
нужно и ешь назначеннаго времени, если вы найдете слиш-
комъ труднымъ выполнение его. Не бросайте его пока 
пе усовершенствуетесь въ его выполненіи. Послѣ первыхъ 
десяти вздоховъ дѣлайте вдыханге черезъ правую ноздрю, 
a выдыханіе черезъ лѣвую. 

Этимъ упражыеніемъ завершается ходъ заиятій для 
второй недѣли. Когда вы усовершенствовались въ 
этомъ упражненіи, вы можете начать лечить по три 
иаціеята въ день тѣмъ способомъ, который потомъ 
будетъ вамъ данъ, но не превышайте это число Вы 
почувствуете къ концу второй недѣли такой приливъ 
жизненной силы, что васъ не будетъ изнурять, если 
вы начнете отдавать другимъ кое-что отъ избытка 
той силы, которую вы упрочиваете за собой. 

ТРЕТЬЯ НЕДЪЛЯ. 

Упражнение для третьей недѣли подготовки трудтье 
пред шествовав іиаго и требуешь отъ изучающим заботли-
ваго и серьезнаго вниманія. Оно заключается въ попере-
мгонномъ употребление ноздрей, какъ и въ предшествовав. 
тую недѣлю, по каждое вдыханіе долэісно занять пятнад-
цать секундъ; задерэюивать дыханіе нужно только вте-
чети десяти секундъ, a выдыхапіе должно быть опять 
втечети пятнадцати секундъ. Замгътьте особенную труд-
ность,, которую вы испытываете при выдыханги вте-
чети пятнадцати секундъ. Но этому нужно научиться 
Оно необходимо для вашего развитія и награда велика 



ЧЕТВЕРТАЯ НЕДѢЛЯ. 

Упраэюнеиія для четвертой недѣли не измѣняютъ упо-
трсбленія сначала одной, потомъ другой ноздри при ды-
ханіи, но время вдыханія увеличивается. Каждое вдыханге 
должно занять двадцать секундъ; потомъ задержите ды-
ханіе на десять секундъ го выдыхайте втечсніи двадцати 
секундъ, такимъ образомъ заканчивая вздохъ. 

Время для упражненія можетъ быть продолжено отъ 
пятнадцати до тридцати минуть, включая \и необходи-
мый для приготовленья пять минуть. 

Чего можно д о с т и г н у т ь . Какъ бы это ни казалось 
странно вамъ, ничего не знающимъ о развитіи тѣла 
черезъ посредство дыханія, извѣстны были нѣкоторыя 
лица, развившія способность сдѣлать одно вдыханіе за-
держать дыханіе и произвести выдыханіе, употребляя на 
это цѣлыхъ 5 минутъ. Усердный ученикъ въ концѣ чет-
вертой педѣли начинаете чувствовать дѣйствительпо то 
восторженное состояніе духа и ту тѣлссную мощь, 
который появляются въ организмѣ одновременно съ 
болыпимъ запасом'ъ первиой энергіи, оживотворяющей 
и преображающей его. Вмѣста слабости опъ обнару-
живаете силу; яркія краски, замѣнившія блѣдпость 
его лица показывают!» какъ цѣнитъ его организмъ то 
іштаніе, какое онъ получилъ. Истощенная внѣшность 
шшолиѣла и духовный свѣтъ сіяетъ въ глазахъ. 
Нельзя ошибиться въ глазахъ магнетизера; они ясны, 
проницательны, смѣлы, ко ие задорны. Выраженіе ихъ 
мягко, но устойчиво. 

Доотиженіе полнаго дыханія . Послѣ четвертой недѣли 
пзучающій долженъ сдѣлать своею цѣлью упражнсніе 
въ глубоком!» дыхапіп. Мышцы теперь настолько укрѣ-
ішлись, что безразлично воспринимают!» какое либо 

обыкновенное давленіе на пихъ. Онъ долженъ начинать 
глубоко дышать утромъ, когда только-что пробуждается 
отъ сиа, не связывая себя никакими опредѣленными 
для упражнеиія часами; онъ долженъ поставить себѣ 
въ обязанность по крайней мѣрѣ однажды въ день употре-
бить тридцать минутъ для своего упражненія, пока онъ 
находится въ лежачемъ положенпг. Теперь ходъ упраяше-
нія долягеігь быть таковъ,чтобы всеудлиннять иудлиннять 
время, занимаемое вдыхаиіемъ. Изучающій, чтобы сдѣ-
лать себя способным!» достигнуть полнаго развитія ды-
ханія, долженъ упражняться втеченіи дня, какъ только 
представится случай, въ глубокомъ вдыханіи и въ за-
держание вздоха. Особенно нужпо помнить, что выды-
хайте гдубокаго вздоха ие должно сопровоясдаться 
какимъ либо ослабленіемъ контроля падъ актомъ ды-
хапія. Оно должно происходить подъ вѣдѣніемъ воли 
и доляшо теперь и всегда производиться постепенно. 
Такъ какъ продоляштелыюсть полпаго вздоха возро-
стаетъ, время остановки или задержки дыхаиія уба-
вляется приблизительно въ слѣдующей пропорции 

Продолжн-
тѳльность 

полнаго 
вздоха. Вдыханіѳ. Задержка. Выдыханіе. 

24 секунды 8 секундъ 8 секундъ 8 секундъ 
30 10 я 10 я .10 ?! 

40 15 >? 10 я 15 Я 

50 20 » 10 я 20 Я 

60 26 я 8 » 26 Я 

И такъ далѣе, насколько вы найдете благоразумным!» 
идти впередъ, судя по дѣйствію на васъ. Эти цифры 
основаны па дѣйствіи правильно развитыхъ легких!» 
здороваго человѣка. Эта мѣрка можетъ быть измѣпена 
какъ разъ въ той пропорціи, въ какой нзвѣстпое лицо 
стоите къ правильному, здоровому состояиію. 



О щ у щ е н і е жизненной силы. Когда эта система доведена 
до совершенства, изучающій ее начинаетъ чувствовать 
то, что индусы называютъ „движеніе духа", когда жиз-
ненная эпергія, дѣйствителыю, можетъ ощущаться в ъ 
своемъ распредѣлеиіи по всему тѣлу нервами и кровыо. 
Тогда болѣзнь утрачиваетъ свою власть надъ организ-
момъ и усталость становится условіемъ быстро иско-
реияемымъ. Тогда даже голодъ и жажда подчиняются 
вѣдѣиію воли, a крѣпость духа защшцаетъ себя про-
тивъ упадка тѣла. Глубокое дыханіе—основное упра-
жненіе факировъ, іоговъ и самихъ раджъ — іоговъ 
Индіи. Они приписываютъ ему свое здоровье, искус-
ство и долголѣтіе. Глубокое дыханіе лучшее профи-
лактическое средство противъ большинства болѣзней, 
особенно же легочныхъ. Раціональпое и умѣлое поль-
зованіе имъ, при условіи чистоты и нѣкоторой доли 
озона въ воздухѣ, вело во многихъ случаяхъ къ 
излеченію чахотки. Многія затяжныя болѣзни и ненор-
малыіыя состояній организма, вродѣ нервозности, невра-
стеніи, полового безсилія, послѣ 2—3 мѣсячнаго систе-
матпчпаго пользовапія этимъ средствомъ поддавались 
полпому искорененію. 

Четвертая часть. 
ІІримѣиѳніѳ леченія магнетизмомъ.—Удѳржаніѳ вниманія.—Долгіе 
пассы.—Дѣыствія, которыя слѣдуотъ замѣтить.—Спѳціальноо лечѳ-
ніе.—Расположсніо рукъ. — Солнечное сплотеніѳ нервовъ.—ІІа-
нравленіе тока.—Продолжительность лѳчепія.—Обратцеяіе ма-

гнетизера.— Кризисъ. 

Примѣненіе леченія магнетизмомъ. Общее леченіе: Вы 
долягны сначала узнать что называется общимъ лече-
ніемъ, которое должно предшествовать особому леченію 
различныхъ болѣзней, упоминаемому нияге. Помните, 

что это общее леченіе долягно быть примѣняемо къ 
каягдому паціенту при началѣ всякаго леченія. Разспро-
сивъ сначала вашего паціепта о признакахъ его бо-
лѣзни и его образѣ ягизни, придавая особенное внима-
піе тому обстоятельству, если онъ больше всего стра--
даетъ отъ запора, переходите къ быстрому потиранію 
рукъ, чтобы вызвать чувство разгоряченія и теплоты 
въ ладоняхъ и пальцахъ, какъ вамъ уже было сказано. 
Затѣмъ, если вашъ паціентъ можетъ придти къ вамъ, 
вы посадите его въ кресло, у котораго спинка слегка 
откинута назадъ, помѣстивъ его какъ можно спокой-
нѣе. Это дѣлается для того, чтобы доставить ему по-
кой, при чемъ онъ будетъ осповательнѣе подчиняться 
вашему вліянію. 

У д е р ж а н і е вниманія. При всѣхъ вашихъ лечепіяхъ, 
требуйте, чтобы вашъ паціентъ закрывалъ глаза, по 
двумъ прнчипамъ: 1) чтобы меньше развлекалось его 
внимаиіе и 2) чтобы онъ не могъ видѣть всѣхъ вашихъ 
дѣйствій и такимъ образомъ не ознакомился бы съ 
вашимъ дѣломъ подъ предлогомъ своего леченія. 

Это ваше собственное дѣло и если вы ягелаете 
посвятить его на благо человѣчеству, вы не долягны 
охотно давать даровые уроки любопытпымъ. Поэтому 
настаивайте па томъ, чтобы глаза вашего паціента 
оставались закрытыми впродолягеніи всего леченія. 
Затѣмъ скажите ему, что вы сейчасъ начнете пере-
давать свой магнетизмъ ему отъ головы до ногъ, чтобы 
привести въ норядокъ его нервную систему и потомъ, 
пока онъ сидитъ спокойно въ креслѣ, твердо уста-
новивъ ноги на полу и полоягпвъ руки па колѣни, вы 
начинаете дѣлать долгіе пассы. 

Д о л г і е п а с с ы . — С т а н ь т е передъ вашимъ паціентомъ и 
сосредоточьтесь на томъ дѣйствіи, какое вы намѣрены 
произвести. Скаягите себѣ самому: „Я избавлю этого 
паціента отъ его боли. Я вылечу его отъ его болѣзни. 



Я приведу въ порядокъ его нервную систему. Я щедро 
дамъ ему отъ моего магнетизма. Я могу это сдѣлать, 
зная законъ сочувственной передачи силы". Думая 
такъ про себя, медленно подымите обѣ руки, сжавъ 

Рис. № 26. Примѣненіе долгпхъ пассовъ при лѳченін 
магнѳтизмомъ. 

пальцы, и широкимъ взмахомъ подымите ихъ падъ 
головою паціента, сводя ихъ вмѣстѣ и разжавъ пальцы 
какъ разъ падъ его лбомъ. Потомъ раздвиньте пальцы 

немного, держа ихъ свободно врозь, а не напряженно, 
и очень медленно ведите ихъ внизъ вдоль лба, лица, 
груди и живота до колѣнъ, употребляя полныхъ тридцать 
секундъ на этотъ медленный плавный пассъ. ІІо 
окончаніи пасса отряхните руки, какъ бы стряхивая 

Рис, № 27. Установлсыіе кругового тока. 

прочь болѣзнеипое состояніе паціента и вновь, сжавъ 
пальцы, широкимъ взмахомъ еще разъ сведите руки 
надъ головою паціента и повторите то яге дѣйствіе. 
ІІродоллганте это пять мипутъ, втеченіи которых!» 



вашъ паціентъ почти навѣрно почувствуешь воз-
буждающее дѣйствіе вашего магнетизма. 

Д ѣ й с т в і я , которыя с л ѣ д у е т ъ з а м ѣ т и т ь . — М о ж е т ъ быть, его 
сердцебіеніе будетъ ускорено и онъ будетъ ощущать 
теплоту, происходящую ошь дѣйствія вашего магне-

Рис. № 28. Установление кругового тока, 
тизма на обращеніе крови. Въ то яге время онъ не 
будетъ испытывать замѣтиаго возбужденія, но обратное 
дѣйствіе будетъ наблюдаться, именно, успокоительное 
вліяніе на его нервы. Говорите, успокаивая его, давая 
ему указаніе на то, что вы хотите произвести въ пемъ 
этимъ способомъ. Онъ теперь въ такомъ полоягеиіи, 
что готовь принять настоящее магнетическое леченіе 

для возстановленія равновѣсія нервной системы. Руки 
суть единственный орудія, употребляемыя въ этомъ 
общемъ леченіи для передачи животнаго магнетизма 
вашему пациенту, и обѣ руки должны употребляться 
при всякомъ случаѣ. Слѣдуетъ опять упомянуть, что 
правая рука—положительная или подающая рука, а 
лѣвая—отрицательная или принимающая. 

Специальное л е ч е н і е . — П р а в и л о спеціальнаго леченія 
заключается въ томъ, чтобы установить круговой токъ, 
имѣя тѣло паціента точкой соприкосновения между 
вашими двумя руками. Такимъ образомъ токъ про-
ходить черезъ представляющую сопротивление среду, 
которая есть тѣло паціента, и возвращается къ магне-
тизеру. Послѣдпій узпаетъ о томъ, что круговой токъ 
установился но чувству легкаго покалыванія въ его 
лѣвой рукѣ; а когда это чувство появится, опъ отпп-
маетъ свою лѣвую руку отъ тѣла, держа правую въ томъ 
же положены, какъ п прежде. Онъ тогда дѣйствуетъ 
лѣвой рукой только какъ средствомъ возбуждающим!» 
силу, отъ времени до времени слегка ударяя пальцами 
лѣвой руки по тѣлу или поглаживая послѣднее. 

Расположеніе р у к ъ . — М а г н е т и з е р ъ направили» силу въ 
тѣло паціента, установивъ круговое обращенье обѣгіми 
руками, наложивъ правую руку на солнечное сплетете 
или (plexus solaris) на подложечку, а другую держа на 
какой нибудь части спинного хребта. Положение правой 
или положительной руки во всѣхъ магнетических!» 
лечепіяхъ всегда на голомъ тѣлѣ, па поджелудкѣ, если 
возможно. Это правило никогда пе должно быть на-
рушаемо, исключая только когда оно непріятпо па-
тенту. Правда, что сила можешь пройти и черезъ ткань, 
но для немедленнаго дѣйствія положительная рука 
магнетизера должна легко, по твердо лежать на тѣлѣ 
иаціента. Ile такъ важно, чтобы лѣвая рука непосред-
ственно касалась тѣла, но всегда лучше, если возможно, 



чтобы одежда паціента была распущена такъ, чтобы 
обѣ руки могли касаться тѣла. Однако, въ томъ случаѣ, 
если пацісптъ другого пола такъ чувствителенъ по 
природѣ, что непосредственное прикосповеніе пред-
ставляется непереносимымъ, лучше избѣжать этого 
нервнаго противодѣйствія, потрудившись надъ нимъ 
болѣе долгое время обѣими руками поверхъ платья. 
Ничего полезнаго нельзя сдѣлать, если способъ леченія 
какимъ бы то ни было образомъ угнетаетъ паціента. 

Солнечное сплетеніе или брюшной м о з г ъ . — С о л н е ч н о е 
снлетеніе есть большой первпый цептръ, такой важный 
по своему отпошенію къ здоровью паціента п такой 
замѣчательпый по своей дѣятельности, что ему дапо 
было назваиіе брюшного мозга. Нѣтъ нужды до того, 
что дѣлаетъ отрицательная рука, положеніе правой 
руки магнетизера никогда ие мѣпяется: оно всегда 
на солнечнонъ сплетеніи. Сила, получаемая такимъ 
образомъ отъ магнетизера, лучами расходится по всей 
нервной системѣ отъ головы до иогъ; оттуда она идетъ 
по паправЛенію лѣвой руки магнетизера, ища завер-
шить круговой токъ. Когда магиетизеръ почувствуете, 
что кругъ замкнулся, что случается иногда черезъ пять, 
иногда десять, иногда меньше чѣмъ черезъ одну 
минуту, опъ отнимаете свою лѣвую руку отъ еппн-
иого хребта или оттуда, гдѣ она лежите, и даетъ 
силѣ выходить изъ паціепта черезъ одну его правую 
руку. 

Направленіе тока . ІІодождавъ, такимъ образомъ, Н Е -
СКОЛЬКО минутъ, опъ легонько касается спинного хребта 
паціеита концомъ средняго пальца лѣвой руки. Дѣй-
ствіе таково, что сразу производите притокъ силы къ 
точкѣ соприкосповенія, сообщая паціеиту пріятпое по-
калываніе, похожее на слабый токъ электричества. Иног-
да это ощущеніе такъ слабо, что едва замѣтно, но при 
повторяющемся лечепіи оно становится болѣе ощу-

тителыю. Магнетизбръ держите иалецъ нѣсколько се-
кундъ на какомъ нибудь мѣстѣ, потомъ проводите, по-
трогивая пальцемъ лѣвой руки, по всему егшнному 
хребту изъ конца въ конецъ, производя слабые, по те-
перь у яге несомпѣпные толчки, ощущаемые паціен-
томъ, который иногда жалуется на сильный ягаръ въ 
точкахъ прикосноізепія. Это постукивайте долягио про-
должаться пять минутъ, по истеченіи которыхъ паці-
ентъ почувствуете большую пользу въ видѣ нрпбавле-
т я силы въ его организмѣ, зависящую отъ присутствія 
нервной энергіи въ добавочиомъ количествѣ въ пер-
вахъ и ихъ развѣтвленіяхъ. 

Продолжительность леченія. ІІослѣ того какъ токъ уста-
новился, какъ описано выше, десять минуте есть са-
мый додгій срокъ леченія, какой моягпо назначать; и 
послѣ каягдаго раза магнетизеръ долженъ вымыть руки 
и тщательно вытереть ихъ. ІІередъ началомъ лечепія 
онъ долженъ смотрѣть, чтобы его руки были теплы и 
слегка влажны. Если руки холодны, хлопайте ими или 
быстро трите ихъ одну о другую прежде чѣмъ пало-
жить па иаціепта. Если оиѣ сухи, смочите ихъ чуть-
чуть водою, давая свободный выходъ силѣ черезъ поры 
коягн. 

Обращеніе м а г н е т и з е р а . Магнетизеръ всегда обращается 
къ паціентусъ пріятной улыбкой и ласковымъ словомъ. 
Его рѣчь дышетъ надеягдой для страждущаго, а его при-
косновенье магическимъ образомъ отгоняете страдапіе. 
Его обращепіе благородно и увѣренно. При такомъ ле-
ченіи нѣтъ надобности, чтобы лѣвая рука магнетизера 
находилась на тѣлѣ паціента, хотя оно и лучше и даетъ 
болѣе быстрые результаты. Но можно посовѣтовать,, 
чтобы правая рука была на самой коягѣ. Лѣвая уста-
новить круговое движеніе, вполнѣ удовлетворительное, 
поверхъ одеягды. Нѣтъ опредѣлеипаго правила, кото-
рому долягио бы слѣдовать при такомъ леченіи, насколько 



это касается положенія паціента. И нельзя опредѣлить за-
ранѣе—долженъ ли магнетизеръ стоять или сидѣть. Въ 
этомъ онъ долженъ руководствоваться паиболѣе удоб-
пымъ положеніемъ для его націента. Лечепіе совер-
шается съ особеннымъ удобствомъ, когда паціентъ въ 
постели; по лежачее положеніе на какомъ либо удоб-
номъ лоягѣ будетъ годиться такъ же хорошо. В ъ нѣко-
торыхъ случаяхъ сидячее положеніе—самое подхо-
дящее. 

Кризисъ. При всѣхъ такихъ леченіяхъ магнетизеръ 
всегда обращаетъ свое внимапіе на нѣкоторое явле-
піе, явленіе, извѣстное врачамъ какъ „кризисъ". Кри-
зисы признавались въ болѣзняхъ съ очень давнихъ 
временъ. Влагопріятный кризисъ сопровождается пе-
медлегшымъ возстановленіемъ всасываній и выдѣленій. 
При состояыіи нашего знанія о проявленіи ясивотнаго маг-
нетизма намъ легко понять, что задеряска всасываній и вы-
дѣлеиій, которая есть выдающійся призпакъ внутренпяго 
разстройства, зависитъ отъ остановки жизненнаго тока 
в ъ его круговомъ движении Устраиеніе этой помѣхи 
и возстаповлеиіе тока посредствомъ увеличенія нервной 
энергіи вновь приводить въ дѣйствіе работу ягелезъ 
въ видѣ всасыванія и выдѣленія. Когда кризисъ совер-
шился, кояга становится особенно влажной отъ пота и 
выздоровленіе слѣдуетъ немедленно. 

О Г Л А В Л В Н І В . 
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