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І ІРЕДИСЛОВІЕ 
КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНІЮ. 

Лекція, обнародованная въ первомъ изданіи этой бро-
шюры и перепечатанная съ незначительными измѣнет-
ями въ первой части настоящаго изданія, была читана 
въ общемъ засѣданіи Силезскаго Общества спустя двѣ 
недѣли послѣ того, какъ магнетизеръ г . Ганзенъ началъ 
свои нредставленія въ Бреславлѣ . Свѣдѣній о „магнети-
ческомъ" состояніи было въ то время еще очень немного. 
Послѣ того какъ они съ тѣхъ поръ существенно расши-
рились, слѣдовало бы и этой лекціи придать другую 
форму, чтобы ввести въ нее новые факты, сообщенные 
въ прибавленіяхъ ко второму и третьему изданіямъ. Но 
кругъ наблюденій еще далеко не законченъ, какъ это по-
казываете почти ежедневное появленіе новыхъ фактовъ. 
Потому-то мнѣ кажется безподезнымъ пытаться уже те-
перь сдѣлать законченный очеркъ гипнотизма; лучше еще 
разъ обнародовать упомянутую лекдію, которая послу-
жила для меня и для другихъ исходною точкою работы 
во вновь открытой области изслѣдованія. Матеріалъ же, 
добытый позднѣйшими наблюдениями и обработанный тща-
тельнѣе, чѣмъ это можно было сдѣлать въ обоихъ предъ-

идущихъ изданіяхъ, я прилагаю читателю въ особомъ 
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прибавленіи, не входя въ болѣе подробное развитіе те-
оріи гипнотическаго состоянія. 

Для знакомства съ гипнотическими явленіями я насто-
ятельно рекомендую сочиненіе проф. Вейнгольда въ Хем-
ницѣ, появившееся за нѣсколько времени до моего и мо-
гущее пополнить настоящія сообщенія. 

Бреславль, 23 марта 1880. 

Р. Гейденгайнъ. 
Лекція, читанная Р . Гейденгайномъ въ общемъ засѣда-
ніи Силезскаго Общества для отечественной культуры 

19-го января 1880 г . 

Милостивые Государи! 

Я охотно принялъ предложеніе г. президента «Силезскаго 
Общества для отечественной культуры» сдѣлать здѣсь нѣко-
торыя пояснительный сообщенія объ удивительныхъ и въ выс-
шей степени пнтересныхъ представленіяхъ магнетизера г. Гаи-
зена. Мнѣ, кажется, это есть дѣло общественнаго интереса 
заботиться о томъ, чтобы изъ дѣйствительно норазительныхъ 
явленій, свидѣтелемъ которыхъ было большинство изъ васъ, 
не были выведены ложныя заключенія, заключенія о какихъ-то 
таинственныхъ, новыхъ чудесныхъ силахъ, сущность которыхъ 
до сихъ поръ неизвѣстна. Есть основаніе опасаться, что это п 
въ самомъ дѣлѣ можетъ случиться. Вѣдь сбиваетъ же съ толку 
такъ называемый спиритизыъ не только обыкновенную публи-
ку, но даже серьезныхъ, выдающихся въ своей области уче-
ныхъ, не смотря на все естественно-научное просвѣщеніе на-
шего времени. Вѣдь цитировалъ же духовъ и фотографировалъ 
ихъ слѣды одинъ изъ этихъ ученыхъ съ помощью американца 
Слэда. Вѣдь выдумали же наряду съ извѣстпыми намъ тремя 
видимыми измѣреніями пространства еще четвертое невидимое, 
гдѣ предметы съ тремя измѣреніями, напримѣръ, столы и т. п. 
исчезаютъ изъ глазъ, а надъ головами испуганныхъ зрителей, 
бросаемые невидимыми руками, летаютъ куски угля, появля-
ются члены безъ туловища и т. п. фокусы. Вѣдь объявилъ же 
bona fide одинъ извѣстный философъ эти сказки за новое от-



кровеніе божественнаго всемогущества, направленное къ тому, 
чтобы снова пробудить ЕЪ вѣрѣ невѣрующее человѣчество! 

Въ такое время, когда возможны подобным вещи, слѣдуетъ 
опасаться, что и явленія воспроизводимыя г. Ганзеномъ, по-
дадутъ поводъ къ какой нибудь новой формѣ суевѣрія. 

Какъ извѣстно, г . Ганзенъ сначала заставляетъ экспери-
ментируемыхъ лицъ пристально смотрѣть на граненый и силь-
но блестящій кусочекъ стекла. Послѣ этого предварительнаго 
пріема опъ дѣлаетъ рукою нѣсколько поглаживаній по лицу, 
не касаясь послѣдняго, и потомъ, слегка касаясь кожи, онъ 
закрываешь имъ глаза и ротъ, послѣдній—при одновременномъ 
поглаживаніи щекъ. Эти лица теряютъ способность снова от-
крыть то или другое. Еще нѣсколько поглаживаній по лбу и 
«медіумы» впадаютъ въ состояніе похожее на сонъ. Въ этомъ 
состояніи г. Ганзенъ представляешь ихъ въ видѣ лишенныхъ 
воли автоматовъ, которыхъ онъ заставляетъ принимать любыя 
положенія, совершать самыя странныя и безсмысленныя дѣй-
ствія. Такъ, однихъ онъ заставляетъ ѣсть картофель подъ ви-
домъ грушъ, другихъ—ѣздить верхомъ на стулѣ, чтобъ вы-
играть призъ на скачкахъ и т. д. ; при этомъ каждый, повиди-
мому, ждетъ только мановенія его руки. Зритель присутствуетъ 
при этомъ, тщетно ища объясненія и, наконецъ, приходишь къ 
весьма понятному заключенію, что или все это предумышлен-
ный обманъ, или, если онъ чувствуетъ себя менѣе твердымъ 
въ своихъ естественно-научныхъ убѣжденіяхъ, что тутъ дѣй-
ствительно дѣло идетъ о какой-то новой силѣ природы, по-
мощью которой экспериментаторъ оказываешь безучастное 
вліяніе на волю и поступки экспериментируемыхъ лицъ. 

Оба эти заключенія невѣрны, какъ это достаточно выя-
снится изъ послѣдующаго. Къ первому изъ нихъ я и самъ при-
шелъ, когда въ первый разъ прочелъ извѣстіе о представле-
ніяхъ г. Ганзена. Конечно, меня въ тупокъ поставило недавно 
сочиненіе проф. Вейнгол'ьда 1) въ Хемнпцѣ, который лично 

*) Prof. Dr. Adolf. F . Weingold, hypnotische Versuche. Chemnitz 
1880. Dritte Auflage. 

мнѣ извѣстенъ какъ вполнѣ спокойный, осторожный и объек-
тивный наблюдатель и рефераты котораго, повидимому, съ по-
ложительностью исключали предумышленный обманъ въ дан-
номъ случаѣ. Но вполнѣ убѣдился въ этомъ я только тогда, 
когда г. Ганзенъ съ успѣхомъ произвелъ свои опыты въ на-
шемъ городѣ предъ обществомъ приглашенныхъ врачей, боль-
шею частью такихъ, которые прежде обнаруживали иолнѣй-
шее невѣріе. 

Вскорѣ мнѣ представился случай къ болѣе точному изслѣ-
дованію наблюдавшихся явленій, такъ какъ мнѣ удалось при-
вести въ состояніе, видѣнное мною у г. Ганзена, рядъ врачей 
н студентовъ медицины, между прочимъ моего брата, — сло-
вомъ, такихъ лицъ, полная достовѣрность которыхъ внѣ вся-
каго сомнѣнія и которые въ состояніи дать самыя лучшія свѣ-
дѣиія о вызванныхъ въ нихъ ощущепіяхъ *). Частью изъ мо-
ихъ собственныхъ опытовъ, частью изъ наблюденій любезныхъ 
товарищей, успѣшно производившихъ «магнетизированіе» по 
моимъ устнымъ сообщеніямъ, именно: д-ра Грютцнера, асси-
стента физіологическаго института и д-ра Іенике, ассистента 
медицинской клиники, составилась сумма фактовъ, которая 
способна пролить свѣтъ на «гипнотическое» состояніе—такъ 
я вмѣстѣ съ Вейнгольдомъ называю состояніе яко бы <магне-
тизированныхъ», опираясь на терминологію Врэда. 

А. 

Симптомы гішнотнческаго состоянія. 
1) С о с т о я в і е ч у в с т в и л и щ а ; п о д р а ж е т е л ь н ы я д в и ж е н і я . 

Одинъ изъ выдающихся симптомовъ гипнотическаго со-
стоянія есть болѣе или менѣе глубокое угнетеніе сознанія. В ъ 
легчайшихъ стенешіхъ гипнотизма экспериментируемыя лица 

' ) Большинство свѣдѣній я собралъ изъ опытовъ надъ слѣдующими 
лицами: д-ръ Парчъ, ассистентъ здѣшней хирургической клиники; д-ръ 
Кроперч., ассистентъ гинекологической клиники; студ. мед.: Бейеръ, 
Древицъ, Авг. Гейденгайнъ, ГІоперъ, Валентинъ и, наконецъ, жена 
служителя Физіологическаго института I . Кіасъ. 



по пробужденіи, конечно, легко вспоминаіотъ о томъ, что они 
пережили во время кажущагося сна. Въ этомъ случаѣ пзвѣст-
ныя явлеоія гипнотизма постоянно отсутствуют. Если со-
стояніе выражено сильнѣе, то у пробужденпаго воспоминаніе 
отсутствуетъ, но удается вызвать его въ болѣе или менѣе яс-
номъ видѣ, дѣлая намеки на то, что произошло во время сна. 
При сильнѣйшихъ степеняхъ исчезаютъ всякіе слѣды воспо-
минанія. 

Не смотря на это можно доказать, что чувственный вос-
пргятгя гсмѣютъ мѣсто даже во время глубокаго гипнотиче-
скаго состоянія, они только не преобразуются болѣе въ со-
знательных представленья и потому не сохраняются въ па-
мяти. Причина этого заключается, безъ сомнѣнія, въ томъ, 
что гипнотическіе субъекты теряютъ способность сосредоточи-
вать вниманіе на свонхъ чувствениыхъ впечатлѣніяхъ. 

Ежедневный опытъ показываетъ, что оіцущенія не вполнѣ 
переходятъ за порогъ сознанія, коль скоро на нихъ не сосре-
доточено внимавіе. Когда я сижу за своимъ рабочимъ столомъ, 
я не понимаю словъ, произносимыхъ вблизи, т. е. не представ-
ляю себѣ ихъ содержанія, хотя я ихъ слышу. Что при такихъ 
обстоятельствахъ чувственное воспріятіе дѣйствительно про-
исходишь, это доказывается тѣмъ извѣстнымъ фактомъ, что 
мы еще можемъ впослѣдствіи представить себѣ содержаніе 
слышаннаго, если только обратимъ на него ввиманіе, — пред-
полагая, что отъ получевія чувственнаго впечатлѣнія прошло 
немного времени. Человѣкъ, задумавшійся о чемъ нибудь, 
слышишь бой часовъ и все-таки не знаетъ числа ударовъ до 
тѣхъ поръ, пока онъ не сосредоточить своего вниманія и не 
сочтетъ ихъ по воспоминанію. 

При свободной дѣятбльностп мозга мы въ высокой степени 
обладаемъ способностью нрослыишвать и просматривать. Съ 
другой стороны, мы обладаемъ также способностью сообщать 
вниманію, направленному въ извѣстную сторону, продолжи-
тельное напряженіе, которое продолжаешь дѣйствовать даже 
во снѣ. Сколько есть матерей, которыхъ не иотревожитъ во 
время глубокаго сна самый сильный шумъ и которыя, однако, 

просыпаются отъ малѣйшаго крика своего ребенка. Извѣстенъ 
также примѣръ мельника, который просыпается, лишь только 
прекратится стукъ его мельницы. 

Непосредственное чувственное впечатлѣніе и сознательное 
представленіе его суть, слѣдовательно. два различныхъ, от-
дѣлимыхъ другъ отъ друга физіологическихъ процесса, изъ ко-
торыхъ послѣдній предполагаешь напряженіе внимаиія. Если 
у гипнотизироваяныхъ пропадаешь способность сосредоточи-
вать внимаеіе, то необходимо должна исчезнуть также и спо-
собность сознательно представлять чувственно воспринятое. 

Но чтобы доказать, что у ишнотическихъ субъектовъ дѣй-
ствительно могутъ происходить чувственный внечатлѣнія, я 
долженъ слегка затронуть вопросъ о генезисѣ произвольных!, 
движеній. 

Когда ребенокъ учится играть на фортепьяно, то прежде 
чѣмъ онъ сообщитъ своимъ рукамъ необходимые и правильные 
импульсы, ироходнтъ цѣлый рядъ связанныхъ другъ съ дру-
гомъ фызіологическихъ процессовъ. Первый заключается въ 
ясномъ представленіи значеиія увидѣнной ноты, которая пред-
ставляешь зрительный символъ для услышаннаго тона и соот-
вѣтствующей тону клавиши. Представленіе услышаннаго тона 
можешь быть названо звуковымъ образомь (Klangbild) *) Даль-
нѣйшимъ шагомъ является обдумывание, какія движенія руки 
и пальцевъ нужны для того, чтобы ударить по требуемой кла-
вишѣ. Изъ этого обдумываиія развивается представленіе о 
соотвѣтствующемъ двпженіи, такъ называемый двигательный 
образъ (Bewegungsbild). Какъ только послѣдній получился, 
воля сообщаешь мышцамъ импульсъ къ совершенію движеяія. 

' ) Мои музыкальные друзья обратили мое вниманіе на тотъ Фактъ, 
что при обученіи ребенка игрѣ на Фортеиіано ему указывается только 
на соотвътствіе нотъ съ клавишами, безъ возбужденія cooівѣтствую-
щаго слуховаго впечатлѣнія. Меня въ молодости учили иначе. Впро-
чеиъ, вышеприведенный взглядъ измѣннлся бы отъ этого лишь на 
столько, на сколько мы представимъ еебѣ, что звуковой образъ, какъ 
срЬдній членъ между зрительными образами ноты и клавишъ, вы-
падаетъ. 



Всѣ эти процессы проходятъ въ сознаніи при постоянномъ на-
пряженіи внимаеія: воспріятіе получившегося на сѣтчаткѣ 
пзображсніе ноты, звуковой образъ представденнаго тона, зри-
тельный образъ представленной клавиши, двигательный об-
разъ представлепнаго движенія и, паконецъ, выполненіе по-
слѣдняго—всѣ эти акты находятся въ непрерывной связи 
другъ съ другомъ. 

Совсѣмъ не то у опытнаго музыканта. Цѣпь психологиче-
скихъ процессовъ, внутренно переживаемая пмъ, является бо-
лѣе тѣсно сочлененною; отдѣльпые члены выпадаютъ или же 
не вполнѣ переходятъ въ сознаніе. Чувственное воспріятіе 
ноты непосредственно возбуждаетъ двпженіе, при чемъ звуко-
вой образъ. зрительный образъ клавиши, двигательный образъ 
не переходятъ уже въ яспо сознаваемыя представленія. Уви-
дѣннныя ноты могутъ быть играемы «механически» въ то вре-
мя, какъ вииманіе занято совсѣмъ другими предметами. 

Такимъ образомъ, чувственныя воспріятія, не перешедшія 
въ самосознаніе часто служатъ поводомъ къ двпжееіямъ, совер-
шаемымъ безъ ясеаго сознанія. Человѣкъ, погруженный въ 
мысли, идя по улидѣ ощущаетъ прохожпхъ, но по недостатку 
вниманія не узнаетъ пхъ; не смотря па это, онъ вполнѣ цѣле-
сообразно уклоняется отъ столкновеній съ ними; получившееся 
на сѣтчаткѣ изображеніе прохожихъ само по себѣ уже служитъ 
иричпной производства двпженій, которыя носятъ характеръ 
вполиѣ нроизвольныхъ. 

Въ подобныхъ же, если не совсѣмъ тождественныхъ, усло-
віяхъ находятся п гипнотики въ пзвѣстной степени этого свое-
образная состоянія: чувственныя впечатлѣнія не перешед-

«) Когда я, говоря о гипнотикахъ, употребляю такія выраженія, 
какъ Оезсознательныя ощущенія, воспріятія, представленіи, то я не 
упускаю изъ виду, что принятия въ буквальном!, сыыслѣ, эти выраже-
нія заключаютъ въ себѣ противорѣчіе, такъ какъ ощущевін, воспрія-
тія п т. д. суть акты сознанія. У насъ нѣтъ выраженія, которымъ бы 
можно было вкратцѣ обозначить то, что я хочу сказать. Поэтому слѣ-
дуетъ аамѣтнть здѣсь, что въ послѣдующемъ изложеніи подъ безсозна-
телъными ощущеніями и воспріятіямн я разумѣю ѵшкія матергалышя 

гаія въ сознаніе, вызываютъ у нихъ столь же оезсознательныя 
дѣйствія съ характеромъ нроизвольныхъ актовъ. 

Тутъ на первомъ планѣ стоять тѣ движенія эксперимента-
тора, которыя возбуждаютъ у нихъ зрительное пли слуховое 
впечатлѣніе. 

Движенія, совершаемыя предъ гипнотикомъ, не смотря на 
вполнѣ, поводимому, закрытый вѣки, воспринимаются глазомъ. 
Закрытіе вѣкъ никогда не бываетъ абсолютнымъ. Движееіе, 
безсознательно воспринятое, но не развившееся въ представ-
леніе, т. е. не перешедшее въ сознаніе, вызываетъ подража-
ніе; точно также и движенія, сопровождаемыя извѣстнымъ 
слышаынымъ шумомъ. 

Я сжпмаю кулакъ предъ загиннотизнрованнымъ здѣсь г . X . ; 
онъ сжимаетъ свой. Я открываю ротъ — онъ дѣлаетъ тоже са-
мое. Теперь я сжимаю кулакъ за своей спиной или надъ его 
опущенной головой: онъ остается неподвижнымъ. Я сжимаю 
челюсти, опять таки надъ его головой, такъ быстро, что слы-
шевъ стукъ зубовъ; онъ повторяетъ тотъ же маневръ. Я 
искривляю лицо безъ всякаго шума—и его лицо остается въ 
покоѣ ' ) . 

Гипнотизированный субъектъ является такимъ образомъ 
подражательнымъ автоматомъ, ловторяющимъ тѣ изъ моихъ 
движеній, которыя связаны для него съ зрительнымъ или слу-
ховымъ безсознательнымъ впечатлѣніемъ. Матеріальное измѣ-
неніе, вызываемое въ центральныхъ органахъ чувственнымъ 
раздраженіемъ, обусловливаетъ движеніе съ характеромъ про-
извольности, но которыя тѣмъ не менѣе не произвольны. Та-
кимъ образомъ я могу легко заставить его слѣдовать за собой, 
идя предъ нимъ ясно слышными шагами; сгибаться въ ту или 
другую сторону, если, стоя нредъ нимъ, я дѣлаю тоже самое 
и т. д. В ъ своей походкѣ гипнотизированный субъектъ точно 
слѣдуетъ такту п снлѣ моихъ слышимыхъ шаговъ. 

измѣнеигя въ аппаратахъ центральной нервной системы, которыя вы-
званы чувственными впечатлгьніями и, въ пршутствіи сознанія, моіли 
бы дать сооѵшыпственныя ошущенія и воспріятія. 

' ) Опытъ былъ цронзведенъ надъ етуд. мед. А. Гейденгайномь. 



Замѣтьте, милостивые государи, что подобныя подража-
тельиыя дішженія происходишь и въ обыденной жизни. Зѣвота 
заразительна, говорятъ обыкновенно; дѣти обладаютъ настоя-
щею страстью къ гіодражапію. 

Только что описанное психологическое состояніе гипнотика 
въ высшей степени замѣчатѳльно и интересно. Движете обу-
словливается безсознательнымъ чувственнымъ впечатлѣніемъ, 
нослѣднее должно быть такого рода, чтобы оно стояло въ 
тѣсной связи съ тѣмъ движеніемъ, которое должно быть со-
вершено. Но очевидно, что никакое чувственное впечатлѣніе 
не связано болѣе тѣсно съ совершаемымъ движеніемъ, какъ 
воспріятіе этого самаго движенія, или того процесса, который 
связанъ съ даннымъ движеніемъ, напр. характерная шума 
связаннаго съ глотаніемъ. Между тѣмъ какъ въ нормальномъ 
состояніи поводъ къ движенію дается сознательнымъ нредстав-
леніемъ его, здѣсь движеніе вызывается безсознательнымъ вос-
пріятіемъ его. 

Мнѣ ни разу не удалось заставить субъекта, погруженнаго 
въ глубокій гипнозъ, чихать или кашлять, производя иредъ 
нимъ эти акты. При чихапіп онъ дѣлаетъ всего только легкое 
раздражательное движеніе головою впередъ, которое обыкно-
венно сопровождаешь этотъ актъ. Столь же мало субъекты, на-
ходящіеся въ глубокомъ гипнозѣ, способны подражать разго-
вору, пѣнію, или смѣху, но они подражаютъ тому выраженію 
какое лицо принимаешь при смѣхѣ. 

Съ нашими движеніями связанъ еще другой классъ оіцуще-
вій, кромѣ вышеупомянутыхъ; это тѣ ощущенія въ движу-
щихся частяхъ, которыя связаны съ производствомъ двнженій. 
Когда я сгибаю свою руку, илн поднимаю ее вверхъ,то частью 
при посредствѣ чувствительныхъ нервовъ мышцъ, доыосящихъ 
моему сознапію о состояніи сокращенія руки, частью при по-
средствѣ чувствительныхъ нервовъ кожи, указ'ывающихъ на 
степень ея растяженія и напряженія на нодпятомъ членѣ, я 
получаю нредставленіе объ активномъ состояніи члена, о прп-
нятомъ имъ положеніи и т. д. Точно также, если моя рука кѣмъ 
нибудь пассивно будешь приведена изъ одного положепія въ 

другое, то чувствительные нервы доносятъ моему сознанію 
какъ о самомъ процессѣ движенія, такъ и о его результатѣ, 
т. е. объ измѣненіи положенія. 

Тѣсная связь между самыми движеніями и получаемыми отъ 
нихъ ощущеніями объяспяетъ, почему у ГИПНОТИКОВЪ могутъ 
происходить первый, при возбужденіи иослѣднихъ. Движеніе, 
которое я вызываю у гипнотика пассивно, обыкновенно про-

должается уже активно. Если гипнотизированный субъектъ не 
слѣдуетъ за мною, когда я иду предъ ітнмъ ясно слышными 
шагами, то я веду его нѣсколько пгаговъ впередъ за руку. 
Обыкновенно достаточно бываетъ слегка взять его за палецъ. 
Лишь только онъ сдѣлалъ нѣсколько пгаговъ, онъ уже самъ 
слѣдуетъ за мной, когда я иду иредъ нимъ ясно слышными 
шагами. 

Въ указанной способности гиннотика производишь движе-
нія, коль скоро до него достигаешь безсознательное ощущеніе, 
ассоціированное съ движеніемъ, лежптъ отчасти секретъ, по-
средствомъ которая экспериментаторъ ставитъ эксперименти-
руемыхъ въ непосредственную зависимость отъ своей воли. 

Онъ громкимъ голосомъ приказываешь гиннотику совершить 
извѣстное дѣйствіе; послѣдній не имѣетъ ни малѣйшаго пред-
ставленія о содержаніи приказанія. Но одновременно съ этимъ 
экспериментаторъ самъ совершаетъ требуемое движеніе та-
кимъ образомъ, чтобы экспериментируемый получилъ отъ него 
чувственное впечатлѣніе. Чувственное впечатлѣніе не вызы-
ваешь никакого сознательная представленія и сознательная 
движепія, но его достаточно, чтобы вызвать безсознательное 
подражаніе. 

Г. Ганзенъ, напр. суетъ экспериментируемому субъекту 
картофель въ зубы и приглашаетъ его скушать прекрасную 
грушу, но это нриглашеніе онъ сопровождаетъ видимыми или 
слышимыми жевательными движеніями, какъ сообщали мнѣ 
свидѣтели этой сцены. Гипнотизированный начинаетъ жевать 
чисто механически; о картофелѣ, о приглашеніи, о грушѣ онъ 
не имѣетъ и тѣни представленія. Я всунулъ одному гипнотизи-
рованному въ ротъ цѣлый корнишонъ, безъ вѣдома его, и за-



ставилъ его жевать, дѣлая это самъ. Только по пробужденіи 
получилось ощуіценіе кислаго вкуса. Въ другихъ случаяхъ 
можно вызвать болѣе цѣлесообразныя пасснвныя движенія, 
причемъ требуется приложеніе самаго незначительнаго усилія, 
такъ какъ гипнотикъ легко слѣдуетъ сообщаемымъ ему меха-
ническимъ импульсамъ. 

Весьма интересный и важный пункть въ процессахъ, кото-
рыхъ вы были свидѣтелями, составляетъ вопросъ, знаютъ-ли 
гипностическіе субъекты и до какой степени о томъ, что слу-
чилось и что они дѣлали но время гипноза. При опытахъ, пред-
принимаемыхъ съ цѣлью удостовѣриться въ этомъ, надо посту-
пать крайне осторожно, чтобы какъ нибудь намекомъ не вну-
шить тотъ или другой отвѣтъ. 

Если л спрошу у эксиериментируемаго по пробужденіи, 
помнитъ-ли онъ о томъ или другомъ дѣйствіи, то отвѣтъ полу-
чится утвердительный. Если же я спрошу его, что съ нимъ 
произошло во время сна, то онъ всегда почти отвѣтитъ: я не 
знаю. Но если я сдѣлаю ему маленькій памекъ на происшед-
шее, то воспоминаніе обыкновенно пробуждается вдругъ или 
постепенно. Гипнотикъ находится въ такомъ же иоложеніи, 
какъ человѣкъ, который при нормалышхъ условіяхъ видитъ 
какой яибудь сонъ. Какъ часто сновидѣніе исчезаетъ рано 
утромъ, чтобы снова ожить въ теченіи дня, если случится ка-
кое нибудь событіе, имѣгощгцее связь съ сновидѣніемъ, напр. 
если встрѣтишься съ лицами, которыхъ видѣлъ во снѣ и 
т. п. ' ) . 

Относящійся сюда опытъ быдъ произведенъ во время лекціи 
надъ студ. мед. Валентйномъ. Онъ стоялъ предо мной загипнотизиро-
ванный, съ откинутою назадъ головою и устремленнымъ вверхъ взгля-
домъ. Я пилъ воду громкими глотками J онъ тоже дѣлалъ глотательный 
двишенія. Я медленно поднималъ вверхъ свои опущенныя руки. Пока 
онѣ находились внѣ его поля зрѣніп, онъ оставался неподвижнымъ 
лишь только онѣ попадали въ него, онъ началъ подражать моимъ дви-
женіяиъ и потомъ, подобно миѣ, опять опустилъ свои руки. Когда его 
разбудили и спросили, что случилось, онъ отвѣчалъ: я не знаю.—„Вы 

Чтобы перевести все сообщенное здѣсь на языкъ современ-
ной психофизики, позвольте мнѣ онредѣлить вамъ выраженіе 
«иорогъ возбужденія» (Reizschwelle). Для каждаго ощущенія 
существуетъ извѣстная минимальная величина возбужденія, 
ниже которой послѣднее не можегь спускаться, коль скоро 
должно быть вызвано сознательное ощущеніе. Если количество 
свѣта, падающее на сѣтчатку, или сила звука, ноиадающаго 
въ ухо, слишкоыъ малы, но не произойдетъ ни свѣтоваго, ни 
звуковаго ощѵщенія. Минимальная величина раздраженія, ко-
торая способна еще вызвать ощущеніе, называется, по Фехне-
ру, высотою порога возбужденія (Scwellenwerth des Reises). 

Гипнотикъ отличается отъ нормальнаго человѣка только 

забыли? Можетъ быть отъ сильной жары? Вамъ не хочется пить?„ 
спрашивалъ я. „Теперь ынѣ припоминается, что я глоталъ". Точно 
также наведенный и относительно движеній руками онъ явственно 
вспомнилъ о исполненномъ производившемся предъ нимъ подниманіп и 
опускиніи. Въ виду трудности рѣшить, кокія изъ чувственныхъ впеча-
тлѣній дѣйствителыю воспринимаются, я произвелъ надъ ыоимъ бра-
томъ, А. Гейденгайномъ, рядъ опытовъ такого рода, что во время 
гипноза я произносилъ у него надъ ухомъ Фразы и послѣ пробужденія 
освѣдомлялся, что онъ зналъ объ нихъ и что снова могло быть вызвано 
въ воспоминаніи. Обыкновенно онъ могъ сказать, говорилъ ли и тихо, 
или громко кричалъ. Но содержанія онъ никогда не зналъ, хотя по-
мощью намека можно было вызвать припоминаніе. Нѣсколько примѣ-
ровъ будутъ не безъинтересны. 

1) Я произнесъ: Alles schweige, jeder neige ernsten Tönen nun 
sein Olir ». 

Сначала тщетное припоминаиіе; когда я произнесъ слово «schweige» 
послѣдовало полное припомиианіе и воспроизведете. 

Аѵтар Ітіеі ir<$stoj xài èôr,Toos sÇ ipov Ivro. Намекъ: Гомеръ — пиръ.— 
Правильная передача. 

3) Iloïov OS STTOg pùysv ipy.OS ô3àvïù)v. 
НамекЪ: Раздалось.—Правильная передача, но очень медленно. 
4) Rothlack — Grün lack — Goldlack. 
Намекъ: Lack — Мгновенное нрипоминаніе слова: Goldlack. Когда 

затѣмъ взоръ его упалъ на книги въ красной и зеленой обложкахъ, 
послѣдовало припоминаніе словъ: Rathlack и Grünlack. 

Мой братъ постоянно заявлялъ, что ему очень трудно рѣшить, 
дѣйствителыю ли онъ ирипоминаетъ слышанное, или же онъ только 



ті>мъ, что высота дорога воабужденія у него необыкновенно 
велика. Тѣ чувственеыя впечатлѣнія, которыя у бодрствую-
щаго вызываютъ живыя воспріятія, а отсюда и сознательныя 
мредставленія, у гипнотика не переходятъ за порогъ сознанія. 

Не смотря на это, они все-таки обнаруживаюсь въ немъ 
свое дѣйствіе. Образъ восприиятаго движенія, отложившійся 
въ гангліозныхъ ячейкахъ, дѣйствѵетъ какъ раздраженіе на 
двигательный аппаратъ мозга и производитъ такое же движе-
т е . Точно также безсознательнын ощущеяія оставляютъ въ 
мозгу безсознательные слѣды, которые вновь оживаютъ въ 
поспоминаніи, если только извнѣ поступишь соотвѣтственное 
раздраженіе. 

Такимъ образомъ, милостивые государи, вы видите, что 
гипнотическое состояніе, какъ насъ съ нимъ познакомилъ 
г . Ганзенъ, если устранить театральную обстановку, устроен-
ную для заурядной публики, заключаетъ въ себѣ массу весьма 
важныхъ и интересныхъ для физіологіи н психологіи фактовъ, 
которые, страннымъ образомъ, до сихъ поръ ее привлекали къ 
себѣ достаточнаго вниманія со стороны физіологовъ. 

угадываетъ его по моимъ намекамъ. Чтобы не оставлять никакого со-
мнѣнія на этотъ счетъ, я старался сбить его. Предъ нами стояли двѣ 
пустыя ПИВІІЫЯ бутылки, я послалъ за третьей и, вслѣдъ за наступлс-
ніемъ быстрого и глубокаго гипноза, я вроизнесъ надъ ухомъ: «Woh-
laüf noch getrunken den funkelnden Wein». Сначала никакою воспо-
минанія. ІІамекъ: getrunken. — Тотчасъ же послѣдовало воспроизведе-
т е стиха, хотя я употребилъ слово «getrunken» умышленно для воз-
бужденія другихъ ассоціацій, такт, какъ непосредственно предъ гипно-
зомъ было сдѣлано замѣчаніе, что пиво все выпито. ІІаконецъ, я сдѣ-
лалъ еще одинъ опытъ. Вмѣсто того, чтобы говорить что нибудь, я 
громко засмѣялся. Послѣ пробужденія я дѣлалъ намекъ словоиъ 
«сыѣяться». Отвѣгъ: ты ничего не говорилъ, но смѣялся. 

Я не знаю другого объясненія для этихъ Фактовъ, кромѣ того, что 
чувственное впечатлѣніе, производитъ какое-то материальное нзыѣне-
ніе, въ перцепирующихъ гангліозныхъ ячейкахъ перваго порядка, ко-
торое во время гипноза не распространяется на чувствуюіція гангліоз-
ныя ячейки корковаго вещества большего мозга; измѣненія эти, по 
пробужденіи, получаютъ такую интенсивность, отъ малѣйшаго толчка, 
что переходятъ на освободившінсн чувствующія ячейки и возбуяг 
даютъ ихъ. 

Я долженъ еще прибавить здѣсь, что все сказанное имѣетъ 
силу только для извѣстной глубины гиннотическаго состоянія. 
При болѣе легкихъ степеияхъ, которыя притомъ интересны 
въ другихъ отношеніяхъ, такъ какъ онѣ даютъ всѣ уиомиеае-
ыыя ниже явлевія въ мышечной системѣ, чувствилище остается 
настолько свободиымъ, что гипнотизированный субъектъ до-
вольно ясно сознаешь все, что съ ыимъ происходить. Подоб-
ныхъ лицъ нельзя заставить дѣлать подражательным движенія. 
Слѣдовательно, пока сознаніе ясно, то возбуждевіе двигатель-
наго аппарата посредствомъ чувственныхъ воспріятій не про-
исходить, но оно является тотчась, какъ только исчезаешь 
созеаыіе. Однако есть, повидимому, высшая степень без-
сознателыіаго состоянія, при которой исчезаютъ всякіе слѣды 
чувственнаго воспріятія, a слѣдовательно и возможность по- ' 
дражателышхъ движеній. Мнѣ встрѣтился только одинъ такой 
случай, съ женою служителя моего института. Докторъ Борнъ, 
прозекторъ здѣшеяго аватомическаго института, наблюдалъ 
нѣсколько подобныхъ случаевъ и тоже у лицъ женскаго пола-
Къ этому вопросу я еще вернусь внослѣдствіи. 

2 ) А н а л г е з і я . 

Слѣдующій симнтомъ вполнѣ выраженнаго гиннотическаго 
состоявія есть высокая степень невоспрінмчивости къ боле-
вымъ раздраженіямъ. В ъ фпзіологін давно уже извѣстпо, что 
болевое и чувственное ощущенія происходишь при посредствѣ 
различныхъ нервныхъ путей. Кромѣ того, натологія издавна 
знакома съ такими заболѣваеілми центральной нервной систе-
мы, при которыхъ осязательная чувствительность кожи сохра-
няется настолько, что ощущаются самыя легкія нрикосновенія 
кисточкой и даже точно указываешь мѣсто ихъ, между тѣмъ 
какъ глубокіе уколы булавкой,раздраженіе ѣдкими веществами 
и жженіе не вызываютъ ии малѣйшпхъ слѣдовъ боли. Иску-
ствепно такое ссстояніе аыалгезіи можно вызвать посред-
ствомъ хлороформироваиія. Въ извѣстномъ періодѣ наркоза 
оперируемый ясно чувствуешь прнкосновеніе инструмента, кото-
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рымъ пользуется операторъ, но не чувствуетъ боли отъ опера-
щи. Гипнотику можно втыкать въ руку булавки до самой го-
ловки и онъ не замѣчаетъ ничего другаго, кромѣ неопредѣ-
леннаго ощущенія отъ прикосновенія — и то не всегда. Тот-
часъ но нробужденіи опять вполнѣ возвращается болевая чув-
ствительность; извлечете воткнутой булавки чувствуется тогда 
очень живо. 

ѵ/ 
ОН. 

3 ) П о в ы ш е н і е р е ф л е к т о р н в о р а з д р а ж и т е л ь н о с т и п о п е р е ч н о -
п о л о с а т ы х ъ м ы ш ц ъ ; т о н и ч е с к і я с о к р а щ е н і я и х ъ . 

Въ высшей степени интересно повышеніе рефлекторной 
раздражительности всѣхъ поперечно-иолосатыхъ мышцъ, на-
ступающее вмѣстѣ съ гипнотическимъ состояніемъ. Чтобы объ-
яснить этотъ важный пупктъ, я долженъ дать опредѣлешіе 
такъ называемыхъ рефлекторныхъ движеній тѣмъ изъ моихъ 
уважаемыхъ слушателей, которые не знакомы съ медициной. 
Этого рода движенія происходить такимъ образомъ, что чув-
ствительные нервы подвергаются раздраженію на своихъ пери-
ферическихъ концахъ, проводятъ это раздраженіе въ цен-
тральные органы нервной системы, головной и спинной мозгъ, 
и тамъ при посредствѣ нервныхъ ячеекъ, безъ содѣйствія 
воли, передаютъ его двигательнымъ нервамъ. Двигательный 
нервъ съ своей стороны проводить раздражеиіе къ иериферіи, 
къ иннервируемымъ имъ мышцамъ и приводить послѣднія въ 
дѣятельность. 

Положимъ, въ глазъ попадаешь песчинка, вѣки закры-
ваются. Чувствительпыя волокна пятой пары головныхъ нер-
вовъ (п. quintus или trigeminus), развѣтвляющіяся на поверх-
ности глазнаго яблока, і>аздражаются пнороднымъ тѣломъ. 
Раздраженіе переносится въ мозгу на вѣтви седьмой пары 
(п. facialis), дѣятельность которыхъ обусловлнваетъ сокраще-
ніе круговой мышцы вѣкъ. Или, напр., я поперхнулся, т. е. 
частицы пищи попали въ гортань. Чувствительный волокна 
10-й пары (п. vagus) раздражаются, раздраженіе вызываешь 

рефлекторнымъ путемъ кашлевое движеніе, т. е. внезапное 
сокращсніс всѣхъ выдыхательныхъ мышцъ. 

Я сейчасъ сказалъ, что рефлекторный двпженія происхо-
дишь безъ содѣйствія воли. Но вѣдь мы можемъ и произвольно 
закрывать глаза, и произвольно кашлять. Гдѣ же доказатель-
ство, что въ рефлекторныхъ актахъ воля не дѣйствуетъ? Дока-
зательство, во-первыхъ, въ томъ, что путемъ рефлекса приво-
дятся въ сокраіценіе такія мышцы, на которыя воля не оказы-
вает!. никакого вліянія. Если на сѣтчатку уиадаетъ свѣтъ, то 
зрачскъ съуживается отъ дѣйствія мышцъ. Однако, никто не 
въ состояніи съузнть его произвольно. 

Другое доказательство заключается въ томъ, что рефлек-
торный двпженія, если раздраженіе достаточно сильно, проис-
ходишь прямо противъ усилій воли. Чиханіе отъ дозы нюха-
тельнаго табаку можно иѣкоторое время подавлять произволь-
но, но, разумѣется, не на долго, если раздраженіе очень сильно 
дѣйствуетъ на слизистую оболочку носа. 

Послѣдній нримѣръ наводить насъ на весьма важный фактъ 
рефлекторный движепія могутъ быть затрудняемы или подав-
ляемы вліяніемъ дѣятельности мозга. Въ самомъ дѣлѣ, въ фи-
зіологіи давно уже извѣстно, благодаря прекраснымъ изслѣдо-
ваніямъ Сѣченова въ Петербургѣ, что если устранить функцію 
нѣкоторыхъ частей головнаго мозга (четырехолмія и продол-
говатаго мозга) помощью удаленія пхъ, то рефлекторная раз-
дражительность сильно повышается. 

У гипнотическихъ субъектовъ нодавленіе дѣятельности из-
вѣстныхъ отдѣловъ головнаго мозга стоить внѣ всякаго со-
мнѣнія. Слѣдовательно, повышеніе рефлекторной раздражи-
тельности у нихъ не представляешь для физіологіп ничего 
чуждаго ей и лежащаго внѣ сферы ея свѣдѣній. Но совсѣмъ 
уже неожиданнымъ является тотъ фактъ, что это повышеніе 
рефлекторной раздражительности у лицъ, пробудившихся отъ 
глубокаго гипноза, остается въ теченіи долгаго времепи, дни 
и даже недѣли, не смотря на полное возвращеніе къ нормаль-
пому состоянію во всѣхъ другихъ отношеніяхъ. Здѣсь я дѣ-
лаю у д-ра Кронера два ноглаживанія но согнутой правой 
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рукѣ; послѣдняя тотчасъ же оцѣпенѣваетъ, потому что всѣ 
мышцы ея подвергаются рефлекторной судорогѣ. Между тѣмъ 
г. К. уже нѣсколько дней не былъ гипнотнзпрованъ. 

Далѣе, я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе, милостивые 
государи, на извѣстныя опредѣленныя законности, по которымъ 
рефлекторное сокращеніе мышцъ распространяется по тѣлу 
при раздражееіи опредѣлѳнныхъ участковъ кожи. Явленія бы-
ваютъ нѣсколько различоы, смотря по степени повышенія раз-
дражительности, которая у одного и того же индивидуума по-
стоянно увеличивается съ повтореніемъ гнпнотизированія. 

При незначительномъ повышеніи рефлекторной раздражи-
тельности сокращеніе ограничивается тѣми мышцами, которыя 
лежатъ подъ слегка поглажпваемымъ участкомъ кожи. Въ этомъ 
состояпіи легко вызвать сокращеніе только отдѣльныхъ мышцъ 
пли веболыпихъ мышечныхъ группъ и тѣмъ самымъ наглядно 
показать нхъ двигательную функцію. При поглаживаніи возвы-
шенія большаго пальца иослѣдній приближается къ ладони, 
при раздраженіи кожи надъ грудино-сосковою мышцею (sterno-
cleido-mastoideus) съ одной стороны, голова принимаетъ из-
вѣстное косое положеніе, подобно тому, какъ это бываетъ при 
ревматизмѣ упомянутой мышцы. При поглаживаніи кожи въ 
углу рта кнаружи, мышцы, входящія сюда, сокращаются и 
вслѣдствіе этого ротъ перекашивается въ поглаживаемую сто-
рону; при поглаживаніи кожи на нодбородкѣ, иослѣдніи под-
нимается и т. д. 

При нѣсколько большей раздражительности удается съ 
опредѣленнаго участка кожи привести въ дѣятельноеть то 
непосредственно прилежащія, то болѣе отдаленныя мышечныя 
группы, смотря по силѣ поглаживанія. Такъ, при самоыъ нѣж-
ноыъ иоглажпванін возвышеніл большаго пальца прыходятъ 
въ дѣйствіе только сгибающая и приводящая мышцы этого 
пальца; при нѣсколько большемъ раздраженіи этого участка 
кожи нриходятъ въ дѣйствіе также и мышцы предплечья, пре-
имущественно сгибатели остальныхъ пальцевъ, такъ что по-
слѣдніе съ силою заворачиваются къ ладони. Но эксперимен-
тируемый еще въ состояніи производить сгибательныя и раз-

гибательныя движенія въ локтевомъ суставѣ, значитъ мышцы 
верхняго плеча еще свободны. При еще большемъ усиленіи 
раздраженія и эти мышцы, равно какъ и мышцы плечеваго 
свода, нриходятъ въ судорожное сокращепіе, такъ что цѣлый 
членъ является неподвижно фиксированнымъ. 

Но этимъ не достигается еще высшая степень повышенія 
раздражительности. Я попрошу нѣкоторыхъ изъ гг. товари-
щей, именно: проф. Ауэрбаха и проф. Бергера, для которыхъ 
это будетъ особенно интересно, посмотрѣть вблизи на явленія, 
вяступающія при максимальной рефлекторной чувствитель-
ности. 

Я поглаживаю только одивъ разъ по возвышенію лѣваго 
большаго пальца у студ. А. Гейденгайна, въ то время какъ по-
слѣдній спокойно спдитъ на стулѣ. Не угодно-ли вамъ внима-
тельно наблюдать за тою послѣдовательностыо, съ какою су-
дорга медленно распространяется по отдѣльнымъ частямъ 
тѣла. Послѣдовательно, съ промежутками въ нѣсколько се-
кундъ, поражаются мышечныя группы въ слѣдующемъ по-
рядкѣ: 

Лѣвый большой палецъ, 
— кисть, 
— предплечье, 
— вернее плечо и плечевой сводъ, 

Правый плеч, сводъ и верхнее плечо, 
— предплечье, 
— кисть, 

Лѣвая голень, 
— бедро, 

Правое бедро. 
— голень, 

Жевательпыя мышцы, 
Мышцы затылка. 

Но теперь пора и остановиться. Я сильно ударяю но лѣвой 
рукѣ и оцѣпененіе тотчасъ исчезаетъ. 

Можно также мгновенно прекратить его по всему тѣлу, 



если съ усиліемъ разжать всѣ, или только одинъ большой па-
лецъ сжатой въ кулакъ руки. 

Но всей вѣроятности рефлекторное раздражепіе могло бы 
распространиться и дальше, однако, но весьма понятнымъ 
нричинамъ, я считаю неумѣстнымъ пытаться узнать, не под-
вергаются-ли ему также и дыхательныя мышцы. Само собою 
разумѣотся, что всѣ подобныя наблюденія требуютъ крайней 
осторожности и могутъ быть предпринимаемы только изрѣдка. 

Послѣ предъидущихъ замѣчаній я могу еще дополнить 
только что сдѣланныя наблюденія. 

При раздраженіи кожи на правой голени судорога распро-
страняется по правой нижней конечности снизу вверхъ., за-
тѣмъ по лѣвой нижней конечности сверху внизъ. Потомъ по-
ражаются верхнія конечности: сначала правая снизу вверхъ, 
затѣмъ сверху внизъ, наконецъ опять такижевательиыя мышцы 
и мышцы затылка. 

ІІрисутствующіе здѣсь товарищи припомнятъ, что постепен-
ное распространеніе рефлекса съ мѣста раздраженія происхо-
дить какъ разъ по законамъ иррадіаціи, установленнымъ проф. 
Пфлюгеромъ. Есть только одно исключеніе. Именно, при раз-
дражены пзвѣстнаго участка верхней конечности, судорога, 
слѣдуя этимъ законамъ, должна была бы поражать сначала 
жевательпыя мышцы, прежде чѣмъ достнгнетъ нижней конеч-
ности, между тѣмъ дѣло происходить постоянно наооборотъ. 

Въ физіологическомъ отношеніи чрезвычайно интересна 
медленность, съ которою рефлекторное раздраженіе сообщает-
ся центральнымъ органамъ, въ противоположность той ыол-
ніеобразной быстротѣ, съ какою это происходить въ нормаль-
ному, состояніи. 

Я уже указалъ на судорожный характеръ мышечныхъ со-
кращеній. Въ этомъ заключается другое отличіе отъ нормаль-
пыхъ отяошеній. 

При нормальныхъ условіяхъ рефлекторное раздражеаіе вы-
зываетъ быстро проходящее сокращеніе: миганіе, кашель суть 
акты быстро кончающееся. У гипнотиковъ же мышцы, рефлек-
торно возбужденным легкиыъ поглаживаніемъ кожи, сокраща-

ются на болѣе продолжительное время; онѣ подвергаются такъ 
называемому тетаническому сокращенію и вслѣдствіе этого 
соотвѣтственныя части тѣла приходятъ въ состояніе окоченѣ-
нія или оцѣпепенія *). 

Этимъ постоянствомъ сокращенія состояніе мышцъ у гии-
нотизированвыхъ напомпнаетъ отношенія мышечной системы 
у лицъ, подвержениыхъ давно извѣстному врачамъ, но рѣд-
кому и потому мало изученному заболѣванію нервной системы, 
такъ называемой каталепсіи. Насколько я знакомь съ призна-
ками этой болѣзни, которой я самъ никогда не видалъ, по 
описаніямъ другихъ, я готовь допустить, что гипнотическое 
состояніе есть ничто иное, какъ'искусственно вызванная ка-
талепсгя. 

Главный фокусъ г. Ганзена при его иредставленіяхъ за-
ключается въ возможности фиксировать каждую часть тѣла въ 
любомъ положены. Въ самомъ дѣлѣ, если обладаешь средст-
вами, во-первыхъ, заставлять гипеотическихъ субъектовъ дѣ-
лать любыя движепія, какъ было указано выше, во-вторыхъ, 
фиксировать при этомъ каждую часть тѣла въ любомъ поло-
жены, то можно, по народному выраженію, и чорта заставить 
плясать. Г . Ганзенъ приводить г. X . въ безсознательное со-
стояніе, выпрямляетъ его и даетъ его рукамъ положеніе, 
подобное тому, какое онѣ имѣютъ у няньки, когда она 
держитъ ребенка, лежащаго горизонтально. Иослѣ того, какъ 
руки приняли это положеніс, г. Ганзенъ поглаживаетъ ихъ 
вдоль. Легкое раздраженіе кожи вызываетъ рефлекторное оцѣ-
пененіе мышцъ, такъ что руки удерживаютъ разъ принятое 
положеніе. Теперь г. Ганзенъ иачинаетъ покачиваться предъ 
живымъ автоматомъ то въ ту, то въ другую сторону, или же 
сообщаетъ ему качательныя движенія помощью легкихъ толч-
ковъ: гипнотикъ послушно покачивается справа на лѣво и 
обратно. Представьте себѣ къ этому еще куклу на рукахъ г. 
X .—и вотъ вамъ фокусъ—нянька съ ребенкомъ, о которомъ 

Э Электрическая возбудимость мышцъ у гипнотиковъ, повидимому, 

не повышается. 



такъ много писали въ газетахъ. При этомъ никакого пред-
умышленнаго обмана тутъ нѣтъ. Единственное заблужденіе, 
въ которое вводятся зрители, состоитъ въ томъ, что они вооб-
ражаютъ, будто бы экспериментпруемый субъектъ разсуждаетъ 
и сознаетъ себя въ тотъ момептъ, когда онъ находится въ по-
ложеніи, имъ представляемомъ. Объ этомъ не можетъ быть и 
рѣчи. Гипнотикъ ни о чемъ не разсуждаетъ, ничего пе зиаетъ 
и ничего не думаетъ ни о себѣ, ни о постороннихъ вещахъ. У 
сильныхъ субъектовъ неподвижность тѣла при сокращеніи 
мышцъ настолько велика, что съ трудомъ можно измѣнить по-
ложеніе отдѣльныхъ частей относительно другъ друга. Такіе 
субъекты стоятъ прямо какъ доска; можно смѣло становиться 
на нихъ, какъ это дѣлаетъ г. Ганзепъ, укрѣпивъ ихъ въ гори-
зонтальномъ положеніи на обоихъ концахъ тѣла, и послѣднее 
даже не согнется. 

Чтобы показать вамъ, милостивые государи, наглядно 
только что сказанное, позвольте мнѣ одинъ опытъ. Я сажаю 
студ. мед. Попера предъ собой на стулъ, кладу его руки по 
правую и по лѣвую стороны отъ сндѣнья такпмъ образомъ, 
чтобы онѣ обнимали края стула. Загипнотизировавъ г. Попера, 
я поглаживаю его руки, такъ что пальцы судорожпо обхваты-
ваютъ края стула. Теперь я становлюсь предъ нимъ и переги-
баюсь верхнею частью тѣла впередъ: онъ дѣлаетъ тоже самое. 
Я иду громкими шагами назадъ и г. Поперъ слѣдуетъ за мною 
до залѣ, сгорбившись и таща за собою стулъ, какъ улитка свою 
раковину. Вы видите, къ какомъ абсурднымъ ноложеніямъ и 
дѣйствіямъ можно принудить гипнотика помощью указаннаго 
мною средства. 

Я не могу кончить этого отдѣла, не указавъ самымъ на-
стоятельиымъ образомъ па то, что собранныя мною данныя 
относительно высшей степени повышенія рефлекторной раз-
дражительности у гипнотиковъ вынуждаютъ пасъ къ крайней 
осторожности ири подобнаго рода опытахъ. Какъ долго про-
должается это повышеніе, я не могу сказать, такъ какъ моя 
опытность весьма непродолжительна. Насколько мпѣ прихо-
дилось видѣть, оно исчезаетъ уже по прошествіи пѣсколькихъ 

дпей; изъ сообщеній Вейнгольда можно, пожалуй, заключить, 
что вполнѣ исчезаетъ оно только чрезъ нѣсколько недѣль. 
Какъ бы то пи было, я долженъ настоятельнѣйіпимъ образомъ 
напомнить, что гипнотическіе опыты не должны быть повто-
ряемы на одномъ и томъ же субъсктѣ въ теченіе долгаго вре-
мени; я самъ въ этомъ отношеніи былъ крайне остороженъ. 
Вѣдь кто зиаетъ, не можетъ ли это несомиѣнио ненормальное 
состояние путемъ долговременной привычки обратиться нако-
нсцъ въ продолжительное ') . 

4 ) Н ѣ к о т о р ы я д а л ь н ѣ й ш і я я в д ѳ п і я в о в р е м я г и н н о т и ч е с к а г о 
с о с т о я н і я . 

До сихъ поръ, милостивые государыни, я описывалъ вамъ и 
демогістрировалъ только тѣ измѣненіл двигательпаго и чув-
ствительна го аппаратов!., которыя съ такимъ совершенствомъ 
были примѣнены г. Ганзеномъ на его представленіяхъ. 

Но происходятъ и другія важпыя явленія въ разлпчпыхъ 
органахъ, которыя въ физіологическомъ отношевіи ne менѣе 
заслуживают-!, вниманія. 

Иервѣйшимъ признакомъ начала гипнотизма, удобнымъ для 
объективная наблюденія, является судорога аккоммодаціоннаго 
аппарата глаза. Ее можно замѣтить еще въ то время, когда у экс-
пернментпруемаго едва лишь начинаютъ показываться слѣды 
ощущеній, указывающпхъ на приближеніе сна. Послѣдствіемъ 

•J) В ъ интересѣ дальнѣйшаго пзслѣдованія гипнотическаго состоянія 
нельзя не сожалѣть о необходимости абсолютнаго воздержанія отъ опы-
товъ. Однако, мнѣ кажется, что тутъ насъ выручить опытъ иадъ жи-
вотными Явленія, описанный нисколько лѣтъ тому назадъ Чермакомъ 
подъ именемъ гипнотизма у животныхъ и потомъ изслѣдованныя Ирейе-
ромъ подъ именемъ каталепсіп, нмѣютъ, повидимому, весьма большое 
сродство съ гипнотичеспимъ состояніемъ у человѣка, на сколько я могу 
судить на основаніи того, что мнѣ до сихъ поръ извѣстно. Послѣ того, 
какъ была читана эта лекція, оказалось, что непріятная рефлекторная 
раздражительность мышцъ значительно уменьшается и, наконецъ, 
исчезаетъ бсзслѣдно, если въ теченіе нѣкотораго времени воздержи-
ваться отъ опытовч. надъ мышечной системой. 



ея является сокращеніе длины пространства яснаго видѣнія 
(Accommodationsweie), вслѣдствіе приближенія точки дальняго 
къ точкѣ ближайшаго видѣвія. Шрифтъ, который прежде 
могъ быть читаемъ на большемъ разстояеіи, теперь разби-
рается только вблизи. Болѣе удаленные иредметы расплы-
ваются въ полѣ зрѣнія, что не мало способстзуетъ тому, что 
экспериментируемые приходятъ въ извѣстное замѣшательство 
и психическое возбуждепіе. 

Чрезъ нѣсколько времени, при дальнѣйшемъ развитіи гип-
нотизма, въ глазу всегда почти паступаютъ новые симптомы: 
зрачекъ разшпряется у различныхъ лицъ въ различной степе-
ни; щель, образуемая вѣками, открывается болѣе, чѣмъ при 
обыкновепномъ, нормальномъ взглядѣ, глазныя яблоки замѣтно 
выдаются изъ глазницъ Комплексъ этихъ явленій несо-
мнѣнно указываешь на раздраженіе извѣстныхъ волоконъ шей-
ной части симпатическаго нерва, которыя приводятъ въ дѣя-
тельность мышцу расшириющую зрачокъ, гладкую мышцу 
вѣкъ и гладкую же глазничную мышцу 2). 

Упомянутыя симпатическія волокна происходятъ изъ про-
долговатаго мозга. Раздраженіе, слѣдовательно, ыожетъ исхо-
дить только изъ этого вачальнаго пункта. 

Но раздраженіе касается и другихъ частей продолговатаго 
мозга. Сюда относятся выходящіе изъ него нервы дыхатель" 
наго аппарата, такъ какъ дыханіе ускоряется во всѣхъ почти 
случаяхъ безъ исключенія, и иногда въ весьма значительной 
степени. Я наблюдалъ увеличеніе числа дыханій отъ 4 до 12 
въ четверть минуты, даже отъ 3 — необыкновенно низкая 
цифра—до 16 4 ) . 

Въ меньшей степени, но все-таки обыкновенно замѣтыо но-

Ч Это наблюденіе было демонстрировано мною во время лекціи нѣ-
сколькимъ коллегамъ, между прочимъ, про®. Фёрстеру, на г. Поперѣ. 

2 ) У мнпгкхъ животныхъ эта мышца выстилаетъ глазницу на подо-
біе шпалеръ. У человѣка она развита менѣе сильно и ограничивается 
верхнею и нижнею глазничной» щелыо и и х ъ окружностью. 

3 ) У одного изъ изслѣдованныхъ мною лицъ не произошло почти 
никакого измѣненія дыханія. 

вышается частота пульса '), можетъ быть просто вслѣдствіе 
ускоренія дыханія. Затѣмъ. при сильномъ гипнотивмѣ, именно 
если это состояніе вызывается повторно въ теченіе короткаго 
времени, обыкновенно наступаетъ обильное отдѣленіе пота, 
признакъ возбужденія нервовъ потовыхъ железъ, — и, какъ 
кажется, также увеличенное отдѣленіе слюны. Въ послѣдиемъ 
я, однако, не внолиѣ увѣрепъ. 

Случаются ли во время гипнотическаго состоянія галлюци-
націи, этого я не могу сказать на основаніи собственныхъ на-
блюдепій. Самъ г. Ганзенъ нѣсколько дней тому назадъ за-
явилъ д-ру Грютцнеру, что здѣсь, въ Бреславлѣ, ему еще не 
удалось вызвать галлющінаціи. Д-ръ же Грютцнеръ сообщаетъ 
мнѣ, что одипъ господинъ, загипнотизированный имъ, иока-
залъ, что въ вачалѣ гипноза онъ почувствовал-!, сильный за-
нахъ фіалокъ 2). 

Представленная мною картона гипнотическаго состоянія 
разумѣется, еще очень неполна и [должна подвергнуться в» 
вудущет многимъ поправкамъ и дополненіямъ. Тѣмъ не менѣе, 

Ѵлавныя черты повторяются, новидимому, вездѣ, только у 
однихъ индивидуумовъ на первый плааъ выступаютъ одни, у 
другихъ другіе симптомы. 

Б . 

Усдовія наступлеиія гшшотическаго состоянія. 
Обращаясь теперь къ условіямъ, при которыхъ насту-

паетъ гипнотическое состояніе, я долженъ прежде всего за, 
явить, что тутъ дѣло отнюдь не въ какой нпбудь особенной, 
специфической силѣ, которую экспериментаторъ заставляетъ 
дѣйствовать на пассивнаго субъекта. Я охотно готовъ допу-
стить, что г. Ганзенъ вѣритъ въ существованіе у него такой 
силы;' для физіолога же объ этомъ естественно не можетъ 

Ч Болѣе точныя изслѣдованія дыханія и пульса помощью особыхъ 
аппаратовъ (граФическій методъ) приняты во вниманіе. 

2 ) О галлюцинаціяхъ см. прибавлснія. 



быть и рѣчи. Всѣ до сихъ поръ извѣстпыя мнѣ явлснія объ-
ясняются простыми положеніями, который стоятъ па строго 
физіологической почвѣ. 

Несомнѣнно справедливо то, что не всякій, даже относи-
тельно только небольшой процента лицъ, надъ которыми про-
изводятся гипнотическіе опыты, даютъ экспериментатору 
удачные результаты. Какъ миѣ кажется, «воспріимчпвость» 
лежитъ въ болѣе или менѣе сильномъ поввшевіи чувствитель-
ной раздражительности. Поэтому, гипнотизму подвергаются 
преимущественно блѣдные, анемичные субъекты. 

Г . Ганзенъ сообщаетъ какъ собственное наблюденіе, что 
для опытовъ особенно годятся люди, дѣлающія спльныя мы-
шечныя двнженія; поэтому, онъ предпочитаешь англійскпхъ 
студентовъ, которые много гребутъ, плаваютъ, ѣздятъ вер-
хомъ, нѣмецкпмъ студентамъ съ пхъ напряженного комнатного 
умственною работой. 

Мнѣ кажется, что г. Ганзенъ имѣетъ здѣсь въ виду пре-
имущественно интенсивность мышечнаго оцѣпененія, которое 
несомнѣнно у его любимцевъ будетъ выражено сильпѣе, если 
ихъ загипнотизировать, чѣмъ у людей слабыхъ. Но чтобы про-
цента лицъ, способныхъ къ гипнозу, былъ тамъ больше, чѣмъ 
здѣсь, въ этомъ я рѣшнтсльно сомнѣваюсь. 

У нѣкоторыхъ ішдпвпдуумовъ требуемая чувствительная 
раздражительность дана уже напередъ въ высокой степени, у 
другихъжеееможно вызвать искусственно. Какъ мнѣ кажется, 
пристальное смотрѣніе на нзвѣстиую стекляную пуговицу ') , 

Г. Ерэдъ въ Манчестер® первый показалъ, что пристальное Ф И І С -

сированіе неодушевленныхъ предметовъ вызываетъ состоянія подобнын 
сну. По его наблюденіямъ, ыногія лица впадаютъ при этомъ въ ката-
лепсію и дѣлаются нечувствительными къ уколамъ булавки, другіе оста-
ются въ сознаніп, третьи, наконец®, по пробужденіи абсолютно ничего 
не анаютъ о томъ, что съ ними произошло. Здѣсь, очевидно, мы имѣемъ 
тѣ же отношенія, что и у «магнетизированныхъ». По сообщенію г. Рос-
си, врача египетскаго хедива Галлейна-паши, Жиро-Тёлону п Демарпэ 
египстскіе волшебники уже много столѣтій тому назад® гипнотизиро-
вали данныхъ субъектовъ, заставляя ихъ пристально смотрѣть на из-

которое г. Ганзенъ заставляетъ продѣлывать въ видѣ вступле-
нія, не имѣетъ другой цѣли, кромѣ увеличепія чувствитель-
ной раздражительности. Г. Ганзенъ видитъ въ немъ средство 
возбужденія. У нѣкоторыхъ лицъ нельзя вызвать вообще ни 
одного гипнотического симптома безъ предварительная дол-
г а я фиксированія по возможности блестящая предмета; у 
другихъ же этотъ предварительный иріемъ не необходимъ, но 
все-таки нолезенъ, такъ какъ онъ облегчаешь гиинотпзирова-
піе и усиливаешь его результаты. 

Въ чемъ же заключается дѣйствіе стеклянной пуговки? 
Кто попробуешь самъ долгое время спокойно фиксировать 

блестящій предмета, тотъ замѣтитъ, что въ зрительной сферѣ 
нроисходятъ особенныя явленія. Кромѣ естественнаго ослѣп-
ленія, которое у многихъ вызываетъ слезы на глазахъ, вскорѣ 
въ боковыхъ частяхъ поля зрѣнія изображенія исчезают® 
вслѣдствіе быстраго утомленія сѣтчатки. Рука, держащая иу-
говку, дѣлается неявственною, сама пуговка тоже начинаешь 
расплываться. Вмѣстѣ съ тѣмъ выступаютъ явленія контраста 
и, при незначительныхъ яенроизвольныхъ движеніяхъ глазъ, 
иослѣды. Вслѣдствіе этого все поле зрѣнія безвокойно дви-
жется, дѣлается колеблющимся. Кто не уыѣетъ объяснить 
себѣ этого оптическая безпокойства, тотъ приходишь отъ него 
въ извѣстное возбужденное и раздражительное состояніе, ко-
торое еще болѣе усиливается ожиданіемъ, что должно про-
изойти нѣчто неизвѣстное и необычное. 

Когда л говорю о повышенной раздражительности чувстви-
тельная аппарата, то я имѣю въ виду не одни только чувстви-
ельные нервы, но также и связанный съ ними нервныя ячейки 
корковая вещества большаго мозга, обусловливающая созна-
ніе ощущеній, равно какъ и всѣ части мозга, служащія чув-
ствилищу. Нѣкоторое психическое возбуждеаіе, невидимому, 
необыкновенно благонріятствуешь настунленію гипнотическая 

вѣстные кабалистыческіе знаки, нарисованные среди блестящей фарфо-
ровой чашки, или же на блестящій кристаллическіЙ шарикъ. (D. и G —Т., 
recherches sur l'hypnotisme. Paris 1880) . 



состояоія. Если здѣсь, въ Бреславлѣ, гипнотическіе опыты 
удавались на поразительно болыпомъ чнслѣ лицъ, то причину 
этого я вижу отчасти въ томъ напряженномъ состояиіи, въ ко-
торое публика была приведена опытами г. Ганзена, дѣйстви-
тельно страшными. Гдѣ возможность подобнаго возбужденія 
отсутствуетъ, какъ напр. у дѣтей, которые еще не въ состоя-
нін понимать вещи, тамъ гиинотическіе вещи едва-ли могутъ 
удаться. Сумасшедшіе, какъ сообщаетъ мнѣ д-ръ Іенике, по, 
видимому, имъ вовсе не доступны. Однако съ другой стороны 
я долженъ прямо заявить, что гиннотизированіе можетъ проис-
ходить и у такнхъ взрослыхъ лицъ, которыя ничего еще не 
слыхали о ггшнотическихъ явленіяхъ и не знаютъ, что съниыи 
должно произойти при опытѣ. 

Разъ существуетъ эта раздражительность, не вполнѣ опре-
дѣлимая въ каждомъ данномъ слѵчаѣ, будетъ ли она дана на-
передъ, или вызвана помощью стеклянной пуговки, начинаются 
манішуляціи экспериментатора. 

Мистическое міровоззрѣніе видитъ въ экспериментаторѣ 
обладателя какой-то особенной специфической силы, которую 
онъ по произволу заставляетъ дѣйствовать на эксперимента-
руемаго. 

Я нахожусь въ счастливой возможности поколебать эту 
вѣру даже въ самыхъ ярыхъ ея приверженцахъ. При высокой 
раздражительности, какъ она существуетъ послѣ иредшество-
вавшихъ опытовъ, гипнотическое состояніе можетъ быть вы-
звано безъ содѣйствія жива го существа, помощью одного 

• только физическаго раздраженія извѣстнаго рода. Вейнгольдъ 
замѣтилъ уже, что извѣстные шумы дѣйствуютъ на раздражи-
тельиыхъ субъектовъ гиннотизирующимъ образомъ. Вы тот-
часъ сами убѣдитесь въ правильности этого наблюденія. 

Я сажаю трехъ студентовъ на стулья, спинки которыхъ 
прислонены къ столу; на столъ я кладу карманные часы,—но 
для этой цѣли я попрошу часовъ у кого нибудь изъ гг. при-
сутствующих^ а то, пожалуй, какой нибудь мпстпкъ замѣ-
титъ, что въ моихъ часахъ скрыто нѣчто «магнетическое». 
Пусть теперь трое господъ прислушаются къ стуку часовъ. 

Двѣ минуты спустя, двое изъ нихъ въ столь глубокомъ гип-
нозѣ, что дѣлаютъ подражателышл движенія и во снѣ слѣ-
дуютъ за мной по комнатѣ. У третьяго гипнозъ, повидимому, 
легче; но однако и онъ, послѣ того, какъ я на него подулъ, 
испуганно векакиваетъ и удивленно осматривается кругомъ, 
какъ это всегда дѣлаютъ нробудившіяся отъ сна. 

И такъ, нѣтъ никакого сомнѣнія, что при благопріятннхъ 
условіяхъ гипнозъ наступаетъ, безъ вліяеія «магнетическаго 
индивидуума», отъ чисто физическихъ раздраженій, 

Подобно стуку часовъ дѣйствуютъ и всѣ другіе слабые 
и монотонно повторяющееся шумы. Какъ сообщаетъ мнѣ 
г. Вейенгольдъ, — и это я самъ могу подтвердить — они бы-
ваютъ особенно дѣйствительны при закрытыхъ глазахъ. Я вы-
зывалъ гипногизмъ помощью продолжительная щелканья ног-
тями, помощью тихаго иапѣванія извѣстной мелодіи, которою 
няньки убаюкиваютъ дѣтей и т. д. 

Подобно правильно повторяющимся слабыиъ акустическимъ 
раздраженіямъ дѣйствуютъ и таковыя же раздраженія кожи. 
На нихъ основана самая манипуляція поглажпванія, при кото-
рой руки медленно движутся близь лица экспериментируемаго 
субъекта по направленію отъ лба къ подбородку, нѣжно ка-
саясь кожи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. При поглаживаніи par 
distance каждый, даже не расположенный къ гиннотизму, 
испытываетъ особенное чувство, слагающееся частью изъ ося-
зательныхъ, частью изъ термическихъ ощущеній. Осязатель-
ныхъ ощущеній—такъ какъ возбуждается легкое движеніе воз-
духа, которое вызываетъ чувство зуда, журчанія, дрожанія. 
Термическихъ ощущеній,—такъ какъ только въ исключитель-
ныхъ случаяхъ рука и лицо, къ которому она приближается, 
имѣютъ одинаковую температуру. Всякая разница темпера-
турь обѣихъ частей дѣлается замѣтной какъ для одной, такъ 
и для другой. Въ повторены одипаковыхъ, очень слабыхъ 
раздраженій лежитъ физіологическій поводъ гипнотизма. 

Г. Ганзенъ иолагаетъ, что только иѣкоторыя лица обла-
даютъ специфическою способностью «магнетизировать». Прав-
да, что при ничтожной раздражительности экспериментпруе-



маго субъекта, рука одного дѣйствптельнѣе, чѣмъ рука дру-
гаго; иная рука совсѣыъ недѣйствительна. Причина такого 
элективнаго отношенія лежишь очевидно въ томъ, что фнзиче-
скія состоянія различиыхъ рукъ, ихъ температура и влаж-
ность, равно какъ и родъ ихъ движеиія различны, такъ что не 
всегда совмѣщаются благоиріятныя условія для требуемаго 
легкаго раздраженія кожи. Г . Ганзенъ при своихъ минипуля-
ціяхъ поглаживанія, какъ замѣтно, работаетъ съ сильнымъ 
мышечнымъ напряженіемъ; сгибаиія н разгибанія руки онъ 
производитъ съ большою силою. Вслѣдствіе этого руки по-
стоянно теплы и влажны, какъ это я самъ замѣтялъ, подвер-
вергаясь его иог.іаживанію. Отсюда происходишь то, что по-
верхность кожи на его рукахъ въ физическомъ отношепіи по-
лучаешь свойство, сильно отличающееся отъ кожи лицевой по-
верхности экспериментпруемаго субъекта — моментъ благо-
иріятеый для раздраженія. Если раздражительность напередъ 
сильно повышена, что бываетъ у всѣхъ безъ исключенія лицъ, 
если они повторно гипнотизируются чрезъ неболыше проме-
жутки времени, то требуемое раздраженіе кожи удается и при 
менѣе благопріятныхъ уславіяхъ. Такихъ субъектовъ каждый 
можетъ привести въ каталептическое сосгояніе. Этимъ объ-
ясняется и тотъ фактъ, что въ началѣя могъзагнпнотизирвать 
моего брата Августа только голыми руками, потомъ же, когда 
онъ сдѣлался уже очень раздражительнымъ, это удавалось и съ 
руками, одѣтыми въ толстыя нерчатки. 

Кромѣ вліянія на ухо и кожу дѣйствительными оказываются 
также постоянно и равновѣрно повторяющаяся вліянія на 
глазъ; обыкновенно ОНІІ дѣйствуютъ не сразу, но только при 
лріобрѣтенноыъ уже повышены раздражительности. Эксперн-
ментируемыя лица впадаютъ въ сонъ, нослѣ того какъ они нѣ-
которые время пристально смотрѣлн на экспериментатора. ІІри 
высокой стеаени раздражительности каждый можетъ взять на 
себя роль экспериментатора; точно также и неодушевлениые 
предметы, при фиксированы ихъ, нерѣдко производятъ же-
ланное дѣйствіе. 

Такимъ образоиъ, всѣ раздраженія, оказыватощіяся дѣй-

ствительнымп, пмѣютъ въ себѣ то общее свойство, что всѣ они 
слабы и постоянны, притомъ однообразны. Но различный лица 
не одинаково реагируютъ иа различнаго рода раздражеиія; 
один легче реагируютъ на раздраженіе кожи, другіе—сѣт-
чаткп, третьи — слуха. Д-ра Кронера можно усыпить только 
раздраженіемъ кожи, и то только при яакрытыхъ глазахъ. 
Студ. мед. Поперъ скорѣе всего подвергается гипнозу, если 
пристально смотришь на меня. Если я плотно завяжу ему глаза 
и стану затѣмъ производить раздраженіе кожи лица, то гип-
нозъ наступаетъ гораздо медленпѣе и притомъ значительно 
слабѣе выраженъ. 

Тѣ же органы чувствъ, которые при слабыхъ постоянныхъ 
раздражепіяхъ усыпляютъ сознаніе, снова лробуждаютъ его, 
коль скоро подвергаются сильнымъ влілиіямъ. Внезапное дуно-
вепіе на лицо, ударъ по рукѣ, крикъ надъ ухомъ—и очарова-
ніе исчезло. Быстро пробуждаюшимъ образомъ дѣйствуетъ 
также холодъ. Если, загипнозировавъ кого нибудь, я касаюсь 
его лица холодными пальцами, то гппнозъ обыкновенно про-
ход итъ; потому-то гнпнозированіе съ трудомъ удается, меж-
ду прочимъ, и при очень холодиыхъ рукахъ: каждое, прикос-
иовепіе къ экспериментируемому пробуждаетъ его. Если на 
глазъ внезапно упадешь яркій свѣтъ, какъ напримѣръ при из-
слѣдованіи офтальмоскопомъ,то погруженный въ сонъ субъектъ 
приходишь въ видимое безпокойство, глаза его двигаются въ 
разныя стороны и гшшозъ въ скоромъ времени исчезаетъ. 

Совсѣмъ другой интересъ представляетъ наблюденіе, что 
гипнотизированный, если онъ впалъ въ это состояпіе отъ нри-
стальнаго смотрѣнія на экспериментатора, часто просыпается 
коль скоро вмѣсто іюслѣдняго предъ нимъ стаиетъ другое 
лицо *)• Мистицнзмъ найдетъ въ этомъ фактѣ иодтвержденіе 
того взгляда, что магпкъ оказываетъ таинственную силу на 
очарованнаго. Но это ничто иное, какъ внезапная смѣна об-
разовъ на сѣтчаткѣ, дѣйствуюіцая въ этомъ случаѣ какъ про-

Этотъ опытъ былъ произведет, во время лекціи надъ сгуд. мед. 
Валентином!.. 
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буждаюіцее раздраженіе. Очень раздражительный г. X . , кото-
рый сначала могъ быть усыпленъ только мною, такъ что, въ 
смыслѣ мистиковъ, я очевидно нмѣлъ надъ нимъ величайшую 
власть, потомъ, при сильномъ повышеніисвоей воспріимчивости, 
реагировалъ на взглядъ всякаго другаго. 

Если, послѣ того какъ г. X . былъ загипнотизированъ по-
стороннимъ лицомъ, я занималъ мѣсто послѣдияго, тотчасъ 
слѣдовало пробужденіе, не смотря на то, что моя «магнети-
ческая сила» очевидно была больше, чѣмъ сила того, кого я 
замѣстилъ. При глубокомъ гипнозѣ, вызванномъ продолжи-
тельным!, фиксированіемъ предмета (Fixationshypnose), доста 
точно, вообще говоря, всякой смѣны фиксированная предме-
та, чтобы разогнать сонъ. 

На основавіи всего сказаннаго можно, слѣдовательно, ут-
верждать, что гипнотическое состоявіе у раздражительныхъ 
особъ вызывается слабыми, постоянными, равпомѣрными раз-
дражевіямп осязательпыхъ, зрительныхъ п слуховыхъ нервовъ 
и уничтожается сильными или внезапно мѣняющимися раздра-
женіяыи тѣхъ же нервовъ. 

Я еще разъ заявляю, что въ дѣйствительвости усыпляю-
щихъ раздраженій принимаетъ значительное участіе психиче-
ское возбужденіе. Иногда мпѣ казалось, какъ будто бы мысль 
о прпблпженіи сна, чѣмъ бы то ни было вызванная, произво-
дила такое психическое возбужденіе, что сонъ дѣйствительно 
наступалъ. 

В . 

О сущности гипнотическаго СОСТОЯНИЕ 

Чтобы отвѣтить на самый интересный вопросъ въ этой об-
ласти—на чемъ же основана сущность гипнотическаго состоя-
нія, надо отчасти вдаться въ область гипотезъ. Это вѣдь судь-
ба каждая естественно-научная изслѣдованія, что вслѣдъ за 
установкой ряда связныхъ фактовъ, доступныхъ объективному 
наблюденію, должна явиться гипотеза, которая ставптъ эти 
факты въ причинную связь. Чтобы достигнуть такой гипоте-
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зы, я прежде всего ставлю слѣдующее, едва-ли оспоримое по-
ложеніе: гипнотизмъ основавъ на измѣненныхъ состоявіяхъ 
центральныхъ органовъ нервной системы, головнаго и спин-
наго мозговъ. 

На основаніи фактовъ, добытыхъ опытами на животныхъ 
и патологическими наблюденіями надъ людьми, это общее по-
ложеніе можно до нѣкоторой степени развить въ подроб-
БОСТЯХЪ. 

Мы знаемъ, что функціи сознанія зависятъ отъ цѣлости 
сѣраго корковая слоя большая мозга. Но такъ какъ у гипно-
Т И Е О В Ъ сознаніе глубоко подавлено, то фупкціональное пора-
женіе корковаго слоя полушарій является несомнѣннымъ 
фактомъ. 

Какъ же далеко простирается это иораженіе по направле-
нію къ глубже лежащпмъ отдѣламъ мозга? 

Съ увѣренностыо можно сказать только слѣдующее. Дѣя-
тельность четырехолмія не подавлена, такъ какъ зрачокъ живо 
еъуживается прн паденіи свѣта па глазъ. Это рефлекторное 
двпженіе, вызываемое радраженіемъ сѣтчатки и производимое 
вѣтвями третьей пары (oculomotorius, общій нервъ глазныхъ 
мышцъ), не можетъ болѣе происходить, какъ это показываютъ 
опыты на животныхъ, если четырехолміе поставлено виѣ 
функціп. 

За цѣлость этого отдѣла мозга говорнтъ также и тотъ 
фактъ, что гипнотнкп никогда не падаютъ *). При самыхъ 
сложныхъ положеніяхъ, какія только имъ даны, они всегда 
сохраняютъ равновѣсіе; коль скоро центръ тяжести ихъ тѣла 
лишается подпоры, они дѣлаютъ шагъ, который снова возста-
новляетъ утраченную подпору. Но теперь мы знаемъ, благо-
даря прекраснымъ опытамъ проф. Гольтца въ Страсбургѣ, что 
«центръ равновѣсія», т. е. та часть центральныхъ органовъ, 
которою вызываются и выполняются двпженія необходимый 

*) Съ т ѣ х ъ поръ я наблюдалъ одного субъекта, который въ со-
стояли глубочайшей каталепсіи не могь сохранять равновѣсіе, такъ 
что вышесказанное имѣетъ силу только для преобладающаго боль-
шинства. 



для поддержанія раішовѣсія, лежишь въ четырехолмш. Ля-
гушка съ вырѣзанными полушарія большаго мозга еще въ со-
стояніи ползти вверхъ по косо поставленной доскѣ и придер-
живаться за ея края при л ю б ы х ъ измѣвеніяхъ наклона, давая 
своимъ копечностямъ соотвѣтственныя положенія; съ вырѣзы-
ваніемъ четырехолмія эта способность пропадаетъ. Такъ какъ 
гипнотнки обладаютъ ею вполвѣ, то четырехолміе у нихъ 
должно быть не поврежденнымъ. Въ нормальпомъ же состоя-
ніи находятся, вѣроятно, и полосатыя тѣла. 

Относитально ирочихъ отдѣловъ головная мозга я не могу 
высказаться сь такою увѣренностыо. Можно, однако, предпо-
лагать, что - V гипнотиковъ не одно только корковое вещество 
большого мозга находится въ состоя ніи угнетенной деятель-
ности. Иначе явленія гипвотическія были бы иовтореніемъ 
тѣхъ явлевій, которыя наблюдаются у животиыхъ по удалснш 
корковая вещества иолушарій; если между обоими классами 
явленій и есть нѣкоторое соотвѣтствіе, то все лее они отнюдь 
не тождественны, что развивать подробно здѣсь было бы не-
уместно. Вирочемъ, я долженъ прибавить, что нолное удалевіе 
и простое нарушепіе функціи корковаго вещества большого 
мозга очевидно будутъ имѣть не одииаковыя посдѣдствія. 

Это функціоиальное разстройство объясняетъ, почему гип-
нотики не могутъ ни доститать до сознателыіыхъ иредставле-
вій на основаніи своихъ чувственных!, впечатлѣній, ни произ-
водить произвольный движенія. Оно объясняетъ также стрем-
леніе къ движенію при возбужденіи такихъ ощущешй и оез-
сознательныхъ восиріятій, которыя тѣсно связаны съ движе-
ніями. Тогда какъ въ нормальпомъ состояніи движенія не 
только вызываются корковымъ веществомъ большого мозга, но 
и задерживаются пмъ, у гинотниковъ возможность такого за-

державанія иропадаетъ. 
При нормальныхъ условіяхъ, разъ въ сознаніи получилось 

лредставленіе образа движенія,то послѣднее можетъ бытыіро-
изведено или задержано; въ гипиотическомъ же состояніи, 
вслѣдствіе отсутствія задерживающая вліянія воли, безеозиа-
тельно воспринятый образъ движевія служитъ роковою нричи-

ною для настуиленія послѣдняго,—процессъ вполнѣ анологич-
ный рефлексу. 

Гдѣ же лежитъ причина лодавленія функціи корковаго ве-
щества большаго мозга? 

Сначала я нришелъ къ такому предположенію, что тутъ 
дѣло заключается въ рефлекторпомъ съуженіи кровь принося-
щихъ артерій мозга, обусловленномъ чувствительными раз-
драженіями, которыя вызываютъ гиннозъ, —короче, въ обѣд-
неніи кровью опредѣленныхъ частей мозга. 

Что внезапно наступающая анэмія мозга вызываетъ потерю 
сознанія, объ этомъ свидѣтельствуетъ ежедневный оіштъ вра-
чей. Нѣкоторыя гипнотическія явленія, казалось, еще убѣди-
тельнѣе говорили въ пользу приведенная взгляда. Если у 
животнаго сжимаются артеріи, снабжающія мозгъ, то въ глазу 
наступаютъ симптомы, сходные сътѣми, которые наблюдаются 
у гипнотиковъ: за начальнымъ съуженіемъ зрачка и вѣкъ слѣ-
дуетъ расшпреніе ихъ; за начальнымъ впаденіемъ глазная 
яблока въ глазницу, наступаешь болѣе сильное выпячиваніе 
его. Но при полномъ гипвозѣ расширеніе вѣкъ и зрачка, равно 
какъ и необыкновенное выпячиваніе глазная яблока (Exophtal-
mus) составляютъ весьма частое, хотя и не постоянное 
явлен іе. 

Если, такимъ образомъ, гипотеза о рефлекторно вызванной 
мѣстной аиэыіи мозга, поводимому, и подтверждалась съ из-
вѣстныхъ сторонъ, то расширеніе моихъ свѣдѣній принудило 
меня оставить ее.. 

Уже то обстоятельство, что большинство гипнотиковъ, при 
вполиѣ выраженномъ состояніи, не блѣднѣютъ, но имѣютъ 
сильно нокраснѣвшее лицо, не говорило въ пользу рефлектор-
наго сокращенія артерій. 

Столько же мало говорило въ его пользу и изслѣдованіе 
сосудовъ сѣтчатки во время гипноза, предпринятое моимъ 
товарищемъ, проф. Ферстеромт,. Оно было связано съ затрудое-
ніями отчасти вслѣдствіе сильная съужеиія зрачка, вызывав-
шаяся попаданіемъ въ глазъ отраженная отъ зеркала свѣта 
отчасти вслѣдстаіе сокращенія продолжительности гипноза 



производимая яснымъ освѣщеніемъ сѣтчатки. Тѣмъ тіе менѣе 
проф. Ферстнеру нѣсколько разъ удалось получить достаточно 
ясную картину центральпъгхъ сосудовъ сѣтчатки во время и 
послѣ гипноза, которая (картина) не показывала сколько ни-
будь значительная съуженія этихъ сосудовъ. Но если бы при-
чина ослабленія дѣятельности мозга заключалась въ рефлек-
торномъ съуясеніи сосудовъ, то иослѣднее должно было бы 
достигать столь значительной степени, что оно не могло бы 
ускользнуть отъ наблюденія. А едва-ли можно допустить, что-
бы сосуды большая мозга и глаза содержались существенно 
различнымъ образомъ. 

Все еще оставалось мѣсто сомнѣніямъ, которыя разрѣ-
шилъ, наконецъ, experimentum crucis. 

Извѣстно, что вдыханіе амилнитрита производить значи-
тельное расширеніе артерій. Вслѣдствіе чего краснѣетъ лицо, 
въ головѣ является чувство сильной пульсаціи и стучанія. 

Мой братъ А. Гейденгайнъ еще изъ прежняя собственная 
опыта былъ хорошо знакомъ съ субъективными признаками 
дѣйствія амилнитрита. 

Удалось не только нѣсколько разъ загипнотизировать его 
во время сильнѣйшаго расширенія артерій, обнаруживаю-
щ а я с я въ краенотѣ лица, чувствуемой имъ самимъ, но 
гипнозъ являлся несомнѣнно болѣе сильнымъ, чѣмъ до и послѣ 
вдыханія амилнитрита. Подобное же наблюденіе сдѣлалъ я и 
надъ д-ромъ Кронеромъ. 

Этимъ была опровергнута моя прежняя гипотоза: съуженіе 
сосудовъ мозга не могло быть причиною гипноза. 

При болѣе тщательномъ обеужденіи я счелъ возможнымъ 
принять другое предиоложепіе, которое находитъ себѣ опору 
въ извѣстныхъ физіологическихъ дапиыхъ. 

Нервныя волокна не суть самостоятельные органы; функція 
ихъ зависитъ отъ дѣятельности нервныхъ ячеекъ (гангліозныя 
ячейки), съ которыми они связаны. Двигательное нервное во-
локно приходитъ въ возбужденіе только отъ того, что связан-
ная съ нимъ (двигательная) гангліозная ячейка, которая сама 
дѣятельна, своимъ дѣйствіеыъ приводить нердныя волокна изъ 

покойная состоянія въ дѣятельное (возбужденное). Точно 
также и чувствительное нервное волокно никогда само по себѣ 
не вызываетъ ощущенія, но только такимъ путемъ, что оно 
дѣйствуетъ на нервныя ячейки, лежащія въ головномъ мозгу, 
приводить ихъ въ дѣятельность и чрезъ посредство ихъ такъ 
вліяетъ на сознаиіе, что происходить ощущеніе. Въ настоящее 
время существуетъ цѣлый рядъ данныхъ, доказывающихъ, что 
дѣятельность гангліозныхъ ячеекъ можетъ быть уничтожена, 
если нанихъдѣйитвуютъизвѣстныя нервныя волокна, связан-
ныя съ ними. 

Старѣйшій нримѣръ подобная рода лредставляетъ сердце. 
Въ его веществѣ лежать гаыгліозныя ячейки, которыя въизвѣ-
стные, правильные промежутки времени приводить въдѣятель-
ность двпгательныя нервныя волокна сердечной мышцы, а за-
тѣмь посредственно уже и эту послѣднюю; результатомъ яв-
ляется ритмическая пульсація сердца. 

Но къ сердцу подходятъ вѣтви десятой пары головныхъ 
нервовъ (п. vagus), которыя имѣютъ способность, дѣйствуя на 
гангліозныя ячейки органа, умѣрять или даже временно пре-
кращать ихъ дѣятельность: результатомъ раздраженія этихъ 
сердечныхъ вѣтвей vagus'a является замедленіе сердцебіенія 
или даже временная остановка сердца. На этомъ основаніи п. 
vagus называютъ задерживающимъ нерзомъ сердца. 

У насъ есть п другіе примѣры подобная рода. 
По паблюденіямъ Розенталя, если раздражать чувствитель-

ный нервъ гортани (п. laryngeus superior) электрическимъ то-
комъ средней силы, то наступаетъ ослабленіе дыхательныхъ 
мышцъ, a вслѣдствіе этого и остановка дыханія. Этотъ нервъ, 
слѣдовательно, подавляетъ дѣятельность тѣхъ нервныхъ 
ячеекъ продолговатая .мозга, которыя своею ритмическою 
дѣятельностыо обусловливают ритмическое дѣйствіе дыха-
тельныхъ мышцъ. 

Левиссонъ наблюдалъ, что лягушка, у которой подъ ниж-
нею челюстью наложено каучуковое кольцо, скоро прекращаешь 
свои произвольный движенія: чувствительное раздражеиіе 
вслѣдствіе иостояппаго давленія производить угнетепіе дѣя-



тельности тѣхъ гангліозныхъ ячеекъ, которыми обусловли-
вается вліяніе воли. Давлеиіе на брюшные органы (почки, 
кишечникъ, мочевой пузырь) кроликов* вызываетъ по той же 
причин'Ь нараличъ ихъ заднихъ конечностей, который продол-
жается нѣсколько дольше давленія и потомъ внезапно прохо-
дить. Патологамъ давно уже извѣстпы такт, называемыя реф-
лекторные параличи. Они случаются особенно уистерическихъ 
женщинъ и основаны на раздражены извѣстныхъ отдѣловъ 
чувствительныхъ нервовъ, которыми подавляется дѣятельность 

двигательныхъ ячеекъ. 
Я уже раньше упомянулъ о задержаиіи рефлекториыхъ дви-

женій дѣятельностыо пзвѣстныхъ частей головнаго мозга. Оно 
основано на томъ, что нервныя ячейки, обусловливающія реф-
лексъ, дѣлаютея неспособными функціонировать вслѣдствіе 
раздраженія тѣхъ частей мозга, которыя находятся съ ними 
въ анатомической связи. 

Достаточно этихъ примѣровъ, чтобъ показать, что двига-
тельный гангліозныя ячейки могутъ быть подавлены въ своей 
функциональной способности дѣйствіемъ извѣстныхъ нервныхъ 
волоконъ, связанныхъ съ ними: какъ двигательный гангліоз-
БЫЯ ячейки, вызывающія непроизвольный движенія (сердце-
біеніе, рефлекторный движенія), такъ точно и тѣ, которыя 
вызываютъ произвольный движенія. 

Недавно мы узнали, что и дѣятельность чувствительныхъ 
нервныхъ ячеекъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, можетъ 
быть подавлена. Въ дополненіе къ извѣстнымъ наблюденіямъ, 
впервые сдѣланнымъ во Фравціи, Адамкевичъ нашелъ, что 
раздражеиіе горчишникомъ извѣстнаго участка кожи, напр. на 
рукѣ, понижаешь чувствительность симметрично расположен-
н а я участка другой руки. Это можно объяснить только такимъ 
предположеніемъ, что тѣ гангліозныя ячейки, которыя связаны 
съ чувствительными волокнами пораженная участка кожи, 
подавляются въ своей дѣятельностн чувствительными волок-
нами первично раздражаемая участка кожи. 

Въ виду всѣхъ этихъ фактовъ, я полагаю, небудетъ слиш-
комъ смѣло предположить причину гипнотическаго состоя-

нія въ подавлении дѣятельности гангліозныхъ ячеекъ коркового 
вещества болыааго мозга, вызванномъ слабымъ, постояннымъ 
раздраженіемъ кожныхъ нервовъ лица, или слуховыхъ, или зри-
тсльныхъ нервовъ. 

Въ такомъ случаѣ, при состояніяхъ раздражительности, ко-
торыя раньше были разобраны подробно, названные чувстви-
тельные нервы относились бы къ извѣстнымъ психическимъ 
ячейкамъ корковая вещества большая мозга подобно тому, 
какъ сердечныя вѣтви vagus'a относятся къ двигательныыъ 
узламъ сердца; или какъ волокна верхне-гортаннаго нерва къ 
ячейкамъ продолговатая мозга, обусловлнвающемъ дыханіе; 
или какъ чувствительные нервы озвѣстныхъ внутреннихъ орга-
новъ къ нервнымъ ячейкамъ, обусловливающимъ произвольное 
движеніе, въ оиытахъ Левиссона или при истерическихъ пара-
личахъ. 

Я кончнлъ. Надѣюсь, мнѣ удалось убѣдить васъ, милости-
вые государи, что въ «магнетическихъ» представлеиіяхъ г. Ган-
зена дѣло не въ какой нибудь неизвѣстной специфической си-
лѣ, но въ произведеніи такихъ состолній органовъ централь-
ной нервной системы, которыя могутъ быть объяснены физіо-
логичеекп и зависятъ отъ раздраженій чувствительная аппа-
рата. Мы можемъ обсуждать ихъ, неприбѣгая къ какому бы-то 
пи было мистицизму. Теперь-же позвольте мнѣ маленькую 
oratio pro domo. 

Кто сталъ бы 150 лѣтъ тому назадъ показывать публично 
опыты, какъ это дѣлаетъ г. Ганзенъ въ балаганѣ, или какъ это 
дѣлалъ сегодня я въ вашемъ нрисутствіи, тотъ неизбѣлшо под-
вергся бы обвпненію въ колдовствѣ. 

50 лѣтъ тому назадъ подобныя демонстраціп, безъ сомнѣ-
нія, повели бы къ какой пибудь новой формѣ суевѣрія, какъ 
это и дѣйствительно случилось въ эпоху ироцвѣтанія живот-
наго магнетизма. 

Если въ настоящее время мы можемъ быть гарантированы 
отъ подобныхъ опасеній, то такимъ успѣхомъ мы обязаны не-

f f'i 



утомпмой дѣятельности экспериментальной физіологіи. Откры-
тіе чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ, болѣе точное 
изслѣдовавіе рефлекторныхъ движеній, знакомство съ задер-
живающими процессаны въ нервной системѣ, скудное пока, но 
все-же какое нп на есть онредѣленіе функціи отдѣльныхъ ча-
стей головнаго мозга— сдѣлалясь возможны только вслѣдствіе 
опыта надъ животными. Для человѣчества выгодно, ыпѣ кажет-
ся, не одно только лѣченіе тѣлесныхъ болѣзней, ноустраненіе 
болѣзней духа. А мистицизмъ и вѣра въ вѣдьмъ суть такія бо-
лѣзни духа, отъ которыхъ культурный надіп освободились 
только благодаря увеличенію познапій оприродѣ.Мы всѣ были 
свидѣтелями того, какъ надъ мпогпми изъ нашихъ согражданъ 
тяготѣлъ нравственный гиетъ, вызванный такимъ чувствомъ, 
какъ будто бы они стояли передъ чѣмъ-то неизвѣстнымъ, что 
казалось непонятнымъ безъ допушенія новыхъ, специфиче-
скихъ и непріятныхъ въ своихъ проявлеоіяхъ енлъ. Въсамомъ 
дѣлѣ, неиріятное получается впечатлѣніе, когда видишь, что 
поступки человѣка непосредственно подчинены волѣ другая. 
Я надѣюсь, что этотъ нравственный гнетъ разсѣянъ физіоло-
гическими объясненіями, данными вамъ миою. Но возможность 
объяснения обусловливалась для меня единственно расшнре-
віемъ физіологическаго знанія, которое доставилъ намъ въ 
этомъ столѣтіи опытъ падъ животными. 

Можно-ли послѣ этого назвать разумным*, коіда агита-
ция, выходящая изъ хороишхъ намѣренгй, но незнакомая съ 
содержатели и цѣлями науки, стремится отнять у физіо-
логіи опытъ надъ животными, существенное средство ея раз-
витія? 

ПРИБАВЛЕНИЕ 

ІТредъидущіе листы были написаны но возможности въ точ-
ныхъ предѣлахъ лекціи, читанной мною 19-го января, съ не-
существенными только измѣненілми. Предъ аудиторіей, состо-
ящей только отчасти нзъ медиковъ, болынею-же частью изъ 
посторонней публики, было неудобно касаться многихъ вопро-
совъ физіологіи мозга, связанныхъ съ изслѣдованіемъ столь 
замѣчательная гшшотическаго состояпія. Для рѣшенія ихъ 
нужны дальнѣйшія наблюденія, насчетъ которыхъ я уже усло-
вился съ д-ромъ Грютцнеромъ. Предварительно-же нужно за-
мѣтить слѣдующее. 

Въ новѣйшей физіологіи все болѣе и ̂ рлѣе получаетъ нрава 
гражданства тотъ взглядъ, что движенія, обусловливаемый со-
знательными воспріятіемъ и связаннымъ съ нимъ иредставле-
ніеыъ, нроисходятъ при лосредствѣ корковаго вещества боль-
ш а я мозга. Напротнвъ того, другой классъ движеній ве нуж-
дается въ содѣйетвіи корковаго вещества большая мозга; это 
тѣ именно движенія, который могутъ быть легко совершаемы 
вслѣдствіе постоянная повторенія, слѣдовательно, безъ впи-
манія и безъ содѣйствія сознанія. Феррье, напр. вндитъ въ 
нолосатыхъ тѣлахъ центры для автоматической органызаціи по-
добная рода движеній; въ зрительныхъ-же буграхъ онъ пред-
полагаешь посредствующій узелъ, чрезъ который внѣшнія вие-
чатлѣнія достигаютъ цеитровъ сознательиыхъ ощущеній, раз-
сѣннныхъ и извѣстнымъ образомъ локализировапныхъ въ кор-
ковомъ веществѣ большая мозга. 

При движеніяхъ, сознательно совершаемыхъ на внѣшнія 
впечатлѣнія, раздраженія распространяются чрезъ зрительные 
бугры на корковое вещество мозга, здѣсь они переходятъ съ 
чувственныхъ на двигательные центры, асъ нослѣднихъ, чрезъ 
полосатыя тѣла, на мозговыя ножки. Между тѣмъ какъ въ 



корковомъ веществѣ большаго мозга лежать такіе двигатель-
ные центры для отдѣльныхъ частей тѣла, которые приводят-
ся въ дѣйствіе при посредствѣ воли, въ полосатыхъ тѣлахъ 
находится соотвѣтствующій этимъ центрамъ автоматически 
механизмъ, который развивается путемъ упражненія. 

При движеніяхъ безсознательно совершаемыхъ начувствен-
ныя впечатлѣнія, возбужденіе распространяется отъ зритель-
наго бугра не окольнымъ путемъ, чрезъ корковое вещество, но 
непосредственно на полосатыя тѣла. Движенія, пронсходящія 
первымъ, дальнѣйшиыъ путемъ, Феррье называетъ нетико-
кинетическпми, тѣ-же, которыя происходятъ безсознательно 
вторымъ, кратчайшимъ путемъ, онъ называетъ гипо-нетико-
кинетическими. 

Не желая утверждать, что данная Феррье спеціальная ло-
кализація упомянутыхъ процессовъ иравильна *), я все-таки 
согласенъ съ его общими взглядами, именно въ томъ смыслѣ, 
что движенія гипнотиковъ происходятъ такимъ образомъ: чув-
ственныя впечатлѣнія вызываютъ въ какой бы-то ни было ча-
сти, лежащей подъ корковымь веществомъ, такія измѣненія, 
которыя непосредственно дѣйствуютъ какъ раздраженія на 
двигательный аипаратъ, такъ что произвольное, поводимому, 
подражательное движепіе образуется, подобно рефлексу, неза-
висимо отъ воли. Между тѣмъ какъ въ нормальномъ состояпіи 
измѣненія, вызванныя чувственнымъ впечатлѣніемъвъ соотвѣт-
ственныхъ субкортикальныхъ частяхъ, могутъ сами дѣйство-
вать на корковое вещество, во время гипноза этотъ путь для 
нихъ закрыть, напротпвъ открывается боковой путь къ двига-
тельному аппарату. Но эти субкортикальныя измѣненія пере-
живаютъ раздраженіе, такъ какъ но пробуждены изъ гипноза 
можно вызвать воспомпнаніе, т. е. заставить эти измѣненія 
дѣйствовать на корковое вещество большаго мозга. Для этого 
нужно только снова произвести слабое частное раздраженіе 

1) Иныя представленія о занимающихъ частяхъ мозга даютъ превос-
ходныя изслѣдованія Мейнерта. 

измѣненпыхъ частей, повторяя какую нибудь часть раздраже-
ній вызвавшаго измѣненія. 

Но только вполнѣ опредѣленныя раздраженія вызываютъ 
опредѣленое движеніе. Чтобы гипнотикъ сдѣлалъ движеніе ру-
кою, на его сѣтчатку долженъ упасть образъ движущейся ру-
ки, пли-же должно быть вызвано (безсознательное) ощущеніе 
движенія помощью иасспвиаго движенія его собственной руки. 
Этотъ фактъ, повидимому, указываетъ на то, что съ централь-
нымъ двигательнымъ механизмомъ, вызывающимъ опредѣлен-
ное движеніе, тѣсно связанъ другой центральный механизмъ, 
раздраженіе котораго нервами глаза, или мышечными и кожны-
ми нервами (двигательныя ощущенія) состоитъ въ такомъ из-
мѣненіи, которое въ присутствіи сознанія ведетъ къ дредстав-
ленію соотвѣтственнаго движенія, въ отсутствіи-же сознанія— 
непосредственно къ раздражепію соотвѣтственнаго двигатель-
наго механизма. Подъ руководствомъ глаза и двигательныхъ 
ощущеній ребенокъ постепенно научается производить коор-
динированныя произвольпыя движенія. При раздраженіи глаза 
и чувствительная аппарата, служащаго двигательнымъ ощу-
щеніямъ (чувствительные нервы мышцъ и кожи) гипнотикъ 
производить свои автоматпческія двпженія. 



и . 

С о о б щ е н і е н о в ы х , д а н н ы х , , с о б р а н н ы х , Р . Г е й д е н г а й н о м , 

и П . Г р ю т д н е р о м ъ . 

А. 

Симптомы гпппотпческаго состояиія. 
Ц Обіція замѣчанія О р а з в и т * г и п и о т и ч з с к и к , С И М П Т О М О В , . 

Испытывая по методѣ Гашена большое число лиц, относи-
тельно ихъ воспріимчивости г . , гипнотическим, ВЛ1ЯВШМ,, мы 
наталкиваемся в ! сравнительно многіе случаи, гдѣ единств н-
ное необычное явлевіе состоит, г . , невозможности вновь 

° Х Г і " л Ь в ѣ й ш в я категорія лиц, — 

ТРУДНО, а то и совсѣм, не у д а е т с я , открыть р а з , закрытый 
пптъ Сознаніе при этом, «ожетъ быть вполпѣ я с н ы м , , - д ѣ л о 
заіиютается только в , судорожном, сокращен* запирающих, 
главных, ж челюстных, мышцъ, которое пли совсѣм, не мо-
™ т , быть Гбѣждено навряженіем, открывающих, мышц,, 
ИЛИ только послѣ цѣлаго ряда т щ е т н ы х , уснлш. 

У ДРУГИХ, ЛИЦ, судорожное состолніе распространяется и 
на другія части тѣла: Если заставить сильно сжать к у л а к , и 
с о г и у Г р у к у , то иногда непосредствено Ъ в , других,-же слу-

. •гі, пчыѣетныхъ Обстоятельствах® приходить 

г : — 

чаяхъ послѣ предварительна™ легкаго поглаживанія вдоль ко-
нечности, настуиаетъ неспособность измѣнить разъ принятое 
иоложееіе члена; то-же самое наблюдается и на выпрямленной 
ногѣ . 

При всѣхъ этихъ явлепіяхъ въ сферѣ двигательнаго аппа-
рата созпаніе, какъ сказано, можетъ оставаться совершенно 
яснымъ. Однако часто настунаютъ болѣе легкія разстройства, 
которыя эксперируемый едва замѣчаетъ. Если ему слегка на-
помнить о случившемся, то пережитое онъ вообще правильно 
передаешь. Но все-таки отдѣльные моменты изъ цѣпи пережи-
тыхъ состояніи нерѣдко отсутствуютъ. Отъ этихъ легко про-
глядываемыхъ недостатковъ воспомпнанія идутъ всѣ переход-
ныя ступени до полнаго отсѵтствія всякаго воспоминапія. По-
слѣднему, однако, въ большннствѣ случаевъ не всегда мож-
но помочь, дѣлая намеки на случившееся, какъ это описано 
раньше. 

Въ очерченномъ тппѣ язленія въ сферѣ мышечной системы 
или одни занимаютъ цѣлую картину, или-же существенно вы-
ступаютъ на первый плапъ. Въ другихъ типахъ преобладающее 
значеніе получаютъ нсихическія явлепія, которыя могутъ при-
нимать различныя стенены и формы. 

2) Психическіе процессы. 

а) Сонъ с ъ п о т е р е ю р е а к ц і і і ( R e a c t i o n s l o s e r ) . 

У нѣкоторыхъ лицъ иаступаетъ только сонъ, болѣе или 
менѣе глубокій, обыкновенпо, но не всегда, соировождемый 
аналгезіей. Гдѣ существуетъ къ нему склонность, сонъ часто 
скорѣе всего настунаетъ, если заставить закрыть глаза и при-
слушиваться къ стуку кармаиныхъ часовъ. У одного солдата 
этптъ пріемъ подѣйствовалъ такъ энергично, что онъ глубоко 
засыпалъ послѣдовательно четыре раза въ теченіе короткаго 

шетъ мнѣ елѣдующее, о чем® не было упомянуто въ той статьѣ: I l est 
assez remarcable, que ces contractures peuvent être provoquée surtout 
lorsque il a été depuis un peu de temps soumis au somnambulisme (так® 
Рише называет® извѣстное гипнотическое состояніе). 



времени, не смотря на неоднократное строгое запрещена сво-
его начальника: вѣіш опускались какъ бы роковымъ образомъ 
вопреки постояннымъ усиліямъ держать глаза открытыми. А 
д-ра Б. съ наступленіемъ сна, когда онъ стоя прислушивался 
къ часамъ, потчасъ появилась потеря равновѣсія. Студ. П. и 
сидѣлка О., уснувъ сидя, очень скоро опустили голову, но лег-
ко п р о с ы п а л и с ь при каждомъ раздраженіи. Мышечныя явленія, 
въ состояніи сна, могутъ совершенно отсутствовать, пли-же 
является болѣе пли менѣе выраженная каталепсія. 

b) П о д а в л е н і е д ѣ я т е л ь н о с т и о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а с т е й 
мозга. 

Отъ случаевъ общая подавленія фуокціи мозга во время 
сва надо отличать тѣ болѣе интересные случаи, въ которыхъ 
бываетъ подавлена функдія болѣе или менѣе обширныхъотдѣ-
ловъ мозга. Признакъ этого состоянія заключается въ томъ, 
что внѣшнія вліянія на органы чувствъ переходятъ въ безсо-
знательныя ощущенія и вызываютъ движенія, стоящія къ нимъ 
въ тѣеной ассоціаціп. 

а . Автоматичесное подражаніе (Nachahmiings-Automatie). 

Сюда относятся подражательныя движепія, которыя по-
дробно были описаны выше ')• Въ совершепствѣ они получи-
лись у восьми изъ наблюдаемыхъ нами лицъ. Если они совсѣмъ 
не появлялись, или только не вполнѣ, то ихъ можно было 
иногда вызвать тѣмъ, что данное движеніе нѣсколысо разъ по-
вторялось предъ глазами экспериментуемаго. У лицъ, под-
вергающихся гипнозу въ первый разъ, цѣлесообразно начинать 
опытъ съ медленная подниманіл предъ ними руки, или сжатія 
ея въ кулакъ. Если не происходитъ никакой реакціи съ пер-

ч О значеніи ихъ для генеза произіЛлы.ых-і, двпженій см. Lotze, 
medic. Psychologie. Leipzig 1852. Стр. 293._Gudde: die Gesetze der 
Physiologie und Psychologie über die Enstehung der Bewegungen und der 
Articulations—Unterricht der Taubstummen. Leipzig. 1880. Стр. 20 и слѣд 

ваго разу, то не рѣдко она наступаешь при нѣсколькихъ по-
втореніяхъ, иногда только не вполнѣ, такъ что, напр. рука 
гипнотпка начинаешь движевіе вверхъ, но на ноловинѣ пути 
останавливается и продолжаешь свое движеніе только послѣ 
повторенія его предъ глазами. Если студ. М. нужно вынуть 
свои часы изъ кармана жилетки, то предъ нимъ нѣсколько 
разъ должны быть продѣланы отдѣльные моменты этого акта, 
пока онъ въ нѣсколько пріемовъ не доведетъ его до конца. Послѣ 
нѣсколькихъ опытовъ даже и у такихъ неподатливыхъ вначалѣ 
лицъ подражательныя движенія дѣлаются столь-же точными, 
какъ у другихъ они бываютъ съ самаго начала. Дѣло происхо-
дитъ такимъ образомъ, какъ будто бы пути отъ зрительная 
аппарата къ двигательному постепенно становились болѣе и 
болѣе проходимыми. Какъ только это достигнуто, подражаніе 
часто бываетъ изумительно точнымъ и простирается на самыя 
незначительныя нзмѣненія въ положеніи и движеніяхъ экспе-
риментатора. 

ß Автоматическая рѣчь (Sprach-Automatie). 

Какъ подражаніе безсознательнымъ зрительнымъ впечатлѣ-
піямъ, такъ точно происходитъ п подражаніе безсознатель-
нымъ слуховымъ впечатлѣніямъ. ІІо наблюденію ироф. Бергера 
нѣкоторые гппнотпки новторяютъ произнесенный въ ихъ при-
сутствіи слова, ири давленіи рукою па область остистыхъ отро-
етковъ ннжнихъ шейыыхъ позвоиковъ. При этомъ все равно, 
пмѣютъ-лп произносимый слова какой нпбудь смыслъ для 
экспериыентируемаго, или нѣтъ, заимствованы-ли они они изъ 
извѣстиая ему языка, или изъ совершенно чуждаго. Иногда 
пронзнссснныя фразы повторяются не вполнѣ, а только отдѣль-
лыя слова нзъ нихъ. Тонъ, въ которомъ происходитъ повто-
реніе очень однообразевъ п различенъ для различныхъ лицъ. 
Одни говоришь глухимъ топомъ,—«точно изъ гроба», замѣтилъ 
одинъ наивный слушатель,—другіе болѣе мягко, почти шепо-
томъ, но каждый всегда одинаково. Явленіе это напоминаешь 
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давно извѣстную эхоподобную рѣчь (Echo-Sprache) сумасшед-

шихъ. . 
По мвѣнію, Бергера при дѣйствіи руки на затылокъ суще-

ствевное значеиіе должна имѣть теплота ея. Но у насъ давле-
ніе холодной рукой оказалось не ыенѣе дѣйствительнымъ. 

При дальнѣйшемъ изслѣдованіи Бергеровсісаго опыта съ 
рѣчью оказалось, что большинство экспериментируемыхь, по-
вторявшихъ сказанное при давленіи на затылокъ, дѣлаютъ 
то-же самое и безъ давленія, если непосредственно, или лучше 
съ помощью слуховой трубки, говорить надъ затылочного 
областью ихъ. Въ то-же время, если говорить противъ какой 
нибудь части головы или лица, или-же въ слуховой ароходъ, 
то они безмолвствуютъ. Очень легко и отчетливо происходить 
повтореніе, если говорятъ противъ подложечной ямки менѣе 
отчетливо, если говорятъ надъ гортанью, или въ открытый ротъ 
противъ передней стѣнкн глотки. 

Если къ одному изъ такихъ мѣстъ приложить ножку звуча-
щ а я камертона, то экспериментеруемый издаетъ тонъ, подоб-
ный тону камертона, если же звуковыя волны сильно ударен-
н а я камертона попадаютъ въ наружный слуховой проходъ, то 
часто слѣдуетъ пробужденіе съ особеннымъ мучительнымъ 
искривленіемъ лица ' ) и съ жалобой, что въ ухѣ получилось 
чувство какого-то жженія. Одинъ изъ экспериментируемыхь 
сначала не повторялъ ничего, ири давлееіи на затылочную 
область онъ началъ тихо говорить и позже дѣлалъ это уже 
безъ давленія, но очень не совершенно. 

Если помощью камертона оиредѣлять границы воспріимчи-
ваго участка подложечной впадины, то окажется, что, начи-
нясь на разстояніи около двухъ ноперечныхъ пальцевъ внизъ 
отъ грудины, опъ продолжается отсюда почти на 2 дюйма къ 
низу и па такое же разстояыіе по обѣ стороны отъ средней 

1) Послѣднее наблюденіе впервые сообщилъ ынѣ про®. Вейнгольдъ 
въ Хемницѣ; оно вііолнѣ подтвердилось на двухъ субъектахъ. Вейн-
гольдъ, подобно Бергеру, получнлъ реакцію на камертоиъ и съ частей 
тѣла кромѣ вышеукнзанныхъ, что нимъ не удалось при нашихъ оны-
тахъ. 

линіи, между тѣмъ какъ область боковой стѣнки живота, пупка, 
грудины и реберъ абсолютно не воспріимчива. Но указанію 
перкуссіи, область воснріимчивости соотвѣтствуетъ части 
передней стѣнки желудка. Такъ какъ къ послѣдней, равно 
какъ къ гортани и къ задней части глотки, подходятъ чувстви-
тельный волокна vagus'a, то вѣроятно, что передача акустиче-
скихъ вліяпій фонетическому центру рѣчи обусловливается 
механическимъ раздраженіемъ волоконъ блуждающая нерва 
вслѣдствіе звуковыхъ колебаній. Къ затылочной асе области 
волокна блуждающаго нерва, правда, не подходятъ непосред-
ственно, но шейные нервы анастомозирутотъ съ нѣкоторыми 
нервами, зпачевіе которыхъ до сихъ поръ неизвѣстно ')• 

у. Автоматическое исполненіе приказаній (Befehlsautomatie), 

Изъ сообщеній Вейнгольда, изъ весьма почетнаго труда 
Демарке и Жиро-Телона 2), равно какъ и изъ статьи К. 
Рише 3 ) слѣдуетъ, что при пзвѣстныхъ ѵсловіяхъ гиинотизи-
рованиыя лица ислолняютъ требованіе совершить иззѣстное 
дѣйствіе и что у нихъ можно вызвать сновидѣнія путемъ вну-
шеній извнѣ. Въ такомъ состояніи они охотно отвѣчаютъ на 
предложенные вопросы и предпринимаютъ движенія, соотвѣт-
ствующія сновидѣніямъ. 

3 дѣсь, въ Бреславлѣ, до послѣдняго времепи, къ несчастью, 
не было наблюдаемо ничего подобная. Справки у проф. Вейн-
гольда и проф. Рюльмана въ Хемницѣ не дали никакой опре-
дѣленной точки опоры относительно причинъ различія тамош-
нихъ и здѣшнихъ гигінотическихъ симптомовъ. Явилось, однако, 

О Такъ какъ Вейнгольдъ и Бергеръ нашли воспріимчивыми къ ка-
мертону и другія области тѣла, то надо думать, что окончанія волоконъ 
vagus'a только легче всего, но не исключительно споссбствуютъ пере-
дачѣ раздраженія съ акустичеекаго на голосовой центръ; вѣрнѣе, что 
и другіе чувствительные нервы дѣлаютъ то же самое при болѣе силь-
номъ раздраженіи или раздражительности. 

а ) Demarquay et Giraud-Teuton, recherches sur l'hypnotisme. Paris 
1860. 

3 ) Du Somnambulisme provoqué. Robin's Journal. 1875. Стр. 348. 
4* 



предположеніе, высказанное уже въ предъидущемъ изданш этой 
брошюры, что причину можно, пожалуй, искать въ различной 
глубинѣ гипнотическаго сна. Кто отвѣчаетъ навопросъ, у того 
очевидно способны къ функціи тѣ части .мозга, которыя при 
раньше описанныхъ состояніяхъ уже не функціонируютъ. 

Въ засѣданіи медицинской секціи 13 февраля 1880 г. проф. 
Бергеръ сообщилъ, что одна дама съ патологической катален-
шей, пользуемая имъ уже иѣсколько мѣсяцевъ, во время при-
падка исполняла всѣ требуемыя отъ нея дѣйствія, коль скоро 
онъ клалъ ей руку на темя. У одного лица, гипнотизирован-
н а я искусственно, наблюдалось то же самое. 

Непосредственно вслѣдъ за этимъ заеѣдаиіемъ сообщенный 
опытъ былъ съ поразительнымъ эффектом, повторенъ на моемъ 
братѣ, который въ продолженіи всего засѣданія находился въ 
моей квартирѣ, слѣдовательно о сообщеніяхъ Бергера не имѣлъ 
ни малѣйшаго понятія. На приглашеніе выпить пива, онъ безъ 
малѣйшаго колебанія пилъ черппла изъ поданнаго ему стакана ; 
нимало не медля онъ совалъ, по приказанію, свою руку въ 
горящую свѣчу; обрѣзалъ себѣ ножницами на одной сторонѣ 
лица бороду, которую онъ цѣлый годъ нѣжно лелѣялъ, и при-
томъ столь безпощадно, что, проснувшись, былъ крайне раз-
сержепъ э т о м ъ , - с л о в о м немедленно исполнялъ все требуемое 
(съ ограниченіемъ, о которомъ будетъ сказано ниже). 

Кто виднтъ подобные факты въ первый разъ, тотъ съ тру-
доыъ удержится отъ предположепія, что они основаны на об-
манѣ. Я оставляю совершенно въ сторонѣ субъективный мо-
мента, довѣрія, которое я питаю къ своему брату, и постараюсь 
найти доводы, которые исключаюсь подобное предположена 

Они заключаются, во псрвыхъ, въ томъ, что совершаются 
самыя абсурдныя дѣйствія, которыхъ экспериментируемые ни-
когда бы не сдѣлали въ совнательномъ состояніи. Одного моло-
дого человѣка, съ которымъ мы экспериментировали въ первый 
разъ можно было, побудить къ тому, что онъ лизалъ живую 
лягушку, воторую ему сунули въ руку подъ видомъ комка 
снѣга, и даже откусилъ отъ неяі Онъ былъ разбуженъ въ тотъ 

моментъ, когда это происходило, и съ ужасомъ отбросилъ жи-
вотное. 

Другой доводъ заключается въ томъ, что автоматическое 
исполненіе приказаній констатировано было у извѣстнаго числа 
лицъ, изъ которыхъ ни одинъ не имѣлъ ни малѣйшаго понятія 
объ онытахъ, предпринимавшихся съ другими. 

Задолго еще до того времени, когда мыздѣсь, въ Бреславлѣ, 
познакомились съ этимъ высоко интересоымъ состояніемъ, д-ръ 
Мейерсопъ, ассистентъ ири городской больницѣ въ Шверинѣ, 
прислалъ мнѣ рукопись статьи, въ которой разбираемая нами 
форма автоматіи была описана по собственнымъ наблюденіямъ. 
Я никому не сообщалъ о содержаніи этой интересной статьи, 
чтобы устранить всякую предвзятую мысль у лицъ, съ кото-
рыми мы экспериментировали *). 

Выше было замѣчено, что автоматическое исполненіе при-
казаній предполагаешь меньшую глубину гипнотическаго сна, 
чѣмъ автоматическое подражапіе двпженіямъ. А что наложеніс 
руки облегчаетъ сонъ, это доказывается тѣмъ, что экспери-
ментируемые нерѣдко пробуждаются отъ гипноза, если нѣко-
торое время спокойно подержать руку у нихъ на темени. 
Основываясь на этихъ даниыхъ, мы старались возможнымъ 
ослабленіемъ обыкновенныхъ гипнотизирующихъ пріемовъ на-
передъ придать состоянію сна по возможности меньшую глу-
бину. Этимъ мы дѣйствительно достигли цѣли и не только могли 
изучить эту форму автоматіи какъ первичное, данное напередъ 
состояніе, но и вызвать самыя живыя грезы путемъ внушеній 
извнѣ. 

*) Когда начались разговоры объ этого рода опытахъ, намъ со 
всѣхъ сторонъ замѣчали, что Ганзенъ, желая побудить своихъ «меді-
умовъ. къ извѣстнымъ дѣйствіяыъ, держалъ одну пзъ своихъ рукъ у 
нихъ на головѣ или водилъ по ней туда и сюда. Одинъ очевидецъ 
намъ передавалъ, что въ томъ представленіи, гдѣ онъ заставляетъ 
гипнотика брить щепкою другаго субъекту, онъ поглаживалъ голову 
перваго. Тогда думали, что своимъ движеніемъ онъ хотѣлъ вызвать 
подражательное движеніе. Теперь едва-ли можно сомнѣваться, что этой 
манипуляціей на головѣ онъ вызываль то состояніе, которому свой-
ственно автоматическое исполненіе приказаній. 



д. Навѣянныя извнѣ грезы (искусственныя галлюцинаціи). 

Наши свѣдѣнія относительно этой категоріи явленій вполнѣ 
согласны съ описаніями, сдѣланнымп Рише *). Къ его сообще-
ніямъ мы можемъ прибавить только слѣдующія подробности. 

У пѣкоторыхъ изъ лицъ, съ которыми мы экспериментиро-
вали, разсказы постоянно вызываютъ мимику, соотвѣтствуюіцую 
ихъ содержанію; пріятное или непріятиое, веселое или печаль-
ное постоянно вызываютъ поразительнымъ образомъ соотвѣт-
ственное же выраженіе лица. По прекраіценіи гипноза данный 
субъектъ едва-едва что нибудь зиаетъ о пережитомъ. Если ему 
дѣлать намеки, то онъ припонимаетъ отдѣльные моменты изъ 
цѣпи разсказовъ, другіе же ирошедшіе предъ нимъ образы онъ 
съ положительностью отрицаешь. Припоминаніе, слѣдователь-
но, происходитъ съ пробѣлами (lückenhaft). Не смотря на это, 
онъ припоминаетъ елышанныя слова и производившаяся предъ 
нимъ дѣйствія (въ томъ смыслѣ какъ это указано выше), 
даже если объекты ихъ и не являлись у иего въ видѣ гал-
люцинацій. 

У другихъ лицъ галлтоцинаціи настунаютъ еще живѣе, но 
вызываются въ воспоминаніи по большей части только вслѣд-
ствіе намековъ. Чѣмъ осязательнѣе видѣнія, тѣмъ рѣзче ихъ 
впечатлѣніе отражается въ мимикѣ. Одного господина я повелъ 
во снѣ въ анатомическій залъ; сунувъему въ руку скальпель, я 
заставилъ его вынуть сердце изъ грудной полости трупа и 
вскрыть его но правиламъ искусства. Всѣ нужныя для этого 
движенія были выполнены медленно, но вѣрно. Затѣмъ мы 
отравились гулять и поѣхали на пароходѣ въ зоологическій 
садъ. Тамъ я выавалъ у него представленіе о 'вырвавшемся 
изъ клѣткн львѣ. Кто видѣлъ содроганіе и выраженіе ужаса въ 
эту минуту, тотъ не будетъ имѣть ни малѣйшаго сомнѣнія въ 

' ) Ch. Riebet, du somnambulisme provoqué. Robin's Journal de 
l'anatomie et de la physiologie. 1875.—Оиъ же, les démoniaques d'aujo-
urd'hui. Revue de deux mondes. Janv. 1880. 

дѣйствительности галлюцннаціи M- Чтобы устранить очевидное 
чувство величайшая страха, я сказалъ, что мы застрѣлимъ 
льва и произвелъ звукъ, подражая выстрѣлу ружья. Но выра-
женіе ужаса возрасло до сильнѣйшаго дрожапія всего тѣла. 

По пробужденіи, еще въ течевіи цѣлыхъ 10 минутъ про-
должалось чувство дрожи, которое этотъ господинъ рисовалъ 
какъ въ высшей степени непріятное. Если во время состоянія 
галлюцинаціи предлагать экспериментпруемому вопросы, подхо-
дящіе къ данному положевію, то онъ легко отвѣчаетъ на нихъ. 
Можно такимь образомъ завязывать и поддерживать разговоры, 
оиираясь на предмета сновидѣнія. Одинъ студента, которая 
я повелъ на коммершъ, на всѣ вопросы давалъ отвѣты, вполнѣ 
иодходящіе къ данному случаю. Другой совершенно правильно 
указалъ, какъ пройти на желѣзную дорогу, когда мы хотѣли 
уѣхать, слѣзъ на своей стаиціи, увидѣлся съ ожидавшимъ его 
тамъ отцемъ и заговорилъ съ нимъ,—слоиомъ, мы видѣли предъ 
собой все, что Рише такъ наглядно оппсалъ въ цитированной 
выше статьѣ . Мы отказываемся приводить здѣсь тѣ почти 
драматическія сцены, которыя вызывались пробужденіемъ отъ 
галлюцинацій, такъ какъ подробности не дали бы намъ ничего 
болѣе существенная, чѣмъ сколько находится въ предъиду-
щихъ сообщеніяхъ. Въ такихъ искуственно вызванныхъ состоя-
иіяхъ сомнамбулизмъ и ясновидѣиіе находили когда-то почву 
для своихъ шарлатанскихъ представленій. 

Е. Разборъ психическихъ явленій. 

Въ предъидущей лекціи подражаніе движеніямъ было объ-
яснено тѣмъ, что въ состояніи гипноза, гдѣ задерживающее 
вліяніе воли отсутствуешь, безеознательно воспринятый образъ 
движенія непосредственно служишь возбуждающею причиною 
центральныхъ двигательныхъ аппаратовъ 8 ) , тогда какъ въ 

Э При этомъ опытѣ присутствовплъ про®. Г . С. Голль изъ Б о . 
стона. 

' ) Ср. выше стр. 12—15. В ъ рѣдчихъ случаяхъ при автоматиче-
ском!. подражаніи движенілмъ и рѣчи,сознаніе можетъ настолько сохра-
ниться, что чувственный воспріяіія возможны тогда какъ задерживаю-
щее вліяніе воли пропадаегъ. 



нормальномъ состояніи импульсъ къ совершенію движенія 
дается сознательнымъ предегавленіемъ его, при посредствѣ 
воли. 

На подобные же процессы могутъ быть сведены и авто-
матическая рѣчь и автоматическое исполненіе приказаній. 

Въ нормалызомъ состояніи ироизнесенію слова предше-
ствутъ развитіе сознательная звуковая образа его, который 
при содѣйствіи воли даетъ импульсъ къ членораздѣльному 
произнесенію слова. У гипнотиковъ же безсоянательный зву-
ковой образъ служить возбужденіемъ для центра рѣчи, если 
только существуют!, такія условія, что нервный путь отъ 
мѣста образованія звуковаго образа до мѣста центральнаго 
механизма членораздѣльпой рѣчи свободенъ отъ тѣхъ задер-
живающихъ вліяній, которыя у бодрствующая исходить изъ 
цевтрал.ьиыхь аппарата въ. служащихъ сознанію и волѣ. 

Прпказаніе что нибудь сдѣлать вызываешь у бодрствую-
щ а я сознательное представленіе акта, имѣющаго быть совер-
шенными.; это представленіе воля производить въисполненіе, 
заставляя представленный образъ дѣйствовать па двигатель-
ные центральные аппараты. Во время гипноза, вмѣсто созна-
тельная нредставленія получается безеознательный образъ 
данная дѣйствія, вслѣдствіе влілнія на слуховой аппаратъ, 
этотъ образъ дѣйствуетъ какъ раздраженіе на двигательный 
аппаратъ, когда, по устраиеніи задерживающая вліянія воли, 
нервный путь между обоими аппаратами дѣлается легко про-
ход имымъ. 

Всѣ три рода автоматіп основаны, слѣдовательно, на оди-
наковыхъ процессахъ: безеознательное оптическое ощущеніе 
дѣйетвуетъ на двигательный аппаратъ; безеознательное аку-
стическое ощущеніе, звуковой образъ,—на аппаратъ члено-
раздѣленной рѣчи, или же па двигательный аппаратъ, если 
пути отъ мѣстъ полученія чувственыхъ образовъ къ мѣ-
стамъ соотвѣтственныхъ двигательныхъ аппаратовъ непо-
средственно открыты для нроведенія возбужденія. Но по-
слѣднее бываетъ лишь въ томъ случаѣ, если устраняется за-

держивающее вліяніе воли, которое дѣйствуетъ при нормаль-
номъ состояніи ' ) . 

Наиболѣе запутанпымъ процессомъ является, очевидно 
автоматическое исполненіе иригазаній. Тогда какъ при авто-
матическомъ подражаніп движеніямъ и рѣчи экспериментатор!, 
извѣстнымн дѣйствіями вызываетъ подобный же дѣйствія 
(движееіями и словами—такія же движенія п слова), при 
автоматическомъ иснолненіи нриказаиій, наоборотъ, извѣст-
ными дѣйствіями онъ вызываетъ дѣйствія другого рода (сло-
вами—дѣйствія). Насколько при исполнены гипнотпкомъ из-
вѣстнаго дѣйствія, кромѣ вызванная въ немъ слуховая вне-
чатлѣнія, участвуютъ и другія еще чувственныя впечатлѣ-. 
нія, трудно рѣшить, если, какъ это бываетъ, чистое состои-
т е этого рода автоматіи связано еще съ галлюцинаціеп. 
ІІоучительнѣе всего такіе случаи, гдѣ первая настуиаетъ въ 
чистомъ видѣ. Здѣсь совершаются дѣйствія только иростѣй-
шаго рода, которыя обычны въ жизни экснериментируемаго; 
происходятъ они его механически, безъ всякая обсуждевія 
требованія и исполнепія. Если приказаніе дѣлается непря-
мымъ путемъ, то не происходить никакой реакціи. Если я 
скажу, напр. моему брату: «я охотно снравился-бы, который 
часъ, еслибъ только иыѣлъ часы, » то эта фраза не окажешь 
никакого дѣйствія. Наиротивъ, если я скажу: «покажи мвѣ 
свои часы», то это немедленно исполняется. Услышанное не 
вызываетъ, слѣдовательно, никакого сложная размышленія и 
не ведетъ къ вытекающему изъ него заключенію, но даетъ 
только импульсъ къ дѣйствію, если послѣднее непосредствен-
но обозначается сказанными словами. Въ приказаніи не долж-
но отсутствовать ни одного члена, если хотятъ получить ре-
зультата Если я скажу, напр.: «къ двери», то не получатся 

Кто занимался теоріею Лотце о нроисхозкденіи произвольныхъ 
движеній (Medic. Psychologie, Buch 2. Cap. 3), тотъ замѣтитъ, какое близ-
кое соотвѣтствіе существует!, между лвленіями, наблюдаемыми у ги-
пнотиковъ и теоретическими разгужденіями этого остроумного Ф И Л О -

со®а. Относящіяся сюда разсужденіл Д О Л Ж Н О быть предоставлены даль-
нѣйшему болѣе обстоятельному описанію гипнотизма. 



никакого результата; если же я скажу: «поди къ двери», то 
дѣлается нѣсколько шаговъ, по не къ двери, а въ томъ на-
правлсніи, въ какомъ экспериментируемый находится въ дан-
ную минуту,—совершенно одиѳ и тоже, какъ если бы я ска-
яалъ только: «иди». Слѣдовательно, движенія выполняются 
чисто механически. При требованіи подать что пибудь слѣ-
дуютъ неувѣренныя, ощупывающія движонія руки, если по-
требованный предметъ не находится на вполиѣ извѣстныхъ 
изъ обыденной жизни мѣстахъ, напр. въ собственномъ кар-
манѣ, на столѣ, за которымъ нривыкъ сидѣть и т. д. Если 
ищущей рукѣ понадобится какой нибудь предметъ, похожій 
по формѣ ва потребованный, то онъ и идетъ за него безъ 
дальнѣйгаихъ колебаній, напр. щепка идетъ за пожъ, свѣчка 
за пробирку и т. д. Слѣдовательно, при этого рода автоматін 
дѣйствуетъ только непосредственное содержаніе приказаны, 
безъ иаправляющаго и исправляющаго вдіянія со стороны 

ясныхъ ощущеній. 
Между тѣмъ какъ въ оиисанныхъ до спхъ поръ явленіяхъ 

вліяпія на органы чувствъ эксперпментируемыхъ вызываютъ 
движенія, при сновидѣніяхъ или галлющшаціяхъ они т. е. 
вліянія, ведутъ къ зрительяымъ представленіямъ и связан-
нымъ съ ними дѣйствіямъ. Иаблюденія, сдѣланішя въ этомъ 
отношеніи, примыкаютъ къ хорошо извѣстнымъ фактамъ обы-
денной жизни. Что извѣстныя раздражеиіл, вліяющія на че-
ловѣка, погруженнаго въ нормальный сонъ, часто вызываютъ 
у него соотвѣтственныя сновидѣнія, что и въ нормальномъ 
снѣ могутъ быть искуственио вызваны г р е з ы - э т о фактъ из-
вѣстный, равно какъ и то, что спящіе могутъ отвѣчать на 
вопросы. Психологически интересный момептъ заключается въ 
погашены самосознанія въ то время, когда впѣшеее вліяпіе 
вызываетъ представлевія и дѣйствія, которыя однако проте-
каютъ безъ всякаго разумнаго сужденія, сопровождающаго 
пхъ въ жизни. Легче всего вызвать такія галлюцинацш, со-
держаніе которыхъ нмѣетъ связь съ обыденнымъ кругомъ 
занятій гипвотизироваинаго. Ученика реальной школы можно 
было побѵдпть къ тому, что онъ чертилъ на стѣвѣ геоме-

трическія фигуры крышкой фарфороваго тигля; медика—к 
тому, что онъ держалъ пробирку съ мочей надъ погашенноюъ 
впрочемъ, лампой и т. д. 

Грезы, искусственно вызванный во время гипноза, оставля" 
готъ|въ центральныхъ органах!, слѣды, которые самымъ положи-
тельиымъ образомъ могутъ проявляться снова. Выше былъ раз-
сказанъ случай галлюцмнаціи, гдѣ студентъ сначала былъ при-
ведешь въ анатомическій залъ, a затѣмъ въ зоологическій садъ. 
Тамъ онъ вскрылъ грудную клѣтку, здѣсь былъ пспуганъ 
львомъ. Когда тотъ же самый господииъ вечеромъ того же дня 
еще разъ былъ подвергнуть гипнозу, то сами собою повтори-
лись всѣ жесты и движенія, сопровождавшая утреннюю галлю-
цинацію, и какъ разъ въ томъ же самомъ порлдкѣ: по нробуж-
деніи оказалось, что все сновидѣеіе появилось снова. Точно 
также съ пробужденіемъ снова наступили непріятныя ощуще-
нія дрожи, по на этотъ разъ особенно въ области il. ulnaris. 
Чрезъ пѣсколько минутъ мизинецъ и средній палецъ, равно 
какъ и локтевая сторона кисти, покрылись потомъ, въ то время 
какъ остальная часть руки оставалась сухою. Въ слѣдующую 
ночь, при нормальномъ въ другихъ отношеніяхъ снѣ, тоже 
самое сновидѣпіс появилось въ третій разъ. Слѣдовательно, 
пѣтъ никакого сомнѣнія, что искусственно вызванный галлю-
цинацш оставляютъ на нѣкоторое время матеріальные слѣды 
въ той части мозга, которая обусловливаешь зрительныя пред-
ставленія, п что эти слѣды снова проявляются при благопріят-
ныхъ обстоятельствахъ *). 

3 ) О с о б е н н ы я я в л е н і я въ с ф е р ѣ д в и г а т е л ь н а г о а п п а р а т а . 

Къ сообщеніямъ, сдѣланнымъ па стр. 17—24, нужно при-
бавить еще слѣдующія замѣчанія относительно явленій въ 
двигательномъ анпаратѣ. 

Пораженіл чувствилища могутъ наступать, не будучи свя-
заны съ замѣтиыми двигательными разстройствами. Это бы-

' ) Шарко сообщаетъ объ иетерическихъ женщинахъ, что у всѣхъ 
ихъ постоянно повторяются однѣ и тѣже галлюцинаціи. 



ваетъ, именно, при простомъ глубокомъ снѣ съ потерею реак-
ціи, но иногда и У такихъ лицъ, которыя об пару живаютъ СЛОЖ-

НЫЙ явленія, какъ-то: подражанія галлюпинаціи и т. д. 
Противуположность этимъ лпцамъ представляютъ другія, у 

которыхъ каждый гиппотическій опытъ прямо вызываетъ рѣз-
кія тоническія п клоническія судороги, требующія осторож-
ности. Мы никогда не предпринимали дальнѣйшпхъ опытовъ 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ подобный явленія наступали уже при 
первомъ опытѣ. 

Между этими, относительно рѣдкими, крайностями суще-
ствуешь рядъ случаевъ, въ которыхъ наблюдаются другаго 
рода пораженія двигательнаго аппарата, наступающія съ са-
маго начала, или же по особымъ поводамъ. Ихъ можно подве-
сти подъ слѣдующія рубрики: 

1) Наступаешь болѣе или менѣе обширное каталептическое 
оцѣпеневіе. Пораженные имъ члены какъ бы застываютъ въ 
томъ положеніи. какое имъ сообщено (восковая гибкость, см. 
стр. 23). Вліяніе воли на соотвѣтственныя части тѣла хотя и 
не абсолютно потеряно, но все таки сильно затруднено. Если 
съ большимъ трудомъ удается привести эти части въ дѣятель-
ность, то нропсходятъ не простыл, но судорожныя дваженія, 
которыя, начиная съ части, приведенной въ движеніе намѣ-
ренно, распространяются и на друтія. 

2) Путемъ рефлекса съ кожи, при легкомъ поглажованіп ея, 
можно вызвать тоническое сокращеніе мышцъ, которое рас-
пространяется съ мѣста раздражеиія въ извѣстномъ правиль-
номъ порядкѣ (см. стр. 22). Что это повышеніе рефлекторной 
раздражительности, гдѣ опо бываетъ очень рѣзко выражено во 
время гипноза, остается еще долгое время послѣ него, объ 
этомъ подробно было говорено на стр. 20. Однако, на осно-
ваны новѣйшихъ наблюденій, мы можемъ прибавить, что это 
повышеніе раздражительности снова пропадаешь, и даже внол-
нѣ , если при гипнотпческихъ огіытахъ избѣгать поводовъ къ 
наступленію судорогъ, слѣдоватедьио, устранять произвольный 
или рефлекторный движенія, или если совсѣмъ прекратить гии-
потическіе опыты на нѣкоторое время. 

Въ центральныхъ органахъ нервной системы существуетъ 
анатомическая связь между извѣстными чувствительными нер-
вами и извѣстными группами двигательныхъ нерзовъ, такъ что 
раздраженіе первыхъ вызываетъ дѣятельность послѣднихъ и 
снабжаемыхъ ими мышечныхъ групиъ О- Посредствующимъ 
анатомическимъ звеномъ между чувствительными и двигатель" 
ными нервами служатъ гангліозвыя ячейки спиннаго и голов-
наго мозга, которыя въ извѣстномъ порядкѣ передаютъ раз-
драженіе отъ первыхъ нервовъ къ иослѣднимъ. 

Во время гипноза передача рефлексовъ отъ чувствитель-
ныхъ къ двигателышмъ нервамъ настолько облегчается 2), что 
въ этомъ состояніи легко настунаютъ такія рефлекторныя яв-
ленія, которыя въ нормальномъ состояніи не наблюдаются. 

Проф. Гольтцъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ нашелъ, что 
лягушка съ вырѣзанными полушаріямн большаго мозга ква-
каешь каждый разъ, когда ей тихонько ноглаживаюшь кожу 
спины между лоиаткамп п тѣмъ самымъ производятъ раздра-
женіе ея чувствительныхъ вервовъ. Это наблюденіе указываешь 
на рефлектную связь между нзвѣстными чувствительными нер-
вами кожи спины и двигательнымъ голосовымъ аппаратомъ въ 
продолговатомъ мозгу. 

У человѣка подобная же связь существуетъ между чувст-
вительными нервами затылка и соотвѣтственнымъ голосовымъ 
центромъ. 

Рядъ гипнозитировашгахъ лицъ (не всѣ), если имъ оттяги-
вать пальцами внизъ кожу затылка въ области 4—7 шейеыхъ 
позвонковъ,сильно надавливая, рефлекторно нздаютъ ворчащій, 
или стонущій звукъ, путемъ звучнаго выдыхапія. 

Этотъ фактъ уже нанередъ дѣлаетъ вѣроятнымъ, что у гип-
нотизированная человѣка могутъ наступать и другіе рефлексы, 
извѣстные изъ опытовъ надъ Ж И В О Т Н Ы М И . 

По наблюденіямъ Голътца, собаки, у которыхъ перерѣзанъ 

4 ) Ср. приведенные выше нримѣры кашля, чиханін и пр., стр. 19 
и 20. 

3) См. стр. 20 . 



спинной мозгъ на уровнѣ 12 груднаго позвонка, послѣ пол-
наго заживленія раны, дѣлаютъ рядъ рефлекторныхъ движе-
ній при посредствѣ поясничной части сниннаго мозга, изоли-
рованной отъ остальной нервной системы и служащей въ этомъ 
случаѣ рефлекторнымъ центромъ. Если у такихъ животныхъ 
почесать Айожу спины около поясничныхъ позвонковъ на одной 
сторонѣ, то они дѣлаютъ рефлекторное чесательное движеніе 
заднею конечностью той же стороны; при щекотаніи промеж-
ности рефлекторно опорожняется мочевой пузырь и т. д. 

Оба рефлекса получаются у гипнотизированная человѣка. 
Если загииногизировать его въ стоячемъ лоложѳніи и сильно 
поглаживать кожу его около остистыхъ отростковъ послѣднихъ 
поясничныхъ позвонковъ съ одной стороны, то нога той же 
стороны дѣлаетъ шаркающее движеніе назадъ, такъ что чело-
вѣкъ ступаетъ шагъ вааадъ. Если раздражать данный участокъ 
кожи ноперемѣнно съ обѣихъ сторонъ, то обѣ ноги попере-
мѣнно ступаютъ назадъ. Можно этимъ путемъ заставить экспе-
риментируемаго пройти всю комнату маленькими шагами, по-
добно раку. Если повторять раздраженіе пѣсколько разъ на 
одной и той же сторонѣ, то соотвѣтственная нога каждый разъ 
понемногу отодвигается назадъ, между тѣмъ какъ другая 
твердо держится на одномъ мѣстѣ; въ концѣ-концовъ полу-
чается иоложеиіе съ широко разставленными ногами, наиодобіе 
того, какъ это дѣлаютъ, желая перешагнуть чрезъ широкій 
ровъ. 

При раздраженіи опредѣленныхъ мѣстъ кожи туловища 
происходятъ постоянные локализированные рефлексы, въопре-
дѣленіи которыхъ намъ оказалъ любезное содѣйствіе д-ръ 
Борнъ. 

Если слегка поглаживать кожу спины около остистыхъ от-
ростковъ верхи ихъ грудныхъ позвонковъ, то руки подни-
маются вверхъ при одновременномъ легкомъ сгибаніи, такъ 
что надъ головой онѣ приближаются къ средней линіи тѣла 
(сокращеніе deltoidei, cucullaris (верхн. часть), сгибателей 
руки). 

Раздраженіе кожи надъ средними грудными позвонками 

вызывало сокращеніе lattissimi dosi, обоихъ rhomboidei, вслѣд-
ствіе чего сильное оттягиваніе назадъ обѣихъ рукъ и одновре-
менное сгибаніе ихъ. 

При раздражены кожи надъ послѣднпми грудными и пер-
выми поясничными позвонками: тоническое сокраіценіе вы-
прямляющихъ мышцъ всего позвоночная столба, одновремеино 
сильное поднятіе реберъ (levatores costarum, intercostales), 
безъ совмѣстнаго сокращенія діафрагмы, вслѣдствіе чего пас-
сивное опускаиіе мышцъ живота. 

Раздраженіе кожи надъ нижними поясничными и крестцо-
выми позвонками, при сидячемъ положены экснериментируе-
маго: сокраіценіе сгибателей колѣна, затѣмъ ileo-psoas, вслѣд-
ствіе чего туловище притягивалось къ бедрамъ, такъ какъ ио-
слѣднія были неподвижно фиксированы при сидѣніи. 

Раздраженіе кожи около грудины: сильное сокращеніе 
большой грудной мышцы (pectoralis major), такъ что рука 
приближалась къ грудной клѣткѣ, одновременно съ этимъ— 
возбужденіе разгибателей руки. 

Опнсаниыя рефлекторный движенія, зависящія отъ сиин-
наго и продолговатая мозговъ, представляютъ новый рядъ 
явленій у гшшотизированныхъ. До спхъ же поръ были извѣстны 
только подражательныя движенія, или такія, которыя, будучи 
вызваны экснерпментаторомъ у экспериментируемаго пассивно, 
продолжались послѣднимъ активно. 

Разумѣется, путемъ методическая изслѣдованія поверхно-
сти кожи можно открыть и еще нѣкоторыя рефлекторный дви-
жепія. Къ катеяріи относящихся сюда явленій нужно при-
числить также слѣдующій постоянно наблюдаемый фактъ. Если 
человѣкъ загшінотпзированъ путемъ пристальная смотрѣвія 

на экспериментатора н если, при началѣ гипноза, послѣдній 
начнетъ медленно отступать въ сторону, то глаза точно слѣ-
дуютъ за двпженіяыи наблюдателя, продолжая фиксировать 
его. Слѣдовательно, перемѣщевіе образа на сѣтчаткѣ гппио-
тпка вызвало рефлекторнымъ путемъ дѣйствіе глазиыхъ мышцъ, 
разсчнтанное на то, чтобы образъ фиксируемая наблюдателя 
заставить снова упасть въ точку наиболѣе яснаго видѣнія 



Если наблюдатель отступаетъ въ сторону настолько далеко, 
что одного движенія глазъ недостаточно для этой цѣли, то 
происходить медленный поворотъ всей головы, при постоян-
ном!. сохранены фиксаціи. 

В . 

Условія наступленія гипиотическаго СОСТОЯІІІЯ. 

Если съ разиыхъ сторонъ къ намъ поступаютъ жалобы, что 
вызываніс гипиотическаго состоянія или совсѣмъ не удается 
или очень рѣдко, то причина этого, безъ сомнѣнія, лежитъ 
главнымъ образомъ въ недостаточность вынолненіи нужныхъ 
пріемовъ. Въ этомъ отношеніо мы въ существенныхъ чертахъ 
придерживаемся сиособа, практикуемая Ганзеномъ. 

Испытывая ризныхъ лицъ относительно ихъ возбудимости, 
мы прежде всего заставляемъ ихъ въ теченіп 6 — 8 минуть 
пристально смотрѣть на граненную стекллную пуговку *) при 
возможно болѣе снльномъ сведены зрительныхъ осей. Уже по 
ыаблюденію Брэда самымъ удобнымъ положеніемъ зрительныхъ 
осей служить сведевіе ихъ къ верху. У нѣкоторыхъ лицъ уже 
одна подобная фиксація вызываетъ гипнозъ, но обыкновенно 
ея не достаточно а) . По истечепіи указаннаго времени > ы , 

4 ) Намъ часто задавали вопросъ, какими качествами должны обла-
дать пуговка. Всякій блестящій кусочекъ стекла, вродп стеклянныхъ 
нуговокъ, часто встрѣчаемыхъ на женскихъ платьяхъ прикрѣпленный 
къ черной подставки, оказывиетъ желаемую услугу. Можно также упо-
треблять полированные металлическіе шарики, извѣстнымъ образомъ 
обрѣзанный кусочекъ мишуры и т. и. Фішсированіе темныхъ предме-
тевъ тоже нерѣдко ведетъ къ цѣли, но всетаки блсстящіе заслуживаютъ 
предпочтенія. 

2) Изъ манииуляцій, практикуеыыхъ нынче при вызываиіи гипноза, 
въ видѣ чисто эмпиричсскихъ пріемовь, врачи-«магнетизеры» первыхъ 
десятилѣтій настоящего вѣка примѣняли только поглашивательныи двп-
женія рукъ. Фивсація свѣтлаго предмета при сведенных!, кверху глаз-
ныхъ осяхъ впервые была введена Брэдомъ. Однако египетскіе Фокус-
ники уже нѣсколько столѣтій тому назадъ пользовались для вызывашя 
гипнотизма Фиксаціей кабалистическихъ знаковъ, нарисованныхъ среди 

производись медленно поглаживаніе теплыми руками отъ лба 
по лицевои поверхности идо груди, не касаясь непосредственно 
кожи, п р и ч е м ъ п о с л ѣ к а ж д а ш п о г л а ж й в а н . я / н о ~ ° 

восемь руки на лобъ дугообразно. Во время поглаживанія мы 

Ш І И Ж е С а М И Т Й Х 0 Н Ь К 0 з а я с и м а е ^ ихъ! 
оділавъ 1 0 - 1 2 такихъ поглаживаній, мы просимъ открыть 

если" Э Т ° Д Ѣ Л Я е Т С Я Н е М е Д Л е Н Н 0 И ^ свободно " и 
если при этомъ наступаем уже извѣстное замедленіе уіаз 
вающее на трудность открытія глазъ, то мы еще разъ вас а-
вляемъ фиксировать стеклянную пуговку въ течевіи 6 - 8 ми-
нуть и еще разъ ироизводимъ поглаживанія. Безъ этого повто-
рены многія лица, годныя для гипнотизированія навѣрно 
остаются неоткрытыми. ' н а в ь Р Н 0 

РотъЕ Смы1К И У Ж 6 б ° Л Ѣ е Н е ™ б Ы Т Ь ° Т К Р Ы Т Ы ' т о ' закрывъ 
ротъ, мы поглаживаемъ щеки, равно какъ поднятия и СОГНУ-

Т Ы * < Р У К Я С Ъ кистью сжатою въ кулакъ, съ цѣлью узнать м -
гутъ ли быть снова открыты ротъ или рука. У лицъ уже по 
I T Z X Э Т У С П О С О б н О С Т Ь ' — 0 обыкновенно выдать болѣе 
ИЛИ менѣе значительное число описанныхъ гипнотическихъ 
симптомовъ. Гипнотическая восприимчивость съ новтоГеніемъ 

Г н и д ы Г Г е т с я ' в ъ б о л ь ш н н с т в ѣ Г Г Й 
границы, такъ что при дальнѣйшихъ испытаніяхъ фиксацію 
пуговки можетъ совсѣмъ оставить. 
м о м Г П " Ы В а Н І И Г 0 П В О Т И З м а роль нсихическій 
моментъ-въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Еслп 

::іт:г ы і что ганзель ^ ^ 6 — 
п р и Z Z Z B m W H К Ъ Ц Ѣ Л Й 1 М Ы держались е гометода 
при отыскиванш лицъ воспріимчивыхъ къ гипнозу. При Фиксаціи елль 
ное сведеніе зрительныхъ осей какъ можно болѣе вверхъ очень 
ночЬ 1 0 , И Л Й я е у сл ѣ пыхъ, оно одно уже можетъ вызвать г и о н о " -' 
ское состояніе (Carpenter, Art. Sleep въ Todd's Cyclopaedia). Однако 

Те : Г ъ Н в а л і Р Я Ж е Н І Я ; Л а З Н Ы Х Ъ М Ы Ш Ц Ъ Г Ь ш и т е л ь н 0 усиливается о^новре ' 
меннымъ вшяшемъ блестящаго предмета. Сдѣдующее за тѣмъ поглажи 
ваше рукою часто вызываетъ гипнотическое с о с х і н і е въ т . х ъ " у -

Г е Х Ъ с ; 3 °АНа ФИИСаЧІЯ ЭТОГО Н е ДѢЛабТЪ ' М Н 0 Г І е экспеРиыентируе-
сна они поГИ Т е Л Ь Н 0 С Т Ь Ю У В Ѣ Р Я Ю Т Ъ ' ЧТ° ° щ у щ е н і е "Риближающагося сна они получаютъ только при началѣ поглаживанія. 



д е т , занято ч ѣ м , нибуд. поиоро г т н о т и з и р о в а ш е удается 
какою либо «ИВОЮ мыслью » т. д. то _ П р и . 
вообще с , трудом,, по крайней ѣрѣ п р : ™ е * г в п н о м з а р о в а в і и 

ч и н а такого З а д е р » а ш я в е с « . ш « в » ^ ^ ^ 
вѣдь дѣло идет, О влшши на чувс ^ 
ячейки сѣраго ^ - в а т о в е щ е е ™ бо ш а о м . ^ 
стен , т о т , психологически! факт , что н о с т ь , 
приведенным с , какой либо ст р о и « ^ 
только с , большим, трудом, Р ^ И И Ю Т , н ДИ э д е к . 
вело у лягушки, : Г о д н ; / с т „ р о я ы . т о очень 
трическпмъ током, ^ ф л е к т о р н н я движенія 
трудно и д а ^ о в с ѣ » , е я ® ^ і і в а ю щ і я рефлекс, 
съ кожи другой ноги, потому ' о л ь к о заняты раздра-
гангліозныя я ч е й » - и и е а г о мо * настолько ^ 
женіемъ перваго с ѣ д а л ш ц н а г н Р в а , о У ^ 
с 1 у ! 1 В Ы для " J ^ X S ä — б Ы ™ 
гого н е р в а . Т о ч н о также чу « л Н ѣ е доступными 

н в было занятым, д ѣ л а ю т с я ; ^ ^ ч т 0 

для гипнотических, раздражен*. I й о о д а р 
раздражен*, вызывающ* т. е. 
маніи, ие дѣлают, этого, коль скорои в1 E a T a , t o 

если Я Г 

^ Г Г П Р ^ интересное сообщен* проф. 

- Х Г я Г а ^ і ь м а — ^ 
опытов,, недавно была н , столом,, 
слушиваться к , тиканью Ц к а Е Ъ я сказал, 
без , всяких , признаков, гипноза нослѣ ц ѣ „ -
ей, что при большом, ввиманш можно ииоі д 
лянье маятника о б , занавшій штифтик,. MЖДУ A l ^ 

Но сказанное пмѣетъ силу только для такихъ лицъ, гипно-
тическая воспріимчивость которыхъ развита еще не очень 
сильно. Прп сильной же воспріимчивости гипнозъ можетъ быть 
вызванъ даже протнвъ воли, имевпо путемъ акустическихъ раз-
драженій *)• 

У лицъ съ большою раздражительностью иногда достаточно 
одного только интенсивна™ представленія о приближеніи сна, 
чтобы послѣдпііі дѣйствптельно наступилъ. Нѣкоторымъ изъ 
особъ, надъ которыми были произведены сообщенные опыты, 
стоило только сѣсть съ закрытыми глазами и, устранивъ всѣ 
другія мысли, напряженно думать о наступлевін гипноза, чтобы, 
такъ сказать, произвольно усыпить себя 2) . 

Разъ познакомившись съ этой наклонностью легко раздра-
жителг.ныхъ субъектовъ, можно помощью ея, выкинуть самую, 
но видимому, сумазбродную и непонятную для непосвящеи-
ныхъ штуку. Студ. мед. Фридленберу, который несколько разъ 
предлагалъ себя для гипнотическпхъ опытовъ, утромъ 1 фев-
раля было сказано, что послѣ обѣда, ровно въ 4 часа, онъ бу-
дешь издали замагнетизнрованъ въ своей комнатѣ, только не 
задолго до назначеннаго срока онъ должепъ посмотрѣть на 
часы, чтобы оріентвроваться во времени. Д-ръ Рюгнеръ, род-
с т в е н н и к г. Фридленберга, взялъ па себя контроль и конста-
тпровалъ полный усиѣхъ. Подобный же опытъ удался и съ 
двумя другими лицами, когда имъ велѣно было въ опредѣлен-
ное время смотрѣть на часы. 

Чтобы произвести гипнотизироваше на любомъ разстояніи, 
можно, разумѣется, у лицъ съ достаточною раздражитель-
ностью, кромѣ напередъ опредѣленнаго часа, пользоваться 
также напередъ огіредѣленнымъ мѣстомъ, гдѣ данное лицо 

' ) См. выше, стр. 30. 
О Это показаніе, принимаемое многими съ недовѣріемъ, находится 

уже у Карпентера (Art. Sleep, въ Tood's Cyclopaedia): When the pa-
tient was expecting the performance and was waiting in quiescence for 
ist commencement, I he exectation alone was sufficient to induce tu sleep 
(когда паціентъ спокойно ожидал® начала представленія, то одного ожи-
данія было достаточно, чтобы вызвать сонъ). 



должно находиться, напередъ опредѣленнымъ предметомъ, на 
который оно должно смотрѣть и т. д. Всякій способ*, кото-
рым* можно возбудить живую мысль о приближающемся спѣ, 
сдѣляетъ тоже самое. Сколько тут* поводов* къ суевѣрію для 
непосвященных*! 

Въ заключеніе, въ этомъ же отдѣлѣ могутъ быть приведены 
нѣкоторыя замѣчавія о пробужденіи изъ гипнотическаго со-
стоя И Ія. 

Кромѣ сильных* вліяній на органы чувств* (см. стр. 32), 
пробужденіе вызывает* всякая перемѣна въ состояніи ихъ раз-
драженія. Падепіе яркаго свѣта на помраченный глазъ, смѣна 
образовъ на сѣтчаткѣ, если гипнотикъ смотрѣлъ на опредѣ-
ленный предметъ и мѣсто послѣдняго внезапно занял* другой; 
дѣйствіа холода (дуновеніе и пр ) , если кожа тепла, или теп-
лоты, если кожа холодна,—всѣхъ этих* вліяній достаточно, 
чтобы разсѣять гипнотизм*. 

Не только гиинотичесвій сонъ, но и мѣстные гипнотическіе 
симптомы могутъ быть уничтожены этимъ путемъ. Если у бодр-
ствующаго «медіума» съ повышенною рефлекторного раздра-
жительностью вызвать мѣстпую судорогу дѣйствіемъ на кожу, 
то эта судорога очень скоро проходит* отъ дѣйствія холода 
(напр. отъ холодной струи воздуха, отъ прнложенія холоднаго 
стекла на кожу и пр.). 

Къ смѣнѣ же раздраженій принадлежит*, безъ сомнѣнія, и 
легкое иоглаживаніе кожи въ направленіи обратном* первона-
чальному. Если, напр , рука приведена въ судорожное состои-
т е путемъ поглаживанія возвышенія болынаго пальца сверху 
внизъ, то въ болыпинствѣ случаев* судорога пропадает*, 
если дѣлаютъ нѣсколько поглаживавій того же участка кожи 
снизу вверх*. Если полный гипноз* вызван* поглаживаніемъ 
лица въ направленіи отъ лба къ подбородку, то онъ часто ис-
чезает* при обратном* поглаживаніи отъ подбородка ко лбу. 
Поэтому у гипнотика нельзя, примѣняя поглаживаніе, заста-
вить руки подняться вверх* тѣмъ же самым* путемъ, каким* 
онѣ опущены внизъ, потому что второе движеніе снова унич-

тожаетъ эффект* перваго, подобно тому, какъ смѣна образовъ 
на сѣтчаткѣ препятствует* наступленію гипноза. 

С. 

Одностороішій ГІШНОЗЪ. 

1) Явлѳнія в ъ сферѣ двигательнаго аппарата <)• 

Когда, нѣсколько времени тому назадъ, одинъ изъ насъ 
( 1 . ) показывал* гипнотическіе опыты нѣкоторымъ лицам*, не 
медикам* въ физіологическомь ииститутѣ, то случайно при ут-

Г ж ° е В о а В Г З Д Ѣ Г Д _ Р Ъ К а Й З Ѳ Р Ъ " предположеніе, £ 
2 1 J 1 ' В Ы З , Ш Т Ь 0 * П 0 ™ Р ° » » і * гипнотическія явле-

Н а ° Д Н У П 0 Л ° В Й І І У Л П Ц а и л н г о л о в ы - Дѣйстви-
іельпо, у одного изъ «медіумовъ, оказалось возможным*, по-
мощью легкаго давленія па лобъ и темя съ одной стороны 
Уничтожить или, по крайней мѣрѣ, сильно затруднить o ' S 
оли иа конечности другой стороны. Но такъ как* у Г е х ъ 

Других* лицъ опытъ не удался, то объ нем* и забыли 
Вскорѣ потом* я узналъ отъ своего брата, студ. м е д . А 

Гейдеш-айна, что иослѣ легкаго умышленна™ логлаживанія 
С ™ р о н ы л б а * " « « « правая рука его п правая но а 

скоро д ѣ л а ь неподвижными. Ударъ совершенно подвижной 

с о с т о я и Г П 0 и Р а В ° Й Т 0 Т т Ъ п аРа л и , е"Образное 

т,азъИЗппѢД°ВаіІІЯ ' П р 0 И З в е д е н н ы я съ тѣхъ пор* иѣсколько 
разъ, постоянно давали слѣдующее: 

При медленном* повторном* поглажпваніп кожи те-
мяиной области, наступало паралпчеобразное состояніе конеч-
ностей и лицевых* мышцъ на правой сторонѣ. Правая РУЕа 

Z ™ 1 Т Р У Д 0 М Ъ М 0 Ж е Т Ъ б Ы Т Ь Н е М Н 0 Г 0 а Р-0Д«ята , выпрям-
ленная въ сидячем* положеніи правая нога не можетъ быть 

с л 0 2 Т я а Г Р , , В е Д е Н а ' Т 0 Л Ь К 0 И Р И С И Л Ь Н 0 М Ъ н а пР я ж е н^иудаются 
„отомъ легко дѣлаются судорожны-

f ' Л ™ * U D d Р - G r ü t z n e r в ъ f l a u e r ärztliche Zeit-
schnft № 4, 28 севр. 1880. (Сообщеніе 16 *евр. 1880). 



ми. При смѣхѣ правая щека остается совершенно неподвиж-
ною, какъ при параличѣ лицевая нерва. Неподвижнее части 
находятся при этомъ въ состояніи полнѣйшей восковой гибко-
сти- онѣ какъ бы застываютъ въ любомъ положены, сообщен-
ном^ имъ, на неограниченное время и при томъ тотчас*, или 
же послѣ того, какъ ихъ нѣсколько секундъ подержатъ въ дан-

номъ положеніп. 
Далѣе наступаешь полная невозможность выговорить пред-

ставленное или кѣмъ либо произнесенное слово, потому что 
координированная членораздѣльныя движения не могутъ быть 
выполнены (атактическая афазія). 

При поглаживаніи соотвѣтственнаго участка кожи на пра-
вой иоловинѣ головы всѣ упомянутая явленія наступаютъ 
слѣва. Афазія совершенно отсутствуешь. Если одновременно 
произвести поглаживаніе обѣихъ половит головы, товъчленахъ 
обѣихъ сторонъ наступаешь каталептическое со стоя т е . Но раз-
стройство рѣчи и движеній лица совершенно отсутствуешь-
Если поглаживается сначала лѣвая половина головы и тѣмъ 
самымъ, рядомъ съ правосторонним* нарушеніемъ движсній, 
вызывается афазія, то иослѣдняя, равно какъ и параличъ ли-
ца, пропадаетъ, если вслѣдъ затѣмъ, и одновременно съ лѣвою 
раздражается правая половина головы; напротивъ, каталеисш 
переходитъ и на лѣвыя конечности, бывшія доселѣ свободны-
ми, такъ что всѣ четыре конечности подвергаются ей. 

Но если лѣвая сторона головы поглаживается сначала сама 
wo ссбѣ до тѣхъ поръ, пока наступите упомянутый эффекта, 
а потомъ та же манипуляція совершается только на правой 
сторонѣ, въ то время какъ лѣвая половина головы остается 
неприкосновенной, то афазія и каталепсія исчезаютъ на пра-
вой сторонѣ; послѣ же короткаго, повидимому свободная про-
межутка, въ которомъ всѣ конечности могутъ свободно дви-
гаться, наступаете равстройство ихъ движенія слѣва. 

И такъ: обоюдостороннее поглаживаніе обусловливаете ка-
талеисш всѣхъ четырехъ конечностей без. афазіи и паралича 
лица Одностороннее поглажнваніе обусловливаете перекрест-

ные каталейсію и параличъ лица вмѣстѣ (если оно произво-
дится слѣва~) съ одновременной афазіей. 

Если за одностороннимъ поглаживавіемъ, пока оно еще 
продолжается, начинается поглаживаніе другой стороны, то ре-
зультата тотъ же самый, какъ еслибы съ самаго начала были 
ноглаживаемы обѣ стороны. 

Если одностороннее поглаживапіе прекращено и замѣнено 
поглаживаніемъ другой стороны, то явленія наступаютъ такимъ 
образомъ, какъ будто бы поглаживалась одна только вторая 
сторона, такъ какъ результаты поглаживанія первой исчезаютъ, 
между тѣмъ какъ наступаютъ результаты поглаживанія второй 
стороны. 

Если вызвать односторонній гипнозъ путемъ поглаживанія 
темлнной области спереди назадъ, то въ болыиинствѣ случаевъ 
онъ снова пропадаете отъ поглаживанія той же области въ об-
ратномъ направлены. Измѣренія объема руки помощью объе-
момѣра Моссо показываютъ, что въ каталептической рукѣ ко-
личество крови (вслѣдствіе судорожнаго съуженія сосудов*) 
падаете ниже нормы, тогда какъ въ другой рукѣ оно увеличи-
вается. По прекращены каталепсіи количество крови въ пер-
вой рукѣ увеличивается больше первоначальная, въ другой же 
рукѣ оно уменьшается. 

Сознаніе при всѣхъ этихъ опытахъ, повидимому, вполнѣ 
сохранено и съ ними не связано ни малѣйшаго непріятнаго 
субъективная ощущенія. 

Продолженіе этихъ наблюденій на рядѣ другихъ лицъ дало 
нохожіе, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ отклоняющіеся ре-
зультаты. У г. П. всѣ явленія наступали въ томъ же порядкѣ, 
какъ это только что описано. У г. В . при одностороннемъ 
поглаживаніи наступаете односторонняя каталепсія, но но на 
той же самой сторонѣ, гдѣ производилось поглаживаніе. Афа-
зіи можно было достигнуть только дѣйствіемъ на правую поло-
вину головы. 

У двухъ другихъ субъектовъ одностороннія явленія насту-
паютъ то на той же, то на противуположной сторонѣ. Проф. 
Бергеръ, паблюдавшій одностороннія явленія независимо отъ 



насъ, пришелъ къ тому результату, что въ подобных* слу-
чаях* при поглаживаніи лобной области каталепсія бываетъ на 
противуположной сторооѣ, при поглаживаніи же темянной об-
ласти—на той же стороиѣ. У одного изъ нашихъ эксперимен-
тируемыхъ это дѣйствительно было констатировано. 

У г . Фр. путемъ слабаго давленія на лѣвую теминную об-
ласть очень легко вызвать атактическую афазію, но не ката-
лепсическое состояніе конечностей. Тоже самое у г-жи Ф. 
У обоих* способность къ рѣчн снова возстановляется отъ 
давленія на правую темянную область. 

У г . С. при давленіи на правую темянную область, ря-
дом* съ афазіей, происходитъ тоническая приводящая судо-
рога лѣваго плеча, между тѣмъ какъ правая рука остается 
свободной *) . 

При болѣе тщательном* изслѣдованіи разстройства рѣчи 
у различных* лицъ оказываются нѣкоторыя замѣчательныя 
особенности. Невозможность говорить основывается, повиди-
мому, па томъ, что при усиліи къ членораздѣльному произнесе-
нію слов* произвольный мышцы, служащія для этой цѣли всѣ 
или отчасти приходят* въ состояніе контрактуры. Иногда это 
случается только съ мышцами гортани, такъ яакъ ротъ можетъ 
открываться, языкъ—высовываться и свободно двигаться. Въ 
других* случаях* ротъ только съ трудом* или совсѣмъ не 
можетъ быть открыт*, это именно тогда, когда его наперед* 
съ усиліемъ закрывают*; столь же трудно произвольно откры-
тый ротъ можетъ быть снова закрыт*. Всѣ эти факты указы-
вают* на то, что причина разстройства рѣчи заключается въ 

*) Если хотятъ испытывать раздражительныхъ лицъ относительно 
односторонний) гипнова, то слѣдуетъ посадить ихъ и нѣкоторое время 
тихонько поглаживать или слегка надавливать теплою рукою на теыян 
ную область. Если, по прошествіи секундъ 30, заставить поднять об* 
руки, то въ одной изъ нихъ получается чувство тяжести, вслѣдствіе 
чего она поднимаетса меньше, чѣмъ другая. Если продолжать поглажи-
ваніе или давленіе, то соотвѣтственная рука па рализируетсн все больше 
и больше При усиленномъ поднятіи въ ней иногда наступает!, судо-
рога. Искусственно вызванное состояніе можетъ быть тогчасъ устранено 
ударомъ по соотвѣтствующей конечности. 

переходѣ произвольным мышечныхъ сокращен« въ „остоян 
ную контрактуру, тао б ы л о н а б л ю д а е н о / и ; е и » 

На послѣднемъ процесс* основанъ „ т о г ь ф а к Г і , . 
мощность рѣ ,о можетъ быть уничтожена, если челоГѣка загоо-
нознтировать путемъ фвксаціи, въ то время какъ о ,ъ Z -

• В * * ™ Г Ъ ' " » Ч » « * ™ ™ » Дииженіями »PC, ; 

ZTlZ^rизъ ™ - ^ — Ä 
2 ) Р а е е т р о й с т в о в ъ о б л а с т и о р г а н о в * я у в е т в ъ . 

При одноетороннемъ гнноотнзмѣ, вызванномъ поглажива-
ш е н ъ КОЖИ темянной области, п о я в л я ю т с я в е с ь м а з а м ѣ ч а т . -

ныл разстройства въ дѣятельвостяхъ органовъ чувствъ на 
пораженной сторовѣ. 'увствъ на 

Случайно было подмѣчено, по еще не пзслѣдовапо точпѣе 
затруднен* въ различен« тепла и холода па кожѣ каталТ™-

Г с Г ' ДйВа Л В Ч а Н е Р а З Л 0 т а " М Я 0 "Р-основенія и" -
бирки съ теплой и холодной водой. При этомъ замѣчательно 
ато ощущеніе температуры требовало гораздо болѣе^ времени 
аѣмъ ощущен,е простаго прпкосновенія. Мы далѣе не п с Т ' 
довалп этого предмета, такъ какъ другой „риковалъ наше 1 

в ъ г о ^ о »»окоп степени: именно, разстройство 
— Д а Ц Ш ' В В Д Ѣ ™ Ц " Ѣ Т 0 В Ъ » каталептической 

гинпо С б ° Р 0 Г Ѣ а к к о м ™ ^ і ° н в а г о аппарата въ вачалѣ общаго 
гипноза было уже упомянуто на стр. 26. При одноетороннемъ 
гипнозѣ „на наступаем только на каталептической стор ѣ въ 
™ время какъ другая остается при нормальномъ состояніи 
аккоммодацш. По тоннымъ опредѣленіямъ, которыя проф. 
Конъ пропзведъ на моемъ братѣ ' ) . спазмъ аккоммодаціп у 
лослѣдняго былъ настолько интенспвенъ, что точка блпжай-
шаго пидѣшя приблизилась къ глазу на разстояеіи 22 mm. 

S e ' ^ 0 P e H i 4 e n " a i n ; ZeitBohiftSSO.nö 8 . _ Н . СоЪп.хаиъ 
»e JV 6. В ъ послѣдней статья с 0 0 б щ е в ы в с „ ^ ' 
НІЯ, которыя здъеь можно пропустить. "«-лъдова 



У многихъ лицъ, не у всѣхъ, рядомъ съ судорогой циліар-
ИОЙ мышцы наступало весьма замѣчательное разстройство 

цвѣтоваго видѣнія. 
У моего брата, въ глазу каталептической стороны появля-

лась полная цвѣтная слѣпота: точныя изслѣдовапія, произве-
денныя со всевозможными приспособлен™ прпф. Кономъ,не 
оставляли въ этомъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Состояніе глаза 
соотвѣтствуетъ тому, которое" представлено въ повомъ атласѣ 
Штиллинга на табл. IV в, рядъ 1 и 2. Всѣ цвѣта кажутся 
сѣрыми въ различной степени ясности, отъ грязнаго темно-
сѣраго до свѣтлаго серебрпсто-сѣраго. 

На основаніи многочисленным* опытов*, различным* обра-
зом* варьированных*, къ наблюденіямъ Кона можно приба-
вить еще слѣдующее. 

Между тѣмъ какъ объективные цвѣта не вызываютъ ни-
каких* специфических* ощущепій, наступают* субъективный 
цвѣтныя ощущенія, если умѣренно подавить гипнотизиро-
ванный глазъ и потом* внезапно прекратить давленіе. 

Если гипнотизированный глазъ былъ иѣкоторое время за-
вѣшенъ темной занавѣской и потом* внезапно открывается въ 
то время, какъ пред* нимъ держать цвѣтной кружокъ, то по-
слѣдній кажется въ первый моментъ окрашенным*, но не въ 
дѣйствительный цвѣтъ, а въ дополнительный (напр. кажется 
зеленым*, если онъ красный), но непосредственно затѣмъ онъ 
кажется таким*, какъ если бы оиъ былъ выставлен* пред* на 
покоившемся глазом*, т. е. кажется сѣрымъ.-Если на одинъ 
глазъ подѣйствовать атропином*, и въ теченіи постенепнаго 
наступленія дѣйствія атропина время отъ времени гипнотизи-
ровать его, то явлепія цвѣтной слѣпоты измѣняются слѣдую-
щимъ образом*: красный и зеленый цвѣта ощущаются только 
какъ оттѣнки сѣраго. Синій и желтый, напротив*, не остаются 
сѣрыми. Они являются различными въ различных* стадіяхъ 

дѣйствія атропина. 
Первая стадія: желтое кажется сѣрымъ съ синим* от-

тѣнкоыъ. 
Вторая стадія: желтое кажется чисто синим*. 

Третья стадія: желтое кажется синим* съ примѣсыо жел-
таго оттѣнка, какъ при такъ называемой борьбѣ полей зрѣнія. 
Чрезъ синюю дымку видится желтый цвѣтъ. 

Четвертая стадія: желтое кажется преимущественно жел-
тым* съ легким* си нимъ оттѣнкомъ. 

При испытаніи на синій цвѣтъ получаются соотвѣтствен-
ныя отношенія, т. е. под* конец* онъ кажется синим* съ 
легким* желтым* оттѣнкомъ. 

Слѣдовательно,' при дѣйствіи атропина ощущеніе желтаго 
или синяго цвѣта переходит* отъ сѣраго къ настоящему цвѣту 
чрезъ дополнительный, между тѣмъ какъ красный и зеленый 
цвѣта кажутся только сѣрыми (въ различной степени яс-
ности.) 

Проф. Еонъ нашелъ, что измѣненія, настунающія въ одном* 
глазу во время гипноза, могутъ быть вызваны также легким* 
согрѣваніемъ другого глаза, напр. наложеніемъ теплаго пальца 
на верхнее вѣко. Въ правомъ глазу наступает* въ таком* 
случаѣ еще болѣе сильная судорога аккоммодаціоннаго аппа-
рата, чѣмъ при одностороннем* гипнозѣ, вызываемом* погла-
живаніемъ темянной области. Вмѣстѣ съ тѣмъ является раз-
стройство видѣыія цвѣтовъ, а именно таким* образом*, что 
каждый цвѣтъ видится сначала въ своем* настоящем* тонѣ, 
вскорѣ затѣмъ въ видѣ дополнительна™ цвѣта, а еще немного 
позже въ видѣ сѣраго. Слѣдовательно, явленія разстройства 
видѣнія цвѣтовъ наступают* здѣсь въ порядкѣ, обратном* 
тому, въ какомъони исчезают* нри дѣйствіи атропина. 

Такъ какъ атропин* уничтожает* судорогу аккоммодаціон-
наго аппарата и вмѣстѣ съ тѣмъ цвѣтную слѣпоту, то можно 
было бы думать о причинной связи между обоими этими явле-
ніями. Но при сильнѣйшей судорогѣ аккоммодаціоннаго аппа-
рата отъ дѣйствія эзерина цвѣтныя ощущенія остаются не-
измѣненными, да и при гиннозѣ у многихъ лицъ аккоммода-
ціоиная судорога наступает* безъ разстройства цвѣтныхъ 
ощущеній. Слѣдовательно, атропин* дѣйствуетъ повидиыому 
прямо на элементы, воснринимающіе цвѣта, и освобождает* 
ихъ отъ разстройства, вызваннаго гипнозом*. 



Наблюдеаія, сдѣланныя надъ монмъ братомъ, нами—по-
средствомъ дѣйствія атропина и Кономъ—посредствомъ мето-
да мѣстнаго дѣйствія теплоты, объясняютъ нѣкоторые факты, 
отмѣченные еще раньше у другихъ субъектовъ. 

Г. П. во время гипноза всѣ представляемые ему цвѣта ка-
жутся сѣрыми, затѣмъ они кажутся окрашенными въ допол-
нительный цвѣтъ, который и остается. Если его глазъ атро-
пинизироваиъ, то, не смотря на гипнозъ, послѣ короткаго 
впечатлѣнія сѣраго цвѣта онъ видитъ всѣ цвѣта правильно. 

Г . В . при одностороннемъ гипнозѣ видитъ сперва все въ 
сѣромъ цвѣтѣ, чрезъ нѣсколько секундъ примѣшивается до-
полнительный цвѣтъ и, наконецъ, появляется настоящійцвѣтъ. 
Опытъ съ атропиномъ здѣсь не былъ произведенъ. 

П. и В . видятъ, слѣдовательно, безъ атропина такъ, какъ 
мой братъ постепенно въ теченіе дѣйствія атропина. 

У двухъ другихъ лицъ способъ разстройства видѣнія 
цвѣтовъ въ различные дни не всегда одинаковъ. 

Г-жа К. , приведенная въ состояніе односторовняго гип-
ноза, при первомъ изслѣдованіи оказалась совершенно слѣпою 
на синій и желтый цвѣтъ. Когда на другой день, послѣ пред-
варительнаго покоя глаза, ей были представлены цвѣтные 
кружки, то они казались ей сперва сѣрыми, затѣмъ смѣнилось 
нѣсколько оттѣнковъ, пока наконецъ показался настоящій 
цвѣтъ. 

Д-ръ С. видитъ гипнотизированнымъ глазомъ сначала ка-
кой нибудь опредѣленный цвѣтъ, который постепенно чрезъ 
другіе оттѣнки переходитъ въ сѣрый. Заключительное видѣніе 
сѣраго цвѣта всегда возвращается при новтореніи изслѣдо-
ванія, предшествующая же смѣна цвѣтовъ далеко не по-
стоянна. 

Какъ афазія, вызванная одностороннемъ дѣйствіемъ на 
темянную область, такъ точно и разстройство въ видѣніи 
цвѣтовъ тотчасъ исчезаетъ, если погладить или слегка пода-
вить темянную область другой стороны. 

Нѣтъ никакого сомеѣнія, что совокупность этихъ порази-
тельныхъ фактовъ доставляетъ важный вкладъ въ теорію видѣ-

нія цвѣтовъ. Но оцѣнка ихъ была бы еще преждевременна 
пока не будетъ собранъ болѣе обильный матеріалъ. Что въ 
этой области многое еще нужно открыть, это можно видѣть 
изъ замѣчательнаго наблюденія Г. Кона «) гдѣ особа, подвер-
женная отъ природы полной цвѣтиой слѣпотѣ, въ состояніи 
односторонняго гипноза различаетъ цвѣта, которые въ нор-
мальномъ состояніи для нея вполнѣ не различимы. 

3 ) Равстройство чувствилища при одностороннемъ гипнозѣ. 

Выше было замѣчено, что при одностороннемъ гипнозѣ 
чувствилище, повидимому, совершенно свободно. Отсюда слѣ 
довало бы, что одного нолушарія головнаго мозга вполнѣ до-
статочно для всѣхъ психическихъ функцій. Но нѣкоторыя бо-
лѣе тщательныя наблюденія показываютъ, что связь между 
ощущеньями или воспріятіями и движеніями подвергается из-
устному разстройству при одностороннемъ гипнозѣ. Какъ 
было уже раньше сообщено 2), у лица, загипнотизированнаго 
елѣва, наступаетъ нѣкоторая трудность прямо писать правою 
рукою, въ остальномъ совершенно подвижною. Дѣйствительно 
почеркъ пріобрѣтаетъ какой-то своеобразный характеру буквы 
тѣснятся одна къ другой и нерѣдко буква вдругъ пишется въ 
обратномъ противъ обычнаго направлены. 

У другого лица извращенія въ направленіи письма, прав-
да, никогда не бываетъ, но почеркъ также дѣлается значи-
тельно уже, потому что движеніе направо при писаніи затруд-
нено, вслѣдствіе чего штрихи, дѣлаемыя вправо, противъ воли 
сильно укорачиваются. 

Эти наблюденія дѣлали вѣроятнымъ, что господство воли 
надъ болѣе тонкими движееіями пальцевъ и кисти вообще по-
страдал о,-предиоложеніе, которое подтвердилось въ высшей 
степени своеобразно у трехъ лицъ, изслѣдованныхъ потомъ 
вполнѣ независимо одно отъ другого. 

ЦУС Т Ь загипнотизирована лѣвая сторона, тогда лѣвая рука 

Э Н. Cohn, Breslauer ärztl. Zeitschrift. 1880, № 6 . 
Breslauer ärztl. Zeitschrift. 1880, JYs 4. 



дѣлается каталептическою. Ей сообщают* такое положеніе, 
чтобы она была приведена, полусогнута в* локтевом* суставѣ 
и выпрямлена въ плечезапястномъ, такъ что лѣвая кисть на-
ходится против* подложечной впадины, ладонная поверхность 
ея обращена кнутри, тыльная наружу. Большой палец* отве-
ден*, такъ что стоит* под* углом* къ кисти. Теперь экспери-
ментируемаго приглашают* пальцем* совершенно подвижной 
правой руки безпрерывво описывать въ опредѣленномъ направ-
л е н а круг* около большаго пальца лѣвой руки и не сби-
ваться въ этомъ двпженіи. При этомъ онъ должен* смотрѣть 
на руку сндящаго пред* нимъ экспериментатора, который про-
дѣлываетъ требуемое движевіе.Лишь только послѣдній вдруг* 
остановится съ своим* движеніемъ, то экспериментируемый на 
одинъ мнгъ дѣлаетъ то же самое, но потом* онъ опять овладѣ-
ваетъ собою п продолжает* требуемое двпженіе. Если экспе-
риментаторъ даетъ своему движенію обратное направленіе, то 
на одинъ мигъ тоже происходит* и у экспериментируемаго, 
вскорѣ затѣмъ слѣдуетъ поправка въ правильном* смыслѣ. Я 
должен* выразительно замѣтить, что въ негиннотическомъ 
состояніп всѣ трое экспериментпруемыхъ постоянно испол-
няют* требуемым движенія, не давая экспериментатору ввести 
себя въ ошибку каким* бы то ни было способом*. Слѣдова-
тельно, при одностороннем* гипнозѣ возникает* стремленіе къ 
иодражанію, которое и осуществляется па одинъ мигъ, но 
потом* побѣждается папряженіемъ волн. На этомъ же обсто-
ятельствѣ основаны и другія наблюденія, который являются 
только вндоизмѣпеніямп перваго. 

Пусть экспериментируемый барабанит* по тыльной поверх-
ности своей лѣвой кисти двумя пальцами правой руки, но 
только ими одними п при томъ все по одному и тому же мѣсту; въ 
то же время пусть онъ смотрит* оа пальцы экспериментатора, 
барабанящіе таким* же образом*. Если послѣдній внезапно 
остановится, то и экспериментируемый дѣлаетъ то же самое на 
короткое время; если экспериментаторъ внезапно перемѣнитъ 
барабанящій палецъ, то тоже самое на время происходит* и 
у экспериментируемаго; если тотъ внезапно поведет* своей ру-

кой налѣво, то экспериментируемый непроизвольно слѣдуетъ 
этому движенііо,—словом*, начатый, но чрезъ нѣсколько се-
кунд* произвольно снова прекращенный подражанія, который 
могутъ быть исправляемы усиліями воли. Г . С., умѣющій 
играть на фортеніано, такъ что у него движеніе каждаго 
пальца правой руки независимо отъ другихъ, употреблял* всѣ 
усилія, что бы удержать эту независимость и во время лѣво-
сторонняго гипноза. Тщетно! Пока то движеиіе, которым* онъ 
былъ занятъ, продѣлывалось иредъ ним*, он* легко повторял* 
его, но всякая внезапная перемѣна вызывала у него времен-
ное подражаніе, не смотря на его протнводѣйствіе- Внѣ гип-
ноза рѣшнтельно не было и рѣчи о чем* нибудь подобном*. 

Непроизвольное подражаніе происходит* при помощи ка-
талептической стороны; при закрытіп иослѣдняго оно пропа-
дает*. 

Если нужно еще было доказывать, что подражанія не суть 
результаты пронзвольнаго дѣйствія, то такое доказательство 
дано этими наблюденіями. Они иллюстрируютъ также тѣ рѣд-
кіе случаи, когда при общем* гиннозѣ, не смотря на сохране-
ніе сознаеія, подражательный двпженія все таки происходят*. 

Выѣстѣ съ тѣм* изъ этих* опытовъ видно, что цвиженія 
каждой руки обусловливаются не одним* только полушаріемъ 
большаго мозга, но до пзвѣстной степени также и другим*. 

Д. 

Мнѣнія относительно вреда гішиотпческпхъ опытовъ 
для эксперимент руемыхъ. 

Съ увеличеніемъ числа фактовъ, доставляемых* произве-
денными доселѣ опытами над* гипнотизмом*, ростет* также 
увѣренность, что въ этомъ методѣ дано такое средство къ из-
слѣдованію функцій мозга, которое пе можетъ быть замѣнепо 
никаким* другим* методом* нзслѣдованія '). 

О Другая весьма интересная сторона научнаго изслѣдованія гипно-



Чѣмъ вѣроятнѣе кажется изслѣдователю ожидаемый выи-
грышъ, тѣмъ серьезиѣе и добросовѣствѣе онъ должевъ зада-
ваться воиросомъ, не слмшкомъ-лн высока ставка, на которую 
онъ рискуетъ. Она н дѣйствительно была бы такою, еслибы 
„оявляющіяся то съ той, то съ другой стороны мнѣв.я о вред-
н ы м для здоровья послѣдствіяхъ гвинотичесиихъ опытовъ 
оказались сколько нибудь основательными. 

Подобная опксевія раньше всѣхъ были высказаны именно 
мною (стр. 24) 0 я постоянно в самымъ добросовѣстнымъ об-
разовъ вяѣлъ въ виду ЭТОТЪ важный пунктъ. Они появились у 
меня именно вслѣдствіе судорожных* явленій, который васту-
иаютъ при взвѣстныхъ обстоятельствахъ у гипиотивирован-
„ыхъ лицъ. Я тогда еще не зналъ, что врачи .магнетизеры» 
стараго закала придавали появлеиію судорогъ извѣстное зна-
чение, даже въ томъ смыслѣ, что они смотрѣли на нихъ, какъ 
на кризисы лѣчимой болѣзни. Но я не придаю особенно бо ь-
шаго значевія этимъ ноказавіямъ, относящимся къ начал, 
столщаго столѣтія в нерѣдко обставленным* столь многими 
странностями, н держусь исключительно собственна™ опы а 
и опыта другихъ надежиыхъ н трезвыхъ наблюдателей. Изъ 
этого-то источника внтекаютъ слѣдующш замѣчанія. 

В о г д а я наталкиваюсь на такихъ лицъ, у которыхъ каждый 
гиннотическій онытъ постоянно сопровождается приступом* 
обшей судороги, то изъ осторожности я никогда не продолжаю 

; ними наблюдения, но совершенно устраняю ихъ о « ы-
товъ. Основательно-лн такое овасепіе вредных* п о с д ѣ д о т Л 
я не могу сказать. Мвѣ казалась болѣе умѣстною излишняя 

осторожность, чѣмъ недостаток ея. „ г т п ѣ т И л ъ 
Но такихъ лицъ, иовидимому, очень немного 

только двоихъ. У громадна™ большинства с у д р о г * не)бы 
ваетъ. если только ихъ не вызываютъ съ намѣреніемъ, въ чемъ 

' ^ ^ ^ ^ ъ а с н е н * - F ™ » 
„ь,хъ и ч „ с е „ ы х ъ всторій, н а с т о я л а суть * 
, 0 » н ш ш , Htv гипнотическом», состоят» , именно и,» 
гал-іюцинацінхъ, р.нумѣетс. съ прикрасами суевѣрко восбуаденно 

тазіи. 

теперь рѣшительно нѣтъ надобности послѣ того, какъ рефлек-
торные явленія стали извѣстны; въ другихъ же случаях* ихъ 
легко можно прекратить въ каждый моментъ помощью раньше 
упомянутых* средств*. 

Изъ другихъ же симптомов*, сколько нибудь возбуждаю-
щих* опасенія, я не знаю рѣшптельно ни одного. 

Нѣкоторыя лица по иробужденіи изъ гипноза ощущаютъ 
въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ тяжесть въ головѣ, какъ 
это бываешь съ каждым*, кто пробудился отъ глубокаго сна. 
Какъ мнѣ кажется, это ощущеніе появляется въ тѣхъ именно 
случаях*, когда гипнозъ прогоняется слишком* внезапно и 
сильными вліяніями (сильное трясеніе, громкій крикъ), или 
когда состоянію даютъ продолжаться очень долго,—обоихъ об-
стоятельств* легко избѣжать. Нѣкоторыя женщины заявляли, 
что въ теченіи нѣсколышхъ часов* онѣ имѣли чувство устало-
сти въ конечностях*, — явленіе, какъ извѣстно, часто бываю-
щее и при пробужденіи отъ нормальна™ сна. Изъ моих* на-
блюденій слѣдуетъ, что эти субъективные симптомы, если они 
являются при первом* и втором* гиппотическихъ опытах*, по-
том* уже болѣе не повторяются. 

Однажды, послѣ пробужденія, была жалоба на тошноту. 
Г-нъ Рише, котораго я просилъ сообщить мнѣ свои свѣдѣнія 
относительно возможных* послѣдствій, яаблюдалъ иногда, но 
очень рѣдко это явленіе, если онъ предпринимал* гипнотиче-
скіе опыты вскорѣ послѣ ѣды. 

Но это и всѣ послѣдствія, которыя я наблюдал* при очень 
большом* числѣ опытовъ. Г . Г . Рише нмѣющій за собою опытъ 
нѣсколькихъ лѣтъ, въ дружеском* письмѣ ко мнѣ выражается 
точно также вполнѣ увѣренно и спокойно: «je n'ai jamais rien 
vu survenir de grave». Только одинъ изъ его друзей сохра-
няет* нослѣ каждаго опыта нѣкоторую нервную раздражитель-
ность въ теченіе 24 часов*. Если бы мнѣ встрѣтился подоб-
ный случай, то я не стал* бы повторять опыты на данном* 
субъектѣ. Мнѣніе Рнше тѣмъ драгоцѣннѣе, что въ его распо-
ряженіи находятся и свѣдѣнія изъ Salpetrière, гдѣ въ отдѣле-
ніи для истерических* женщинъ, завѣдуемомъ Шарко, весьма 

6 



часто опыты производятся продолжительное время на одномъ 
и томъ же лицѣ. 

Въ литературѣ я нѣсколько разъ находилъ замѣчанія 
что гипнотизированныя женщины начинали иитать особенная 
нѣясныя чувства къ гипиотизировавшимъ ихъ врачамъ. Ну, 
ужъ въ этомъ случаѣ принципъ: «post hoc, ergo propter hoc» 
весьма сомнителенъі 

Раньше было упомянуто, что воспріимчивость къ гипноти-
ческимъ раздраженіямъ постепенно увеличивается по мѣрѣ 
повторенія опытовъ. Отсюда могло бы явиться то неудобство, 
что гипнозъ при случаѣ наступалъ бы и самъ собою. Сдѣлан-
ныя съ тѣхъ поръ наблюденія показываютъ, что это повыше-
ніе достигаетъ только до извѣстной границы и быстро снова 
исчезаетъ, если на нѣкоторое время прекращаются всякіе 
опыты. Слѣдовательно, надо посовѣтовать просто прекратить 
гипнотическіе опыты въ тѣхъ случаяхъ , гдѣ послѣ нихъ 
остается тягостное ловышеніе раздражительности. Мой соб-
ственный опытъ относительно лицъ, съ которыми я всего боль-
ше экспериментировалъ, говорптъ за то, что такого рода не-
удобное повышевіе раздражительности бываетъ только въ очень 
рѣдкихъ случаяхъ, такъ какъ я только одинъ разъ видѣлъ 
случайное гипнотизированіе. 

И такъ, на освованіи этихъ данпыхъ нѣтъ, повидимому, 
причинъ высказываться противъ производства гипнотическихъ 
опытовъ, какъ вредныхъ. Вѣдь въ началѣ этого вѣка сколько 
врачей и клиницистовъ (м. пр. Гуфеландъ, Рейль) «магнетизи-
ровали» тысячи людей съ врачебными цѣлями. Подобная 
распространенность «магнетизированія», въ рукахъ осторож-
ныхъ и добросовѣстныхъ врачей, была бы совершенно немы-
слима при существовали вредныхъ іюслѣдствій. 

Напротивъ, при нѣкоторыхъ страданіяхъ гипнотическій 
сонъ является, поводимому, благодѣяеіемъ. Но крайней мѣ-
рѣ Демарке и Жиро-Телонъ 2) , уважаемые въ медициескомъ 

О Alphons Teste, le magnetisme animal. Paris, 1845, p. 271. 
a) Recherches sur l'hypnotisme. Paris 1860, p. 19. По- поводу мнѣ-

ній противъ гипнотическихъ опытовъ авторы выражаются сдѣд. обр.: 

мірѣ хирурги, заявлмготъ, что при нѣкоторыхъ невралгіяхъ 
истерическихъ жешцинъ, не уступавшихъ ни опію, ни хлоро-
форму, гипнотическій сонъ но меньшей мѣрѣ на 24 часа 
устранялъ мучительнѣйшія боли. То же самое нишетъ мнѣ и 
г. Рише. 

Нужно только и на будущее время до мелочей придержи-
ваться той осторожности, которая до сихъ поръ практикова-
лась, именно каждый опытъ продолжать не болѣе нѣсколь-
кихъ минутъ и совсѣмъ прекратить дальнѣйшіе опыты у та-
кихъ лицъ, гдѣ появляется только намекъ на какія нибудь 
болѣе продолжительныя измѣненія нервной раздражительно-
сти. При такихъ условіяхъ, налагаемыхъ не печальными при-
мѣрами, которыхъ еще не было, но долгомъ добросовѣстной и 
пусть преувеличенной осторожности, гипнотическія наблюде-
нія, разумѣется, и впредь окажутся вполнѣ безвредными. 

Во всякомъ случаѣ, я долженъ предупредить, что опыты не 
должны предприниматься людьми непосвященными, иначе по-
слѣдніе могли бы попасть въ величайшее затруднение, еслибы 
имъ встрѣтились случаи вродѣ двухъ вышеупомянутыхъ, гдѣ 
гипнозъ наступаетъ при общихъ судорогахъ. Непривычная 
картина легко могла бы лишить экспериментатора необходи-
маго спокойствія, чтобы тотчасъ цѣлесообразно прекратить 
опытъ. 

«Dans cette série d'esperimentations nouvelles nous n'avons pas eu 
l'ombre d'un accident à deplorer». Но авторы разсказываготъ объ 
одномъ сдучаѣ, который ихъ напугалъ. Одна дама въ состояніи гипно-
тическихъ галдюцинацій начала громко разсказывать тайны, обнаруие-
ніемъ которыхъ она сильно себя компрометировала. Это стоитъ имѣть 
въ виду. 




