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Г Л А В А I . 

Общая характеристика сновидѣній. 
Изъ явленій, наблюдаемыхъ во время сна, сновидѣніе 

принадлежите къ числу наиболѣе интѳресныхъ. В ъ гла-
захъ врача-психіатра этотъ интересъ усиливается замеча-
тельной аналогіей, существующей между снонидѣніемъ и 
галлюцинацісй и бросающейся въ глаза при самомъ поверх-
ностномъ сравненіи этихъ двухъ ироявленій душевной дѣ-
ятельности. ' Этотъ интересъ и побудилъ насъ приступиті. 
къ изученію природы сновидѣній, несмотря на всю труд-
ность и запутанность вопроса. 

Какъ извѣстно, сновидѣнія являются всего чаще въ 
началѣ сна и незадолго до пробужденія. В ъ этомъ обсгоя-
тельстііѣ нѣтъ ничего удивительна го. Напротивъ того, было 
бы совершенно непонятно, если бы сновидѣніе сопровождало 
полное прекращеніе дѣятельности головного мозга, которое 
и составляетъ, повидимому, глубокій сонъ. То состояніе 
пониженной дѣятельности головного мозга, которое предше-
ствуетъ сну и пробужденію, должно представлять, — если 
можно такъ выразиться.—истинную арену сновндѣнія. 

Сущность сновидѣнія состоитъ въ появлоніи мозговыхъ 
образовъ, смутное или отчетливое воспоминаніе о которыхъ 
сохраняется у насъ но пробужденіи. • Эти образы мотутъ 
быть или чисто - чувственными или символическими обра-
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зами (образами-знаками); обѣ категории образовъ могутъ 
также существовать одновременно. В ъ первомъ случаѣ мы 
присутствуемъ при болѣе или менѣе связныхъ сценахъ, мы 
видимъ, иногда,-—правда, довольно рѣдко—слышимъ, испы-
тываѳмъ разнообразный ощущенія Во второмъ — мы ассоціи-
руемъ идеи, разговариваемъ, сочпняемъ. 

Какъ извѣстно, образы, рождающіеся во время сна, 
подвергаются чрезвычайно быстро видоизмѣненію. Эта 
трансформація совершается,—точно также, какъ при гал-
людинадіяхъ, о чемъ будетъ рѣчь позднѣе,—путемъ пол-
ной смѣвы образовъ, и . это, по 'нашему мнѣнію—случай 
наиболѣѳ частый. В ъ другихъ случаяхъ образъ метамор-
фозируется: различный его части послѣдоватѳльно исчеза-
ютъ и замѣняются обрывками другихъ образовъ, изъ • сое-
диненія которыхъ составляется новый образъ. 

Образы, являющіеея во снѣ, воспроизводят^ предметы, 
видѣнныѳ въ состояніи бодрствованія, часто незадолго пе-
ре дъ тѣмъ, иногда же въ столь отдаленную пору нашей 
жизни, что мы утратили о нихъ всякое воспоминаніѳ. По-
явленіе образовъ странныхъ, невстрѣчающихся обыкновенно 
въ жизни, зависитъ отъ сопоставленія образовъ или обрыв-
ковъ образовъ, которые во внѣшнемъ мірѣ встрѣчаются 
только раздѣльно. Справедливость этого доказывается тѣмъ, 
что въ самыхъ фантастическихъ грезахъ, въ. самыхъ стран-
ныхъ ассоціаціяхъ намъ удается нерѣдко различить эле-
менты, заимствованные у того или другого одушевленнаго 
или неодушевленна го предмета и вошедшіѳ въ составъ чу-
довищнаго образа, внушающаго намъ удивленіѳ и ужасъ. 

Я помню сонъ, давно уже заинтересовавшій меня съ 
этой точки зрѣнія. Днемъ я встрѣтилъ одну особу очень 
малаго роста и долго разговаривалъ съ нею, иричемъ» 
обратилъ вниманіе на довольно оригинальный ея костюмъ. 
В ъ ту же ночь я видѣлъ во снѣ лицо такого же роста и 
въ такомъ же костюмѣ; но глаза лица, видѣннаго мною 
во снѣ, совсѣмъ но были похожи на глаза реальнаго лица. 
Въ самомъ дѣлѣ , вмѣсто ирекрасныхъ глазъ моей знакомой 
я увидѣлъ глаза, имѣвшіе форму шара и необычайно вы-

дававшіеся изъ орбитъ. Благодаря странности образа, мнѣ 
нетрудно было отыскать вызвавпіій его моментъ. Утромъ я 
долго разематривалъ статуэтку, изображавшую какое-то 
японское чудовище съ такими же точь въ точь глазами. 

Такимъ образомъ, элементы сновидѣній даются дей-
ствительностью. Прибавлю, что образъ, являющійся намъ 
во снѣ, стоитъ въ крайне тѣсномъ отношеніи къ восприня-
тому иерѳдъ тѣмъ чувственному образу. Онъ, точнѣе го-
воря, • воспроизводить его вполнѣ и" совершенно. Это, въ 
сущности,—то же воспріятіѳ, сохранившее всѣ свои досто-
инства и недостатки, зависящіѳ отъ болыпаго или мень-
шаго соверпіенства чувственныхъ аппаратовъ, принесшихъ его 
къ нервному центру и подѣйствовавшихъ при посрѳдствѣ 
послѣдняго на сознаніе. 

А. Мори въ своемъ интересномъ трудѣ о „снѣ и снови-
дѣніяхъ" подмѣтилъ эту особенность являющихся во снѣ 
образовъ, благодаря которой они въ точности воспроизво-
дятъ чувственные образы, воспринятые въ состоянін бодр-
ствованія. Мори даѳтъ, однако же, этому факту объясненіе, 
съ которымъ мы не можѳмъ согласиться. „ Я близорукъ, 
говоритъ онъ, и плохо вижу; въ окно я не могу ясно раз-
личить лицъ, проходящихъ по улидѣ. И вотъ во снѣ мнѣ 
нѣсколько разъ снилось, что я чрезъ свое окно вижу лю-
дей и точно также не могу различить ихъ. Конечно,'вооб-
ражаемой близорукости нѣтъ; дѣло просто въ томъ, что 
воспоминаніе о моемъ плохомъ зрѣніи заставляло меня 
плохо видѣть и во снѣ. Наблюдатель вѣрно подмѣтилъ 
интересный фактъ, но съ объясноніемъ его мы согласиться 
не можемъ. ІІо нашему мнѣнію, ученый академикъ видѣлъ 
во снѣ смутные образы,. не благодаря воспоминанію о сла-
бости своего зрѣнія. Такъ какъ эти образы были воспри-
няты неправильно и смутно его несовершеннымъ зритель-
нымъ аппаратомъ, то они и предстали вновь передъ его 
сознаніемъ во время сна съ тѣмъ же смугнымъ характеромъ. 

M -А. Мори. Сопъ и емвѣдѣнія. Иерев. А. ІІальховскаго. Москва, 
18G7 стр. 149. 



Нерѣдко случается, что въ сновидѣиіи, какъ и въ 
галлюципаціи, образы представляютъ размѣры абсолютно 
ненормальные. То вы видите во снѣ людей крошечнаго ро-
ста, настоящихъ карлпковъ, то передъ вами являются 
предметы колоссальныхъ размѣровъ. В ъ послѣднемъ случаѣ 
сновидѣніе нерѣдко принимаете грозный характеръ." Вы 
переживаете то же, что переживалъ Гулливеръ у Вроб-
диньяговъ, когда онъ въ первый разъ увидѣлъ обитателей 
страны гигантовъ. Когда грезящему приходится принимать 
дѣятельное участіе въ сновидѣніяхъ подобнаго рода, его 
изумленіе и испугъ могугъ доходить до столбняка. 

Г д ѣ причина появленія въ сонныхъ грезахъ этихъ чу-
довищныхъ образовъ? В ъ большинствѣ елучаевъ, конечно, 
она отъ насъ ускользаете. Иногда, однако же, намъ уда-
ется отыскать объясненіе въ ассоціаціи различныхъ чув-
ственныхъ впечатлѣній. Извѣстно, напримѣръ, что сдавленіе 
какого либо члена вслѣдствіе неудобнаго иоложенія, кото-
рое онъ сохранялъ въ теченіи долгаго времени, вызываете 
у насъ ощущеніе громадной тяжести, и членъ, напр. рука, 
кажется намъ имѣющимъ необыкновенные размѣры. Зри-
тельные грезы, въ которыхъ различный части тѣла спящаго 
кажутся ему имѣющими сверхъестественные размѣры, быть 
можете, связаны съ тактильными (осязательными) образами, 
зависящими отъ случайнаго и смутно сознаваемаго сдавленія 
этихъ частей. Я не рѣінаюсь утверждать это, такъ какъ 
у .меня нѣте соотвѣтсгвующихънаблюденій; я думаю, одна-
ко же, что самая строгая критика не найдете въ этомъ 
предноложеніи ничего противорѣчащаго научнымъ даннымъ. 

Мы разсматривали до сихъ поръ, главнымъ образомъ. 
зрительные образы. Псрейдемъ къ образамъ слуховымъ и 
осязательнымъ, занимающимъ по частотѣ своего появленія въ 
сновидѣніяхъ второе мѣсто. Несравненно рѣже встрѣчаются 
образы вкусовые и обонятельные. В ъ особенности послѣдніе 
являются только въ иск л ю читѳльныхъ случаяхъ. 

Хотя появленіе слуховыхъ образовъ во снѣ не подле-
жите сомнѣнію, тѣмъ не менѣе подобный сновидѣнія гора-
здо болѣе рѣдки, чѣмъ можно было бы думать. В ъ самомъ 

дѣлѣ , если внимательно анализировать сновидѣнія. въ ко-
торыхъ происходите разговоръ въ нашемъ присутствіи или 
мы разговариваемъ сами, мы замѣтимъ, что въ болынинетвѣ 
елучаевъ слуховые образы отсутствуютъ. Мы понимаемъ 
лицо, съ которымъ разговариваемъ, но но слышимъ его 
голоса; мы разговариваемъ сами, но у насъ отсутствуете со-
знаніѳ—то странное сознаніе, какимъ мы облада'емъ во снѣ,— 
звука нашихъ словъ: слуховые образы отсутствуютъ. Мы 
не можемъ не напомнить здѣсь о тѣхъ помѣшанныхъ, ко-
торые утверждаюте, что съ ними разговариваютъ мысленно. 
Они тоже не воспринимают'!, звуковыхъ образовъ и, подобно 
спящему, сознаютъ идеи, которыя они отказываются при-
знать исходящими изъ собственнаго мозга и припнсываюте 
воображаемымъ лпцамъ. Сновидѣнія такого рода в с т у п а -
ются довольно часто. Приведу одинъ сонъ, видѣнный мною. 

Я находился въ громадной залѣ. Передо мной стоялъ 
старикъ-ирофоссоръ, серьезной наружности, читавшій много-
численной аудиторіи лекцію о новыхъ теоріяхъ, придав-
шихъ такой интересъ современной физикѣ. Черная, доска 
была покрыта чертежами и вычисленіями, которыя профес-
соръ продолжалъ производить въ моемъ присутствіи. Я слѣ-
дилъ за его изложеніемъ, я видѣлъ его жесты, но не сльт-
шалъ ни одного слова и.ясно сознавалъ это; но, какъ часто 
бываетъ во снѣ, это странное обстоятельство казалось мнѣ 
вполнѣ естественнымъ. 

Повторяю, въ описанномъ сновидѣніи слуховые образы 
отсутствовали. Это было чисто-интеллектуальное сновндѣ-
ніе, состоявшее изъ символическихъ образовъ и сопровож-
давшееся образами зрительными. Съ аналогичным'!, явле-
ніемъ мы встрѣтимся далѣе, говоря о галлюцинаціяхъ, въ 
которыхъ отсутствуютъ слуховые ' образы и которые Г>ел-
лярже назвалъ психическими галлюцинсщіями 1), Изучая 
сновидѣнія, мы, такимъ образомъ, почти на всякомъ шагу 
наталкиваемся на аналогіи между сонными грезами и раз-

D l) B F O ! F G E R ' Des JiaUucinations et des causes, qui les produisent. 
iraris, 1846. 



личными проявлѳніями помѣшательства. Вернемся къ сно-
видѣніямъ, въ составъ которыхъ входятъ слуховые образы. 

В ъ этихъ сновидѣніяхъ слуховой образъ воспринимается 
дѣйствитѳльно. В ъ сознаніи грезящаго является то голосъ 
собесѣдника, то шумы всякаго рода. Часто эти слуховые 
образы исчезаютъ вмѣстѣ съ сопровождающими ихъ зри-
тельными образами; возникаютъ новые образы ]і фантасма-
горія сновидѣнія проносится со своими обычными видоиз-
мѣненіями, съ неожиданной смѣной чувствѳнныхъ образовъ. 
Иногда, однако же, слуховой образъ настолько ярокъ, что 
вызываѳтъ пробужденіѳ. Сюда относятся, преимущественно, 
сновидѣнія потрясающаго характера. Когда вамъ снится, 
что въ васъ стрѣляютъ изъ пистолета, много основаній ожи-
дать, что за этимъ сновидѣніемъ немедленно нослѣдуетъ 
пробужденіе. Субъективное ищущоніе бываетъ иногда такъ 
сильно, что въ ушахъ проснувшагося звучитъ еще грѳзив-
шійся ему звукъ,—онъ его еще слышитъ. Мы имѣемъ тутъ 
дѣло съ налюящимъ галлюцинаторнымъ сновидѣніѳмъ, и это 
лшпній разъ доказываешь, что сновидѣніе и галлюцннація— 
два явленія, по существу, тождественным. Сказанное о слу-
ховыхъ образахъ вполнѣ приложимо и къ зрительнымъ оІ>-
разамъ сновидѣній, — аналогичное явленіе наблюдается и 
здѣсь, когда эти образы достигаютъ извѣстной интенсив-
ности. Д-ръ Льебо разсказываетъ, что однажды онъ видѣлъ 
]ІО снѣ пожаръ и иродолжалъ его видѣть но иробужденіи 
Сходный фактъ наблюдался мною у одного лица съ очень 
живымъ воображѳніемъ. Объ одномъ врачѣ разсказываютъ, 
что озабоченный болѣзныо своего ребенка онъ заснулъ въ 
креслѣ и увидѣлъ во снѣ гигантскаго павіана. В ъ испугѣ 
онъ проснулся и продолЖалъ нѣсколько секѵндъ видѣть па-
віана, явившагося ему во снѣ 2) . 

*) Liebault. Du Sommeil et des états analogues, considérés surtout 
au point de vue de Г action du moral sur le physique, i860. 

Macario. Du Sommeil, des rêves et du somnambulisme. См. так-
же: Tissot. L'Imagination, ses bienfaits et ses égarements surtout 
dans le domaine du merveilleux. Paris. 18(38. 

Прикасаемся ли мы къ предметами», являющимся намъ 
во снѣ,—другими словами, случается ли намъ имѣть дѣло 
во снѣ съ осязательными образами? Образы эти восприни-
маются нами но часто, но всѳжъ-таки воспринимаются. В ъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ они—пріятнаго характера, напримѣръ, 
въ сладострастныхъ грезахъ; въ другихъ, наиротивъ того, 
они вызываютъ неиріятное чувство: мы прикасаемся къ звѣрю 
съ косматой шерстыо или съ влажной, скользкой кожей, 
какъ часто бываетъ во время кошмара. Иногда мы ощуща-
емъ какъ бы ударъ о необычайно твердое и неуступчивое 
тѣло, въ другихъ случаяхъ намъ кажется, будто намъ на-
носятъ удары. Замѣчу здѣсь же, что извѣстныя осязательным 
оіцущенія, испытываемый при галлюцинаціяхъ въ сферѣ по-
лового чувства, но всегда носятъ пріятный характеръ. То 
же явлоніо, но несравненно рѣже, встрѣчается въ эротиче-
скихъ сновидѣиіяхъ. 

Существуешь ощущеніе, часто испытываемое во время 
сна, трудно поддающееся классифпкаціи л которое, однако,— 
какъ мнѣ кажется,—должно быть отнесено къ числу ося-
зательныхъ образовъ. У спяіцаго является ощущеніе, какъ 
будто оиъ летаетъ, надаешь въ бездонную пропасть, уно-
сится въ безпредѣлыюо пространство. Для меня несомнѣнно. 
что въ этомъ случаѣ мы имѣѳмъ дѣло съ явленіями, отно-
сящимися къ сферѣ общаго чувства. Мы лучше уяснимъ 
себѣ это ощущеніе, часто пспытываемое во снѣ, если обра-
тимся къ одному очень интересному явленію, носящему не-
рѣдко патологичсскій характеръ, но наблюдаемому иногда 
и у совершенно здоровыхъ людей,—я говорю о головокру-
женіи. Оно проявляется въ различиыхъ случаяхъ въ крайне 
разнообразныхъ формахъ. Есть, однако же, форма голово-
круженія, при которой лицу, подверженному этому страда-
нію, кажется, будто оно уносится съ большей или меньшей 
быстротой, несется въ разныя стороны или совершаешь вра-
щательное движеніе. Мы увидимъ впослѣдствіи, что этотъ 
видъ головокруженія обусловленъ, по всей вѣроятности, гал-
люттинаціей осязательнаго характера и представляетъ одну 
изъ формъ гипнагогической галлюцннаціи въ сферѣ общаго 



чувства. Ьо всякомъ случаѣ, нельзя но видѣть заниматель-
ной аналоги! между ощущеніями, испытываемыми при го-
ловокруженш, и тѣми ощущеніями, являющимися во время 
сна, о которыхъ мы сейчасъ говорили. 

Выше я указалъ, что сновидѣнія, пмѣющія какое-либо 
оі ниш eine къ ооразамъ обоня'гельнымъ и вкусовымъ. наблю-
даются не часто. Брилья-Саваренъ отмѣтиіъ рѣді^ст по-
явленія чувственныхъ образовъ этого рода. „Рѣдко, гово-
рить онъ, ощущенія, испытываемый нами во сиѣ. принад-
лежать КЪ числу ощущеній обонятельныхъ и вкусовыхъ 
Иогда вамъ снится цвѣтникъ или лугъ, вы видите пвѣты' 
НО они не пахнуть; когда вы сидите за столомъ, m m -
дпте кушанья, но не ощущаете яхъ вкуса *)«. Какъ мы ѵви-
димъ ниже, мнѣніе это справедливо только отчасти. В ѣ і ь 
ное, въ оощѳмъ, по отношенію къ обонятельнымъ ощуще-

Т о к а ш в а е т ? я несравненно менѣе справедливым^ 
когда дѣло идетъ ооъ ощущеніяхъ вкусовыхъ. Впрочемъ 
даже съ ооонятельными ощущеніямимы встрѣчаемся въ цѣ-
ломъ рядѣ сновидѣній; ниже мы приведемъ нѣсколько сновъ 
этою рода, заимствованныхъ у Макаріо и Мори. Первый 
оазіѣтилъ даже, что въ двухъ случаяхъ, которые онъ при-
водить, ооонятельное ощущеніе продолжалось -ііѣкотороѳ 
время по ирооуждеши, такъ что и здѣсь мы встрѣчаемъ 
ту замечательную аналогпо, вѣрнѣе говоря, т о ж д е с т в о -
между сновидѣніемъ и галлюцинаціей, которую мы отмѣ-
гили, говоря о другихъ чувственныхъ образахъ, входят хъ-
въ составь сновидѣнія. 

Безсвязность-одна изъ черта, обыкновенно наблюдае-
мыхъ въ сновидѣнш. Образы, сцены смѣняютъ другъ друга 
оезъ всякаго порядка. Иногда, впрочемъ, дѣйствіе въ сно-
видѣши развивается правильно, сцены слѣдуютъ одна за 
Другой въ извѣстной послѣдовательности. разговоры, въ ко-
торыхъ мы принпмаемъ участіе или которые слышимъ, ло-
гически-связны, такъ что мы съ трудомъ можемъ отли-

peBoi-b! 1 , i l , a t"S a V a r i n- РПУ8ІОІ°0Іе du goût. Существуем русскій ne-

чить ихъ OTT» проявленій умственной дѣятельности въ ео-
стояніи бодрствованія. Мы увидимъ ниже, чему елѣдуетъ 
приписать эту особенность извѣстиаго ряда сновидѣній. Но 
даже и въ снахъ, абсолютно безсвязныхъ, удается нерѣдко 
отыскать реальное, хотя и совершенно искусственное, звено, 
связующее различныя сцены, входящія въ составь сновидѣ-
нія. Мори, котораго намъ придется цитировать еще неодно-
кратно, рельефно указалъ на эту ассоціацію образовъ, вхо-
дящихъ въ составь сонныхъ грезъ. Мы приведемъ здѣсь 
цѣликомъ одно мѣсто изъ его книги, гдѣ ученый акаде-
микъ показываетъ, при посрѳдствѣ какихъ своеобразныхъ 
переходовъ прѳдставленія грезящаго слѣдуютъ одно за дру-
гимъ и порождаютъ другъ друга. 

„Послѣ паломничества (pèlerinage) въ Іерусалимъ или 
Мекку и цѣлаго ряда приключеній, мною забытыхъ, гово-
рить Мори, я Очутился на rue Jacob у химика Пельтье 
(Pelletier), который во время разговора даль мнѣ цинко-
вую лопатку (pelle), послужившую мнѣ конькомъ, на ко-
торомъ я проѣзжался въ поелѣдующемъ сновидѣніи, болѣѳ 
мимолетномъ, чѣмъ продиіествующія, и которое я не могъ* 
ириііомнить. Вотъ три идеи, три главныхъ сцены, которыя, 
очевидно, связаны между собою словами: pèlerinage, Pel-
letier и pelle, — т . е. тремя словами, начинающимися оди-
наково и абонировавшимися, конечно, но созвучію. Слѣ-
довательно, эти слова послужили связью для сновидѣнія, 
повидимому, весьма безевязнаго.—Однажды я сообщилъ объ 
этомъ наблюденіи одному знакомому мнѣ лицу, которое от-
вѣчало мнѣ, что оно весьма живо помнить сонъ такого же 
рода. Слова: jardin (садъ), Chardin и Janin такъ тѣсно 
ассоциировались въ его умѣ, что оно во снѣ последовательно 
видѣло Jardin des Plantes, гдѣ встрѣтило путешествен-
ника по Персіи Chardin, который далъ ему,. къ его боль-
шому уднвленію (не знаю, было ли это вслѣдствіе анахро-
низма) романъ Jules JaniJa — „L'âne mort et lu femme 
guillotinée...". Привожу еще примѣръ, заимствованный мною 
изъ своихъ собственныхъ н а б л ю д е н и и тоже указывающій 
на неправильную ассоціацію. Я думалъ о словѣ „кило-

(л e r v t ^ A / / 
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метръ" (kilomètre) и думалъ такъ много, что во снѣ уви-
дѣлъ, что я иду по дорогѣ и читаю надписи на столбахъ, 
означающихъ разстояніѳ, вычисленное на эту путевую мѣру. 
Вдругъ я нахожу себя на вѣсахъ, употробляемыхъ прянич-
никами, и на одну изъ досокъ которыхъ какой-то чело-
вѣкъ накладывалъ килограммы (kilos), чтобы узнать мой 
вѣсъ; потомъ, не знаю уже какъ, этотъ пряничникъ ска-
залъ мнѣ, что мы не въ Парижѣ, а на островѣ Gilolo, о 
которомъ, признаюсь, я очень мало думалъ во всю свою 
жизнь. Тогда мое вниманіе перенеслось на второй слогъ 
этого слова и я, перемѣняя, такъ сказать, ногу, оставилъ 
первый слогъ и сталъ кататься на второмъ. Мнѣ снились 
одинъ за другимъ иѣсколько сновъ, въ которыхъ я видѣ іъ 
цвѣтокъ лобелію (lobelia), генерала Лопецъ (Lopez), о пе-
чальной кончинѣ котораго на Кубѣ я только что прочелъ,— 
и, наконѳцъ, я проснулся, играя въ лото. Я пропускаю нѣ-
сколько Ііромѳжуточныхъ обстоятельству о которыхъ во мнѣ 
не сохранилось ясиаго воспоминанія и которымъ, по всей 
вѣроятности, служили темами подобный же созвучія. Но 

•отъ этого способъ ассоціаціи идей въ этомъ случаѣ пред-
ставляется но менѣе очевиднымъ. Эти слова,—употребляю-
щаяся, конечно, не ежедневно,—послужили связью для идей 
совершенно не сходныхъ 

Этотъ остроумный и тонкій анализъ продетавляетъ зна-
чительный интересъ. Мы видимъ здѣсь искусственное, по впол-
нѣ реальное звено, связующее разнородный и бѳзсвязныя сцены 
сновидѣнія. Символическіе образы, тѣсно связанные другъ 
съ другомъ общимъ слогомъ, такъ сказать, порождаютъ 
другъ друга и вызываютъ появленіе чувственныхъ образовъ, 
символами которыхъ они являются. А такъ какъ одинъ 
образъ, одинъ символическій, условный образъ,—можно было 
бы сказать даже, обрывокъ образа,—можетъ стать основой, 
опредѣляющей сцѣпленіе, ассоціацію образовъ, входящихъ 
въ составъ сна, то этимъ и объясняется крайняя безевяз-
ность сценъ, смѣняющихся въ сознаніи грезящаго. Между 

1 ) Ьамъ-же, стр. 120 и сл. русского перевода. 
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видѣніями существуешь реальная связь, но это—связь чисто-
матеріальная, а потому совершенно не логическая. 

Я сейчасъ сказалъ, что иѣкоторыя сновидѣнія, о кото-
рыхъ подробнѣе мы будемъ говорить ниже, характеризуются 
замѣчатѳльной связностью. Но даже въ тѣхъ снахъ, въ 
которыхъ рѣчь, произносимая кѣмъ либо изъ дѣйствующихъ 
лицъ нослѣдовательна, богата логически-правильными и 
строго научными доказательствами, нерѣдко удается подмѣ-
тить какую-нибудь странную, ненормальную и забавную по-
дробность. Лицо, говорившее дѣльно и умно, вдругъ ока-
зывается въ крайне комичѳскомъ положѳніи, совершаешь рядъ 
самыхъ эксцентричѳскихъ выходокъ. Читатели, которые за-
дадутъ себѣ трудъ припомнить нѣкоторыо изъ видѣнныхъ 
ими сновъ, цризнаютъ справедливость этого замѣчанія. 

Заканчивая обіцій обзоръ сиовидѣній, скажемъ нѣсколько 
словъ о томъ, сколько времени дѣйствитѳльно длятся сно-
вндѣнія, который порой такъ сложны, такъ богаты собы-
тіями, такъ длинны, что иногда кажется, будто перѳжи-. 
ваешь цѣлую жизнь. Довольно многочислѳнныя и точный 
наблгоденія показываютъ, что достаточно нѣсколькихъ мгно-
вѳній, чтобы передъ нашимъ духовнымъ взоромъ прошли 
тысячи событій. 

Мори передаешь, что въ тѳченіи нѣсколькихъ мгнове-
ній, протекшихъ между паденіемъ на его шею стрѣлки 
отъ кровати и иослѣдовавшимъ почти немедленно вслѣдъ 
за этимъ пробужденіемъ, онъ видѣлъ во снѣ событія изъ 
эпохи террора, присутствовалъ при сценахъ убійствъ, нред-
сталъ иредъ революціонный трпбуналъ, былъ судимъ, при-
говоронъ къ смерти и казненъ на эшафотѣ при громадномъ 
стеченіи народа. Для всѣхъ этихъ происшествій потребо-
валось всего нѣсколько сѳкушдъ. 

Еще одинъ, послѣдній фактъ. 
Однажды вечероМъ, Казиміръ Бонжуръ, присутствуя на 

представлены своей пьесы, заснулъ 01% усталости и нездо-
ровья. Во снѣ онъ присутствовалъ на прѳдставлѳніи всей 
своей драмы, слѣдилъ съ понятнымъ интѳресомъ за разви-
тіемъ дѣйствія и различными ощущеніями публики. Нако-



нецъ, пьеса кончается среди оглушительныхъ апплодисмен-
ментовъ. Бонжуръ просыпается и къ удивленію своему слы-
шишь, что на сценѣ произносятся первые стихи первой сцены; 
всѣ перяпѳтіи, протекавшія передъ его глазами, заняли, 
такимъ образомъ, всего нѣсколько секундъ. 

Г Л А В А И . 

Сновидѣніе и ч у в с т в а . 
Говоря, что большинство сновидѣній возникаешь самыми» 

неожиданнымъ образомъ, что единственная причина и х ъ — 
дѣятельность мозговыхъ клѣточекъ, функціоніірующихъ во 
время сна при условіяхъ. которым физіологіи но удалось 
еще достаточно выяснить,—мы только констатируемъ фактъ 
и сознаемся, въ своемъ невѣлгествѣ. Если, однакбже, при-
чины большинства сновидѣній неизвѣстны и, но всей- ВЕ-
РОЯТНОСТИ, еще долго останутся неизвѣстными, то, « Ъ нѣ-
которыхъ случаяхъ, происхожденіе ихъ удается прослѣдить 
самымъ осязательными» образомъ. Разнообразіеми» причинъ. 
порождающихъ сновидѣнія, можно даже воспользоваться для 
ихъ классификаціи. 

Сновидѣніе нерѣдко представляешь очевидную связь съ 
тѣмъ, что занимало умъ въ состояніи бодрствованія. Умъ, 
сильно сосредоточенный на извѣстныхъ идеяхъ или обра-
захъ, сохраняетъ во время сна то же направленіе дѣятель-
ности.. Воля не оказываешь тутъ .ни малѣйшаго вліянія. 
Мы имѣомъ здѣсь движеніе, раньше сообщенное образамъ и 
идеямъ,—движеніѳ, котораго не остановилъ сонъ и кото-
рое продоллсается еще въ теченіи извѣстнаго времени. 

Причиной сновидѣнія съ давнихъ пори» уже считаютъ 
особое состояніе организма, дающее начало образамъ, кото-



рыми овладѣваетъ смутное сознаніе грезяіцаго и преобра-
зуете и х ъ . 

Накойецъ, в ъ нѣкоторыхъ слущаяхъ сновидѣнія возни-
к а й т е благодаря дѣйствительно воспринятымъ во время сна 
чувственнымъ возбужденіямъ, вызывающимъ образы, видо-

4 измѣняющіѳся въ соотвѣтствіи съ безсвязными перипетіями 
сяовидѣнія. 

В с ѣ эти различные моменты могутъ, понятно, дѣй-
ствовать одновременно. Тогда являются смѣшанныя снови-
дѣнія, которыя, однако же, легко отнести в ъ ту или дру-
гую группу, смотря но тому, какая изъ производящихъ при-
чинъ преобладаетъ. 

По моему мнѣніго, это — классификация естественная и 
основанная на точномъ наблюденіи. Если многія сновидѣ -
нія, повидимому, не входятъ ни в ъ одну изъ названныхъ 
группъ, то это зависите, к а к ъ мнѣ кажется, отъ затруд-
неній, какія мы часто встрѣчаемъ, когда желаемъ опре-
дѣлить у с л о в і я , — в с ѣ условія,—сопровождающія возникно-
веніѳ сновидѣнія. 

Займемся прежде всего сновидѣніями, возникающими 
подъ вліяніѳмъ чувственныхъ возбужденій. 

Наибольшее количество ощущеній, воспринимаемыхъ 
нами во время сна, принадлежите къ числу ощущѳній слѵ-
ховыхъ и тактильныхъ, главнымъ образомъ, послѣднихъ. 
Затѣмъ слѣдуютъ ощущенія зрительныя, обонятѳльныя и 
вкусовыя; 

Наконецъ, сущоствуетъ рядъ сновидѣній, связанныхъ 
съ возбужденіями в ъ области общаго чувства. " У займемся 
ими въ концѣ . 

Слшъ. Слухъ во время сна сохрани замѣчательную 
впечатлительность к ъ внѣшнимъ раздра^еніямъ. Н а этомъ 
основаніи онъ и былъ. названъ — быть можете, слишкомъ 
образно—часовымъ спящаго. Ф а к т е , тѣмъ не менѣе, со-
вершенно вѣренъ и естественно, поэтому, что образы, воз-
никающее благодаря раздраженію слухового органа, нерѣдко 
играютъ важную роль в ъ наш ихъ еновидѣніяхъ. Иногда 
сновілдѣніе возникаетъ благодаря слуховому впечатлѣнію; 

в ъ другихъ случаяхъ, это впочатлѣніе вносите только но-
вый элементе, в ъ измѣнчивую картину, проходящую пе-
редъ сознаніемъ спящаго. „ Е с л и вы присутствуете во снѣ 
на дуэли, говорите Вальтеръ-Скоттъ, шумъ, который вы 
дѣйствитѳльно слышите, становится вьтстрѣломъ изъ писто-
лета, которымъ обмѣниваются противники. Е с л и ораторъ 
произносите во снѣ рѣчь," то воспринимаемый имъ шумъ пре-
вращается въ рукоплесканія воображаемой аудиторіи. Е с л и 
вы находитесь во снѣ среди руинъ, шумъ зависитъ отъ 
паденія развалинъ *)"• Одно лицо, часто видящее сны, со-
общило мнѣ много фактовъ въ томъ же родѣ . Трескъ го-
рящихъ дровъ, трескъ мебели, часто наблюдаемый при из- ; 
вѣстной темпѳратурѣ окружающей среды, превращался во 
снѣ в ъ ружейные и пистолетные выстрѣлы, производимые 
кѣмъ либо изъ дѣйствующихъ в ъ сновидѣніи лицъ. 

Е с л и слуховое впечатлѣніе можетъ входить въ снови-
дѣніе эпизодически, вносить в ъ него какой либо элементе, 
то, съ другой стороны, нерѣдко это впѳчатлѣніе создаете 
сновидѣніе во всѳмъ его объемѣ, порождаете цѣлую кар-
тину, представляющую подъ-часъ полное соотвѣтствіе съ 
интенсивностью воспринятая) слухомъ впечатлѣнія. Л при-
поминаю сонъ, который съ этой точки зрѣнія стоите, ка -
жется мнѣ, того, чтобы привести его здѣсь . 

Л видѣлъ людей колоссальная) роста, сидѣвшихъ за 
обѣденнымъ столомъ, и слышалъ страшный шумъ, ко-
торый производили ихъ челюсти, ударяясь одна, о другую. 
По пробужденіи оказалось, что шумъ, который произво-
дили в ъ сновидѣніи челюсти г и г а н т о в ъ , — н е что иное, 
какъ галопъ лошади, скакавшей подъ моимъ окномъ. Вы-
звано ли было сновидѣніе этимъ шумомъ? В ъ этомъ едва 
ли можно сомнѣваться и, по всей вѣроятности, интенсив-
ность шума обусловила появленіѳ зрительная) образа не-
обыкновениыхъ размѣровъ. 

Приведу еще одно сновидѣніѳ , обязанное своимъ воз-
никновѳшѳмъ точно также слуховому впечатлѣнію. Часть 

J) Вальтеръ-Скоттъ. Демонолоііл. 



своей жизни я провелъ в ъ заведеніяхъ для душевно-боль-
н ы х ъ . В о многихъ учрежденіяхъ этого рода, время встава-
нія, обѣда, различныхъ занятій регулируется ударами ко-
локола, и я помню сонъ, вызванный утреннимъ звономъ. 
П о д ъ вліяніемъ звона я увидѣлъ во снѣ церковь, въ ко-
торой совершался обрядъ вѣнчанія. Я видѣлъ высокіе 
своды, зажженный свѣчи, толпу зрителей, священниковъ и 
новобрачныхъ; колокола радостно и весеЛо звонили. Кар-
тина была полная и, какъ видно изъ приведенныхъ част-
ностей, носила—что случается рѣдко—радостный харак-
т е р у Дѣло происходило весной, утромъ, при теплой по-
годѣ . Я сшіоненъ думать, что отъ этого обстоятельства за-
висѣлъ свѣтлый характеръ сновидѣнія. 

Т у т ъ же замѣчу, что в ъ послѣднемъ, приведенном!, 
мною, сновидѣніи господствующая нота дана была слухо-
выми. впечатлѣніемъ, но что на характеръ сновидѣнія 
влі; о не одно оно. Сѣтчатка глаза возбуждалась, сквозь 
в ѣ к лучами восходящаго солнца. Нетрудно, впрочемъ, 
опредѣлить, какіе изъ образовъ, входившихъ въ составъ 
сна, были вызваны однимъ, какіе—другимъ впечатлѣніемъ. 
Содержаніо картины возникло подъ вліяніемъ слухового 
впечатлѣнія; свѣтлый характеръ образовъ, самый тонъ кар-
т и н ы , — е с л и можно такъ выразиться,—обусловливался, по 
всей вѣроятности, впечатлѣніемъ зритѳльнымъ. 

В ъ приведенныхъ примѣрахъ, слуховое впечатлѣніе, 
входя суіцественнымъ составнымъ элементомъ в ъ фантасма-
горію сновйдѣнія или порождая, по своемъ воспріятіи, 
рядъ различныхъ сценъ, — наростаетъ въ нихъ болѣѳ или 
менѣе значительно или просто видоизмѣняется, но, во вся-
комъ случаѣ , сохраняетъ нѣкоторые первоначальные признаки. 
Т а к ъ , напр., трѳскъ мебели или горящихъ дровъ превра-
щается в ъ ружейные или пистолетные выстрѣлы; галопъ ло-
ш а д и — в ъ шумъ, производимый гигантскими челюстями. 
Иногда, однако же, слуховое впечатлѣніе, давшее начало 
сновидѣнію, исчезаетъ в ъ немъ безслѣдно. Грезящій не 
слышитъ никакого звука , хотя являющійся ему во снѣ 

о т е л ь н ы й образъ, очевидно, порожденъ слуховымъ впеча-

тлѣніомъ. Иллюстраціеи этого рода сновидѣній можетъ слу-
жить слѣдующій сонъ. 

Я гостилъ в ъ деревнѣ у друга. Ночыо того же дня, 
когда я пріѣхалъ, мнѣ снилось, будто я нахожусь на лугу, 
по которому тихо и важно прогуливаются великолѣпныѳ 
страусы, гигантскія куры, моа, чудовищныхъ, почти страш-
ныхъ размѣровъ. Когда я проснулся немного времени 
спустя, я безъ всякаго труда открылъ причину, вызвавшую 
этотъ сонъ: въ недалекомъ разстояніи отъ себя я услышалъ 
крикъ н ѣ т у х а , кудахтанье куръ. В н ѣ всякаго сомнѣнія, 
что эти звуки вызвали образы, входившіе в ъ составъ раз-
сказаннаго сновидѣнія. 

ЬІаконецъ, бываютъ случаи, когда слуховое впечатлѣніѳ 
состоитъ не изъ простого шума, а изъ словъ, который—но 
являясь в ъ сновидѣніи — вызываютъ рядъ образовъ, "стоя-
іцихъ въ тѣсной связи съ этими словами. Слова, погиди-
мому, не воспринимаются смутнымъ сознаніемъ г р ѳ з ^ а г о 
въ качествѣ словъ, а переводятся на зрительные или Иного 
рода образы. Т а к ъ Р е й л ь разсказываетъ, что одна особа 
видѣла во снѣ все, что ей говорили во время сна на ухо. 
Сходный фактъ сообщаетъ Мори: однажды, когда онъ за-
снулъ, братъ его сказалъ: „возьми с п и ч к у " , и Мори уви-
дѣлъ сонъ, в ъ которомъ искалъ спичекъ. Здѣсь происхо-
д и в то же, что совершается съ нами на - яву , когда, 
слушая разсказъ объ интересномъ происшествіи, мы ирѳд-
ставляемъ сѳбѣ всѣ его перипетіи. Символическій слуховой 
образъ превращается в ъ зрительный образъ, которому онъ 
эквивалентенъ. 

Прежде чѣмъ перейти к ъ сновидѣніямъ, связаннымъ съ 
другими чувственными возбужденіями, скажу нѣсколько 
словъ о сходныхъ сновидѣніяхъ, видимыхъ одновременно 
нѣсколышми лицами подъ вліяніемъ воспріятія одного и 
того же звука. Р а д о в ъ разсказываетъ, что однажды ночыо 
ію время грозы почти всѣмъ путешественникамъ, находив-
шимся в ъ одной гостинницѣ , снилось, будто на дворъ 
въѣзжаготъ экипажи съ новыми путешественниками. Вур-
д а х ъ , приводя этотъ разсказъ, прибавляетъ, что, находясь 



однажды ночью во время грозы въ гостинницЕ, онъ ви-
дѣлъ сонъ, будто ѣдетъ темной ночью по скалистой доро-
гѣ . окруженной пропастями. Его спутникъ видЕлъ тотъ же 
сонъ съ небольшими, дополненіемъ: ему снилось, будто поч-
тальонъ бросили, путѳшествѳнниковъ на дорогѣ. *) Это 
сходство въ содержаніи сновидѣній зависѣло, какъ мнѣ 
кажется, отъ того, что спящіе были озабочены однимъ и 
тѣмъ же. Тождество положеиій обусловило въ обоихъ раз-
сказанныхъ случаяхъ сходство заботъ и интересовъ. Этотъ 
фактъ—вліяніе сосредоточенія мысли на извЕстномъ иред-
метѣ, —которымъ мы пользуемся здѣсь для объясненія про-
исхожденія нѣкоторыхъ сновъ, связанныхъ со слуховыми 
виечатлѣніяии, встрѣтится намъ еще въ сновидЕніяхъ, 
вызываемыхъ другими чувственными впечатлѣніями, преи-
мущественно осязательными. 

Осязаніе. Изъ всѣхи, чувственныхъ виечатлѣній ося-
зательный даютъ, повидииому, начало наибольшему числу 
сновидѣній. Причина этого понятна. Осязательный впеча-
тлѣнія получаются нами со всей поверхности нашего тѣла, 
а различная, подъ-часъ неудобным, положенія, принимае-
мыя человѣкомъ во время сна, даютъ поводи, къ возникно-
вении ощущеній болѣе или менѣе болѣзненныхъ. Нерѣдко 
ничтожным царапинки, случайным боли, зависищія отъ лѳг-
кихъ повреждений кожныхъ покрововъ, являются исходными 
пунктами для чувственныхъ раздражѳній. Эти раздраженія, 
достигая мозга, порождаютъ образы, которые или войдугъ 
irr, фантасмагорію уже начавшагося сновидѣнія или начнутъ 
собою ряди, картинъ, смѣняющихъ одна другую обычными, 
для сновидѣній порядкомъ. Я приведу здѣсь нѣсколько 
сновидѣній, которым возникли, благодаря осязательными, 
впечатлѣніямъ, или же въ которыхъ вліяніе осязательныхъ 
впечатлѣиій настолько очевидно, что участіе ихъ въ про-
изведеніи образовъ стоитъ ішѣ всякаго сомнѣнія. 

Одинъ изъ моихъ друзей, занимавшійся тогда геогра-
фіей, изучалъ въ одинъ "очень теплый вечсръ только что 

») Burdach. Traité de Physiologie, uad. Jourdan. Paris, 1837—41. 

вышедшую изъ печати карту озеръ внутренней Африки и 
истоковъ Нила. Послѣ этого онъ легъ въ постель и почти 
тотчасъ же заснулъ. Вечеръ, какъ я уже сказалъ, были, 
очень теплый и онъ скоро сильно вспотѣлъ. ІІо его сло-
вамъ, проснувшись, онъ увидѣлъ, что потъ ручьями течетъ 
по его тѣлу. Передъ пробуждѳньемъ онъ видѣлъ сонъ: ему 
снилось, оудто на немъ лежитъ громадная географическая 
карта; онъ различалъ синеватый цвѣтъ рѣкъ, отчетливо 
В Ы Д Е Л Я В Ш И Х С Я на картЕ, плотно облегавшей все его тЕло 
Едва ли нужно говорить, что эта карта и рЕки были не 
что иное, какъ рубашка и потъ, которымъ обливался мой 
пріятель. 

Приведу еще одинъ случай, представляющий нЕкоторыя 
осооенности, но не менЕе интересный. 

У одной моей знакомой была на пальцЕ небольшая рана 
которая, вслЕдствіе неосторожная пользованія больной ру-
кой, воспалилась. Вечероми, была сдЕлана перевязка. Не 
знаю, по какому поводу, — быть можетъ. подъ вліяніемъ 
разговора, въ которомъ она принимала участіе днемъ, -моей 
знакомой снилось ночыо, будто она занята приготовленіями 
къ оалу. Она убирала вазы, развЕшивала гирлянды, раз-
ставляла горшки съ цвЕтами и т. д. Часъ бала прибли-
жался, между тЕмъ повсюду кругомъ лежали обрывки цвЕ-
товъ и листьевъ. Нужно было торопиться и спящей овла-
дЕло тягостное чувство страха, что она не успЕетъ подо-
брать всЕ лепестки и листья, раскиданные по паркету и 

- м е о ѳ л и - М снилось, будто она торопливо собираетъ весь 
этотъ сорт, и, проснувшись, она увидѣла. что торопливо 
срываешь съ руки повязку, наложенную плохо, развязав-
шуюся и вызвавшую непріятное чувство давленія въ рукЕ 

І у т ъ же замЕчу, что въ происхожденіи сновъ часто 
играютъ роль два момента. Въ самомъ дЕлЕ, если въ раз-
сказанныхъ случаяхъ чувственное раздраженіе очевидным!, 
ооразомъ вліяетъ на происхожденіе того или другого сно-
видѣнія, то ВТ» нихъ приходится считаться и съ другимъ ! 
моментомъ вліяніемЕ интересовъ, поглощающихъ въ дан-
ную минуту наше вниманіе, вліяніемъ направленія мысли. 

2* 



В ъ одномъ изъ этихъ сновидѣній умъ спящаго находится 
еще всецѣло подъ нліяніемъ научныхъ изысканій, въ дру-
гомъ преобладающую роль играютъ заботы свѣтской жизни. 
Можно даже сказать, что направленіо умственной дѣятель-
ности спящаго составляешь въ обоихъ случаяхъ основу, такъ 
сказать, тему сновидѣнія, чувственное же впечатлѣніе вхо-
дить въ него только эпизодически. 

Но всегда однако же дѣло происходить такимъ обра-
зомъ и нерѣдЕо въ чувственномъ виечатлѣніи мы доллшы 
видѣть единственную производящую причину сновидѣнія. 

Одному лорду, о которомъ разсказываетъ Вальтеръ-
Скоттъ, *) снилось, будто привидѣыіо схватило его за руку 
и старается стащить его съ кровати; какъ выяснилось по 
пробужденіи, спящій сжималъ въ одной своей рукѣ другую. 
Одно лицо, тѣла котораго во время сна коснулась мышь 
и которое увидѣло во снѣ косматаго звѣря страшной на-
ружности, видѣло все это, конечно, въ зависимости отъ 
испытаннаго ощущенія. На^онѳцъ, сонъ, видѣнньтй мною, 
въ которомъ я видѣлъ мужскіе сапоги и узенькія дамскія 
ботинки, былъ вызванъ давленіемъ, которому подвергалась 
одна моя нога. 

В ъ приведенныхъ сновидѣніяхъ содержаніѳ сна стоить 
въ связи съ порождающимъ его чувственнымъ впечатлѣ-
ніемъ. Мы видимъ тутъ однако же только связь; между 
зрительнымъ образомъ и вызывающимъ его осязательнымъ 
ощуіценіемъ нѣтъ соотвѣтствія. Между тѣмъ порой случается, 
что осязательное внечатлѣніѳ вызываешь зрительныйобразъ, 
стоящій въ нолномъ соотвѣтствіи съ воспринятымъ осязатель-
нымъ образомъ. На меня произвѳлъ сильное впечатлѣніе 
одинъ сонъ такого рода, видѣнный мною нѣсколько времени 
тому назадъ. 

Я видѣлъ во снѣ игральную кость обыкновенныхъ раз-
мѣровъ; образъ былъ ярокъ, различался мною ясно и отчет-
ливо. Почти тотчасъ же я проснулся и съ удивленіемъ за-
мѣтилъ, что держу между пальцами одѣяло, сложенное такъ, 

') ІЗальтеръ-Скоттъ, Демонологія. 

что поверхности складокъ вызывали у меня точное ощу-
щеніѳ кубическаго тѣла, величиной приблизительно съ играль-
ную кость. Такимъ образомъ, воспринятое осязательное ощу-
щеніе^ обусловило здѣсь появленіе зрительнаго образа тѣла, 
слюсобнаго вызвать такое же осязательное ощущеніе. 

Случаи въ этомъ родѣ рѣдки. Обыкновенно между произ-
водящимъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ и образомъ, видимымъ 
во снѣ, сущѳствуетъ только извѣстная связь, позволяющая 
намъ отыскать въ вызванныхъ образахъ очевидный слѣдъ 
впечатлѣнія, подѣйствовавшаго на спящаго. Прибавлю, что 
эта связь между производящимъ впечатлѣніемъ и фанта-
стическимъ образомъ сновидѣнія проявляется иногда въ про-
ходящихъ Ііѳредъ грезящимъ сценахъ крайне оригиналь-
нымъ образомъ. Приведу въ видѣ иллюстраціи слѣдующій 
случай. 

В ъ одномъ, крайне мучитѳльномъ, сновидѣніи я видѣлъ 
два столбика золотыхъ монѳтъ, расположенные рядомъ и 
различной вышины. Подъ вліяніемъ нелѣпой ассоціаціи идей, 
которую мнѣ не удалось прослѣдить, для меня было въ 
высшей степени важно уравнять эти столбики. Но, не смотря 
на всѣ мои усилія, я никакъ не могъ этого достигнуть. 
Эта невозмолшость вызвала у меня крайне тягостное чув-
ство, которое, все наростая, заставило меня проснуться. Одна 
моя нога оказалась охваченной складками одѣяла, такъ что 
ноги лежали на различныхъ уровняхъ и я никакъ не могъ 
ихъ сблизить. Усилія, которыя я дѣлалъ, стараясь ихъ 
сдвинуть, вызвали въ одной ногѣ довольно сильную боль, 
и сновидѣніе перевело на свой своеобразный языкъ физи-» 
ческое ощущоніе, смутно воспринятое моимъ сознаніѳмъ во 
время сна. 

Сдѣланному мною выше замѣчанію, что чувственныя 
впечатлѣнія являются часто исходной точкой сновидѣнія, 
можно было бы противопоставить довольно естественное воз-
раженіе. Можно было бы сказать, что при внимательномъ 
изслѣдованіи тѣ ощущенія, которыя я считаю истинной 
причиной сновидѣнія, едва ли можно признать таковой, такъ 
какъ за ними почти всегда немедленно слѣдуетъ пробуж-



деніе, особенно при сновпдѣніяхъ довольно сложныхъ; можно, 
слѣдовательно, думать, что эти ощущенія играютъ въ сно-
видѣніи только случайную роль, вызывая окончательную 
катастрофу. Я выше указалъ, что часто дѣло дѣйстви-
тельно происходить такимъ образомъ, что нѣкоторыя оіцу-
щенія слѣдуетъ считать производящимъ моментомъ только 
для извѣстныхъ эпизодовъ сновидѣнія. Но сдѣлавъ эту 
оговорку, я не придаю приведенному выше возражѳнію ни-
какого серьезнаго значенія. В ъ самомъ дѣлѣ , образы смѣ-
няются въ сновидѣніи необыкновенно быстро и эта быстрота 
ихъ смѣны вызываетъ часто, какъ мы видѣли выше, пред-
ставленіе о большой продолжительности сновидѣнія, для 
всѣхъ многочисленныхъ перипетій котораго достаточно одна-
ко же нѣсколышхъ секундъ. 

Зрительный впечатлѣнія рѣдко воспринимаются во 
время сна, а потому можно было бы думать, что сновидѣнія, 
вызываемый этими впечатлѣніями, крайне рѣдки. Тѣмъ не 
менѣе, они встрѣчаются и бываютъ случаи, когда нельзя 
сомнѣваться въ томъ, что образы, входившіе въ составь сно-
видѣнія, вызваны возбужденіемъ зрительнаго аппарата. 

Я занималъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ комнату, вы-
ходящую окнами на воетокъ. Я очень люблю свѣтъ и же-
лая наслаждаться при пробужденіи живымъ и радостнымъ 
блескомъ, отбрасываемымъ на всѣ предметы лучами восхо-
дящаго солнца, запрещалъ спускать въ комнатѣ шторы. 
Мнѣ часто случалось тогда видѣть во снѣ зданія, залитыя 
потоками ослѣпительнаго свѣта. В с ѣ образы, входившіе въ 
составь этихъ сновидѣній, были необыкновенно ярки и 
свѣтлы,передо мной проходили оживленныя, радостныя сцены. 

Не всегда впрочемъ сны, вызываемые свѣтовыми впе-
чатлѣніями отъ солнечныхъ лучей, носятъ пріятный харак-
т е р а Все зависите, по всей вѣроятности, отъ интенсив-
ности виѳчатлѣнія и, быть можете, приходится иногда счи-
таться съ настроеніемъ спящаго въ данный моменте. В ъ 
самомъ дѣлѣ , Макаріо разсказываетъ, что одна молодая 
женщина, уснувшая въ комнатѣ, куда проникали сол-
нечные лучи, видѣла сонъ, въ которомъ ослѣнительный 

свѣтъ рѣзалъ ей глаза и она старалась спастись отъ него, 
убѣгая въ темные уголки комнаты и судорожно сжимая вѣки. 
Напомнимъ въ заключеніе объ одномъ оиытѣ Мори, пока-
зывающемъ, что на характеръ образовъ вліяетъ не только 
интенсивность, но и качество свѣтового впечатлѣнія. Когда 
на глаза спящаго дѣйствовалъ свѣте, проходившій черезъ 
красную бумагу, онъ видѣлъ во снѣ бурю,—разражалась гроза 
и сверкали молніи. 

Обонятельныя и вкусовыя впечатлѣнія рѣдко вызы-
ваютъ сновидѣнія. Это зависите, по всей вѣроятности, исклю-
чительно отъ того, что соотвѣтствующія раздраженія рѣдко 
дѣйствуютъ во время сна. В ъ самомъ дѣлѣ , интересные 
опыты, производившіеся Прево въ Женевѣ , д'Эрве и Мори, 
ноказываютъ, что впечатлѣнія изъ области занимающихъ 
насъ теперь чувствъ, самымъ несомнѣннымъ образомъ 
вызывали сновидѣнія, въ которыхъ легко было опредѣ-
лить обнаруженное ими вліяніе. Не вдаваясь въ описаніѳ 
всѣхъ этихъ опытовъ, упомянемъ только о томъ, что Мори 
иодъ вліяніемъ запаха одеколона увидѣлъ во снѣ, будто онъ 
находится въ парфюмерномъ магазинѣ, а потомъ очутился въ 
Каирѣ въ лабораторіи Жана Фарина. Зажженная спичка 
послужила поводомъ для сновидѣнія, въ которомъ во время 
морского путешествія корабль взлетѣлъ на воздухъ. Дѣло 
не ограничивается этимъ. Изъ наблюденій маркиза д'Эрве 
можно, повидимому, заключить, что одни и тѣ же вкусовыл 
и обонятельныя раздраженія могугъ обусловить воспроизве-
д е т е сходныхъ сновъ. Впрочемъ, факте Э Т О Т Ъ не пред-
ставляетъ чего либо исключителънаго,—то же имѣетъ мѣсто 
въ сновидѣніяхъ, вызываемыхъ слуховыми впечатлѣніями. 
Какъ бы то ни было, изъ сказаннаго видно, что если вку-
совыя и обонятельныя ощущѳнія рѣжо даютъ поводъ къ 
возникновенію сновидѣній, чѣмъ другія чувства, то объяс-
няется это, какъ мы указали выше, очень просто тѣмъ, что 
вкусъ и обоняніе сравнительно рѣже подвергаются раздра-
женно у спящаго. 

Мнѣ остается разобрать сновидѣнія, возникающія подъ 
вліяніемъ внутреннихъ болѣзненныхъ ощущеній, въ зави-



симости, такимъ образомъ, отъ возбуждений въ области 
общаго чувства. 

Многіѳ сны этого рода состоятъ изъ странныхъ, безсвяз-
ныхъ сценъ, носящихъ нерѣдко тягостный характеръ; бо-
лѣзненноѳ ощущеніе входить въ вызванное имъ сновидѣніе 
случайно и эпизодически. Вѣроятно, всякому случалось во 
время болѣзни видѣть этого рода сны и правильно объяс-
нять ихъ возникновѳніѳ. Л не сталъ бы здѣсь распростра-
няться объ этомъ предметѣ, если бы нѣкоторыя изъ такихъ 
сновидѣній не представляли особенности, на которой стоить 
остановиться. Постараюсь быть, по возможности, болѣе 
краткимъ. 

Часто случается, что боль, испытываемая спящимъ, вы-
зываетъ сонъ, причемъ онъ видитъ себя больнымъ и 
страданіе сосредоточено въ той же части тѣла, изъ кото-
рой исходить болѣзненное ощущеніе. Воспринятый образъ 
является, такимъ образомъ, болѣе или менѣѳ точнымъ, не-
рѣдко преувеличѳннымъ, воспроизведѳніѳмъ дѣйствительно 
существующаго страданія. В ъ этомъ нѣтъ ничего удиви-
тельнаго: спящій боленъ и знаетъ, что онъ боленъ; онъ 
живо чувствуетъ боль и чувствовалъ ее еще тогда, когда 
не спалъ. йнтереснѣѳ слѣдующая особенность. 

Нѣкоторымъ лицамъ случается видѣть во снѣ, что они 
тяжело больны, они просыпаются совершенно здоровыми, но 
нѣсколько времени спустя заболЕваютъ той же болЕзныо. 
которая имъ грозилась во снЕ. Такъ, Конрадъ Гѳснеръ ви-
дЕлъ во снЕ, что змЕя укусила его въ грудь съ лѣвой 
стороны и, спустя нЕкотороѳ время, въ томъ же мЕстЕ яви-
лось серьезное и глубокое страданіѳ. Тестъ, бывшій мини-
стромъ въ царствованіѳ Луи-Филиппа, за три дня до смерти 
видЕлъ во снЕ, что онъ былъ пораженъ апоплекси-
ческимъ ударомъ, и спустя три дня, въ самомъ дЕлЕ, умѳръ 
отъ удара. Галліенъ разсказываетъ объ одномъ больномъ, 
которому снилось, что у него одна нога—каменная; спустя 
нЕкоторое время, у него сдЕлался параличъ той же ноги. 
Одна молодая женщина видитъ во снЕ предметы смутно, \ 
какъ бы в ъ туманЕ, и въ скоромъ времени заболЕваетъ 

серьезнымъ разстройствомъ зрѣнія. Макаріо, у котораго мы 
заимствуем!» всЕ выше приведенные факты, разсказываетъ, 
что ему пригрезилось во снЕ, будто у него болнтъ горло. 
Онъ проснулся совершенно здоровымъ, но спустя НЕСКОЛЬКО 
часовъ заболѣлъ крайне болѣзненнымъ воспаленіемъ минда-
левидныхъ желѳзъ. 

Эти факты заслуживают!, вниманія. На основаніи ихъ 
можно думать, что во время сна извЕстнаго рода факты 
воспринимаются вЕрнЕе, чЕмъ въ состояніи бодрствованія. 
Можно ли на основаніи этого приписать сновидЕнію зна-
ченіе пророчества? Если бы мы вздумали видЕть въ при-
веденныхъ фактахъ нЕчто сверхъестественное, это свидЕ-
тельствовало бы только о крайне ошибочномъ ихъ пони-
маніи. Все дЕло просто въ томъ, что внутреннія ощущенія 
воспринимаются несравненно яснЕе при отсутствіи внЕш- * 
нихъ раздраженій. Что касается до представленій о гря-
дущихъ событіяхъ, то ихъ слЕдуетъ считать продуктомъ 
смутной для самаго субъекта озабоченности извЕстными со-
бытіями въ однихъ случаяхъ, совершающейся во время сна 
безсознательной церебраціи въ другихъ, о чемъ подробнЕе 
мы будемъ говорить впослЕдствіи. Если эти представлѳнія 
во снЕ выражаются, главнымъ образомъ, въ сценахъ и обра-
захъ, то это зависитъ отъ частоты, отъ преобладанія этого 
рода проявленія мозговой дЕятельности во время сна. 



Г Л А В А I I I . 

Сновидѣніе и организмъ. 
Существуетъ, какъ мы сказали, категорія сновидѣній, 

озі кающихъ въ умѣ спящаго, благодаря впечатлѣніямъ 
получаѳмымъ отъ внутрѳннихъ органовъ. Изучѳніѳ этихъ 
сновидѣній представляетъ интересъ, главнымъ образомъ, съ 
той точки зрѣнія, что между состояніемъ органа, изъ ко-

ораго исходить виечатлѣніе, и вызываемымъ умственнымъ 
ооразомъ часто наолюдается тѣсная связь. Древнимъ фактъ 
эіотъ оылъ извѣстенъ и мы знаемъ, что Гиппократъ из-
нлекалъ изъ сновъ, видимыхъ некоторыми больными, пѣн-
НЫЯ діагностическія и прогностическія указанія. *) Если 
нъ наше время врачи, благодаря болѣе вѣрнымъ и точныыъ 
результата мъ, получаемымъ при посредствѣ современныхъ 
научныхъ методовъ, не ымѣютъ надобности прибегать къ 
даннымъ этого рода, то однако же и теперь можно встре-
тить у патологовъ - клиницистовъ указанія на страшныя 
сновидѣнія, которымъ подвержены лица, страдающія орга-
ническими пороками сердца. Связь, существующая между 
известной категорий сновидѣній и определенными состоя- ' 
Ніями организма, очевидно, невольно бросается въ глаза 

Ilippocrate, Oeuvres, traduction Е. Littré. 

наблюдателю. Намъ предстоитъ разсмотрѣть, каково это от-
ношеніе и какъ его следуетъ понимать. 

Чтобы решить этотъ вонросъ, напомнимъ прежде всего, 
что во ішешнемъ выраженіи всякой страсти, всякой эмоціи 
принимаютъ участіе определенные органическіѳ аппараты. 
Такъ, обращаясь къ одному виду эмоціи, мы видимъ, что 
при страхе сердце усиленно бьется, а когда это чувство 
наростаѳтъ до степени ужаса, дыханіе становится прерыви-
стымъ, появляется дрожь, волосы встаютъ дыбомъ и т. д* 
В ъ виду этого, мы на основаніи ряда наблюденій счита-
емъ себя вправе установить следующій законъ: Когда во 
время сна органические аппарате, служащій для вы-
раженья извѣстной страсти, переходить, почему бы 
то ни было, въ динамическое состоянье, въ которомъ 
онъ обыкновенно находится при проявление этой стра-
сти, то сновидѣніе, возникающее при этихъ условіяхъ, 
будешь состоять изъ умственныхъ образовъ, соотвѣт-
ствующихъ той же страсти. 

Съ другой стороны, известны я потребности, известные 
инстинкты имѣютъ свою исходную точку, свою точку воз-
буждения, если можно такъ выразиться, въ определѳнныхъ 
функціональныхъ аппаратахъ, и одновременно съ нроявле-
ніемъ известной потребности, извѣстнаго инстинктивнаги 
импульса,—что происходить, когда соответствующей аппа-
рата находится въ спѳціальномъ динамическомъ состояніи,— 
являются обыкновенно более или менее яеныя, более или 
менее сознательныя умственныя проявленія, относящаяся къ 
функціи, служащей для удовлетворенія этихъ инстинктовъ, 
этихъ потребностей организма. Т а к ъ , голодъ вызываѳтъ 
мысль о столе, уставлѳнномъ кушаньями, жажда вызываетъ 
мысленный образъ прохладительныхъ и нріятныхъ на вкусъ 
напитковъ, наконецъ, цри некоторыхъ иатологическихъ со-
ш я н і я х ъ , обусловленныхъ продолжительнымъ воздержаніемъ 
отъ питья, въ особоннности же иродолжительнымъ лише-
ніемъ всякой жидкой пищи, обманчивыя перспективы гро-
мадныхъ водныхъ бассейновъ, светлыхъ фонтановъ, бур-
ныхъ потоковъ жестоко мучили несчастныхъ путешествен-



Н І І К О В Ъ . Что продетапляютъ, въ сущности, эти галлюцина-
цш, какъ не тѣ же—только болѣе интенсивные — образы, 
о которыхъ я се и част, говорилъ? 

Умственные образы, которыми сопровождается проявле-
н о всякой потребности, возникаютъ, какъ я уже говорилъ, 
до извѣстной степени самопроизвольно; они являются по-
мимо нашей воли, внезапно возникайте въ умственномъ 
полѣ зрѣнія. Мы сознаемъ ихъ часто, только внимательно 
припоминая ихъ. В ъ виду этого, а также того, что сонт, 
представляете особенно благопріятный моменте для безеоз-
нателъной церебраціи, мы найдемъ въ высшей степени есте-
ственным^ что извѣстная категорія представленій, І ІХОДЯ-
щихъ въ составь сновидѣній, подчиняется слѣдующему за-
кону: Состоите дѣятельности, возбужденія, даже стра-
дает какою либо аппарата, служащаго для выполне-
ния извіьстной органической функгт, будешь часто со-
провождаться во время сна умственными образами, 
имгьющими связь съ проявленгемъ этой функгт. 

Сновидѣнія, обусловленный органическими пороками 
сердца, Потрясающій характеръ этихъ сновндѣній былъ, 
какъ сказано выше, отмѣченъ всѣми старинными патологами. 
В ъ новѣйшее время выдающійся врачъ, д-ръ Сосеротъ въ 
Люневиллѣ , собралъ интересный наблюденія, подтверждаю-
щія и отчасти дополняющія старинныя наблюденія по этому 
предмету. Но объясненіе, данное этимъ ученьтмъ, припи-
сывающим'^ тягостный характеръ сновидѣній и страшныя 
галлюцинаціи больныхъ, страдающихъ органическими поро-
ками сердца, вліянію на мозгъ усиленной артеріальной пуль-
саціи, по моему мнѣнію, не можетъ быть принято. Какъ 
бы то ни было, факты стоять внѣ всякаго сомнѣнія, а 
разъ они наблюдены вѣрно, то сохраняютъ свою цѣнность, 
несмотря на ошибочное толкованіе, 

Если страшные сны часто вызываются органическими 
пороками сердца, то и временное нарушеніе правильной 
дѣятельностп центральная органа кровообращенія—нервное 
сердцебіеніе — можетъ вызвать явленія того же рода. Я 
долгое время страдалъ нервнымъ сердцебіеніемъ, усилив-

шимся отъ куренія табака. В ъ этотъ неріодъ, подъ вліяні-
емъ чисто функціональнаго нервная разстройства, мнѣ слу-
чалось видѣть во снѣ , что меня преслѣдуютъ враги, отъ 
которыхъ я спасаюсь съ трудомъ послѣ д о л г а я ряда опас-
ныхъ ^приключеній; я просыпался въ припадкѣ нервная 
сердцебіенія. Такимъ образомъ, функціональноѳ страданіе 
сердца, могущее возникнуть подъ вліяніемъ страшныхъ 
происшествий, вызывало здѣсь умственные образы, носившіе 
такой ^ же характеръ. Я предвижу возможность возраженія, 
что образъ, входившій въ составь сновидѣнія и возникшій 
подъ вліяніемъ случайной причины, могъ со своей стороны 
вызвать припадокъ сердцебіенія, о которомъ я говорилъ. 
Возраженіе это правдоподобно и отрицать возможность чего 
либо подобная трудно. Такъ какъ, однако же, мы сейчасъ 
увидимъ, что сновидѣнія могутъ возникать подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ состояній организма, которыя не могутъ быть 
обусловлены однимъ сновидѣніемъ, то мы имѣемъ, думается 
мнѣ, право заключить по аналогіи, что въ разбираемомъ 
нами случаѣ сердцѳбіеніѳ было причиной сновидѣнія, а не 
обратно. 

Сповидѣнія, вызываемый страданиями дыхателъныхъ 
оріановъ. Сновидѣнія, обусловленныя извѣстными состояніями 
дыхательныхъ путей, носятъ подобно сновидѣніямъ, возни-
ка,,щимъ вслѣдствіѳ разстройствъ кровообращенія, спеціаль-
ный характеръ. Обыкновенно передъ грезящимъ проходятъ 
тяжелый сцены, ему угрожаетъ страшная опасность, отъ ко-
торой ничто не можетъ его спасти. Одна особа, пользовав-
шаяся вообще удовлетворительнымъ здоровьемъ, но часто 
страдавшая оронхитомъ, всякій разъ при заболѣваніи своей 
привычной болѣзныо, видѣла сны елѣд)іощая рода. Послѣ 
нѣсколькихъ часовъ сна ей грезилось, будто она перенесена 
въ дикую мѣстность вдали отъ людской помощи. Е ю овла-
дѣвало тягостное чувство,—она чувствовала нриближеніе 
страшной опасности. Вдругъ являлся всадникъ свирѣпой 
наружности, который бросался за нею въ погоню. Бѣгство 
было немыслимо и врагъ уже почти настигалъ ее, когда 
она просыпалась съ трудомъ дыша. Во время сна въ брон-



хахъ больной накопилось слизистое отдѣляемое, и затрудненіе 
дыханія, зависѣвшее отъ чисто-физической причины, вы-
зывало в ъ ея умѣ прѳдставленіѳ о страшныхъ сценахъ, ко-
торыя въ дѣйствитѳльности вызвали бы точь въ точь та-
кое же затруднѳніе дыханія. І Іо выдѣлоніи мокроты сонъ ста-
новился спокойнымъ, страшные сны изчезали. 

Всѣмъ извѣстно, что разстройства пищѳварѳнія сопро-
вождаются обыкновенно чувствомъ тяжести. Сонъ при этомъ* 
бываешь прерывистъ, послѣ сна различной продолжитель-
ности человѣкъ часто просыпается въ состояніи кошмара. 
При этомъ спящему кажется, будто на груди у него ле-
житъ громадная тяжесть, которая вотъ-вотъ раздавитъ его, 
будто врагъ отвратительной наружности наступилъ ему 
колѣномъ на грудь, будто звѣрь колоссальныхъ размѣровъ 

\ сдавливаетъ и душить его, будто рухнувшая стѣна погре-
баетъ его подъ своими развалинами. Сразу трудно дога-
даться, какая связь существует!, между этими страшными 
образами и разстройствами пищеваренія, и, дѣйствительно, 
непосредственной связи здѣсь нѣтъ. Если, тѣмъ не менѣе, 
при этихъ условіяхъ возникаютъ страшные сны, то объя-
сняется это тѣмъ, что при переполненіи желудка—частой 
причинѣ разстройствъ пищеваренія—дыханіе обыкновенно 
затруднено, такъ что эти сны принадлежать къ разсма-
триваемой категоріи сновидѣній. 

В ъ сновидѣніяхъ, о которыхъ мы сейчасъ говорили, 
нарушеніе нормальной дѣятельности дыхательнаго аппарата 
вызываешь образы, стояіціе въ связи съ чувствомъ, кото-
рое, возникнувъ, вызвало бы такое же стѣсненіе, затруд-
неніѳ дыханія. В ъ сновидѣніяхъ, къ которымъ мы теперь 
перейдемъ, то же разстройство дѣятѳльноети разсматривае-
маго аппарата, согласно со вторымъ установленнымъ нами 
закономъ, порождаетъ комбинаціи образовъ, въ которыхъ 
спящій или другое, совершенно чужое ему, лицо произво-
дить дѣйствія, имѣющія цѣлыо облегчить страданіе, испы-
тываемое сшицимъ. 

Одинъ молодой человѣкъ, подверженный припадкамъ 
астмы, всякій разъ, когда съ нимъ во время сна дѣлается 

припадокъ удушья, видишь во снѣ, будто онъ совѳршилъ 
длинное путешосгвіо при удушливой и жаркой погодѣ 
Онъ видитъ во снѣ, что задыхается, обливается потомъ и 
скидываешь съ себя часть одежды, чтобы доставить себѣ 
нѣкоторое оолегченіе. Мнѣ самому случалось видѣть сны 
относяіціѳся, иовндимому, къ разсматриваемой категории 
Однажды мнѣ снилось, будто я изо всѣхъ силт, дую на 
огромнаго жука и съ болынииъ трудомъ успѣваю немного 
сдвинуть съ мѣста это наеѣкомое, находящееся на бумагѣ 
на которой я пишу. Я просыпаюсь и замѣчаю, что въ са-
момъ дѣлѣ съ замѣтнымъ усиліемъ стараюсь выдохнуть воз-
дух!, , чтооы расклеить склеившіяея во снѣ губы. В ъ дру-
гомъ случаѣ мнѣ снится, будто я нахожусь въ крайне тѣс-
номъ пространствѣ, грудь моя сдавлена съ обѣихъ сторонъ 
каменными столбами и, несмотря на всѣ мои усилія. я не 
могу высвободиться изъ тѣснаго заключенія. Проснувшись 
немного времени спустя, я замѣчаю. что съ трудомъ дышу 
вслѣдствіе насморка, которымъ я тогда страдалъ. Наконецъ 
однажды мнѣ снится, будто я пью изъ стакана воду и 
при этомъ нѣсколько находившихся въ водѣ песчинокъ по-
падаешь мнѣ въ гортань. Я чувствую себя дурно, мнѣ ка-
жется, что я задыхаюсь. Проснувшись, я вижу, что въ са-
момъ дѣдѣ съ трудомъ дышу оттого, что одѣядо надвину-
лось мнѣ на самый ротъ. J 

Выше я замѣтилъ, что во снѣ страдаешь но всегда то 
же лицо, которое страдаетъ въ дѣйствительности. Вотъ лю-
бопытный ооразчикъ сновидѣнія такого рода. Одна особа 
страдавшая уже нѣсколько лѣтъ припадками астмы и зас-
нувшая во время приступа болѣзни, увидѣла во спѣ улицу 
поднимающуюся въ гору, по которой движется тяжелая 
карета. Удушливый зной. Лошади выбились изъ силъ, онѣ 
съ трудомъ двигаются и, наконецъ, одна изъ нихъ падаешь. 
Несчастное животное съ трудомъ дышетъ, оно обливается 
потомъ. Ііучеръ съ чудовищными усиліями старается под-
нять лошадь, и спящій помогаешь ому. В ъ эту минуту лицо, 
видѣвшее сонъ, просыпается: оно все въ поту и страдаетъ 
отъ сильнаго припадка астмы. " 



Сновидѣнія, стоящія въ связи съ желудочно-кишеч-
ными разстройствами. Эти сноішдѣнія истрѣчаются ча-
сто у лицъ, страдающихъ разстройствомъ пищеваренія, на-
примѣръ, желудочной диспеисіей. Они состоятъ обыкно-
венно изъ вкусовыхъ образовъ, сопровождаемых!, зритель-
ными сценами, имѣющими связь съ дѣятелыюстыо органа 
вкуса. Одна молодая дама, страдавшая диспепсіей, которую 
я просилъ сообщать мнѣ свои наблюденіи по этому пред-
мету, разсказала мнѣ, что, когда она страдала небольшой 
диспѳпсіей, что происходитъ довольно часто, ей случалось 
впдѣть во снѣ , будто она находится въ кондитерской и 
видитъ тамъ множество лицъ, покудающихъ всякаго рода 
пирожное. Сама она слѣдовала ихъ примѣру и наѣдалась 
вволю пирожнымъ съ сидьнымъ запахомъ апельсинныхъ 
цвѣтовъ. Вкусовое ощущеніе у лица, разсказыиавшаго мнѣ 
этотъ сонъ, бывшее вначалѣ пріятнымъ, вскорѣ дѣлалось 
крайне тягостнымъ,—являлось невыносимое чувство тошноты. 

Нѳрѣдко вкусовой образъ, который мы видѣли въ опи-
санномъ снѣ , совершенно отсутствуешь. Моро (de la Sarthe) 
разсказываетъ объ одной дамѣ, которая, страдая крайне тя-
желой формой желудочнаго невроза, всякій разъ, когда за-
сыпала хотя бы на нѣсколько секундъ, видЕла во снЕ, 
будто въ ея желудкЕ находится окорокъ или другая, бо-
лЕе или менЕе трудно варимая, пища. Повидимому, эта 
дама не испытывала во снѣ никакого вкусового ощущѳнія. 
Мори, у котораго приведено НЕСКОЛЬКО сновидЕній или 
гипнагогическихъ галлюцинацій, возникшихъ подъ влія-
ніемъ болей въ жѳлудкѣ, разсказываетъ одинъ сонъ, ви-
дЕнный имъ, когда овъ страдалъ припадками этого рода; 
онъ видЕлъ во снЕ столъ съ остатками обЕда. Мори не 
упоминаѳтъ при этомъ о какихъ бы то ни было вкусовыхъ 
ощущеиіяхъ. І І могу сообщить НЕСКОЛЬКО сновидЕній та-
кого же характера, видѣнныхъ мною и въ которыхъ вку-
совые образы точно также отсутствовали. Я видЕлъ столъ, 
уставленный различными кушаньями, за которымъ сидЕло 
НЕСКОЛЬКО лицъ и обЕдало; въ обЕдЕ я не принималъ 
участія. Я долженъ однако же прибавить, что обыкно-

венно дЕло происходитъ иначе и, когда страдапіе желудка 
вызываотъ у меня im снЕ образы той категоріи, о которой 
мы говоримъ, они часто сопровождаются вкусовыми обра-
зами. Но, какъ въ упомянутомъ выше наблюдѳніи, полу-
чающееся ощущеніе непріятно. 

. Зрительные и иного рода образы, связанные съ функ-
ціой питанія, вызываются но однимъ только чувствомъ тя-
жести вслЕдствіе разстройствъ пищеварения или болью вслЕд-
ствіе страданія желудка, — голодъ также вызываешь видЕ-
нія этого рода. Баронъ де-Тренкъ разсказываетъ въ сво-
ихъ мемуарах!, ' ) , что, почти умирая съ голоду въ тгорьмЕ 
куда его заключили, онъ всякую ночь видЕлъ во снЕ 
послЕ ряда приключеній, которыхъ я не ' стану здЕсь 
описывать, покрытый яствами столъ. Предъ нимъ "находи-
лись изысканнЕйшія кушанья, самыя тонкія вина. Сидя 
среди гостей, онъ готовился утолить мучившій его голодъ 
но въ тотъ же моментъ іі])обужденіе уносило его изъ міра 
иллюзій и возвращало печальной дЕйствительности. 

У Мори мы находимъ одинъ сонъ такого же рода. 
Однажды, когда онъ по случаю нездоровья соблюдалъ стро-
гую діэту, ему снилось, будто онъ находится на роскош-
номъ оанкетЕ. Вокругъ него сидЕло много гостей и онъ 
различал!, смутный стукъ тарелокъ и вилокъ, который 
ооыкновенно слышится во время многолюднаго обЕда. 

Если болѣзненныя ощущенія въ области желудка легко 
порождаютъ образы, стоящіе въ связи съ функціей иита-
нія, то такое же вліяніе оказываютъ и разстройства ки-
шечника. Не имЕя возможности привести личныя наблю-
денія по этому предмету, я заимствую у писателей, поль-
зѵющихся заслуженнымъ авторитетомъ, два наблкценія не 
оставляющие какъ мнЕ кажется, сомнЕнія насчетъ дЕйстви-
тельности вліяшя, оказываемаго страданіями кишечника на 
мозговые образы, входящіе въ составъ сновидЕнія. 

Первое изъ этихъ наблюденій принадлежитъ Брандису 

' ) Le baron do Trenck. Mémoires. 



Онъ сообщаетъ, что одна женщина, которой снилось, будто 
она приняла ревепю, испытала дѣйствіе этого лекарства *). х 

Бурдахъ, цитирующій это наблюденіѳ 2 ) , совершенно спра-
ведливо замѣчаетъ, что Брандисъ принялъ причину за 
слѣдствіо, что вкусовой образъ былъ несомнѣино вызванъ 
ішшечнымъ разстройствомъ, а но обратно. 

Второй фактъ, столь же убедительный, сообщенъ Ма-
каріо; къ нему приложимо то же замѣчаніе, что и къ 
разсказу Брандиса. Одной даме три раза въ различное 
время снилось, будто она слышитъ сильный запахъ чесноку, 
и всякій разъ она просыпалась въ припадке жестокой ко-
лики. Могутъ возразить, что въ приводимомъ случае сле-
довало бы скорее ожидать вкусовыхъ образовъ, но возра-
женіѳ это мало состоятельно. Обоняніе, не будучи столь 
тесно связано съ функціей питанія, какъ вкусъ, тѣмъ не 
менее стоитъ къ ной въ крайне близкихъ отношѳніяхъ; 
какъ известно, многія кушанья перестаютъ намъ нравиться, 
когда у насъ притуплено обоняніе. 

Сновидѣнія, стоящія въ связи съ половымъ чувствомъ. 
Эти сновиденія, очень частыя въ періодъ возмужалости, 
состоятъ изъ сладострастныхъ образовъ. Прибавлю, что сно-
виденія этого рода—и это придаѳтъ имъ особый интересъ— 
представляютъ самый поразительный примеръ того, в ъ ка-
комъ тесномъ и взаимномъ отношѳніи стоятъ другъ къ 
другу состояніо органическаго аппарата и т е "или другіе 
умственные образы. Такъ какъ трудно, излагая этотъ пред-
мета со всеми подробностями, оставаться въ должныхъ гра-
ницахъ, то я и принужденъ ограничиться однимъ этимъ 
замѣчаніемъ. 

Мне бы следовало еще разсмотреть рядъ случаѳвъ, прѳд-
ставляющихъ любопытныя особенности и подтверждающихъ 
законы, установленные мною въ начале настоящей главы, 

1) Brandis, Pathologie oder Lehre von den Affecten des lebenden 
Organismus. Kopenhagen, 1813. 

) Burdach, trad. Jourdan, tome V\ p. 214. 
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Мы разсмотрѣли отношенія важнѣйінихъ органическихъ 
Т Ï Ï Ï ? - К Ъ с н о в и д ѣ н і я м ъ ' 11 приведенные пршѣры, по мое-
му мнѣшю, достаточно ясно доказывайте, что между со-
стоящемъ органическаго аппарата и мозговыми образами 

'ZVT б ' С 0 Т К Ъ с н о в ц д ѣ н і я - вуществуетъ крайне тѣс-
™ С Ш І Я С В Я З Ь ' э т о о т н о ш е т е выражаются 
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мировать аѣдующнмъ образомъ: во время сна всянійор-

ZZ(2SnapamZ' П?еШ 95 обменное динами--
ческое состоянге,трождаетъ мозговые образы, соотно- * 
сителъные съ этимъ состояніемъ. 

Удивляться этой тѣсной связи, существующей между со-
ояшемъ органическихъ аппаратовъ л моленными обра-

а б ы в Л ^ Т 1 1 В Ь С 0 С Т Ъ можно только по-заоывъ о томъ, какая тѣсная связь существуете между 
Z T J Z Z r 0 б р а 3 а ш ' душенными состоя! ш я ю , съ одной стороны, и всѣмъ организмомъ, съ другой. 
Связь эта изучалась преимущественно съ точки зрѣнія н і і я -
шя духа на тѣло, но она носите и обратный характеръ 

Ѵлгянге тѣла на душ. Вліяніе тѣла на духъ, наблю-
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блюдѳнію. В ъ самомъ дѣлѣ , давно уже совершенно справе-
дливо замѣчено, что внѣшнія проявлѳнія какой либо стра-
сти легко вызываютъ у чѳловѣка чувствованія и идеи, со-
отвѣтствующія этой страсти. „Всякая душевная эмоція, го-
воришь Дэгальдъ-Стыоартъ, оказываетъ * замѣтноѳ дѣйствіе 
на тѣло; точно также, придавая нашему лицу какое-либо 
вполнѣ опредѣленное выраженіе, сопровождающееся анало-
гическими жестами, мы начинаемъ до извѣстной степени 
испытывать эмоцію, соотвѣтствующую искусственному вы-
раженію, приданному чертамъ нашего лица. Боркъ увѣряетъ, 
что часто имъ овладѣвалъ гнѣвъ все въ болѣе и болѣе силь-
ной степени но мѣрѣ того, какъ онъ воспроизводилъ внѣш-
ніе признаки этой страсти, и я не сомнѣваюсь, что у боль-
шинства людей этотъ опытъ будетъ сопровождаться тѣми 
же результатами. Говоришь, что, когда Кампанелла, знаме-
нитый философъ и великій физіономистъ, желалъ знать, 
что происходишь въ душѣ другаго лица, онъ старался по 
возможности точнѣе подражать его гіозѣ и выраженію лица, • 
сосредоточивая при этомъ все свое вниманіе на собствен-
ныхъ ощущеніяхъ * ) " . Что мимика вліяетъ на эмоціи, на 
мозговые образы, доказывается также опытами Врэда 2 ) и 
Азама 3 ) , въ которыхъ паціентьт, подъ вліяніемъ придан-
ныхъ имъ опредѣленныхъ позъ, испытывали эмоціи, соот- 4 
вѣтствующія этимъ позамъ. Факты эти стоятъ прочно и въ 
нихъ нельзя сомнѣваться, если къ нимъ относиться бѳзъ 
предубѣжденія. Внѣшнеѳ ироявленіе страсти, воспроизведен-
ное искусственно, вызываешь, слѣдовательно, мозговые об-
разы, порождаемые той же страстью. Но что представляютъ 
собою въ общемъ факты, изученные въ этой главѣ , законы, 
установленные нами на основаніи этихъ фактовъ, какъ не 
выраженіе того же вліянія тѣла на духъ? В ъ одномъ слу-

' ) I>ugald-Stewart. Elements de la philosophie de Vesprit humain. 
trad. Peiöse. 

-) Braid. ./V*' eurypnologie on traité du sommeil nerveux. 
3) Aza m. Hypnotisme, double conscience et altérations de la per-

sonnalité. Paris. 1887. 

п ѳ Р е Д ъ нами внѣшняя оболочка тѣла, въ другомъ— 
внутренніе органы; вошь и вся разница, и. мнѣ кажется, нѣтъ 
никакого основанія думать, будто между внѣшними органами 
и органомъ мысли существуете болѣе тѣсная связь, ббль-
шая взаимность, чѣмъ между внутренними органами и тѣмъ 
же мозговым!, органомъ, такъ какъ внутренніе аппараты 
часто приходя те въ дѣятельное состояніе подъ вліяніемъ 
страсти. Взаимная связь между состояніемъ внутренних!, 
органовъ и душевною дѣятѳльностью чаще ускользала отъ 
наолюдателей, такъ какъ она глубже и менѣе бросается въ 
глаза, но реальность ея не подлежите сомнѣнію. Мнѣ остается 
сдѣлать еще одно замѣчаніе. 

Х о т я въ различныхъ ириведенныхъ выше наблюденіяхъ 
связь между возоужденнымъ состояніемъ извѣстнаго органи-

*ческаго аппарата и сновидѣніемъ рѣзко выражена, тѣмъ не 
менѣе, не слѣдуетъ думать, будто состояніе возбужденія 
внутреннихъ органовъ должно непремѣнно сопровождаться 
сновидѣніемъ. Все дѣло въ степени возбужденія и, по всей 
вероятности, возоужденіе должно достигнуть извѣстной ин-
тенсивности, чтобы могъ возникнуть мозговой образъ. 

ишиоочно было бы также думать, будто специфическій, 
если можно такъ выразиться, характеръ образовъ и сценъ 
всегда проявляется съ тою рѣзкостью, какую мы видѣли въ 
цитированныхъ случаяхъ. Помимо даннаго впечатлѣнія, ис-
ходящая изъ определенной точки тѣла, къ мозгу прино-
сится тысяча разнородныхъ впечатлѣній, которыя могутъ 
уничтожить или ослабить тотъ или другой образъ, входя-
щей въ составъ сонной грезы. Отъ этого зависите, по всей 
вероятности, рѣзко выраженная безсвязность нѣкоторыхъ на-
шихъ сновидѣній, безсвязность, на усиленіе которой влія-
юте еще ассощацш сосѣднихъ образовъ, в ы з ы в а ю щ и е друте 
ДРУіл и увеличивающихъ безпорядочность сценъ проходя-
Щихъ иередъ грезящимъ. Иногда въ сновидѣніяхъ, абсолют-
но оезсвязныхъ, удается отыскать исходную т о ч о , данную 

Г е ~ Ъ в п ѳ ч а т л ѣ н і е м ъ - Но, быть можете, чаще ока- ( 

зывается совершенно невозможнымъ отыскать это иервона-



чальное возбужденіѳ, хотя оно и существуешь въ дЕйстви-
тельности,—до такой степени оно оттѣсняется на задній 
планъ хаосомъ перипетій сновидѣнія. К а к ъ бы то ни было, 
я желалъ предупредить читателя, что явленія далеко не 
такъ просты, какъ онъ склоненъ, можетъ быть, думать. 

Г Л А В А I V . 

Сновидѣніе и умственная д ѣ я т е л ь н о с т ь . 

Рядомъ со сновидѣніями, о которыхъ мы говорили — 
сновидЕніями, возникающими подъ вліяніемъ внѣшнихъ 
возоуждеши или стимуловъ, исходящихъ изъ внутреннихъ 
органовъ, - существуют!, сны другаго рода, зависящіе, по-
видимому, исключительно отъ мозговой дЕятельности.' Эти 
сновидѣнія характеризуются опредѣленнымъ, иослЕдователь-
нымъ и логическимъ теченіемъ и проявляющаяся въ нихъ 
умственная дѣятельность носитъ почти тотъ же характеръ 
что и во время бодрствованія. Сновидѣнія, въ которыхъ 
грезящій создаетъ произведеніе искусства или рѣшаетъ на-
учную задачу или трудный и запутанный вопросъ изъ жи-
тейской практики, принадлежать к ъ этой категоріи снови-
Д'внш, точно также к а к ъ и т . наз. пророчеств сны. 

Но прежде, чѣмъ идти далѣе, считаю нужнымъ ска-
зать НЕСКОЛЬКО словъ о томъ, что называется безсознатель-
нои церебрсщгей, церебралъныш автоматизмомъ. отра-
женной мозговой деятельностью. Всякому, кто работалъ 
головой, случалось, В Е Р О Я Т Н О , наблюдать, что работа мозга 
часто совершается оезъ нашего вЕдома, безъ вмЕшательства 
воли, по крайней мЕрЕ, въ тЕ или другіе моменты нашей 
жизни. Съ фактами этого рода мы встрЕчаемся почти еже-
минутно. Школьники обыкновенно заучиваютъ свои уроки 



вѳчеромъ и заявляйте нѳ безъ основанія, что такимъ обра-
зомъ они затверживайте ихъ несравненно легче. Урокъ, 
выученный ими вѳчеромъ, они знайте на слѣдующее утро 
лучше и тверже, чѣмъ наканунѣ. Лица, которымъ прихо-
дилось бороться съ трудностями, представляющимися при 
изученіи иноетранныхъ языковъ, могли наблюдать сходное 
явленіе. Е с л и дневный занятія, обязанности, связанныя съ 
ихъ положеніемъ, заставляйте ихъ прервать на время 
учебныя занятія, то, возвратившись къ нимъ, они но безъ 
удивленія открывайте, что знакомы съ прѳдметомъ лучше, 
чѣмъ^до прекращенія занятій. Т о ж е явленіо наблюдается 
при болѣе самостоятельномъ трудѣ , при литературной ра-
ботѣ или при рѣшеніи научныхъ вопросовъ. Если работа-
вший встрѣтилъ какое либо затрудненіе и бросаете на 
время занятія, то иослѣ нѣсколышхъ дней отдыха, когда 
умъ самостоятельно продѣлалъ всю работу, онъ съ большей 
легкостью, какъ бы шутя, преодолѣваетъ прѳпятствіе, ко-
торое казалось ему непреодолимыми Т у т е слѣдуѳтъ отмѣ-
тить одно обстоятельство, не лишенное значешя. Очень 
часто въ этихъ случаяхъ безсознательной церебраціи мысли 
первоначально сообщается толчокъ, извѣстное направленіе, 
подъ вліяніемъ которая мозговая дѣятельность приходить 
въ концѣ кондовъ къ результатамъ болѣе совершсннымъ. 
Если иоэтъ говорить: 

J o trouve au coin d'un bois le mot qui m'avait fui, 
(въ уголкѣ лѣса я нахожу бѣжавшее отъ меня слово), то 
онъ тутъ указываете одновременно и на работу безсозна-
тельной церебраціи и на вызвавшее ее первоначальное уси-
ліе. Отсюда легко понять, что умственный трудъ, резуль-
тате мозгового импульса, д а н н а я во время бодрствованія и 
прекращающаяся во время сна, можетъ вызвать грезы, ко-
торыя будутъ до извѣстной степени образнымъ выражѳні-
емъ проблемы, рѣшаемой спящимъ, того вопроса, который 
его занималъ. 

Л говорю образное выраженіе, такъ какъ въ самомъ 
дѣлѣ , сновидѣнія, которыми мы занимаемся въ настоящую 
минуту, часто сопровождаются зрительными, слуховыми обра-

зани и т . д . , не уступающими но яркости и отчетливости 
тѣмъ ооразамъ, которые мы наблюдали въ двухъ предше-
ствующихъ категоріяхъ сновидѣній. То спящему снится 
будто онъ произносить рѣчь, въ которой излагаете резуль-
таты своихъ изслѣдованій, то какое нибудь знакомое лицо 
подсказываете ему во снѣ рѣшеніе мучившей его загадки 
Іасто спяіщй видите во снѣ то, что озабочивало ого на-

канунѣ , причемъ но слышите ни одного слова,—онъ при-
сутствуете при пантомимѣ, изъ которой узнаете все, что 
желалъ узнать. Иногда, напротивъ того, мысль не сопро-
вождается никакими зрительными сценами и отыскиваемое 
рѣшеніе задачи представляется во снѣ въ томъ же видѣ 
какъ и во время бодрстиованія. Есть впрочемъ основанія 
думать, что это встрѣчается сравнительно рѣдко. 

К а к ъ бы то ни было, факты, приводимые нами ниже, 
показываютъ, что нѣкоторыя сновидѣнія возникайте именно 
такъ, какъ мы указали. В ъ самомъ дѣлѣ . во всѣхъ этихъ 
случаяхъ, какъ мы увидимъ, основу сновидѣнія составля-
й т е мысли, обыкновенно сосредоточивающія на себѣ вни-
маніе спящаго, иногда же мы можемъ доказать, что нака-
нунѣ онъ упорно работа л ъ надъ какимъ нибудь вопросомъ, 
вниманіѳ его было всецѣло поглощено какимъ либо дѣломъ. 
причемъ этотъ вопросъ и это дѣло имѣютъ тѣсное от-
ношѳніе къ содержанію сновидѣнія. 

Прежде всего я займусь тѣми сновидѣніями, въ кото-
рыхъ спящій рѣшаетъ какой либо вопросъ, создаете худо-
жественное произведете. Относительно однихъ сновидѣній 
этой категорш я ограничусь нѣсколькимя словами, другія 
изложу иодробнѣе. J 

Кондильякъ разсказываетъ, что въ то время, когда онъ 
приготовлялъ къ изданію свой Cours d'étude, если ему 
случалось лечь спать, прежде чѣмъ извѣстный отдѣлъ былъ 
вполнѣ ооработанъ, онъ находилъ по иробужденіи, что во 
время сна въ умѣ его сложилась окончательная редакція 
отдѣла. 

Вольтеръ передаете, что однажды во снѣ онъ сложилъ 
цьлую пѣснъ 1 енргады, носившую совершенно иной харак-



теръ, чЕмъ написанная имъ пѣснь. Онъ замѣчаетъ но это-
му поводу: , я говорилъ во снѣ вещи, которыя едва ли 
мота бы сказать въ состояніи бодрствованія. Такимъ обра-
зомъ у меня были мысли, сложившіяся помимо моей воли 
И оезъ всякаго участія съ моей стороны. Я былъ лишенъ 
и воли и свободы, и в ъ комбинаціи идей проявлялся та-
ланта, даже извѣстный геній«. В ъ этомъ случаѣ рЕзко 
проявилась безсознатѳльная деятельность мозга, та работа 
мысли, о которой я говорилъ въ самомъ началЕ главы и 
к о т о р а я - к а к ъ бы ни смотрѣлъ на этотъ вопросъ великій 
писатель Л Ш І - г о в Е к а , - п р е д с т а в л я е т ъ только резѵльтатъ 
дѣятельности, первоначально направлявшейся волею, резуль-
тата того течешя мысли, которое совершалось въ состояніи 
бодрствовашя. Вольтеръ, конечно, много разъ обдумывалъ 
„ іенріаду и планъ, задуманный въ состояніи бодрствованія 
но носившій тогда несовершенный и отрывочный характеръ, 
вылился во время сна въ окончательную форму, достигъ 
полнаго совершенства. Карданъ увЕряетъ, что одно изъ его 
сочиненій сложилось у него въ головѣ во время сна. Ма-
тематикъ Мэньянъ открывалъ во снЕ теоремы или доказа-
тельства извЕстныхъ уже теоремъ, а, по словамъ Крюгера. 
ему не разъ во снЕ случалось рЕшать сложный задачи. 

Ьурдахъ сообщаетъ, что много разъ во время сна у 
него являлись идеи но разнымъ вопросамъ науки, состав-
лявшей предмета его и з ы с к а н і й , - идеи, которыя едва ли 
явились оы у него въ состояніи бодрствованія. Н е касаясь 
здѣсь научнаго значенія идей кенигсбергскаго профессора 
не соотвЕтствующихъ современному состоянію физіологш, 
приведу здЕсь разсказъ Бурдаха . Эти идеи представляютъ 
реальный интересъ съ занимающей насъ точки зрЕнія уже 
по одному тому, что знаменитый физіологъ придавалъ имъ 
серьезное значеніе. „Часто, говорить Бурдахъ, у меня во 
снъ возникали идеи, казавшіяся мнЕ настолько важными, 
что я просыпался. Во многихъ случаяхъ онЕ относились 
къ вопросамъ, которыми я въ ту пору занимался, но со-
держаніе ихъ было для меня совершенно ново. Т а к ъ , когда 
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все сдѣлалось опять столь же неяснымъ, какъ прежде, до 
такой степени этотъ взглядъ ніелъ въ разрѣзъ со всѣми 
моими тогдашними продставленіями" ' ) . 

Во в с ѣ х ъ приведенных'!, случаяхъ сновидѣніе не сопро-
вождалось зрительными или слуховыми образами въ в и д ѣ 
болѣѳ или менѣе сложныхъ сценъ, такъ часто сопровож-
дающих'!, сновидѣнія. Это случается, какъ я уже замѣ-
тилъ, крайне рѣдко и я склоненъ думать, что въ нѣкото-
рыхъ, по крайней мѣрѣ , изъ приведенныхъ елучаевъ такіо 
зрительные и слуховые образы присутствовали, но писатели, 
у которыхъ мы заимствуем'!, приведенные разсказы, не счи-
тали нужнымъ упоминать объ нихъ. 

Ириведемъ еще одинъ знаменитый сонъ, въ которомъ 
безеознательная умственная работа сопровождалась крайне 
курьезной и фантастической сценой. Знаменитый комнозіі-
торъ Тартини заснулъ послѣ тщетныхъ усилій окончить 
сонату. Воображеніе его продолжало работать во снѣ; онъ 
во снѣ опять занялся сонатой и впадалъ уже въ полное 
отчаяніе въ виду невозможности окончить ее, какъ вдругъ 
передъ нимъ предсталъ чортъ и предложил'!, окончить со-
нату, если Тартини предаете ему свою душу. Тартини при-
нялъ предложеніе и чортъ съ замѣчательной прелестью и 
изяществомъ исполнилъ предъ нимъ сонату, о которой онъ. 
столько думалъ. Тартини просыпается, въ восторгѣ бѣжитъ. 
к ъ письменному столу и записываете на память компози-
цію, которую онъ окончилъ во снѣ , предполагая, будто-
слышите ее въ чужомъ исполненіи 2 ) . 

Какъ появляются образы въ родѣ т ѣ х ъ , какіѳ мы ви-
дѣли въ сновидѣніи Тартини? В ъ силу какого механизма 
они возникаютъ? Мы не можемъ отвѣтить на этотъ вопросъ 
не потому, чтобы отвѣтъ былъ вообще невозможенъ, а по-
тому, что обыкновенно въ случаяхъ, не наблюдавшихся са-
мимъ изслѣдователемъ, подробности, которыя могли бы дать 

! ) Burdach. Traité de physiologie, trad. Jourdan. Paris, 1839, 
tome Y, p. 213. 

2) Brierre dc Boismoiit. Tes Hallucinations. 

ключъ къ пониманію нѣкоторыхъ особенностей сновидѣнія, 
•опускаются разсказчикомъ, не придающимъ имъ особеннаго 
значенія. Возможно,- что образъ чорта, принявшего участіе 
въ творческой работѣ великаго композитора, возникъ, бла-
годаря какой либо мысли, промелькнувшей въ его умѣ, 
благодаря какому либо видѣнному имъ художественном? 
изоораженію духа зла. Этотъ ноиросъ имѣетъ впрочемъ 
только второстепенное значеніе. За то мы считаемъ нуж-
нымъ лишній разъ обратить вниманіе читателя на условія 
при которыхъ возникло сновидѣніе, на его происхожденіе. 
Мысль I артини была поглощена музыкальной композиціей 
и, какъ часто случается, идея ііроизведенія еще не со-
зрѣла и онъ не могъ ничего написать. Во время сна — и 
помимо сна — начавшаяся работа была завершена и чудная 
композиція какъ бы вылилась изъ тайниковъ мозга музы-
канта. Если бы отсутствовало предпіествѵющеее усиліе,напря-
ж е т е умственной дѣятельности. то сновидѣніе не возникло бы. 
Доказательствомъ можетъ служить уже то, что эта своеобраз-
ная работа мозга проявляется въ областяхъ, представляющихъ 
•спещальный предмете занятій того или другого л и ц а , — Буі)-
дахъ рѣшаетъ во снѣ физіологическіѳ вопросы, Мэньянъ — 
математическіе, Тартини пишете во снѣ музыкальное про-
изведете И Т. д. * 

В ъ сочмненіяхъ Бернарда-де-Палисси мы находимъ, быть 
можете, ernte болѣе поразительный примѣръ т ѣ х ъ особенно-

стей, которыя прѳдставляютъ сновидѣнія, возникающія подъ 
чшяніемъ привычнаго и дѣйствующаго въ данный моменте 
направлешя мысли. Одно изъ произведений Палпсси пмѣетъ 

'Своимъ прѳдметомъ, какъ извѣстно, земледѣліе и. по пре-
имуществу, садоводство. Ему доставляете безконечное на-

•слажденіе перечислять все, что онъ считаете полезным'!, 
-соединить въ хорошо устроенномъ саду. Острова, ручейки 
•гроты, оесѣдки и т . д . составляютъ въ его книгѣ предмете 
описаній наивныхъ, геніальныхъ и въ то же время удиви-
тельно законченныхъ; эти представленія въ такой сіільной 

•степени занимали умъ художника, что являлись ему во снѣ 
мь яркихъ и живыхъ образахъ. „Часто мнѣ случалось ви-



дѣть во снѣ. пишете знаменитый керамисте, будто я на-
хожусь въ саду. Т а к ъ , на прошлой недѣлѣ мнѣ снилось,, 
будто мой садъ уже готовъ въ томъ видѣ , въ какомъ я 
тебѣ его раньше описалъ, будто я ѣмъ уже фрукты изъ 
этого сада и отдыхаю въ немъ * ) " . Затѣмъ слѣдуетъ опи-
сание различныхъ растеній, кустарниковъ, овощей и пло-
довъ, которыми онъ любуется въ этомъ саду и которые онъ 
описываете въ выраженіяхъ, обрисовывающихъ какъ бы фи-
зіономію предмета, спеціально ему свойственный черты, какъ 
онъ воспроизводите ихъ въ своѳмъ геніальномъ трудѣ , ко-
торый мы и теперь еще перечитываемъ съ наслажденіомъ.. 

К ъ этой же категоріи относятся сновидѣнія, гдѣ 
другое лицо излагаете спящему соображенія, по кото-
рымъ онъ^ долженъ поступить такъ или иначе, совершить 
какой либо поступокъ или отказаться отъ него, одобряете 
и успокоиваетъ его. Видную роль въ этихъ сновидѣніяхъ 
играете нравственный элементе: провозглашаемый дѣйствую-
щимъ в ъ сновидѣши лицомъ истины принадлежатъ къ числу 
самыхъ возвышенныхъ и рѣчь его гармонируете съ вѳличіемъ 
высказываемыхъ идей. Несомнѣнно, что эти идеи, эти до-
воды неоднократно являлись уму спящаго во время бодр-
ствованія, и что во снѣ онѣ являются только болѣѳ могуще-
ственными, болѣе убѣдительными. Слѣдующій сонъ, видѣнный 
знаменитымъ итальянскимъ скульпторомъ, Венвенуто Челлини,. 
кажется мнѣ типическимъ в ъ этомъ отношеніи. 

Брошенный врагами въ отвратительную темницу, Б е н -
венуто, лишенный самаго необходимая, изнуренный болѣзныо,. 
проводилъ все свое время за чтеніемъ Библіи, и это доста-
вляло ему столько наслажденія, что, какъ онъ говорилъ, онъ 
ничего другого, если бы могъ, не дѣлалъ. Библія была его 
единственнымъ утѣшеніемъ. „ Л впадалъ, продолжаете онъ,. 
въ такое отчаяніѳ, когда сумерки лишали меня возможности 
читать, что лишилъ бы себя жизни, если бы у меня было 
подъ рукой оружіе". Эта мысль покончить съ собой стано-
вилась съ каждымъ днемъ все упорнѣе и навязчивѣе, такъ 

>) Bernard de Palissy. Oeuvres. 

что Челлини совершнлъ разъ попытку самоубійства, къ 
счастью окончившуюся неудачей. В ъ елѣдующую ночь онъ 
увидѣлъ во снѣ прекрасная юношу, который сказалъ ему 
съ упрекомъ: „ Т ы знаешь, Кто даровалъ тебѣ жизнь и ты 
хочешь преждевременно разстаться съ нею?" Л отвѣтилъ ему, 
кажется, продолжаете Венвенуто, что съ благодарностью при-
знаю всѣ благодѣянія Господа. „Почему же ты хочешь, воз-
разите онъ, разрушить ихъ? Отдайся Е г о руководству, но 
теряй вѣры в ъ Е г о божественную благость". Л убѣдился, 
говорите Челлини, что ангелъ былъ правъ, и, увидѣвъ ку -
сочки кирпича, заострилъ ихъ треніемъ одного о другой 
и при помощи ржавчины, снятой зубами съ замка, изъ ко-
торой приготовилъ нѣчто въ родѣ чернилъ, написалъ на 
разсвѣтѣ на поляхъ моей библіи слѣдующій діалогъ между 
моей душой, и тѣломъ: 

Т ѣ л о. 
„Отчего ты хочешь покинуть меня, душа моя? Развѣ небо, 

соединивъ насъ, дало тебѣ право покидать меня, когда тебѣ 
вздумается? Не уходи, гнѣвъ неба прошелъ". 

Душ а. 
„Небо требуетъ этого и я буду еще нѣкотороѳ время 

твоей спутницей. І Іридутъ счастливые дни; я вижу, какъ 
занимается ихъ заря... * ) " . 

Л привете вмѣстѣ со сновидѣніемъ Челлини этотъ 
діалогъ, чтобы показать, каково было его душевное со-
стояніе. Мысль о самоубійствѣ возникала у него, навѣрное,. 
много разъ и онъ искалъ доводовъ, которые могли бы от-
клонить его отъ нея. Слова ангела были конечно только 
результатомъ его думъ, выраженіемъ его вѣрованій. Напи-
санный имъ діалогъ между душой и тѣломъ пѳрѳдаетъ т ѣ жѳ 
думы, тѣ же вѣрованія въ иной формѣ. 

Мы перѳходимъ къ сновидѣніямъ, не имѣющимъ ничего 

») Lamartine. Benvennto Cellini. 



общаго съ художественными или нравственными представ-
лѳніями, занимающими умъ спящаго, но приближающимся 
къ разсмотрѣннымъ нами сновидѣніямъ по сходству или 
даже тождеству способа ихъ возникновенія. Л имѣю здѣсь 
въ виду сны, относящіѳся къ событіямъ, представляющимъ 
большую важность для спящаго и возникающимъ тогда, 
когда это событіе долго и въ сильной степени поглощало 
его вниманіе. Эти сновидѣнія состоять обыкновенно изъ 
рядовъ образовъ, образующихъ сцены, въ которыхъ спящій 
находить рѣшѳніе загадки, тщетно отыскиваемое имъ во 
время бодрствованія. И здѣсь, очевидно, мы имѣемъ дѣло 
съ автоматическою дѣятельностью мозга, совершающеюся 
подъ вліяніемъ предшествовавшей дѣятельности воли. Д в и -
ж е т е здѣсь продолжается и достигаешь окончательная ре-
зультата, когда воля—первая возбудительница этого дви-
женія—давно уже перестала дѣйствовать. 

„Одинъ изъ моихъ друзей, разсказываетъ Аберкромби. 
служившій кассиромъ въ одномъ изъ главнѣйшихъ глаз-
я в с к и х ъ банковъ, находился въ конторѣ, когда къ нему 
обратилось одно лицо, требуя уплаты шести фунтовъ. В ъ 
конторѣ находилось нѣсколько'лицъ, явившихся раньше и 
дожидавшихся очереди; но этотъ госнодинъ былъ такъ на-
зойливъ, такъ шумѣлъ, въ особенности же такъ надоѣлъ 
всѣмъ своимъ заиканіемъ, что одинъ изъ присутствующихъ 
попросилъ кассира удовлетворить его, чтобы поскорѣй отъ 
него избавиться. Ігассиръ исполнилъ просьбу съ нетерпѣ-
ливымъ жестомъ и не сдѣлалъ у себя отмѣтки объ уплатѣ . 
Къ концу года—спустя восемь или девять мѣсяцевъ—ока-
залась трудность въ подведеніи счетовъ: недоставало шести 
фунтовъ. Мой пріятель впродолженіи нѣсколькихъ дней и 
ночей старался открыть причину дефицита, но безуснѣшно. 
Усталый, онъ вернулся домой, легъ спать и увидѣлъ во 
'•Нѣ. что^ находится въ конторѣ, что къ нему является заика 
и всѣ обстоятельства этого случая всплыли передъ нимъ 
съ замѣчательной ясностью. Онъ просыпается съ мыслью 
объ этомъ сновидѣніи и въ надеждѣ, что ему удастся от-
крыть то, что онъ такъ долго и безуспѣшно старался выяс-

нить. Порывшись въ книгахъ, онъ дѣйствительно нашелъ, 
что выданная заикѣ сумма не была внесена въ счетную 
книгу и что она въ точности соотвѣтствовала дефициту" ' ) . 

В ъ приведенном!, случаѣ то, что спящій открылъ, бла-
годаря сновидѣнію, было, въ сущности говоря, ему извѣстно, 
но воля его долгое время была не въ силахъ * пробудить 
воспоминаніе, погребенное въ тайникахъ памяти. Такъ какъ 
однако же, умъ его былъ сильно занять этимъ обстоятель-
ством!, и долгое время напряженно работалъ въ одномъ и 
томъ же направленш, то мозговыя клѣточки, въ которыхъ 
сохранились ряды образовъ, связанныхъ съ предметом!, его 
поисков!,, должны были благодаря этой работѣ, на первый 
взглядъ непроизводительной, перейти въ дѣятельное со-
стоите и вызвать въ сознаніи ясное представленіе о фактѣ 
упорно ускользавшемъ отъ вниманія въ состояніи бодр-
ствованія. 1 

Пророчеств сны. Сновидѣнія къ анализу которыхъ 
мы теперь переходимъ, возникают подобно сновидѣніямъ 
предшествующей категоріи, благодаря сосредоточенно вни-
манія на извѣстномъ вопросѣ и въ высокой степени воз-
оуждаютъ любопытство публики вслѣдствіѳ прѳдставляѳмаго 
ими повидимому пророческаго характера. В ъ этомъ вопросѣ, 
какъ и во всѣхъ вопросахъ, въ которыхъ проявляется чу-
десный элемента въ какой бы то ни было степени, лица 
занимающаяся ими, дѣлятся, смотря ио складу ихъ мысли' 
на два различныхъ лагеря. Одни съ болѣе или менѣѳ зна-
чительными оговорками допускаютъ присутствіе чудѳснаго 
элемента. Другіе отвергаютъ этотъ элемента безусловно и 
отказываются признать достовѣрность фактовъ, къ которымъ 
онъ примѣшивается. Ошибаются, по нашему мнѣнію, и тѣ 
и другіе. Если въ естественно-научномъ трудѣ приводятся 
извѣстные факты и у насъ нѣтъ никакого основанія сомнѣ-
ваться въ правдивости наблюдателя и его умѣніи подмѣ-
чать явленія, то мы должны признать ихъ достовѣрность и 
это нисколько не обязываешь насъ объяснять ихъ при по-

' ) Urierre de Hoismont, Des Hallucinations, 3-me édition, Paris 18G2 
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мощи гипотезъ, идущихъ въ разрѣзъ съ точными научными 
данными. Будучи убѣжденъ, что работа ющій нъ извѣстной 
области науки не имѣетъ ни въ какомъ случаѣ права за-
малчивать относящіеся сюда факты, я приведу нѣсколько 
сновидѣній, трудно поддающихся истолкованію. Прежде 
всего, я раземотрю сновндѣнія, въ которыхъ при иесомнйнно-
пророческомъ ихъ характерй мы въ состояніи, однако же, 
открыть условія, сдѣлашнія иредвидѣніе въ этой формѣ 
возможнымъ. 

Факты и теоріи. Сновидѣнія, предсказывающія спя-
щему наступленіе пзвѣстнаго событія п оправдывающіяся 
на дѣлѣ , вообще говоря, довольно рѣдки и, въ сущности, 
могутъ быть объяснены простымъ совпаденіемъ. В ъ самомъ 
дѣлѣ , различные образы представляются людямъ въ формѣ 
сновпдѣній мплліардами и нѣтъ ничего удивительнаго въ 
томъ, что среди безконечно разнообразных'!, комбинаЦій, въ 
которыхъ является это громадное число образовъ, нѣкото-
рьтя обнаруживаютъ соотвѣтствіе съ фактами дѣйствитель-
ной жизни. Сказаннаго было бы уже достаточно, чтобы 
ограничить участіе въ данномъ случаѣ чудеснаго элемента; 
введеніе этого элемента, мы надѣемея, окажется совершенно 
излишнимъ, когда мы вьтяенимъ условія, при которыхъ 
большею частью являются эти сновидѣнія; они войдутъ тогда 
въ категорію сновъ, возникающихъ благодаря напряженной 
работѣ мысли въ извѣстномъ направленіи. В ъ самомъ дѣлѣ . 
если нѣсколько ближе разсмотрѣть сновидйнія, которымъ 
приписывается пророческій характеръ, мы увидшіъ, съ одной 
стороны, что лица, видѣвшія эти сны, находились въ тотъ 
моментъ подъ вліяніемъ тяжелыхъ заботъ или напряжен-
на го ожиданія. Съ другой стороны, мы можемъ легко убѣ-
диться въ томъ, что открытые въ сновидѣніи факты, иред-
сказанныя ими событія могли быть предусмотрѣны спящими 
на основаніи извѣстныхъ имъ обстоятельствъ или особен-
ностей дѣйствіггельно совершившигося событія. 

Я припоминаю довольно грустный случай, сообщенный 
мнѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ п сохранпвшійся въ моей 
памяти, какъ одинъ изъ самыхъ очевидныхъ примѣровъ 
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того, какъ просто и естественно возникаютъ нѣкоторыя сно-
видѣнія, подтнерждаемьтя впослѣдствіи событіями. Вотъ 
этотъ фактъ со всѣми подробностями, ясно сохранившимися 
въ моей памяти. 

Одна дама, жившая въ Кохинхннй, должна была уѣхать 
изъ Сайгуна на правительственной канонѳркѣ, совершавшей 
тогда рейсы между главнымъ городомъ и внутренними го-
родами колоніи. Впродолженіе всей ночи, предшествовавшей 
отъѣзду, она видѣла во снѣ кораблекрушенія и пожары; 
эти сновидѣпія прерывались вскрикиваніямо, она просыпа-
лась въ ужасѣ; потомъ, засыпая снова, она опять видѣла 
взлетающія на воздухъ суда, тонущіе корабли, пассажировъ, 
борющихся съ волнами. Отъѣздъ, тѣмъ не менѣе, состоялся. 
Но путешествіе принадлежало къ числу самыхъ несчаст-
ныхъ: паровой котелъ канонерки лопнулъ, дама получила 
страшные обжоги и умерла въ жестокихъ страданіяхъ. 

Описанный фактъ достовѣренъ, въ сновидйніи явственно 
выраженъ пророческій характеръ, такъ какъ, къ несчастью, 
предсказанная имъ катастрофа произошла дѣйствительно. 
Какой же выводъ можемъ мы на основаніи этого сдѣлать? 
Г д ѣ искать объясненія—въ сверхъестественномъ вмѣша-
тѳльствѣ или случайномъ совпаденіи? И то и другое ока-
зывается въ данномъ случаѣ несоотвѣтствующпмъ обстоя-
тельствамъ. Фактъ объясняется крайне просто и съ этимъ 
согласится, по всей вѣроятности, читатель, когда я ему 
скажу, что о крайне плохомъ состояніи паровыхъ котловъ 
на правительственныхъ канонеркахъ всѣ въ колоніи знали. 
Вполнѣ основательныя опасенія столь несчастно погпбшаго 
лица и были причиною образовъ, являвшихся во снѣ въ 
теченіи всей ночи, предшествовавшей отъѣзду. 

В ъ приведенномъ случай обстоятельства, вызвавшія 
сонъ, бросались въ глаза невольно. В ъ фактахъ, которые 
я приведу ниже, эти обстоятельства ускользаютъ отъ насъ 
или, по крайней мѣрѣ, выступаютъ не такъ отчетливо. 
Слѣдустъ ли по этому умолчать объ этихъ фактахъ и фак-
тахъ той же категоріи? Ни въ коемъ случай. Мы попы-
таемся только дать имъ удовлетворительное объясненіе, 
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изоѣгая, какъ мы сказали выше, веякихъ рискованныхъ 
гипотезъ, оставаясь въ границахъ законной индукцін. Вотъ 
одно сн(» идѣніе такого рода: 

У пастора Ульричи былъ другъ. исполнявшій тѣ же 
обязанности въ сосѣдней деровнѣ. Дослѣдній сказалъ разъ 
Ульричи, что убѣждѳнъ въ близости своей смерти, несмотря 
на то. что совершенно здоровъ. Ульричи отнесся съ недо-
вѣріемъ къ словамъ друга, потомъ пытался успокоить его. 
Яѣсколько дней спустя, Ульричи видитъ во' снѣ, что ло-
шадь, на которой ѣдетъ его другъ, понесла, что другъ его 
падаотъ и разбиваетъ себѣ голову о дерево на хорошо зна-
комой ему дорогѣ. Онъ просыпается въ слезахъ. Весь день, 
онъ въ крайнемъ волненіи и убѣжденъ, что другъ его 
уморъ. Жена смѣется надъ нимъ и, стараясь развлечь, уво-
дить его гулять. Уходя изъ дому, они говорить ирислугѣ, 
но какой дорогѣ пойдутъ, такъ какъ Ульричи убѣжденъ, 
что за нимъ пришлютъ изъ сосѣдней деревни. Возвращаясь 
домой, о-и встрѣчаютъ на дорогѣ горничную, которая го-
ворить Ульричи, что его зовутъ въ сосѣднюю доревпю на 
крестины. Черезъ нѣсколъко минуть все выяснилось: другъ 
его умеръ вч>, пять часовъ вечера точь въ точь такъ, какъ 
снилось Ульричи утромъ въ шесть часовъ *)• 

Вотъ и другой извѣстный фактъ въ томъ же родѣ: 
Однажды ночыо принцессѣ Конти снилось, что одинъ изъ 
аппартаментовъ ея дворца готовь обрушиться и что ея дѣ -
тямъ, спавшимъ тамъ, угрожаетъ опасность быть похоро-
ненными подъ развалинами. Она вся дрожитъ отъ ужаса, 
просыпается, зоветъ дамъ, спавшихъ въ уборной, разсказы-
ваетъ имъ свой сонъ и приказываете принести дѣтей къ 
ней. Т ѣ сопротивляются и стараются убѣдить принцессу 
старинной поговоркой: „tous songes sont mensonges" (всѣ 
сны обманчивы), но принцесса настаиваете на своемъ. Г у -
вернантки и кормилицы дѣлаютъ видь, что готовы испол-
нить ея приказаніе, но тотчасъ же возращаются назадъ и 
заявляютъ, что маленькіе принцы спятъ спокойньшъ сномъ. 

J ) Moritz приведено у Tissot. 

что оудить ихъ теперь было бы грѣшно. Принцесса, видя 
ихъ упрямство и подозрѣвая, что отъ нея хотятъ скрыть 
случившееся уже несчастье, приказываете подать себѣ 
платье. Тогда только дамы отправляются за принцами; не 
успѣлп онѣ внести ихъ въ комнату матери, какъ потолокъ 
въ ихъ спальнѣ обрушился 1) . 

Какъ объяснить эти факты? Мы не находимъ здѣеь 
ни одного оостоятельства, которое могло бы дать ключъ къ 
пониманио этихъ сновидѣній, оказавшихся столь согласными 
съ дѣйствительностыо. Между тѣмъ сны эти разсказаны 
подробно и можно думать, что, если бы разсказчику было 
извѣстно какое либо обстоятельство, могущее пролить свѣтъ 
на пропсхожденіе сновидѣнія, оно было бы приведено. Тѣмъ 
не менѣе, я думаю, что раціональное истолкованіе этихъ 
сновидѣній возможно, если мы приведемъ ихъ въ связь 
съ другимъ любопытнымъ фактомъ интеллектуальной жизни, 
извѣстнымъ подъ именемъ предчувствія. 

Лредчувствге. К ъ предчувствію часто относилась скеп-
тически. Трудно, однако же, закрывать глаза на изьѣст-
ные факты, ручательствомъ въ достовѣрностп которыхъ яв-
ляется искренность и умственное развитіе наблюдавшаго 
лица. Вотъ въ бѣгломъ обзорѣ нѣкоторые изъ этихъ 
фактовъ: 

Одинъ молодой врачъ, предполагавшій навѣстить сво-
ихъ родителей, встрѣ-гилъ двухъ офицеровъ и условился^ 
отправиться вмѣстѣ съ ними въ почтовой каретѣ. Когда , 
они уже садились въ карету, какая то сверхъестественная 
сила -) удержала врача. Его спутники замѣтили ему, что 
онъ сильно измѣнился въ лицѣ, и онъ отвѣтилъ, что не 
можете сѣсть въ карету. Т ѣ хотѣли его посадить, но врачъ 
на-отрѣзъ отказался и заявилъ, что остается въ городѣ. 
Не успѣли они уѣхать, какъ препятствіе, помѣшавшее врачу 

) Подооныя же сновндѣнія мы находимъ у Свет oui я, Жизнь Ав-
Цицерона, de Divinatione, у Валерія Максима и др. 

) Іѣчь здѣсь идетъ, очевидно, объ эмоціи, вызванной нредчув-
ствіемъ несчастья и, такъ сказать, парализовавшей путешественника. 



продолжать путешѳствіе, исчезло. При первой же возмож-
ности онъ отправился въ дальнѣйшій путь. Подъѣзжая къ 
Эльбѣ, онъ замѣтилъ толпу народа-—ему разсказали, что 
карета съ лошадьми упала въ воду и оба офицера уто-
нули (Тиссо, Іос. cit.). 

Однажды аббатъ де-Монморенъ, войдя въ церковь св. 
.Тюдовика и опустившись на колѣни, почунствовалъ вдругъ 
непреодолимую потребность перейти на другое мѣсто. Онъ 
сначала сопротивлялся, но внутреннее чувство все наро 
стало и становилось все настойчивѣе, такъ что онъ нако-
нецъ уступилъ и пѳрешелъ на другой конецъ церкви. В ъ 
ту же минуту отъ сводовъ оторвался камень и упалъ на 
то мѣсто, гдѣ стоялъ аббатъ. 

Одной моей знакомой, отправившейся въ гости въ де-
ревню, расположенную довольно далеко отъ имѣнія, въ ко-
торомъ она жила, пришла вдругъ въ голову мысль, что се-
стра ея, которую она оставила совершенно здоровой, опасно 
больна. Она тотчасъ же вернулась домой и узнала, что у 
сестры было сильное кровохарканье, вызвавшее опасенія за 
ея жизнь. 

Извѣстно, что Сведенборгу, находившемуся тогда далеко 
отъ Стокгольма, пришла въ голову мысль, что въ С Т О К -
ГОЛЬМЕ пожаръ. Действительно, въ это самое время Сток-
гольмъ былъ охваченъ пожаромъ. 

МнЕ извѣстѳнъ одинъ фактъ того же рода. Отецъ мой 
нослЕ нЕсколькихъ часовъ отсутствія возвращался домой, 
какъ вдругъ у него явилась мысль, которой онъ никакъ 
но могъ отогнать отъ себя, что у него въ домЕ пожаръ. 
Онъ ускоряетъ шаги и встрЕчаетъ знакомаго, который со-
обща етъ ему, что въ самомъ дЕлЕ полчаса тому назадъ у 
него загорѣлся домъ. 

Что сказать по поводу этихъ фактовъ? Можно ли ихъ 
объяснить однимъ совпаденіемъ? В ъ нЕкоторыхъ случаяхъ 
это не подлежитъ сомнЕнію, въ другихъ — приписать все 
случайному совпадѳнію нельзя и однако же дать этимъ 
фактами объяснѳніе возможно. В ъ самомъ дЕлЕ, оставаясь 

на строго-научной точкѣ зрЕнія, мы имЕемъ полное право 
допустить, что извѣстныя сужденія, опирающіяся на бес-
сознательно усвоенный нами представленія, формируются, 
вырабатываются er, тайникахъ мозга, причет до со- « 
знангя доходишь только конечный рсзультатъ этого про-
цесса—заключеніс, и эти вподнѣ законченный сужденія, 
опирающіяся на доводы и посылки, которыхъ мы но зна-
емъ, кажутся намъ ннтуиціямп и производят!» впечатлЕніе 
чего то сверхъестествѳннаго. Факты этого рода встрЕчаются 
въ жизни на каждомъ шагу, мы но замЕчаемъ ихъ только 
благодаря ихъ обыденности. Какъ часто при встрЕчЕ съ 
новыми лпцомъ является у насъ въ первую же минуту 
представленіе о роли, которую оно будетъ играть въ на-
шей жизни! Какъ часто въ сложныхъ и заиутанныхъ во-
просахъ мы. дЕйствуемъ, не сообразуясь съ представленіямн 
внЕшней логики и какъ часто результата оправдывает!» 
наше рЕшеніе! Всякій изъ насъ слыхалъ о врачебномъ 
тактЕ, о чутьЕ, объ интулціяхъ полководца и государ-
ственнаго дЕятеля, а вЕдь, все это — результата безсозна-
тельныхъ интуицій, возникшихъ, благодаря привычкѣ рЕшагь 
вопросы извЕстнаго рода. Что всего любопытнѣе, если вы 
спросите лицо, у котораго составился подобный интуитив-
ный взглядъ, на чемъ онъ основанъ, — оно не съумЕетъ 
вамъ отвѣтить. Положптельныхъ свЕдЕній въ этой обла-
сти у насъ, конечно, очень мало, но мнЕ кажется, что въ 
разсматриваемой категоріи случаевъ мы часто имЕемъ дЕло 
съ безсознательной работой мозга и нредчувствіе представ-
ляет!» собой не что иное, какъ результата сужденія, без-
созпательно выработаннаго и опирающагося на данныя, 
пргобрѣтенныя точно также безсознательнымъ путемъ. 
Для насъ очевидно, что лица, у которыхъ являлись пред-
чувствія, приведенный нами выше, составили себЕ извЕст-
ныя представленія о различныхъ предметахъ и обстоятель-
сгвахъ, не обратпвшія на себя ихъ вниманія, но сложив-
шіяся благодаря безсознательной дЕятельности мозга въ ин-
туицію, выступившую передъ ихъ сознаніемъ съ яркостью 



очевидной истины. Точно также намъ не трудно будешь 
прійти къ заключенію, что пророческіе сны, о которыхъ 
мы говорили въ концѣ, представляютъ безсознательныя суж-
денія, выводъ изъ которыхъ является въ формѣ сновидѣ-
нія съ обычными спутниками совершающейся при этихъ 
условіяхъ умственной работы—чувственными образами. 

Г Л А В А V. 

Зрительная галлюцинація. — Физіологическая теорія 
галлюцинаціи. 

Сновидѣніе и галлюцинація всегда возбуждали любо-
пытство людей, хоть сколько нибудь интересующихся нси-
хологіей. Философы и психіатры старались проникнуть в ъ 
сущность и механизмъ этихъ явленій, чѣмъ и объясняется 
многочисленность сочиненій, трактующихъ о сновидѣніи и 
галлюцинаціяхъ. Особенно послѣднія, въ качествѣ одного 
изъ частыхъ спутниковъ помѣшательства, составляют!, пред-
мета многочисленныхъ сочиненій, изобилующихъ добросо-
вѣстно и торпѣливо собранными наблюдениями. Мы будемъ 
черпать изъ этого богатаго и драгоцѣннаго запаса наблю-
дений, хотя преимущественно будемъ пользоваться по воз-
можности фактами личнаго опыта. 

Предварительно однако же считаемъ нужнымъ дать опре-
дѣленіе галлюцинаціи и постараемся сдѣлать это, не тео-
ретизируя, не прибѣгая къ метафизическимъ построеніямъ. 
Мы скажемъ поэтому только, что галлюцинація есть чув-
ственное воспріятіе въ отсутствіи внѣінняго объекта, кото-
рый могъ бы вызвать это воспріятіе. 

Галлюцинаціи возможны — хотя и не въ одинаковой 
степени—въ сфѳрѣ всѣхъ чувствъ. Чаще всего встрѣ-



чаются галлюцинацш зрѣнгя, слуха и оощаіо чувства, 
менѣе часты галлюцинаціп в ку совы я и обонятельныя. 

Прежде всего мы займемся галлюцинаціями зрѣнія, нап-
болѣѳ любопытными и интересными. 

Зрительная іаллюцинація. Уже при самомъ поверх-
ностномъ изслѣдованіи можно убѣдиться, что содержаніе-
зрительныхъ образовъ, воспринимаемыхъ галлюцинантомъг 

различно въ зависимости отъ душевной организаціи инди-
вида, — что спеціальныя условія, при которыхъ развилось 
НОУ .шательство, могутъ оказывать рѣзкое вліяніѳ на х а -
рактеръ галлюцинаторныхъ образовъ,—и наконецъ, что эти 
образы варіируютъ въ зависимости отъ рода бредовыхъ 
нредставленій, которымъ подвержѳнъ галлюцинирующій. 

Разсмотримъ эти различные случаи. 
При самыхъ разнообразныхъ формахъ помѣшательства 

нерѣдко возможно бываетъ убѣдиться, что по крайней мѣрѣ 
нѣкоторыя изъ галлюцинацій больного носятъ на себѣ спе-
ціальный отпечатокъ его профессіи, его привычныхъ заня-
тій. Я хорошо помню одного эпилептика, котораго я ле-
чилъ и который вслѣдствіе нечастыхъ, но сильныхъ при-
надковъ эпилепсіи впалъ въ маніакальное состояніе съ бре-
домъ и зрительными галлюцинациями. Онъ видѣлъ обык-
новенно треугольники, квадраты, ромбы, всевозможным гео-
метрическія фигуры. Вольной занимался плотничествомъ и 
ему приходилось не разъ имѣть дѣло съ этими фигурами.— 
Другой больной, находившійся на моемъ понеченіи, торго-
валъ долгое время кожами. Онъ страдалъ общимъ пара-
личемъ и, какъ часто бываетъ у паралитиковъ, впадалъ 
время отъ времени в ъ возбужденное состояніе, сопровож-
давшееся галлюцинаціями, причемъ послѣднія очень часто 
состояли изъ бычачьихъ кожъ, валяішіихся грудами у его 
кровати. 

Маньянъ, отмѣтившій, какъ часто содержаніе галлюци-
наторныхъ видѣній имѣѳтъ связь съ профѳссіей больного, 
сообщаете нѣсколько елучаевъ, которые я позволю себѣ 
привести здѣсь. Одинъ изъ больныхъ Мані.яна, овощиый 
торговецъ но профессіи, видѣлъ на полу кругомъ себя цвѣт-

ную^ капусту, щавель и редиску и осторожно ступалъ, 
чтобы не раздавить ихъ ногами; пастухъ видѣлъ своихъ 
овецъ и коровъ и звалъ ихъ; торговцу голубями казалось, 
будто въ рукахъ у него голубь, и онъ заставлял'!, его про-
глоти п. нѣсколько зеренъ. Маньянъ упоминаете также о 
кабатчицѣ, которая давала отвѣты покупателями., просила 
ихъ обождать, подавала имъ вино, — о столярѣ, вообра-
зившемъ будто на голову и спину ему падаютъ доски, ко-
торый онъ усиливается сложить на телѣгу. Наконецъ, одна 
проститутка видѣла въ галлюцинаціяхъ сцены разврата, 
напоминавшія ей объ ея печальномъ рѳмеслѣ" *). 

Факты эти крайне любопытны. Они указываютъ, что 
галлюцинація часто бываетъ связана съ привычками боль-
ного, и мы найдемъ это вполнѣ естествѳннымъ, когда по-
знакомимся съ механизмомъ и интимной природой мнимо-
ощущѳній. Эта тѣсная связь между галлюцинаціями и при-
вычными занятіями больного выступить еще яснѣе, когда 
мы обратимъ вниманіо на различіѳ въ содержании галлю-
цинаторныхъ видѣній у людей средняго умственна го уровня 
и лицъ, посвятившихъ себя паучнымъ занятіямъ и лите-
ратурѣ. В ъ самомъ дѣлѣ , существуете разительный конт-
расте между вульгарнымъ характеромъ образовъ, являв-
шихся галлюцинантамъ изъ больницы св. Анны, о кото-
рыхъ мы говорили выше, и грандіозпыми видѣніями, про-
ходившими передъ глазами описаннаго Фальре больного съ 
высокимъ умственнымъ развитіѳмъ. 

Больной этотъ, среднихъ лѣтъ. съ богатымъ воображе-
ніемъ и выдающимся умомъ вообразилъ однажды лѣтомъ, 
во время сильныхъ жаровъ, будто онъ присутствуете при 
созданіи міра. Онъ находился на вершинѣ высокой башни, 
царилъ надъ всей природой и созерцалъ силы, участвовав-
шія въ созданіи міра. В ъ воображеніи его міръ создавался 
почти также, какъ описано въ Св. Писаніи, но сюда при-
мѣшивались и легендарные образы вродѣ т ѣ х ъ , которыми 

О Hagnau. De VAlcoolisme et des diverses formes de délire alcoo-
lique. Paris 1874. 



полны произведены Востока и нѣкоторыя сказки „Тысячи 
и одной ночи". Такъ, на вѳршинѣ башни, на которой онъ на-
ходился, жили гоніи и феи, улетавшія отсюда, чтобы вдох-
нуть жизнь въ природу и служить въ различныхъ мірахъ 
исполнителями велѣній Всевыіинягѳ. Рядомъ съ нимъ ле-
жали два громадныхъ яйца, которыя, находясь на иерхушкѣ 
башни, согрѣвались солнечными лучами; изъ этихъ яицъ 
вышли мужчина и женщина, несравненно болѣе совершен-
ные, чѣмъ люди, которыхъ мы видимъ: подобные небожи-
телямъ, они сіяли юностью и безсмертіемъ и могли уно-
ситься на крыльяхъ къ небесамъ. Его окружали птицы и 
четвероногія громадныхъ размѣровъ, удивлявшія его разно-
образіемъ формъ и красокъ и нерѣдко пугавшія его, такъ 
какъ въ ихъ числѣ были львы, тигры и другіе хшциые 
звѣри. Онъ видѣлъ также Бога—Отца въ видѣ почтен-
на го старца, исполненнаго могущества и жизни. Вогъ воз-
сѣдалъ па пышномъ тронѣ, помѣщавшемся на уступѣ башни, 
и окруженный геніями и ангелами отдавалъ имъ свои по-
веления. Когда они удалилось, Вогъ остался одинъ, окру-
женный свѣтлымъ сіяніомъ; вблизи Е г о сверкали звѣзды. 

4 Ц а въ рукахъ у Него была большая книга, въ которой 
O J Ä « записаны судьбы человѣчества. Онъ напоминалъ то-
гда прекрасный ликъ Господа въ „Созданіи міра" Рафаэля 
и изображение Bora всѣхъ міровъ, данное авторомъ Ген-
ріады. Исполнители Господнихъ велѣній, геніи, ангелы и 
и феи слетались къ башнѣ и улетали съ нея въ различ-
IIыя части вселенной, неся туда свѣтъ и жизнь. Больной 
видѣлъ, какъ они то поднимаются къ небу и плывутъ въ 
его лазури сроди звѣздъ и планетъ, то тихо возвраща-
ются на прежнее мѣсто. Они являлись ему въ разнообраз-
ныхъ формахъ, какія придаешь имъ поэзія,—одни по об-
лику походили на людей, другіе были воликолѣпными пти-
цами или представляли оригинальныя формы и сложеніе. 
Они говорили и обладали высокими, умомъ. Языка, на ко-
торомъ они говорили, больной не могъ припомнить, но онъ 
отчетливо помнилъ, что жилъ въ этомъ фантастическом!, 
мірѣ, на высокой башнѣ, висѣвшей въ безпредѣльномъ про-

странствѣ что его качали благоухающіе вѣтерки, a ослѣ-
иительныи свѣтъ позволяли, ему различать движеніе небес-
выхъ свѣтилъ вблизи того мѣста, гдѣ онъ находился Т 
въ , Б И Д И Т Ъ ' К а К Ъ ш , Д ° и з м ѣ н я е т с я галлюцинація 
въ связи съ предшествовавшимъ образомъ жизни, привыч-
ными занятіями и уровнемъ умственной жизни больного 

І а С Т 0 М 0 Ж Н 0 / б ѣ Д ™ с я , что галлюцинація тѣсно свя-
зана съ вызвавшей ее причиной, Всѣмъ извѣстна исторія 
„бездны" Паскаля >). Приведемъ нѣсколько другихъ при-
мѣровъ, указывающих!, на существованіе тѣсной связи 
З д н Т Ж а Ш е М Ъ Г а М Щ И Ш Щ І И и П Р ™ > вызвавшей 

Одинъ мальчикъ подъ вліяніемъ страха, наведеннаго на 
него нашествіемъ пруссаковъ, сталъ страдать Z ^ 
ciш ш припадками и былъ помѣщенъ въ психіатрическую 
мяні Т а К Ъ К а К Ъ У н е г о «ослѣдовательно развились 
машакальные приступы и эпилептическіе п р и п а д к 7 шт 
очень часты. К ъ тому времени, когда м а л ь ч ^ ™ ъ Г 

/ ь л е ^ о н и ц у , припадки наблюдались у него въ не-
опредѣленные промежутки времени. Вскорѣ оГи приняли 
иеремежающійся характеръ, потомъ исчезли м ѣ С ш ь 
галлюцинащями ужасающаго характера. В ъ этихъ ш 
цинаціяхъ больному случалось шщѣть толп пру кита 

его съ угрожающими ж е т м Т м а Г 
, ш ' | Д а л ъ m этомъ въ неописуемый ужасъ ѵбѣгалт 

11 V " К р И К а Ш І М Ч а Л С Я 110 W своего пави^онн 
В ъ настоящее время въ бронскомъ заведеніи л м 7 

ніевно-больныхъ находится больной, который L m съ 
ума во время путешествія по Англіл отъ сильнаго испуга 
вызваннаго угрожавшей ему опасностью. Ояъ п ^ ш ъ ^ 

! время густого тумана по какой-то улицѣ Лондона и ел п 
не былъ раздавленъ локомотивом^' В ъ г а л л С н а ц і я х ъ 
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2) CM. Lèlut, VAmulette de Pascal. 



являющихся у него довольно часто, больной этотъ видитъ 
всегда фонарь локомотива, чуть было не раздавившаго его. 

Наконецъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ я наблюдалъ в ъ 
одной общественной лечебницѣ молоденькую дѣвушку, гал-
люцинаціи которой также представляли тѣсную связь съ 
вызвавшей ихъ причиной. Эта дѣвушка лишилась разсудка 
подъ вліяніемъ угрожавшей ой насильственной смерти; въ 
преслѣдовавшихъ ее галлюцинаціяхъ несчастная постоянно 
видѣла кулакъ и руку человѣка, покушавшагося ее уоить. 
Мы увидимъ ниже, какому любопытному видоизмѣненш 
подверглось это мнимо-ощущеніе. 

M могъ бы привести еще больше примѣровъ, но^н 
приведен и ыхъ фактовъ, кажется мнѣ, достаточно, чтооы 
признать, что галлюцинація часто стоитъ въ тѣсной связи -
съ вызвавшей ее причиной. > 

Слѣдующій вопросъ, естественно представляющшся уму. 
состоитъ въ слѣдующемъ: видоішіѣняется ли галлюцинац,.. 
въ связи съ различіомъ въ характерѣ номѣшательства,— 
другими словами, существуютъ ли галлюцинацш специфи-
ческія для той или иной формы помѣшательсічЫ До из-
вѣстной степени на вопросъ этотъ можно отвѣтить ^ утвер-
дительно. Извѣстно, что больные, страдающіе религюзнымъ 
помѣшательствомъ, часто видятъ въ галлюцинащяхъ bora , , 
Богоматерь, ангеловъ и т. д. Эти образы ооыкновенно со-Г 
отвѣтсгвуютъ типамъ, созданным!, живописцами и скульп-
торами, или описаніямъ, содержащимся въ духовных!, 

ІъНИ Больной, котораго я лечилъ нѣсколько лѣтъ тому на 
задъ и помѣшательство котораго носило явственно выра-
женный религіозный оттѣнокъ, часто видѣлъ Пресвятую 
Дѣву въ образѣ прекрасной женщины величественна™ вид;, 
съ кропишь и доброжелательным!, взглядом!,. В ъ тѣхъ 
случаях!,, когда помѣшанному является образъ bora, онъ 
видитъ его обыкновенно въ формѣ прекраснаго старца со 
строгимъ лицомъ. — но можете быть еще чаще ооразт 
иредставляющій, по мнѣнію больного, Верховное Существо 

состоите въ ослѣпительномъ сіяніи. Изъ этого сіянія исхо-
дите обыкновенно не голоса, a внушенія. 

В ъ тѣхъ формахъ помѣшательства, когда больной во-
ображаете, будто онъ одержим!, бѣсомъ, при демономаніи— 
больнымъ часто является дьяволъ въ различныхъ видахъ. 
Здѣсь, какъ и въ вышеприведенныхъ случаяхъ, галлюци-
наторный образъ соотвѣтетвуетъ сложившемуся у больного 
иредставленію о личности, являющейся объектомъ его бре-
довыхъ представлений. Образы святыхъ личностей благородны 
и величественны; образъ духа тьмы уродливъ. внушаете 
отвращеніо и ужасъ. 

Не всегда, впрочемъ, образъ дьявола имѣетъ отталки-
вающий видъ. Совершенно иное видимъ мы въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда у демономановъ къ галлюцинаціямъ зритель-
нымъ примѣшиваются галлюцинаціи въ сферѣ полового чув-
ства,—главным!, образомъ, у женщинъ. Обликъ демона бы-
ваете въ этихъ случаяхъ нерѣдко обаятеленъ. У Бріеръ-
де-Буамона мы находимъ нѣсколько наблюденій надъ слу-
чаями дѳмономаніи, гдѣ дьяволъ являлся не въ обычномъ. 
.уродливом!, видѣ . Приведем!, одно мѣсто, относящееся къ 
разсматриваемому нами вопросу. „ В ъ Нантѣ жила одна 
несчастная женщина, которую преслѣдовалъ дьяволъ, испол-
ненный наглости. Онъ явился ей въ образѣ духа прекрас-
ной наружности. Скрывая свои преступный намѣренія, онъ 
хитростью, при помощи льстивыхъ рѣчей, добился того, 
что душа несчастной стала благосклонно относиться къ его 
страсти. Получивт, ея согласіе, онъ взялъ ноги несчастной 
въ одну руку и, положив!, другую руку ей на голову, 
такъ сказать, обвѣнчался съ нею посредством!, этихъ сим-
воловъ близкихъ отношеній. Мужъ несчастной, благородный 
дворянин!,, ничего не подозрѣвалъ объ этой преступной 
связи. Нечистый, всегда остававшійся незримымъ, любовникъ 
поддерживалъ съ нею связь на той же кровати, на кото-
рои спалъ ея супругъ, и изнурялъ ее своимъ невѣроятнымъ 
распутствомъ и т. д . " *) 
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В ъ настоящее время демономанія, особенно въ той урод-
ливой и чудовищной формѣ, въ которой она была такт, 
распространена въ средніе вѣши стала явлѳніѳмъ несравненно 
менѣѳ частымъ, а потому и галлюцинаторный видѣнія въ 
родѣ вышеописанныхъ встрѣчаются крайне рѣдко даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда рядомъ съ зрительными галлюцина-
ціями являются галлюцинаціи въ сферѣ половаго чувства. 
Болѣе того. В ъ настоящее время въ этихъ случаяхъ образъ 
любовника внушаешь чувство гадливости и отвращенія, а 
половое ощущеніе, испытываемое галлюцинанткой, не только 
но связано съ удовольствіемъ, но нанротивъ того крайне 
мучительно. Наконецъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда образъ 
любовника привлекателенъ, половое ощущеніе нерѣдко бы- . 
ваетъ почти болѣзненно, и больныя со страхомъ ожидаютъ 
его наотупленія. Одинъ случай въ этомъ родѣ я наблюдалъ 
въ Бронѣ еще недавно. 

Одна изъ самыхъ распространенныхъ въ настоящео 
время формъ помѣшательства, при которой галлюцинаціи 
крайне многочисленны и часты, это—бредь преслѣдованія. 
Зрительныя галлюцинаціи, уступая здѣсь по частотѣ по-
явленія галлюцинаціямъ слуха, встрѣчаются все-таки не 
рѣдко. В ъ тѣхъ случаяхъ, когда мы ихъ встрѣчаемъ, гал-
люцинаціи эти ноеятъ ужасающій характеръ, и составляю-
щаяся изъ нихъ сцены тѣсно связаны съ бредомъ помѣшан-
наго; это, такъ сказать,—воплощеніе въ образахъ его т р е -
вогъ и оиасеній. В ъ одномъ случаѣ, хорошо сохраншинемся 
въ моей памяти, помѣшанный постоянно видѣлъ отыски-
вавшихъ его жандармовъ. Онъ нидѣлъ ихъ кепи на уровнѣ 
подоконниковъ залы, въ которой онъ находился. Зрительныя 
галлюцинаціи сопровождались галлюцинаціями въ слуховой 
сферѣ—Другой больной, страдавшій той же формой по-
мѣшательства, видѣлъ всюду полицейскихъ агентовъ, вы- • 
слѣживавшихъ его съ тѣмъ, чтобы арестовать и посадить 
въ тюрьму. 

Прибавимъ полноты ради, что нѣкоторые изъ страдаю-
іцихъ бредомъ преслѣдованія,—обыкновенно страдающіе имъ 
д а ] Ш 0 — видя въ галлюцинадіяхъ людей, неодушевленные 

предметы или животныхъ, даютъ себѣ. невидимому, отчета 
въ истинномъ характерѣ являющихся имъ видѣній и, объ-
ясняя сеоѣ ихъ появленіе согласно со своими бредовыми 
идеями, говорятъ, что ихъ преслѣдователи устроили такъ. 
чтобы предъ ними явились призраки, волшебный карти-
ны и т. д. 1 

• Наконецъ, существуете форма помѣшательства, при ко-
торой очень часто являются галлюцинаціи въ видѣ стран-
ныхъ „ страшныхъ животныхъ; э т а - б р е д ь алкоголиком. 
Особенность врнтѳльныхъ образовъ состоите, здѣсь въ ихъ 
чрезвычайной подвижности: образы смѣняются чрезвычайно 
быстро, такъ что ихъ можно сравнить съ безконечно разно-
образными фигурами калейдоскопа. Считаю излишнимъ 

м о 1 м ѵ а Г Г ? Т Ь С Я Д ° Л Ѣ Ѳ HU 8 І о Я о с о б м н б « и , зависящей, по 
моему мнѣнпо, не столько отъ природы самаго бреда, сколько 
,отъ остроты его теченія. В ъ самомъ дѣлѣ , чрезвычайная 

— Г ° б р а 8 0 В Ъ H a t o > ™ ' ™ ™ образомъ, при оаро протекающемъ алкогольномъ бредѣ 
слѣлтютемт. О С ® ? е н н о с ! ь ^ " Д а алкоголиковъ СОСТОЯТЬ В Ъ 
слѣдующемъ. Если бредъ развился недавно онъ какъ 

Ч Т » ФормѣманіииизлечиваГся 
CK з Г очг ° Т Ѣ р я д а Р еЧиДи вовъ болѣзнь, такъ сказать, организуется, бредъ систематизируется и страданіе 
становится неизлечимым!,. Эта систематизация бреда ? S 

— S f H 6 И Н Т е р е Т ' Т а К Ъ К а К Ъ І н ? т е / р о Х с ъ си тематизацш ореда вообще. Л -изложить результате по-
О ™ ' по 2 1 й Г Ю " Ъ З Т 0 М Ъ н а п Р а в и в і и , въ своемъ 
готе Пппп пеихіатрической лечебницѣ за 1 8 7 9 
юдъ. Процессъ систематизаціи совершается здѣсь по моимъ 
наблюдешянъ, слѣдующнмъ образомъ: 

Маніакъ-алкоголикъ находится въ крайне возбтжлен 

Г к ? г Г Г л Г ' о П н Г Р Ж в Н Ъ п » ™ * £ ь и ими S ? всякого рода. Онъ кричите, иоетъ, совершаете насилі 
ственные поступки. Его отдаютъ въ лечебницу * дѣсь 
благодаря леченпо, а, быть можете, просто вс ѣ д с т в і вы 

о р г а н и з м о м ъ 

стихаюіъ и сольного випускаютъ на свободу. Новыя изли-
5 



шества вызываютъ вторичное иоявленіе т ѣ х ъ же нрипад-
ковъ и больного опять отдаютъ въ лечебницу. За всякими, 
новымъ рецидивомъ пьянства слѣдуотъ, такимъ образомъ, 
возвратъ болѣзненныхъ нрипадковъ и лиіненіе свободы. По-
слѣдняго алкоголикъ боится страшно и скоро начинаете не 
навидѣть родныхъ, благодаря которымъ онъ попадаете» въ 
лечебницу. Это—его враги, и вскорѣ всѣ страданія, являю-
щіяся у него вслѣдствіе отравлеиія алкоголемъ, онъ начи-
наете сваливать на нихъ. Причина его галлюцинацій, страш-

.і ныхъ видѣній, болѣзненныхъ ощущѳній въ сферѣ общаго 
чувства — не въ алкоголѣ: онъ, по мнѣнію больного, всего 

' • менѣе тому виной. Всѣ эти ужасы — результатъ жѳстокихъ 
махинацій его родныхъ, мучащихъ и преслѣдующихъ его. 
Поэтому и разсказъ его о представляющихся ему галлюци-
націяхъ носитъ совершенно особый характеръ. Онъ не го-
ворить, что видите змѣй, призраки и т. д. .Онъ говорить, 
что его заставляюгпъ видѣть привидѣнія, змѣй, живот-
ныхъ всякаго рода. Такой характеръ пріобрѣтаетъ бредъ 
алкоголиковъ послѣ многократныхъ рецидивовъ и таково 
нроисхожденіе этого бреда. 

Характеристика галлюцинацій при бредовыхъ идеяхъ 
мрачна го свойства была бы недостаточно полна, если бы я 
не упомянулъ о трупахъ, орудіяхъ пытки, лицахъ страш-
ной наружности, являющихся душевно-больнымъ, страдаю-
щимъ меланхоліей съ отупи,нісмъ (Melancholia cum stu-
pore). Л долженъ, однако, прибавить, что иллюзіи ужасаю-
щаго характера встрѣчаются при этой формѣ душѳвнаго 
разсгройства еще чаще, чѣмъ галлюцинаціи. 

Итакъ, содержаніе галлюнацій варіируѳтъ въ зави-
симости отъ содержанья бредовыхъ идей, и наблюдающаяся 
между ними связь крайне тѣснаго свойства. Галлюцинаціи 
переншіаютъ до нѣкоторой степени оттѣнокъ бреда. При-
бавлю, что форма душевнаго разстройства также налагаете 
свой отпечатокъ на являющіяся при немъ галлюцинапіи. 
Мпмолетныя и измѣпчивыя при маніи, онѣ несравненно 
уиорпѣе и устой чивйе при ограниченномъ, систѳматизиро-
ванномъ помѣшательствѣ. 

О способѣ возникновения шллюцинаторныхъ обра-
зовъ: о видоизмнменгяхъ, которымъ они подвергаются-
о способе, ихъ исчезновения и о видѣ. въ которомъ они 
являются глазам?, галлюцинапта. 

Если вѣрить разсказамъ больныхъ, страдавшихъ галлю-
цинащями и къ которымъ вернулся разеудокъ, или свидѣ-
тѳльству лицъ, которымъ являлись галлюцинацш въ фп-
зюлогическомъ состояніи, галлюцинаторный образъ часто 
возникаете въ полѣ зрѣнія совершенно неожиданно. Это 
оостоятѳльство не должно удивлять насъ. Внезапность, съ 
какой возникаютъ галлюцинаторные образы, представляете 
черту, присущую, повидимому, мозговой динамикѣ вообще 
Аналогичные факты мы встрѣчаемъ и въ нормальной, фи-
зюлогической дѣятельности мозга. Если вы стараетесь'при-
помнить какое нибудь слово и нослѣ тщѳтныхъ усшгій 
отказываетесь отъ дальнѣйшихъ поисковъ, то вы не рѣдко 
припоминаете его внезапно, среди мыслей совершенно иного 
порядка. Фактъ этотъ общеизвѣстенъ, но обыкновенно упус-
каютъ изъ виду, что въ случай, о которомъ мы говоришь 
мы^имйемъ дйло также съ образомъ,—правда, образомъ 
осооаго рода, но все-жъ таки образомъ. Все различіе въ томъ. 
ЧТО въ данномъ случай явленіе принадлежите къ числу нор-
ма льны хъ и что символическій образъ не объективируется. 

В ъ томъ видй, какъ я выше описалъ, галлюцинатор-
ный ооразъ возникаете въ полй зрйнія тогда, когда бо-
лѣзнь уже сформировалась. Такъ же ли онъ возникаете 
нъ самомъ началѣ заболѣванія? Разсмотрйніе этого вопроса 
не лишено интереса. 

. С5ГДЯ 110 разсказамъ больныхъ, очень часто галлюцина-
ція возникаете въ своемъ окончатольномъ видй сразу Это 
происходить, однакоже, не всегда, и есть случаи, когда 
различныя, прогрессивно развивающіяся, элементарный раз-
стройства предшествуют!, возникновенію вполнй сложив-
шейся галлюцинаціи. Я имйлъ случай наблюдать больную 
У которой дйло, очевидно, шло такимъ образомъ. Дама эта 
сошла съ ума вслйдствіе огорченій всякаго рода. Разстрой- \ 
ство ея началось съ опшбочныхъ воспріятій цвѣтовыхъ ощу-
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щеній. Матерія ярко-бѣлаго цвѣта представлялась ей совер-
шенно сѣрой, диванъ, обитый зеленымъ бархатомъ, она видѣла 
окрашеннымъ въ совершенно иной цвѣтъ. Потомъ только, 
но мѣрѣ прогрессивна го развитія болѣзни, въ полѣ ея зрѣ-
нія стали являться фантастическіѳ предметы съ определен-
ными контурами. 

Мы знаѳмъ, что галлюцинаціи обладаютъ высокою сте-
пенью подвижности, и образы, входящіе въ ихъ составъ, 
только очень рѣдко остаются нѳизмѣнными. Важно, поэтому, 
узнать, какъ они замѣщаютъ другъ друга. Довольно часто 
преобразовало галлюцииаціи совершается нутемъ послѣдо-
вателыюй смѣны образовъ. П о прошествіи различнаго про-
межутка времени — смотря по формѣ помѣшатѳльства—одинъ 
образъ становится на мѣето другого, первый образъ исче-
заете и мѣсто его занимаетъ другой. Вотъ что можно за-
мѣтить въ болъшинствѣ случаевъ.—Но иногда удается также 
подмѣтить особый видъ смѣны галлюцинаторныхъ образовъ, 
состояний въ настоящей метаморфозѣ ихъ. 

Маньянъ приводите свои наблюденія надъ одной боль-
ной, видѣвшей на стѣнѣ паутину, веревки, невода, петли 
которыхъ съуживались и удлинялись. В ъ центрѣ нетель 
и внутри сѣтей появлялись черные шары, которые сначала 
раздувались, а потомъ, уменьшаясь, принимали видъ крысъ, 
кошокъ и т. д. , проскакивавшихъ сквозь сѣти, нрыгавшихъ 
на кровать больной и исчѳзавшихъ *)• 

Вотъ другой примѣръ такого преобразованія галлюци-
наторныхъ образовъ, наблюдавшійся мною и еще болѣе инте-
ресный. 

Наблюдавшаяся мною больная была дѣвушка, потеряв-
шая, какъ я уже говорилъ выше, разсудокъ вслѣдствіо 
угрожавшей ей насильственной смерти. К а к ъ помните чи-
татель, она всегда видѣла кулакъ и руку человѣка, иоку-
шавшагося ее убить. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ раз-
витія болѣзни, галлюцинаторный образъ подвергся любо-
пытному преобразованію: на кулакѣ убійцы появились два 

' ) Magium. De VAlcogolisme. Paris, 1877, p. 56. 

глаза, рука необычайно вытянулась и въ концѣ концовъ 
галлюцинаторный образъ превратился въ змѣю 

Не измѣняя своихъ очертаній, галлюцинаторный образъ 
иногда увеличивается до необыкновенных!, размѣровъ. Это 
измѣноше оораза не требуетъ прошествія извѣстнаго вре-
мени ст, момента его возникновенія,—образъ выроетаѳтъ до 
колоссалыіыхъ размѣровъ въ теченіи нѣсколькиіхъ секундъ 
и наводите на оольного ужасъ, вііолнѣ понятный чита-
телю. Ъэлляржо заимствуете у Бейля одинъ случай этого 
рода, дѣлающій вполнѣ понятнымъ мучительное чувство 
испытываемое больнымъ при такихъ мнимо-ощущешяхъ! 
Ьольпои видѣлъ въ галлюцинаціи паука обыкновенной ве-
личины. Скоро, однако же, паукъ начиналъ рости и, на-
конец!,, выросталъ до такихъ размѣровъ, что наполнял!, 
всю комнату галлюцинанта, который убѣгалъ въ ужасѣ . 

ьыше мы разсмотрѣли возникяовѳніе, смѣну и преобра-
зована галлюцинаторных!, образовъ. Посмотримъ, какъ они 
исчезают!,. 1 

. В ъ ^ о м ъ отношеніи не наблюдается однообразія. То 
ооразъ уоѣгаетъ отъ галлюцинанта, который слѣдуетъ за нимъ 
и вдругъ замѣчаетъ, что галлюцинаторный образъ скрылся 
исчезъ. В ъ другихъ случаяхъ, по прошествіи извѣстнаго 
времени ооразъ становится мѳнѣе яснымъ, блѣднѣетъ н на-
конец!,, пропадаете. ' 

Мы говоримъ здѣсь только объ исчезновеніи датою 
оораза, а но о полномъ прекращеніи галлюцинацій вообще. 
Но и галлюцинаторное разстройство исчезаетъ тѣмъ же двоя-
кимъ путемъ, какой мы видѣли при исчезновеніи отдѣ іь -
ныхъ галлюцинаторныхъ образовъ. Иногда, въ самомъ дѣлѣ , 
оольной вдругъ перестает!, видѣть пугавшіе его призракіг 
несравненно чаще, однако же, количество и яркость обра-
зовъ уменьшаются съ каждымъ днемъ и, наконецъ, больной 
освобождается отъ преслѣдовавшихъ его видѣній. Прибавлю 
что внезапное исчѳзновеніе образовъ наблюдается въ слу-
чаяхъ съ крайне острымъ теченіемъ. 

Что касается вида, въ какомъ являются больнымъ гал-
люцинаторные ооразы, то и туте тождества не замѣчается. 



Одни ішдятъ образы съ ясными, онредѣленными, рѣзко 
очерченными контурами; цвѣтъ одежды иризраконъ не ѵсту-
паетъ по яркости цвѣтамъ реальныхъ предметов®, а черты 
лица ихъ совершенно такія же, какъ у живыхъ людей. 
I рѵгимъ галлюцинаторные образы являются какъ оы въ 

туманѣ, окутанные дымкой. Слѣдуетъ еще замѣтить, что 
обыкновенно больной видитъ галлюцинаторный ооразъ на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ себя. 

Упомяну, наконецъ, что есть случаи, гдѣ для возникно-
венія галлюцинацій нужны, повидимому, извѣстныя спощаль-
ныя условія, особая обстановка. В ъ этомъ, впрочемъ, нѣтъ 
ничего такого, что противорѣчию бы научнымъ даннымъ. 
Ограничиваюсь этимъ замѣчаніемъ, такъ какъ имѣющіеся 
въ моемъ распоряженіи факты но обладаютъ достаточной 
степенью достовѣрности. Таковы обыкновенный условія воз-
никновенія зрительныхъ гаиюцинацій у душевно-оольныхъ. 

Физиологическая природа зрительныхъ галлтщнащи. 
Прежде чѣмъ приступить къ разсмотрѣнпо этого инте-

ресная вопроса, считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ 
объ одномъ видѣ галлюцинацій, встрѣчающихся часто у 
людей совершенно нормальныхъ въ умственномъ отношении,— 
гатлюцинацій, извѣстныхъ подъ именемъ тпнагогичестхъ. 
Мібллеръ изучалъ на самомъ себѣ это явлѳніе, несравненно 
болѣе частое, чѣмъ можно было бы предположить. Ьур-
дахъ также былъ знакомъ съ этой формой разстройства 
чуветвенныхъ воспріятій, и нѣмецкій физюлогъ приводит'!, 
нѣсколько интересныхъ наблюденій по этому предмету, 
между нрочимъ наблюденіе Грюитхюйзена, которымъ мы 
займемся ниже ' ) . Наконецъ, въ болѣе близкую къ намъ 
эпоху изучали этотъ вопросъ съ различныхъ точѳкъ зръ-
нія—Вэллярже и Мори. Послѣдній назвалъ эти галлюци-
націи гишшгогичесішми, такъ какъ онѣ являются въ томъ 
иромежуточномъ между сномъ и бодрствованіемъ состоянш, 
которое знакомо всякому. 

') Burdach, Traité de physiologie, trad, par Jourdan. Paris 1839, 
t.. V page 207. 

В ъ этой категоріи галлюцинацій образы обыкновенно 
отчетливы, но не всегда обладаютъ живостью и яркостью 
реальныхъ предметовъ; цвѣта, въ которые они окрашены, 
также не представляютъ яркости, наблюдаемой въ нѣкото-
рыхъ галлюцинаціяхъ душевно-оольныхъ и приближающей 
ихъ къ сценамъ изъ дѣйствительной жизни. Образы, являю-
щіеся здѣсь, представляютъ различные предметы—деревья, 
рѣки, мебель и т. д . , чаще, однако же, человѣческія фи-
гуры; фигуры эти рѣдко бываютъ ярки и красивы, чаще 
онѣ тусклы и имѣютъ старческія черты лица. Образы въ 
гипнагогической галлюцинаціи возникаютъ внезапно, не-
произвольно и по прошествіи нѣкотораго времени исчезаютъ, 
все болѣе и оолѣе блѣднѣя и замѣняясь другими, пока 
наконецъ, не наступитъ полный сонъ или полное пробуж-
деніе. В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ они воспроизводятъ фигуры 
и лица, видѣлныя наканунѣ, но это случается довольно 
рѣдко. Чаще передъ галлюцинантомъ ироходятъ лица, ко-
торыхъ ОБЪ никогда, насколько помнитъ, не встрѣчалъ, и 
которыя смѣішотсн какъ бы въ фантасмагоріи безъ всякаго 
участія воли. Г и т ігогическія галлюцинаціи предшествуютъ, 
какъ мы сказали, полному сну или пробужденію; галлю-
цинаціи, предшеству ющія сну, встрѣчаются чаще. Таково 
въ общихъ чертахъ любопытное физіологическоѳ явленіе, 
съ* которымъ мы считали нужнымъ познакомить читателя 
для болѣе яснаго нониманія фактовъ, изложенныхъ ниже. 

Мчогіе авторы разсматриваютъ галлюцинацію какъ оіцу-
щеніе, пробѣгающее путь обратный тому, какой пробѣгаютъ 
обыкновенно ощущенія,—т. е. они считаютъ ее ощущеніемъ, 
распространяющимся снутри кнаружи. Такъ смотрѣлъ на 
галлюцинацію Вюшэ и мнѣніе его раздѣлялъ знаменитый 
Морель, который приводитъ къ своемъ учебникѣ ) слѣ-
дующій отрывокъ изъ Бюпіэ. „Обыкновенно допускаютъ. 
что чувственное впечатлѣніе идетъ отъ органовъ чувствъ 
къ проводящему аппарату, отъ проводящаго аппарата къ 
мозгу. Отчего не предположить, что идея—ощущеніе можетъ 

О MoreJ, Traité des maladies mentales. 



проводиться въ обратномъ наиравленіи, дѣйствовать на про-
долговатый мозгъ, при посрѳдствѣ ого на проводниц й ап-
парате, а при посредствѣ иослѣдняго на органы чувсѵвъ, 
т. е. принимать «ъ окончательной своей формѣ силу и по-
ложено внѣшняго ощущонія?" Замѣнимъ слово идея—ощц-
щеніе словомъ образъ, и мы найдемъ такое объясноніе ме-
ханизма галлюцинаціи весьма правдоподобным!,; мы ири-
знаѳмъ его еще болѣе вѣроятнымъ, если примѳмъ во вни-
маніе, что между галлюцинаторными образами и привыч-
ками больного существуете крайне тѣсиая связь, что. вообще 
говоря, эти образы тѣсно связаны съ идеями и чувствами, 
пріобрѣтенными больнымъ пъ предшествующую эпоху его 
жизни. Но это будетъ только правдоподобное, т. е. мало 
удовлетворяющее насъ при современномъ состояніи науки, 
объясненіе, пока мы не представимъ физіологическаго до-
казательства тому, что существуете дѣйствигельно этотъ 
обратный токъ чувственныхъ впечатлѣній, это движеніо 
образовъ ио обратному пути, которое считается лежащимъ 
въ основѣ механизма галлюцииаціи. Мы эти сдѣлаемъ, если 
докажѳмъ, что сѣтчатка глаза подъ вліяиіемъ галлюцинаціи 
приводится въ то же состояніе, въ какомъ она находится 
при дѣйствіи на нее свѣтового впечатления, исходящаго изъ 
внѣпшяго міра. 

Прежде чѣмъ привести это доказательство, мы должны 
сказать нѣсколько словъ о такъ назыв .смихт, послѣдоватсль-
ныхъ образахъ, хорошо извѣстныхъ физикамъ и физіологамъ. 
Мы отмѣтимъ здѣсь вкратцѣ. въ гемъ состоите это явленіѳ. 

Если вы положите какой ни >удь черный предмете лю-
бой формы, напр. черный квадрате, на листе бѣлой бумаги 
и будете фиксировать его глазами впродолженіе 8 0 — 4 0 
секундъ, a затѣмъ быстро перенесете глаза на бѣлую по-
верхность, напр. на бѣлый экранъ, то вы увидите яркой 
бѣлизны квадрате на экршіѣ, принявшѳмъ сѣроватый оттѣ-
н о к ' Ь . Послѣдовательный »бразъ будетъ больше предмета, 
на который вы смотрите, если экранъ отстоите отъ васъ 
дальше, чѣмъ предмете,—меньше его въ противоположиомъ 
случаѣ. Е С Л И вмѣсто чернаго квадрата вы будете разсматри-

вать бумажный квадрате другого цвѣта, то иослѣдоватѳль-
ный образъ будетъ имѣть ту же форму, a цвѣтъ его бу-
детъ дополнительный къ цвѣту употреблении™ вами пред-
мета. Если квадрате былъ краснаго цвѣта, то носдѣдова-

" Тельный образъ будетъ зеленаго цвѣта; если квадрате былъ 
желтый, то последовательный образъ будетъ фіолотовый; 
если квадрате былъ синій, то послѣдоватѳлышй образъ 
будетъ окрашенъ въ оранжево-желтый цвѣтъ. Это явленіе 
извѣстно подъ именемъ послѣдовательныхъ образовъ. 

Первыя наблюдѳнія надъ последовательными цвѣтоощу-
щеніями принадлежите Жюрену ѵ). Потомъ это явленіе изу-
чали Бюффонъ Шорфѳръ % Бэгеленъ, Эпинусъ *). Изъ 
современных!, намъ ученыхъ изслѣдованіемъ этого вопроса 
занимались многіе, между ирочимъ Плато и Гѳльмгольцъ, 
и послѣдній на основаніи Юнговой теоріи цвѣтовъ далъ 
объясненіе этому явленію, которое нельзя не признать ге-
ніа, нымъ, но встрѣчающее тѣмъ не менѣе серьезный возра-
женія. Эта сторона дѣла имѣетъ для насъ, впрочемъ, только 
второстепенное значеніе.—Самый факте стоите внѣ всякаго 
«омнѣнія, а необходимый выводъ изъ него тотъ, что если 
данное свѣтовое внечатлѣніе вызвало извѣстныя измѣненія 
въ сѣтчаткѣ глаза, то при оиредѣленныхт, условіяхъ воз-
никают!, _ послѣдоватѳльные образы. 

Всякій разъ, поэтому, когда эти условія имѣются на 
лицо, мы имѣемъ полное право заключить, что ретина про-
терпела реальный матеріальныя измѣненія. Факта этотъ при 
благойріятныхъ условіяхъ и наблюдается, когда человѣкъ 
открываете глаза нослѣ гипнагогической галлюцинаціи. Слу-
чаи этого рода описаны нѣмецкимъ физіологомъ Грюитхюй-
зеномъ, много работавшим!, но вопросу о галлюцинаціяхъ 
и сновидѣніяхъ. Б ъ его наблюденіяхъ—виолнѣ согласно 

Il (rtv* ™ion distincte et indistincte m, «Optique» Smith'a. 
) De Button. Histoire de VAcadémie royale des sciences. (1743). 
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') Aepiiius. Nouveaux commentaires de Pétersbourg, t. X. 



съ вышеизложенными законами филологической оптики— 
очень яркій фантастическій образъ оставлялъ на своемъ-
мѣстѣ фигуру той жо формы, но окрашенную въ тѳмв ій 
двѣтъ ; послѣ гипнагогической галлюцинащи, въ которой 
онъ видѣлъ фіолетовый плавиковый шпатъ на пылающихъ 
угольяхъ, явилось въ ішдѣ отчетливаго послѣдовательнаго 
образа желтое пятно на еинемъ фонѣ. Другими словами, 
в ъ приводимыхъ нѣмецкимъ ученымъ наолюденіяхъ за гал-
дюцинаціями слѣдовали такіе же последовательные ооразьщ 
какіе являются послѣ реальнаго воспріятія. 

Таковы факты. Выводъ сдѣлать изъ нихъ нетрудно. 
Зрительная галлюцинадія и зрительное воспріятіѳ внѣш-

няго предмета даютъ начало при опредѣленныхъ услошяхъ 
тождественным!, послѣдовательнымъ зрительным!, образамъ. 
Тождество результата можетъ соотвѣтствовать только тожде-
ству причины, и мы естественнымъ путемъ приходимъ къ 
заключенію, что при зрительной галлюцинащи, начиная 
'съ кортик альныхъ слоевъ-тмшлто пункт, впечатлѣнш, 
иолучаемыхъ органомъ зрѣнія и, вообще, р а н а м и чувствъ, 
того мѣста, гдѣ хранятся ранѣе восприн. ые ооразы, вхо- . 
дящіе въ качествѣ элементовъ въ составь галлюцинатор-
ныхъ призраковъ, — и кончая смп**щюй глаза, весь 
атгаратг находится въ томъ же со*тоянш, въ каком* 
онъ находится при реальномъ воспргятт. 

Между истинным!, воспріятіемъ и галлюцинащеи суще-
ствуетъ. слѣдовательно, крайне тѣсная связь, такъ какъ въ 

ихъ случаяхъ нервный аппарата приходить въ одина-
ковое динамическое состояніе. Это тождество состоянія чув-
с т в о аппарата при ощущеніи и галлюцинащи имѣлъ, 
вѣроятно, въ виду Тэнъ, когда онъ назвалъ внѣшнее вос-
иріятіе истинной галлюцинаціеп (une hallucination vraie). 
H смотря на все наше уваженіе къ знаменитому писателю, 
мы считаемъ, однако же, неудобнымъ пользоваться — 
иода выраженіемъ. указывающим!, только и притомъ недо 
статочш точно на существованіе тѣсной связи между оооими 
явлениями. Но мы можемъ с к а з а т ь - и это оудетъ ^ о -
лютно точно,—что зрительная галлюцинащя-а что вѣрно 

для зрительной галлюцинаціи, то вѣрно, конечно, и для 
галлюцинаціи вообще,—что зрительная галлюцинація есть 
для галлюцинирующаго—истинное ощугценіе.. Замѣтимъ, 
наконецъ, что, какъ вытекаетъ изъ вышесказаннаго, зритель-
ная галлюцинація всегда — по крайней мѣрѣ тогда, когда 
она состоитъ изъ опредѣленныхъ образовъ,—представляешь 
явленіе церебро-сенсорное (связанное какъ съ дѣятѳльностью 
мозга, такъ и органовъ чувствъ). 



Г Л А В А Y L 

Невидим«»» и г о л о с а . - Н о в ы й взглядъ на психиче-
скія галлюцинаціи и маніакальную б е з с в я з н о с т ь рѣчи. 

Среди чувственныхъ раввтройствъ, иаблюдаемыхъ 
душевны хъ болѣзняхъ, чаще всего встрѣчаются слуховая 
галлюцинаціи. Замѣчательное постоянство этого явленья п р 
нѣкоторыхъ формахъ помѣшателшва дѣлаетъ изученье его 
особенно легкимъ, тѣмъ болѣе, что сами галлюцинанты-
ыо крайней мѣрѣ нѣкоторые изъ нихъ — идутъ здѣсь йа 
встрѣчу изслѣдователю. Дѣлая это замѣчаніѳ, я имѣю, ко-
нечно. въ виду помѣшанныхъ, страдающим, оредомъ ыре-
слѣдованія, которые такъ часто жалуются на оскорбляюще 
ихъ голоса, на преслѣдующихъ ихъ невидимом. > 

Мы не ограничимся в ъ настояьцемъ изслѣдоваши нао-
люденіями надъ больными этого рода. Понятно, однако ж* , 
что именно они дадутъ много штриховъ для картины, ко-
торую мы намѣрѳны набросать здѣсь. _ 

1 Наблюдая больныхъ, страдающихъ слуховыми мнымо-
ощущсніями, легко замѣтить, что эти ^ ^ Т ш ^ і і я 
разнообразны какъ по характеру болѣзновнаго ощущенья, 
такъ и по его интенсивности. • 

Характеръ голосовъ. Что касается до характера вос-
принимаемаго ощущѳнія, то мы имѣемъ здѣсь въ однихъ 
случаяхъ воспріятія простого шума, в ъ другихъ - голоса 

болѣе или менѣѳ отчетливые, болѣе или менѣе многочис-
ленные. Иногда эти голоса рѣзки, вполнѣ отчетливы и 
больному кажется, что они исходятъ съ близкаго разстоя-
нія (обыкновенно со стѣпъ, потолковъ, половъ, рѣшетки 
камина и т. д.); въ другихъ случаяхъ голоса звучатъ 
слабо и кажутся исходящими изъ мѣстъ болѣе отдален-
ныхъ, напримѣръ, изъ подналовъ зданія, въ которомъ на-
ходится больной. Одинъ больной въ Вронѣ слышитъ, какъ 
враги его говорятъ съ нимъ изъ чердака, съ потолка. Одна 
больная ьъ Дижонѣ постоянно жаловалась на разбойниковъ, 
которыхъ она называла странными именами, улетучивши-
мися теперь изъ моей памяти, и которые, сидя въ нодва-
лахъ картѳзіанскаго монастыря, преслѣдовали ее оттуда 
оскорбительными рѣчами. Другая дама, долго находив-
шаяся на моемъ понѳченіи, слышала голоса лицъ, прѳд-
упрѳждавшихъ ее о прохожденіи желѣзнодорожныхъ по-
ѣздовъ; голоса эти выходили изъ подвала и больная была 
убѣждена, что какія-то лица слѣдили тамъ за движеніемъ 
поѣздовъ. 

При поверхностномъ отношеніи легко впасть въ ошибку 
относительно интенсивности слышимыхъ больнымъ звуковъ. 
Часто больные вамъ скажутъ, что съ ними разговаривают!» 
лица, живущія на разстояыіи нѣсколышхъ верстъ отъ мѣ-
ста нахожденія больныхъ, причемъ больные прекрасно зна-
ютъ, что ихъ раздѣляютъ значительным разстоянія. В ъ этихъ 
случаяхъ можно было бы думать, что больные слышать го-
лоса, крайне ослабленные въ соотвѣтствіи съ разстояніемъ, 
ira какомъ находятся ихъ воображаемые собесѣдники. Ино-
г д а — сравнительно рѣдко — это и наблюдается въ самомъ 
дѣлѣ . В ъ большинствѣ же елучаевъ, если внимательно раз-
спросить больныхъ, то окажется, что звукъ, несмотря на 
громадное, пройденное имъ, разстояніе, имѣѳтъ нормальную, 
довольно значительную интенсивность. Для объясненія этого 
факта больные, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, при-
бѣгаютъ къ ошибочным!» сужденіямъ, основаннымъ на бо-
лѣѳ пли менѣѳ остроумныхъ догадкахъ. Слыша голоса зна-
комыхъ лицъ, находящихся, какъ онъ прекрасно знаетъ, 



на значительном^ разстояніи отъ него, на разстояніи, дѣ -
лающемъ невозможнымъ воепріятіе исходящихъ оттуда нор-
мальннхъ звуковыхъ впечатлѣній, больной заявляетъ, что 
эти лица пользуются магическими средствами, что у нихъ 
имѣетея рупоръ, позволяющій имъ направлять звуки на 
болынія разстоянія. Всякій, кто внимательно будешь изучать 
душевно - больныхъ, признаешь справедливость этого за-
мѣчанія. 

Рѣчи, произносимыя голосами въ галлюцинаціяхъ, крайне 
разнообразны по содержанію. Страдатощіѳ бредомъ иреслѣ-
дованія обыкновенно сльшатъ крайне неиріятныя для себя 
рѣчи; имъ говоришь, что ихъ будутъ жечь, рѣзать на ку-
ски и т. д. Женщинъ часто иреслѣдуютъ циническими раз-
говорами, оскорбительными предположеніями. Иногда ^ боль-
ными кажется, будто они слышать жалобы и рьтданія до-
рогихъ имъ лицъ—мужа, жены, дѣтей. Одна дама, стра-
давшая бредомъ преслѣдованіи, была убѣждена, что мужъ 
ея, умершій задолго передъ тѣмъ, находится въ той же 
комнатѣ. Она часто слышала его голосъ; она слышала также 
отчетливо голоса своихъ дочерей и воображала, что онѣ 
подвергаются крайне гнусному обращенію. 

Галлюцинанты, страдающіе религіознымъ помѣшатель-
ствомъ, слышатъ голоса ангѳловъ, Бога и т. д. Меланхо-
лики въ состояніи оцѣпеиѣнія часто остаются на одномъ 
мѣстѣ но цѣлымъ днямъ и отказываются отъ принят] и 
пищи, повинуясь голосамъ, угрожающими» имъ страшной 
карой въ случаѣ, если они ступятъ шагъ или будутъ ѣсть. 
Мы ограничимся этими примѣрами. Сказаннаго вполнѣ до-
статочно, чтобы видѣть, что при слуховыхъ мнимо-ощу-
щеніяхъ, какъ и при зрительныхъ галлюцинаціяхъ, содер-
жаніе галлюцинацій стоишь въ тѣсномъ отношенш къ бре-
довымъ идеямъ больного. 

Точно также удается нерѣдко констатировать связь 
между содержаніемъ галлюцинацій слуха и причиной, вы-
звавшей душевное разстройство. Я видѣлъ нѣсколькихъ 
молодыхъ людей, сошедшихъ съ ума подъ впечатлѣніемъ 
прусскаго нашествія и страдавших!» галлюцинаціями слуха 

въ формѣ раздававшихся ежеминутно ружейныхъ выстрѣ-
ловъ. Вэллярже сообщаешь сходный случай: одна женщина, 
сошедшая съ ума подъ впечатлѣніемъ смерти мужа, уби-
таго пулей во время возстанія, слышала ружейные выстрѣ-
лы, трескъ стекла, разбиваемаго нулей *). 

Нѳрѣдко случается, что одновременно съ галлюцина-
ціями слуха существуют!» и галлюцинаціи зрѣнія. Галлю-
цинантъ видитъ и слышишь одновременно, оба чувства 
соединяются, чтобы ввести его въ обманъ. Это встрѣчается 
однако же рѣже, чѣмъ можно было бы думать. Чаще, осо-
бенно при извѣстныхъ формахъ помѣшательства, галлюци-
націи слуха встрѣчаются изолированно. Больной слышитт» 
голосъ, но никого не видитъ, и это удивляетъ, пугаетъ или 
сердишь его. Благодаря этой изолированности слуховой гал-
люцинаціи больной часто называешь лицъ, которымъ онъ 
приписываешь слышимыя имъ слова и оскорбленія,—неви-
димками. Онъ не сомнѣвается въ реальном!» существованіи 
людей, голоса которыхъ онъ слышитъ, онъ воображаешь 
только, что въ силу особаго присущаго имъ могущества 
они скрываются отъ него, чтобы его мучить. Обыкновенно 
галлюцинантъ приписывает!» силѣ волшебства способность 
его враговъ разговаривать, оставаясь невидимыми, и чрез-
вычайно любопытно бываетъ прослѣдить выраженія, кото-
рыми пользуются больные для передачи своей мысли. Они 
говорятъ, что „ихъ преслѣдугатъ по способу рупора, по 
способу литавръ, при помощи магнетизма, электричества и 
т . д . " Враги эти, сверхъ того, принадлежать къ обще-
ствам^ которымъ больной приписываешь тайное и почти 
безграничное могущество: они—іѳзупты, франкъ-масоны, 
агенты тайной полиціи, члены какой нибудь шайки и т. д. 
Замѣчу, что этими ныражѳніями пользуются главнымъ обра-
зомъ хроническіе больные, у которыхъ бредъ вполнѣ и 
давно систѳматизирова лея. 

') Bail larger. Des hallucinations, des causes qui les produisent, 
des tnaladies qui les caractérisent, (Mém. de TÂcad de rnéd. Paris 
1846). 



Но если одновременное сущестіюпаніе галлюцинацін 
слуха и зрѣнія встрѣчается не часто, за то очень часто 
встрѣчаются помѣшанные, которые, слыша голоса, въ то же 
время страдаютъ галлюцинаціями въ сферѣ общаго чувства» 
Эти больные жалуются одновременно на оскорбленія, кото-
рыми осыиаютъ ихъ враги и на жестокія страданія, кото-
рыя они имъ и р и чиня ютъ, избивая ихъ, причиняя имъ 
ожоги, электризуя и т. д. 

Выше я сказалъ, что число голосовъ, слышимых!» боль-
нымъ, крайне разнообразно. В ъ самомъ дѣлѣ , въ однихъ 
случаяхъ больной бесѣдуетъ съ однимъ только голосомъ. 
который ему отвѣчаетъ—тутъ происходить настоящій раз-
говоръ, сосредоточивавшийся на предметахъ, связанных!» 
съ бредомъ больного. В ъ другихъ случаяхъ, какъ часто 
случается наблюдать при маніакальномъ разстройетвѣ, го-
лоса многочисленны, разговор!» безсвязенъ; гоображаемыя 
лица осыиаютъ больного всевозможными оскорбленіями, раз-
дражающими его и вызывающими съ его стороны энерги-
ческій отноръ. Эскироль *) сообщаете одинъ крайне инте-
ресный случай такого рода, доказывающей, какъ тѣсно свя-
зана галлюцинація съ индивидуальными особенностями- боль-
ного. 

Вольной, о которомъ говорите знаменитый БІарантон-
скій врачъ, занималъ должность префекта въ одномъ нѣ-
мецкомъ городѣ и сошелъ съ ума въ 1 8 1 2 году, когда по 
удаленіи французских!» войскъ въ городѣ вспыхнуло воз-
станіе. Онъ зналъ нѣсколько языков!» и слышалъ голоса, 
обращавшіеся къ нему на всѣхъ этихъ языкахъ. Но тутъ 
наблюдалась одна интересная особенность, доказывающая, 
что галлюцинаторное явленіѳ связано съ возвратомъ ранѣе 
воспринятыхъ образовъ: голоса, говорившіе по-русски, боль-
ной различалъ не такъ отчетливо, какъ прочіе, и въ са-
момъ дѣлѣ русскій языкъ онъ зналъ хуже прочихъ. 

Возникаете ли галлюцинація слуха сразу? Чаще всего 
дѣло происходите» такимъ образомъ, но не всегда. Зри-

J j Esquiro), Des maladies mentales. Paria 1838. 

тельная галлюцинащя, какъ мы указали въ предыдущей 
1. ; вѣ нерѣдко начинается съ разстройствъ болѣе элемен-
т Е С Ъ Л 0 Ж Н Ы Х Ъ , Ю С І І Р І Я Т І Й Двѣтовыхъ впеча-
глѣній. Точно также случается, что нѣкоторые больные 
^ Г ю п ^ несравненно бол-Іе сложными 

С л у х а ' , Ш а Ч а л ѣ ^принимаютъ только про-
w ~ ~ еДинственное разстройство, наблюдаемое 

У нихъ въ продолженіи извѣстнаго времени. Потомъ начи-
найте- слышаться голоса-сначала только передъ сномъ™ 
Х & Г н Г ' устанавливаются галлІоцинаціи и въ 

н а к о н ѳ Д ъ ' ™ слуховыя галлюцинацін—срав-
нительно со зрительными-рѣже исчезаютъ внезапно. Исчез-
е л ш и 1 И Х Ъ Т Р Ш Ѳ ' Г С Я б 0 Л Ь Ш Ѳ Ю ч а с т ь ю постепенно: голоса tZTZZ6 Р Ѣ Ж Ѳ ' М е н Ѣ ѳ ° Т Ч Ѳ Т Л И В 0 и ' н а к о н е ц ъ , исчезаютъ. Т а к ъ происходите но крайней мѣрѣ въ болынинствѣ слу-

Вотъ существенные признаки, которые мы встрѣчаемъ 
— Г В Ъ С Л У Х 0 Ш Х Ъ г а л ™ а ц і я х ъ . Мы перейдемъ 
теперь къ явленіямъ, также извѣстнымъ подъ именемъ 
галштиацгй, но существенно, по нашему m h w o Z l 
чающимся отъ вышеописанныхъ. 

Псжическія галлюцинацш. В ъ фактахъ, которыми 
МЫ до сихъ поръ занимались, мы могли констатироваГ 
что галлюцинантомъ воспринимается болѣе или менѣе ясный! 

чаяхъ ° Т Ч Ѳ ™ З В У К Ъ ; В 0 в с ѣ х ъ " и х ъ с ^ -чаяхъ галлюцинантъ слъталъ. Теперь мы будемъ яыѣть 
пять но Г ™ ' К О Т О р Ы Ѳ 3 а Я В ™ ' ™ съ ними гово-рятъ, но которые, однако же, не слышатъ ни единаго звука 
Нѣкоторыѳ изъ больныхъ, испытывающихъ такого рода 

ZZTrnT*™' Ч Т ° Г 0 Л ° С а ^ о д я т е Ч з ъ и х ъ Г л у К 
изъ ихъ головы и т. д., но во всѣхъ случаяхъ, повторяю 
™ Г х с я Т Р 1 Я Т І Я 0 Т С у Т С Т В у Ю Т Ъ - самыте вы-
і ѣ і ъ что * Г Ц У З С К И Х Ъ П С И Х 1 а т Р ° в ъ ' Бэллярже, ясно ви-
Ï Ï ; J J ° Я М Ѳ Ш Ѳ сличается отъ чувствен-
ной слуховой галлюцинацш, и назвалъ его псшической 



шллюцинацген *). Терминъ этотъ былъ принятъ веѣии. 
Эдуардъ Фурньѳ подвергъ вопросъ пересмотру и высказалъ 
мысль, что явленіе, названное Бэллярже „психической гал-
люцинаціей", представляете въ сущности галлюцинацію 
во сферѣ механизма рѣчи - ) . Эта точка зрѣнія кажется 
намъ рѣшительнымъ шагомъ впередъ и, по нашему мнѣнію, 
мысль Фурнье о связи, существующей между психической 
галлюцинаціей и механизмомъ рѣчи, близка къ истинѣ. 
Бэллярже при рѣдкой проницательности своего ума не могъ 
не замѣтить связи между механизмомъ рѣчи и психиче-
скими галлюцинаціями и говорите въ одномъ мѣстѣ, что 
у больныхъ. страдающихъ поелѣдними, замѣчается нѣчто 
въ родѣ чревовѣіцанія. 

Какъ бы то ни было, я не могу примкнуть ни къ од-
ному изъ названныхъ писателей, хотя оба они, по моему 
мнѣнію, близки къ истинѣ. Рассматриваемое нами явленіе, 
какъ мнѣ кажется, нельзя считать ни психической галлю-
цинаціей, ни галлюцинаціей въ сферѣ механизма рѣчи. 
Признать его галлюцинаціей можно, только закрывъ глаза 
на характер!,, на сущность галлюцинаціи. В ъ самомъ дѣлѣ 
что такое—галлюцинація? Мы понимаемъ подъ ней ощу-
щеніе, пробѣгающее по чувствующему нерву въ направлены, 
обратном!, направленію нормальных!, впечатлѣній. То же 
ли наблюдается въ такъ называемых!, психическихъ гал-
люцинаціяхъ? Нѣтъ. Здѣсь мы имѣемъ дѣло исключительно 
съ возбужденіемъ того механизма, той функціи, которую 
Фурнье удачно назвалъ функціей рѣчи. 

Механизмъ рѣчи. Сѣрое вещество извилинъ представ-
ляете, вѣроятно, центръ для воспринимаемых!, чувствами 
образовъ внѣшнихъ предметовъ. При изучены умственныхъ 
процессовъ легко убѣдиться, что человѣкъ не довольствуется 
этими образами, что всякому образу соотвѣтствуетъ знакъ, 
символъ, въ точности его изображающій. Болѣе того,— раз-

1) Bail larger, I. с. 
) Edouard Fournie, Physiologie du Système nerveux cérébro-spi-

nal, Paris 1872. 

личныя состояшя этихъ образовъ, соотношенія образовъ и 
ИХЪ различных!, состояний также изображаются знаками 
Эти знаки служатъ орудіемъ мысли и центромъ для обра-
з въ- наковъ точно также является корковое вещество^). 
Х - е ? ; ° 0 Л Ѣ е В Н И М а Т Ѳ Л Ь Н 0 М Ъ и глубокомъ изслѣдованіи 

можно уоѣдиться, что этимъ знакамъ - истинным!, услов 
нымъ ооразамъ - въ точности соотвѣтствуютъ многочислен-
ныя, разнообразный и вполнѣ опредѣленныя двяженія, вы-
полняемый рядомъ мышцъ. Послѣднія, сокращаясь, опредѣ-
леннымъ ооразомъ сотрясаютъ воздухъ, и рядъ волнъ вт 
точности соотвѣтствующихъ мышечнымъ C O I Ï N S ; И 

знакамъ, которымъ въ свою очередь соотвѣтствуютъ эти со-
кращены, сообщаетъ барабанной иерепонкѣ вполнѣ опредѣ-
ленные толчки, которые распространяются по слуховому нерву 
и, наконецъ, воспринимаются нами. Такимъ образомъ, моз-
говой знакъ и мышечное сокращеніе, мышечное сокращеиіе 
и волноооразныя колебанія воздуха, колебанія воздуха и 
измѣненія, совершающая въ барабанной перепонкѣ, кортіе-
вомъ органѣ и слуховомъ нервѣ, образуют!, ,'цѣпь. не обры-
вающуюся нигдѣ. Движѳнія эти вызываютъ другъ друга и 
стоятъ другъ къ другу во вполнѣ оиредѣленныхъ отаоше-

Г і Г р ѣ Г ' э т о т ъ ц и к л ъ я в л ѳ н і й и о б » — 
В ъ этой цѣпи мы будемъ разсматривать только два 

явленія — знаки, ооразующіе, такт, сказать, матеріалыіый 
остовъ мысли, и рядъ связанныхъ съ этими знании мы-
шечныхъ движений. Это — р ѣ ч ь съ точки зрѣнія говоря-
щаго лица. Другая часть этого цикла явленій, столь же 
важная, имѣетъ интересъ, главнымъ образомъ, для лица 
воспринимающая звуковыя впѳчатлѣнія; ее мы оставимъ въ 

' ) Вопроса о томъ, въ какомъ именно участкѣ мозіѵтпй 
локализируются образы-знаки, я касаться не буду^ I l o w a i o что Г 
татль знакомъ съ существующими на этотъ Т ч е т ъ н ъ н а у Х в Г 
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сторонѣ, такъ какъ насъ интересуетъ преимущественно ме-
ха низмъ рѣчи. 

Лица, усвоившія себѣ хотя-бы въ слабой степени при-
вычку наблюдать за собой, конечно, не разъ замѣчали, какъ 
тѣсно связаны мысль и ея выраженіе. В ъ самомъ дѣлѣ ,не-
рѣдко, читая про себя, когда ни одинъ звукъ не выходишь 
изъ нашихъ устъ, мы какъ-бы внутренно произносимъ слона 
совершенно непроизвольно, часто даже бѳзсознательно. За-
мѣчу еще, что извѣстныя слова, извѣстныя музыкальный аріи 
иногда прѳслѣдуютъ насъ. Часто они такъ и не выходятъ изъ 
сферы мысли, но порой мы, сами того не замѣчая, иногда 
даже противъ воли, произносимъ и поемъ ихъ вслухъ; въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ они положительно преслѣдуютъ насъ, 
не даютъ намъ покоя. 

Оба указанные разряда фактовъ нредставляютъ янлѳнія 
физіологическія. Первый указываешь на тѣсную связь между 
мыслью и ея выражѳніемъ, между знакомь, воспринимаѳмымъ 
сознаніемъ, и производящею этотъ знакъ мышечной дѣятель-
ностыо. Второй показываѳтъ, какъ близки нѣкоторыя па-
тологичѳскія явленія къ явленіямъ чисто-физіологическимъ. 
Эти аріи, иреслѣдующія насъ, эти слова, возникающія въ 
нашемъ умѣ, намъ легко удается отогнать въ физіологи-
ческомъ состояніи. Но пусть эти явленія станутъ Н Е С К О Л Ь -
КО интенсивнЕе, пусть рЕзче будетъ выражена наклон-
ность словъ возникать въ умЕ и дополняться тЕми мышеч-
ными движеніями, которыя такъ тЕсно связаны съ дѣя-
тельностью мысли — и перѳдъ нами будетъ тогда фактъ 
патологичѳскій, фактъ импульсивныхъ явленій въ сфере 
речи. 

Ямпулъсивныя явлеиія въ сфере речи. Довольно часто 
можно встрѣтить больныхъ, жалующихся, что у нихъ „про-
бѣгаютъ въ головЕ слова"; когда же имъ даютъ банальный 
совѣтъ отгонять ихъ, они отвЕчаютъ, что не могутъ этого 
сдЕлать, что слова возникаю тъ у нихъ въ головЕ напере-
коръ ихъ желанію. Я могъ бы привести много наблюдѳній, 
доказывающих!, справедливость сказаннаго, но считаю это 
совершенно излишнимъ. Какъ бы то ни было, замЕчу, что 

между явленіями патологическими и филологическими суще-
ствуешь та только разница, что въ послЕднихъ энергичѳскимъ 
усиліемъ воли удается задержать импульсивное влечѳніѳ, тогда 
какъ въ случаяхъ патологичѳскихъ такая задержка импульса 
волею абсолютно невозможна. Задержать это болЕзнѳнное вле-
чете можетъ только какое нибудь потрясающее событіе, 
неожиданное зрЕлище, при которомъ прекращается образо-
вана внутреннихъ словъ. арій, голосовъ, что и наблюдается 
действительно. В ъ такомъ видЕ представляется простЕй-
шій случай импульсивныхъ влеченій въ сферЕ рЕчи Пой-
демъ далЕо. 

Сейчасъ я сказалъ, что больные, желая передать свои 
ощущенія, часто говорятъ, что у нихъ „въ головЕ пробѣ-
гаютъ мысли". Иногда они прибѣгаютъ къ другимъ выра-
женіямъ, которыя всЕ, однако же, показываютъ, что дЕло 
тутъ не въ слуховыхъ ощущеніяхъ. Вэллярже *) тщательно 
отмЕчаетъ этотъ фактъ, заставившій его выдѣлить описы-
ваемыя явленія въ особую группу психическшъ галлюци-
нащи, разсматриваемыхъ нами, какъ одно изъ проявленій 
импульсивныхъ влеченій въ сфѳрЕ рЕчи. Вотъ нѣкоторыя 
изъ тЕхъ разнообразных!, выраженій, которыми пользуются 
больные. Они говорятъ, что имъ кажется, будто они слы-
шать слова, что они разговариваютъ мысленно, что имъ по-
нятѳнъ языкъ мысли, что они слышать мысль безъ звуковъ; 
имъ сообщаютъ мысли, у нихъ вызываютъ идеи. Нѣкото-
рьтѳ утвѳрждаютъ, что у нихъ есть шестое чувство — чувство 
мысли. Иногда они говорятъ, что съ ними разговариваютъ 
при помощи интуиціи, посредствомъ магнетизма. Наконецъ, 
по словамъ вЕкоторыхъ, это — языкъ духовъ, языкъ безъ 
словъ, внутренній голосъ, вдохновеніѳ и т. д. 

Какъ объясняютъ больные происхожденіе этой рЕчи безъ 
словъ, этихъ голосовъ безъ звуковъ? 

В ъ простЕйшихъ случаяхъ нѳпроизвольнаго воспріятія 
беззвучныхъ словъ и рЕчей больные, повидимому, не при-
писываютъ этихъ словъ какимъ либо лицамъ или, по край-

') L. с. 



ней мѣрѣ , не говорятъ этого: выяснить этотъ вопросъ до-
вольно трудно. Но есть случаи, когда эти слова и рѣчи 
приписываются различным!» лицамъ и сущеетвамъ, дѣйствую-
щимъ то непосредственно, то при помощи физическихъ или 
еверхъеетественныхъ агѳнтовъ. В ъ однихъ случаяхъ боль-
ной - демономанъ будетъ жаловаться на дьявола, разгова-
ривающая у него въ головѣ; страдающій бредомъ преслѣ-
дованія будетъ жаловаться, что у него вызываютъ въ головѣ 
слова при помощи электричества, магнитизма, физики, Ma-
rin и т. д. Тогда у больного возникаетъ раздвоеніе лич-
ности. Изъ многочисленныхъ примѣровъ, находящихся у 
меня подъ руками, приведу одинъ. 

Одинъ больной, находившійся подъ моимъ надзоромъ 
въ общественной лечебницѣ, страдалъ рѣзко выраженнымъ 
бредомъ прѳслѣдованія. Онъ • воображалъ, будто враги со-
ставили противъ него заговоръ, будто они хотятъ опозо-
рить его и его семью, будто его мучатъ посредством^ электри-
чества. Этотъ больной страдалъ разнообразными галлюцина-
ціями слуха: онъ постоянно слышалъ, какъ раскрываются 
и захлопываются дверцы невидимыхъ ходовъ, черезъ кото-
рые можно слышать все, что онъ ни говоришь. Но кромѣ 
этихъ слуховыхъ галлюцинацій X . страдалъ тѣмн импуль-
сивными явленіями рѣчи въ сферѣ рѣчи, которыя Бэллярже 
назвалъ психическими галлюцинациями. Когда я лечилъ его, 
я интересовался уже этимъ вопросомъ и тщательно разспра-
шивалъ больного, оказавшагося чѳловѣкомъ весьма интѳлли-
гентнымъ. Привожу здѣсь одинъ изъ его отвѣтовъ. „Со 
мной, говорилъ онъ, происходить нѣчто странное; я ѵбѣж-
денъ, что это явленіѳ можетъ быть вызвано только тѣми 
средствами, которыя созданы современной физикой. Т а к ъ , 
напримѣръ, когда я хочу произнести стихъ: 

Rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable, 
что-то во мнѣ говорить: By ало; стоить мнѣ произнести: 

On ne peut contenter tout le monde et son père, 
какъ что-то во мпѣ говорить: Лафоншенъ; я не слышу зву-
ковъ, но эти слова мнѣ приходятъ въ голову". 

В ъ приведенныхъ фактахъ мы имѣли дѣло съ функціей 
рѣчи не въ полномъ ея объемѣ — мышцы въ этихъ слу-
чаяхъ не дѣйствовали. В ъ интересномъ наблюденіи, кото-
рое мы заимствуемъ у Бэллярже, въ явленіи принимали 
участіе и мышцы голосового аппарата. 

„Нѣкоторыѳ душевно-больные, говорить Бэллярже, слыша 
голоса у себя въ животѣ , въ то же время произносят!» слова 
съ закрытымъ ртомъ, какъ это дѣлаютъ чревовѣщатели. 
Звуки большею частью такъ слабы, что слышишь ихъ только 
больной. Л наблюдалъ этотъ фактъ у женщины, находя-
щейся въ настоящее время подъ моимъ надзоромъ въ Саль-
петріеръ. Эта женщина, приблизительно 4 5 - т и лѣтъ отъ 
роду, была страшно изуродована гангреной, лишившей ее 
всей верхней губы. Она напрасно обращалась къ хирургамъ 
съ просьбой сдѣлать ея уродство менѣе замѣтнымъ. Огорче-
ніе, вызванное неудачей этихъ попытокъ, повидимому, въ 
значительной степени содѣйствовало иоявленію у нея ду-
шевная разстройства. Она очень боится, что уродство ея 
будетъ замѣчено, и постоянно закрываѳтъ ротъ платкомъ, 
дѣлая это такъ внимательно, что окружающіе, вѣроятно, и 
не заподозрили бы отсутствія у нея губы, если бы не знали 
объ этомъ ранѣе. Помѣшательство ея характеризуется глав-
ным!» образомъ галлюцинаціями слуха. Больной кажется, будто 
кругомъ ея, за ея шеей, у нея въ горлѣ , въ груди нахо-
дятся лица, разговаривающія съ нею. Часто, находясь подлѣ 
ея кровати — если она не обращаетъ на васъ вниманія — 
можно различить слабый звукъ, выходящій изъ ея горла или 
груди; если подойти поближе и прислушаться, то удается 
разобрать слова и фразы. Слова эти и фразы больная слы-
шишь и убѣждѳна, что ихъ произносятъ невидимыя лич-
ности, бесѣдующія съ нею. Когда она говорить этой вну-
тренней рѣчью, ротъ ея закрыть, такъ что здѣсь суще-
ствуешь зачатокъ чрѳвовѣщанія. Впрочемъ, можно точнѣе 
изслѣдовать явленіе, попросивъ больную предложить какой 
нибудь вопросъ ея невидимымъ собесѣдникамъ. Тогда удается 
слышать отвѣтъ, выходящій у нея изъ горла, между тѣмъ, 



какъ больная совсѣмъ нѳ сознаѳтъ, что даѳтъ отвѣтъ она 
сама * ) " . 

В ъ дальнѣйшѳмъ мы будемъ имѣть дѣло не съ тѣмъ, 
что обыкновенно называется галлюцинаціей, а съ патологи-
ческими явленіями, подводимыми большею частью подъ раз-
личным рубрики, хотя, по нашему мнѣнію, во всѣхъ ихъ на-
блюдается существенное сходство. Выскажемъ свою мысль 
яснѣе. 

Представьте себѣ больного, который считаете себя одѳр-
жимымъ бѣсомъ, который бранится, богохульствуете и т. д . 
Съ чѣмъ мы имѣѳмъ здѣсь дѣло? Разспросите больного и 
онъ вамъ скажѳтъ, что слова приходятъ ему въ голову про-
тивъ его желанія. Но тугъ есть еще и новый факте: боль-
ной произносишь слова, неудержимо приходящія ему въ го-
лову, и слова эти носятъ на себѣ отпѳчатокъ его бредовыхъ 
идей. Одна дѣвушка, страдавшая истерическимъ психозомъ 
и долгое время находившаяся подъ моимъ наблюдѳніѳмъ, 
вдругъ. безъ всякихъ предшѳствующихъ явлѳній, которыя 
могли бы дать поводъ ожидать чего либо подобна го, про-
износила нѣсколько неприличныхъ, иногда циничныхъ, словъ 
противъ своей воли и вполнѣ сознавая всю ихъ неумѣсг-
ностъ. И это болѣзнѳнное явлѳніе представляет!» въ сущ-
ности только импульсивный факте въ сфѳрѣ рѣчи. У дру-
гой молоденькой дѣвушки, страдавшей перемежающейся 
истерической маніей, среди бредовыхъ идей преобладала 
одна — она воображала, будто призвана возстановить во 
Франціи монархію. Послѣ свѣтлыхъ промежутковъ, длив-
шихся нѣкотороѳ время, она выходила изъ залы, гдѣ за-
нималась шитьемъ, и произносила фразу, въ которой пред-
сказывала возвращеніе во Францію графа Шамбора. Всегда 
она произносила одну и ту жо фразу и повторяла ее разъ 
сто кряду. Когда больная нѣсколько успокоивалась и ей 
задавали вопросы, она отвѣчала, что слова приходили ей 
на уста помимо ея жѳланія, что, несмотря на всѣ свои уси-
лия, она не могла бы не произнести ихъ. Мы дѵмаемъ, что 

Тамъ же. 

едва ли можно видѣть въ этомъ явленіи что либо иное, 
кромѣ импульсивных!» стремлений въ сфѳрѣ рѣчи. То же, 
вѣроятно, слѣдуетъ сказать о тѣхъ тысячахъ пророковъ, о 
которыхъ разсказываетъ исторія помѣшатѳльства. И это, по 
всей вѣроятности, были больные, страдавшіе тѣми болѣзнен-
ными импульсами, которыми мы занимаемся въ настоящую 
минуту. 

В ъ разсмотрѣнныхъ нами случаяхъ импульсивньтя явле-
ния въ сферѣ механизма рѣчи проявлялись во всемъ ея 
объемѣ, но не во всей своей интенсивности. Если мы сдѣ-
лаѳмъ еще одинъ шагъ впередъ, представим!» себѣ усиленіе 
этой функціи, доведемъ ее до крайних!» степеней ея про-
явленія, то будемъ имѣть дѣло съ маніей, съ неудержимой 
и бѳзсвязной болтливостью маніака. Кто видѣлъ маніаковъ, 
тотъ знаете, что слова не замираютъ у нихъ на устахъ, что 
фразы, пѣсни и крики слѣдуютъ однѣ за другими, не пре-
рываясь ни на минуту, встрѣчаются, чуть ли не сталкиваются 
другъ съ другомъ, пока больной не дойдете до состоянія 
крайняго изнеможенія, полной усталости. И здѣсь мы имѣемт» 
дѣло съ той же импульсивностью въ сферѣ рѣчи, но до- * 
стигатощей крайнихъ размѣровъ. Мнѣ случалось разъ десять 
разепрашивать больныхъ, страдавших!» острой формой маніи, 
въ тѣ короткіе свѣтлые промежутки, которые отъ поры до 
времени даѳтъ имъ болѣзнь, и на основаніи ихъ отвѣтовъ, 
я могъ убѣдиться въ непреодолимой, импульсивной натурѣ 
этихъ криковъ, этого пѣнія. Я могъ бы привести здѣсь 
ихъ показанія въ болыпомъ числѣ , — ограничусь однимъ. 

Однажды, проходя по саду лечебницы, я встрѣтилъ 
больную, молодую женщину, страдавшую тяжелой формой 
маніи. Несчастная была крайне утомлена, разбита, она вся 
была въ поту: все утро она только и дѣлала, что пѣла, 
кричала и говорила вслухъ. „ Я совсѣмъ разбита, сказала 
она мнѣ, я кричала все утро, я дошла до совершеннаго из-
неможѳнія".—Чего жо выкричите? вѣдь, это вредно. „ Э т о — 
выше моихъ силъ, на меня находить и я принуждена 
кричать. Я бѣгу ѣсть, сѳйчасъ мнѣ придется начать 
снова". 



Если читатель не нполнѣ убѣжденъ сказаннымъ, онъ 
быть можешь склонится въ пользу защищаемаго нами поло-
женія. когда воспроизведѳтъ въ своей памяти живость, оби-
ліѳ. излишество—если можно такъ выразиться—жестовъ ма-
ніака. А чтб такое—жестъ, какъ не та же рѣчь въ болѣѳ грубой 
формѣ, болѣе энергическій, выразительный актъ. В ъ пользу 
нашего взгляда говоришь и то, что въ страданіяхъ съ преобла-
дающимъ импульсивнымъ характеромъ, какъ истерія, эпилеп-
сія и т . д. въ бредѣ не рѣдко обнаруживается машиналь-
ная безсвязность, т . е. рѣчь здѣсь страдаешь излишествомъ 
въ такой степени, что слова слѣдуютъ одно за другимъ 
безъ всякой связи и послѣдовательности. Все это застав-
ляешь насъ признать безсвязность маніакальнаго бреда край-
нимъ проявленіемъ импульсивности въ сфорѣ рѣчи. Без-
связность рѣчи нельзя считать элементарнымъ душевнымъ 
разстройствомъ,—она представляешь собой результата, слѣд-
ствіе, какъ въ маніи,—гдѣ она зависитъ отъ быстрой смѣ-
ны словъ—такъ и в ъ слабоуміи, гдѣ она обусловливается 
совершенно иного рода механизмомъ и зависитъ отъ ослаб-
ленія умственныхъ способностей. „ В ъ слабоуміи, какъ я пи-
салъ въ другомъ мѣстѣ , умственная дѣятельность слишкомъ 
слаба, чтобы больной могъ связывать слова, придавать сво-
имъ фразамъ хотя бы подобіе послѣдовательности. При ма-
лѣйшемъ прѳпятствіи больной, такъ сказать, сходить съ 
рельсовъ. Одного слова, одного простаго созвучія достаточно, 
чтобы перевести его съ одного ряда идей на другой прямо 
противоположный. Тогда какъ у маніака безсвязность за-
виситъ отъ обилія идей и образовъ, представляющихся его 
уму,— у слабоумнаго вслѣдствіе ослабленія умственной дѣя-
тельности идея гаснешь, потому что у нѳя нѣтъ силы до-
статочной для того, чтобы пройти черезъ всѣ фазы. Она 
тотчасъ же смѣняется другой, случайно ею же вызванной 
и также не достигающей полнаго развитія. Если бы мы 
пожелали выразить въ формѣ матеріальнаго образа, что 
происходитъ въ умѣ слабоумнаго, мы могли бы сказать, что 
малѣйшаго толчка здѣсь достаточно, чтобы вызвать движе-
т е , распространяющееся во всевозможныхъ направленіяхъ, 

но вслѣдствіо своей слабости видоизмѣняющееся при малѣй-
шей задержкѣ 

Такова совокупность фактовъ, которые мы предполагали 
здѣсь изложить. Если читатель внимательно слѣдилъ за 
сказаннымъ, онъ могъ убѣдиться, что галлюцинація слуха, 
какъ она обыкновенно понимается, заключаешь въ себѣ дна 
разряда фактовъ существенно различныхъ. Съ одной сто-
роны мы наблюдаемъ истинный вознратъ ранѣо пріобрѣтен-
ныхъ слуховыхъ ощущеній; это—галлюцинація въ истин-
номъ смыслѣ. Съ другой стороны—передъ нами импульсии-
ныя явленія въ сферѣ рѣчи, и факты, сюда относящіеся, 
обыкновенно извѣстны подъ именемъ психическихъ галлю-
цинацій. Наконецъ, я надѣюсь, мнѣ удалось убѣдить вни-
мательнаго читателя въ томъ, что безсвязность маніакаль-
наго бреда представляетъ крайнее проявлѳніе той же бо-
лѣзненной импульсивности. 

Доллшы ли мы въ виду установленная нами различія 
между слуховой галлюцинаціей въ собственномъ смыслѣ и 
психической галлюцинаціей заключить, что между обоими 
явленіями но существуешь никакой связи? Очевидно, нѣтъ; 
между обоими явлѳніями существуютъ тѣсныя отношенія: 
простого наблюденія за собой достаточно, чтобы убѣдиться 
въ томъ, что слуховое ощущеніе и процессъ образованія 
рѣчи—даже, если бы можно было такъ выразиться, рѣчи 
нечленораздѣльной—стоять другъ къ другу въ крайне близ-
кой связи. 

О L'Imagination dans la folie. (Annales médico-psychologiques) 



Г Л А В А m . 

Галлюцинаціи общаго ч у в с т в а , обонянія и в к у с а . — 
Галлюцинаціи в ъ области полового ч у в с т в а . — У п ы р и . 

Послѣ галлюцинацій зрительныхъ и слуховыхъ чаще 
всего встрѣчаются мнимо-ощущонія въ сферѣ' осязанія и об-
щаго чувства. Галлюцинаціи этого рода не всегда легко от-
личить отъ иллюзій въ сферѣ тѣхъ же чувствъ. При вни-
мательном!, изслѣдованіи удается, однако же, избѣгнѵть смѣ-
шѳнія ооѣихъ категорій явленій. 

Галлюцинаціи общсію чувства. Галлюцинаціи эти 
могутъ встрѣчаться при многихъ формахъ помѣшательства, 
сопровождаемых!, бредовыми идеями. Чаще всего мы встрѣ-
чаемъ ихъ при бредѣ преслѣдованія, причѳмъ ихъ можно 
разсматривать или какъ слѣдствіе этого бреда, или ж е — 
что оываетъ чаще — галлюцинаціи возникаютъ первично и 
сами порождают!, бредъ преслѣдованія. Какъ при всѣхъ 
мнимо-ощущешяхъ больные убѣждены въ реальности своего 
воспріятія: ихъ бьютъ, имъ жмутъ руки, они чувствуютъ 
прикосновеніе. Одна дѣвушка, которую я наблюдалъ въ 
дольскомъ (Dôle) заведеніи душѳвно-больныхъ, ночью часто 
ощущала прикосновеніе руки, жавшей ея руку. Это при-
косновеніе крайне пугало ее; она вообразила, что покойная 
сестра ея зовете ее къ себѣ. Идея эта съ каждымъ днемъ 
все еильнѣе овладѣвала ея сознаніемъ, и вскорѣ дѣвушка 

Z l i T Ѵ 0 Ш Ъ у м 0 р ш е й - 0 д и н ъ б 0 Л Ь І І 0 Й - н аходив-шшся въ томъ же заведеніи, говорилъ, что чувствуетъ какъ 
кто-то водите рукой по всему его тѣлу. Наконецъ7, недавно 
к т - Г п ? Д а ! Ъ В Ъ ä l ° E ' h Д а м у ' ^ с т в о в а в ш у ю , ч-о к т о Т 
кладете ей руку на спину, и горячо жаловавшуюся на наг-
лость неизвѣстнаго лица. 

Туте ж е замѣчу, что въ этихъ галлюцинаціяхъ, какъ и 

с л ѣ Г в ~ . Я Г 3 1 Ш Т Ѳ Л Ь Н Ы Х Ъ ' ч а с т о дается отыскать 
w L T ï Г Т \ И Х Ъ П Р И Ч И Н Ы ' Б э л л я р ж е Разсказываетъ, 
Г у м Г л ? У à Н 0 Ч Ш П р и б о л ь н о й какъ вдругъ и умерла у нея на рукахъ, прежде чѣмъ она успѣла по-
на^нномъ ï f l i - f t № УМІІРаючщй лежала на об-нажѳнномъ плечѣ дочери и оставалась на немъ нѣкотоооѳ 
время иослѣ ея смерти. Впечатлѣніе, о с т а в л е н ^ п^и-

л а Т Т Г ! е Д Я Н 0 Й 6 Ы Л 0 ~ к о с и л ь н о , Т о дама, о которой говорите Бэллярже, въ теченіи трехъ мѣ-
Гый в Ъ е ч Т р ъ Т а Л а Э Т ° ° Щ У Щ Ѳ Н І Ѳ б Ѳ 8 Ъ ™ к а І -

к о г о Т " У 5 Ш Ѳ Г " б 0 Л Ь Н Ы Х Ъ в с тРѣчаются ощущенія та-
Г Р 0 Д ' Н е р Ѣ Д К 0 т а к ж ѳ э т и б о л ь н ы ѳ жалуются, что 

л Я Д 0 В И Т Ы Ѳ П О р О Ш К И ' М Ы 1 № ' купоросъ и 
1. д . Бэллярже разсказываетъ, что одинъ субъекте послѣ 
2 2 2 Т : п б Ф а р Ж Ъ В 0 0 б р а З М Ъ ' б у д т о - е н а х о ч е т е е г ! 
оіравигь. Онъ оовинялъ ее въ томъ, будто бы она посы-
паете его постель иорошкомъ, не дающимъ ему покоя Свое 
платье онъ запиралъ каждую ночь въ шкафъ ключъ отъ 
котораго держалъ при себѣ. 

В ъ бронской лѳчебяицѣ у меня былъ больной, страдав-
ш и тѣми же болѣзненными ощущеніями. У него б ы л Ж ъ 
прѳслѣдованія, выраженный очень рѣзко, и онъ постоянно 
жаловался, что ему посыпаютъ постель m Z 7 m m Z -
рошкомъ; онъ вдыхалъ въ себя этотъ порошокъ, видѣТъ 
его, ощущалъ его прикосновеніе къ своем? тѣту ш 
вставалъ по ночамъ, чтобы встряхнуть л о я л ь н о бѣлье и 
освооодиться отъ мучившихъ его ощущеній. 

' ) Baillarger. Les Hallucinations, Paris, 1846, стр. 338. 



Ощущенье прикосновенія животныхъ. Также часто 
или, можетъ быть, даже еще чаще встрѣчается другая ося-
зательная галлюцинація—ощущеніе прикосновенія живот-
ныхъ, прогуливающихся по тѣлу галлюцинанта. Преиму-
щественно страдаютъ этимъ мнимо-ощущѳніемъ алкоголики. 
То они чувствуютъ и видитъ, какъ животныя ползаютъ 
ÏIO ихъ кожѣ, то они открываюсь, что черви гложутъ ихъ 
тѣло: въ страшной тревогѣ они усиливаются сорвать ихъ 
съ себя и сбросить на землю. Одна больная, описанная 
Мані.яномъ *), чувствовала, что какое-то холодное и влаж-
ное животное ползаешь по ея бедрамъ. Другой больной си-
лился раздавить громадная черная паука, бѣгавшаго нодъ 
брюками по его кожѣ. 

Очень часто также при душевныхъ болѣзняхъ яиляют-
ся ощущенія сдавленія, удара, тренія, уколовъ, ожогъ. 
Маньянъ описынаетъ алкоголиковъ, которые были убѣжде-
ны. что ихъ сдавливаетъ со всѣхъ сторонъ опоясывающая 
ихъ желѣзная проволока, и они все время старались раз-
нять металлическія кольца, всякій разъ замыканшіяся снова 
кругомъ ихъ. Другіе больные ощуіцаютъ удары мячей, па-
дающихъ со всѣхъ сторонъ на ихъ тѣло. Одинъ больной, 
страдающій бредомъ преслѣдованія и находящійся теперь 
подъ моимъ надзоромъ, жалуется, что всякую ночь въ 
него стрѣляетъ мячиками изъ револьвера сынъ женщины, 
дреслѣдующей е я уже нѣсколько лѣтъ. Другой больной, 
долгое время находившійся у меня въ лечебницѣ, жало-
вался, что его строгаютъ, пилятъ, электризуютъ, жгута, и 
выраженія, въ которыхъ онъ жаловался, не позволяли со-
мнѣваться въ томъ, что онъ испытываешь жесточайшія 
страданія. 

У нѣкоторыхъ больныхъ встрѣчается еще одно крайне 
мучительное ощущеніе — ощущеніе прикосновенія жидко-
сти, воды, крови и т. д. Казовіель (Cazauvielh) сооб-
щаешь объ'одной женщинѣ, страдавшей меланхоліей съ на-

Magium, De VAlcoolisme et des diverses formes du délire al-
coolique, Paris, 1874. 

клонностью къ самоубійству, въ состояніи которой сначала 
наступило замѣтное улучшеніе, и которая, заболѣвъ вто-
рично, ложась спать, погружалась всякій разъ, по ея сло-
вамъ, въ воду до плечъ. 

Бэлляржѳ привод ишь нѣсколько случаевъ того же рода, 
а я лично наблюдалъ въ бронской лечебницЕ одного по-
мѣшаннаго, страдавшая бредомъ прѳслѣдованія, который 
имЕлъ галлюцинащи въ сферЕ почти всѣхъ чувствъ. Онъ 
часто воображалъ, что враги колютъ его кинжалами, шты-
ками и чувствовалъ, какъ кровь течешь по его тЕлу. Какъ 
часто бываетъ, зрительная галлюцинація сопровождала ощу-
щенія удара ножомъ или штыкомъ, испытываемый боль-
нымъ; странно было только то, что, ощущая сильную боль 
въ той или другой части тЕла, больной видЕлъ кинжалы 
и штыки—орудія его страданій—мелькающими далеко отъ 
себя, на разстояти нЕсколькихъ метровъ. 

Ощущеніе дуновенія. Галлюцинанты испытываютъ ощу-
щенія еще болЕе нЕжныя и тонкія,—ощущенія дуновенія. 
л е г к а я поглаживанія, прикосновѳнія. НЕкоторые больные 
думаютъ, что это задЕла ихъ крьтломъ летучая мышь, дру-
гіе говорятъ, что что-то, — дуиовеніе, духъ — коснулось 
ихъ лица. Такое ощущеніе исшталъ Равальякъ, страдав-
шій, какъ извЕстно, галлюцинаціями, когда „по выходЕ 
изъ ангулемской тюрьмы, въ субботу послЕ Рождества, во 
время набожныхъ размышленій, которымъ онъ обыкновенно 
предавался въ постели, сложивъ руки и скрестивъ ноги, 
онъ почувствовалъ, что что-то коснулось его тЕла и губъ. 
Что это было, онъ разобрать не могъ". 

Эти лѳгкія осязательный галлюцинаціи вызываютъ ино-
гда со стороны больныхъ своеобразный объясненія. 

Одна дама, о которой я еще буду говорить впослЕд-
етвіи, страдала упорными галлюцинаціями общаго чувства: 
ее рЕзали, разрывали на куски, она ощущала прикоснове-
ния рукъ и эти прикосновенія не всегда бывали достаточ-
но скромны. КромЕ того, она испытывала ощущенія свое-
образная характера вдоль ногъ, которыя были такъ нЕжны, 
что она не могла приписать ихъ даже самому легкому при-



косноненію. Желая объяснить испытываемое ею ощущѳніѳ, 
она увѣряла, что враги наводятъ на нее волніебные лор-
неты, позволяющее имъ видѣть части ея тѣла, прикрытия 
платьемъ, и что являвшіяся у нея ощущенія вызываются 
взглядами негодяѳвъ, пользующихся волшебными лорнетами. 
Садясь, она всегда предварительно убѣждалась, что подъ 
стуломъ нѣтъ никого изъ ея враговъ, и тщательно окуты-
вала ноги платьемъ. 

Упыри (вампцры). У душевно-больныхъ, главнымъ об-
разомъ, у страдающихъ бредомъ преслѣдованія, встрѣчается 
еще одно ощущеніе, породившее легенду объ упыряхъ, слѣ-
ды которой мы до сихъ поръ встрѣчаемъ въ нѣкоторыхъ 
странахъ ,—ощущенге сосанія. Обыкновенно оно сосредото-
чивается на соскѣ, и больной воображаете, что его враги, 
цривидѣнія или дьяволъ, сосутъ его кровь. Помимо болѣз-
ненноети испытнваѳмаго галлюцинантомъ ощущенія, мысль, 
что онъ теряете кровь, что козни враговъ сокращаютъ его 
жизнь, повергаете больного, страдающая галлюцинаціями 
этого рода, въ крайнее отчаяніе. Какъ и всѣ галлюцина-
ціи, это мнимо-ощущеніе можете принимать эпидѳмическій 
характеръ, что и наблюдается въ т ѣ х ъ странахъ, гдѣ рас-
пространено суевѣрное представленіе объ упыряхъ. Вѣра въ 
существованіе упырей (вампировъ), сохранившаяся теперь 
только въ немногихъ мѣстахъ, пользовалась нѣкогда боль-
шимъ распространѳніемъ. Галлюцинантъ объявлялъ, что ли-
цо, умершее незадолго нередъ тѣмъ, явилось къ нему ночью 
и сосало его кровь, а такъ какъ это заявленіѳ не встрѣ-
чало недовѣрія, то число несчастныхъ, которыхъ иосѣщалъ 
вампирь, скоро выростало до грома дныхъ размѣровъ. Су-
ществовала даже опредѣленная процедура, чтобы избавить 
несчастныхъ отъ посѣщеній призрака. Трупъ упыря вы-
рывали изъ земли въ присутствіи властей, и иалачъ прон-
залъ его тѣло коломъ насквозь, иногда же отсѣкалъ ому 
голову. Эта казнь, у спокойная разгоряченные умы, прекра-
щала на нѣкоторое время появленіе галлюцинацій, возни-
кавшихъ опять, когда—обыкновенно спустя короткое вре-
мя—открывался новый упырь. 

Какъ я уже сказалъ, это мнимо-ощущеніе встрѣчается и 
у душевно-больныхъ, но они винятъ въ нѳмъ не упырей. 
Больные приписываютъ испытываѳмыя ими мученія своимъ 
врагамъ, дѣйствующимъ на нихъ издали при помощи вол-
шебства, иногда же окружающимъ лицамъ. И подобно 
тому, какъ люди, страдавшіе галлюцинаціями въ формѣ 
упырей, видѣли сидящих!, на нихъ виновников!, ихъ. стра-
даній, такъ нѳрѣдко и помѣшанные, о которыхъ я говорю, 
испытываготъ зрительный галлюцинаціи одновременно съ 
осязательными мнимо-ощущеніями. 

Я зналъ въ дижонекомъ заведепіи для душевно-боль-
ныхъ одну несчастную, страдавшую бредомъ преслѣдованія, 
у которой эти ощущенія являлись въ рѣзко выраженной 
формѣ. Она обвиняла въ своихъ страданіяхъ ухаживав-
ших!, за ней сестеръ милосердія и видѣла,какъонѣ , скло-
нившись надъ ней, сосутъ ея кровь. 

Вампиризмъ у помѣшанпыхъ. Люди, страдавшіѳ гал-
люцинаціями въ формѣ упырей, были убѣждены, что вы-
ходцы изъ могилы не только сосутъ у нихъ кровь, но и 
вырываютт, у нихъ сердце, гложутъ ихъ внутренности и 
т. д. Тѣже мнимо-ощущенія мы встрѣчаемъ очень часто у 
помѣшанныхъ, и я могъ бы привести множество примѣровъ 
этого рода. 

Больная изъ дижонскаго заведенія, о которой я сѳй-
часъ говори лъ, была убѣждена, что не только сосутъ ея 
кровь, но и гложутъ ея внутрѳпности, вырываютъ у нея 
сердце. Ощущенія, испытывавшіяся ею, были такъ сильны 
и мучительны, что она плакала на-взрыдъ, впадала въ глу-
бокій ужасъ и отчаяніе. Мукамъ этимъ ее подвергали, по 
ея словамъ, то окружавшія ее лица, то нѣкто Бозэ. 

Одна дама, наблюдавшаяся мною еще недавно, жало-
валась на крайне мучительныя ощущѳнія въ томъ же родѣ. 
Невидимым руки, прикосновеніе которыхъ она однакоже 
ощущаете совершенно ясно, кладутъ ей на сердце что-то 
вродѣ кровососной банки; ей вскрываютъ животе, чтобы 
вынуть различная внутренности, вырвать кишки. В с ѣ эти 



жестокія козни враги несчастной устраиваютъ при помощи 
магнетизма или электричества. 

В ъ бронской лечебницѣ подъ моимъ поиеченіемъ долго 
находился больной, страдашиій такими же галлюцинаціями. 
Онъ нолагалъ, что какая-то собака пожираетъ его печень, лег-
кая, сердце. Стоитъ отмѣтить одну любопытную особенность 
случаевъ этого рода. Когда бредъ принимаетъ менѣе острое 
теченіе, когда галлюцинаціи исчезаютъ или, вЕрнЕе, СМЕ-
НЯЮТСЯ иного рода разстройствами чувственная воспріятія, 
больные, страдавшіе описанными бредовыми предсгавленіями, 
увЕряютъ, что у нихъ нЕтъ сердца, лѳгкихъ, желудка. 
Бредовыя представленія въ сферЕ чувственная воспріятія 
оставили послЕ себя ложную идею, сохраняющуюся при бо-
лЕзни, принявшей хроническое теченіе, — даже при сла-
боуміи. 

Я помню одну больную изъ бронской лечебницы, кото-
рая долгое время страдала галлюцинаторными ощущеніями 
во внутреннихъ органахъ, наконецъ исчезнувшими. Боль-
ная эта увЕряла, что у нея совсЕмъ нЕтъ внутреннихъ 
органовъ: бывшій врачъ заведенія вынулъ ихъ и съЕлъ. 
Она не понимала, какъ можетъ она жить послЕ жестокихъ, 
испытанныхъ ею мученій. 

Оставим!» эти факты и перейдемъ къ другой, не менЕе 
любопытной формЕ галлюцинаторныхъ разстройствъ въ сферЕ 
общая чувства. 

Оборотни (зооморфизмъ). Демономанія въ средніе вЕка 
часто принимала своеобразный характеръ, вызывая при 
этомъ у страдавших!» ею лицъ своеобразный галлюцинаціи 
въ сферЕ общаго чувства. Я говорю о той формѣ помЕ-
шательства, которая носитъ названіе лшантропіи (волко-
длаки, малоросс, „вовкулаки"). Больные, страдающіе этимъ 
разстройствамъ убЕждены, что, благодаря чарамъ дьявола, 
они обращены въ волковъ, и подражаютъ, насколько воз-
можно, движеніямъ и привычкамъ этого звЕря. ЗамЕчу 
однакоже, что слово ликантропія, которымъ пользуются 
для обозначенія фактовъ, интересующихъ насъ въ данную 
минуту, имЕетъ слишкомъ частный и ограниченный смыслъ. 

В ъ самомъ дЕлЕ, во Франціи больные этого рода почти 
всегда считаютъ себя обращенными въ волковъ, но въ Шот-
ландіи колдуньи превращались, большею частью, въ зай-
цевъ, воронъ, кошекъ и т. д. (По бЕлорусскимъ повЕрьямт». 
кромЕ волкодлаковъ существуютъ еще жабалаки, кошка-
лачень (Аѳанасьевъ) Пер.) Превращеніе спутниковъ Улисса 
въ свиней,—галлюцинація, вызванная вЕроятно употребле-
ніемъ ядовитых!» напитковъ или мазей — относится къ 
изучаемому разряду фактовъ. Къ числу тЕхъ же мнимо-
ощущеній, принимающих!» характеръ своеобразная душев-
н а я разстройства, относится приводимый св. Августиномъ '),, 
по Варрону, разсказъ о женщинахъ, превращающихся вслЕд-
ствіе употребленія извЕстныхъ напитковъ въ кобылъ. 

Слово зооморфизмъ кажется намъ болЕе подходящим!» 
для этихъ брѳдовыхъ представленій. чЕмъ ликантропія. 
представляющая только частный случай явленія. Быть мо-
жетъ, еще^ умЕстнЕе былъ бы терминъ метаморфизмъ. 
имЕющій болЕе широкое значеніе и указывающій на су-
ществованіе у галлюцинанта вЕры въ измЕненіе его лич-
ности вообще. ПримЕры, приводимые ниже, покажутъ, что 
замЕчаніе это не лишено основанія. 

Возвратимся къ занимающему насъ вопросу. В ъ началЕ 
Х У І І вЕка во Франціи вспыхнула настоящая эпидемія 
ликантропіи. Несчастные больные воображали, что благо-
даря дьявольскому навожденію они могутъ превращаться 
въ волковъ и въ этомъ видЕ они совершали рядъ чудо-
вищныхъ поступковъ, въ которыхъ потомъ сами обвиняли 
себя пѳрѳдъ судомъ. 

Одинъ изъ этихъ больныхъ былъ судимъ в ъ БѳзансонЕ. 
Онъ заявилъ, что состоялъ служителемъ или доЕзжачимъ 
„владЕльца л Е с а " — т а к ъ онъ называл!» своего господина, 
который по общему мнЕнію былъ не кто иной, какъ дья-
волъ. По волЕ сатаны онъ оборачивался волкомъ и пере-
нималъ всЕ привычки этого звЕря. Его сопровождал!» 
обыкновенно, по его словамъ, громадный волкъ,—волкъ 

*) Си. Августинъ. Civitas Dei. 



этотъ былъ самъ дьяволъ. Вдвоемъ они нападали на стада 
и душили сторожившихъ ихъ собакъ. Когда одинъ изъ 
нихъ отсутствовалъ, другой вылъ по волчьи, призывая от-
сутствующая воспользоваться своей долей добычи, а если 
онъ но являлся, то заботливо зарывалъ ее въ землю. 

Связано ли убѣжденіе вовкулаковъ, что они превра-
щаются въ волковъ, съ еуіцѳствованіемъ различныхъ не-
нормальных!» ощущеній, порождающих!» у больного это вѣ-
рованіе? На это можно отвѣтить, что есть условія, при 
которыхъ страданіе будете носить характеръ чисто-
психическаго разстройства, зависящаго до извѣстной сте-
пени отъ болѣзненныхъ импульсовъ къ совершенно жесто-
ких!» поступковъ, соотвѣтствующихъ нраву и привычкамъ 
волковъ. Мы думаем!» однако, что это встрѣчаѳтся рѣдко, 
a слѣдующее наблюденіе, приводимое Іоанномъ Виромт»*), 
показывает!», что чувственная галлюцинація входите» въ 
качествѣ существеннаго элемента въ бредъ волковъ-обо-
ротней. В ъ 1 5 4 1 году въ Падуѣ одинъ человѣкъ счи-
талъ себѣ превращенным!» въ волка: онъ рыскалъ по по-
лямъ, нападая на встрѣчныхъ и умерщвляя ихъ. Послѣ 
трудной борьбы удалось наконец!» его схватить, и онъ тогда 
по секрету объявили» лгодямъ, задержавшими» его: „ Я — в ъ 
самомъ дѣлѣ волки», и если моя шкура не кажется вамъ 
волчьей, то потому, что она вывернута шерстью внутрь6-. 
Чтобы убѣдиться вт» этомъ у больного вырѣзали въ раз-
ных!» мѣстахъ тѣла куски мяса, отрубили руки и ноги. 
Не найдя, чего искали, и убѣдившись въ его невинности, 
его отдали на нопененіе врача, который, не смотря на всѣ 
старанія, не могъ его спасти. Несчастный умеръ отъ нане-
сенных!» ему ранъ. 

Я сказалъ выше, что несчастные, убѣжденные въ сво-
ихъ сношеніяхъ съ дьяволомъ, превращаются не только въ 
волковъ, но и въ другихъ животныхъ. 

' ) Jean Wier, Histoires, disputes et discours des illusions et im-
postures des diables, des magiciens infâmes, sorciers et empoisonneurs, 
des ensorcelés et démoniaques, trad. du latin par Jac. Grévin, Paris 1579. 

В ъ ироцессѣ колдуній, происходившѳмъ въ Шотлаидіи 
въ апрѣлѣ 1 6 6 2 года, одна женщина, по имени Изобель, 
заявила, что превращеніе въ животныхъ—явленіе не рѣд-
кое среди шотландскихъ колдуній, что смотря по обстоя-
тельствамъ онѣ оборачиваются воронами, кошками, зайцами 
и другими животными. Сама Изобель жестоко пострадала 
во время одного изъ такихъ иревращеній. В ъ видѣ зайца 
она послана была дьяволомъ въ Ольдернъ передать одно 
извѣстіе сосѣдкамъ. На пути туда она встрѣтила собакъ, бро-
сившихся за нею въ погоню и отъ которыхъ она спаслась 
сь оолынимъ трудомъ. „Случаи этого рода, объяснила Изо-
оель, не рѣдки; собаки часто бросаются на колдуній-обо-
ротней, и послѣднія сохраняютъ на тѣлѣ слѣды укусовъ 
даже тогда, когда опять принимаютъ человѣческій обликъ*. 

В ъ Абиссиніи дѣвушки не рѣдко подвергаются превра-
щение, олизкому къ выше описаннымъ. Превращеніѳ это 
встрѣчается тамъ часто и несчастный, страдающія такимъ 
бредовымъ представленіомъ, считаются одержимыми бѣсомъ. 
Ь молоденькой, совершенно здоровой до тѣхъ поръ дѣвушки 
вдругъ является мысль, что она превратилась въ гіену, 
она испускаете крики и вой, напоминающій вой этого 
звѣря. В ъ же время несчастная мчится по разнымъ направ-
леніямъ съ такой быстротой, что „часто ее можно догнать 
только на самыхъ быстрыхъ лошадяхъ". Всегда слабая и 
хилая, она проявляете внезапно такую силу, что нѣсколько 
сильныхъ мужчинъ съ трудомъ могутъ удержать ее. „Пульсъ 
у нея частый, выраженіо лица оживленное, взглядъ—тупой, 
она возбужденно дрожите всѣмъ тѣломъ. Вольная качается 
впередъ и взадъ, откидывая голову направо и налѣво, 
сжимая крѣико въ рукахъ все, что ей попадется, не слыша 
и не узнавая никого. Вдругъ рѣзкимъ движеніемъ она вы-
рывается изъ рукъ и начинаете бѣгать въ неистовствѣ, 
подражая вою отвратительна го животнаго, въ котораго она 
считаете себя превращенной" *). 

' ) ])-!• Blanc, Journal, приведено у Vivien de Saint-Martin. 



Имѣѳмъ ли мы дѣло въ двухъ иослѣднихъ изъ при-
вѳденныхъ нами случаѳвъ съ простымъ психическимъ раз-
стройствомъ или же слѣдуетъ думать, что больные въ томъ 
и другомъ случаѣ страдаютъ также галлюцинаціями общаго 
чувства? Послѣднее предположѳніе кажется нимъ весьма 
правдоподобнымъ, тѣмъ болѣе что у помѣшанныхъ, у ко-
торыхъ и теперь встрѣчаются такія же представленія о 
нревращеніи ихъ в ъ различныхъ животныхъ, они всегда 
поддерживаются — если не обусловливаются — галлюцііна-
ціями в ъ сфѳрѣ общаго чувства. В ъ моей лечѳбницѣ на-
ходится въ настоящее время больной, давно уже пришед-
ший къ убѣждѳнію, что онъ—волкъ, причемъ эта бредовая 
идея развилась у него на почвѣ галлюцинаторных!» раз-
стройствъ въ сфѳрѣ общаго чувства. 

Одинъ молодой человѣкъ, долгое время находившійся 
подъ моимъ наблюденіемъ, вообрази лъ будто вмѣсто ногъ 
у него птичьи лапки. И здѣсь мы имѣли дѣло съ гал-
люциыаціей общаго чувства, рядомъ съ которой существо-
вала и поддерживала ее зрительная галлюцинація. Этотъ 
больной, страдавшій мнимо-ощущеніями въ сферѣ почти 
всѣхъ чувствъ, чувствовалъ, что его ноги изсохли и сде-
лались тверды на-ощупь; кромѣ того, онѣ представлялись 
ему въ той странной формѣ, на которую онъ жаловался. 

Нѣкоторые больные подъ вліяніемъ мнимо-ощущеній въ 
сферѣ общаго чувства считаютъ себя превращенными не в ъ 
то или другое животное, а въ другого человѣка, они 
убѣждены—пользуясь выраженіемъ, часто употробляемымъ 
ими,—что „кто-то поселился въ н и х ъ " . Обыкновенно эти 
больные чувствуютъ, что они ростутъ или толстѣютъ, и 
это мнимо-оіцущеніе порождает!, у нихъ представленіе объ 
нзмѣненіи личности. 

Подобная рода галлюцинаціями страда лъ одинъ боль-
ной, относительно котораго мнѣ пришлось дать судебно-
медицинское заключеніе. Этотъ несчастный, страдавшій бре-
домъ нреслѣдованія съ галлюцинаціями, содержался нѣко-
торое время въ Antiquaille. Убѣжавъ оттуда, онъ жилъ на 
родинѣ и въ течѳніи нѣсколькихъ лѣтъ не совѳршалъ ни-

какихъ насильственныхъ иоступковъ, хотя все это время 
страда лъ галлюцинаціями и бредомъ прѳслѣдованія. Онъ 
проживал!, у одной замужней женщины, матери нѣсколь-
кихъ малолѣтішхъ дѣтей, и занималъ комнату, находив-
шуюся подъ комнатой хозяѳвъ. Когда онъ лѳжалъ въ по-
стели, ему казалось, будто сквозь потолокъ къ нему па-
даютъ тѣла убитыхъ людей; одна доска, выстроганная не 
совсѣмъ правильно, вызывала у н е я иллюзію отрубленной 
ноги; ему чудились крики жѳртвъ; ему казалось, что его 
самоя колютъ кинжалами. Воображая, что всѣ эти пре-
ссу плѳнія совсршаютъ хозяинъ и его жена, онъ подъ влія-
ніемъ непреодолимая болѣзненнаго импульса однажды ѵбилъ 
топоромъ хозяйку и ея маденькихъ дѣтей. Помѣщенный 
для наблюденія въ бронскую лечебницу, онъ отвѣтилъ на 
вопросъ о причинѣ совершенная имъ убійства, что жен-
щину и дѣтѳй, умершихъ подъ его ударами, убилъ не онъ, 
а „сильные мужчины, поселившіѳся въ нѳмъ". Когда эти 
мужчины „входили въ него", онъ чувствовалъ, что стано-
вится выше ростомъ и плотнѣе, и это они убили хозяйку 
и ея дѣтой. 

Однажды, раньше чѣмъ онъ совершилъ убійство, изъ-за 
которая попалъ въ лечебницу, онъ вдругъ почувствовал!,, 
что необыкновенно выросъ и „поселившійся въ нѳмъ че-
ловѣкъ" схватилъ какого-то ребенка за ногу и оиисалъ 
имъ нѣсколько круговъ въ воздухѣ . Больной этотъ, абсо-
лютно неизлечимый и впавшій уже въ состояніе слабоумія, 
испытываете до сихъ поръ по временамъ эти ненормальный 
ощущенія, вызывающія у него представленіе о полномъ из-
мѣненіи личности. 

Замѣчу наконецъ, что иногда больному кажется, будто 
разнообразныиъ измѣнѳніямъ подверглась только какая либо 
одна часть его тѣла, находящаяся во власти другого лица. 
В ъ одной изъ ліонскихъ лѳчебницъ я наблюдалъ даму, 
жаловавшуюся на какихъ то людей, замѣнявшихъ ея горло 
своимъ и тѣмъ причинявшихъ ей нестерпимую муку. 

Ощущенге полета. Нѣкоторыѳ больные' испытываютъ 
крайне своеобразный ощущѳнія, объяснить которыя можно 



только разстройствами въ сфѳрѣ общаго чувства. Больные 
чувствуютъ себя необыкновенно легкими, имъ кажется 
будто они поднимаются вверхъ, а иные говорятъ, что ле-
таютъ по воздуху съ необычайной быстротой. Такія же 
ощущешя часто испытываются во снѣ и въ состояніи бодц-
ствованія людьми, совершенно здоровыми психически, но в ъ 
этихъ случаяхъ человѣкъ даетъ себѣ отчетъ въ томъ, что 
онъ испытываешь, тогда какъ душевнобольные воображаютъ 
и говорятъ, что они въ самомъ дѣлѣ летаютъ по возду-
ху, ^ нролетаютъ громадныя разстоянія, поднимаются на небо 
И 1 • д* 

Одна больная, описанная Бэллярже и страдавшая ясно 
выраженными галлюцинаціями въ этомъ родѣ, говорила, что 
летаетъ по воздуху и путешествуем-выражаясь ея слова-
м и — во времени. Кабанисъ разсказываетъ, что встрѣчалъ 
ипохондриковъ, считавшихъ себя очень легкими и бояв-
шихся, что ихъ унесешь малѣйшій вѣтерокъ. 

} оѣждеше колдуновъ, что они носятся въ пространствѣ 
съ оолыией или меньшей быстротой, обусловливалось оче-
видно галлюцинаціями въ сферѣ общаго чувства, возникав-
шими вслЕдствіѳ натираній, къ которымъ какъ извѣстно 
приоѣгали эти грубые адепты магіи. Точно также они вѣрили 
въ реальность своихъ ночныхъ полетовъ, чѣмъ и давали опас-
ное оружіе в ъ , руки своихъ обвинителей. При этой галлю-
цинащи, какъ впрочемъ и при всѣхъ галлюцинаціяхъ, ощу-
щеніе дѣйствительно существуетъ, хотя оно не обусловли-
вается внѣшнимъ объектомъ, а потому больные, подвержен-
ные мнимо-ощущеніямъ, не сомнѣваются въ ихъ реальности. 

І а к ъ одного больного, находящаяся въ настоящее вре-
мя въ Ьронскомъ заведеніи, никакъ нельзя убѣдить въ 
томъ, что онъ не летаетъ, когда ему вздумается, въ верх-
нихъ слояхъ атмосферы. Больной увѣряѳтъ, что совершаем 
свои воздушныя путѳшествія на парашютѣ, что во время 
этихъ странствій передъ его восхищеннымъ взоромъ про-
ходятъ оезчисленныя картины различныхъ странъ, городовъ, 
ръкъ, горныхъ вѳршинъ, мимо его проносятся метеоры. Раз-
сказы этого галлюцинанта напоминаютъ „Путешествіе въ ои-

лакахъ" Лукіана, безъ «философской подкладки и совер-
шенства стиля послѣдняго. Впрочемъ, хотя мы имЕемъ 
тушь дЕло съ умомъ, совершенно некультивированнымъ, вы-
раженія, въ которыхъ больной описываем проходящія пе-
редъ нимъ картины, очень удачны, a видЕнія его ,—такъ 
какъ миимо-ощущенія въ сферЕ общаго чувства, очевидно 
сопровождаются здЕсь галлюцинаціями зрЕнія — имЕютъ 
иногда грандіозный характеръ; это—ледяныя горы громад-
ной высоты, заканчивающіяся пиками и остроконечными 
шпицами, облака^ фантастичѳскихъ очортаній, воздушные 
дворцы изъ атмосферныхъ паровъ, окрашиваіощіѳся отъ 
солнечныхъ лучей въ самые яркіе цвЕта, въ самые нЕжные 
и удивительные оттЕнки. 

Можно было бы многое сказать объ этой категоріи 
мнимо-ощущеній, такъ какъ они встрЕчаются нѳрЕдко и 
лѣтописи вЕдовства изобилуютъ примЕрами этого рода. Но, 
мнѣ кажется, и сказанная достаточно, чтобы составить 
сѳбЕ о нихъ ясное представленіе. 

Ощущеніе сжатія и расширенія. У нЕкоторыхъ гал-
люцинантовъ встрЕчаются мнимо-ощущенія сжатія или рлс-
ширенія ихъ тЕла, подъ вліяніемъ которыхъ они гово-
рятъ, что могутъ по произволу увеличиваться или умень-
шаться въ объемЕ и ростЕ. Одинъ больной въ бронской 
лЕчебницЕ, страдающій бредомъ величія часто испытываем 
это мнимо-ощущеніе; будучи чсловЕкомъ м а л а я роста, онъ 
выростаетъ, на сколько ему вздумается. 

Одинъ паралитикъ въ томъ же заведеніи воображалъ, 
что руки и ноги у него то увеличиваются до громадныхъ 
размЕровъ, то до смЕшного укорачиваются. В ъ нѳрвомъ 
случаЕ больной, выражаясь его словами, самъ себЕ дЕлалъ 
болышя руки; во второмъ—враги доводили е я до состоянія 
комической худобы. 

Разсказываютъ, что г-жа Гюйонъ, мистическая подруга 
Фенелона, иногда воображала, будто она раздулась до та-
кой степени, что должна снять шнуровку. Наоборотъ, 
когда она сообщала другому лицу осЕнявшую ее благодать, 
ей казалось, что объемъ ея тѣла становится меньше. 



ж е мнимо-ощущенія часто испытываются боль-
ными, страдающими брѳдомъ преслѣдованія. Они говорятъ 
что ихъ голова или тѣло пухнуть или сморщиваются и.' 
разумѣется, приписывают!, кознямъ враговъ измѣненія ко-
торымъ оудто бы подвергается ихъ тѣло. 

Мы видимъ здѣсь лишній разъ, съ*какимъ постоян-
ствомъ окраска ореда налагаетъ на чувственная разстрой-
ства отпечатокъ, свойственный основной бредовой идеѣ 
Страдающих оредомъ величія ростетъ по своему произволу 
галлюцинантъ-мистикъ раздувается благодаря благодати, 
страдающих оредомъ прѳслѣдованія становится уродомъ бла-
годаря кознямъ враговъ. У одного и того же субъекта 
угнетенное или возбужденное состояніе влечетъ за собой 
рядомъ съ различными бредовыми идеями различная мнимо-
оіцущенія, соотвѣтствующія идеямъ бреда: у паралитика, 
о которомъ я говорилъ, рука принимала громадные раз-
меры только тогда, когда бредовая идеи были связаны 
съ чувством!, самоудовлетворѳнія. При идеяхъ угнетающаго 
характера являлось тотчасъ же ощущеніе сморщиванія чте-
нстгь до крошечныхъ размѣровъ. 

Есть еще разрядъ мнимо-ощущѳній. часто встрѣчаю-
щихся при душевныхъ болѣзняхъ и очень близкихъ къ 
галлюцинацшмъ общаго чувства. Я говорю о галлгщина-
цгяхъ въ сферѣ полового чувсгпаа. Галлюцинаціи эти до-
вольно часто сопровождаются зрительнымъ и почти всегда 
осязательнымъ образомъ—образомъ мужчины или женщины 
Вольной чувствуете на себѣ объятія, слышите иногда оскор-
бительный предложенія. Это—средневѣковыѳ іпсиЫ и suc-
ce Ы, о которыхъ такъ часто идете рѣчь въ процессахъ 
колдуновъ у). В ъ настоящее время такія мнимо-ощущенія 
встрѣчаются рѣже, но все-таки они довольно часты. Они 
являются у лицъ обоего пола,—чаще, говорятъ, у жен-
Щинъ. Мнѣ случалось, однако же, наблюдать ихъ довольно 

I Calmeil. De la folie considérée sous le point de vue putliolo-
e/upœ, philosophique et judiciaire depuis la renaissance des sciences 
en Europe jusqu' au XIX Siècle. Paris, 1845. 

часто и y мужчинъ. Какъ я замѣтилъ уже въ главѣ о 
зрительных!» галлюцинаціяхъ, галлюцинаторное видѣніе въ 
однихъ случаяхъ имѣетъ пріятный видъ; это—мужъ, лю-
бовникъ, любимая женщина, и въ такихъ случаяхъ ощу-
іценіе, испытываемое галлюцинантомъ, носить сладостраст-
ный характеръ. Чаще, однако же, зрительная галлюцинація 
имѣетъ отталкиваюіцій видъ, больному является дьяволъ, 
какое нибудь уродливое существо, старуха отвратительной 
наружности, объятія которой внушаютъ больному ужасъ. 
Отталкивающіе образы преслѣдуютт, больного, не даютъ 
ему покою. Половая галлюцинація въ этихъ случаяхъ со-
провождается чувствомъ боли или, по крайней мѣрѣ, тя-
гостным!, и нѳпріятнымъ ощущеніемъ. Всякому психіатру, 
вѣроятно, приходилось слышать жалобы больныхъ, стра-
дающихъ галлюцинаціями этого рода. В ъ настоящее время 
в ъ моей лечебницѣ въ Бронѣ находится нѣсколько боль-
ныхъ, страдающихъ такими мнимо-ощуіценіями, и мнѣ еже-
дневно приходится выслушивать ихъ жалобы. Прибавлю, 
что одинъ изъ этихъ больныхъ, преслѣдуемый женщиной, 
прикосновенія и нечистыя объятія которой онъ на себѣ 
чувствуете, не видитъ своей мучительницы, но явственно 
испытываете, осязательное ощущеніе обнимающаго его тѣла 
и отчетливо слышите голосъ распутницы. 

Обыкновенно галлюцинаціи въ области полового чув-
ства, связанный съ ощущеніемъ боли или просто непріят-
наго характера, встрѣчаются при бредѣ нреслѣдованія,— 
наоборотъ, сладострастный мнимо-ощущенія съ пріятными 
галлюцинаторными видѣніямн, повидимому, особенно часто 
являются при различныхъ маніакальныхъ состояніяхъ. Я 
помню еще одну молоденькую дѣвушку, страдавшую исте-
рической маніей и сошедшую съ ума отъ любви, не встрѣ-
тившей взаимности. Всякую ночь ее посѣщалъ предмете 
ея страсти, она видѣла, слышала его, говорила съ нимъ, 
и характеръ разговора не оставлял!, сомнѣній насчетъ свой-
ства переживаемых!» ею мнимо-ощущеній. 

Воображаемые роды. У нѣкоторыхъ больныхъ явля-
ются иногда ощѵщенія, вызывающія у нихъ представлѳніе 



и предстоящих!, родахъ более или менѣе значительная 
количества дѣтей. Обыкновенно галлюцинація является 
ночью II несчастная сумасшедшая съ разсвѣтомъ ищетъ 
воображаемыхъ новорожденныхъ и, не находя ихъ, я р ь к о 
жалуется, что ихъ убили, разрѣзали, сожгли, задушили, 
утопили. Одна больная, которуя я зналъ, такъ часто испы-
тывала это мнимо-ощуіцѳніе, что готовилась къ нему: будучи 
уоѣждена, что ей предстоитъ родить десятокъ малютокъ, 
она шила имъ платьица, чепчики, кофточки, которыя го-
дились оы для куколъ, величиной и толщиной съ палецъ. 

. ' аллптнащи обонятя и вкуса. Мнимо-ощѵщенія въ 
ооласти ооонянія и вкуса встрѣчаются рѣже, чѣмъ опи-
санныя выше категоріи галлюцинацій. Часто трудно бы-
ваете отличить ихъ отъ иллюзій въ сфѳрѣ тѣхъ же чувствъ. 

Ііакъ всѣ мншю-ощущенія, галлюцинаціи обонятельныя 
И вкусовыя могутъ быть иріятнаго или нѳпріятнаго харак-
тера. Дослѣднее оываетъ чаще, и это очевидно зависите 
отъ того, что мрачныя бредовыя идеи значительно преобла-
дающ, у ломѣшанныхъ, a мнимо-ощущенія всегда носятъ 
отиечатокъ орѳда, которымъ страдаѳтъ галлюцинантъ. Такъ 
духовидецъ, страдающій религіознымъ помѣшательствомъ, 
часто ощущаете благоуханіе въ ту минуту, когда ему яв-
ляется ооразъ Св. Д ѣ в ы или Христа; когда видѣніе его 
улетите на небо, онъ будете ощущать во рту вкусъ во-
ооражаемаго оожественнаго напитка. Демономанъ будетъ 
вдыхать въ сеоя зачумленный воздухъ съ запахомъ сѣры, 
его оудетъ прѳслѣдовать отвратительный и проницающій 
запахъ козла, въ образѣ котораго, по народнымъ вѣрова-
шямъ, часто является дьяволъ. Не у однихъ дѳмономановъ 
встречаются нѳпріятныя вкусовыя и обонятельныя галлю-
цинацш, онѣ часто возникаютъ также у страдающихъ бре-
домъ преслѣдованія, вызывая у нихъ представленіе о вды-
хаемомъ ими заражонномъ воздухѣ , о томъ, что ротъ ихъ 
наиолненъ жидкостью отвратительная вкуса. Иногда эти 
оольные, говоря объ испытываемыхъ ими ощущеніяхъ, ни-
кого не оовиняютъ въ своихъ страданіяхъ, но это случается 
сравнительно рѣдко. Обыкновенно враги, мучашіе ихъ но-

стоянно, производят!» этотъ отвратительный запахъ, вызы-
ваюсь этотъ горькій и кислый вкусъ, эти „вкусы", вызы-
вающіе у нихъ тошноту. А такъ какъ названный ощуще-
нія часто но сопровождаются зрительными галлюцинаціями, 
то больные приходятъ къ убѣжденію, что враги пресле-
дуюсь ихъ посредством!, электричества, физики, машины. 
Если вкусовыя и обонятельныя мнимо-ощущенія сопровож-
даются галлюцинаторным!, зрительным!, или осязательным!, 
образомъ—что случается не очень рѣдко—тогда галлюци-
нантъ считаете то лицо, которое онъ видитъ или котораго 
прикосновеніѳ ощущаете, виновником!, испытываемыхъ имъ 
обонятельныхъ и вкусовыхъ мнимо-ощущеній. Это лицо вли-
ваете ему въ ротъ кровь или гной, заставляете его ды-
шать своимъ отравленным!, дыханіѳмъ и т. д. В ъ настоя-
щее время въ моей лѳчебницѣ находятся двое больныхъ. 
постоянно жалующихся на подобньтя ощущенія: одного изъ 
нихъ преслѣдуетъ какая-то землячка, другого—служитель 
лечебницы. У первая вкусовыя и обонятельныя мнимо-
ощущенія сопровождаются осязательной, у второго—зритель-
ной галлгоцинаціей. 

Хотя я и говорю за-одно о вкусовыхъ и обонятель-
ныхъ разстройствахъ чувственная воспріятія, но это не 
исключаете, возможности отдельная ихъ существованія. Во 
многихъ случаяхъ очевидным!, образомъ страдаете одно 
только чувство. Обыкновенно однако же обонятельныя и 
вкусовыя галлюцинаціи встречаются одновременно и уси-
ливаютъ другъ друга взаимно, такъ что я счелъ возмож-
ным!, описывать ихъ вмѣстѣ. Если мы вспомнимъ, какъ 
часто нормальный вкусовыя ощущенія дополняются и уси-
ливаются ощущеніями обонятельными, какъ часто деятель-
ность обоихъ чувствъ проявляется совместно подъ влія-
ніемъ однихъ и тѣхъ же возбудителей, то не найдемъ ни-
чего странная въ совместном!, существованіи обонятельныхъ 
и вкусовыхъ галлюцинаціГг въ громадном!, большинстве слу-
чаевъ. 

Я замѣтилъ выше, что нерѣдко трудно бываете отли-
чить вкусовыя и обонятельныя галлюцинаціи отъ иллюзій 



Ж Ѳ І У Б С Т И Ъ - В ъ « е н н ы х ъ нами слу-
чаяхъ смѣшеніе оыло н е в о з м о ж н о - ^ нихъ наблюдались 
дѣйствительныя галлюцинаціи. Иное дѣло, когда мним -
ощущеніе существуете рядомъ съ р е а л ь н н к воспріягіемъ 
Съ такими случаями мы встрѣчаемся напримѣръ, к о д а 
традающіе бредомъ преслѣдованія в о о б р а ж а ^ т ъ Л д о къ 
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какъ бп 2 ДРУ1ТЮ КаТеГОр.1Ю' Т0 въ дрУгихъ с л У ч а я х ъ > 
octLc! 7 Т Ъ Я 0 Н И б ы л о н а ш ѳ изслѣдованіе, мы остаемся въ нерѣшительности. 

Г Л А В А Г Ш . 

Физіологическія галлюцинаціи. 

Представляешь ли галлюцинація тогда, когда она" яв-
ляется самостоятельно и отдѣльно,—признакъ помѣшатель-
ства? Всегда ли она—явленіе патологическое (болѣзненное) 
въ строгомъ смыслѣ слова? Вотъ вопросы, которыми мы 
здѣсь займемся. 

Хотя многіѳ выдающіѳся психіатры держатся нротиво-
положнаго взгляда, для насъ не подлежите, сомнѣнію, что 
галлюцинаціи могутъ существовать безъ душевнаго раз-
стройства,—и многихъ гѳніальныхъ людей, по нашему 
мнѣнію, крайне неосторожно и ошибочно заподозрили въ 
помѣшательствѣ. Съ недавняго времени въ особенности 
вошло какъ будто въ моду считать психически-больными 
самые выдающіеся умы, если только можно было доказать, 
что они страдали галлюцинаціями. Выть можете, благодаря 
этому тѳчѳнію и возникла теорія, разсматривающая геній 
какъ неврозъ, — теорія, блѳстящимъ образомъ изложенная 
талантливымъ ученымъ. 

Л думаю, нельзя достаточно энергично протестовать 
иротивъ этого стремленія относить къ числу помѣшанныхъ 
людей, силою своихъ дарованій прославившихъ чѳловѣ-
чество, на томъ только основаніи, что они были подвержены 
галлюцинаціямъ. Противъ этой точки зрѣнія возсталъ та-



кой проницательный психіатръ, какъ Вріѳръ-дѳ-Буамонъ, 
нѣрно оцѣнишній относящіеся сюда факты. Позволю себѣ 
привести здѣсь слова моего отца, также энергично проте-
стовавшая противъ этого стремленія. „Нѣкоторые психі-
лтры. говорить онъ, не преминули открыть зародышъ 
умопомѣшательства въ авторѣ „ L e t t r e s provinciales" и 
„Pensées". Платонъ, Нума, Пиѳагоръ и многіѳ другіе 
подверглись тому же историческому діагнозу. Не избѣжалъ 
его и Сократъ. *) Право, можно бы почувствовать отвра-
щеніе къ генію! 2 ) " Однако, факты, надлѳжащимъ образомъ 
изученные и представленные въ истинномъ свѣтѣ , позво-
ляютъ намъ освободить отъ нодозрѣнія въ помѣшательствѣ 
многихъ геніальныхъ и талантливыхъ людей, страдавшихъ 
галлюцинаціями. В ъ самомъ дѣлѣ , сильная напряженія 
ума, энергической дѣятѳльности мысли достаточно, чтобы у 
лицъ съ извѣстнаго рода организаціей нредставленія объ-
ективировались, относились во внѣшній міръ. Во многихъ 
случаяхъ, изъ которыхъ нѣкоторые мы приводимъ ниже, 
этотъ фактъ составляем только крайнюю ступень и какъ 
бы высшее проявленіе интеллектуальной дѣятельности. 

Когда Бальзакъ, описывая аустѳрлицкую битву, слы-
шалъ крики раненыхъ, пушечные внстрѣлы, ружейные 
залпы, когда Флоберъ, описывая сцену отравленія г-жи 
Вовари, оіцущалъ во рту, какъ онъ мнѣ еамъ разсказывалъ, 
вкусъ мышьяка, *) вызвавшій у него два раза кряду 
рвоту,—то въ обоихъ этихъ случаяхъ ощущеніе было на-
столько сильно, что объективировалось. Когда у Гете въ 
полѣ зрѣнія возникали образы, преображавшіеся и видо-
измѣнявшіеся до безконечности, то здѣсь воля у ч е н а я со-
общала созданіямъ его воображенія яркость реальная вос-
пріятія. Вотъ что говорим по этому поводу самъ знаме-
нитый п о э м : 

') Lélut. Le démon de Socratc. Paris 1856. 
' ) Max Simon. Du vertige nerveux (Mém. de VАсаd. de médecine 

Paris 1858. 
! ) Замѣчу, что мышьяковые растворы обыкновенно лишены вкуса; 

.»то, впрочемъ, нисколько не уменьшаешь значенія сообіценнаго факта. 

„Когда я закрывать глаза и, наклоняя голову, вооора-
жалъ, будто вижу въ полѣ зрѣнія цвѣтокъ, то цвѣтокъ 
этотъ не сохранялъ своей формы долѣе мгновенія — онъ 
тотчасъ же разлагался, и изнутри его возникали другіе 
цвѣты съ окрашенными, иногда зелеными лепестками. Это 
были не натуральные цвѣты, a фантастическія фигуры, 
правильныя, какъ розетки скульпторовъ. Я не могъ фик-
сировать этихъ созданій моего воображенія, но явіеніе 
продолжалось, пока я этого желалъ. Точно также, когда, 
я представлялъ себѣ дискъ, окрашенный въ^ различные 
цвѣта, изъ центра къ иѳриферіи выроста ли безпрестанно 
новые образы, напоминавшіе фигуры калейдоскопа". 

„ Я имѣлъ случай, говорить Мюллеръ, въ 1 S 2 S году 
бесѣдовать съ Гете объ этомъ предметѣ, одинаково инте-
рѳсовавшемъ насъ обоихъ. Когда я спокойно лежалъ въ 
кровати съ закрытыми глазами, не будучи, однако, погру-
женъ въ сонъ, то часто видѣлъ фигуры, которыя могъ 
ясно наблюдать. Гёте зналъ объ этомъ и очень интересо-
вался воиросомъ, что я тогда испытывалъ. Я сказалъ_ему, 
что воля не оказываетъ съ моей стороны никакого вліянія 
ни на возникновѳніе, ни на видоизмѣненіе этихъ образовъ, 
II что я никогда не ішдѣлъ симметрических!, фигуръ, ни-
чего такого, что напоминало бы произведем растительная 
царства. Напротивъ, Гете могъ ио произволу задать сеоѣ 
тему, которая затѣмъ преобразовывалась непроизвольно, 
всегда, однакоже, подчиняясь законамъ гармоніи и симме-
тріи * ) " . . . 

Такого же рода фактъ сообщаем нѣмѳцкій психіатръ. 
Брозіусъ (изъ Бендорфа), произвольно вызвавшій свой соо-
ственный образъ. Образъ позировалъ передъ нимъ въ те-
ченіи нѣсколькихъ секундъ, но исчезъ тотчасъ же, какъ 
только Брозіусъ перенесъ свою мысль на себя. ") 

Б ъ обоихъ случаяхъ участіе воли проявляется очевид-
нымъ образомъ. Она вызываем, порождаетъ — такъ ска-

») Müller, Manuel de physiologie, trad, par Jourdan. 
'-) Annales médico-psychologigues. 



зать галлюцинаторный образъ. Обыкновенно это явлѳніе 
оываетъ результатомъ усиленная сосредоточснія мысли на 
умственныхъ или нравственныхъ вопросахъ. 

Одна дама, которую я зналъ уже пожилой, принадле-
жала въ молодости къ числу самыхъ блѳстящихъ краса-
вицъ двора Людовика Х Т І . Воспитанная въ строглхъ 
правилахъ, она часто упрекала себя за то, что дорожите 
своей красотой, что съ удовольствіемъ глядите на'себя в ъ 
зеркало, и нерѣдко сосредоточивалась на мысли о смерти 
которая навсегда уничтожите ея красоту. Однажды, послѣ 
такихъ думъ, она, взглянувъ въ зеркало, увидѣла вмѣсто 
своего лица мертвую голову, замѣнявшую въ ея размышле-
шяхъ прекрасное лицо, которымъ она гордилась. 

Ооращаясь къ историческим!, фактамъ, мы здѣсь тѳгко 
наидемъ примѣры галлюцинацій, вызванныхъ усиленной 
раоотои мысли въ извѣстномъ направленіи у лицъ. совер-
шенно здоровыхъ в ъ умственномъ отношеніи. Я нозвотю 
сеоѣ привести здѣсь нѣсколько случаевъ этого рода. 

Быть можете, самымт, знамѳнитымъ видѣніемъ древно-
сти слѣдуетъ считать видѣніе, явившееся Пруту и разска-
занное Плутархомъ. Брутъ не только видѣлъ призракъ, но 
и слышалъ е я голосъ, объявившій ему, что опт,—его 
злой геній и что они встрѣтятся при Филиппах!,. 

Если разобрать это видѣніе. то легко убѣдиться, что 
оно представляете результате размышлений Брута надъ сво-
имъ положеніемъ и положеніемъ его дѣла. Убийство Цезаря 
не принеся пользы дѣлу республики, вызвало междоусобную 
воину и оыло много оснований ожидать, что свобода, кото-
рую Брутъ и его друзья хотѣли спасти, должна погибнуть, 
олагодаря средству, избранному ими для ея спасѳнія. Есте-
ственно, что Бруту эти событія являлись въ видѣ непріяз-
неннаго рѣшенія рока. Убѣжденіе это отождествилось въ его 
ѵмѣ CT, идеей о преслѣдующѳмъ ого зюмъ геніѣ , — идоѣ, 
которая, наконец!,, объективировалась. Что касается до ука-
занной призраком!, мѣстности, гдѣ должна была рѣшиться 
судьба Брута и республики, то слѣдуетъ имѣть въ виду 
что какъ всѣ натриціи этой эпохи Брутъ серьезно изучилъ 

военное искусство. Н ѣ т ъ ничего удивительная въ томъ. что 
призракъ, созданный воображеніемъ полководца, указалъ на 
мѣстность, въ которой но стратегическимъ соображеніямъ 
должна была, очевидно, произойти встрѣча обѣихъ армий. 
Относительно полная душевная здоровья Брута не можете, 
быть сомнѣній, такъ какъ появленіе призрака нисколько не 
повліяло на образъ его дѣйствій. 

В ъ римской исторіи мы находимъ еще одинъ примѣръ, 
нохожій на вышеописанный. Мы говорим!, о призракѣ, явив-
шемся императору Юліану наканунѣ его смерти. ІОліанъ 
въ персидской войнѣ не обнаружил!, обычной проницатель-
ности: онъ неосторожно подвигался впередъ въ^непріятель-
ской странѣ, позволил!, перебѣжчикамъ ввести себя въ обманъ 
и колебался относительно выбора пути. Вскорѣ обнаружился 
недостаток!, въ продоволъствіи, и ІОліанъ принуждѳнъ былъ 
начать отступленіе при постоянных!, стычкахъ съ тревожив-
шей его армію непріятельской конницей. Даже въ эту тре-
вожную и опасную пору онъ предавался по ночамъ размыш-
лений и изученію велшшхъ писателей. В ъ одинъ изъ такихъ 
уединениыхъ часовъ, когда ІОліанъ читалъ или ниеалъ, е щ 
явился геній имперіи, котораго онъ видѣлъ в ъ Д ю т е ц і и , 
прежде чѣмъ былъ провозглашен!, императоромъ. Гений оылъ 
блѣденъ, грустонъ и удалился печальный, набросивъ покры-
вало на голову и на бывшій у него въ рукѣ ротъ изоби-
лія. В ъ слѣдующій день Юліанъ былъ убитъ въ сраженіи *) . 

И здѣсь происхожденіѳ галлюцинаціи вполнѣ понятно. 
Юліанъ. поставившій себѣ цѣлыо возстановить учрежденія 
язычества, падавшія на его глазахъ, предчувствовалъ близ-
кую гибель дорогого ему дѣла. Что касается формы, въ ко-
торой олицетворялась эта идея, — то геній имперіи въ томъ 
видѣ , въ какомъ онъ явился Юліану, изображался на всѣхъ 
монетахъ того времени. 

В с ѣ знаютъ геройскую и полную несчастій судъоу Ко-
л р ф , . Окруженный тысячью препятствій, подозрѣніямн, кле-
ветой' враговъ, онъ никогда не теряете окончательно вѣры 

' ) Chateaubriand. Etudes historiques. 
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M W ashington Irving. Vie de Christophe Colomb. 

Мы должны поэтому доиусгить, что яркая идея, во-
просъ, на которомъ упорно сосредоточено наше вниманіе, 
картины, проходящія въ воображеніи, могутъ у нѣкоторыхъ 
натуръ объективироваться при отеутсгвіи всякой душевной 
болѣзни. Но если галлюцинацш могутъ возникать и не у 
душевно-болышхъ, то все же представляете ли она явлѳніе 
патологическое? 

Вопросъ этотъ не легко поддается рѣшенію, и мы должны 
предварительно сказать нѣсколько словъ о томъ, что мы 
иазываѳмъ явленіемъ патологическимъ. 

Природа физіологическихъ галлюцинацш. Если вся-
кое явленіо, не встрѣчающееся обыкновенно въ нормальной 
жизни индивида, непремѣнно считать патологическимъ, то. 
конечно, придется признать болѣзненнымъ явленіѳмъ и гал-
люцинацш, каковы бы ни были условія ея возникновенія. 
Но если мы допустимъ возможность такихъ нормалыіыхъ 
нроявленій дѣятельности организма, которыя рѣдко осу-
ществляются въ дѣйствительности, то будемъ имѣть право 
признать галлюцинацію за одно изъ такихъ возможныхъ 
проявленій, имѣющнхъ мѣсто только при опродѣлѳнныхъ 
условіяхъ и притомъ но исключающихъ полной сохранности 
умственных!, способностей у лицъ, которымъ онѣ являются. 
Мы должны будемъ признать ее за дѣятельность, дости-
гающую чрезвычайной интенсивности, предположить кото-
рую мы имѣемъ, конечно, право у лицъ вродѣ Гёте . В ъ 
т ѣ х ъ случаяхъ, гдѣ — какъ у Гёте — галлюцинація воз-
никаете произвольно, я рѣшительно отказываюсь признать 
ее явленіемъ болѣзненнымъ. 

Мнѣ кажется, что обыкновенно ошибочно представляютъ 
себѣ дѣятельность памяти, ошибочно полагаютъ, будто образы 
воспоминаний существенно отличаются отъ галлюцинаторных!, 
образовъ. Оба явленія — память и галлюцинація — несрав-
ненно ближе другъ къ другу, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. 
В ъ обоихъ случаяхъ вызывается вновь прежнее воспріятіе, 
всплываютъ образы, хранящіеся въ корковомъ вещестьѣ п 
пробѣгающіе путь, обратный тому, который оии проходятъ 
при воспріятіи. Единственное существующее здѣсь различіе 



ость различіѳ въ степени, въ интенсивности произвеіеннаго 
Д = . Ш тождество обоихъ явленій у к І з Г Г Г 

днымъ образомъ то обстоятельство, что п то и другое 
можетъ при одинаково благопріятныхъ условіяхъ дате н Т 
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ю опытамт, Грюитхюйзена, яркій галлюцинаторный образъ 

согласно съ законами физіологической оптики о с т а в ш т ъ 
на своемъ мѣстѣ послѣдовательный образъ такой же ю Г -
что шшоцинаторный образъ фіолето.Іаго п л а в и к о в а ш ш ш т а 
7 2 Z Щ Х Ъ У Г 0 Л Ь Я Х Ъ С м ѣ н я л с л послѣдовательнымъ обра-
зомъ желтаго пятна на синемъ фонѣ. То жо наблюдается 

т п о ш н а е м ы х ъ ь ъ н , 
гла а мы долго фиксируемъ въ воображеніи какой нибудь 
сор ъ, окрашенный въ яркій цвѣтъ, а потомъ, откры ш 

. а а переноспмъ ихъ на бѣлую поверхность, то видимъ 
2 г в ч е н ш ^ коротка го промежутка времени образъ, 

с о з в а в , . ш ю я нами въ воображеніи, но окрашенный в ъ д о -
— Ь Н Ы И Ц В Ѣ Т Ъ Следовательно, восноминаніе и г а л -
n Z Я З Л е Ш Я 0 Д Н 0 Г 0 п 0 р я д к а : , { Ъ о б о и х ъ случаяхъ 
пол ыется возоужденіе сѣтчатки и притомъ возб/жденіе 
однородное, такъ какъ потомъ являются тождественный по-
слъдовательныя измѣненія. Яркое, стойкое воспоминаніе, та-
кимъ ооразомъ, невидимому, сопровождается легкимъ галлю-
щша орпымъ состояв,емъ и понятно, что если энергическій 
волевой импульсъ сообщите колебательному д в и ж о н і ю — 
въ которомъ мы должны видѣть соматическое условіе дѣя-
тельности памяти - большую интенсивность, то можетъ слу-

итеся,^іто то, что было восноминаніемъ, станете галлю-
цинацией, хотя явленіе останется чисто-физіологическимъ. 

ългянге воли. Способность объективировать образы встрѣ-
чается далеко не такъ рѣдко, какъ можно было бы думать. 
<Динъ мои знакомый, основательно изучивший психофизіо-

' ) Вундтъ, цитировано у Гнбо, Волѣзни памяти. 

логію, обладаѳтъ этой способностью и часто пользуется ею. 
Вызываемые образы имѣютъ вполнѣ отчетливые контуры, 
но цвѣтъ ихъ недостаточно ярокъ—они выдѣляются на чер-
номъ фонѣ зрительнаго ноля (явленіе происходит'!» при закры-
тыхъ глазахъ) только благодаря болѣѳ темной окраскѣ очер-
таній контура и меньшей насыщенности окраски фона самого 
образа. Контуръ однако же, какъ я сказалъ, отчетливо 
очерченъ, и образъ можетъ быть вызванъ ироизволі.но. Онъ 
продолжает!, существовать, пока того желаете наблюдатель, 
и исчезаете., когда вниманіе наблюдателя переносится на 
окружающіе предметы. 

Одинъ изъ моихъ друзей нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
неоднократно дѣлалъ попытки объективировать образы, вызы-
ваемые памятью. Однѣ попытки не нмѣли успѣха, другія 
удались. Вотъ отрывокъ изъ письма., въ которомъ онъ сооб-
щаете миѣ результате, этихъ любопытныхъ наблюдений. „Же-
лая объектировать образы, сохранившиеся въ моей памяти, 
я произвелъ нѣсколько опытов!,, которые, надѣюсь, пред-
ставите для васъ нѣкоторый интерес!,. Напряженно и 
долго фиксируя мысленно образъ печати съ перламутровой 
ручкой, которой я пользуюсь ежедневно, я скоро увидѣлъ 
ее въ полѣ зрѣнія. Образъ былъ ясенъ, отчетливъ и имѣлъ 
то положеніе, которое я желалъ ему придать. Всякій разъ, 
когда я производил!, этотъ опытъ и образъ возникалъ въ 
полѣ зрѣнія, я не могъ фиксировать его долго: онъ почти 
тотчасъ же исчезалъ. Но, что любопытно, при неоднократ-
ных!, попытках!, мнѣ не всегда удавалось объективировать 
образъ, а иногда въ нолѣ зрѣнія можно было различить 
только вещество, изъ котораго сдѣланъ былъ предмет!,. 
Однажды, желая вызвать въ полѣ зрѣнія образъ печати съ 
перламутровой ручкой, о которомъ я говорилъ, я увидѣлт, 
матовый цвѣтъ перламутра со свойственным!, ему блескомъ. 
но образъ этотъ былъ совершенно безформенный; нельзя 
было различить никакихъ контуровъ, никакой опрсдѣлен-
ной формы. При тѣхъ Mie поиыткахъ мнѣ случалось на-
блюдать и обратное—мысленный образъ выдѣлялся въ полѣ 
зрѣнія съ вполнѣ онредѣленными очертаніями, но цвѣтъ 



Z u Z T ^ И З Ъ К 0 Т 0 р а Г 0 о н ъ с о с т о я л ъ > но еоотвѣтство-
П р е Д М е Т у - Я У ™ « 4 » однажды печать 

съ совершенно отчетливыми очертаніями, всѣ подробности 
Форш различались мною ясно, но ручка лишена S 
окраски, свойственной перламутру. Я видѣлъ крайне блѣд-
ный ооразъ з е л е н а я цвѣта, выдѣлявшійся довольно явствен-
но на J ) O H E , окрашенною въ тотъ же, хотя еще болѣе 
т ш ш ^ ' К Ъ ? М а Т 0 Ш Ш ° К р а С К а П � р л ам ^ т р а от-

г п ™ Т ; ? 0 П Ы Т а Х Ъ э к с п е 1 ) И И Ѳ Н Т а т о Р У удавалось воспроиз-
водшь юлько крайне несовершенный образъ предмета, о 
которою онъ думалъ. Иногда- въ полѣ зрѣнія возникала 
только какая лиоо одна особенность предмета. Повидимомт 
нѣкоторыя лица ооладаютъ способностью произвольно вы-
зывать ооразы въ болѣе совершенной степени. 

Одному англійскому художнику, о которомъ разсказы-
ваетъ Бигандъ, достаточно было увидѣть какое нибудь лицо 
и наоросать его портретъ, чтобы потомъ обходиться безъ 
модели. Онъ, такъ сказать, бралъ его потомъ изъ памяти 
ставилъ въ позы, какія желалъ и работалъ по цѣлыиъ часамъ 
нередъ созданными имъ фантастическими образами. 

^ способностью обладала, иовидимому, художни-
ц у г-жа U l i . Разсказываютъ, что одинъ изъ ея знакомыхъ 
лишился дорогого ему лица, которое г-жа (УК. видѣла 
всего одинъ разъ. Она написала по памяти поразительно 
схожій портретъ этого лица, такъ что и у нея, очевидно, 
существовала способность, которою въ такой сильной сте-
пени ооладалъ упомянутый выше художникъ. 

Говорятъ также, что Тальма, выходя на сцену, могъ 
усиліемъ волн заставить исчезнуть для себя многочислен-
ныхъ зрителей, наполнявшихъ театръ; ихъ мѣсто занимали 
въ е я вооораженіи скелеты. Когда это происходило, его 
игра достигала такой силы и правдивости, такой жизнен-
ности, какой безъ этого, по е я мнѣпію, она никогда не 
могла оы достигнуть. 

Эта крайне рѣдкая способность тѣмъ драгоцѣннѣе, что 
можешь существовать рядомъ съ полной невредимостью ум-

г 
ственныхъ способностей. Замѣчу, однако же, что лицамъ, 
обладагощимъ способность объективировать умственные образы, 
слѣдовало бы пользоваться ею съ осторожностью, такъ какъ 
это не лишено своего рода опасности. В ъ самомъ дѣлѣ , 
Бигандъ сообщаем, что художникъ, о которомъ мы гово-
рили выше, сталъ впослѣдствіи смѣшивать образы, создан-
ные ого волей, съ реальными личностями. 

Мы но найдемъ въ этомъ ничего странная, если вспом-
нимъ, что вслѣдствіѳ усилія воли или даже просто напря-
женная сосредоточенія вниманія на извѣстномъ предмѳтѣ 
дѣятельность любого изъ органовъ чувствъ можетъ прояв-
ляться въ крайнихъ предѣлахъ. Слишкомъ часто повто-
ряющаяся дѣятольность этого рода и такой интенсивности 
влечѳтъ наконецъ за собой непроизвольную дѣятельность 
органа и тогда за крайнею степенью физіологической дѣя-
тольности слѣдуетъ патологическое разстройство, наступаетъ 
явлѳпіо, относящееся несомнѣнно къ разряду болѣзиенныхъ. 

Прежде чѣвіъ закончить главу о физіологическихъ гал-
люцинаціяхъ, считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ о 
демоне Сократа. Это—одинъ изъ іінтереснѣйшихъ во-
просонъ, и къ изслѣдованію его мы приступимъ съ особен-
нымъ внпманіемъ. Помимо интереса, с в я з а н н а я съ самимъ 
явленіемъ, тотъ фактъ, что Сократа, м у д р ѣ й ш а я изъ лю-
дей, считаютъ возможнымъ заподозрить въумопомѣшатель- ч  

ствѣ , представляется поклонникамъ философіи чѣмъ-то вродѣ 
поругательства надъ гѳніомъ,—оскорбленіе, наносимое этому 
великому уму, задѣваѳтъ все человѣчество. Мы подверг-
немъ факты тщательному изслѣдованію и, надѣемся, намъ 
удастся доказать, что оскорбленіе, нанесенное учителю бо-
жественная Платона, лишено в с я к а я основанія. Мы раз-
смотримъ, можетъ ли Сократъ, какъ это легкомысленно было 
высказано, быть заподозрѣнъ въ помѣшатѳльствѣ на томъ 
только основаніи, что онъ нолучалъ указанія отъ сво-
его „генія" . Мы изслѣдуемъ также, въ чемъ состояло это 
явленіе, игравшее видную роль въ жизни знаменитая 
философа. 

Чтобы рѣшить оба вопроса, мы должны предварительно 
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привести нѣсколько цитата, относящихся къ фактамъ, ко-
торые предполагаем!, разсмотрѣть. Мы заимствуемъ цитаты 
главным!, образомъ у Плутарха и Платона, описавшихъ об-
стоятельным!, образомъ и со всѣми подробностями явленіе,. 
наблюдавшееся у Сократа и казавшееся ему результатомъ 
вмѣшательства генія *). 

„ У Сократа, говорлтъ П л у т а р х ъ , повидимому, былъ-
геній, который уже рано даровалъ ему способность особая 
предвидѣнія. Это предвидѣніо руководило его дѣйствіями.. 
Оно освѣщало своимъ свѣтомъ неясньтл д ѣ л а , недоступныя 
человѣческому уму. В ъ этихъ случаяхъ демонт, говорил!, съ 
Сократомъ и божественное вдохновеніе управляло всѣми его 

д ѣ й с т в і я м и " . 
Особенно поражало современниковъ Сократа то обстоя-

тельство, что онъ, благодаря своему генію, могъ предска-
зывать будущее; такъ, напримѣръ, онъ иредсказалъ гибель 
аѳинскаго войска в ъ Сициліи. Аѳинское войско дѣйстви-
тельно погпбло в ъ Сициліи незадолго нередъ т ѣ м ъ , и в ъ А ѳ и -
нахъ никто рѣшитѳльно объ этомъ не зналъ. 

І і л у т а р х ъ отмѣчаетъ еш,е одинъ фактъ, передававшійся 
в ъ Греціи изъ устъ въ уста еще въ ту пору, когда пи-
сал! , П л у т а р х ъ . Д ѣ л о идетъ объ умерщвленіи непріяте-
лемъ одного отряда аѳинскаго войска, направившаяся не 
по тому пути, который былъ указанъ Сократу его геніемъ. 
Историкъ считаете этого генія сверъхестественнымъ суіце-
ствомъ. И з ъ діалога Плутарха съ очевидностью слѣдуетъ, 
что на это явленіе всѣ смотрѣли точно также. 

Н ѣ т ъ ничего странная в ъ томъ, что народъ, создав-
ш и цѣлый рядъ существъ, служивших! , посредниками между 
богами и людьми, считалъ эти случаи предвидѣнія резуль-
татом!, указаній сверхъестественна го существа. Раздѣлялт 
ли это мнѣніе Сократа? Считалъ ли онъ то, чтб онъ на-

) ( м. также Лелю «Le démon de Sccrate», гдѣ анторъ, защи-
щая воззрѣиіе противоположное нашему, собралъ вс-ѣ данныя, стно--
еяшдяея къ любопытному психическому факту, игравшему выдаю-
щуюся роль въ жизни Сократа. 

зывалъ голосомъ своего гспія, — голосомъ сверхъестествен-
н а я существа? Это не подлежите, сомнѣнію, и едва ли можно 
удивляться тому, что знаменитый философъ раздѣлялъ об-
щепринятые въ его время взгляды. 

К а к ъ бы то ни было, несомнѣнно, что Сократа слы-
шал!, голосъ, въ трудных!, случаяхъ бесѣдовавшій съ нішъ 
и дававшій ему совѣты, мудрость и справедливость кото-
рыхъ впослѣдствіи подтверждалась оиытомъ. Мы имѣемъ 
здѣсь два различныхъ факта—голосъ, слышавшихся Сократу, 
по его словамъ, и собственный взглядъ Сократа на инте-
ресующее насъ явленіе. Разберемъ оба факта стоящіе другъ 
къ другу въ тѣсной связи. 

Что за голосъ слышалъ Сократе? Была ли это гал-
люцинація? Была ли это галлюцинація психическая или 
чувственная? Являлся ли Сократу зрительный образъ въ 
то самое время, когда онъ слышалъ голосъ? К а к ъ , наконец!,, 
понимать даръ предвидѣнія, которое давали Сократу ука-
занія голоса? Н а всѣ эти вопросы мы постараемся дать 
отвѣтъ, и задача наша в ъ значительной степени облег-
чается той точностью, съ какой знаменитый аѳинянинъ самъ 
описалъ, чтб онъ испытывал!, въ т ѣ минуты, когда богт» 
давалъ ему указапія. 

Зрительный образъ, повидимому, никогда не являлся 
Сократу, к а к ъ можно судить но слѣдующему отрывку изъ 
Плутарха: „ Я часто бывалъ съ нимъ, говорите одинъ 
изъ собесѣдниковъ въ Демон)ь Сократа, когда люди ут-
верждали, будто видятъ боговъ. Сократе объявлялъ, что 
это—обманщики. Н о если кто либо говорилъ, что слы-
шите голосъ, то онъ внимательно прислушивался и ожив-
ленно задавалъ вопросы,,. 

Слѣдовательно, въ противоположность тому, что мы 
видѣли у Б р у т а и императора Юліана , Сократу не явля-
лись призраки, у него не было галлюцинацій зрѣнія. 

О характерѣ слышавшагося Сократу голоса можно до-
вольно вѣрно судить но слѣдующему отрывку: „мнѣ к а -
жется, дорогой Критонъ, говорите Сократе, что я слышу 
все, чтб сказалъ, к а к ъ Корибанты убѣждены, что слышать 



з в у к и роговъ и ф л е й т а , — и эти слова такъ сильно з в у -
чать у меня въ у ш а х ъ , что жѣшаютъ мнѣ слышать все 
прочее ) . 

Д а л ѣ о Сократъ говорить: „мнѣ кажется, что богъ 
напомнилъ мнѣ нѣчто. . . Протархъ: К а к ъ и что? ты мнѣ 
скажешь, надѣюсь. Сократъ: Отвѣчать тебѣ буду не я а 
божество. В ъ ту минуту, когда я хотѣлъ переправиться 
черезъ воду, мнѣ явилось божественное указаніе, являюще-
еся мнѣ часто и всегда останавливающее меня. Я хотѣлъ 
уже и д т и , какъ вдругъ съ этой стороны я услышалъ го-
лосъ, остановившій меня". 

В ъ другомъ діалогѣ Сократъ говорите: „Милость неба 
надѣлила меня чудѳснымъ даромъ, не покидаю щимъ меня 
съ дѣтства . Э т о — г о л о с ъ , который, когда я его слышу, от-
клоняете меня отъ моихъ намѣрѳній и никогда не побуж-
д а е т е меня къ дѣйствію. Е с л и мои друзья сообщаютъ мнѣ 
о какомъ либо своемъ намѣреніи и я слышу голосъ, это — 
вѣрное указаніе, что голосъ не одобряетъ намѣрѳнія и 'откло-
няете отъ него., . В ы всѣ , если хотите, можете узнать отъ 
Клитомаха, брата Тимарха, чтб сказалъ ему Т и н а р х ъ пе-
редъ смертью, постигшей его оттого, что онъ не послу-
шался указанія генія. Онъ вамъ скажете, что Тимархъ 
обратился к ъ нему со слѣдующими словами: „Клитомахъ 
я умру потому, что не хотѣлъ вѣрить С о к р а т у " . Что хо-
тѣлъ сказать этимъ Тимархъ? Я вамъ сейчасъ объясню. 
К о г д а онъ всталъ изъ-за стола съ Филемопомъ, сыномъ 
Филоменида, отправляясь убить Н и к і я , въ заговорѣ были 
только они двое. В с т а в а я онъ сказалъ мнѣ : „Что съ тобой. 
Сократъ?" Я отвѣтилъ е м у : — Н е уходи. Я слышалъ го-
лосъ, являющійся мнѣ обыкновенно.—Онъ остановился, но 
спустя несколько минуте всталъ и сказалъ мнѣ : „Сократе , 
я у х о ж у " . Я опять услышалъ голосъ и вторично удержалъ 
его. Наконецъ, въ третій разъ, желая уйти незамѣченнымъ. 
онъ всталъ, не говоря мнѣ ни слова; мое вншіаніе было 

' ) У ІІлатона. 

чѣмъ-то отвлечено, онъ ушелъ и совершилъ то. что при-
вело его къ смерти. В о т ъ почему онъ обратился къ брату 
со словами, которыя я повторяю сегодня, а именно, что 
онъ умираете, потому что не х о т ѣ л ъ в ѣ р и т ь мнѣ . П о -
добно повивальнымъ бабкамъ я ничего не рождаю самъ в ъ 
д ѣ л а х ъ мудрости,—это дѣлаетъ д у х ъ , пребывающій во м н ѣ " . 

Я увѣренъ, что всякій сколько нибудь знакомый съ 
яеихофизіологіей, прочитавъ ириведенныя выдержки, при-
знаете въ голосѣ , который слышался Сократу,—истинную 
галлюцинацію, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, быть можете, чисто-
психическую, въ другихъ — несомиѣнно чувственную. Т о 
мѣсто, г д ѣ Сократъ говорите о Корибантахъ, не оставляете 
на этотъ счета ни малѣйшаго сомнѣнія. Н о какъ возни-
кала эта галлюцинація? К а к и м ъ образомъ слова, произно-
симый голосомъ, получали характеръ чудеснаго иредвпдѣнія, 
приводившаго в ъ изумленіе соврѳменниковъ аѳинскаго фи-
лософа? 

Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, необходимо припом-
нить т ѣ факты изъ области безсознатѳльной церебраціи, о 
которыхъ мы говорили выше. Безсознательная работа мозга 
совершается у всѣхъ людей, но результаты ея, разумѣется, 
строго соотвѣтствуютъ высотѣ ума. Нося вульгарный х а -
рактеръ у обыкновенныхъ людей, она порождаете у людей, 
оогато одаренныхъ умственно, благороднѣйшія созданія генія. 
Она—источникъ вдохновонія поэта, мѣткаго взгляда пол-
ководца. Мы имѣемъ тутъ дѣло съ ранѣе воспринятыми 
сужденіями, открывающимися уму въ нужный момента, и л и — 
в ѣ р н ѣ е — с ъ понятіями, элементы которыхъ, такъ сказать, 
разсѣяны и в ъ данный моменте объединяются, появляются 
неожиданно въ формѣ готового сужденія и кажутся тогда 
плодомъ истиннаго вдохновенія. Эта скрытая работа мысли 
существуете, к а к ъ я уже сказалъ, у в с ѣ х ъ людей. Когда 
зіы хотимъ подумать о вопросѣ, рѣшеніе котораго насъ 
затрудняете, то довѣряѳмся безсознательной работѣ нашего 
мозга, давая нашему сужденію созрѣть. К ъ работѣ того же 
рода, совершающейся во время сна, мы прибѣгаемъ въ т ѣ х ъ 
случаяхъ, когда откладываемъ рѣшеніе до слѣдующаго утра. 



полагаясь на то, что „утро вечера мудренѣе" . Понятно, 
что время, необходимое для выработки сужденій, п р и в о д а 
щихъ къ окончательному з а к л ю ч е н і ю - которое одно только 
мы II в и д и м ъ — б у д е т ъ несравненно меньше у ума в ы с ш а я 
порядка,^ подготовленная предварительной работой, и не 
можетъ быть сомнѣнія, что этого рода быстрыя умоза-
к л ю ч е н а и диктовали Сократу т ѣ рѣшенія, мудрость ко-
торыхъ впослѣдствіи подтверждалась опытомъ. 

Что касается до голоса, передававшая Сократу о я 
интуитивныя суждѳнія, то это явленіе будетъ вполнѣ по-
нятно, если мы вспомнимъ, какъ часто наши мысли не 
только высказываются нами вполголоса, но и слышатся 
намъ. ІІовидимому, возбужденіе нервныхъ элементовъ, в ы -
зывающее въ нашемъ сознаніи символическіѳ образы, изъ 
яединенія которыхъ образуется мысль и суждѳніе, распро-
страняется двоя к имъ путемъ, — давая съ одной стороны 
толчокъ дѣятолыюсти голоссшыхъ мышцъ, съ другой сто-
роны вызывая въ области слуха состояніе, близкое къ гал-
люцинаціи. Фактъ этотъ особенно рѣзко бросается в ъ глаза, 
когда мы читаемъ произведеніе знакомая лица. В о время 
чтенія произнося ^про себя слова книги, слышишь в ъ то же 
время звукъ, тембръ голоса автора тѣмъ явственнѣе. чѣмъ 
болѣе знакомъ намъ его голосъ. Усильте немного этотъ 
резоннансъ мысли — и передъ вами будетъ галлюцинація 
вродѣ той, въ какой являлись Сократу мудрыя сужденія. 
ириписанныя имъ голосу генія. 

Г Л А В А I X . 

Гипнагогическія галлюцинаціи. 

Мы упоминали уже нѣсколько разъ вскользь о гинна-
тогическихъ галлюцинаціяхъ. В ъ виду интереса, представ-
л я е м а я этимъ явленіемъ, считаемъ нужнымъ разобрать его 
подробнѣе. 

Гшнагогическими называются тѣ галлюцинаціи, кото-
рыя являются въ промежуток!» времени, предшествую щій 
глубокому сну или полному иробужденію. В с ѣ м ъ знакомо 
промежуточное состояніе между сномъ и бодретвоваиіемъ, 
когда мы сознаемъ еще свое бытіе, но чувства ириноеятъ 
намъ только смутныя впечатлѣнія изъ о к р у ж а ю щ а я міра, 
воля не дѣйствуѳтъ, всякое движеніе становится почти 
невозможными Это — такъ сказать, среда пшна я г и ческой 
галлюцинаціи, моментъ, наиболѣе благопріятствующій ея но-
явленію. 

Грюитхюйзенъ и ІІуркииье 1 ) посвятили спеціальныя 
изслѣдованія гипнагогичѳской галлюцинаціи. Е ю занима-
лись также Б у р д а х ъ и Мюллѳръ 2 ) , и въ трудахъ этихъ 

' ) Purkinje. Beiträge zur Kenntniss des Sehens in subjective»-
Hinsicht. 

2) Бэллярже также нанимался отимь вопросомъ, но преимуще-
ственно съ точки зрѣнія отношенія его къ помѣшательству. 
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н р Г Т о Г Е 0 3 б у ж д е н і я - » ï X c ï r 
™ T O K O ? Г Т \ П Р И В 0 3 Б У Я Д Е Н І И т^ЗлещпІІ 
A Ш І Ъ 1 1 т - Д- о н а вызываете свѣтовыя ошѵтштія 
Эти свѣтовыя ощущенія, возникающая при m Z m Z Z T a 
віяхъ и представляющая въ сущности 1 т о л ы о v Z I I t Z 
специфической реакціи сѣтчатки на данное Î U 2 S r i e и 
можно смѣшать съ галлюцинаціями. П р е д с т а і м ™ ѣ 'н-
примѣр-. . что глазное яблоко п о д в е р г а в 

леніго, вслѣдствіе чего возникаете яркое свѣтовоо ощуще-
ніо. Имѣемъ ли- мы тутъ дѣло съ галлюцинаціей? Оче-
видно нѣтъ, такъ к а к ъ исходной точкой возбуждения является 
сѣтчатка; она возбуждается, возбужденіе передается созна-
нію и возникаете воспріятіе—воспріятіо при своеобразныхъ 
условгяхъ, но не галлюцинація. П р и галлюцпнаціи, к а к ъ 
намъ извѣстно, ранѣе воспринятый образъ идете такъ ска-
зать по обратному п у т и — о т ъ корковыхъ слоевъ поіушарій 
къ органами, чувствъ. Ничего подобнаго нѣтъ въ томъ слу-
чаѣ , о которомъ мы говоримъ. Мы не станемъ поэтому смѣ-
шивать такихъ чувственныхъ впечатлѣній съ гипнагогиче-
скими галлюцинаціями даже въ т ѣ х ъ случаяхъ, когда эти 
впечатлѣнія будутъ возникать въ промежуток!, времени, 
характеристический для гипнагогическихъ галлюцинацій. 

Я настаиваю на этомъ разграниченіи потому, что по 
нѣкоторымъ авторами, иныя гппнагогическія галлюцииаціи 
начинаются съ искръ, видѣній, окрашенныхъ в ъ различные 
цвѣта, но безформѳнныхъ, что можетъ дать поводи, къ смѣ-
шенію ихъ съ упомянутыми, выше янленіемъ. В ъ самомъ 
д ѣ л ѣ , Пуркинье говорите, что вначалѣ наблюдаются смут-
ныя туманиыя пятна, среди которыхъ часто выступают!, 
блѳстящія или темныя точки, превращающіяся по проше-
ствіи нѣсколькихъ секундъ въ облачныя подвижныя полосы, 
потоми, во всякаго рода свѣтлыя прямыя или кривыя ли-
н ш . Мюллеръ тоже утверждаете, что фантастическимъ обра-
зами, предшествуете видѣніе массъ неопредѣленныхъ очер-
таний, безцвѣтныхъ или окрашенныхъ въ различные цвѣта. 
Г>урдахъ, отмѣчая эти особенности, наблюдавшіяся Мюл-

леромъ и Пуркинье, прибавляете, что ему лично часто 
приходилось наблюдать фантастическіе образы, но что имъ 
никогда не предшествовали описанныя этими авторами явле-
нія ' ) . Однако Мори описываете появлоніе въ полѣ зрѣнія 
свѣтящихся образовъ, предшествующих!, образамъ съ опре-
дѣленными контурами. 

') Burdacli, Traité de physiologie trad. Jourdan. Par. 183 f jme V. 
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c a J - t Д Т С 0 м н ѣ и 1 . 1 0 ' ™ Дѣйствитѳльно в ъ про. 
сонкахъ, в ъ этомъ с о с т о я л и , промежуточномъ между сномт 
и оодрствовашѳмъ, наблюдаются туманныя л я т н Г Х е д ѣ -

нныхъ о черта ш й , усѣянныя разноцвЕтными т о ч к ш Г в ъ 
3 ш и " Г " С О б р а Н Н Ш М Н 0 Ю — г с л е н н ы я щ-
ш х ъ я " T L W B O O T H 11 наблюдательности кото-
рыхъ я не могу сомнѣваться. Н о галлюцинація ли это? 

Г ° ~ ~ 0 0 р а з ы ' нозникающіе вслѣдствіе вов-
оужденія с ѣ т ч а т к и г л а з а ? П о моему мнѣнію, вѣроятяѣе что 
мы имѣѳмъ здѣсь д ѣ л о съ возбужденіемъ ѣ т ч Г Г з ^ в , 
сящимъ отъ особа го состоянія возбудимости органа и пвел 
Z Z T 2 Г ™ ° Й ™ н о г и ч У е с к о й г а л л ю ц и н а ц і и ! В ъ 
самомъ д ѣ л ѣ , д л я гиинагогической г а л л ю ц и н а щ и характеішо 

— Ѳ Ш Ѳ ° ° р а 3 0 Н Ъ И З Ъ Действительной І з н Т в и д ѣ 
0 Ѳ З Ф°Рмеяныя и л и видѣнія, объектомъ которыхъ являются 

математическія фигуры, зависятъ, но всей в ѣ І о я т н о т і Т 
непосредственная возбужденія сѣтчатки. э Г в Г ѣ н к мо 
Г М и К а е ш е С 1 Ш а Н 0 ' б Ш Ъ г а л л ю и н а ^ и . 

и м ѣ і т ъ Г г Т і Ш ™ ц і ш а ц і я ' в р е д н о даже они не имѣіотъ къ Галлюцинащи никакого рѣшительно отношенія 
O T C T Y H S mZ И Д Т И Д А А ' Я — О себѣ небольшое отступленіе. Мори, к а к ъ я уже говорилъ, считаетъ нач-> 
ломъ н ѣ к о т о р ы х ъ п ш н а г о г л ч е с к и х ъ и т л і з ц ш Г Г н о я ле 
ЯІЕ безформенныхъ СВЕТЯЩИХСЯ образовъ, И « 
ВПОСЛЕДСТВИИ опредЕлениыя очерташя. Это и р І д Г л ш Г н о е 

rrZefr̂ 0"дало авт^- clZSü Z 

в о д ъ создать теорыо происхожденія г и п н а г о г и ч е с к и х ъ г а л -

3 1 1 0 К р а Й Н е Й М ѣ р ѣ ' flta'0PMXT> г а л л ю ц и -
м Й ю Г н Г Г Г К 0 Т ° І ) 0 Й Я И е М 0 Г ^ о г л а с и т ь с я . П о мнвнно Мори, фосфѳнъ, обязанный своимъ возникновеніемт 
утомленно ретины, иорождаетъ иллюзію, д а ю в д Г Г свою 
очередь скоро начало настоящей г а л л ю ц и н а ц и й 

приведомъ подлинныя слова Мори: J L вдругъ ѵ в и г Ь т 
динъ изъ фосфѳновъ, видЕнію которыхъ Я S Z 1 2 S 

5 Ï Ï Ï Ï и Г Ѣ Ш , Х Ъ П 0 Г 0 Д Б Г - ^ «оображеніГтотчасъ же 
передЕлало иллюзно органа зрѣнія въ образъ моего слуги 

съ бѣлымъ перодннкомъ. A галлюцинація слуха, в о з н и к ш а я , 
конечно, по ассоціаціи идей, в ы з в а л а у меня воспріятіе 
словъ: „я убралъ вашу комнату" . Спустя НЕСКОЛЬКО се-
кундъ, я у в и д ѣ л ъ свЕтлую искорку — другой обманъ зрЕ-
нія, часто встрѣчающійся у меня. Уже погружаясь въ сонъ. 
я тотчасъ же передЕлалъ ее в ъ зажженный фонарь. П о -
томъ у меня передъ глазами явилась улица Hautefeui l le въ 
ночномъ освѣщеніи и въ томъ в и д Е , въ какомъ она пред-
ставлялась мнЕ, когда я на ней ж и л ъ тридцать л Е т ъ тому 
н а з а д ъ " . 

Н а м ъ трудно согласиться съ такимъ взглядомъ на про-
исхожденіе гиинагогической галлюцинаціи. Онъ слишкомъ 
остроуменъ, и намъ кажется, не всѣ факты могугъ быть 
объяснены съ этой точки зрѣнія. П о нашему мнЕнію, фос-
фенъ возникаетъ вслЕдствіе того, что весь зрительный аппа-
рата , к а к ъ въ воспринимающему такъ и въ чисто-чув-
ствѳнномъ отдЕлЕ, находится в ъ состояніи возбужденія. 
Онъ — только предвЕстникъ галлюцинаціи, возникающей 
немедленно в с л Е д ъ з а его иоявленіемъ. 

Мы в и д Е л и , что гиинагогической зрительной галлю-
цинащи часто предшествует!» появленіо СВЕТЯЩИХСЯ обра-
зовъ, безформенныхъ или представ ля ющихъ крайне про-
стыл очертанія. Н о это встрѣчается далеко не всегда. Г о -
раздо чаще гипнагогическій галлюцинаторный образъ воз-
никаетъ такъ, к а к ъ и описанный выше патологическія г а л -
л ю ц ш а ц ш . Ц в Е т ъ и размЕры образовъ варіируютъ у раз-
личных!» индивидов!» и у одного и того же индивида въ 
зависимости отъ условій даннаго случая. Большею частью, 
однако жо, э т о — б л Е д н ы е , иногда темные образы, рЕзче 
отличающіеся но цвѣту отъ реальных!» предметов!», ч Е м ъ 
образы сновндЕнія. НЕкоторые изъ нихъ выступают!» на 
свЕтломъ фонЕ, другіе сверкаютъ яркимъ металлическим!» 
блескомъ на темномъ иолЕ, причемъ тЕни и оттѣнки ц в Е -
товъ довольно вЕрно воснроизводятъ внѣшній в и д ъ и раз-
мЕры реальных!» предметовъ; въ нЕкоторыхъ случаяхъ они 
напоминаютъ черновые наброски художниковъ. Что касается 
до величины ихъ, то в ъ однихъ случаяхъ они меньше 
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воспроизводимыхъ ими предмотовъ, въ д р у г и х ъ - и м ѣ ю т ъ 
естественные размѣры. Впрочемъ, размѣры образовъ пред-
ставляюсь значительныя колобанія у одного н того же ли-
ца, и ш р ѣ д к о случается, что человѣкъ, долгое время в и -
Дѣвнпй исключительно крошечные образы, нотомъ в и д и т ъ 
призраки естественной, а иногда даже чудовищной вели-
чины. Отмѣчаю эту особенность, такъ к а к ъ на нее указы-
ваютъ многіе наблюдатели. В ъ т ѣ х ъ случаяхъ, когда мнѣ 
самому приходилось наблюдать гипнагогическіѳ образы, они 
оьтли оольшею частью естественной величины. Цвѣтомъ 
ооразы всегда нѣсколько отличались отъ реальныхъ пред-
метовъ. Ооыкнѳвенно тусклые, образы эти иногда бит 
олестящи, напоминали блескомъ металлъ и очень походи m 
на вошедшія теперь в ъ моду никелевыя статуетки. 

Длительность образовъ ничтожна,—лица быстро смѣня-
іотся на подооіе фигуръ калейдоскопа. Образы исчезаютъ 
ооыкновенно вдругъ, какъ наблюдается нерѣдко и при па-
тологическихъ галлюцпнаціяхъ. Иногда впрочемъ гипнаго-
гичесши ооразъ исчезаете и н а ч е — о к р а с к а образа блѣднѣ -
етъ, ооразъ постепенно стушевывается и наконѳцъ пропа-
д а е т е . Иоолѣднѣніѳ окраски въ однихъ случаяхъ совершается 
ПО всѣхъ частяхъ образа одновременно, въ д р у г и х ъ случаяхъ 
исчезаютъ сначала только отдѣльныя части образа. Фигура 
кажется надрѣзанной, виденъ, нанримѣръ. только лобъ и 
глаза , затѣмъ фантастичѳскій образъ пропадаете совершенно 

Однажды послѣ обѣда у друга, г д ѣ я сидѣлъ рядомъ 
съ дамой, наружность которой произвела на меня сильное 
впечатлѣніе, я у в и д ѣ л ъ вечоромъ фигуру этой дамы въ 
гипнагогической галлюцинаціи. Образъ былъ отчетливъ и 
окраска его была ярче, чѣмъ обыкновенно бываете у меня 
при видѣніяхъ этого рода. Скоро однакоже нижняя часть 
лица стушевалась, я в и д ѣ л ъ только верхнюю его половину 
потомъ и она иоблѣднѣла и исчезла. 

Иногда, наконоцъ, галлюцинаторный образъ исчезаетъ 
путемъ метаморфозы. Части фигуры мѣняются въ ц в ѣ т ѣ . 
в ъ отдѣльныхъ мѣстахъ ея очерчиваются новыя формы, и 
прежний ооразъ уступаете мѣсто новому видѣнію. 

И т а к ъ . видѣнія, входящія въ составъ піпнагогическихъ 
галлюцинацій, часто состоять и з ъ человѣческихъ фигуръ 
различной величины, воспроизводимыхъ памятью и л и со-
здаваемыхь воображеніемъ. Довольно часто въ гипнагоги-
ческихъ галлюцинаціяхъ представляются и неодушевленные 
предметы. Мори разсказываетъ, что однажды вечеромъ, 
закрывъ глаза , онъ отчетливо в и д ѣ л ъ Константину, видъ 
которой привелъ ого в ъ восхищеніе посдѣ обѣда. Т о же 
случилось съ нимъ въ Константинополѣ . В ъ Варцелонѣ 
гиинагогическая галлюцинація была только частичнымъ вос-
произведеніѳмъ видѣннаго имъ въ тотъ день л а н д ш а ф т а — е м у 
тредставился домъ в ъ кварталѣ Барцелонета. Тотъ же авторъ 
передаете, что въ Эдинбургѣ , Мнюхенѣ , Брестѣ гипнаго-
гическія галлюцинаціи воспроизводили передъ нимъ пей-
зажи окрестностей этихъ городов!, . 

В ъ просонкахъ мнѣ часто случается в и д ѣ т ь пейзажи, 
то в ъ противоположность тому, что наблюдалъ Мори, это 
обыкновенно — совершенно фантастичѳскія картины: по яр-
кости и блеску онѣ напоминаютъ живопись. Иногда онѣ 
прозрачны и воздушны, что придаете имъ особую прелесть. 
Е с л и мнѣ рѣдко представлялись цѣликомъ, к а к ъ бы въ 
зидѣ ко ni и, пейзажи, видѣнные мною въ состояніи бодр-
с т в о в а н і я , — з а то картины, аналогичный тѣмъ, который по-
разили меня днемъ, являлись у меня в ъ гипнагогичѳскихъ 
саллюцинаціяхъ довольно часто. Н а п р і ш ѣ р ъ , когда мнѣ 
случалось в и д ѣ т ь днемъ богато убранныя комнаты, то в е -
черомъ въ гипнагогической галлюцинаціи передо мной часто 
чроходилъ рядъ комнате, меблированныхъ в ъ томъ же 
стилѣ . 

Наконецъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ извѣстныя осооен-
ности, извѣстныя свойства предметов!, , сохранившіяся у 
насъ въ памяти, — к а к ъ это часто случается в ъ ^ с н о в и д ѣ -
ніяхъ,—переносятся съ одного предмета на другой, в с л ѣ д -
ствіе чего галлюцинація пріобрѣтаетъ своеобразный х а -
р а к т е р а 

Я помню одну гнпнагогическую галлющінацпо такого 
рода. Вечеромъ на меня произвелъ сильное впечатлѣніе 



видъ зеркальной, сверкающей поверхности Роны, на кото-
рую косвенно падали солнечные лучи. В ъ « ѣ д т а щ у ю же 
ночь незадолго до пробужденія я / в и д ѣ л ъ чудныІдУорецъ 

сѣ колонны, стѣны, кровли котораго сверкали б л е с І о и 
доставив,ПІШЪ мнѣ такое наслажденіе наканунѣ . Здѣсь на 
дѣлый ооразъ была перенесена особенность, е І у несвойствен-
ная. В ъ другихъ случаяхъ какая нибудь особенность в ъ 
костюиѣ явлшощагося въ галлюцинаціи лица н а и о ш н а е " 
предметы, „идѣнные наканунѣ или воспроизведенные п а Г т ь ю 

иднажды я читалъ о распространенномъ въ Ш о т л а н -
« Г ' У Д Т ° в 5 а ж ѳ с к а я пуля можетъ ранить горца, 
только ш т а т а въ зеленую клѣтку его пледа. В ъ тотъ день 
я много раооталъ за столомъ, покрытымъ зеленнмъ сукномъ 
Вечѳромъ, прежде чѣмъ заснуть, я увидѣлъ фигуру 
m б ш и П І , Ш Ч ) Н Т Ы прокрасішго зеле-
наго ц в ѣ т а . Черты лица у нея были тѣ , какія обыкно-
венно приписываются шотландской расѣ . Такимъ образомъ 

п о м Г н і Г п С 0 Х р а Н И Ш С Ь м ѣ Д и V P * н о с п о м п н а н і й ! - в 0 с : 
Z i l l T ™ И ° Ц в Ѣ т Ѣ с У к н а ' к о т о 1 ™ ъ былъ оолтъ мои раоочій столъ. 

Чаще всего гипнагогическая галлюцинація бываете только 

SrrÄrzобразъ' П03І™ІЙ * — 
лазами оолѣе или менѣе продолжительное время и затѣмъ 

~ ю щ і й . Галлюцинація существуете въ сферѣ одного 
только чувства - чувства зрѣнія. В ъ другихъ случаяхъ 
Г т т і одновременно' 

н Г Г Г 3 р И Т е Л Ь Н 0 Й « в у ю т ъ также галлю-цинацш въ сферѣ другихъ чувствъ. 
Галлютнаціи двухь чувство. Л наблюдалъ и х ъ но-

однократно. Д в а случая особенно живо врѣзались въ моей 
Первый относится къ довольно отдаленному времени, 

î e Z n n Z u ! а П И М а Л С Я ° І Ц ° п с и х о ~ Ф и з і о л о г і е й , но обстоя-тельства этого случая такъ мнѣ памятны, какъ будто дѣло 
происходило только вчера. Одинъ и з ъ моихъ д?узей, го-
стившій въ дерѳвнѣ у матери, долженъ былъ р а з д а т ь я съ 
ней и вернуться въ П а р и ж ъ . П р и прощаніи мать и сынъ 

какъ водится, поцѣловались. Вечеромъ въ тотъ же день 
мой пріятель увидѣлъ в ъ гипнагогической галлюцинацін 
свою мать и почувствовалъ на себѣ ея поцѣлуй. Случай 
этотъ напугалъ ого, онъ видѣлъ в ъ немъ нѣчто сверхъ-
естественное. Л старался успокоить его, к а к ъ могъ, хотя и 
самъ былъ поражеиъ этимъ фактомъ, который теперь, ко-
нечно, благодаря знакомству съ галлюцинаціями этого рода, 
но представляете для меня ничего удивитѳльнаго. 

Другой случай имѣлъ мѣсто всего нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ и относится къ числу моихъ наблюдѳній надъ са-
мимъ собою. ІІосѣтивъ днемъ нѣсколькихъ друзей, я у в и -
дѣлъ вечеромъ в ъ гипнагогической галлюцинаціи даму, у 
которой я пробылъ нѣсколько минуте. В ъ то же время я 
почувствовалъ нѣжный запахъ лилій. В ъ самомъ д ѣ л ѣ в ъ 
гостиной у этой дамы я видѣлъ во время моего визита ве-
ликолѣпную вазу съ лиліями, запахъ которыхъ наполнял!, 
всю комнату. 

Происхождение гипнагошческихъ галлюцинацт. Мно-
гіе фантастическіѳ образы возникают!,, к а к ъ результате не-
давних! , воспріятій. П е й з а ж и , видѣнные въ состояніи бодр-
ствованія, — люди, поразившіе насъ своими манерами или 
оригинальным!, выражсніемъ лица, являются нредъ нами 
въ гипнагогичееішхъ галлюцинаціяхъ в ъ минуты, предше-
ствугощія сну или пробужденію. Иногда удается уловить 
болѣе или менѣо тѣсную связь между галлюцинаторным!, 
образомъ и вопросами, сосредоточивавшими на себѣ наше 
внішаніе. 

Другіе образы, не стоятъ, довидимому, ни въ какой связи 
ни съ впечатлѣніями, воспринятыми въ состояніи бодр-
ствованія, ни съ вопросами, занимающими нашъ умъ. Можно 
даже сказать, что галлюцннаціи послѣдняго рода суть са-
мыя частыя. Галлюцинаціи являются и исчезаютъ,-—и мы 
напрасно стараемся связать ихъ съ чѣмъ бы то ни было. 
Слѣдуете, ли отсюда, что возншшовеніо и х ъ не подчинено 
законности, что нѣтъ момента, порождающего гипнагогиче-
скую галлюципацію,—что она возникаете самопроизвольно? 
Л не думаю этого. Наоборотъ, мнѣ кажется, что з д ѣ с ь — 



какъ и въ сновидѣніяхъ — ч а с т о можно отыскать либо въ 
чувственныхъ впечатлѣніяхъ, либо въ возбужденіи различ-
ных!, точекъ организма причину возникновенія извѣстныхъ 
ооразовъ, являющихся на первый взглядъ совершенно слу-
чайно и непроизвольно. J 

Нѣкоторыя, имѣющіяся у меня наблюденія, поішываютъ, 

Ф , г г Г э 1 Д f ° І і р 0 И С Х 0 ? І І Т Ъ н е с о м н 'Ьнно такимъ образомъ 
Факты эти тѣмъ драгоцѣннѣе, что даютъ намъ возмож-
Г т ш і Г п С К а 3 а Т Ь ' . « т с т в о в а т ь при зарожденіи галлю-
цинацш. Н а основанш ихъ можно заключить, что во мно-
v T m H r f y 4 î û I X T > ' Г Д ѣ с , ш ь м е ж д у ямвшямж для насъ не-
уловима,^ она все-таки существуете въ дѣйствительности и 

и ы / г ь Раскрыта' при болѣе терпѣливомъ и тщатель-
номъ изслѣдованіи. щ 

Однажды находясь на дачѣ по сосѣдству съ фермой, я 
утромъ еще въ нолу-снѣ отчетливо услышалъ кудІхттш, 
куръ.м Спустя нѣсколько минутъ я увидѣлъ въ гипнагоги-
ческои галлюцишщш курятникъ, по которому важно про-
гуливалась дюжина курицъ съ гордо растопырившимъ перья 
пѣтухомъ во главѣ . В ъ одной изъ предыдущихъ главъ раз-
сказано сновидѣніе, возникшее при сходныхъ условіяхъ 

Р а З Ъ ' Т 0 1 Ш 0 Т а К Ж Ѳ у т р о м ъ ' я е н о сознавая, что 
пальцы мои находятся въ извѣстяомъ положеніи, я уви-
Дѣлъ въ гипнагогической галлюцинаціи толстую руку 
пальцы которой были сложены также, какъ мои. В ъ дру -
ш і ъ случаѣ чувствуя, что по моей рукѣ прогуливается 
-чѵха, я лежа съ закрытыми глазами явственно видѣлъ въ 
полѣ зрѣнія это иасѣкомое. 
. C o o ô J 4 y еще объ одной испытанной мною, крайне лю-
бопытной галлюцинаціи, вызванной слуховымъ ощущеніемъ 

С Л Ь І Ш ; , Л Ъ в ъ полу-снѣ свистъ сѣ верна го вѣтра; мелкій 
дождь ударялъ въ окна. Я ясно сознавалъ свои впѳчатлѣ 
пія, но связи между идеями но было, сознаніе было смутно 
какъ это оываетъ въ- нолу-снѣ . Одновременно те воснрія-
тіемъ звуковыхъ в.іечатлѣній я увидѣлъ въ галлюцинаціи 
великолѣпный зимній пейзажъ. Предо мной разстилалась 
неооъятная, покрытая снѣгомъ равнина съ оголенными де-

рѳвьями. В ѣ т в и ихъ были покрыты инеемъ и сверкали 
всѣми цвѣтами радуги отъ падавшаго на нихъ яркаго сол-
нечна го свѣта. 

Мори разсказываетъ сходный факте. Онъ однако же 
повидимому не оцѣнилъ его значенія и приводите его но 
другому поводу. „Уставши послѣ д в у х ъ ночей, провѳдсн-
ныхъ въ каретѣ , разсказываетъ Мори, я вшілъ въ забытье, 
продвѣщавшее близкое настунленіе сна, — и машинально 
закрылъ глаза. Я еще слышалъ топотъ лошадей и разго-
вор!» смѣнявшихся иочтальоновъ, какъ вдругъ мнѣ пред-
ставилась толпа маленьких!» человѣчковъ, красноватыхъ и 
блестящихъ, исполнявших!» множество разнообразных!) дви-
жений и повидимому разговаривавшихъ между собой. Это 
видѣніе продолжалось добрую четверть часа" : 

Н а основаніи сказаннаго выше о возникновеніи зри-
те дьныхъ образовъ подъ вліяніемъ звуковыхъ или осяза-
тельныхъ впѳчатлѣній, мы должны заключить, что возник-
шіе въ галлюцинаціи Мори фантастическіе образы были 
вызваны звуковымъ впечатлѣніѳмъ въ видѣ голосовъ иоч-
тальоновъ, разговаривавшихъ возлѣ спящаго. Мы находимъ 
здѣсь, слѣдонательно, подтверждено защшцаемаго нами 
взгляда на происхождѳніе галлюцинаторныхъ образовъ подъ 
вліяніемъ чувственныхъ воспріятій — нодтвержденіе тѣыъ 
болѣе цѣнное, что разсказывая этотъ факте, Мори имѣлъ 
въ виду совсѣмъ иное, ириводнлъ его въ доказательство 
иоложенія, не имѣющаго, ничего общаго съ нашимъ. 

Е с л и гипнагогическія галлюцинаціи часто вызываются 
чувственными воспріятіями, болѣе или менѣе ясно созна-
ваемыми нами, то нерѣдко также фантастическіѳ образы 
возникаютъ благодаря различнымъ органическимъ ощуще-
ніямъ, большею частью болѣзненнаго свойства. Мы замѣ-
чаемъ органическое страданіо только по пробуждеИи, а 
между тѣмъ въ нросонкахъ нередъ нами проходятъ гал-
люцинаторные образы, тѣсную связь которыхъ съ отправ-
леніемъ больного органа легко открыть. Е д в а ли не из-
лишне говорить, что болѣзненное состояніе, предшествую-
щее сну, точно также можетъ въ моментъ настушіенія сна 



породить фантастическіе образы, стоящіѳ въ связи съ 
органическим, ощущеніемъ. Приводимые ниже факты пред-
ставляют!, прнмѣры галлюцинаторныхъ образовъ, возникаю-
щих! , при обоихъ условіяхъ, оказывающихся одинаково 
благопріятными для возпикиовенія галлюцинацін. 

Однажды, страдая бронхитомъ, я проснулся ночыо отъ 
сильнаго стѣснѳнія въ груди. В ъ момѳнтъ, предшествовав-
ШІЁ пробужденію, уже ясно сознавая окружающее, я у в и -
дѣлъ в ъ галлюцинаціи фабрику, въ которой среди облаковъ 
пара работало множество рабочихъ, задыхавшихся отъ па-
ровъ, наполнявших!, все помѣщеніе. В ъ другом!, случаѣ , 
страдая разстройствомъ желудка, я увидѣлъ въ гиинагоги-
ческой галлюцинаціи яйца на. серебряномт, блюдѣ . 

Мори, опредѣленно указавшій на тѣсную сішзь, суще-
ствующую между фантастическими образами и различными 
болѣзненными состояніями организма, приводит!, нѣсколько 
елучаевъ той же категории Однажды знаменитый писатель 
увидѣлъ въ гипнагогической галлюцинаціи руку, держав-
шую тарелку съ пирогомъ; онъ проснулся отъ жестокихъ 
коликъ въ жѳлудкѣ . Другой разъ страдая ревматическими 
болями въ шеѣ и ушахъ, онъ увидѣлъ въ гипнагогиче-
ской галлюцинаціи ножъ, отдѣлявшій кожу отъ какой-то 
головы, которой онъ не могъ ясно разсмотрѣть. В ъ тотъ 
же день, страдая болыо въ пяткѣ и ножныхъ пальцахъ, 
онъ закрывая глаза видѣлъ сначала голую, потомъ обутую 
ногу. 

И т а к ъ зритѳльныя пшнагогичѳскія галлюцинаціи часто 
вызываются чувственными впечатлѣніями или возбужде-
ніями, исходящими изъ разныхъ частей организма. Тоже 
мы видѣли, говоря о сновидѣніяхъ, — и въ этомъ обстоя 
тельствѣ нѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ сновидѣ-
ніѳ и галлюцннація, въ сущности—одно и тоже. В ъ са-
момъ д ѣ л ѣ , форма образовъ, еиособъ и х ъ возникновѳнія, 
исчезанія и преобразованія, ихъ проэкціи во внѣшній 
міръ - в с ѣ эти признаки тождественны для сновидѣнія и 
галлюцинаціи. Мы можемъ отсюда заключить о тождествѣ 
этихъ двухъ категорій видѣній, разнящихся единственно 

по времени своего появленія. Помимо сходства условий, 
при которыхъ возникаютъ сновндѣнія и галлюцинаціи, въ 
пользу нашего взгляда, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ 
однимъ и тѣмъ же психо-сеисорнымъ (т . е. зависящим!, 
отъ психической дѣятельности и отъ дѣятельности орга-
новъ чувства) фактомъ, говорит!, еще то обстоятельство, 
что во многихъ случаяхъ у лицъ, подверженных!, гипна-
гогичѳскимъ галлюцинаціямъ, образы, являющіеся въ этихъ 
галлюцинаціяхъ представляются въ формѣ сновидѣнія во 
время наступающаго вслѣдъ затѣмъ сна. И обратно — въ 
галлюцинаціяхъ, предшествующих!, полному пробужденію, 
мы норѣдко видимъ образы, преслѣдовавшіе насъ во время 
измѣнчивыхъ перипѳтій сновидѣнія. 

Я не буду останавливаться здѣсь на воиросѣ о тождѳ-
ствѣ сновидѣнія и галлюцинаціи. Совокупность фактовъ, 
изложенныхъ въ настоящемъ сочипеніи, дѣлаетъ это тож-
дество столь несомнѣннымъ, что оно будетъ, надѣюсь, приз-
нано всякимъ ненредубѣжденнымъ читателѳмъ. Возвращаюсь 
къ разбираемому нами явленію, характеристика котораго 
была бы неполна, если бы мы не разсмотрѣли гшшагоги-
ческихъ галлюцинацій слуха, обонянія, вкуса и осязанія. 

Слухъ. Слуховая гипнагогическая галлюцинація, яв-
ляясь сравнительно съ зрительной галлюцинаціей гораздо 
рѣже, встрѣчается тѣмъ не менѣе довольно часто. В ъ од-

' нихъ случаяхъ она состоите изъ простыхъ шумовъ, въ дру-
г и х ъ — и з ъ членораздѣльныхъ звуковъ. В ъ послѣднемъ слу-
чаѣ это обыкновенно—краткія слова. Лицо, у котораго 
является галлюцинація этого рода, слышите, что кто-то 
его зоветъ. В ъ другихъ случаяхъ слышатся смутные го-
лоса, произносимыхъ ими словъ нѣтъ возможности разо-
брать, но слуховое впечатлѣніо вполнѣ отчетливо—и меня 
удивляете, что Мори, такъ хорошо изучивший вндѣнія 
этого рода, относите ихъ къ разряду исихическихъ гал-
люцинаций. Е с л и въ просонкахъ иногда слышатся голоса 
чисто-интеллектуальные (т . е. мы имѣемъ дѣло съ психи-

• ческой слуховой галлюцинаціей), то во всякомъ случаѣ это 
бываетъ не часто. 



Что касается до шумовъ, о которыхъ я говорилъ выше. 
ТО они, понятно, могутъ быть крайне разнообразны. В ъ 
однихъ случаяхъ это будутъ пистолетные выстрѣлы, въ дру-
г и х ъ — к р и к и , звукъ колокольчика. Одинъ студенте, под-
верженный гипнагогическимъ галлюцинаціямъ, разсказывалъ 
мнѣ, что нѣсколько разъ онъ слышалъ, засыпая, звонокъ 
колокольчика. Ощущеніо было настолько отчетливо и сильно, 
что онъ не разъ полагалъ, что кто-то дѣйствительно зво-
ните, и вставалъ отпереть дверь. 

Иногда звуки представляются болѣо связными. Р а з д а -
ются мелодш, воспроизводятся музыкальныя фразы, слы-
шанный въ состояніи бодрствованія. Мори разсказываетъ. 
что послѣ вечера, проведеннаго имъ у Поля Делароша, на' 
которомъ одинъ изъ величайшпхъ французскихъ компози-
торовъ, Аморуазъ Тома сыгралъ нѣсколъко пьесъ на фор-
тешано, онъ вечеромъ, засыпая, слышалъ нѣкоторыя изъ 
этихъ пьесъ. В ъ другомъ 'случаѣ тотъ же авторъ услы-
ша лъ мелодш, которую днемъ наигрывалъ слѣпой на дудкѣ . 
Ооа эти факта показываютъ, что въ просонкахъ ряды слу-
ховыхъ ооразовъ могутъ быть вполнѣ связны и послѣдо-
вательны. Но, повторяю, такія, нѣсколько сложныя, гал-
люцинаторныя воспріятія рѣдки. Мнѣ , по крайней мѣрѣ , 
никогда не удавалось испытывать ничего подобнаго. 

Выше мы видѣли, что зрительным гипнагогическія гал-
люцинацш, подобно обра за мъ сновидѣнія, часто возникаютъ ' 
подъ вліяніемъ чувственныхъ впечатлѣній или возоужденіп 
органическаго характера. Е д в а ли не излишне упоминать, 
что выводъ, оказавшійся вѣрнымъ для зрительныхъ обра-
зовъ, остается вѣрнымъ и для слуховыхъ фанта стичеекихъ 
ооразовъ. Н е предполагая входить въ обстоятельное раз-
смотрѣніо вопроса, ограничусь однимъ примѣромъ такого 
происхожденія слуховыхъ гипнагогическихъ галлюцинацій. 

„ °ДШ 1 ЖДЫ вечеромъ, прежде чѣмъ лечь спать, я слу-
чайно вдохиулъ амміачные пары; дыхательные пути были 
раздражены, но кашля не было. Засыпая съ чувствомъ нѣ-
котораго стѣсненія дыханія, я скоро услышалъ въ гипна- • 
готической галлюцинаціи частый кашель. Сознаніе мое было 

еще настолько ясно, что я могъ признать раздававппеся 
въ моихъ ушахъ звуки за явленіѳ галлюцинаторное. 

Заканчивая отдѣлъ о слуховыхъ гипнагогическихъ гал-
люцинаціяхъ, прибавлю, что часто—какъ- этц бываетъ и 
при зрительныхъ образахъ—звуки, слышавшіеся в о в р е м я 
сновидѣнія, продолжаютъ быть слышны въ слуховой гал-
люцинаціи, возникающей въ моменте, пробужденія ;—новое 
доказательство тождества обоихъ явленій, сновидѣнія и гал-
люцинацш. 

Вкусъ. Гипнагогическія галлюцинаціи вкуса и ооо-
нянія довольно рѣдки. Вкусовая галлюцинація состоите въ 
воспроизведен!и вкусового впечатлѣнія, воспринятаго боль-
шею частью незадолго до появленія галлюцинаторнаго^ об-
раза. Часто она бываетъ связана съ оеобымъ состояніемъ 
пищеварительных!, путей. В ъ нѣкоторыхъ же случаяхъ она, 
повидпмому, зависите исключительно отъ сосредоточенія 
мысли на извѣстномъ предметѣ. Т а к ъ , Мори передаете, 
что путешествуя по Испаніи, онъ однажды вечеромъ передъ 
сномъ почувствовалъ .во рту вкусъ прогорклаго масла, хотя 
ему не случалось ѣсть приготовленных!, на немъ блюдъ. 
Легендарная, въ настоящее время можетъ быть ни на чемт, 
не основанная, репутація испанской кухни вызвала оче-
видно у путешественника это мнимо-ощущеніе. 

Все, сказанное о происхождѳніи вкусовыхъ галлюцина-
цій, относится и к ъ галлюцииаціямъ обонятельнымъ. Эти 
галлюцинаціи часто стоятъ въ очевидной связи съ различ-
ными органическими состояніями, точно также онѣ могутъ 
возникать или отъ сосредоточенія мысли на извѣстномъ 
предметѣ, или подъ вліяніемъ недавняго воспріятія. Выше 
я-привелъ одну галлюцинацш, возникшую подъ вліяніемъ 
послѣдней изъ упомянутых!, причинъ. В ъ другихъ слу-
чаяхъ нетрудно доказать, что сосредоточеніе мысли на из-
вѣстномъ предметѣ также является производящей причиной 
фантастическаго образа. Л зналъ одну особу, часто ощу-
щавшую въ гипнагогической галлюцинаціи запахъ дыма въ 
своей спальнѣ. Частое иоявленіо у нея этого мпимо-ощу-
щѳнія очень просто объясняется тѣмъ, что она чрезвычайно 



боялась пожара. Макаріо сообщаете, что одна дама, стра-
давшая жестокой коликой, ощущала въ гипнагогической 
галлюцинацш запахъ чеснока—здѣсь мнимо-ощущеніо тѣсно 
связано съ органическимъ страданіемъ. 

Замѣтимъ, что вкусовыя и обонятельныя галлюцинаціи 
въ виду недостаточной опредѣленности вкусовыхъ и обо-
нятельныхъ образовъ вообще, трудно поддаются анализу. 

Осязанге. Мори утверждаете, что гиннагогическихъ 
осязательных!, галлюцинацій не существуете. Я не могу 
присоединиться къ этому мнѣнію.' Выше приведена одна 
гипнагогическая галлюцинація, въ которой осязательное 
ощущеніе оыло выражено очень ясно; неоднократно мнѣ при-
ходилось наолюдать ихъ у самого себя. Н е подлежит!, со-
мнѣнио, что сравнительно съ зрительными галлюцинаціями 
онѣ встрѣчаются гораздо рѣже, но онѣ не уступаютъ въ 
частотѣ появлешя галлюцинаціямъ другихъ чувствъ. Было 
оы даже странно, если бы чувство осязаиія'сравнительно 
съ другими чувствами рѣже давало помодъ къ возникно-
еенпо т ѣ х ъ регрессивныхъ воспріятій, которыя и состав-
ляют!, сущность галлюцинаціи. Напротивъ того, есть осно-
вания думать, что осязательныя гішнагогическія галлюци-
нацш признаются рѣдкими только потому, что многіе факты, 
отнесенные къ явленіямъ иной категории, ne были до-
статочно внимательно и серьезно анализированы. 

Брилья-Саваренъ ' ) описалъ одно пріятное ощущеніе, 
испытанное имъ во время сна, въ котором!, однако же легко 
признать гиппагогическую галлюцинацію. „Нѣсколько мѣ -
сяцевъ тому назадъ, говорите этотъ авторъ, я во время 
сна испыталъ ощуіценіе, доставившее мнѣ необычайное на-
слажденіе. Оно состояло въ нѣжномъ и удивительно пріят-
номъ сотрясоніи всего моего существа. Ч т о - т о — к а к ъ будто 
щекотаніе кожи всего моего тѣла съ головы и до погъ 
проникало до мозга моихъ костей. Вок])угъ головы у меня 
было какъ бы фіолетовое пламя: 

Larabere flamma comas et circuin tempora pasci. 

l) Brillat-Savarin, Physiologie du goût. 

Состояиіо это, которое я отчетливо сознавалъ, продол-
жалось, но крайней мѣрѣ , полминуты, и я проснулся изум-
ленный, слегка испуганный". 

Привожу это набліодеиіо, чтобы показать, какъ часто 
галлюцинацш общаго чувства могутъ быть невѣрно истол-
кованы. Я имѣлъ однако же въ виду другіе факты, го-
воря, что есть явленія, оказывающаяся при -гщательномъ 
изслѣдованіи несомнѣнными г и п н а г о г и ч е ш ш и галлюцина-
ціями, хотя обыкновенно ихъ относятъ къ явленіямъ иной 
категории. Э т о — т ѣ , irr, высшей степени любопытный ощу-
щенія. частью иатологическаго свойства, но являющіяся и 
въ нормальномъ состояніп, совокупность которыхъ получила 
наименованіе нервнаго головокруэюенія. 

Нервное головокруженіе является въ крайне разпооо-
разныхъ видахъ, какъ въ болѣзненномъ, такъ и въ фи-
зіологическомъ состояпіи. Я займусь здѣсь исключительно 
той его формой, которая представляете по ^юему мнѣнш 
истинную гиппагогическую галлюцшіацію общаго чувства. 
Мой отецъ, страдавшій этой формой нервного головокру-
женія, описалъ ее, самъ я подвержен!, ей и считаю себя 
потому достаточно компетептнымъ въ этомъ вопросѣ . Со-
стоитъ она въ слѣдующемъ. Когда вы ляжете—ощущеніе 
это является только при горизонтальном!, положеніи—и 
закроете глаза, то спустя нѣсколько минуте чувствуете, что 
вы вовлечены въ какое-то болѣе или менѣе быстрое дви-
ж е т е . В ъ извѣстныхъ случаяхъ движеніе совершается все 
въ одномъ и томъ же направлѳніи, вначалѣ ускоряясь, а 
иотомъ замедляясь; въ другихъ случаяхъ оно совершается 
в ъ д в у х ъ противоположных!, направленіяхъ. Наконец!» иногда 
это—движеніе вращательное: кровать, на которой вы ле-
жите, вращается вокругъ своей оси. Любопытно, что воля 
оказываете вліяніе на направленіе движенія—часто можно 
заставить его совершаться въ желательном!, направлѳніи, 
однако это удается не всегда. Вотъ въ общихъ чѳртахъ 
оіцуіцоніе, о' котором!» я хотѣлъ сказать нѣсколько словъ. 

Какова природа этого явленія? Д л я меня несомнѣнно, 
4 Ï 0 это—галлюцинація. В ъ самомъ д ѣ л ѣ , чувственное вне-



чатлѣніе, воспринимаемое помимо в с я к а я в ы з ы в а ю щ а я его 
ішѣшняя объекта, не можетъ быть ничѣмъ, к я Г г а л л Г 
ц т т . А момента возникновенія этого і „ І о - о щ т е н к 
заставляет!, насъ отнести е я къ разряду гнинаягичесі ихъ 
галлюцинащи, изученіе которыхъ мы этимъ и з а к а н З м ъ 

Г Л А В А X . 

Сомнамбулизмъ и сомнамбулическое в и д ѣ н і е . 

Мы едва ли найдемъ въ физіологіи вопросу который бы 
возбуждалъ въ такой сильной степени любопытство публики, 
какъ то своеобразное состояніе нервной системы, которое по-
лучило наименованіе сомнамбулизма (лунатизма). 

Явленіе это состоитъ въ томъ, что сомнамбулы, будучи 
погружены въ глубокій сонъ, ходятъ, предаются своимъ 
обычнымъ занятіямъ, выполняют!, часто очень сложныя д ѣ й -
ствія съ тою же увѣропностыо и точностью, какъ это они 
дѣлаютъ въ состояніи бодрствованія. 

Сомнамбуличеекіе приступы обыкновенно происходятъ 
ночью, послѣ нѣсколькихъ часовъ сна. Они длятся болѣе 
или менѣо долгое время. Потомъ больной опять л о ж и т с я — 
или его укладываютъ окружающіе — и по пробуждѳніи но 
сохраняет!, рѣшительно никакого воспоминанія о ироисше-
сгвіяхъ своей ночной жизни. Иногда сомнамбулическіѳ 
приступы происходятъ и днемъ. В ъ такихъ случаяхъ при-
ступу предшествуешь болѣе или менѣе глубокій сонъ, или 
же приступъ наступаетъ внезапно и тогда, по окончаніи 
припадка, больной засыпаетъ и проснувшись ничего не пом-
нишь о случившемся. 

Ю 



У различныхъ лицъ, страдающихъ сомнамбулизмом!., 
приступы носятъ крайне разнообразный характеръ, явленіе 
представляете различныя, бросающіяся въ глаза всякому, 
степени интенсивности. Одни лунатики во время присту-
пов!, остаются на мѣстѣ и не совершаютъ никакихъ д в и -
женій. Они ведугъ длинные, связные разговоры, не рѣдко 
выдаютъ свои тайны, но сохраняя объ этомъ ни малѣй-
шаго воспоминанія по пробужденіи. Эта форма сомнамбулиз-
ма всего болѣе приближается къ нормальному сну. Другіе , 
разговаривая, совершаютъ движенія, но точно также но по-
кидаютъ кровати. 

Франкъ, подъ названіемъ „ s o m n i a t i o " , описываетъ слу-
чай, пред ста вляющій одинъ изъ самыхъ чистыхъ примѣ-
ровъ этой формы сомнамбулизма. Одна молодая д ѣ в у ш к а в ъ 
1 8 1 2 году была перепугана французскими солдатами, угро-
жавшими ея отцу смертью и смягчившимися только тогда, 
когда ихъ требованія были исполнены. Н а слѣдующій день 
послѣ этой сцены у нея явился сомнамбулический при-
ступ!,, повторявшийся за тѣмъ правильно каждый вечеръ. 
Она испускала глубокій вздохъ и впадала въ сонъ. Е е 
клали на диванъ, причемъ наблюдались нѣкоторые к а т а -
лептически симптомы, a затѣмъ больная воспроизводила 
ужасную, сильно потрясшую ее сцену, которая была причи-
ной наблюдавшихся у нея прішадковъ. Правой рукой она 
вынимала патронъ изъ патронташа, будто бы н а х о д и в ш а я с я 
у нея на боку, д ѣ л а я это съ такой силой, что почти рвала 
на себѣ платье. Потомъ она клала патроны въ ротъ и пра-
вой же рукой сыпала порохъ на большой палецъ лѣвой 
руки, какъ на полку ружья, затѣмъ, забивала шомполом!» 
зарядъ въ ружье и вставляла пыжи. П о времѳнамъ боль-
ная, совершенно незнакомая съ французским!, языкомъ, произ-
носила в с л у х ъ : „marche , où est le b a r o n ? с о п р о в о ж д а я эти 
слова бранью на французскомъ же языкѣ . З а б и в ъ зарядъ. 
она перебирала пальцы, точно высчитывая на нихъ усло-
вія пощады. Эту сцену она повторяла три раза кряду, в ъ 
одномъ и томъ же иорядкѣ . Потомъ она сжимала к у л а к и , 
холодный ІІОТЪ выступалъ у нея но всему тѣлу, она впа-

дала въ почти коматозное состояніо и потомъ просыпалась, 
ничего не помня о случившемся *) . 

Е с т ь , наконецъ, сомнамбулы, которые встаютъ съ по-
стели, предаются обычнымъ занятіямъ, читают!», пишутъ, 
сочиняютъ стихи, производите вычпсленія, совершаютъ очень 
сложныя работы. Это — сомнамбулизмъ въ самой сильной 
сильной формѣ. Н и ж е мы приведемъ одинъ замѣчательный 
примѣръ такого сомнамбулизма и попытаемся дать ему фи-
зіологическое, раціоиальное объясненіе. 

Прежде чѣмъ говорить объ этомъ случаѣ , считаю нуж-
нымъ сказать нѣсколько словъ о состояніи чувствъ во время 
сомнамбул и ческихъ припадковъ. Вопросъ этотъ очень сло-
женъ и при рѣшеніи его мы наталкиваемся на многочислен-
ный затрудненія. П р и внимательном!, изслѣдованіи удается, 
однакоже, опредѣлить степень возбудимости различныхъ орга-
новъ чувствъ въ этомъ своеобразномъ состояніи. 

Состояніе чувство во время сомнамбулическаю при-
падка, Слухъ. Прежде всего не подлежите сомнѣнію, что 
звуковыя впечатлѣнія воспринимаются сомнамбулами, о ю к 
бенно въ т ѣ х ъ случаяхъ, когда они соотвѣтствуютъ пред-
став леніямъ, занимающим!» умъ сомнамбулъ во время прп^ 
ступа. Благодаря этому, нерѣдко удается заставить сомнам-
булъ совершить извѣстные поступки, внушить имъ извѣстныя 
идеи. Прибавлю, что обыкновенно, если назвать лунатика 
но имени, онъ поворачивается, пристально всматривается, 
но ничего но видитъ. Очевидно, онъ слышалъ зовъ; звуки, 
во всякомъ случаѣ , были имъ восприняты. 

Вкусъ и обоняніе. Точно также лица, находящіяся въ 
сомнамбулическом!, состояніи, воспринимаютъ вкусовыя ощу-
щенія. Одинъ лунатикъ, о которомъ мы будемъ говорить 
ниже, потребовалъ водки, и когда ему подали воды, то 
онъ, поднесши t кант, къ губамъ, оттолкнулъ ого. В о с -
принимаются равнымъ образомъ и обонятельныя ощущенія. 
П о крайней мѣрѣ одинъ субъекта, по разсказу наблюдав-

l ) J . Frank. Pathologie interne. 



шаго его д-ра Анконтра *), повидимому, руководился обо-
няніемъ въ своихъ ночныхъ путешествіяхъ. Обонятельныя 
воспріятія встрѣчаются, впрочемъ, у сомнамбулъ рѣдко. 

Осязаніе. Это чувство у сомнамбулъ особенно живо, что 
характеристично до нѣкоторой степени для состоянія, въ ко-
торомъ находится нервная система субъекта во время сом-
намбулически го приступа. В с ѣ наблюдатели отмѣчаютъ этотъ 
фактъ, a нѣкоторые изъ нихъ, пораженные замѣчательной 
тонкостью осязанія у сомнамбулъ, говорятъ даже, что оно 
вполнѣ замѣнястъ имъ зрѣніе. Это, конечно, метафора, и 
ни одинъ серьезный наблюдатель не говорилъ того, что 
утверждали нѣкоторые адепты сомнамбулизма, а именно, 
будто сомнамбулы видятъ руками, затьтлкомъ, желудкомъ и 
т. д . Повторяем!,, одиакоже, тонкость осязанія у сомнам-
булъ — чрезвычайная, существуете много фактовъ, доказы-
вающихъ это, а въ нѣкоторыхъ изъ описанныхъ въ лите-
ратурѣ елучаевъ она достигала такой высокой степени, что 
можно было бы усомнитьсяся въ точности относящихся сюда 
наблюденій, если бы мы не знали, какой тонкости дости-
гаете осязаніе подъ вліяніемъ упражненія у нѣкоторыхъ 
слѣпыхъ 2 ) . 

Одинъ лунатикъ, о которомъ говорите Франкъ, при 
спазматически закрытых!, глазахъ различал!, осязаніемъцвѣта. 
Быть можетъ сюда же слѣдуетъ отнести интересное наблю-

деніе д-ра Д ю ф э 3 ) иадъ больнымъ, который въ темнотѣ точно 
сортировалъ матеріи но оттѣнкамъ цвѣтовъ. В о время еом-
намбулическихъ приступовъ больпыѳ часто пишутъ, ри-
суютъ, исполняюсь тонкія работы — и это опять-таки ясно 
показываете, что у сомнамбулъ осязаніе можетъ восприни-
мать тончайшія впечатлѣнія. 

Зрѣніе. В о время сомнамбулическихъ приступовъ глаза 
большею частью бываютъ открыты, иногда они закрыты. 
Е с л и изслѣдѳвать открытые глаза лунатика во время при-

V) I»-'' Encontre, Journal de Medicine de bordeaux. 
2) См. по этому поводу W. H. Levy, Blindness and Blind. 
3) Dr-Dufay. Revue scientifique, 15 juillet 187G. 

ступа, то можно убѣдиться, что они неподвижны, что зра-
чокъ обыкновенно расширен!, и нечувствителенъ къ свѣту. 
Впрочемъ, д -ръ Дюфэ у г - ж и P . J.I. могъ констатировать, 
что усиленіе или ослабленіе интенсивности свѣта вызы-
вало сокращеніе или расширеніе зрачка, ^какъ бываетъ и 
въ нормальном!, состояніи. Однако это наблюдается, пови-
димому, рѣдко. 

В и д я т ъ ли сомнамбулы? Рѣшить этотъ вопросъ крайне 
затруднительно, существующія на этотъ счете показанія 
въ высшей степени противорѣчивы и сбивчивы. Однако, 
если нѣкоторыя наблюденія з а с т а в л я е т е насъ признать, 
что воспріятіе зрительныхъ впечатлѣній в ъ сомнамбуличе-
скомъ состояніи возможно, то въ большинствѣ Случаев!, не 
подлежите сомнѣнію, что сомнамбулы не видятъ. П р и -
томъ существованіе зрительныхъ воспріятій во многихъ от-
дѣльныхъ случаяхъ допускается безъ достаточныхъ осно-
ваній, такъ какъ нерѣдко рядомъ съ фактами, будто бы 
указывающими на то, что сомнамбулы видятъ, сообщаются 
другіе, не менѣе вѣскіе факты, нриводящіе къ обратному 
заключенію. Многіе авторы, занимавшіеся этимъ вопро-
сомъ, принимаютъ существованіе зрительныхъ воспріятій у 
сомнамбулъ только потому, что крайне трудно объяснить 
нѣкоторыя дѣйствія ихъ, если считать ихъ нечувствитель-
ными къ зрительнымъ впечатлѣніямъ. Н о въ такихъ слу-
чаяхъ, чтобы согласовать свой взглядъ съ фактами, они 
бываютъ принуждены допустить, что у сомнамбулъ вос-
пріятіе зрительныхъ впечатлѣній возможно не только ночыо, 
но и при закрытыхъ глазахъ. 

Такъ Лелю пишете: „ Х о т я глаза полузакрыты вѣками 
или же, оставаясь широко раскрытыми, представляютъ 
тотъ неподвижный и углубленный взглядъ, который на-
правлен!, скорѣе на созданія фантазіи, чѣмъ на предметы 
окружающаго міра,—тѣмъ не менѣе не подлежите сомнѣ-
нію, что въ обоихъ случаяхъ лунатикъ воспринимаете по 
крайней мѣрѣ нѣкоторыя виечатлѣнія отъ этихъ предме-
товъ, гармонирующія съ его ложными зрительными впе-
чатлѣніями. Даже полное закрытге вѣкъ не можетъ 



воспрепятствовать этому, такъ какъ болѣо энергиче-
ская и болѣе исключительная дѣятельность мозгового от-
дѣла зрительная аппарата даетъ сомнамбулѣ возможность 
воспринимать свѣтовыя впечатлѣнія, къ которымъ онъ 
оылъ нечувствителенъ въ состояніи бодрствованія" 

Несмотря на весь авторитета д-ра Лелю мы' не мо-
жемъ допустить, что зрѣніе возможно при указанныхъ имъ 
условіяхъ, по нашему мнѣнію болѣо чѵдесныхъ, чѣмъ факты 
для ооъяснсшя которыхъ дѣлается это предположеніе' 
Нѣтъ, — сомнамоулы но видятъ съ закрытыми глазами въ 
темную ночь, и если факты, на которыхъ основано такое 
утвержденіе, неоспоримы, то они могутъ быть объяснены 
рацюнально, безъ допущенія такого способа зрите ш і а г о 
воспріятія, который противорѣчитъ всѣмъ законамъ фи-
зюлогической оптики. Объяснепіе это мы дадимъ ниже, те-
перь же считаемъ нужнымъ привести одинъ случай сом-
намбулизма, который послужптъ основаніомъ для нашей 
теорш сомпамбулическихъ явленій. 

Мы выберѳмъ этотъ примѣръ но на-удачу, мы поста-
раемся, чтобы онъ содѳржалъ всѣ тѣ особенности, которыя 
придаютъ сомнамбулизму чудесный характеръ, производя-
щей такое сильное впечатлѣніе на зрителей. В с ѣ эти осо-
бенности соединены въ одномъ изъ самыхъ старыхъ, опи-
санныхъ въ литературѣ , наблюденій; кромѣ того и опыты, 
такъ часто производившіеся надъ сомнамбулами, нредстав-
ляютъ только повторение опытовъ, нроизведенныхъ въ 
этомъ случаѣ . Имъ мы и воспользуемся для нашей цѣли В . 
ѵ ° Д И Н Ъ молодой священникъ вставалъ всякую ночь 
оралъ бумагу, сочинядъ и иисалъ проповѣди. Написавъ 
страницу, онъ поречитывалъ ео вслухъ отъ начала до конца 
(если можно назвать иеречитываніемъ то, что онъ д ѣ л а л ъ 
безъ содѣйствія глазъ) . Е с л и ему какое либо мѣсто не 
нравилось, онъ вычеркивалъ его и сверху дѣлалъ поправки 
всегда на надлежащихъ мѣстахъ. В ъ одной нроповѣдп 

') Мы заимствуешь описаніе этого случая почти цѣликомъ изъ 
сіатыі Сомнсшбулгшіъ в ъ «Энциклопедги ХГІІІ вѣка». 

имъ была сдѣлана поразительная въ этомъ отношеніи по-
правка. Сначала авторъ поставилъ слова: ce divin enfant, 
потомъ, перечитывая рукопись, онъ рѣшилъ замѣніггь слово 
divin словомъ adorable-, онъ вычеркнулъ первое и вверху 
иадъ самымъ этимъ словомъ написалъ adorable. Тогда онъ 
замѣтилъ, что слово се, вполнѣ умѣстное передъ divin, 
но можетъ предшествовать слову adorable и удачно при-
писалъ t къ предшествующимъ буквамъ, такъ что полу-
чилось: cet adorable enfant. Желая убѣдиться, пользуется 
ли лунатикъ глазами, къ лицу его поднесли листа кар-
тона, совершенно закрывавшій для него лежавшую на столѣ 
бумагу. Онъ иродолжалъ писать, совсѣмъ не замѣчая кар-
тона. Чтобы узнать, на чомъ основано его нредставленіе 
о предмстахъ, находящихся у него иодъ глазами, нѣсколько 
разъ тихонько брали бумагу, на которой онъ писалъ и за-
мѣняли ее другой,—но онъ тотчасъ же замѣчалъ это, такъ 
какъ листы были другого формата. Когда же найдена^ была 
бумага, ничѣмъ не отличавшаяся отъ той, на которой онъ 
п и с а л ъ , — о н ъ принялъ ео за свою и дѣлалъ поправки на 
местахъ, соответствуюгцихъ местамъ выпутаю ори-
гинала. Благодаря этой хитрости удалось достать нѣсколько 
его ночныхъ писаній. 

Всего изумительнѣе было видѣть, продолжаѳтъ авторъ 
статьи, какъ онъ пишетъ музыкальный ноты. Тросточка за-
мѣняла ему линейку. П р и помощи ея онъ наносилъ на оди-
наковомъ разстояніи другъ отъ друга пять линій, разстав-
лялъ на надлежащихъ мѣстахъ ключъ, бемоли и діэзы. 
Затѣмъ онъ вычерчивалъ ноты, которыя сначала дѣлалъ 
бѣлыми, а потомъ зачерчивалъ тѣ , которыя должны были 
быть черными. Слова онъ писалъ снизу. Однажды онъ пи-
салъ ихъ слишкомъ крупными буквами, такъ что слова не 
приходились подъ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ нотами. Онъ скоро за-
мЕтилъ это, вымаралъ рукой все, что написалъ, и напи-
салъ вторично эту строчку, разставляя слова съ почти иде-
альной точностью. 

Н е менЕе замЕчателенъ другой фактъ въ совершенно 
пномъ родЕ. Однажды ночыо во время зимы онъ вообра-



зилъ, будто прогуливается по берегу рѣки и видитъ, что 
въ нее падаетъ и начинаетъ тонуть ребенокъ. Несмотря 
на страшный холодъ, онъ немедля ни минуты бросается къ 
нему на помощь и ложится на кровать въ позѣ плавающаго 
чѳловѣка, воспроизводя всѣ движонія послѣдняго. Спустя 
нѣсколько минуте, утомленный долгимъ плаваніемъ, онъ 
замѣтилъ въ углу кровати одѣяло, сбившееся въ комокъ. 
принялъ его за ребенка, схватнлъ его одной рукой и, дѣй-
ствуя другой, сталъ плыть къ берегу воображаемой рѣки. 
Благополучно достигнувъ его, онъ кладетъ на бѳрегъ свою 
ношу и выходитъ изъ воды, весь дрожа и стуча зубами, 
какъ человѣкъ дѣйствительно вышедшій изъ полу замерзшей 
рѣки. Онъ говорите присутствующим^ что страшно про-
зябъ, что онъ умрете отъ холоду, что вся кровь въ нѳмъ 
застыла; чтобы согрѣться, онъ приказываете подать водки. 
Водки не было и ему иодали воды; онъ поднесъ ее къ 
губамъ, но тотчасъ же замѣтилъ обманъ и еще настойчи-
вѣе потребовал!, водки, указывая на угрожающую ему опас-
ность. Ему принесли стаканъ ликеру; онъ пьетъ его съ 
наслажденіемъ и говорит!,, что чувствуете себя значительно 
лучше, но не просыпается, ложится и продолжаете спать 
самымъ спокойным!, образомъ *). 

Такимъ образомъ этотъ лунатикъ дѣйствовалъ такъ, 
какъ будто бы онъ бодрствовалъ, какъ будто бы онъ ви-
дѣлъ. В ъ литературѣ описанъ цѣлый рядъ сходныхъ слу-
чаевъ. Основываясь на нихъ, многіе авторы, подобно док-
тору Лелю, донускаютъ существованіе у сомнамбулъ реаль-
ныхъ зрительныхъ воспріятій. 

„Сомнамбулы, говорит!, Макаріо, воспринимаютъ впе-
чатлѣнія отъ иредметовъ, нродставляющихъ какое-либо от-
ношсніо къ ихъ мыслямъ и чувствамъ. В ъ самомъ дѣлѣ 
если бы они не видѣли, какъ могли бы они избѣжать на-
д е т а въ страшныя пропасти, которыя однакожъ они обхо-

1 j Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des arts, des sciences et 
des métiers par une Société de gens de lettres, mis eu ordre et publié 
par M. M. Diderot et d'Alambert, Genève 1770. 

дятъ? К а к ъ могли-бы они брать нужные имъ предметы, 
какъ могли-бы садиться на лошадь, какъ могли-бы читать, 
писать и т . дЯ Мы принуждены допустить, что сомнам-
булы отчетливо видятъ и различаютъ предметы, имѣющіе 
отношеніе къ ихъ представленіямъ?" ')• 

Увѣренность, какую обнаруживают!, сомнамоулы въ сво-
ихъ дѣйствіяхъ, точная соразмѣрность производнмыхъ ими 
движеній поражаете всѣхъ наблюдателей и заставляйте ихъ 
признать существованіе зрительныхъ воспріятій въ сомнам-
бѵлическомъ состояніи. Но если поступки сомнамоулъ, слож-
ность производнмыхъ ими движеній могутъ привести къ 
ѵбѣжденію, что они видятъ, то съ другой стороны цѣлыи 
рядъ сопутствующихъ фактовъ, противорѣчитъ такому до-
нущенію. Когда вы ставите картонъ между глазами луна-
тика, описаннаго въ „Энциклопедіи" и бумагой, на кото-
рой онъ пишете, и онъ продолжаешь писать, не замѣчая 
помѣщеннаго передъ нимъ экрана, можете-ли вы допустить, 
что этотъ лунатикъ видитъ? Когда вы замѣняете бумагу, 
на которой онъ писалъ, бумагой совершенно схожей и онъ 
дѣлаетъ поправки на чистомъ листѣ , то имѣете-ли вы осно-
вание думать, что зритѳльныя впѳчатлѣнія имъ восприни-
маются? Когда лунатикъ въ освѣщѳнной комнатѣ зажигаете 
свѣчу 2 ) , можно-ли допустить, что онъ видитъ? Лунатикъ 
изъ больницы Св. Антонія, описанный докторомъ Менэ ) , 
закуривалъ папироску и тщательно гасилъ ногой зажжен-
ную бумажку, которой онъ для этого пользовался. Но когда 
папироска была зажжена и находилась у него во рту, онъ 
не замѣчалъ, что ее тушили, такъ какъ но мѣшалъ задуть 
се и только иослѣ тщетныхъ нопытокъ затянуться дымомъ, 
опять ее закуривалъ. Когда, онъ писалъ письма, то не за-
мѣчалъ, какъ брали изъ подъ его рукъ бумагу и продол-
жала писать на бумагѣ, лежавшей подъ ней; эти опыты 

») Macario. Du Sommeil, des Rêves et du Somnambulisme, l'aris 
1856. 

Макаріо, цитированное сочиненіе. 
a) Dr Mesuet, Archives générales de medecine. 



продѣлыв ались нѣсколько разъ и всегда съ одинаковым!» 
результатомъ. 

„Повидимому,—замѣчаетъ Мори но поводу послѣдняго 
ф а к т а , — „ о н ъ замѣчалъ какое либо дѣйствіо только тогда, 
когда оно было произведено имъ самимъ*. Замѣчаніѳ это 
совершенно справедливо и указываете съ нѳсомнѣнностью, 
что въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ идете рѣчь, сомнам-
булы Поддерживание общеніе съ внѣшнимъ міромъ исклю-
чительно при посредствѣ общаго чувства. К ъ сожалѣнію 
Мори допускаете въ этомъ случаѣ существовало зритель-
наго воспріятія, хотя и въ очень ограничѳнныхъ предѣ -
лахъ. Онъ прибавляете, правда, что воспоминаніе о пред-
метахъ играетъ у сомнамбулъ важную роль, что часто 
они видятъ и читаютъ мысленно; но оговорка эта но на-
шему мнѣнію здѣсь неумѣстна. 

В о всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами случаяхъ лунатикъ не 
воспринимаете объективлыхъ зрительныхъ впечатлѣиій: онъ 
грезите. Зрѣніѳ бездѣйствуетъ, внѣшнія зрителышя впе-
чатлѣнія отсутствуютъ. Благодаря этому у сомнамбулы 
можно безъ его вѣдома отнять бумагу, на которой онъ пи-
шете». П о той же причинѣ онъ зажигаете свѣчу въ ярко 
освѣщенной комнатѣ и т. д . 

Теорія сомнамбулизма. Благодаря чему дѣйствія лу-
натика носятъ такой характеръ, какъ будто онъ видите? 
К а к ъ можетъ онъ писать? К а к ъ можетъ онъ дѣлать по-
правки въ рукописи, которой не видите? Все это объяс-
няется^ тѣмъ, что лунатикъ воспринимаете галлюцинатор-
ные образы отъ окружиющаго міра, отъ того, что имѣетъ 
извѣстное отношеніе къ его мыслямъ, a затѣмъ и о т ъ 
внѣшншъ предметовъ, открываемыхъ ему осязаніемъ, 
при чемъ онъ объективируетъ эти образы на мѣстахъ, 
изъ которыхъ исходятъ осязательный ощущенія. П о 
этой-то причинѣ онъ продолжаете на чистомъ листѣ бу-
маги фразу, начатую на другомъ: бумага удалена, но объекти-
вированный умственный образъ остается на иовомъ л и с т ѣ — 
если можно такъ выразиться, и лунатикъ продолжаете ви-
дѣть написанные имъ знаки и тогда, когда бумага, на ко-

торую онъ занесъ ихъ, удалена. Того, что онъ дѣйстви-
тольно нашісадъ, онъ не в и д и т е , онъ видите ^только гал-
люцинаторный образъ написаннаго, и этотъ образъ, какъ 
многіе галлюцинаторные образы, воспроизводите въ точ-
ности форму и окраску реальна го предмета. 

Допуская такимъ образомъ объективацію во внѣшнемъ 
мірѣ образовъ сновидѣнія, я этимъ самымъ уничтожаю вся-
кое различіе между галлюцинаціей и сновидѣніемъ. Тожде-
ство этихъ двухъ явленій, долгое время признававшееся 
только вѣроятнымъ, есть несомнѣнный, реальный фактъ. 
Н а это указываюсь серьезный, точныя,^ никѣмъ не оспа-
риваемыя наблюденія и среди этихъ наблюденій одно изъ 
самыхъ интерссныхъ— наблюденіе Тиссо *), который въ мо-
ментъ пробужденія отчетливо видѣлъ чудовище, такъ на-
пугавшее его во снѣ, что онъ проснулся. Н е менѣе замѣ-
чателѳнъ извѣстный случай, ішѣвшій мѣсго съ Спинозой, 
который по пробужденш видѣлъ ужасную фигуру прока-
жоннаго, явившагося ему во снѣ . 

Н о какъ возникаете галлюцинаторный образъ, о ^кото-
ромъ мы говорили? Мы отвѣчаемъ на это такъ: образъ, 
видимый лунатикомъ, порождается осязательными ощуще-
ніями, которыя онъ продолжаете получать во время сна. 
Впрочемъ, такое происхожденіе зрительныхъ образовъ не 
представляете чего либо исключитѳльнаго; мы показали выше, 
что они возникаютъ точно такимъ же путемъ во многихъ 
сновидѣніяхъ. Т а к ъ , ощущеніе жара въ ногахъ вызываетъ 
во время сна представлоніе о восхожденіи на вулканъ по 
склонамъ, покрытым!, расплавленной лавой; сдавленіе руки 
вызываетъ образъ прнвидѣнія, которое хватаете спящаго 
за руку и стаскиваете его съ кровати. Но если и во время 
физіологическаго сна осязательныя впечатлѣнія нерѣдко вы-
зываюсь зрительные образы, то при наблюдаемой у сом-
намбулъ гиперэстезіи осязанія, эти образы будутъ возни-
кать благодаря осязатѳльнымъ возбужденіямъ, понятно, го-

1) Tissot. L'Imagination, ses bienfaits et ses égarements surtout 
dans le domaine du merveilleux. Paris 1808, p. 341. 



раздо чаще. В ъ сомнамбулическихъ образахъ мы должны 
признать кромѣ того одну особенность, спеціально имъ свой-
ственную. Особенность эта состоите въ томъ, что зритель-
ный образъ обыкновенно — почти всегда — представляете, 
образъ именно того предмета, отъ котораго получается 
воспринимаемое сознаніемъ осязательное впечатлѣніе, и что 
дроектируясь во внѣшній міръ,— если можно прибѣгнуть къ 
этому в ы р а ж е н і ю , — к а к ъ всѣ галлюцинаторные образы, онъ 
въ точности совпадаешь съ предметомъ, его вызвавшимъ. 
Такимъ образомъ, лунатикъ съ одной стороны видитъ гал-
люцинаторный образъ предмета, вызывающаго у него ося-
зательное виечатлѣніе, съ другой стороны—при посрѳдствѣ 
осязашя получаете реальное впечатлѣніе отъ предмета, фан-
тастический образъ котораго видитъ. Оба эти впечатлѣнія  
одно реальное, другое чисто галлюцинаторное,—поддержи-
вая и иодкрѣпляя другъ друга, относятся къ одной и 
той оюе точкѣ въ пространствѣ, а потому лунатикъ на-
ходится относительно окружающего міра въ совершенно 
т ѣ х ъ ж е условіяхъ, что и бодрствующій человѣкъ. Р о л ь 
осязашя но отяошенію къ зрительнымъ образамъ могутъ 
брать на себя и прочія чувства, такъ что состояніѳ вос-
пріятія у сомнамбулъ можно опрѳдѣлить, какъ особое со-
етояніе сна, въ которомъ реальныя воспріятія, порою 
слуховыя, обонятельныя, вкусовыя, но всего чаще исклю-
чительно осязательный вызываютъ фантастическге зри-
тельные образы, въ точности совпадающее съ ггредме-
гпами, обусловившими реальныя воспріятія и такимъ 
образомъ став ять спящаго въ тѣ же условгя, въ ка-
кихъ онъ находится въ состояніи бодрствовангя. 

Н а м ъ могутъ указать, что фантастичеекій образъ грезы 
и предмете, вызвавший реальное воспріятіе, не всегда тожде-
ственны. Мы должны признать, что такіѳ случаи дѣйствительно 
наблюдаются. В ъ с л у ч а ѣ , приведеномъ нами изъ „энциклопе-
ДІИ" есть одинъ факте этого рода; Франкъ, въ числѣ многихъ 
случаем» такого рода, приводите кавалериста, который в ъ 
сомнамбулическомъ снѣ одѣлся, надѣлъ сапоги и шпоры и 
сгалъ влѣзать на стѣну въ убѣжденыі, что садится на ло-

шадь. Н о въ этомъ фактѣ и другихъ подобныхъ нѣтъ 
ничего такого, что могло бы заставить насъ отказаться отъ 
нашего положенія. 

В ъ одной изъ предыдущихъ главъ я привелъ свое соб-
ственное наблюденіе, показывающее, что достаточно так-
тильныхъ ощущеній, аналогичныхъ съ тѣмъ, которыя спо-
собенъ вызвать данный предмете, чтобы образъ этого пред-
мета явился въ фантасмагоріи сновидѣнія. К а к ъ помните, 
читатель, мнѣ снилось будто я держу игральную кость, 
образъ которой былъ вполнѣ ясенъ и отчетливъ. Проснув-
шись, я замѣтилъ, что держу межъ пальцевъ одѣяло, сло-
женное такимъ образомъ, что складки вызывали у меня въ 
самомъ дѣлѣ ощущеніѳ тѣла кубической формы. Аналогіл 
между этими двумя разрядами фактовъ очевидная; приве-
денные примѣры представляютъ частные случаи, нисколько 
но противорѣчащіе установленной нами теоріи и легко объ-
яснимые. 



Г Л А В А X I . 

Экстазъ. 

Экстазомъ называютъ такое состояніе нервной системы, 
при^ которомъ субъектъ, неподвижный, при полномъ п о д а ^ 
л е т и дѣятельности однихъ чувствъ, и нерѣдко пшерэсте-

Б 1 Д С Р О ^ ~ Ш Г Д Й Т Ъ И Д Ш ' . Н А Е О Т О Р Ы Х Ъ И С К Л ^ Т С Н О 
г ш і п п і т V «нимате, объектированными въ формѣ 
галлюцинаторныхъ образовъ. Прибавлю, что это состояніе 
я в 2 я м Г 5 0 Ж Д а е Т С Я I I C T e p ™ c W n i и ' каталептическими 

Экстазъ возпикаетъ подъ вліяніемъ усиленной умствен-
ной раооты, наиряженнаго сосредоточения мысли на рели-
позныхъ вопросахъ, подъ виечатлѣніемъ потрясающих!, со-
оытій, иногда подъ вліяніемъ любви. 

В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ это состояніе наступает!, 
сразу Вольной впадаетъ нъ экстазъ, безъ к а к и х ъ ^ т 
сост янТя п 1 ™ в ъ приближенія этого осгояіпя. В ъ другихъ случаяхъ, экстатики на основаніи 

п р ~ в ъ узнаютъ о предстоящемъ его 7 
СГуплеши, эти признаки обыкновенно состоятъ въ бблыней 

, Ш Ш а Н І Я ' f ^езвычайной интенсивности 

Z Z i ï r 1 - К і 0 Н Ъ ' п Р и н а Д л е ж а л а къ экстатикамъ ио-
слѣднеи категоріи, она предвидѣла наступленіе припадка 

и искала тогда уединенія *). Больная доктора Эд. Сандерэ 
точно также всегда предчувствовала настунленіе припадка, 
она объявляла, что „сейчась она исчезнешь", и спустя не-
много времени въ самомъ дѣлѣ развивался экстазъ 2 ) . 

В ъ чертахъ лица экстатика'необыкновенно живо отра-
жаются созерцаемые имъ образы. Позы, принимаемыя имъ, вы-
разительны и выдаютъ до нѣкоторой степени волную іція его 
чувства. Иногда изъ устъ его вырываются слова, по ко-
торымъ можно догадаться о его мысляхъ, объ испытывае-
мыхъ имъ радостных!, или грустныхъ оіцущеніяхъ. Одна 
молодая дѣвушка, которую иаблюдалъ Сонажъ, все время 
сидѣла, не отвѣчала ни знаками, ни словами ни на какіо 
вопросы и, скрестииъ руки, безъ умолку произносила одни 
и тѣ же слова: „Жанъ, Жанъ, я хочу р а я " . Другая д ѣ -
вушка, о которой говорит!, Франкъ, иногда испускала ра-
достный крикъ, лицо е я — в ъ обыкновенном!, ея состояніи 
самое заурядное—принимало ангельское выраженіе; сидя на 
кровати съ раскрытыми, неподвижно устремленными къ небу 
глазами, она восклицала: „О, св. Людовикъ, прекраснѣй-
шій изъ юношей, приблизься и возьми меня!" . Мой уче-
ный товарищъ по бронской лечебницѣ, профессор!, Арто : î) , 
ишісалъ свои наблюденія надъ одной дѣвушкой, черты ко-
торой принимали сначала выраженіѳ сильной радости, по-
томъ глубокаго ужаса. В ъ то же время она дѣлала рукой 
жестъ, какъ бы принимая протягиваемое ей письмо и чи-
тала его. Когда письмо было отъ св. Д ѣ в ы , лицо ея при-
нимало радостное выраженіе. К о г д а же это было ііоеланіе 
дьявола, на лицѣ ея выражалось сильнѣйшеѳ негодованіе. 
Наконецъ, больная доктора Жинэ, впавшая въ экстатиче-
ское состояніо подъ вліяніемъ сильнаго чувства, внушеннаго 
ей однимъ изъ ѳя родныхъ, производила движѳніе губами, 
какъ бы цѣлуя кого-то. Выраженіе ея лица указывало, что 
она испытывала въ это время ощущеніе полнаго счастья *) . 

' ) Dr. Kuhn, Annales médico-psychologiques. 
2) Dr. Sanderet. Тамъ же. 
3) Prof. Artliaud, Relation de V épidémie de Мог zinc. 
4 ) Giné, Annales médico-psychologiques 1870. 



Сцены, созерцаемый экстатнкомъ, естественно находятся 
ВЪ полномъ соотвѣтствіи съ идеями, на которыхъ сосредо-
точено его ш т а т е , съ предметом!, его привычныхъ раз-
мышлений. Часто опѣ носятъ мистическій характеръ. Б о н , 
ангелы, святые, Пресвятая Д ѣ в а являются имъ, окруженные' 
яркимъ сіяшемъ. Экстатикъ слышите ихъ рѣчи, получаете 
отъ нихъ указанія. Бѣсы, адъ точно также часто являются 
въ видѣшяхъ этого рода. 

Видѣнгя Джона Энгельбрехта. М е ж д у экстатическими 
видѣніями едва ли существуют!, болѣе интересный, чѣмъ 
пядѣнія Джона Энгельбрехта, оиисанныя Ариольдомъ ' ) 

Бпавъ въ летаргическое состояніе, Энгельбрехтъ вообра-
зилъ, что онъ посѣтилъ адъ и небо. Вотъ какъ онъ опи-
сываете свои ощущенія и картины, проходившія передъ его 
глазами: „ В ъ четвѳргъ, около полудня, я почувствовалъ, что 
приближается смерть, что она поднимается отъ ногъ к ъ 
верхним!, конечностямъ. Тѣло мое окоченѣло, я утратилъ 
чувствительность въ ногахъ, рукахъ и другихъ членахъ. 

н е м о г ъ І Ш говорить, ни видѣть; ротъ мой былъ пара-
лизован! , глаза перестали воспринимать свѣтъ. Я отчет-
ливо слышалъ, какъ окружающіе говорили: „Пощупайте 
ноги, какъ онѣ холодны и окоченѣли; онъ скоро умрете" 
/1 не чувствовал!, прикосновенія; вслѣдъ за тѣмъ я пере-
стал!, также слышать. Тогда я былъ унесенъ въ простран-
ство съ быстротой стрѣлы, пущенной изъ лука, и очутился 
въ прѳддверш ада. Меня поразили окружавшія меня густыя 
тучи и страшный мракъ; обоняніе мое раздражалъ дымъ, 
парт,, кашя-то испаренія, отличавшіяся чрезвычайной го-
речью; я слыша лъ вой и страшные вопли". 

„Отсюда я былъ перенесен!, Св. Духомъ на золотой ко-
лесницѣ на небо, гдѣ увидѣлъ хоры святыхъ ангеловъ, про-
роков!, и апостолов!,, пѣвшихъ и пгравшихъ вокруте пре-
стола Всевышня го. Ангелы имѣли видъ пламени, а души 
вѣрующихъ мелькали предо мной въ формѣ искорокъ. Тронъ 

D Th. Arnold. Observations on Jnsanity. 2-е edition, London, 180G. 

Всевышняго сверкалъ ослѣпительнымъ свѣтомъ. Тогда я че-
рез!, одного ангела получилъ указаніѳ отъ Господа" . 

Радость, которую Энгельбрехту доставило это указаніе 
и все имъ видѣнное, была такъ велика, что съ этого мо-
мента онъ превратился въ энтузіаста, съ трудомъ находив-
шаго слова для выраженія того, что происходило у него 
въ душѣ . 

„Придя въ себя, продолжаете онъ, я почувствовалъ. 
что тѣло мое оживаете съ головы до ногъ и сталъ слы-
шать молитвы, которыя читались въ моей комнатѣ. Вслѣдъ 
за слухомъ ко мнѣ вернулось зрѣніе. Мало но малу верну-
лись и силы. Я всталъ и почувствовалъ въ себѣ энергію, 
какой никогда не чувствовалъ до тѣхъ поръ. Небесное бла-
женство придало мнѣ столько силъ, что всѣ окружавшіе 
меня были поражены столь быстрым!, выздоровленіемъ". 

Съ этихъ поръ Джонъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
часто имѣлъ видѣнія и получалъ откровенія свыше. Про-
всходило это днемъ, глаза у него были раскрыты, причемъ 
симптомы болѣзни, предшествовавшей первому его видѣнію, 
отсутствовали. Онъ оставался иногда въ этомъ состояніи по 
восьми, двѣнадцати, тринадцати дней безъ пищи и питья. 
Однажды онъ не смыкалъ глазъ впродолженіе девяти мѣ-
сяцевъ. Другой разъ, онъ впродолженіе 4 1 ночи слы-
шалъ нѣніе ангеловъ и небесную музыку; онъ не могъ, на-
конецъ, удержаться и началъ пѣть самъ; окружавшіе его 
были доведены его пѣніемъ до такого энтузіазма, что при-
соединились къ нему и пѣли всю ночь. 

Экстатическія видѣнгя. Сцены, на которыхъ присут-
ствуют!, экстатики, не всегда такъ сложны; иногда лицу, 
находящемуся въ соетояніи экстаза, является одно только 
лицо: Спаситель, Св. Д ѣ в а , ангелъ, любимый человѣкъ, 
дт.яволъ. Дѣвушка, о которой говорите Франкъ, видѣла 
св. Людовика и въ видѣніи ея, повидимому, не участво-
вали другія лица. Женщина, которую наблюдалъ Гофманъ. 
иослѣ проповѣди осталась въ церкви, неподвижная какъ 
статуя, съ раскрытыми и устремленными къ нему глазами, и 
видѣла образъ одного Христа. В ъ самомъ дѣлѣ , когда ее спра-
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шивали о томъ, что она чувствовала, она отвѣтила, что 
не замѣчала и не слышала ничего, что происходило кру-
гомъ, что она созерцала Спасителя и испытывала самое 
сладостное чувство; въ этомъ состояніи экстаза она остава-
лась около часа. Дѣвочка, находившаяся подъ наблюдѳніемъ 
доктора Демара въ asile de Bailleul и описанная имъ, ви-
дѣла въ состояніи экстаза Св. Д ѣ в у , обѣщавшую исцѣ-
лить ее. 

В ъ прнводенныхъ случаяхъ эксгатикамъ являлись исклю-
чительно зрительные образы. Однако, въ этомъ состояніи 
возможны галлюцинаціи и въ сферѣ другихъ чувствъ, по 
яркости и отчетливости не уступающія описаннымъ зритель-
нымъ галлюцинаціямъ. Нѣкоторые экстатики ощущаютъ бла-
гоуханіе, что часто бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда со-
зерцаемый ими зрительный образъ представляете Бога, Св. 
Д ѣ в у или ангеловъ. Е с л и , напротивъ, экстатикъ видитъ 
дьявола, то зрительный образъ нерѣдко сопровождается от-
вратитслыіымъ зловоніѳмъ. 

Слуховыя галлюцинаціи точно также часто сопровожда-
ют!, экстатическія видѣнія, какъ указано нами выше. И 
здѣсь также звучащія въ ушахъ экстатика слова тѣсно 
связаны съ созерцаемыми имъ образами. 

Наконецъ, въ экстазѣ могутъ восприниматься п осяза-
тельные образы. Мы видѣли, чти Энгельбрехтъ увлекался 
въ пространство съ быстротою стрѣлы; многіе экстатики 
чувствуютъ, что поднимаются вверхъ или переносятся съ 
одного мѣста на другое. Нѣкоторые больные чувствуютъ 
на себѣ поцѣлуи воображаемыхъ лицъ,—ощущеніе, точно 
также относящееся къ экстатичоскпмъ галлюцинаціямъ ося-
зательна го характера. 

Одинъ случай этого рода упомянут!» мною выше. У 
Иммермана мы находимъ разсказъ о дамѣ, которая во время 
разговора внезапно умолкала, впадала въ экстазъ и чув-
ствовала на сѳбѣ иоцѣлуи мистическаго возлюбленнаго. 

Экстатическія импровизацги. Прочитывая собраниыя 
у различных!» авторов!, наблюденія надъ людьми, нахо-
дившимися въ состояніи экстаза, мы часто ветрѣчаемъ 

указанія, что больные во время припадка пѣли. В ъ од-
нихъ случаяхъ это псалмы, имѣющіе отношеніѳ къ боже-
ственному видѣнію. В ъ другихъ—передъ нами настоящая 
импровизація, относящаяся къ фантастической сценѣ. при 
которой экстатикъ, по его мнѣнію, присутствуете, или къ 
идеямъ, занимающимъ его умъ. 

Франкъ подробно—быть можете, даже слишком!» по-
дробно—описалъ одну больную, страдавшую каталептичес-
кой формой экстаза и часто импровизировавшую во время 
припадковъ гимны, музыка которыхъ тщательно записана 
нѣмецкимъ авторомъ. В ъ одной импровизаціи она пѣла о 
прекрасных!, ангелахъ, игравшихъ съ нею и для которыхъ 
она собирала, цвѣты. Во время другого экстатическаго при-
падка она пѣла, что будетъ исцѣлена, такъ какъ Господь, 
выслушавъ ея молитвы, послалъ ей людей, которыхъ она 
считаете богами. Она надѣялась, что благодаря ихъ попе-
ченіямъ будетъ исцѣлена, но только послѣ тяжкихъ стра-
даній. 

Импровизаціи свои она слагала на иольскомъ языкѣ, 
хотя обыкновенно говорила по нѣмецки. Одинъ изъ сочи-
ненных!, ею гимновъ, хотя и написанъ не въ стихотворной 
формѣ, представляете нзвѣстный ритмъ и не лишенъ по-
эзіи. Приводим!, изъ него слѣдующій отрывок!,: 

Великій Боже, полный милосердія, 
Помоги мнѣ, я—несчастна! 
Утѣшптель скорбя іцпхъ, 
Укрѣпи меня въ добродѣтели терпѣнія, 
Ибо Ты одинъ—моя надежда. 

Тебѣ я ввѣряю себя. 
Подруги мои, 
Глядите на мои страданія, 

Поймите, какъ ничтоженъ человѣкъ, 
Сколь мало онъ отличенъ отъ праха. 
Великій Боже, полный благости, 

Моя единственная надежда, 
Положи конецъ мопмъ страданьям!» 
Или верни мнѣ здоровье. 

Пусть умираютъ тѣ, что долго наслаждались жизнью!. 
Л же, увы! вяну въ цвѣтѣ дней.. 

ІІроповѣдники и пророки. Во время эпидемичѳскаго ду-
шевнаго разстройства, охватившаго ІПвоцію въ 1 8 4 1 году 
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и характеризовавшегося въ числѣ прочихъ симнтомовъ 
явлениями экстаза, больные точно также пѣли гимны, скоро 
смѣнившіеся проповѣдями на тему о спасеніи души, о Стра-
шномъ Судѣ , и т. д . Исторія этой эпидѳміи настолько ин-
тересна, что мы остановимся на ной. 

В ъ сонтябрѣ 1 8 4 1 года шестнадцатилѣтняя дѣвушка, 
Лиза Андерсдоктеръ, стала жаловаться на боль въ груди и 
головѣ; въ тоже время она противъ своей воли пѣла по 
цѣлымъ днямъ. Сначала это были только мелодіи, кото-
рыя она напѣвала вслухъ, потомъ сюда присоединились 
слова: звѵчнымъ и чистымъ голосомъ дѣвѵшка пѣла рели-
гіозные псалмы. Спустя нѣсколько времени она стала про-
износить религіозныя проповѣди, сначала въ промежу-
ткахъ отъ десяти до двѣнадцати дней, потомъ чаще. Она 
впадала въ экстатическое состояние, въ которомъ получала 
откровенія свыше. Тогда она начинала пѣть, потомъ про-
буждалась и послѣ конвульсивныхъ припадковъ начинала 
проповѣдывать. В ъ проповѣдь она вносила столько энергіи, 
что покрывалась пбтомъ. Она утверждала, что устами ея 
говорите Св . Д у х ъ . 

Вскорѣ цѣлая толпа дѣвушекъ и жѳнщинъ была охва-
чена тѣмъ же разстройствомъ, что и Л и з а Андерсдоктеръ. 
Онѣ также впадали въ экстазъ и видѣли божественный 
видѣнія—небо, Господа и ангеловъ,—участвовали въ тра-
пезѣ избранылковъ за столомъ Господа. Опѣ видѣли также 
адъ, мѣсто пребыванія злыхъ духовъ и страданій грѣш-
никовъ. Подобно Л и з ѣ Андерсдоктеръ, онѣ проповѣдывалп 
о спасеніи души, предвѣщали конецъ міра, близость Страш-
наго суда и иногда предсказывали день собственной смерти. 
Н и одно изъ этихъ предсказаній не сбылось. 

Проповѣди II пророчества представляли также одну 
изъ характерныхъ чертъ экстатической эпидѳміи нами-
заровъ, севенскихъ квакеровъ. Эпидемія вспыхнула въ 
одномъ стеклянномъ заводѣ въ Дофинэ, въ мѣстности 
Пейра, вслѣдъ за отмѣной нантскаго эдикта. Одинъ фа-
натикъ, по имени Серръ, посланный убѣжавшими въ Ж е -
неву проповѣдниками, доведя слушателей до крайней эк-

зальтаціи своими анти-папистскими ироповѣдями, дунове-
ніемъ въ ротъ сообщалъ самымъ горячимъ изъ своихъ по-
слѣдо вате лей даръ пророчества. „Пророки явились мас-
сами; ихъ насчитывали сотни, въ числѣ ихъ попадались 
семи-восьмилѣтнія дѣти. . . Фанатики собирались въ лѣсахъ, 

.пещѳрахъ, пустынныхъ мѣстахъ, на вѳршинахъ высокихъ 
горъ въ количествѣ четырехъ-пяти сотъ человѣкъ, иногда 
же число ихъ достигало трехъ-четырехъ тысячъ. Тамъ они 
ждали' духа свыше. Потомъ пророкъ дулъ въ ротъ ли-
цамъ, жаждавшимъ дара пророчества, и говорилъ: „ Д а сни-
зойдете на васъ Св. Д у х ъ ! " и они начинали пророчествовать, 
впадали въ судороги, катались по землѣ съ пѣною у рта. . . 
Фанатизмъ, приведенный въ систему, насчитывал!» четыре 
степени: указаніе, дуновеніе, пророчество и благодать. 
В о всякой толпѣ былъ свой пророкъ" 

Эпидемія, охватившая Амстердам!, въ 1 5 6 6 году, пред-
ставляла много сходныхъ явленій. И тамъ больные проро-
чествовали,— кромѣ того они говорили на иностранных!, 
языкахъ и угадывали событія, происходившія вдали отъ нихъ. 

Проповѣди, даръ пророчества, знаніе сокровенных!» 
т а й н ъ — в с е это встрѣчается въ цѣломъ рядѣ экстатиче-
скихъ эпидѳмій. Мы разберем!, въ отдѣльности каждый 
изъ этихъ разрядов!, явленій и посмотрим!,, можетъ ли 
быть допущена здравой критикой достовѣрность этихъ фак-
товъ. Е с л и они ІІѲ окажутся стоящими въ противорѣчіи 
съ требованиями логики, мы должны будемъ отыскать для 
нихъ раціональное объясненіе. 

Когда вы читаете разсказы объ этихъ проповѣдникахъ 
съ неудержимым!, потокомъ рѣчей, произносимых!, по ихъ 
собственныхъ словамъ непроизвольно,—васъ поражаете сход-
ство этого явленія съ тѣмъ, что наблюдается у помѣшан-
ныхъ, страдающихъ нѣкоторыми формами маніакальнаго 
разстройства. В ъ самомъ дѣлѣ , часто помѣшанные заявля-
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ютъ вамъ, что они говорят!, противъ своей воли, что 
кто-то говорить въ нихъ, что ихъ заставляютъ говорить: 
слова, прибавляютъ они, приходятъ имъ на уста помимо 
ихъ желанія, произносятся сами собой безъ всякаго усилія 
съ ихъ стороны. В ъ одной изъ предыдущухъ главъ я по-
казал!,, что этотъ фактъ долженъ быть отнесешь къ раз-
ряду импульсивных!, явленій въ сферѣ механизма рѣчи. 
Къ числу тѣхъ же импульсивныхъ явленій въ болѣо сла-
бой степени относятся тѣ голоса безъ звуковъ, та мыслен-
ная рѣчь, которая разсматривается обыкновенно какъ са-
мостоятельный видъ галлюцинаціи и получила наимѳнованіе 
психической галлющтаціи. Слова, произносимыя нѣкото-
рыми больными противъ воли, слова безъ звуковъ, внут-
ренняя рѣчь, которую мы встрѣчаемъ у другихъ больныхъ,-— 
представляютъ тѣсную связь съ ихъ бредовыми идеями. 
Вполнѣ аналогичные факты мы встрѣчаемъ въ различныхъ, 
описанньтхъ выше, экстатическихъ эпидеміяхъ. 

„ Я протестую здѣсь и объявляю прѳдъ Верховным!, 
Судіей, говорите Эли Маріонъ, одинъ изъ севѳннскихъ 
укстатиковъ,—что никто не просилъ, но подкупалъ и не 
соблазнялъ меня произносить какія либо слова кромѣ тѣхъ, 
которыя произносите моими устами Д у х ъ или ангѳлъ Гос-
подень. В ъ экстазѣ я всецѣло ввѣряю ему мой языкъ, а 
самъ только думаю о Госнодѣ и внимаю словамъ, произ-
носимым!, моими устами. Я знаю, что тогда чуждая мнѣ 
и высшая Сила побуждаете меня говорить. Я не обдумы-
ваю и не знаю того, что мнѣ придется сказать. Когда я 
говорю, душа моя внимаете словамъ, выходящимъ изъ мо-
ихъ устъ, какъ будто ихъ произносите другой,—но слова 
эти обыкновенно оставляют!, яркій слѣдъ въ моей памяти" *). 

Трудно было бы лучше передать испытываемый экста-
тикомъ ощущенія, чѣмъ это сдѣлалъ Эли Маріонъ. П о -
стараемся же дать этому факту, въ достовѣрности кото-
раго не сомнѣваемся, раціональное объяенеш'е. 

Предшествующія пріобрѣтенія мысли, безчислениые об-

') Missoii, Les Prophètes protestants, съ предпсловіемъ M. Л. Host. 

разы, усвоенные иерѣдко бѳзсознательно—всѣ локализуются 
въ определенных!, клѣточкахъ, стоящихъ въ связи съ дви-
гательными клѣточками, переводящими на языкъ рѣчи эти 
мозговые образы. Когда уму сообщается извѣстный общий 
импульсъ, соотвѣтствующій настроенію субъекта—какъ это 
бываете при экстазѣ , помѣшательствѣ, при нѣкоторыхъ 
нервныхъ состояніяхъ, создающихъ для больного особую 
обстановку, то хотя воля и бездѣйствуетъ въ данный мо-
мента,, хотя вниманіе отвлечено въ другую сторону, на-
сколько по крайней мѣрѣ это возможно при данныхъ усло-
в і я х ъ — р я д ъ умственныхъ образовъ. стоящихъ въ связи 
съ настроеніемъ субъекта, приводится въ движеніе безсо-
знательнымъ ішпульсомъ, обусловленным!, этимъ самымъ на-
строеніемъ. Одновременно съ указаннымъ рядомъ образовъ 
придутъ естественно въ дѣятельное состояніе двигательный 
клѣточки, служащія для внѣшнихъ проявленій внутренней 
работы, и у лица, поставленная въ эти условія, явится 
сознаніе, что имъ руководитъ внѣшняя сила независимо . 
отъ его желаній, а иногда и вопреки его желанію. Т а к ъ 
понимаем!, мы то, что ощущалъ и прекрасно оиисалъ про-
тестантский пророкъ. 

К а к ъ объяснить даръ пророчества, проявляющийся при 
экстатическихъ эпидеміяхъ? Я выше сказала,, что ни одно 
изъ пророчествъ подражательницъ Лизы Андерсдоктеръ въ ч  

эпидеміи, охватившей Швецію, не сбылось. То же про-
исходило повсюду, и если нъ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ слу-
чаяхъ предсказанія оправдывались, то пророчество не вы-
ходило за предѣлы простого предвидѣнія или же суще-
ствовало случайное совпадете. 

Случайнымъ совпаденіемъ должны мы объяснить цѣлый 
рядъ чудесныхъ фактовъ этого рода; такое впечатлѣніе про-
извелъ на меня между прочимъ разсказъ о сбывшемся на 
д ѣ л ѣ пророчествѣ одного ребенка въ амстердамскомъ гос-
ииталѣ , предсказавшая отъѣздъ въ Г а г у одного изъ чле-
новъ муниципальная совѣ-га *). Что же касается до мно-
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гихъ другихъ фактом, этого рода, то я убѣждѳнъ. что 
они попали въ исторію науки только благодаря недоста-
точной точности наблюденія и отсутствію серьезной критики. 

Даръ языковъ. ІІрофессоръ Арто въ своей замѣчатѳль-
ной работѣ о морзинской эпидеміи подвергъ строгой кри-
тикъ утвержденія нѣсколькихъ свидѣтелей, увѣрявшихъ, 
что одна дѣвушка давала опродѣленные отвѣты на вопро-
сы, съ которыми къ ней обращались на латинскомъ языкѣ , 
другая—говорила по-нѣмецки, но имѣя объ этомъ языкѣ 
ни малѣйшаго понятія. Безпристрастный разборъ этихъ 
фактовъ приводить автора къ заключенію, что они далеко 
не пред ста вляютъ достовѣрности, обязательной для науч-
ныхъ наблюденій. 

„Какъ бы ни было странно подобное явленіе, говорите 
Арто, я не рѣшился бы усумниться въ немъ только по-
тому, что оно но можете быть объяснено наукой, если бы 
оно представляло всѣ гарантіи достовѣрности, требуемыя 
здравымъ разсудкомъ. Но имѣются ли онѣ въ данномъ слу-
чаѣ? Г г . Ф. и В . ограничиваются слѣдующимъ заявлені-
емъ: „Мы знаемъ, что больныя давали точные отвѣты ли-
дамъ, обращавшимся къ нимъ на ноизвѣстныхъ имъ язы-
к а х ъ " . Есть основаніе думать, что „они знаютъ" это со 
словъ кюре, такъ какъ они не говорятъ, что наблюдали 
факте лично. Кюре со своей стороны былъ настолько лю-
безенъ, что далъ намъ разъясненія относительно интере-
еующихъ насъ фактовъ, достовѣрность которыхъ для него 
не подлежите сомнѣнію. В ъ первомъ случаѣ онъ былъ, 
повидимому, единственнымъ свидѣтелемъ. Второй ироисхо-
дилъ въ ирисутствіи одного иностраннаго священника, пу-
тешѳствовавшаго со своей воспитанницей и привлеченпаго 
въ Морзинъ молвой о совершающихся здѣсь чудѳсахъ. Боль-
ная во время припадка произнесла нѣсколько словъ, кото-
рыхъ священникъ не ионялъ, а поняла, его воспитанница, 
знавшая нѣмецкій языкъ! Я нисколько но сомнѣваюсь въ 
правдивости, въ искренности кюре, но его показанія въ 
этомъ случаѣ не удовлотворяютъ даже трѳбованіямъ ста-
ринной логики! Замѣчатѳльно, что факты эти имѣли мѣ-

сто болѣе трохъ лѣтъ тому назадъ, что съ тѣхъ поръ не 
наблюдалось ничего нодобнаго, хотя въ теченіи этихъ трохъ 
лѣтъ сотня больныхъ представляла тысячи нѳрвныхъ при-
падковъ, обыкновенно сопровождаемыхъ явленіями, который 
принято считать сверхъестественными. В ъ виду всего ска-
заннаго я но могу признать приведенныхъ фактовъ доста-
точно достовѣрными * ) " . 

Мы можемъ только согласиться съ этими словами. Повто-
ряю, тысячи фактовъ, относящихся къ эиидеміямъ этого 
рода, попали въ науку, благодаря недостаточно серьезной 
критикѣ . Но если бы даже достовѣрность ихъ не подле-
жала сомнѣнію,—a нѣкоторые изъ нихъ дѣйствительно до-
стовѣрны,—то и тогда незачѣмъ было бы видѣть въ нихъ 
что либо чудесное или сверхъестественное. 

Безсознательныя воспоминангя. Всякое мгновеніе мы 
воспринимаемъ изъ внѣшняго міра посредством!, чувствъ 
безчиеленное множество образовъ,—воспринимаемъ ихъ без-
сознательно. Образы накопляются, складываются послѣдо-
вательными слоями, причемъ каждый изъ слоевъ погре-
баете подъ собой предшествующий. Но всѣ эти образы су-
ществуютъ, существуютъ въ скрытомъ состояніи (потен-
ціально) и при благопріятныхъ условіяхъ могутъ быть выз-
ваны вновь. Вслѣдствіѳ этого при нѣкоторыхъ физіологи-
ческихъ или патологическихъ состояніяхъ сокровенныя прі-
обрѣтенія духа становятся явными, неожиданно открываются 
сознанію. 

„Помѣшанные, говорите Маудсли, иногда во время 
бреда говорятъ о сценахъ и событіяхъ, о которыхъ у нихъ 
но сохранилось ни малѣйшаго воспоминанія въ нормальномъ 
еостояніи. В ъ лихорадкѣ больной можете декламировать 
цѣлыя страницы на языкѣ , котораго не понимаете, если 
только ему случайно привелось слышать эти страницы. До-
статочно увидѣть во снѣ школу, чтобы пережить вновь 
когда-то пережитыя въ ней ощущенія. Безчисленныя воспо-

1) Arthand. Relation (l'une hystéro-démonopathie épiclémique ob-
servée à Morzine. 1862. 



мшіанія настойчиво и съ замѣчательною ясностью толпятся 
предъ сознаніемъ утопающаго" ')• 

В ъ моменте, смерти, говоритъ Макаріо, многимъ слу-
чалось видѣть передъ собой картины прошлаго, проходив-
інія передъ ними со всѣми подробностями втеченіе одного 
мгновенія. „ Я знакомъ съ этимъ фактомъ, прибавляете онъ, 
ІІО собственному опыту. Однажды, купаясь въ Сенѣ, я сталъ 
тонуть. В ъ это мгновеніо всѣ поступки моей жизни какъ 
бы волшебствомъ предстали предъ испуганными взорами 
моего д у х а " 2 ) . 

Извѣстенъ также описанный Кольриджемъ случай со 
служанкой, въ лихорадочномъ бреду читавшей наизусть 
цѣлыя страницы по-еврейски, которыхъ она не понимала 
и не могла повторить по вьтздоровленіи. Она слышала, 
какъ ихъ читалъ вслухъ священникъ, у котораго она жила. 

В с ѣ эти факты, отмѣчѳнные внимательными наблюда-
телями, показываготъ, что при извѣстныхъ состояніяхъ 
мозга образы, воспринятые безсознательно, могутъ оставаться 
въ скрытомъ состояніи и обнаруживаться внезапно, произ-
водя при этомъ впечатлѣніе чего-то совершенно самопроиз-
вольнаго. Факты, изложенные въ настоящей главѣ , вполнѣ 
удовлетворительно объясняются съ этой точки зрѣнія. 

Вернемся къ экстазу и нѣкоторымъ любопытнымъ осо-
бенностям!, экстатическаго состоянія, о которыхъ мы не го-
ворили до сихъ поръ. Пониженіе чувствительности пред-
ставляете,, какъ мы видѣли, одно изъ явленій, обыкновенно 
наблюдаемыхъ въ экстазѣ . Иногда оно достигаете, такой 
степени, что экстатика можно колоть, щипать, жечь, не 
иричиняя ему ни малѣйшей боли. Особенно рѣзко это со-
стояніе выражено у нѣкоторыхъ индійскихъ факировъ, на-
і:онецъ впадающихъ въ состояніе полной нечувствитель-
ности и тетанической оцѣпенѣлости, которую ничѣмъ не 
удается устранить. Геберъ разсказываетъ, что всгрѣтилъ 

Б Маѵ дел и. Физіолоіія души, на русскій языкъ иеренедена 
Исаинымъ. 

2) Macario, Du Sommeil etc. 

однажды факира, который могъ ходить уже только на од-
ной ногѣ и не былъ въ состояніи разогнуть рукъ. Эта 
оцѣненѣлость членовъ представляет!, у экстатиковъ обычное 
явленіѳ. Кальмейль видѣлъ экстатиковъ, но цѣлымъ мѣ-
сяцамъ не оставлявших!, постели и лежавших!, съ непо-
движно вытянутыми руками и напряженно сократившимися 
мышцами шеи и груди. В с е ихъ тѣло представлялось око-
ченѣлымъ, какъ это наблюдается на трупахъ ' ) . Эта не-
чувствительность, эта трупная оцѣпонѣлость, находясь въ 
тѣсной связи съ состояніемт, мозга, представляете, иовиди-
мому, слѣдствіе этого состоянія и можетъ быть понята, какъ 
результате особой динамики мозговыхъ нроцессовъ при эк-
стазѣ . Н о если у большинства экстатиковъ это состояніе 
только одновременно съ созерцаніемъ галлюцинаторных!, 
образовъ, то у другихъ оно зависите отъ сознательнаго 
усилія воли и обусловлено еосредоточеніемъ мысли на идеѣ 
небытія. 

Докторъ ПІѳйнъ видѣлъ факира, который энергическим!, 
напряженіемъ мысли и, вѣроятно, благодаря продолжитель-
ному упражненію, могъ превращаться въ мертвеца со всѣми 
признаками полной смерти и оставался въ этомъ состояні и 
по нѣскольку часовъ. П о словамъ Врэда факиры нерѣдко 
приказываюте положить себя въ герметически закрытый 
мѣшокъ или ящикъ и похоронить; когда и х ъ , по проше-
ствіи нѣкотораго времени, откапываютъ, они постепенно 
оживаютъ. 

Нечувствительность при жстазѣ. Е с л и возможность 
мнимой смерти подъ вліяніемъ напряженнаго сосрѳдоточенія 
мысли нельзя но считать явленіемъ въ высшей степени з а -
мѣчательнымъ, то точно также заслуживаете вниманія не-
чувствительность къ страданіямъ, обнаруживаемая многими 
экстатиками. Многочисленныя и достовѣрныя свидѣтельства 
не оставляютъ мѣста сомнѣнію на этотъ счетъ. Благодаря 
обусловленной экстатическимъ созерцаніемъ нечувствитель-

' ) Calmeil. De la folie considérée sous le point de vue pathologique » 
ete. Paris 1845. 



ности, фанатики на индійскихъ празднествахъ могутъ в ѣ -
шаться на желѣзные крючья, глубоко вонзающіеся въ ихъ 
тѣло, и качаться на нихъ, но испытывая при этомъ ни 
малѣйшей боли; благодаря той же нечувствительности, лаю-
щіе дервиши могутъ брать въ руки раскаленный до красна 
желѣзныя полосы и рѣзать свое тѣло острыми орудіями. 
Такія произвольно наносимыя себѣ увѣчья представляютъ 
обычноо явленіѳ и у тибетскихъ ламъ, и Гюкъ разсказы-
ваетъ, что однажды онъ встрѣтилъ толпу пилигримовъ, 
отправлявшихся емотрѣть, какъ лама-боктъ будетъ распа-
рывать себѣ жпвотъ и вытаскивать оттуда внутренности. 

„Боктъ, могущество котораго какъ выражаются мон-
голы, должно проявиться во всемъ своемъ блескѣ, продол-
жаете Г ю к ъ , подготовляется къ этой чудовищной операціи 
долгодневнымъ постомъ и молитвою. Н а все это время онъ 
отказывается отъ общенія съ людьми и налагаете на себя 
обѣтъ абсолютнаго молчанія. Когда назначенный день на-
ст упилъ, вся масса пилигримовъ отправляется на дворъ 
храма, передъ которымъ сооруженъ большой алтарь. Н а -
конецъ, является боктъ. Онъ серьезно подвигается впередъ, 
привѣтствуемый криками толпы, садится на алтарь, выни-
маете изъ-за пояса большой ножъ и кладете его сѳбѣ на 
колѣни. У ногъ его толпа ламъ, собравшись въ кружокъ,. 
начинаете читать страшныя заклинанія, иредставляющія 
необходимую принадлежность этой церемоніи. По мѣрѣ того, 
какъ чтеніе ихъ подвигается впередъ, боктъ начинаете 
дрожать всѣмъ тѣломъ и постепенно впадаете въ судороги. 
Ритмъ въ чтеніи ламъ тогда исчезаете, голосъ ихъ во-
одушевляется, иѣніе становится безпорядочнымъ и наконецъ, 
вмѣсто словъ раздаются только вскрикиванія и вой. Тогда 
боктъ быстрымъ движеніемъ сбрасываете съ себя поясъ и , 
схвативъ священный ножъ, распарываете себѣ животе во 
лею его длину *). 

Мы ограничимся сказаннымъ л не будемъ вдаваться 

' ) Hue., SOîivenivs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et 
la Chine. Paris, 1850. 

въ дальнѣйшій- разборъ этихъ фактовъ. Легко понять, что 
трудно опредѣлить, гдѣ кончается граница между явле-
ніями, зависящими отъ особаго состоянія нервной системы, 
йызваннаго описанными выше обрядами, и ловкимъ обма-
номъ, едва ли совершенно отсутствующимъ въ этихъ чу-
довищныхъ церемоніяхъ. 



Г Л А В А X I I . 

Г и п н о т и з м ъ . 

Е с л и помѣстить передъ глазами какого либо субъекта, 
говорите Мори, на небольшомъ разстояніи отъ его лица 
блеетящій предмете, напримѣръ, изъ полированная металла, 
или, пристально глядя ему въ глаза, мѣшать ему видѣть 
окружающіе предметы, или же стараться поразить чѣмъ 
нибудь воображѳніѳ, — то, если это лицо обладаете сла-
бымъ, нервнымъ сложеніемъ и сосредоточиваетъ свое вни-
маніе на мерцающемъ предъ нимъ предметѣ, оно впадаете, 
въ каталептическое состояніе, аналогичное тому, какое 
наблюдается при ндыханіи анэстезирующихъ вещѳствъ. Чле-
ны е я становятся ригидными (оцѣпенѣлыми) или при-
ходя те, въ состояиіо болѣо или менѣѳ п о л н а я разслабленія. 
болевая чувствительность понижена или совсѣмъ уничто-
жена, между тѣмъ какъ нѣкоторыя чувства, напр. слухъ 
и осязаніо въ нѣкоторыхъ областяхъ тѣла становятся осо-
бенно воспріимчивы къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ. Воспри-
нимаются самые слабые звуки, получаются реакціи на са-
мый слабыя раздражен]я. Какъ при нѣкоторыхъ каталеити-
ческихъ состояніяхъ, возникают!, грезы и галлюцинаціи ' ) . 

M Maury. La Magie et VAstrologie dans l'Antiquité et au Moyen 
kge. Paris, 1863. 

Явленія, описанныя Мори и происходящая при указан-
ныхъ имъ услоьіяхъ, получили паименованіе тпнотическихъ. 

Они ноданпо только стали изучаться съ научной и строго 
раціональной точки зрѣнія. Волѣе всего свѣта пролили на 
этотъ любопытный отдѣлъ патологіи нервной системы труды 
Трэда, Филипса, Жиро-Телона, Демаркэ, А з а м а 1 ) , Ш а р к о . 
Дюмонпалье и Маньена, Кюллерра 2 ) , В о н и 3 ) и др. 

Исторгіческій очеркъ. Е с л и изучѳніе гипнотическихъ 
явленій стало на научную почву только недавно, то самые 
факты извѣстны уже давно. В ъ древности, въ средніе в ѣ к а , 
въ прошлом!, столѣтіи гипнотизмом!, часто пользовались ма-
гики и колдуны, приписывавшіе божескому или дьяволь-
скому вмѣшательству галлюцинаціп и другія явленія, на-
блюдавшіяся у гипнотизированных!, субъектовъ. Различные 
виды гаданія древнихъ — гидроманція или ворожба по-
средством!, воды, катоптроманція—ворожба посредством!, 
зеркалъ, леканомапція — ворожба посредством!, бассейна, 
въ который кидали золотыя или серебряный пластинки, 
лихномаиція — ворожба посредством!, лампъ, кристсілло-
манція-—ворожба посредствомъ к р и с т а л л а , — основаны были, 
очевидно, на впечатлѣиіи, производимомъ блестящими пред-
метами при сосредоточенном!, созерцаніи ихъ прорицателем!,, 
приведеннымъ въ особое душевное состояніе усиліемъ соб-
ственной воли, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ вдыханіемъ извѣст-
ныхъ веществъ. 

Апулей 4 ) разсказываетъ по Варрону, что траллійцы во 
время войны съ Митридатомъ обратились къ прорицателям'!,, 
и ребонокъ, глядя на опущенное въ воду изображеніе Мер-
курія, въ ста шестидесяти стихахъ прѳдсказалъ имъ ре-
зультате, войны. Мы знаемъ, что Дидій ІО.ііанъ, желая 
узнать исходъ сраженія, прибѣгалъ къ катоптроманціи, 

*) Azam. Hypnotisme, double conscience et altérations de la per-
sonnalité. Paris, 1887. 

2) Cullerre. Magnétisme et hypnotisme. 2-е édition, Paris, 1887. 
3) Beaunis. Le Somnambulismte provoqué. Paris. 1887. Переведено 

на русск. яз. Мокіевскимъ. 
4)Апулей, Апологія. 



причемъ ребенокъ, надъ головой котораго были произнс-
соны заклинаиія, смотрѣлъ въ магическое зеркало. 

В ъ самомъ дѣлѣ , древняя магія пользовалась для сво-
ихъ цѣлей преимущественно дѣтьми; точно также дѣтьми 
пользуются для своихъ чаръ талсбы на востокѣ. Выборъ 
этотъ съ нашей точки зрѣнія виолнѣ основателенъ: впе-
чатлительныя организаціи, каковы оргаиизаціи дѣтей и жен-
щинъ, особенно благопріятны для произведенія явлепій этого 
рода. Названный мною сейчасъ древній писатель, Апулей, 
задаетъ себѣ вопросъ, почему дѣти оказываются особенно 
пригодными для ворожбы, и даетъ на него отвѣтъ, соот-
вѣтствующій фнлософскимъ и религіознымъ воззрѣніямъ того 
времени. Но мы, видя ежедневно, съ какою легкостью лица 
нѣжнаго сложенія — женщины, дѣти, — приводятся въ гип-
нотическое состояніе, понимаемъ, почему древніе маги поль-
зовались для своихъ дѣлей преимущественно дѣтьми. 

Ворожба посредством!, зеркалъ сопровождалась обрядами, 
нмѣшиими цѣлыо привести прорицателя въ состояніе, благо-
пріятное для иоявленія галлюцинаціи. Повидимому для 
этого употреблялись постъ, благовонныя куренія и закли-
нанія, до сихъ поръ еще употребляемый преемниками древ-
нихъ маговъ на востокѣ. Зеркало обливается духами, про-
рицатели постятся въ теченіи семи дней, пребываютъ все 
это время въ полномъ уединеніи и во время заклинаній 
видятъ собственными глазами или глазами дѣвушекъ и 
дѣтей—ангсловъ, къ которымъ и обращаются съ вопро-
сами. *) 

Гидроманція, леканоманція и т, д.—только варіанты 
ворожбы посредством!, зеркалъ. При этихъ видахъ ворож-
бы мы тоже имѣемъ блестящій предмет!,, созерцаніе кото-
раго вызываешь галлюцинаторный образъ, принимаемый за 
божество или за реальный образъ грядущихъ событій. Н а 
основаніи нѣкоторыхъ сообщеній можно думать, что зри-
тельный образъ въ извѣстныхъ случаяхъ сопровождается 
галлюдинаціей слуха. Если мы вспомнимъ, какая тѣсная 

J) См. Reinaud. Description du cabinet Dlacas. 

связь существуешь между чувственными впечатлѣніями то 
не найдѳмъ въ этомъ фактѣ ничего страннаго п легко'до -
пустимъ его возможность. 

Н а основаніи фактовъ, сообщаемыхъ итальянскимъ бі-
ографомъ извѣстнаго Каліостро, можно думать, что знаме-
нитый aвантюристъ-чудодѣй, объѣздившій Грецію, Е г и -
пѳтъ, Персно, Аравію, познакомился тамт, съ различными 
спосооами ворожбы, тѣсно связанными съ гипнотизмомъ У 
него оыла „ г о л у б к а " — т . е. невинный ребенокъ. Стоя пе-
ред!, графииомъ, этотъ ребенокъ получилъ отъналоженіянанего 
рукъ всликаго Кофты даръ общенія съ ангелами и видѣлъ 
въ графинѣ все, чего отъ него требовали. Впрочемъ, на 
востокѣ, не понимая истинной причины иоявленія галлю-
цинаторных!, ооразовъ, были повидимому знакомы съ гип-
нотическими явлѳніями обстоятельнѣе, чѣмъ маги древно-
сти, и давали себѣ довольно ясный отчѳтъ въ самихт, 
фактахъ. 

„ Т а к ъ какъ зрѣніо, пишѳтъ Ибнъ-Халдунъ. есть бла-
городнѣйшее изъ чуствъ, то они (прорицатели) и отдаютъ 
ему предпочтете. Сосредоточивая свой взглядъ на предме-
тахъ съ гладкой поверхностью, онн внимательно созерца-
ют!, ихъ, пока не увидятъ того, что имъ нужно возвѣ-
стшъ. Нѣкоторыѳ полагаютъ, что видимый ' при этомъ 
вѣрнГ 0 0 р и с 0 В Ы В а е т с я Н і 1 поверхности зеркала, но это не-

„Прорицатель пристально глядитъ на поверхность зер-
кала, пока она не исчезнетъ, и пока между ншіъ и зер-
калом!, не явится какъ-бы завѣса изъ тумана. Н а этой 
3 выступаютъ образы, которые онъ желаешь видѣть 
что позволяет!, ему давать положительные или отрицатель-
ные отвѣты на предложенные ему вопросы. Тогда онъ раз-
сказываетъ, что видитъ. Прорицатели въ этомъ состояніи 
не видятъ того, что можно дѣйствительно видѣть въ зер-
калѣ , у нихъ является совершенно особый родъ воспріятія. 

•) Ibn Khaldoun, Prolégomènes, trad, de Папе, приведено у Мори. 
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Этотъ отрывокъ крайне любопытенъ. Явлѳнія здѣсь 
описаны замѣчательно вѣрно, а тотъ особый родъ воспріятія, о 
которомъ говорить авторъ, есть конечно не что иное, какъ 
галлюцинація. 

К ъ области гипнотизма же относятся опыты, произво-
дившіеся алжирскимъ колдуномъ Ахмедомъ въ Каирѣ 
г,ъ присутствіи лорда Прэдоэ и Лаборда В ъ нихъ, какъ 
и во всѣхъ опытахъ этого рода участвовал!, ребенокъ. На 
ладонь ему налиты были чернила, и мальчикъ-египтянинъ 
скоро увидѣлъ на нихъ движущіяся, возникавшія и исчѳ-
завшія человѣческія фигуры. Эти оныты часто производи-
лись въ присутствии Лаборда и потомъ были повторены 
имъ самимъ съ полнымъ успѣхомъ. Но рѣшаясь дать объ-
яснена этимъ явленіямъ, ученый академпкъ нрнзнаѳтъ за 
ними полную достовѣрность. 

„Изъ всѣхъ этихъ вполнѣ соглаеныхъ наблюдѳній и 
опытовъ, говорить онъ, вытекаете тотъ положительный 
фактъ. что подъ вліяніемъ особой организаціи и извѣст-
ныхъ обрядовъ—въ которыхъ трудно отдѣлить обряды, 
вліяющіе на нолученіе результата, отъ церемоній, составля-
ющих!, только внѣшній аксессуар!,—дѣти, взятия съ ули-
цы, безъ всякой предварительной подготовки, безъ возмо-
жности какого либо обмана, видятъ на ладони съ такою 
же ясностью, какъ въ окно, движущихся, появляющихся и 
исчезающихъ людей, которыхъ они вызываютъ, и которые 
являются на ихъ зовъ, съ которыми они разговаривают и 
о которыхъ сохраняютъ воспоминаніе послѣ опыта. Я при-
вожу факты, но не объясняю ихъ. Даже произведя надъ 
самимъ собой этотъ опытъ съ полнымъ уснѣхомъ, я не 
могъ дать сѳбѣ отчетъ въ иолученныхъ рѳзультатахъ. Я 
только утверждаю самымъ положительнымъ образомъ, что 
все сказанное мною вѣрно. Я дѣлаю это с п ^ т я двѣнад-
цать лѣтъ послѣ того, какъ иокинулъ в о с т е р , потому что 
не говоря уже объ абсолютной реальности явленія и даже 
точности нѣкоторыхъ отвѣтовъ, не могу допустить, чтобы 

!) Léon de Laborde, Commentaire &ur ѴЕхойе, Paris 1841 in-folio. 

былъ обмануть или самъ обманывался во время опытовъ, 
производившихся около двадцати разъ на моихъ глазахъ. 
по моему требованію, въ присутствіи множества различных!, 
лицъ въ двадцати различных!, мѣстахъ,—то въ четырех!, 
стѣнахъ моей комнаты, то подъ открытым!, небомъ, то на 
моей лодкѣ у береговъ Н и л а " . 

Изъ описанія Лаборда, изъ приведенных!, выше словъ 
Ибнъ-Халдуна мы должны заключить, что видѣнія, о ко-
торыхъ идетъ рѣчь въ этихъ случаяхъ, относятся къ числу 
видѣній галлюцинаторнаго характера. В ъ самомъ дѣлѣ , 
какъ говорить Ибнъ-Халдунъ, фигуры являются не въ са-
момъ зеркалѣ, а на завѣсѣ какъ будто изъ тумана, по-
являющейся между зеркаломъ и прорицателемъ. Зеркало 
исчезло—т. е. прекратились внѣшнія воспріятія, и другіе 
образы—образы, связанные съ идеями, на которыхъ сосре-
доточилась мысль загипнотизированнаго субъекта—заняли 
ихъ мѣсто. 

Точно также субъекты, наблюдавпііеся Лабордомъ, ви-
дятъ на ладони съ такою же ясностью, какъ въ слуховое 
окно. Слѣдовательно, и здѣсь образъ не совпадаете съ пред-
метом!,, обусловливающимъ видѣніѳ, а находится—на этотъ 
разъ—позади его. Мы имѣемъ здѣсь проецированный во 
внѣшній міръ фантастический образъ, какъ всегда бываетъ 
при объективирующихся мозговыхъ образахъ. Ігромѣ того, 
самый характеръ образовъ заставляете, отнести ихъ къ числу 
образовъ галлюцинаторныхъ. 

В ъ самомъ дѣлѣ , многочисленные описанные въ лите-
ратурѣ факты говорятъ за то, что воспринятый образъ обна-
руживаете соотвѣтствіе съ душевнымъ настроеніемъ вос-
принимающаго субъекта, съ его привычками, идеями, пред-
шествующимъ душевнымъ опытомъ. 

Такъ одинъ римлянинъ, часто посѣщавшій игры цирка 
и постоянно терпѣвшій пораженіе на бѣгахъ, вндѣлъ въ 
наполненной водою вазѣ коней и колесницы ' ) . Лица, га-

*) Maury, І.а Magie etc. 
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дашиія въ среднія вѣка о будущемъ посредствомъ зеркалъ, 
видѣли обыкновенно ангѳловъ или злыхъ духовъ. Нако-
нецъ индійскія вдовы, восходя на костеръ, видятъ въ зер-
калѣ , которое передаете имъ жрёцъ, сцены изъ пересе-
ленія душъ. 

Достаточно ли одного фикеированія взглядомъ зеркала, 
воды, блестящихъ прѳдметовъ, чтобы возникла галлюцина-
ція,—или же мы должны приписать извѣстную долю влія-
нія различнымъ сопутствующнмъ церемоніямъ: заклинаніямъ. 
куреніямъ и т. д.? 

Мы думаемъ, что заклинанія, молитвы и т. д. оказы-
ваютъ несомнѣиное вліяніе на получаемый результате. Т а -
лисманы, заклинанія, молитвы слулеатъ очевидно для того, 
чтобы привести субъекта, надъ которымъ производится 
опыте, въ состояніѳ, благопріятное для появленія галлюци-
націй и иритомъ—галлюцинацій опредѣленнаго характера. 
Это—родъ внуіиѳнія, вызывающа го видѣніе, которое лее-
лаютъ получить. Благовонныя куренія, сожигаемыя обыкно-
венно на жаровнѣ и вдыхаемый субъектомъ, надъ которымъ 
производится опыте, оказываютъ по всей вѣроятности нѣ-
которое анэстезирующее дѣйствіе, тоже способствующее но-
явленію галлюцинаторныхъ образовъ. 

Мы видѣли, что для прнведенія субъекта въ особое 
нервное состояніе, при которомъ легко возыикаютъ галлю-
цинаторные образы, пользуются блестящими предметами, 
геркаломъ, водой, металломъ. Но, какъ выше указано, ыѣтъ 
абсолютной необходимости въ фиксированы блестящихъ 
предметовъ. Фиксировало любого предмета при извѣстномъ 
дуіневномъ настроены ведете къ тѣмъ же результатами 

Методы гипнотизироваиія. В ъ Х І Т вѣкѣ монахи 
на Аоонѣ продолжительнымъ созерцаніемъ пупка приво-
дили себя въ такое состояніе, въ которомъ имъ являлось 
сіяніѳ Ѳавора. По методу, которымъ они пользовались, 
они получили названіе ombi culamini. Вотъ подробное 
описаніе способа, которымъ достигается это божоствен-
ное видѣніе: „Помѣстившись въ углу комнаты, сдѣлай все, 
какъ я говорю: притвори двери, пусть твой духъ вос-

паритъ надъ всѣмъ бреннымъ и мимолетнымъ, пусть твоя 
борода ляжѳтъ тебѣ на грудь, а очами и духомъ своимъ 
сосредоточься на срединной точкѣ своего тѣла, на пупкѣ . 
Зажми ротъ и носъ, чтобы дыханіѳ твое было стѣснено. 
Виутренно постарайся отыскать то мѣсто сердца, гдѣ рас-
положены всѣ твои способности. Сначала будетъ непрони-
цаемый туманъ и мракъ. Но спустя нѣсколько дней и но-
чей, о чудо! ты вкусишь несказанное блаженство. Д у х ъ 
твой узритъ тогда то, чего никогда не шідѣлъ: онъ ви-
дитъ оелѣпительный свѣтъ, пылающій между сердцемъ и 
имъ". Свѣтъ этотъ—истинный свѣтъ Божій, тотъ свѣтъ, 
который явился на горѣ Ѳаворъ. 

Созерцаніо пальца, кончика носа и т. д . представля-
ютъ только различный видоизмѣпенія того способа, которымъ 
пользовались аѳонскіѳ монахи. 

Другой способъ гипнотизаціи состоите въ фиксирова-
н ы глазами бѣлой черты, проведенной мѣломъ, или за-
черненнаго круга. Пѳрвымъ изъ этихъ методовъ описавшій 
его патеръ Кирхеръ *) пользовался для приведспія куръ 
въ каталептическое еостояніе. Связанная курица кладется 
на землю. На полу передъ ея глазами нроводятъ мѣломъ 
бѣлую черту. Когда она успокоилась, ее развязываютъ, но 
она остается неподвижною на томъ лее мѣстѣ. Чермакъ, 
повторившій опыты патера Кирхера, убѣднлся, что курицу 
можно и не связывать, что достаточно придержать ее ру-
кой. „ Б ѣ л а я черта слудеитъ для того, чтобы~фиксировать 
взглядъ зкивотнаго, а по прошествіи нѣкотораго времени 
замѣчаются явленія, толедественныя съ тѣми, которыя изу-
чались подъ именемъ гипнотизма. Животное, будучи со-
вершенно свободно, не дѣлаетъ никакихъ попытокъ убѣ-
леать. Оно сохраняете приданное ему положсніе, какъ бы 
оно ни было неудобно. Глаза его иногда широко раскрыты, 
въ болыиинствѣ лее случаевъ полузакрыты вѣками. Это со-
стоите длится отъ одной до пяти минуте 2 ) . 

Kircher. Ars magna lucis et umbrae. 
2) Mat. Duval. Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie 

pratiques, tome XVII I , статья «Гипнотизмъ». 



Опыты эти не проходятъ безслѣдно для животных!,, 
нэдъ которыми они производятся, какъ видно изъ сооб-
щенія, читаннаго Гартингомъ въ парижской академіи на-
укъ. „ В ъ течѳніи нѣсколькихъ лѣтъ, говорите Гартингъ, 
я произвелъ множество опытовъ надъ животными, гипно-
тизированными по извѣстному методу—надъ курами, голу-
бями, кроликами, морскими свинками, лягушками. Е с л и 
одно и тоже животное подвергалось гипнотизаціи нѣсколько 
разъ, его нервная система оказывалась сильно расшатанной. 
У меня были куры, подвергашиіяся гипнотизаціи въ про-
межутках!, отъ двухъ до трехъ дней. Но нрошествіи трехъ 
недѣль одна курица начала хворать, обнаружилась геми-
плегія (параличъ половины тѣла) , и животное издохло. 
То же произошло съ остальными иятыо курицами. В с ѣ 
онѣ одна за другой поражались гемиплегіей, хотя и по 
прошествіи различных!, нромежутковъ времени. Втечѳніе 
трехъ мѣсяцѳвъ всѣ куры подохли. Этотъ опыте, прибав-
ляет!, Гартингъ, долженъ внушить намъ нѣкоторую осто-
рожность при нроизводствѣ гиннотическихъ опытовъ надъ 
людьми" ' ) . Другіе факты, приводимые нами ниже, точно 
также указываюсь на необходимость крайней осторожности 
при производствѣ гиннотическихъ опытовъ надъ человѣ-
комъ. Вернемся къ изложенію различныхъ методовъ гип-
нотизаціи. 

Для того, чтобы привести человѣка въ гипнотическое 
состояніе, фиксируемый предметъ не долженъ обязательно 
быть блестяіцимъ или бѣлымъ, какъ въ онисанныхъ опы-
тахъ. Пристальное созерцаніе чернаго круга приводите къ 
тѣмъ же результатам!,. 

„ Я очерчиваю кускомъ угля, гоноритъ Жиго-Сюаръ, 
на квадратной доскѣ кругъ 1 0 - т и сантимеровъ въ діа-
метрѣ и совершенно зачерчиваю его. Потомъ я приглашаю 
г-жу X . пристально смотрѣть на черный кругъ такъ aie, 
какъ она смотрѣла за нѣсколько дней передъ тѣмъ на 

*) Harting, Comptes rendus de VAcad. des sciences, засѣданіе 
13 февраля 1882. 

свѣчу и тѣмъ сама привела себя въ гипнотическое со-
стояніе. По прошествіи одной минуты она была загипно-
тизирована и находилась въ сомнамбулическом!, состояніи"*). 
Этотъ опыте показываете, что самое главное здѣсь—при-
стальность взгляда, внимательное п продолжительное со-
зерцаніе одного предмета. 

В ъ извѣстныхъ опытахъ Дюпотэ пристальное гля-
дѣніе, исключительное созерцаніо одного предмета точно 
также вызывало то странное состояніе, которое наблюдалось 
у подвергавшихся опытамъ лицъ. Но такъ какъ въ этихъ 
случаяхъ послѣднія находились въ особомъ душевномъ на-
строеніи, то рядомъ съ каталептическими явленіями, кото-
рыя легко было констатировать, наблюдались и другія яв-
ленія, въ которыхъ не трудно признать ужасающія галлю-
цинаціи. Къ такому выводу приводит!, разсказъ самого 
Дюпотэ объ его опытахъ съ магичѳскимъ зеркаломъ, ко-
торый мы повторяем!, вдѣсь, выпуская нѣкоторыя спирити-
ческія подробности, такъ какъ не можемъ допустить фан-
тастических!, данныхъ, относящихся скорѣо къ области 
магіи, чѣмъ къ числу точно наблюденных!, фактовъ. 

„Молодой человѣкъ двадцатипяти-шести лѣтъ прибли-
жается къ волшебному кругу, сначала унѣренно глядитъ 
на него, изслѣдуетъ его очертанія, такъ какъ онъ очер-
ченъ не вездѣ одинаково, поднимает!, голову, окидываете 
взглядом!, окружающихъ, потомъ опускаете глаза па полъ, 
къ ногамъ. Съ этого мгноненія начинаете сказываться эф-
фекте,: онъ опускаете голову все ниже, обнаруживаете, 
тревогу, двигается около круга, не теряя его ни на мгно-
веніе изъ виду, наклоняется еще болѣѳ ішередъ, подни-
мается, отступаете на нѣсколыю ніагонъ, опять прибли-
жается, хмурите брови, становится мрачнымъ и тяжело ды-
шетъ. Тогда мы видимъ нѣчто въ высшей степени любо-
пытное и странное. Онъ в и д и т ъ — в ъ этомъ невозможно 
сомнѣваться—предметы, обрисовывающіеся въ зѳркалѣ; его 

') Gigot-Suard, J.es mystères du magnétisme animal et de la magie 
dévoilés ou la vérité démontrée par l'Hypnotisme. Paris 1860. 



безпокойство, его движенія, которыя трудно воспроизвести, ого 
рыданія, слезы, гнѣвъ, его отчаяніе и ярость—все это ука-
зываете на тревожное, потрясенное состояніе его души. 
Э т о — н о сонъ, не кошмаръ. Видѣнія вполнѣ реальны; предъ 
нимъ проходите рядъ событій, изображаемыхъ образами и 
знаками, смыслъ которыхъ онъ улавливаете и которые онъ 
созерцаете—то исполненный радости, то впадая въ глу-
бокое отчаяніе по мѣрѣ того, к а к ъ картины грядущаго 
проносятся Ііредъ его взоромъ. Иногда онъ приходить въ 
бѣшенство, хочетъ схватить явившуюся передъ нимъ фи-
гуру» устремляете на нее яростный взглядъ, наконецъ оро-
сается и ударяете ногой въ покрытый углемъ кругъ. П о д -
нимается п ы л ь — и экспериментаторъ приближается, чтооы 
положить конецъ этой страшной, богатой душевными по-
трясен] ями д р а м ѣ " . 

Выше мы говорили, что усыпить субъекта можно, про-
изводя быстрый движенія передъ его глазами съ цѣлыо помѣ-
шать ему видѣть окружаюіціе предметы. Этотъ методъ гипно-
тизаціи прнмѣняется рѣже, чѣмъ фиксированіе блестящихъ 
предмотовъ, хотя онъ не менѣе успѣшио приводить къ 
цѣли. Е с л и вѣрить нѣкоторымъ разсказамъ, онъ очень 
употрѳбителенъ въ Индіп, г д ѣ лица, занимающіяся ііохи-
щеніемъ дѣтей, часто пользуются имъ для приведен;я своихъ 
ж.ертвъ wh полу-безсознательное состояніе, мѣшающес имъ 
узнавать родителей или домашнихъ. Оиисываютъ одинъ 
факте такого рода, имѣвшій мѣсто въ Кантонѣ въ 1 8 2 0 
году. Какой-то ткачъ, проходя но улицѣ , узналъ сына 
своего хозяина, нропавшаго за нѣсколько дней передъ тѣмъ. 
Онъ клнкнулъ его, но ребенокъ взглянулъ на него тупымъ 
взглядомъ, видимо не узнавая его. Ткачъ насильно увелъ 
его домой къ отцу. Только нослѣ цѣлаго ряда церемоний 
и обрядовъ, совершенных!, жрецами Б у д д ы , мальчики, узналъ 
отца и мать. Слѣдствіе, начатое по этому поводу, пока-
зало, что нѣсколько тысячъ дѣтей было похищено такимъ же 
образомъ. 

К ъ разсказамъ этого рода слѣдустъ относиться съ край-
ней осторожностью и признаюсь, я самъ склононъ былт, бы 

отвергнуть и х ъ , если бы факты, свидѣтельствующіе объ 
умственному притуплѳніи, вызываемом!, различными, мѣшаю-
щими зрѣнію, движоніями, были засвидѣтельствованы исклю-
чительно такими лицами, которыя при всей своей добро-
совѣстности лишены подготовки, необходимой для научнаго 
наблюденія. Совершенно такой же фактъ однако же * сооб-
щаетъ докторъ Джемсъ Эсдель, хирургъ, состоявшій на 
службѣ у остъ-индской компаніи, самъ наблюдавшій его и 
иодвергшій его строгому контролю *). 

Проходя но базару въ Г у г л и въ первыхъ числахъ іюня 
1 8 4 5 года, докторъ Эсдель увидѣлъ большую толпу на-
рода у полицѳйскаго бюро. Разспросивъ, въ чемъ дѣло, 
онъ узналъ, что поймать человѣкъ, укравшій ребенка. 
Ребенокъ и похититель находились въ* гауптвахтѣ , куда 
Эсдель и направился. Тамъ онъ нашелъ ребенка 1 0 — 1 2 - т и 
лѣтъ, сидѣвшаго на колѣняхъ у человѣка. который его 
сиасъ. Выраженіе лица у ребенка было тупое, безсмыслен-
ное, одинъ глазъ у него безобразно распухъ. Докторъ Эсдель 
приказадъ отвести его въ госпиталь. Потомъ Эсделю по-
казали преступника. ІІослѣдній объявилъ, что онъ но ре-
меслу—цырюльникъ и въ подтвержденіе своихъ словъ пи-
казалъ сумку, въ которой дѣйствительно оказались только 
инструменты, употребляемые цырюльникамп. Мальчикъ, придя 
скоро въ себя, разсказалъ, что когда онъ былъ утромъ въ 
полѣ , недалеко отъ дома, къ нему подопіелъ какой-то не-
знакомый человѣкъ и пробормоталъ нѣсколько магических!, 
словъ. Потомъ незнакомецъ взялъ его за руку, а другой 
рукой провелъ нѣсколько разъ передъ его глазами. П р и 
этомъ мальчикъ впалъ въ бѳзсознательное состояніе и по-
слѣдовалъ за незнакомцем!,, хотя тотъ не принуждал!, его 
идти: онъ чувствовалъ, что долженъ слѣдовать за нимъ. 
Придя въ себя, мальчикъ очутился у вороте Чандерногора 
въ д в у х ъ миляхъ отъ того мѣста, г д ѣ встрѣтился съ незна-
комцемъ. Послѣдній не давалъ ему чего либо ѣсть или 
пить, точно также не заставлялъ его курить. Хозяинъ ре-

' ) J . Esdaile, Mesmerism in India. London. 



бенка и его товарищи заявили, что это былъ понятливый, 
умный мальчикъ, прекраснаго поведенія, не страдавши 
никакими конвульсивными припадками. Точно также ни-
когда не наблюдали у него сомнамоулическихъ я в л е т й 

В ъ заключеніе скажу, что гипнотичесшй сонъ можеіъ 
быть вызванъ также повторными однообразными звуковыми 
впечатлѣніями. Т а к ъ к а к ъ способъ этотъ менѣе извѣстенъ 
и пользуется меньшимъ распространѳніемъ, то я и ограни-
чусь однимъ этимъ заявленіемъ. Прибавлю только, что по-
явленіе гипнотпческаго сна вслѣдствіе преграждена доступа 
сіухопымъ впечатлѣніямъ не представляешь ничего стран-
яаго. В ъ самомъ д ѣ л ѣ , во всѣхъ случаяхъ мы имѣемъ дѣло 
съ однимъ и тѣмъ же явленісмъ: въ этомъ случаѣ , какъ 
и въ вышеописанныхъ, все сводится къ сосредоточенно вии-
манія на одномъ впечатлѣніи, къ утомленію чувства, играю-
щаго выдающуюся роль въ душевной жизни. Но і а и д е н -
гайну тотъ же результата достигается осязательными раз-
дражоніями ' ) . . . „ Ä f f / M / v 

Лвгснія анэстезіи и шперзстезги въ области общаго 
чувства. Д о сихъ поръ мы занимались исключительно раз-
личными методами гипнотизаціи и умственными иредстав-
іеніями, возникающими у гипнотизированныхъ. Но, изслѣ -
п я гипнотизированныхъ, мы наблюдаем!, и друпя явлешя, 
представляющія не меньшій иптересъ. Мы изучимъ ихъ и 
постараемся—на сколько это возможно въ такомъ трудном!» 
и чалоизслѣдованномъ воиросѣ—дать фактамъ ращональное 
объясненіе. Т а к ъ к а к ъ нѣкоторыя изъ этихъ я в л е т й , напр. 
гиперэстезія в ъ области общаго чувства, тетаническое сокра-
щение мышцъ, сами по себѣ не стоятъ въ непосредственной 
связи съ занимающимъ насъ предметомъ, то мы и не оу-
темъ останавливаться на нихъ подрооно. Оостоятельнѣе мы 
разберемъ явленія внушенія, пользуясь преимущественно фак-
тами, которые приводятся Брэдомъ 2 ) и Азамомъ •). 

n Chambard. L'Encéphale, 1881, p. 236. 

*) Hraid. Neurypnologie, traité du sommeil nerveux, trad, pa, 

Л' V ^ a m . Hypnotisme, double conscience etc. Paris 1887. 

Просматривая различный сочиненія по гипнотизму, мы 
находимъ, что у однихъ гипнотизированныхъ замѣчается 
анэстезія, у другихъ—гиперэстезія въ области общаго чув-
ства. В ъ опытахъ, производившихся Демаркэ и Жиро-Тё-
лономъ въ муниципальной больницѣ, общая гипѳрэстезія 
наблюдалась всего одинъ разъ. Азамъ, не отмѣчая количѳ-
ственнаго отношенія случаѳвъ анэстезіи у гипнотизирован-
ныхъ къ случаямъ гиперэстезіи, говоритъ, что часто наблю-
далъ первую. В ъ случаѣ , онисанномъ докторомъ Герино въ 
Пуатье, болевая чувстіштельность была подавлена, тогда 
какъ тактильная была сохранена. Аналгезія (невоспріимчи-
вость къ боленымъ раздражоніямъ) была настолько сильна, 
что, когда раненному отрѣзали ногу, онъ заявлялъ, что на-
ходится въ раю, хотя съ точностью могъ указать момента, 
когда былъ произведешь разрѣзъ мягкихъ тканей. Точно 
также при операціи, произведенной Врока и Фолленомъ, 
больная, женщина сорока лѣтъ, не ощущала ни малѣйшей 
боли. Я не буду останавливаться на этихъ наблюденіяхъ, 
общеизвѣстныхъ и вызвавшихъ въ хирургическомъ ^ мірѣ 
надежды, которымъ не суждено было оправдаться. Прибавлю 
однакоже, что въ случаяхъ, приводимыхъ Демаркэ и Жиро-
Тёлономъ, у многихъ больныхъ, страдавшихъ различными 
болѣзнями, боли проходили благодаря гипнотизаціи. 

Е с л и гипнотизація часто влечетъ за собой анэстезію 
различных!, степеней, то съ другой стороны она нѳрѣдко 
вызываешь гиперэстѳзію. В ъ вышѳупомянутыхъ опытахъ, 
ироизводишнихся въ муниципальной лечебницѣ, у одной 
больной наблюдалась сильно выраженная общая гиперэстезія. 
У одной дѣвушки, усыпленной докторомъ Азамомъ, наблю-
далось тоже явленіе въ очень высокой степени. Кромѣ того, 
здѣсь наблюдалась гиперэстѳзія въ области мышечнаго чув-
ства, и Азамъ пользуется ею для объясненія крайне слож-
иыхъ дѣйствій, исполнявшихся дѣвушкой въ состояніи гип-
ноза, тогда какъ по нашему мнѣнію правильнѣе объяснять 
ихъ съ той точки зрѣнія, которую мы изложили въ г л а в ѣ 
объ естественномъ сомнамбулизмѣ. У больной, о которой 
говоритъ Азамъ, наблюдалась также замѣчательная гиперэ-



стезія тѳмпѳратурнаго чувства. Она ощущала теплоту обна-
женной руки, помѣщенной за ея спиной на разстояніи 4 0 
сантиметровъ; ощущеніе холоднаго предмета при т ѣ х ъ же 
условіяхъ воспринималось ею съ одинаковой ясностью. 

Гиперэстезія нѣкоторыхъ чувство. Воспріятіе зри-
тельныхъ впечатлѣнін въ гипнотическомъ состояніи обык-
новенно отсутствуете. Что касается до другихъ высінихъ 
чувствъ, то здѣсь часто обнаруживается пониженіо воспріим-
чивости къ внѣшнимъ впѳчатлѣніямъ. Это доказывается 
почти полнымъ отсутствіемъ реакціи у больныхъ Демаркэ 
и Жиро-Телона, которымъ давали нюхать амміачные ра-
створы или же смачивали этими растворами губы и языкъ. 
В ъ нѣкоторыхъ случаяхъ однако же наблюдается повыше-
ніе воспріимчнвости этихъ чувствъ. Нѣкоторыя лица въ 
состояніи гипноза воспринимаютъ такія обонятельныя раз-
драженія, какихъ не замѣчаетъ никто. Иногда достаточно 
задолго передъ тѣмъ прикоснуться къ какому нибудь па-
хучему предмету, чтобы гипнотизированный заыѣтилъ это 
и опредѣлилъ запахъ. 

Наибольшую остроту нріобрѣтаетъ въ состояиіи гипноза, 
безспорно, слухъ. В с ѣ наблюдатели согласны въ этомъ от-
ношены. Одна больная въ муниципальной лѳчебницѣ отчет-
ливо слышала слова, произносимый слабьшъ шонотомъ у ея 
ноте, тогда к а к ъ окружающіе несмотря на всѣ свои усилія 
ничего не слышали. Д ѣ в у ш к а , о которой сообщаете Азамъ, 
слышала разговоръ, происходивший этажомъ ниже, разли-
чала тиканіе часовъ на разстояніи двадцати пяти футовъ. 
Гинерэстезія слуха не всегда бываете выражена такъ рѣзко, 
но наблюдается постоянно и иритомъ в ъ значительной сте-
пени. Демаркэ и Жиро-Тслоиъ *) не безъ основанія объяс-
няютъ этой пшерэстѳзіей слуха тѣ случаи внушѳнія, ко-
торые иногда приписываются вліянію воли гипнотизера,— 
власти, которую онъ получаете надъ гипнотизируемымъ 
субъектомъ. Н о , объясняя сохраненіемъ нормальной воспріим-

' ) Demarquay et Giraud-Teulon. Recherches sur Vhypnotisme ou 
sommeil nerveux. Paris I860. 

чивости или даже гиперэстезіеій ея нѣкоторыо случаи вну-
шенія, эти авторы не придаютъ внупіенію того значенія, 
какимъ оно обладаете въ дѣйствитѳльности. В с е сводится 
по ихъ мнѣнію къ приказу, произносимому вполголоса и 
произвольно исполняемому гипнотнзированнымъ. Они не до-
пускаютъ даже возможности впушенія носредствомъ извѣст-
ныхъ позъ, что однако же наблюдается нѳсомнѣнно и вполнѣ 
объяснимо съ физіологической точки зрѣнія. 

Каталептическое состояніе. Внушеніе помощью позъ. 
Извѣстно, что каталеитическія явленія нѳрѣдко наблюда-
ются въ гипнотическомъ состояніи, и что при каталепсіи 
больные въ теченіи долгаго времени сохраияютъ приданное 
имъ положеніе. Изучая эти явленія, Брэдъ замѣтилъ, что 
извѣстныя позы, приданныя гипнотнзированнымъ субъектамъ, 
вызывали у нихъ во время каталептическаго періода ду-
шевния состоянія, выражаемыя въ нормальныхъ условіяхъ 
этими позами. Т а к ъ , придавая имъ молитвенную позу, онъ 
вьтзывалъ у нихъ эмоціи религіознаго характера; когда онъ 
Шіставлялъ ихъ протянуть руку и сжать ее въ кулакъ и 
слегка наклонялъ имъ голову впередъ, лицо ихъ принимало 
угрожающее выраженіе, a вслѣдъ затѣмъ они съ яростью 
бросались на воображаѳмыхъ противниковъ ' ) . Когда Азамъ 
сложилъ у г - ж и X . руки такъ, какъ ихъ складываютъ 
при молитвѣ, и оставилъ ее на нѣкоторое время въ этомъ 
положены, дѣвушка отвѣтила на обращенный къ ней во-
просъ, что она молится и присутствуете при религіозной 
церемоніи. „Когда ея голову наклоняли кпереди и склады-
вали руки, ею овладѣвало чувство смиренія, сознаніѳ соб-
ственнаго ничтожества; когда голова была поднята высоко— 
у нея являлось гордое чувство. Эти опыты были повторены 
множество разъ на различныхъ лнцахъ и приводили обы-
кновенно къ одному и тому же результату 2 ) " . 

' ) J . Г . Philips. Cours théorique et pratique de Braidisme ou hyp-
notisme. Paris I860. 

2) Azam, Archives de médecine, Janvier I860. См. также сочинеыіе 
того же автора: L'Hypnotisme, la double conscience etc. Taris 1887. 



Е с л и остановиться на приведенныхъ фактахъ, они по-
кажутся намъ менѣе странными, чѣмъ это кажется на пер-
вый* взглядъ. Между умственными образами, выражающими 
ихъ символическими образами, и двиЖеніями, служащими 
для внѣшняго проявленія этихъ образовъ исимволовъ, су-
ществуете столь тѣсная связь, что къ какому бы звену изъ 
образуемой ими цѣпи мы не прикоснулись, на это прико-
сновеніе немедленно отвѣтятъ всѣ прочія звенья. Умствен-
ный образъ обыкновенно вызываете появлѳніе символиче-
скаго образа, a послѣдній влечетъ за собой движенія го-

\ лосовыхъ мышцъ, но явленіе можетъ протекать и въ об-
ратномъ направленіи: когда мы произносимъ даже не слово, 
а хотя бы одинъ изъ состав ля ющихъ его слоговъ, осталь-
ные слоги являются сами собой, и въ тоже время возни-
каете умственное образное нредставленіе. То, что наблю-
дается въ области рѣчи, справедливо и для игры физіоно-
міи и жестовъ, прсдставляющихъ иной видъ выражѳнія 
мысли, языкъ особаго рода. Поэтому нѣтъ ничего странна-
го въ томъ обстоятельствѣ, что изнѣстныя спеціальныя позы 

^ вызываютъ опрѳдѣленные умственные образы; опытъ только 
подтвѳрждаетъ то, что можно было предвидѣть на осно-
ваніи теоріи. 

Внушенге посредствомъ словъ. Относясь къ явлѳніямъ 
внушенія посредствомъ словъ во время гипнотическаго сна 
со всей осторожностью, необходимой въ научномъ изслѣдо-
ваніи, мы не находимъ однакоже и здѣсь ничего такого, 
что могло бы насъ заставить отвергнуть относящееся сюда 
и описанные въ литературѣ факты. Самый интересный, на-
блюдаемый здѣсь, факте состоите въ томъ, что усыплен-
ному субъекту внушаютъ убѣжденіе, будто тотъ или дру-
гой* предмете, вызывающій у него чувственный впечатлѣвія, 
представляете нѣчто совершенно иное, что та или другая 
часть его тѣла подверглась опредѣленнымъ измѣненіямъ. 
„ Я вытягиваю у m-lie X . руки, говорите, Филипсъ и го-
ворю ей, что онѣ пріобрѣли ригидность желѣза, что онѣ 
стали также нечувствительны, какъ ручки кресла. Ска-
занное мною осуществляется въ дѣйствительности. Г г . Се-

ригъ и Легуэ и многіе изъ ихъ присутствующих!, коллѳгъ 
убѣждаются въ полной нечувствительности дѣвушки къ 
самымъ глубоким!, уколамъ въ теченіи четверти часа; уколы 
были настолько глубоки, что слѣды ихъ сохранились но 
прошествіи долгаго времени. Другой опытъ относился къ 
вкусовымъ впечатлнѣіямъ. Я подаю m-lle X . стаканъ чис-
той воды съ маленькой ложечкой и говорю: „вотъ вамъ 
фисташковое мороженое". Она беретъ стаканъ, смотрите и 
заявляете, что видитъ чистую воду. Я дѣлаю видъ, будто 
возвращаю стаканъ обратно, но минуту спустя подаю его 
гипнотизированной со словами: „такъ вотъ же вамъ ва-
нильное мороженое; оно, надѣюсь, будетъ вамъ но в к у с у " . 
На этотъ разъ иллюзія въ области зрѣнія и мьшечнаго 
чувства была достигнута. Дѣвушка взяла ложечку и опу-
стила ее въ стаканъ съ тѣмъ легкимъ усиліемъ и полу-
круговымъ движеніемъ руки, съ какимъ гастрономы сни-
м д а ъ верхушку мороженаго. Иллюзія вкусовая однакоже 
не получилась, m-lle X . жалуется, что мороженое — плохо 
приготовлено". 

. Я повторяю, какъ ни осторожно должны мы относиться 
къ фактамъ этого рода, въ нихъ нѣтъ ничего невозможнаго, 
ничего такого, что не могло бы быть объяснено на основа-
ніи того, что мы знаемъ изъ патологіи души. В ъ сущности 
гиннозъ это—сонъ, а мы знаемъ, что во время сна подъ 
вліяніемъ слуховыхъ нпечатлѣній возникаютъ умственные 
образы, когда, напр. эти впечатлѣнія состоите изъ словъ, 
•сказанныхъ на ухо спящему. К а к ъ помните читатель, ѵ) 
Рейль сообщаете,, что одна особа видѣла во снѣ все, что 
ей говорили на ухо, а Мори разсказываетъ, что когда од- у 
нажды братъ сказалъ ему на ухо во время сна: возьми 
•спичку, онъ увидѣлъ сонъ, въ которомъ искалъ сничекъ. 
Но образы сонныхъ грезъ и галлюцинаторные образы — 
явленія одного и того же рода или, вѣрнѣе, одно и то же 
явленіе. Поэтому галлюцинаторное состояніе можетъ быть 

*) Глава вторая настоящаго сочиненія. 



вызвано слуховымъ впечатлѣніемъ, т. е. можѳтъ случиться— 
какъ я говорилъ въ теоріп зрительной галлюцинацш, — 
что чувства при дѣйствіи на нихъ извѣстныхъ вліяній 
придутъ въ такое же физіологическоо состояніе, какъ при 
реальномъ воспріятіи. Такимъ образомъ, нѣтъ ничего стран-
наго въ томъ обстоятельствѣ, что дѣвушка, усыпленпая 
Филипсомъ, приняла воду за вещество болѣѳ плотной кон-
систенціи и получила чувственное впечатлѣніѳ, соотвѣтству-
ющее вкусовому галлюцинаторному образу, вызв; яному вт> 
ея умѣ. 

Что касается до ригидности, которую представляли руки 
m-lle X . , то мы полагаемъ, что это явленіе должно быть 
объясняемо иначе. В ъ самомъ дѣлѣ , Филипсъ совѣтуетъ 
разминать конечность, которой желаѳтъ придать ригидность, 
чтобы показать гипнотизируемому субъекту, что онъ ни-
чего не чувствуете. Но извѣстно, что при нѣкоторыхъ 
гипнотическихъ состоявіяхъ наступаютъ мышечныя кон-
трактуры отъ простыхъ мѳханическихъ • раздраженій. По 
ПІарко онѣ возникаютъ въ летаргическомъ поріодѣ при 
механическомъ раздраженіи сухожилія, самой мышцы 'или 
иннервирующаго ее нерва, въ сомнамбулическомъ періодѣ— 
отъ слабыхъ раздраженій кожи у истеричныхъ женщинъ, 
гипнотизированныхъ обычнымъ способомъ. В ъ виду этого 
можно думать, что въ первомъ опьттѣ Филипса мы лмѣемъ 
дѣло не съ внушеніѳмъ, что ригидность руки, напоминаю-
щая по словамъ этого автора плотность желѣзной полосы, 
обусловлена особымъ состояніемъ нервной системы, свой-
ственнымъ летаргическому и сомнамбулическому періодамъ 
гипнотическаго сна, причемъ всякое чувственное впѳчатлѣ-
ніе вызываетъ по рефлексу крайне интенсинныя мьйпечныя 
сокращенія. Впрочемъ, уже до работъ Шарко, установив-
шихъ различіѳ между явленіями, наблюдаемыми въ ката-
лептическомъ и сомнамбулическомъ стадіяхъ гипноза, было 
замѣчено, что мышечныя контрактуры легко вызываются 

• разминаніемъ мышцъ у гипнотизированныхъ и что легкое 
поглаживаніе вызываете почти моментально разслабленіе 
сокращенных'!, мышцъ. У Филипса и Азама мы находимъ 

множество фактовъ, не оставляющихъ на этотъ счете ни 
малѣйшаго сомнѣнія. 

Выше мы видѣли, что гиинотизація не проходите без-
слѣдно для подвергающихся ей животныхъ. Можно думать, 
что она но безвредна и для человѣка. В ъ послѣднеѳ время 
противъ этого мнѣнія часто протестовали, но изъ фактовъ, 
приводимыхъ Демаркэ и Жиро-Телономъ видно, что слѣ-
дуетъ быть крайне осторожпымъ при примѣненіи гипноза, 
ирѳдставляющаго неудобства и опасности разнаго рода. Одна 
дама, усыпленная названными авторами, во время гипноти-
ческаго сна стала передавать факты, до такой степени 
компромотирующіе ее, что экспериментаторы носпѣшили ее 
разбудить. Другая дама, изъ любопытства просившая уси-
лить оѳ, потеряла на время всякую воспріимчивость къ 
внѣшнимъ внѳчатлѣніямъ и была два дня больна отъ „этого 
малѳнькаго фантастическаго опыта". 



Г Л А В А X I I I . 

Иллюзіи. 

Существуете, какъ извѣстно, два вида иллюзій: иллю-
зіи чисто-физіологическія и иллюзіи, часто наблюдаемыя при 
душевныхъ болѣзняхъ. Мы будемъ здѣсь говорить объ этой 
второй катогоріи обмановъ чувствъ, но прежде скажемъ нѣ-
сколько словъ объ иллюзіи физіологической. 

Физго логическая иллюзія. В ъ физіологической иллюзіи 
мы не всегда имѣемъ дѣло съ однимъ и тѣмъ же явле-
ніемъ. Для нѣкоторыхъ ио крайней мѣрѣ чувствъ неоохо-
димо различать два вида физіологической и л л ю з і и — ш л ю -
згю непреодолимую и гилюзію, зависящую отъ сосредо-
точенія мысли на извѣстномъ воиросѣ. 

Я называю непреодолимой иллюзіей такое ложно-ощу-
щеніе, при которомъ мы не можемъ видѣть вызывающій 
иллюзію предметъ инымъ, чѣмъ мы его видимъ, хотя раз-
судокъ и говорите намъ, что наше представленіе о немт» 
ошибочно. 

Всякому случалось испытывать илиозіи этого рода. Сюда 
относится разница въ величииѣ луны на горизонтѣ и в ъ 
зенитѣ, сводообразный видъ неба и т. д . Я упоминаю только 
объ этихъ иримѣрахъ и остановлюсь подробнѣе на одномъ 
менѣе извѣстномъ ложно-ощущеніи. В с ѣ воздухоплаватели 
говорятъ, что на извѣстной высотѣ поверхность земли пред-

ставляется имъ не выпуклой, какъ можно было бы думать 
сі-ргіогі на основаніи формы земной поверхности, а вогну-
той. Иллюзія получается полная и ничѣмъ не удается ее 
устранить. Объясняется это ложно-ощущепіе очень просто, 
хбтя оно и абсолютно-непреодолимо. Воздухоплаватель, на-
ходящаяся на отвѣсной лииіи прямо подъ нимъ точка зем-
ной поверхности и горизонте образуютъ прямоугольный 
треугольникъ, гипотенузу котораго составляете лучъ зрѣнія 
воздухоплавателя, a основаніе—линія, идущая отъ указан-
ной выше точки земной поверхности къ горизонту. Такъ 
какъ высота, на которой находится воздухоплаватель, крайне 
ничтожна ио сравненію съ пространством!), открывающимся 
его взорамъ, то гипотенуза и основаніе треугольника ока-
зываются почти параллельными линіями, т. е. онъ видитъ 
точку горизонта постоянно на томъ же уровнѣ, на какомъ 
находится самъ. А такъ какъ разстояніе отъ земли, оста-
ваясь ничтожнымъ сравнительно съ обѣими другими ли-
т и и , въ сущности очень велико, то воздухоплавателю, 
когда онъ смотрите внизъ, находящаяся подъ нимъ точ-
ка земной поверхности кажется расположенной нѳизмѣри-
мо глубоко ио сравненію съ точкой горизонта, которую 
онъ видитъ на томъ уровнѣ, на какомъ находится самъ. 
Вслѣдствіе этого земная поверхность представляется ему 
вогнутой. 

Слухъ также иодверженъ извѣстнымъ иллюзіямъ, кото-
рыхъ не въ силахъ преодолѣть разсудокъ, хотя мы и со-
знаемъ, что ошибаемся. Особенно часты у насъ ошибки отно-
сительно интенсивности и направленія звуковъ, на чемъ и 
основано въ значительной степени искусство чревовѣщанія. 
Обстановка, въ которой находится чревовѣщатель, и его 
мимика содѣйствуютъ до нѣкоторой степени появленію 
иллюзіи. Этихъ иримѣровъ достаточно для характеристики 
ложно-ощущеній, о которыхъ мы теперь говоримъ. 

Существуете, какъ я выше сказалъ, и другой видъ фи-
зіологичсскихъ иллюзій—иллюзіи, возникающія вслѣдствіе 
сосредоточенія мысли на извѣстномъ иредметѣ. При этомъ 
сильно занимающая насъ мысль, настроеніе, вызванное чте-
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ніеыъ, поразишішмъ насъ прѳдмѳтомъ, своеобразной виѣшней 
обстановкой, напр. развалинами, ночыо, лѣсомъ—заставляюсь 
насъ видѣть окружающіѳ предметы при извѣстныхъ усло-
віяхъ иными, чѣмъ они представляются намъ въ другихъ 
случаяхъ. Всѣмъ случалось испытывать такія ложно-ощу-
щенія и видѣть при тѣхъ или другихъ условіяхъ фанта-
стическіе предметы, принимавшіе при болѣе тщательномъ 
изслѣдованіи свой истинный видъ. Приведу два типичо-
скихъ примѣра этого вида иллюзій. 

Спустя немного времени послѣ смерти лорда Байрона, 
Вальтеръ-Скоттъ, близко знавшій покойнаго поэта, читалъ 
однажды осенью во время сумерекъ его біографію, въ ко-
торой были мѣста, относившіяся лично къ нему и другимъ 
друзьямъ покойнаго. Зала, въ которой читалъ романистъ, 
выходила въ прихожую, фантастически убранную гербами, 
шкурами дикихъ звѣрей и т. д. Оставивъ на минуту книгу 
и выйдя въ прихожую, иолуосвѣщенную мѣсяцемъ, Вальтеръ-
Скоттъ увидѣлъ передъ собой образъ покойнаго друга. Н о 
сомнѣваясь, что это—иллюзія, Вальтеръ-Скоттъ былъ только 
пораженъ замѣчательнымъ сходствомъ призрака и напра-
вился къ нему. Призракъ все блѣднѣлъ по мѣрѣ его при-
блнженія и наконецъ исчѳзъ. Тогда только Вальтеръ-Скоттъ 
увидѣлъ, изъ чего онъ составился; это былъ большой щита, 
увѣшаііный сюртуками, шалями, плэдами и другими пред-
метами—обычными принадлежностями дачной обстановки. 

Другой примѣръ мы заимствуѳмъ у Ферріара. Одинъ 
джонтльменъ, иутешествованшій по Шотландіи, зашѳлъ пе-
реночевать въ уединенную хижину. Хозяйка повела его въ 
комнату и смущенно проговорила, что онъ вѣроятно самъ 
замѣчаетъ, что въ окошкѣ что-то неладно. Подойдя къ 
окну, джентльменъ дѣйствительно замѣтилъ, что стѣна въ 
одномъ мѣстѣ проломана для увеличенія размѣровъ окна. 
Н а вопросъ его хозяйка отвѣтила, что нѣсколько времени 
тому назадъ въ комнатѣ жилъ разнощикъ, окончивший жизнь 
самоубійствомъ: однажды утромъ его нашли повѣсившшся. 
Такъ какъ но мѣстнымъ обычаямъ нельзя было вынести 
покойника въ дверь, то пришлось проломать стѣну, чтобы 

расширить окно. Хозяйка пробормотала, что съ тѣхъ поръ 
д у х ъ несчастна го часто навѣщаетъ комнату. „Мой пріятель, 
продолжаете Ферріаръ, приготовилъ оружіе и легъ спать, 
несколько встревоженный. Онъ видѣлъ страшный сонъ и. 
проснувшись полумертвымъ отъ страха, нашѳлъ себя сидя-
щимъ на кровати съ заряженнымъ пистолетомъ въ рукѣ . 
Оглянувшись кругомъ, онъ замѣтилъ при лунномъ свѣтѣ 
у окна прямо противъ себя человѣческую фигуру, окутан-
ную въ саванъ. Послѣ многихъ колебаній онъ рѣшился 
подойти къ призраку, всѣ черты лица котораго и одѣяніе 
онъ ясно различалъ. Онъ провелъ по немъ руками, ничего 
не ощупалъ и бросился назадъ на кровать. Спустя нѣко-
торое время онъ рѣшилея еще разъ изслѣдоватъ, въ чемъ 
дѣло, и убѣдился, что нанугавшее его видѣніе было дѣ -
ломъ лучей мѣсяца, образовавших!, на стѣнѣ длинное свѣт-
лое пятно, которому его воображеніе подъ впечатлѣніемт» 
видѣннаго имъ сна придало видъ покойника". 

Физіологическія иллюзіи въ области слуха подъ влія-
ніемъ сосредоточенія мысли на пзвѣстномъ предметѣ, встрѣ-
чаясь, можетъ быть, рѣжѳ зрительныхъ, представляютъ тѣмъ 
іѳ менѣе- довольно обыкновенное явленіе. Вѣроятно всякому 

при извѣстныхъ обстоятельствах!, случалось слышать свое 
имя произнесеннымъ вслухъ—напримѣръ во время разго-
вора, который по мнѣнію слушающаго идете о немъ—тогда 
какъ никто его не произносил!,. Точно также въ извѣст-
ныя эпохи подъ вліяніемъ суевѣрныхъ представленій на-
блюдались повальныя иллюзіи, охватывавшія цѣлыя мѣст-
ности. В ъ тѣ времена, когда еще была распространена вѣра 
въ гномовъ, фей, эльфовъ, обитатели цѣлыхъ странъ слы-
шали но время бури шумъ, производимый полетомъ воздуш-
ныхъ духовъ. 

Напомнимъ еще о наклонности приписывать извѣстнымъ 
блюдамъ опредѣленный запахъ или вкует,, когда мы убѣж-
дены, что этотъ запахъ и вкусъ присущъ имъ. 

Патологическгя иллюзги. При внимательномъ ана-
лизѣ патологичѳскяхъ ложно-ощущеній, такъ часто наблю-
даемых!, въ заведеніяхъ для душеішо-больныхъ, легко убѣ-



диться, что громадное большинство этихъ иллюзій обусло-
влено сооредоточеніѳмъ мысли на извѣстномъ предметѣ. 
Вся разница въ томъ, что это сосредоточеніо мысли пред-
ставляетъ рѳзультатъ болѣзнѳннаго душевнаго настроѳнія. 
Вполнѣ подчиненный власти извѣстныхъ идей, помѣшан-
ный видитъ все окружающее въ ложномъ свѣтѣ . 

Зрительный иллюзіи. Справедливость высказаннаго по-
ложенія доказывается между прочимъ тѣмъ, что иллюзіи 
душевно-больныхъ видоизмѣняются въ зависимости отъ ха-
рактера бредовыхъ идей, что одинъ и тотъ же больной 
испытываете различный иллюзіи въ разные періоды своей 
болѣзни. Тогда какъ больные, страдающіе меланхоліей съ 
оцѣпѳнѣлостью, принимаютъ окружающихъ за страшныя 
существа, чудовища и палачей, маніакъ признаете, всѣхъ 
ихъ родственниками и друзьями. Страдающій оредомъ ве-
личія будете считать однихъ изъ окружающихъ его лицъ 
важными и могущественными сановниками, достойными ого 
общества, другихъ—слабыми существами, внушающими ему 
жалость и состраданіе. Страдающій бредомъ преслѣдованія 
будете, видѣть вокругъ себя однихъ шиіоновъ, враговъ и 
сыщиковъ. Е с л и некоторые изъ окружающихъ больного ка-
жутся ему старыми знакомыми, то онъ видитъ подъ влія-
ніемъ своего болѣзненнаго душевнаго настроенія хорошо 
знакомьте ему черты лица. Во всѣхъ зтихъ случаяхъ по-
мѣшаниый ложно видитъ, благодаря своему ложному 
убѣжденію, т. е. лицу, которое онъ принимаете за того 
или другого человѣка, онъ придаете черты лица этого че-
ловѣка, хотя зрительное воснріятіе совершается правильно: 
въ этомъ и состоите, иллюзія. 

Я могъ бы привести множество примѣровъ иллюзій ма-
ніаковъ или лицъ, страдающихъ бредомъ преслѣдованія, у 
которыхъ ложно-ощущенія носятъ болѣѳ устойчивый, болѣе 
закореиѣлый—если можно такъ выразиться — характеръ. 
Ограничусь иримѣромъ одной больной, которая послѣдова-
тѳлъно страдала бредовыми идеями двоякаго рода; при этомъ 
каждый изъ періодовъ болѣзнн характеризовался иными 
ложно-ощущеніями, соотвѣтствовавшими характеру бредовыхъ 

идей и представлявшими тѣ черты, которыя я отмѣтилъ 
выше, какъ спеціально свойственныя этимъ болѣзненнымъ 
состояніямъ. 

Г - ж а X . поступила въ психіатрическоѳ заведѳніѳ съ 
явственно выраженными симптомами меланхоліи съ отупѣ-
ніемъ. Грустная, сосредоточенная, не отвѣчавшая ни на 
какіѳ вопросы, больная эта, какъ она разсказала впослѣд-
ствіи, страдала обманами чувствъ въ сильной степени. Сп-
дѣлки наводили на нее ужасъ: она принимала ихъ за пе-
реодѣтыхъ мужчинъ, за бѣлыхъ улановъ. Иллюзія была 
полная и длилась все время, пока существовали бредовыя 
идеи угнетающаго характера. Впослѣдствіи, какъ это часто 
бываете, болѣзненноѳ состоите видоизмѣнилось: отупѣніо 
смѣнилось крайнимъ маніакальнымъ возбуждѳніемъ. Обманы 
чувствъ бывали у г-жи X . и въ этомъ состояніи, но это 
были иллюзіи мимолетныя, измѣнчивыя, и характеръ на-
вязчивости выраженъ былъ въ нихъ слабѣе. Больная недо-
вѣрчиво относилась къ своимъ впечатлѣніямъ и подчиня-
лась ложно-ощущѳнію только нослѣ цѣлаго ряда колебаній. 
Любопытно, что иллюзіи г-жи X . видоизменялись въ за-
висимости отъ ея настроенія. Когда она бывала весела, то 
расположена была считать окружающихъ своими друзьями 
и родственниками; когда, наоборотъ, она бывала въ мрач-
номъ настроеніи, то принимала ихъ за самыхъ антипатич-
ных!, изъ числа своихъ прежнихъ знакомыхъ, за людей, 
обвиняемыхъ въ гнусныхъ преступлѳніяхъ, за знаменитых!, 
злодѣевъ. Н е удивительно ли, что иллюзія, носившая въ 
періодъ меланхоліи такой неизмѣнно-угнѳтающій характеръ, 
приняла столь измѣнчивый видъ въ нѳріодъ маніакальнаго 
возбужденія? И однакоже, если мы присмотримся къ дѣлу 
поближе, то найдемъ этотъ фактъ вполнѣ естественным!,. 
При меланхоліи съ отуиѣніемъ у больныхъ всегда наблю-
дается одно и тоже подавленное душевное состояніе, тогда 
какъ на маніака дѣйствуютъ, что ни минута, то другія 
впечатлѣнія, другіѳ шшульсы, и возникающія подъ ихт, 
вліяніѳмъ различныя душѳвныя настроенія заставляютъ ихъ 
въ разные моменты смотрѣть на вещи различно. 



В ъ описанномъ случаЕ больная нѣкоторое время сомнЕ-
валась въ реальности воспринятая ею впѳчатлѣнія, но въ 
концѣ концовъ все таки поддавалась иллюзіи, т. е. видѣла 
то или другое лицо съ совершенно иными чертами, не при-
надлежащими ему въ дѣйствнтельности, и это ложно-ощу-
щеніе обусловливалось исключительно болѣзненнымъ душев-
пымъ настроѳніемъ. Другіе больные, принимая тѣхъ или 
другихъ людей за совершенно иныхъ, видятъ однакожѳ ихъ 
дѣйствительныя черты лица и не вводятся въ заблужденіо 
воображаемымъ наружнымъ сходствомъ. 

Одна дама, съ которою я давно знакомъ, представляла 
за мЕ чате льны й примѣръ иллюзіи такого рода, если можно 
назвать иллюзіей явленіе, которое я сѳйчасъ опишу. Воль-
ная эта, очень интеллигентная и умная женщина, страдала 
систематизированнымъ бредомъ: у нея было много иллюзій, 
между прочимъ зритѳльныхъ. Она воображала, что давно 
знакома съ окружавшими ее лицами и — ч т о далеко не 
льстило самолгобікг ея товарокъ—знала ихъ раньше жал-
кими, въ лучшемъ случаѣ внушающими состраданіе, боль-
шею же частью презрѣнными существами. Когда ео спра-
шивали, знаѳтъ ли она даму, сейчасъ только поступившую 
въ заведеніе, она отвѣчала утвердительно и заявляла, что 
вддѣла ее при тѣхъ или иныхъ компрометтирующихъ ее 
обстоятельствахъ. Все это она заявляла съ полной увЕрен-
ностыо въ справедливости своихъ словъ, но ее ' крайне 
изумляло то обстоятельство, что у ея мнимой знакомой ока-
зывались не тѣ черты лица, которыя она видѣла раньше. 
Впрочемъ, это нисколько не смущало г - ж у ^ Д . Она объяс-
няла различіе во внѣшности тѣмъ, что нѣкоторые люди 
умѣютъ придавать себѣ черты лица другихъ людей, что и 
было сдѣлано вновь поступившей. 

Такимъ образомъ, больная хорошо видитъ, что ея то-
варка по несчастью, изображенная ею въ крайне невыгод-
номъ свѣтѣ , совершенно непохожа на то лицо, за которое 
она ее приняла. Она прибѣгаетъ къ различнымъ уловкамъ, 
чтобы объяснить это несходство. Имѣемъ ли мы тутъ дѣло 
съ иллюзіей? Д а , если дѣло идетъ о результатѣ, о конеч-

номъ сужденіи; но это—не иллюзія воспріятія, такъ какъ 
больная видитъ вещи въ ихъ настоящемъ видѣ . 

Есть еще одна категорія иллюзій, зависящая но отъ 
•сосредоточенія мысли на извѣсгномъ предметѣ, а отъ того, 
что само чувство приноситъ сознанію извращенные образы. 
Такіе обманы чувствъ встрЕчаются рЕже выіпеоішсанныхъ, 
и мы остановимся на нихъ тЕмъ охотнѣе, что обыкновенно 
ихъ не отличаютъ отъ иллюзій, обусловленных!) бредовыми 
идеями. 

Больные, страдающіе такими ложно-ощущѳніями, видятъ 
встрѣчающихся имъ людей или самихъ себя въ увелнчен-
номъ до необыкновенных!) равмЕровъ видЕ. В ъ однихъ слу-
чаяхъ лицо, представляющееся благодаря иллюзіи въ уве-
личенномъ видЕ, сохраняет!) проиорціональность своихъ 
отдЕльныхъ частей. В ъ другихъ оно обезображено и на-
поминаетъ каучуковыя куклы или тЕ изображенія, которыя 
можно видЕть въ шаровидныхъ садовыхъ металлическихъ 
зеркалахъ. 

Одинъ больной, находившийся въ бронской лечебницЕ. 
въ начальномъ періодЕ болЕзни видЕлъ всЕхъ встрЕчныхъ 
съ искалсенными опіісаинымъ образомъ чертами лица. Фо-
тографическія карточки знаменитостей, выставляемыя обык-
новенно въ витринахъ эстампныхъ магазиновъ, онъ прини-
малъ за изображенія знакомыхъ портныхъ, мелочныхъ тѳр-
говцевъ, рабочихъ; кромЕ того, всѣ физіономіи представ-
лялись ему въ крайне обезобраліешюмъ видЕ. Это искаже-
но чертъ лица крайне изумляло ого; передавая свои ощу-
щенія, онъ заявлялъ, что никакъ не можетъ понять, съ 
какой стати выставляютъ портреты его пріятелей и сосЕдей 
въ витринахъ эстампныхъ магазиновъ. До болЕзни онъ 
часто встрЕчалъ одного калЕку, руки котораго во время 
ходьбы лежали на неболынихъ подпоркахъ отъ костылей; 
теперь жо больной видѣлъ на ихъ мЕстЕ два констшхъ 
с Е д л а , — д о такой степени увеличились ихъ размЕры. Испу-
ганный всЕмъ,. что онъ видЕлъ, больной, вернувшись домой, 
потребовал!, отъ жены, чтобъ его немедленно отвели въ ле-
чебницу. 



у другого больного, наблюдавшагося мной л страдав-
шаго горделивыми идеями бреда въ формѣ абсолютно-хро-
нической, часто возникали различныя иллюзіи касательно 
его роста: то онъ казался сѳбѣ воликаномъ, то—карликомъ.. 

Какъ объяснить эти иллюзіи? Обманы чувствъ относи-
лись здѣсь не къ чертамъ лица, а къ размѣрамъ предмета, 
вѣрная оцѣнка которыхъ обыкновенно не представляетъ для 
насъ затрудненій. Е с т ь много основаній думать, что въ при-
вѳденныхъ случаяхъ имѣло мѣсто органическое измѣненіѳ 
чувствующаго аппарата, a нѣкоторыо аналогичные факты 
позволяютъ намъ составить себѣ ионятіе о характѳрѣ этихъ 
измѣненій. Всякому вѣроятно случалось испытывать, что 
рука напримѣръ вслѣдствіе неудобнаго иоложенія, придан-
наго ей во время сна, нѣмѣетъ, при чемъ у спящаго яв-
ляется представленіе о необычайномъ увеличены! ея вѣса 
и объема. Можно думать, что вслѣдсгвіе ненормальной, 
обусловленной болѣзныо, динамики мозга зрительный нервъ 
при нѣкоторыхъ душѳвныхъ болѣзняхъ ставится въ сход-
ный условія. Конечно, это—только аналогія, но аналоия 
эта, думается мнѣ, можетъ уяснить происхожденіе тѣхъ 
ложно-ощущеній, о которыхъ мы говоримъ. 

Иллюзіи слуха. Слуховыя ложно-ощущенія встрѣчаются 
при всѣхъ формахъ помѣшательства; какъ и при зритель-
ныхъ иллюзіяхъ, характеръ ложно-ощущеній ооусловли-
вается содержаніемъ бредовыхъ идей, такъ какъ бредовая 
идея не только налагаете особый отпечатокъ на ооманы 
чѵвствъ, но и прямо порождаетъ ихъ. 

П р и иллюзіяхъ слуха часто наблюдается одна осооен-
иость, на которой стоите остановиться и которая можете, 
уяснить многое въ вонросѣ о ироисхожденіи иллюзий воооще. 
Всякое ложно-ощущеніѳ носитъ на себѣ отпечатокъ оредо-
выхъ идей, но рядомъ съ этимъ наблюдается нерѣдко м і я -
ніе другого фактора, имѣющаго не меньшее значеніѳ—я 
говорю о возбужденном!) состояніи слухового аппарата. 

В ъ самомъ д ѣ л ѣ , если разспросить на этотъ счетъ ооль-
ныхъ, выздоровѣвшихъ послѣ остраго помѣшательства, они 
вамъ скажутъ, что во время болѣзни всякій шумъ раздра-

жалъ ихъ и казался имъ необыкновенно интѳнсивнымъ. 
Звуки ихъ собственнаго голоса производили на нихъ впе-
чатлѣніе раскатовъ грома, самое тихое иѣніѳ раздражало 
ихъ не меньше барабаннаго боя, звонъ колокольчика вызы-
валъ у нихъ такое тягостное ощущеніе, какъ будто на 
нихъ дѣйствовали звуки варварскаго оркестра. В ъ виду 
этого мы должны заключить, что гипѳрэстозія слуха ока-
зываете свою долю вліянія на возникновеніе ложно-ощущеній, 

Впрочемъ въ большинствѣ случаевъ разсматриваемое 
нами чувственное разстройство имѣетъ источникомъ исклю-
чительно болѣзненное душевное настроеніе. 

В ъ той формѣ помѣшательства, при которой изученіе 
иллюзій представляетъ всего менѣе трудностей—при бредѣ 
преслѣдованія—различные звуки, слышимые больнымъ, пре-
вращаются въ угрозы или оскорбленія. Приведемъ въ под-
твержденіс нашихъ словъ нѣсколько нримѣровъ. 

Одинъ больной, долго находившійся подъ моимъ наблю-
деніемъ и страдавшіи бредомъ преслѣдованія съ галлюци-
націями и иллюзіями слуха, иринималъ самыя незначи-
те льныя слова, произносимыя въ его присутствіи, за без-
пощадную критику его прежняго образа дѣйствій. Простого 
созвучія было достаточно, чтобы онъ принялъ достигавшія 
его слуха слова за оскорбительные упреки, которые онъ 
расположѳнъ былъ слышать въ своемъ угнетенномъ душов-
номъ настроеніи. Ему слышались оскорбленія и укоры, соот-
вѣтствовавшіѳ содержание его бредовыхъ идей, даже въ 
шелестѣ густой листвы вѣкового вяза, приходившей въ дви-
ж е т е подъ вліяніемъ вѣтра. 

Подобньтя же иллюзіи испытываете другой больной, на-
ходящийся въ настоящее время у меня въ бронской лечеб-
ницѣ и страдающій горделивымъ бредомъ преслѣдованія, 
осложненнымъ эротическими идеями. Галлюцинаціями онъ 
не страдаетъ, за то у него часто наблюдаются иллюзіи 
слуха. Когда онъ ходите, звукъ каждаго шага превра-
щается въ его воображеніи въ обидное и неприличное слово. 

Е с л и сосѣдъ его по дортуару во время сна тяжело ды-
шетъ, то ритмъ его дыханія превращается для больного 



въ рядъ двусмысленных!, прѳдложеній. Когда другой боль-
ной прогуливается рядомъ съ нимъ по тротуару двора, звукъ 
его шаговъ превращается въ воображеніи X . въ приказанія, 
распоряженія, предостереженія, оскорбитѳльныя предложѳнія 
и такъ далѣо. 

У другого больного, яаходившагося въ томъ же заве-
дены, страдавшаго бредомъ преслѣдованія и въ настоящее 
время совершенно здороваго, наблюдались сходный слуховыя 
ложно-оіцущенія: звонъ колоколовъ, звуки оркестра превра-
щались для него въ оскорбленія или несправедливые укоры. 

„Экипажи, говорил!, одинъ больной, цитируемый Гри-
зингѳромъ,—издаютъ страшный трескъ и разсказываютъ 
сказки и различная исторіи; лай собакъ—сплошной рядъ 
оскорбленій и укоровъ. Тоже самое дѣлаютъ утки, гуси и 
куры: что ни крикъ—то имена, слова и разговоры. Когда 
кузнецъ дуетъ въ мѣхъ или ударястъ молотомъ, полу-
чаются фразы, слова, разсказы. В с ѣ лица, которыя ко мнѣ 
подходятъ, разговаривают!, со мной безъ своего вѣдома и 
часто говорят!, при этомъ самыя странныя и нелѣпыя вещи; 
тоже я слышу, когда кто нибудь поднимается по лѣстницѣ. 
Перо, которымъ я пишу, точно также произносите члено-
раздѣльные звуки, слова и цѣлыя рѣчи" ' ) . 

Во всѣхъ приведенныхъ случаяхъ мы имѣемъ слуховыя 
ложно-ощущенія. Больные принимают!, за обидныя рѣчи, 
большею частью одного и того же содержанія—самыя не-
винныя слова, представляющія крайне отдаленное сходство 
съ оскорбленіями, навязчиво преслѣдующими мысль боль-
ного. въ сущности же имѣющія совершенно иной, безобид-
ный смыелъ. Мы имѣемъ дѣло съ обманом!, слуха и въ 
томъ случаѣ , когда шелесте листьевъ принимается за слона, 
произносимыя невидимками, потѣхи ради устраивающими 
всякаго рода пакости больному. Наконецъ, когда страдаю-
щій бредомъ преслѣдованія въ скрипѣ пера, водимаго по 
бумагѣ, слышите произносимый его врагами обидныя рѣчи. 

' ) Г]жзшігерч>, Душевный болѣзпи, пер. подъ ред. Ф. В. Овсян-
никова. 

когда другой больной слышите членораздѣльныѳ звуки и 
слова въ шагахъ лица, поднимающагося по лѣстницѣ ,—во 
всѣхъ этихъ случаяхъ мы очевидно опять таки имѣѳмъ 
дѣло съ иллюзіями, зависящими отъ представленій, погло-
щающихъ вниманіе больного. Единственный источникъ этихъ 
ложно-ощущеній—болѣзненное душевное настроеніе. 

Иллюзіи слуха у слабоумныхъ въ большинствѣ, по край-
ней мѣрѣ, случаевъ зависятъ отъ иныхъ нричинъ. Слабо-
умные часто ложно истолковывают!, слышимые ими звуки 
подъ вліяніемъ встрѣчающихся у пихъ бредовыхъ идей, 
въ болынинствѣ случаевъ, однако же, иллюзія обусловли-
вается низкимъ уровнемъ умственныхъ способностей и не-
совѳршенствомъ чувственныхъ аппаратовъ. Слѣдовательно, 
въ образованіи иллюзій у слабоумныхъ участвуют!, различ-
ные моменты: сосредоточеніе мысли на извѣстныхъ вопро-
сахъ подъ вліяніемъ бредовыхъ идей, представляющихъ въ 
однихъ случаяхъ остатокъ бреда, сонровождавшаго пред-
шествующее помѣшательство, или же возникших!, первично, 
какъ это имѣѳтъ мѣсто при старческомъ слабоуміи,—низ-
кій уровень психической жизни и слабость чувственных!, 
аппаратовъ. Такое взаимодѣйствіе ряда причинъ, наблю-
даемое при слуховыхъ иллюзіяхъ, встрѣчается и при обма-
нахъ зрѣнія. 

Одна больная, которую я зналъ, представляла прекрас-
ный примѣръ такого взаимодѣйствія моментовъ, порождаю-
щихъ обманы чувствъ при слабоуміи. Она. принимала всѣхъ 
нравившихся ей людей за родствонниковъ, всѣхъ сидѣлокъ 
завѳденія за своихъ враговъ, за любовницъ ея мужа. Когда 
она слышала свистки локомотива, ей казалось, что ее зо-
ву тъ и что она обязана откликнуться на зовъ. Для меня 
не подлежитъ сомнѣнію, что это ложно-ощущѳніе обусловли-
валось какъ ея слабоуміемъ, такъ и разстройствомъ слуха, 
потому что между именемъ больной и звуками парового 
свистка существовало нѣкоторое сходство. Здоровый чело-
вѣкъ конечно не впалъ бы въ подобную ошибку, но при 
слабости и извѣетной предубѣжденности ума такое смѣше-
ніѳ было возможно тѣмъ болѣе, что чувства, какъ было въ 



данномъ случаѣ , не приносили сознанію вполнѣ отчетлиныхъ 
предстанленій. 

Иллюзіи вкуса. Вкусовыя ложно-ощущенія тоже часто 
истрѣчаются у помѣшанныхъ. К ъ счастью они бываютъ обы-
кновенно непродолжительны — къ счастью потому, что обы-
кновенно иллюзіи этого рода побуждаютъ больныхъ отка-
зываться отъ пищи. В ъ болыпинствѣ елучаевъ онѣ связаны 
съ желудочньшъ разстройствомъ, которое и порождает!, 
вкусовыя лолшо-ощущѳнія: чувство горечи во рту, обуслов-
ленное разстройствомъ желудка, больные истолковываютъ со-
гласно своимъ бредовымъ представленіямъ. 

Н е всегда впрочемъ иллюзіи вкуса имѣютъ такое про-
исхожденіе. П р и бредѣ преслѣдованія нанримѣръ, часто не 
удается открыть и слѣда желудочнаго разстройства, между 
тѣмъ какъ больныхъ упорно нреслѣдуютъ вкусовыя ложно-
ощущенія. Одна больная, страдавшая горделивым!, бредомъ 
преслѣдованія, никогда не ѣла групп,, такъ какъ была убѣж-
дена, что это — куски тѣла ея дѣтей. Никакого желудоч-
наго разстройства у нея не было, и однакоже иллюзія была 
нѳсомнѣнная, такъ какъ спеціальное ощущеніе вкуса груши 
она принимала за вкусовое ощущеніе, вызываемое мясомъ. 

Можно ли относить къ иллюзіямъ тѣ случаи, когда 
больные мясо животныхъ принимаютъ за человѣческое мясо, 
что нерѣдко наблюдается при нѣкоторыхъ формахъ мелан-
холіи? РѢІІІИТЬ этотъ вопросъ довольно трудно; мнѣ ка-
жется однакоже, что отвѣтить на него елѣдуетъ утверди-
тельно: хотя больные и ощущаютъ вкусъ мяса, но къ этому 
ощущенію у нихъ примѣшивается особое вкусовое ощуще-
ніе, заставляющее ихъ признать это мясо—человѣчѳскимъ. 
Мы имѣемъ здѣсь слѣдовательно иллюзію и притомъ—точно 
также, какъ при другихъ обманахъ чувствъ, — эта иллю-
зія обусловлена особымъ душевнымъ настроеніемъ и въ свою 
очередь поддерживаете въ больномъ убѣжденіе въ справед-
ливости его бредовыхъ идей. 

Отъ того же сосредоточенія мысли на бредовыхъ пред-
ела вленіяхъ зависятъ вкусовыя иллюзіи, возникающія при 
старческом!, слабоуміи. О пониженіи дѣятельности чувствен-

наго аппарата здѣсь едва ли молено говорить въ болынин-
с т в ѣ елучаевъ, такъ к а к ъ чувство вкуса — самое стойкое 
изъ всѣхъ чувствъ и исчезаете у человѣка послѣднимт». 
Источником!, вкусовыхъ лолено-ощущеніы при старческомъ 
слабоуміи я считаю бредъ преслѣдованія, часто сонроволе-
дающій это душевное разстройство. Слабый, легко иодна-
дающій всякимъ вліяніямъ слабоумный скоро приходитъ къ 
убѣжденію, что его прѳслѣдуютъ, отъ него хотятъ изба-
виться, его хотятъ отравить, и подъ вліяніомъ этого лож-
наго убѣледенія несчастному больному кажется, что всѣ ку-
шанья имѣютъ вкусъ мышьяка. ІІодъ моимъ наблюденіемъ 
долгое время находилась больная, представлявшая явленія 
этого рода. Она вѣчно иреслѣдовала мужа жалобами и по-
дозрѣніями. Когда на столЪ подавали какое нибудь питье, 
она немедленно обращалась къ врачу съ просьбой произ-
вести анализъ иди жаловалась полиціи на злоумышленія 
старика-мужа, котораго обвиняла въ мпогочисленныхъ и 
иовѣроятныхъ любовныхъ связяхъ. 

В ъ заключеніе замѣчу, что полученіе точныхъ вкусо-
выхъ воспріятій извѣстнаго рода возможно только при со-
дѣйствіи другого чувства. Это чувство — обоняніе. Н ѣ к о -
торыя кушанья совсѣмт, перестают!, намъ нравиться, когда 
обоняніе у насъ разстроено: всякому вѣроятно приходилось 
наблюдать, что при насморкѣ получаются извращенныя в к у -
совыя впечатлѣнге, или лее вкусовыя внечатлѣнія совер-
шенно отсутствуютъ. Молено поэтому думать, что въ нѣко-
торыхъ случаяхъ вкусовыя иллюзіи у душевно-больныхъ 
зависятъ отъ разстройства обонянія. Л помню одну помѣ-
шанную, страдавшую хроническимъ насморкомъ и часто от-
казывавшуюся отъ нищи подъ продлогомъ, что подаваемыя 
ей кушанья отравлены. 

Иллюзги обонянія. Болѣе рѣдкія, сравнительно съ пред-
шествующей категоріей иллюзій, обонятельныя долено-ощу-
щенія по временамъ встрѣчаются у душевно-больныхъ. Онѣ 
наблюдаются большею частью при бредѣ преслѣдованія пли 
слабоуміи, представляющемъ его исходъ, и обыкновенно и х ъ 



трудно бываетъ отличить отъ галлюцинаций въ области того-
же чувства. 

ПримЕромъ обонятельныхъ ложно-ощущеній можетъ слу-
жить слѣдующій случай. Одна больная, слабоумная, съ остат-
ками бреда преслѣдованія, страдала давно уже органическимъ 
порокомъ сердца. Одышка заставляла ее искать свѣжаго воз-
духа, большою частью въ саду заведенія. В ъ дурную по-
году ее туда не пускали и удерживали въ гостиной. Сна-
чала больная подчинялась этой мѣрѣ , вызванной необходи-
мостью, но потомъ, когда воздухъ въ гостиной отъ дыханія 
большого числа присутствующихъ загрязнялся, слабоумная 
начинала жаловаться, что лица, сидящія въ гостиной, извер-
гаютъ на нее жидкости и вещества отвратительнаго запаха 
и, несмотря на ненастье, ее иногда не удавалось удержать 
въ общей залѣ . 

Иллюзіи общаго чувства. Многіе больные, страдающіе 
разстройствами въ сферѣ общаго чувства истолковываютъ 
свои ложно-ощущенія въ духѣ своихъ бредовыхъ идей. Часто 
напримѣръ, вы услышите отъ больныхъ, что ихъ строгаютъ,. 
пилятъ и т. д . 

Одинъ больной, находящийся въ бронской лечебницѣ, 
испытываетъ иллюзіи болѣе сложнаго свойства. Жестокія 
боли, зависящія отъ вывиха въ голеностоиномъ сочлененіи, 
вызываютъ у него представленіе о мукахъ, причиняемыхъ 
ему „духами к о ж и " . Эти „духи к о ж и " , разгуливая по его 
ногѣ, причиияютъ ему жестокія страданія, и иногда онъ 
чувствуешь, какъ главный изъ нихъ спускается по его спинѣ 
и разрѣшаетъ имъ потѣшаться надъ несчастнымъ, сколько 
вздумается. Другой помѣшанный, долгое время находившійся 
нодъ моимъ наблюденіемъ, страдалъ довольно часто ревма-
тизмомъ и приписывалъ испытываемым имъ боли электри-
ческимъ разрядамъ со стороны преслѣдующихъ его враговъ. 
Нѣсколько лЕтъ тому назадъ у меня была больная, которая 
подъ вліяніѳмъ болей, сосредоточивавшихся въ мыпіцахъ и 
кожныхъ покровахъ, вообразила, что на спинЕ у нея си-
дитъ человѣкъ. ЧоловЕкъ этотъ игралъ видную роль въ ея 
брѳдЕ, она называла его Магометомъ. Мы должны отнести 

это ложно-ощущеніе къ числу иллюзій въ сфѳрЕ мышечнаго 
чувства, такъ какъ только послЕднеѳ вызываетъ у насъ 
представленіе о тяжести, а больная постоянно жаловалась, 
что врагъ, котораго она принуждена таскать на спинЕ, 
страшно тяжелъ. 

Наблюдаются ли иллюзіи въ сферЕ тѳмпературнаго чув-
ства? НесомнЕнно. В ъ бронской лечебницЕ мнѣ пришлось 
наблюдать больного, страдавшаго эритемой нижнихъ конеч-
ностей и часто жаловавшагося, что ему растираютъ ноги 
купороеомъ. 

Другой рядъ относящихся сюда же фактовъ состоитъ 
не въ воспріятіи различныхъ впечатлЕній, ошибочно истол-
ковываемыхъ вмЕшательствомъ іюображаемаго агента, — а 
въ отсутствіи впѳчатлЕній, вызывающемъ иллюзію. Анэсте-
зія и аналгезія (потеря болевого чувства) наблюдаются у 
номЕшаниыхъ нерЕдко, и эти разстройства чувствительности 
часто порождаютъ у нихъ продставленіе, будто у нихъ те-
перь другое тЕло, будто они умерли, будто та или другая 
часть ихъ тЕла исчезла. ВсЕмъ извЕстна исторія père Lam-
bert, находившагося въ ШарантонЕ и считавшаго себя мерт-
вымъ со дня Аустерлицкой битвы, въ которой онъ былъ тя-
жело раненъ. Когда его спрашивали о здоровьЕ, онъ отвЕ-
чалъ: „père Lambert умеръ; они сдЕлали машину немножко 
похожую на него, но она мнЕ не нравится; имъ бы слЕдо-
вало сдЕлать для меня машину получше". Кожная чувстви-
тельность была имъ совершенно утрачена. Эскироль разска-
зываетъ о женщинѣ, точно также утратившей кожную чув-
ствительность и пребывавшей въ убЕжденіи, что тЕла у 
нея нЕтъ, что его унесъ чортъ. Наконецъ, Бульо *) раз- , 
сказываетъ о субъектЕ, страдавшемъ геміанэстезіей (потерей 
чувствительности на половинЕ тЕла) и говорившемъ, что 
онъ принужденъ таскать съ собой мертвеца. 

Иллюзіи, сосредоточгівающгяся во внутреннихъ орга-
нахъ. Эти ложно-ощущенія, обусловленныя обыкновенно орга-
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ническими страданіями, часто встрѣчаются при помѣінатѳль-
сгвѣ съ бредовыми идеями угнѳтающаго характера, особенно 
при хроническомъ сумасіпесгвіи. Приводу нѣсколько примѣ-
ровъ иллюзий этого рода, которая могутъ быть, понятно 
крайне разнообразны по содержанію. В о всѣхъ бредовыхъ 
представлешяхъ, вызываемых!, страданіями внутренних!, орга-
новъ, есть одна преобладающая черта: больные воображаютъ 
оѵдто въ полости, заключающей въ сѳбѣ больной органъ, си-
дитъ какое-то животное. В ъ дижонской лѳчебницѣ я знатъ 
больную, страдавшую горделивымъ бредомъ преслѣдованія и 
умершую отъ рака желудка. Подъ вліяніемъ послѣдняго стра-
данія она воображала, будто въ желудкѣ у нея сидитъ гл<ь 
жущая ее змѣя; она чувствовала движѳнія змѣи, и иллюзія 
эта длилась до самой смерти больной. 

Фальре разсказываетъ, что одна сумасшедшая, страдав-
шая легочной чахоткой и аневризмой сердца, была убѣж-
дѳна, что въ груди у нея сидитъ какое-то животное. Убѣж-
деніе это было настолько сильно, что однажды она сдѣлала 
попытку вскрыть грудь, чтобы вынуть это животное. Тотъ же 
авторъ сообщаете, что одинъ ипохондрикъ, у котораго часто 
являлось урчаніе въ животѣ , пришелъ къ убѣжденію, что 
въ животѣ у него сидятъ птицы, и боялся, какъ бы' онѣ 
не улетѣли. Вуазенъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ сдѣлалъ 
въ^ парижском!, медицшгскомъ обществѣ сообщеніе о боль-
ной, проглотившей вилку и полагавшей, что въ желѵдкѣ 
у нея сидитъ змѣя. 

Я могъ бы привести множество наблюденій этого рода, 
накопившихся въ болыиомъ числѣ въ лѣтописяхъ помѣпіа-
тѳльства. Считаю нужнымъ однакоже ограничиться выіне-
приведеинымъ. 

Случаи, въ которыхъ больные воображаютъ, будто въ 
ихъ внутренностях!) сидитъ какое-то животное, встрѣчаются 
всего чаще. В ъ другихъ случаяхъ у больныхъ являются бо-
лѣе сложный и еще болѣѳ чудовищный пред ста вленія. Я 
помню одну чахоточную, находившуюся въ блуасской лѳ-
чебницѣ и жаловавшуюся на страшныя боли въ животѣ , 
зависѣвшія, какъ выяснилось впослѣдствіи, отъ высыпанія 

бугорковъ на брыжжейкѣ. Она постоянно жаловалась, что 
кто-то катается у нея въ животѣ на кровати съ колесиками. 
Наконец!, всѣмъ психіатрамъ извѣстенъ описанный Эски-
роломъ *) случай больной, находившейся въ Сальпетріеръ. 
страдавшей жестокими болями подъ ложечкой и увѣрявшей, 
что у нея въ желудкѣ распинаютъ Спасителя на крестѣ. 

Н а основаніи разсказовъ помѣпганныхъ, что у нихъ въ 
/головѣ, груди или животѣ происходите то или другое не-
вѣроятноо явленіе, не всегда елѣдуетъ заключать, что боль-
ные эти испытывают!, иллюзіи. Нерѣдко можно наблюдать 
у помѣпганиыхъ возникновеніо извѣстнаго бредоваго пред-
ставлѳнія, вызывающаго у нихъ идею о нахожденіи въ ихъ 
головѣ того или иного лица, хотя нѣтъ пикакихъ болей 
или повреждений, который могли бы дать поводъ къ воз-
никповенію такой идеи. Я долго наблюдалъ двухъ боль-
ныхъ, представлявших!, это явленіо: одинъ изъ нихъ былъ 
убѣжденъ, что въ головѣ у него сидитъ графъ Ш а м б о р ъ , — 
другой увѣрялъ, что носите въ животѣ трѳхъ апостоловъ. 
Н и у того, ни у другого не наблюдалось болѣзненныхъ 
ощущеній въ головѣ или животѣ, на основаніи которыхъ 
можно было бы считать эти бредовыя идеи ложно-ощуще-
ніями. 

Изрѣдка можно наблюдать у больныхъ явленія, натуру 
которыхъ на первый взглядъ трудно опредѣлить и который 
при болѣе тщательном!, изслѣдованіи оказываются иллю-
зіями, возникающими особымъ образомъ. В ъ видѣ иллю-
страціи приведу слѣдующій случай, которымъ и закончу 
рѣчь о ложно-ощущеніяхъ. Одна больная въ убѣжищѣ св. 
Лазаря, если въ ея присутствіи разрѣзали какую пибудь 
матѳрію, жаловалась, что ее рѣжутъ, рвутъ на части и впа-
дала при этомъ въ сильную ярость. Больная эта очевиднымъ 
образомъ страдала, когда рѣзали и рвали матерію въ ея при-
сутствіи. Съ чѣмъ мы имѣемъ дѣло въ этомъ случаѣ? 
По моему мнѣніго мы имѣемъ здѣсь дѣло съ иллюзіей реф-
лекторнаго происхожденія. В ъ самомъ дѣлѣ , извѣстно, что 
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нѣкоторыо звуки, производимые напримѣръ провѳдѳніемъ 
руки по лакированной или вощеной поверхности, скрииъ 
ножа при разрѣзаніи извѣстньтхъ предмѳтовъ и т . д . вызы-
ваютъ у многихъ людей крайне непрілтную дрожь. Звукъ 
отъ разрѣзанія матеріи вызывалъ по всей вероятности у 
нашей больной эту дрожь, которую она объясняла согласно 
своимъ бредовьтмъ идеямъ. 

Г Л А В А X I V . 

Искусственный рай. 

Какъ извѣстно, существуете цѣлый рядъ веществъ, вы-
зывающихъ галлюцинаторные образы. В ъ древности жрецы 
и маги, не умѣя въ точности опредѣлить сущность явлѳнія. 
знали однакоже, что при извѣстныхъ услоніяхъ чѳловѣкъ 
получаете воспріятія особаго характера. Знакомство съ этими 
состояніями сохранилось и въ сродніе вѣка: въ книгахъ но 
колдовству мы находимъ указанія на пріемы, къ которымъ 
прибѣгали посвященные, желая участвовать въ шабашѣ 
вѣдьмъ. В ъ настоящее время изъ веществъ, вызывающихъ 
галлюцинаціи, наиболѣе извѣстныя—опій и гашишъ, упо-
требленіе которыхъ очень распространено на востокѣ и на-
чало было нѣсколько времени тому назадъ проникать и въ 
Европу. Мы изучимъ дѣйствіо этихъ двухъ снотворныхъ 
веществъ особенно подробно, а потомъ займемся галлюцина-
ціями, возникающими вслѣдствіе зюупотребленія спиртными 
напитками. 

Опт. В ъ небольшихъ пріемахъ опій дѣйстнуетъ слегка 
возбуждаюнщмъ образомъ — мозгъ работаетъ живѣе, энер-
гичнѣо, мысль становится свѣтлѣе. В ъ болынихъ пріемахъ 
онъ влечете за собой тяжелый, нерѣдко мучительный сонъ 
съ грезами, которыя будутъ разсмотрѣны нами подробнѣе. 

В ъ качествѣ средства, вызывающаго видѣнія, опій въ 



Европѣ употребляется рѣдко. З а то на востокѣ , особенно 
въ К и т а ѣ , онъ пользуется громаднымъ распространеніемъ и 
играетъ въ жизни восточныхъ народовъ ту жо роль, какую 
водка и вино играютъ въ жизни европейцѳвъ—роль утѣ -
шитоля при жизненныхъ невзгодахъ, роль наслажденія, ко-
тораго, разъ отвѣдавши, страстно ищешь, несмотря на свя-
занный съ этимъ лишонія, и которое продолжаете оказывать 
дѣйствіѳ только при нрогреесивномъ увеличеніи дозъ. 

Злоунотребленіе оиіемъ ведетъ но меньшей мѣрѣ к ъ 
тѣмъ же нослѣдствіямъ, что и злоупотребленіе алкоголѳмъ: 
субъекте быстро худѣотъ, является сильное нервное расстрой-
ство и человѣкъ впадаете въ своеобразное состояніѳ оту-
пѣнія, поражавшее всѣхъ путешественниковъ, видѣвшихъ 
курилыциковъ опія. 

Видѣнія, вызываемый опіемъ, носятъ въ однихъ слу-
чаяхъ радостный, въ другихъ тягостный, грустный, даже 
мрачный характеръ. Образы смѣняются съ чрезвычайной 
быстротой, отъ чего, по всей вѣроятности, и зависите 
чувство безконечнаго бытія, сопровождающее нѣкоторыя изъ 
этихъ видѣній. Эта быстрая смѣна впечатлѣній доставля-
ете спящему удовольствіе даже тогда, когда въ содержаніи 
грезъ иѣтъ ничего радостнаго: фантасмагорія, измѣняющаяся 
каждую минуту и являющаяся передъ сиящимъ безъ вся-
каго усилія съ его стороны, вызываетъ у галлюцинанта 
чувство удовлетвореинаго любопытства. Лица, случайно при-
нимавшія оній, легко припомнятъ факты, нодтверждающіо 
это замѣчаніе. Здѣсь мы займемся эффектами привычнаго 
куренія опія; но имѣя возможности сослаться на личный 
опытъ, я займусь анализомъ впѳчатлѣній, описанныхъ въ 
любопытномъ и остроумномъ сочиненіи англійскаго писателя, 
Томаса де-Квинси *). 

Жестокія и упорныя страданія заставили Квинси при-
бѣгнуть къ употребленію опія сначала въ обыкновенных!, 
дозахъ. Скоро опъ сталъ прогрессивно увеличивать ихъ и 

' ) т . de Quineey, Confessions of an english opium—eater. IIa фран-
цузский языкъ многіе отрывки мастерски переведены Боделэромъ, см. 
Оегіогев de Baudelaire, t . IV. 

дошѳлъ наконецъ до громадныхъ пріемовъ. Подъ вліяніемъ 
опія передъ нимъ проходнлъ рядъ видѣній и галлюцнна-
цій, составивших!, какъ бы цѣлую искусственную жизнь, 
съ которой насъ знакомите выдающійся писатель. 

Видѣнгя потребителя опія. Сначала грезы, вызван-
ный употребленіемъ опія, были, повидимому, иріятнаго ха-
рактера; впослѣдствіи онѣ приняли тягостный характеръ, 
стали необыкновенно интенсивны и навязчивы. Когда 
Квинси лежалъ въ кровати, но еще не спалъ, передъ его 
глазами проходили похоронный шествія, громадныя зданія 
громоздились одно на другое безъ конца; затѣмъ насту на лъ 
сонъ и галлюцинаторные образы смѣнялись грандіозными 
видѣніями. Всякую ночь Квинси спускался въ бездонныя 
пропасти, откуда не было выхода. Пространство увеличи-
валось до безконечности, время исчезало, сливаясь съ вѣч-
ностыо. Давно минувшія событія изъ дѣтскихъ лѣтъ ри-
совались передъ нимъ въ такихъ живыхъ краскахъ, во-
спроизводились съ такою точностью и яркостью, что при-
водили его въ отчаяніе. Историческія сцены, съ которыми 
онъ познакомился изъ книгъ, сцены, относившіяся къ да-
лекимъ временамъ, складывались на его глазахъ въ чудо-
вищную драму. 

„ В ъ молодости, говорите Квинси, я любилъ читать 
Тита-Ливія ; это чтеніе было однимъ изъ величайшихъ мо-
ихъ наслажденій. Признаюсь, по содѳржанію и слогу онъ 
нравится мнѣ болѣе всѣхъ другихъ римскихъ историковъ. 
Д в а слова, такъ часто встрѣчающіяся у Тита - Ливія : 
Consul Romaniis, особенно, когда консулъ является въ 
своемъ военномъ санѣ, казались мнѣ самымъ энѳргическимъ 
выраженіемъ величія римскаго народа, я ощущалъ всю 
грозную и торжественную ихъ звучность. Я хочу сказать, 
что слова: король, регентъ, султанъ и всѣ прочіе титулы, 
носимые людьми, воплощающими въ себѣ могущество ве-
ликаго народа, никогда не внушали мнѣ такого уваженія. 

„ Х о т я я — н е особенный любитель историчоскихъ про-
изведеній, однакоже я обстоятельно и критически познако-
мился съ однимъ періодомъ англійской исторін—съ эпохой 



парламентские войнъ. Меня влекло къ ной нравственное 
вѳличіе лицъ, принимавшихъ участіѳ въ этихъ войнахъ; 
я читалъ съ наслаждѳніемъ многочисленные интересные ме-
муары, оставшіеся отъ этого смутнаго періода. Эти двѣ 
эпохи исторіи человѣчѳства, надъ которыми я часто раз-
мышлялъ, давали теперь пищу моимъ видѣніямъ. Мнѣ 
часто случалось видѣть, еще бодрствуя, толпу дамъ, балъ 
и танцы. Я слышалъ слова,—быть можетъ, я произносил!, 
ихъ самъ: „Это—жены и дѣти тѣхъ, которые собирались 
въ мирѣ, сидѣли за одними столами и были связаны другъ 
съ другомъ бракомъ и узами крови. И однакоже, иослѣ 
одного дня въ августѣ 1 6 4 2 года они никогда не улыба-
лись другъ другу и встрѣчались только на полѣ сраженія. 
В ъ Марстонъ-Мурѣ, Ныобэри и Несби они разрубили 
окровавленными саблями узы любви, смыли кровыо воспомина-
нія старинной дружбы". Дамы танцовали и были также при-
влекательны, какъ дамы при дворѣ Георга I T . Между тѣмъ я 
зналъ даже во время этихъ грезъ, что всѣ онѣ покоятся въ мо-
гилѣ болѣе двухъ столѣтій. Но всему этому торжеству 
суждено было мгновенно исчезнуть. Я услышалъ хлопаніе 
въ ладоши, затѣмъ раздались слова, звукъ которыхъ но-
трясъ мою душу: Consul Romanus!—и въ залу вошелъ, сме-
тая все передъ собой, великолѣпный въ своей походной 
мантіи, Павелъ Эмилій или Марій, окруженный своими 
центуріонами съ красной туникой на остріѣ копья, при 
о г лушитѳ льномъ „ура" римекихъ лѳгіоновъ." 

Одно время вода играла въ видѣніяхъ Квинси ту роль, 
которая раньше принадлежала историческим!, сценамъ: онъ 
видѣлъ озера, громадные бассейны стоячей воды, п эти 
картины сдѣлались преобладающимъ элементомъ въ его 
греза хъ. Воды не долго однакоже оставались тихими и 
спокойными, свѣтлыя озера превратились въ моря и океа-
ны, и въ ихъ волнахъ стали мелькать человѣчоскія лица. 
„ Я увидѣлъ море, говорите Квинси, устланное бѳзчислен-
нымъ множествомъ головъ, обращенных!, къ небу; яростныя, 
умоляющія, отчаянным лица принялись танцовать по по-
верхности океана тысячами, миріадами, поколѣніями, в ѣ -

ками; мое возбужденіѳ достигло необычайныхъ размѣровъ, 
а духъ мой носился и бушевалъ, какъ валы океана". 

Эти видѣнія смѣнились другими. Предъ глазами гал-
люцинанта проходили Китай, Индія съ ихъ странными жи-
вотными, архитектурными памятниками, обрядами и леген-
дами. Одинъ малаецъ, котораго Квинси видѣлъ незадолго 
передъ тѣмъ, сталъ обычнымъ гостемъ его грезъ и вводилъ 
его въ этотъ міръ, пугавшій его своею странностью: таин-
ственная, сложная и чудовищная Азія, внушающая, по 
словамъ Квинси, такую тревогу обитателю запада, вызы-
вала въ немъ страхъ и отвращеніе. Вотъ отрывокъ изъ 
этихъ видѣній: 

„Предо мной проносились различныя твари: птицы, 
звѣри, гады, деревья и кустарники, обычаи и сцены, зна-
комьте путешественникамъ, посѣщавшимъ тропнческія страны, 
и я на удачу помѣщалъ ихъ въ Китай или Индію. Е г и -
пѳтъ съ его богами также вошелъ въ фантасмагорію моихъ 
грезъ. Обезьяны, попугаи и какаду пристально смотрѣли 
на меня, оглушали меня своими криками, корчили гримасы, 
тйісмѣшлипо гоготали на мой счете. Я спасался отъ нихъ 
въ пагоды и проводил!, тамъ цѣлыя столѣтія, прикованный 
къ ихъ верхушкѣ или заключенный въ тайныхъ подзе-
мѳльяхъ. Я былъ идоломъ и жрецомъ, мнѣ поклонялись и 
приносили меня въ жертву. Я скрывался въ лѣса Азін, 
убѣгая отъ гнѣва Брамы, Вишну меня ненавидѣлъ, Ш и в а 
строилъ против!» меня ковы. Вдругъ я очутился у Озириса 
и Изиды, и мнѣ объявили, что я согрѣшилъ, совершивъ 
нреступленіе, вызвавшее негодованіе ибиса и крокодила. 
Дѣлыя столѣтія я лежалъ иогребеннымъ въ камонныхъ гро-
бахъ съ муміями и сфинксами внутри узенькихъ кѳлій 
въ глубинѣ вѣчныхъ пирамидъ. Я чувствовал!, на себѣ 
смертоносные поцѣлуи крокодпловъ и лежалъ среди кучи 
отвратителыіыхъ склизкихъ тварей въ илѣ среди ниль-
скаго тростника. Крокоднлъ внушалъ мнѣ особенный ужасъ, 
и однако же я прішужденъ былъ жить съ нимъ, увы! 
(такъ всегда бывало въ моихъ видѣніяхъ), цѣлые в ѣ к а . 
Нѣсколько разъ я убѣгалъ и попадалт, въ китайскіе до-



мики со столиками изъ тростника. Ножки столовъ и д и -
вановъ, казалось, жили, отвратительная голова крокодила 
съ маленькими косыми глазками глядѣла на меня отовсюду, 
изъ всѣхъ угловъ, появлялась въ безчисленныхъ к о п і я х ъ — 
и я оставался на мѣстѣ, словно пригвожденный, оцѣпенѣлый 
отъ ужаса". 

В ъ нриведенныхъ видѣніяхъ Квинси видное мѣсто за-
нимали зрительные образы, и ихъ странный, страшный или 
отталкивающій видъ придавалъ грезамъ тягостный харак-
теръ. В ъ другихъ грезахъ образы не возникаютъ, преобла-

дающей элемента въ нихъ—смутное чувство, тревожное 
ожиданіе неизвѣстнаго, страхъ продъ неизбѣжнымъ и пе-
чальнымъ событіемъ, новергающій дѵшу грѳзящаго въ ужасъ, 
иредъ которымъ ничто—ужасъ, внушенный ему странными 
тварями Китая и Индіи, отвратительными чудищами, ко-
торыя въ описанныхъ видѣніяхъ проходили тысячами пе-
редъ его глазами. 

„Грезы начинались музыкой, которую я слышалъ ча-
сто,—музыкой, подготовлявшей мой духъ, возбуждавшей 
его и вызывавшей напряженное ожиданіе. Она наноминала 
увертюру, исполняемую во время коронаціи; подобно ей она 
производила впечатлѣніѳ грандіознаго марша, за ней слы-
шался топота дефилирующей кавалѳріи, топота ногъ без-
численныхъ войскъ. Настало утро торжественнаго дня, дня 
кризиса и послѣдней надежды для человѣческаго рода, ко-
торому угрожаетъ таинственная гибель, и опасность эта 
внушаетъ тревожный опасенія. Гдѣ-то—нѳизвѣстно г д ѣ , — 
неизвѣстно какимъ образомъ и почему, какими-то неизвѣ-
стными существами дается сраженіе, происходитъ борьба, 
наступаешь агонія, развивающаяся въ формѣ грандіозной 
драмы или музыкальной комнозиціи. Овладѣвшее мною чув-
ство симпатіи становится для меня источникомъ невыноси-
мой муки, такъ какъ я не знаю мѣста, причины, харак-
тера и возможнаго исхода столь важнаго событія. К а к ъ 
часто бываетъ въ грезахъ, въ которыхъ мы но необходи-
мости дѣлаемъ самихъ себя центромъ всего совершающагося, 
я имѣлъ власть рѣшить его судьбу и былъ лишенъ этой 

власти. Я былъ бы могущественъ, если бы могъ возвы-
ситься до хотѣнія—и былъ немощенъ, такъ какъ меня при-
давливала тяжесть двадцати Атлантидъ или бремя неиз-
гладимаго престуііленія. Глубже, чѣмъ проникалъ когда 
либо свинецъ морского лота, лежалъ я неподвижный, въ 
бездѣйствіи. И вдругь я услышалъ какъ бы хоръ, какъ бы 
звуки болѣе глубокой страсти. Рѣшалось чрезмѣрно важное 
событіѳ ,—дѣло, за подобное которому никогда еще не обна-
жалась шпага, но звучали военный трубы. Вдругъ насту-
пила тревога: гдѣ-то послышались ускоренные, испуганные 
шаги, я услышалъ крики безчисленной толпы, бѣжавшей 
въ ужасѣ . Кто это? Сражались они за дѣло правды или 
зла? Я но зналъ этого: мракъ и свѣтъ, гроза и человѣче-
скія лица... Я почувствовалъ наконецъ, что все иогпбло. 
Предо мной стали проноситься женскіе образы, лица, ко-
торыя я желалъ бы узнать и за осуществленіе этого же-
ланія отдалъ бы цѣлый міръ, и которыя я могъ видѣть 
однакожѳ только мгновеніе. Потомъ—судорожно стиснугыя 
руки, сцены разлуки, раздиравшія мнѣ сердце, и наконецъ 
„вѣчное прости"! Со вздохомъ—тѣмъ вздохомъ, какимъ 
огласились подземелья А д а , когда оскверненное море произ-
несло страшное имя Смерти,—эхо повторило: „вѣчное про-
сти!" и еще разъ повторило: „вѣчное прости"! Я проснулся 
въ конвульсіяхъ и воскликнулъ: „нѣтъ, я не хочу болѣѳ 
спать!" 

Мы ограничимся приведенными выдержками. И х ъ до-
статочно, чтобы уяснить характеръ видѣній, вызываемыхъ 
опіемъ. В ъ этихъ грезахъ—какъ и въ видѣніяхъ, являю-
щихся во время нормальнаго сна—образы состоять изъ впе-
чатлѣній, ранѣо воспринятыхъ грезящимъ. Опій не создаетъ 
ничего, онъ приводить въ движеніе существующіе уже моз-
говые образы, сообщая имъ необычайную интенсивность. 
Жители востока видятъ подъ вліяніемъ опія грезы, не 
имѣющія, конечно, ничего общаго съ картинами, проходив-
шими нередъ Квинси.' Муки и радости, испытываемым сия-
щимъ, стоять въ соотвѣтствіи съ его привычками и ду-
шевнымъ строемъ,—и можно думать, что сладострастные 



образы, совершенно отсутствующее въ видѣніяхъ аиглійекаго 
писателя, какъ они отсутствовали и въ его нривычныхъ 
думахъ, занимаютъ несравненно болѣе видное мѣсто въ гре-
захъ чувственныхъ жителей востока. Нелишне отмѣтить 
здѣсь наблюдаемый при употребленіи О І І І Я ростъ времени 
и пространства, грандиозный, колоссальный, даже чудовищ-
ный характеръ образовъ—въ этой чертѣ есть, повидимому, 
нѣчто специфическое, нѣчто присущее веществу, вызываю-
щему видѣнія.^Гоже можно сказать о картинахъ озеръ и 
спокойныхъ, зеркальныхъ водныхъ бассейновъ; въ томъ же 
видѣ, иногда съ тѣмъ же навязчивымъ характѳромъ, эти 
видѣнія являются въ грезахъ, вызываемыхъ гашишемъ. 

Видѣнія этого рода могутъ возникать •— и дѣйстви-
тельно возникаютъ—и во время естествѳннаго сна, но они 
не представіяютъ того постоянства и той интенсивности. 
Читатели, конечно, обратили вниманіе на тягостный ха-
рактеръ нѣкоторыхъ видѣній Квинси, и ихъ можетъ уди-
вить, какимъ образомъ при такихъ условіяхъ возникаете 
страсть къ опію. Но во первыхъ, но всѣ грезы носяте та-
кой страшный или даже грустный характеръ, какой мы 
видѣли въ грезахъ англійскаго писателя; во вторыхъ, въ 
чувствѣ небытія, вызываемомъ оиіемъ, въ этомъ какъ бы 
раздвоеніи личности, при которомъ вы присутствуете безъ 
всякаго участія съ вашей стороны при безконечной смѣнѣ 
проносящихся предъ вами измѣнчивыхъ картинъ,—есть 
наслажденіе, представляющее даже при сграшномъ харак-
терѣ образовъ для разъ вкусившаго его лица опасную пре-
лесть. Такое же влеченіе вызываютъ, впрочемъ, всѣ нарко-
тичѳскія, всѣ снотворныя вещества. Всѣ они вызываютъ 
состояніе полу-сладострастнаго оцѣпенѣнія, въ которомъ 
мысли проносятся предъ нашимъ духовнымъ взоромъ оезъ 
всякаго усилія съ нашей стороны, —состояніе, хорошо зна-
комое всякому, кто иринималъ опій, эѳиръ или куритъ 
табакъ. 

Гашишъ. Гашишъ добывается изъ индійской конопли. 
Опьяняющее начало содержится, главнымъ образомъ, въ 
верхушкахъ растенія. И х ъ молено курить или отдѣльно 

или въ смѣси съ табакомъ. Обыкновенно употребляютъ 
густой экстрактъ—гашишъ и принимают!, его вмѣстѣ съ 
различными ароматическими веществами въ чашкѣ кофе.^ 

Послѣ пріема гашиша, чтобы испытать полное ого дѣй-
ствіо въ самой пріятной формѣ, нужна благопріятная обста-
новка, напр. прекрасная зала съ открывающимся изъ нея 
живопионымъ горнымъ пейзажемъ. Когда это условіе осу-
ществлено, вы можете ожидать наступленія галлюцинаціи— 
иллюзіи (наблюдаемое здѣсь явленіе—двоякой натуры), такъ 
какъ эффекте молеетъ иногда запоздать, но въ концѣ кон-
цовъ обыкновенно все-таки наступаете. Ему предшествуютъ 
прѳдвѣстншш. Сначала вами овладѣваетъ странная весе-
лость: все васъ смѣшитъ, все вамъ нравится и ^радуетъ 
васъ, вы относитесь ко всѣмъ дружелюбно и доброжела-
тельно. Скоро вы замѣчаетѳ, что отношенія различных!, 
предметовъ другъ къ другу существенно измѣшшісь, связь 
между вашими идеями такъ слаба, такъ необычайна, что 
эти отношения понятны однимъ вамъ. Потомъ вы начинаете 
чувствовать страшную слабость, вы блѣдны, голова тяліе-
лѣѳтъ. Упругость въ мышцахъ исчезла, и вамъ кажется 
что у васъ руки изъ хлопчатой бумаги. Чувства пріобрѣ-
таютъ необычайную остроту. Настунаютъ галлюцинацш. 

Эамѣчатѳльный писатель, ставшій къ сожалѣнію жертвой 
помѣшательства, далъ удивительное по точности и вырази-
тельности описаніе галлюцинаторныхъ грезъ, вызванныхъ 
пріемомъ гашиша. Этимъ описаніемъ мы и воспользуемся. 

„Внѣшніе предметы, говорите Боделэръ, принимают!, 
чудовищный видъ. Они являются пѳредъ вами въ формахъ, 
которыхъ вы иередъ тѣмъ никогда не видали. Потомъ они 
теряютъ свою форму и иереходятъ въ васъ, или же вы пе-
реходите въ нихъ. Происходите самыя странныя, самыя 
двусмысленны« и необъяснимый перестановки идей. Звуки 
имѣютъ цвѣтъ, цвѣта имѣютъ музыку. Музыкальныя н о т ы -
числа, и вы съ улшсающѳй быстротой производите колос-
сальный ариѳметическія вычисленія по мѣрѣ того, какъ ие-
редъ вашимъ слухомъ разыгрывается музыкальная пьеса. 
В ы сидите и курите; вамъ кажется, что вы сидите въ ва-



шей трубкѣ и ваша трубка куритъ насъ. Выдыхаемое вами 
синеватое облачко, э т о — в ы . 

„Вамъ хорошо, одно только ваеъ занимаешь и бѳзпо-
коитъ. Какъ вы выберетесь изъ вашей трубки? В ы раз-
мышляете объ этомъ цѣлуго вѣчность. Короткій свѣтльтй 
промежутокъ позволяешь вамъ сдѣлать страшное усиліе и 
взглянуть на часы. Вѣчность длилась минуту. Другой по-
токъ идей увлекаѳтъ васъ, вы будете вовлечены на минуту 
въ его бѣшеный водоворотъ, и эта минута будетъ опять 
вѣчностыо. В ы теряете всякую возможность оріентироваться 
ію времени и въ своемъ бытіи, благодаря безчисленному 
множеству и интенсивности ощущеній и идей. Вы пере-
живаете нѣсколько человЕческихъ жизней втеченіе одного 
часа. 

„Время отъ времени сознапіе личности исчезаетъ. Объ-
ективность—создающая поэтовъ-пантеистовъ и вѳликихъ дра-
матурговъ — достигаетъ такой высоты, что вы сливаетесь 
съ ВНЕШНИМИ предметами. Вотъ вы теперь—дерево, шумя-
щее отъ вЕтра и напЕвающее природЕ растительныя 
мелодіи. Теперь вы парите по небесной лазури въ видЕ 
тЕла безконѳчныхъ размЕровъ. В с Е страданія исчезли. В ы 
не боретесь, вы увлечены, вы потеряли всякую власть надъ 
собой—и это васъ но печалить. Вдругъ у васъ исчезаетъ 
совершенно представленіо о времени. 

„ В ъ другіе разы музыка будетъ вамъ разсказывать поэмы, 
вводить васъ въ страшныя или волшебныя драмы. Она 
сливается съ предметами, находящимися передъ вашими 
глазами. Живопись на потолкЕ, даже посредственная и 
плохая, оживаешь. СвЕтлая, волшебная вода течешь подъ 
дрожащимъ дерномъ. Прекрасный нимфы глядятъ на васъ 
большими глазами, которые свЕтлЕе воды и небесной ла-
зури. В ы попадете въ злыя каррикатуры, въ грубыя лу-
бочный картинки, какими бываютъ увЕшаны стЕны каба-
ковъ, и будете въ нихъ играть свою роль. 

„ Я замЕтилъ что вода имЕетъ чарующую прелесть для 
г.сЕхъ сколько нибудь артистичѳскихъ натуръ, находящихся 
подъ вліяніемъ гашиша. Потоки воды, фонтаны, гармони-

ческіе каскады, безграничное синее море—все это катится, 
спитъ и поетъ въ глубинѣ вашего духа. Н е совсЕмъ бе-
зопасно оставлять чѳловЕка въ такомъ состояніи на берегу 
прозрачной рЕки: какъ рыбака въ балладЕ, его, быть мо-
жетъ, увлечетъ Ундина въ свои объятія. 

„Третья фаза, отдЕлягощаяся отъ второй новымъ кри-
зисомъ, головокруженіемъ и чувствомъ тяжести, прѳдстав-
ляѳтъ нЕчто, неподдающееся описанію. Это-то, что жители 
востока называютъ кейфъ, состояніе абсолютнаго блажен-
ства. ЗдЕсь нЕтъ ни бурь, ни смятенія. Это-блаженстію 
спокойное и неподвижное. В с Е философскіѳ вопросы рЕше-
ны, человЕкъ сталъ богомъ * ) " . 

Если сравнить эти грезы съ видЕніями, вызываемыми 
гашишѳмъ у людей иной культуры, другихъ нравовъ, то 
мы убЕдимся, что гашишъ подобно опію ничего не созда-
етъ, что видЕнія грезящаго, такъ сказать, набираются изъ 
его привычныхъ представленій. Для гашиша специфично 
только извращеніе чувства личности, быстрая смЕна идей, 
утрата продставленія о времени и особенная наклонность 
къ преобразованію предметовъ, принимающихъ самыя фан-
тастическія, самыя странныя формы въ зависимости отъ 
богатства воображенія у лица, принявшаго гашишъ. Самое 
же содержаніе галлюцинацій и иллюзій стоить въ тЕсной 
связи съ его душевнымъ складомъ. Я говорю галлюцина-
щи и иллюзіи, такъ какъ въ противоположность тому, 
что мы видЕли при опіЕ, обманы чувствъ играютъ здЕсь 
-значительную роль - ) . Эта роль позволяет!, намъ выяснить 

') Baudelaire. Les Paradis artificiels 
2) «Я сдѣлалъ послѣдній отчаянный призы въ ко всѣмъ силамъ 

своей души—такъ описываетъ Теофиль FoTite состояніе, въ которомъ 
онъ находился послѣ иріема гашиша,—и наконецъ со страшнымъ уси-
ліемъ воли поднялъ одну ногу, впившуюся въ землю и которую при-
шлось выдернуть, какъ выдергиваютъ съ корнями древесные стволы. 
Мои конечности окаменѣли и я чувствовалъ, что мраморъ окутываетъ 
меня до оамыхъ ногъ. До половины ногъ я былъ статуей, какъ тѣ 
волшебные принцы, о которыхъ повѣствуютъ намъ сказки тысячи и 
одной ночи. Тѣмъ не менѣе, я дошелъ до площадки лѣстницы и по-
пробовала, спуститься внизъ. Ступени были мягки и заваливались 
подо мной, какъ таинственный лѣстницы, употребляемый при иены-



одинъ любопытный вопросъ, вызвавшій много споровъ и 
противорѣчій, вопросъ о волшебныхъ садахъ старца Горы. 

Восточный деспотъ, извѣстный подъ именемъ старцсѵ 
Горы, пользовался вѣроятно гашишемъ для пробужденія 
въ своихъ соидахъ неукротимой отваги. Послѣ церемоніи 
посвященія ихъ окружали въ чудныхъ садахъ женщины 
удивительной красоты, казавшіяся имъ гуріями Магометова 
рая. Опьяненные чувственными наслажденіями, надѣясь 
обрѣсти послѣ смерти радости, вкушенныя ими въ волше-
биыхъ садахъ, сектанты проявляли невѣроятное мужество, 
въ предпріятіяхъ, которыя имъ поручалъ Гассанъ. Суще-
ствованіѳ садовъ старца Горы допускается Мальтъ-Врюномъ 
и Гаммеромъ, тогда какъ Сальвертъ ' ) и Вирей 2 ) безу-
словно отвергаютъ ихъ реальность и принимаютъ всѣ раз-
сказы ассасиновъ 3 ) о порежитыхъ ими чудесиыхъ сценахъ 
за грезы, вызванный гашишемъ. Сальвертъ удивляется, какъ 
можно допустить, чтобы соумышленники тирана, рабы обо-
его пола—ангелы и гуріи, фигурировавшія въ этихъ сце-
нахъ—постоянно хранили тайну; какъ поступали съ ними, 
когда, состарившись, они не могли болѣе принимать на 
себя исполненіе роли, для которой была необходима моло-
дость и красота? Быть можетъ, ихъ молчаніе обезпечива-
лось смертью? Но въ такомъ случаѣ они должны были бы 
стараться избавиться отъ тирана. Могъ ли ихъ властелинъ, 
не вызывая подозрѣній, удовлетворять всѣ ихъ потребно-

таніяхь франкъ масоновъ. Камни, клейкіе и мягкіе, вдавливались 
подъ моими ногами, точно и наступалъ на брюшко жабы.»—Въ этихъ 
своеобразных-!» ощущеніяхъ не трудно признать иллюзіи въ сферѣ 
общаго чувства. Воображепіе романиста, возбужденное гашишемъ, 
переводило на образный языкъ то состояніе притупленности осязанія 
и мышечной слабости, которое вызывается иріемомъ гашиша. 

*) Sal verte. Des rapports de la médecine avec la politique. Paris 
1806. Отрывки перепечатаны въ Sal verte Des sciences occultes ou 
essai sur la magie, изд. Литтре, Paris 1856 p. 27. 

2) Virey. Bulletin de pharmacie, tome Y. февраль 1813. 
3) О сектѣ ассасиновъ (вѣрнѣе: іашиишмовъ) см. сочиненіе Гамме-

ра, и мемуар-ь Саси въ Х ѵ І томѣ Mémoires de VAcadémie des in-
scriptions et belles lettres 

сти? Если обратить вниманіѳ на то, какія предосторожности 
были при этомъ необходимы, какъ часто должна была яв-
ляться необходимость въ удаленіи лицъ, нескромность ко-
торыхъ внушала опасенія, — если обратить вниманіо на. 
трудность пріобрѣтенія болынихъ запасовъ провіанта, то 
легко понять, говорить Салыіертъ, что секта при этихъ 
условіяхъ не могла бы просуществовать и трехъ лѣтъ. 

Доводы, приводимые Сальвертомъ, не лишены значенія. 
. Тѣмъ не монѣе, я полагаю, что преданіе о садахъ старца 

Горы—но плодъ только воображенія, что оно пмѣетъ, по 
всей вѣроятности, реальное основаніе. Грезы, конечно, играли 
значительную роль въ переживавшихся сектантами чуде-
сныхъ сценахъ. Очень вѣроятно, что гашишъ въ самомъ 
дѣлѣ давался посвященнымъ. Н о если мы вспомнимъ, какъ 
часто при опьяненіи гашишемъ наблюдаются иллюзіи, что 
внѣшніѳ образы служатъ канвою, на которую воображеніе 
грезящаго наносить фантастическіе узоры, то естественно 
будетъ предположить, что Гассанъ ста вилъ своихъ послѣдо-
вателой въ условія наиболѣе благопріятныя для того, чтобы 
доставить ихъ воображенію тему, легко поддающуюся са-
мымъ разнообразнымъ варіаціямъ. Доводы, основанные на 
трудности имѣть въ своемъ распоряженіи нужный персо-
налъ, указываютъ на недостаточное знакомство съ восто-
комъ: это—попытка представить себѣ восточные нравы съ 
европейской точки зрѣнія. Е с л и смотрѣть на роль ангеловъ 
и гурій въ этомъ искусственномъ раю такъ, какъ мы ее 
изложили, то сцены, проходившія передъ глазами сѳидовъ 
Гассана, будутъ мало чѣмъ отличаться отъ описанія, дан-
наго въ „Калифѣ на часъ" ; впрочемъ въ послѣднемъ нѣтъ 
рѣчи о чувствонныхъ наслажденіяхъ, игравшихъ по до-
шедшему до насъ преданію выдающуюся роль въ соблазнахъ 
волшебныхъ садовъ Гассана. 

Это присутствіе чувственнаго элемента въ грѳзахъ ас-
сасиновъ заставляете насъ думать, что имъ давался не 
одинъ гашишъ. В ъ самомъ дѣлѣ , въ грезахъ, вызываемыхъ 
индійской коноплей, являются иногда образы молодыхъ 
женщпнъ чудной красоты, — видѣнія эти могутъ быть ре-
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зультатомъ галлюцинацш или иллюзш, но чувственный 
жѳланія отсутствуютъ. „ Я смотрѣіъ восхищѳннымъ, но спо-
койнымъ взоромъ, говорите Теофиль Готьѳ, на гирлянду 
пдеально-прекрасныхъ женщинъ, блиставшихъ во всей сво-
ей божественной наготѣ. Я видѣлъ ослѣпительныя, атлае-
ныя плечи, серебристую грудь, маленькія розовыя ножки, 
роскошный бедра, но все это не искушало меня. Видѣнія, 
смущавшія св. Антонія, не имѣли бы никакой власти надо 
мной * ) " . Это отсутствіе чувствѳнныхъ желаній, отиѣчѳн-
ноѳ писатѳлемъ-романтикомъ, вполнѣ согласуется съ на-
блюденіѳмъ д-ра Феликса Рубо о полномъ подавленіи по-
ловаго чувства подъ вліяніѳмъ пріемовъ гашиша 2 ) . Я ду-
маю поэтому, что одновременно съ гашишемъ, — благодаря 
которому сеиды старца Горы видѣли въ измѣнѳнномъ и 
идеализированномъ видѣ являвшіеся передъ ними человѣ-
чеекіѳ образы, - и м ъ давалось другое вещество, вызывавшее 
у нихъ чувственный желанія, которыя лишали созданные 
гашишемъ образы идеальной чистоты, не имѣвшѳй въ себѣ 
ничего привлекательная для грубыхъ умовъ. Мы знаемъ, 
впрочемъ, что къ препаратамъ гашиша, употребляемымъ 
теперь на востокѣ, часто примѣшиваются т. наз. aphrodi-
siaca (вещества, возбуждающія половое чувство). 

Спиртные напитки. То наслаждѳніе, то забвеніе го-
рестей жизни, котораго житель востока ищете въ опт и. 
гашишѣ ,—евронеѳцъ находить въ подвергшихся броженію 
нашггкахъ. Вино, алкоголь вызываютъ особое душевное со-
стойте, въ которомъ все представляется пыощему въ ра-
дужномъ свѣтѣ . Печаль, горе, невзгоды забыты; „печальный 
брегъ" съ тягостными заботами повседневной жизни скрылся 
изъ виду, вы плывете по морю забвенія. 

Но, подобно опію и гашишу, вино и алкоголь имѣютъ 
свои опасности. Фантастический міръ, созданный воображе-
ніемъ пьяницы, обманчивыя, тревожныя, нѳрѣдко страшный 

' ) Théophile Gautier. Le club des Ilaschischins. 
2) F . Roubaud, Traité de l'impuissance et de la stérilité. Paris 

1876. 

грезы нреслѣдуютъ его, не оставляли ни на минуту, тѣс-
нятъ его со всѣхъ сторонъ. Жертва безчисленныхъ галлю-
цинацій, освободившись отъ одного призрака, онъ тотчасъ 
же подпадаетъ подъ власть другого. Страшная пропасть, 
угрожавшая ему гибелью, исчезла; за то теперь онъ окру-
женъ со всѣхъ сторонъ животными, кишащими по его тѣлу, 
раздаются грозные окрики, онъ слышите всякаго рода оскорб-
лѳнія и угрозы. В ъ самомъ дѣлѣ , при алкоголизмѣ встрѣ-
чаются галлюцинаціи въ сферѣ всѣхъ чувствъ. Фантасти-
ческіе зрительные образы встрѣчаются однако же, повиди-
мому, всего чаще. Многочисленные и подвижные, они смѣ-
няются съ чудовищной быстротой, дѣлающей несчастнаго 
алкоголика игрушкой лживой и мучительной фантасмагоріи. 
Н а это преобладаніо зрительныхъ галлюцинаций при алко-
голизм'!), на эту быструю и непрестанную смѣну образовъ, 
проходящихъ подобно сновидѣнію предъ глазами алкогилика, 
обратилъ вниманіе выдающійся психіатръ, профессоръ Ла-
сегъ. В ъ своей замѣнательной работѣ, озаглавленной: „Ал-
когольный бредъ есть не бредь, а сновидгьніе" * ) , онъ 
указалъ на тѣсную связь, существующую между бредовыми 
представленьями, возникающими вслѣдствіе отравленія ал-
коголемъ, и сновидѣніемъ. Мы не считаемъ галлюцинаціи 
въ сферѣ другихъ чувствъ, кромѣ зрѣнія, у алкоголиковъ 
столь рѣдкими, какъ это полагаете Ласегъ; мы не согласны 
съ его мнѣиіѳмъ, будто въ сновидѣніи мы имѣемъ дѣло 
исключительно съ зрительными образами; но нельзя не со-
гласиться, что въ алкогольиомъ бредѣ, какъ и въ нѣко-
торыхъ сновидѣніяхъ, зрительныя галлюцинаціи преобла-
даютъ, носятъ крайне измѣнчивый характеръ, смѣняются 
безпростанно на подобіе фигуръ калейдоскопа, а самый бредъ 
алкоголика, разсказывающаго о странныхъ и безевязныхъ 
нроисшествіяхъ, прошедшихъ предъ его глазами, напоми-
наете сонъ чрезвычайно. 

Ласегъ приводите еще одинъ новый и оригинальный 
доводъ въ пользу того, что между алкоголыіымъ бредомъ 

' ) Lasègue. Archives générales de médecine, nov. 1881. 



и сновидѣніемъ существуетъ крайне тѣеная родственная 
связь. Н а цѣломъ рядѣ примѣровъ онъ показываете, что 
бредовыя представленія алкоголика въ состояніи бодрство-
ванія прѳдставляютъ обыкновенно продолженіе, развитіѳ бѳз-
связныхъ картинъ, видѣнныхъ имъ во снѣ. Тогда какъ у 
помѣшаннаго, ио словамъ Ласега, сонъ обыкновенно преры-
ваете теченіе бредовыхъ идей—страдающаго бредомъ пре-
слѣдованія перѳстаютъ преслѣдовать во снѣ, страдающій 
бредомъ вѳличія или паралитикъ перестаетъ считать себя 
королѳмъ,—алкоголикъ въ сновидѣніи бредите тѣмъ же, 
чѣмъ будетъ бредить на яву. 

Часто указывали на галлюцинаціи въ видѣ болѣѳ или 
менѣе отвратительныхъ животныхъ, змѣй, крысъ, пауковъ, 
какъ на признакъ, характеристическій для алкогольнаго по-
мѣшательства. Названный галлюцинаціи, въ самомъ д ѣ л ѣ , 
наблюдаются очень часто; чтобы убѣдиться въ этомъ, доста-
точно прочесть многочисленный наблюденія Маньяна *). Но 
еще чаще наблюдается другая черта: страшный и тягост-
ный характеръ галлюцинацій. В ъ самомъ дѣлѣ , рядомъ съ 
фантастическими образами змѣй, крысъ, львовъ, пауковъ, 
встрѣчающимися у пьяницъ, больные въ алкогольномъ бреду 
часто жалуются на пылающее пламя, на окровавленные 
трупы, на призраки, на преслѣдующихъ ихъ вооруженныхъ 
людей, убійцъ; они жалуются, что имъ угрожаютъ, нано-
сятъ оскорбленія. Одинъ больной, о которомъ разсказываетъ 
Маньянъ 2 ) , видѣлъ кругомъ себя людей, собиравшихся 
его страшнымъ образомъ изувѣчить, онъ чувствовалъ, какъ 
ножъ проникаете въ его тѣло. Другой больной видѣлъ 
свою жену, надъ которой негодяи хотѣли гнуснымъ обра-
зомъ надругаться. Вольной, находившійся въ моей лѳчеб-
ницѣ, всегда видѣлъ вокругъ себя пламя, отъ котораго 
онъ старался спастись.* Иногда, впрочемъ, алкогольный 
бредъ сопровождается видѣпіями пріятнаго свойства; факты 

1) Etude sur VAlcoolisme, Paris 1871. 
2) Magnan. De VAlcoolisme, des diverses formes du délire alcoo-

lique. Paris 1874. 

этого рода имѣются въ литѳратурѣ, но они крайне рѣдки, 
и я лично никогда ничего подобнаго не наблюдалъ. 

Какъ бы то ни было, если употрѳблепіе алкоголя и 
можотъ на первыхъ порахъ быть источникомъ пріятныхъ 
ощущеній, то по прошествіи болѣе или менѣѳ продолжи-
тельная) времени, какъ и при употреблѳніи опія или га-
шиша, неминуемо развивается болѣзненное разстройство. 
Мечтательное состояніѳ и блаженный покой, котораго ис-
калъ пьяница, смѣняются мучительными, навязчивыми гал-
люцинаціями. 



Г Л А В А X T . 

Рагль или галлюцинація пустыни. 

У лицъ, путешествующихъ по пустынѣ, часто наблю-
дается явленіе, получившее у арабовъ названіѳ рагль. 
Рагль—явленіѳ настолько обычное, что у арабовъ суще-
ствуете даже глаголъ для выраженія этого состоянія. 

Рагль возникаете р о ^ вліяніѳмъ сильной усталости, 
лишенія сна, крайпяго голода и ^ а ж д ы . Онъ состоите изъ 
суммы обмановъ чувствъ въ сфсрѣ зрѣнія, слуха, вкуса, 
обонянія и даже осязанія. Обманы зрѣнія наблюдаются 
всего чаще; за ними слѣдуютъ по частотѣ обманы слуха, 
главнымъ образомъ, у путешественников!,, подверженных!, 
вліянію самума, уши которыхъ долгое время подвергались 
механическому раздраженію пескомъ. Пріемъ хинина часто 
влечете за собой сходньтя разстройства. 

Рагль является въ сумеркахъ, главнымъ образомъ, в ъ 
моменты, прѳдпіествуюіціѳ сну или слѣдующіе за нимъ. 
Другими словами, состояло иросонокъ представляетъ наи-
болѣе благопріятный моментъ для рагля. Это обстоятельство 
не лишено значенія, оно можете уяснить намъ натуру нѣ-
которыхъ чувственныхъ разстройствъ, наблюдаемыхъ при 
раглѣ . Прибавлю, что рагль можете возникать и среди 
бѣлаго дня и возникаете тогда, повидимому, подъ вліяні-
емъ ослѣпительнаго свѣта. Факте этотъ наблюдается од-

нако же только въ исключительныхъ случаяхъ, и сумерки ( 

представляютъ самый благопріятный моментъ для возникно-
вонія разнообразныхъ ненормальныхъ воспріятій, изъ сово-
купности которыхъ состоите рагль. 

Мы опишемъ по возможности точнѣѳ ощущенія, испы-
тываемыя при раглѣ , а потомъ постараемся путомъ тща-
тельнаго анализа фактовъ выяснить истинную природу явле-
нія. Самому мнѣ никогда не приходилось испытывать эту 
любопытную галлюцинацію, и я воспользуюсь наблюденіями 
д'Эскейракъ де-Лотюра *), чтобы представить картину раз-
нообразныхъ ощущеній, испытываемыхъ при галлюцинаціи 
пустыни. 

Путешественникъ, утомленный длинной дорогой, чув-
ствующій настоятельную потребность въ снѣ и дѣлающій 
всѣ усилія, чтобы не заснуть, впадаетъ скоро въ состояніе. 
которое нельзя назвать ни сномъ, ни бодрствованісмъ. Ясно 
сознавая свое положеніе, онъ получаете въ то же время 
рядъ странныхъ впечатлѣній отъ окружающаго. Ему ка-
жется, что горизонте подымается передъ нимъ въ видѣ 
стѣны, небо кажется ему сводомъ громадной залы, замкну-
той со всѣхъ сторонъ, звѣзды — тысячами ламиъ и люстръ, 
освѣщающихъ эту залу. Передъ нимъ и вокругъ него вы-
ростаютъ лѣса дерѳвьевъ съ тоненькими и душистыми 
вѣтками; деревья чрезвычайно высоки и закрываютъ часть 
неба, не мѣшая однако же путешественнику видѣть звѣзды. 
Камни превращаются въ утесы и зданія; слѣды звѣрей и 
выочныхъ животныхъ придаютъ дорогѣ видъ воздѣланнаго 
поля или преріи. Тѣни, отбрасываемыя предметами въ лун-
номъ свѣтѣ , превращаются въ колодцы, пропасти и овраги; 
тѣни меныпихъ размѣровъ принимаютъ видъ одушевленных!, 
существъ: передъ вами тянется длинная вереница верблю-
довъ, каравановъ и войскъ, вы различаете ихъ оружіе и 
мундиры. Образы эти находятся отъ наблюдателя на раз-
стояніи полу-метра или метра. Иногда ему приходится 

' ) D'Eecayrac de Lauture, Mémoire sur le ragle огі hallucination du 
désert. Paris 1855. 



проходить сквозь стѣны и зданія, которыя всегда опять 
выростаютъ впереди его. „Рука моя, говорить д'Эскейракъ 
де-Лотюръ, погрузилась въ сгѣну, но тѣло мое нигдѣ но 
натыкалось на нее: стѣны разступались, чтобы пропустить 
меня". Одинъ изъ крайне часто наблюдаемыхъ при раглѣ 
обмановъ чувствъ состоите, по словамъ того же наблюда-
теля, въ томъ, что горизонтальный поверхности принима-
ют!, вертикальное положеніѳ: „По бокамъ дороги выроста-
ютъ палисадники. Горизонте превращается въ стѣну, ограду 
или колоссальный бассейнъ. Иногда вамъ кажется, что вы 
находитесь^ въ центрѣ кратера, въ val del Воѵе, или въ 
какомъ нибудь тѣсномъ альпійскомъ ущельѣ. Аналогичный 
факте состоите въ превращеніи части неба въ длинную и 
узкую полосу флера." Кромѣ того д'Эскейракъ де-Лотюръ 
отмѣчаетъ тотъ факте, что характеръ ложныхъ воспріятій 
при раглѣ видоизмѣняется въ зависимости отъ расы субъ-
екта, страдающаго этимъ чувственнымъ разстройствомъ, и 
что у индивидовъ одной расы, одинаковая воспитанія на-
блюдаются тождественныя или, по меньшей мѣрѣ, сходный 
воспріятія. Тамъ, гдѣ европеец!, видитъ ель, телѣгу, ко-
локольню, арабъ видитъ пальму, верблюда и минарете. 
Кромѣ того, зритѳльныя воспріятія при раглѣ обыкновенно 
представляютъ связь съ мыслями, на которыхъ сосредото-
чено вниманіе путешественника. 

Анализируя сумму ложныхъ и реальныхъ воспріятій, 
изъ которыхъ состоите рагль, мы увидимъ, что преобла-
дающим!, элементом!, въ галлюцинаціи пустыни являются 
иллюзіи, обусловленный сосредоточеиіемъ вниманія на из- j 
вѣетиыхъ предметах!,, и ложныя впечатлѣнія, зависящія 
отъ ослабленія зрѣнія. Когда лицо, страдающее раглемъ, 
принимает!, слѣдьт животныхъ за борозды, проведѳнныя по 
воздѣланному полю, это—иллюзія. Точно также мы имѣ-
емъ дѣло съ иллюзіей, когда тѣни отъ предметовъ кажут-
ся пропастями, когда скалы представляются въ видѣ па-
мятников!, болѣе или менѣе сложной архитектуры. 

Но хотя иллюзія создаете канву для чувственнаго бре-
да при раглѣ , однако же часть образонъ, воспринимаемых!» 

въ этомъ своеобразномъ состояніи, слѣдуетъ повидимому 
отнести къ числу чисто-галлюцинаторныхъ образовъ. Усло-
вія, при которых!, возникают! нѣкоторые изъ нихъ, ихъ 
характеръ и форма заставляют! предположить, что это — 
истинныя гипнагогическія галлюцинаціи. В ъ самомъ дѣлѣ , 
цѣлый рядъ образовъ возникаете въ видѣ рагля въ со-
стояніи просонокъ, наиболѣе благопріятномъ для поянленія 
названных! галлюцинацій. Этого обстоятельства, быть мо-
жетъ, недостаточно, чтобы признать здѣсь существованіе 
гипнагогическихъ галлюцинацій, но взглядъ ыашъ подтвер-
ждается и при болѣе тщательномъ изученіи явленій, на-
блюдаемыхъ при раглѣ . Когда д'Эскейракъ де-Лотюръ го-
ворить намъ о тѣняхъ, превращающихся въ пропасти, о 
колеяхъ, принимающих! видъ полевыхъ бороздъ, мы имѣ-
емъ передъ собой истинныя иллюзіи; здѣсь существуете 
реальное воспріятіе, преобразуемое умомъ. Но когда тотъ 
же авторъ описываете появленіе предъ глазами путеше-
ственника вереницы верблюдовъ, вооруженных! войскъ, — 
короче говоря, образовъ одушевленных! существъ, для по-
ли ленія которыхъ нѣтъ достаточна™ повода въ формѣ ре-
альна™ воспріятія, мы невольно припоминаем! смѣну обра-
зовъ, которая такъ часто наблюдается въ полу-снѣ, не-
вольно думаемъ о гипнагогической галдюцинаціи. 

При раглѣ наблюдается однакоже еще одно ощущоніе, 
которое нельзя признать ни за иллюзію, ни за чистую 
галлюцішацію: на глазахъ путешественника горизонтальный 
поверхности принимают! вертикальное положеніе, горизонте 
подымается въ нѣсколькихъ шагахъ отъ него въ видѣ 
стѣны, рука его проходить сквозь стѣны. Спеціальнаго 
объясненія требуете также видѣніо деревьев! съ мелкими 
вѣтвями, сквозь которыя оттетливо просвѣчиваютъ небо и 
звѣзды. Займемся прежде всего послѣднимъ явленіемъ. 

Д'Эскейракъ де-Лотюръ полагаете, что видѣніе мелко-
вѣтвистыхъ деревьев!, сквозь которыя просвѣчиваютъ небо 
и звѣзды, зависите отъ перѳполненія кровыо сосудовъ ро-
говой оболочки. Объясненіе это ошибочно въ томъ смыслѣ, 
что въ роговой оболочкѣ сосудовъ нѣтъ, но правильно по 



существу: въ самомъ дѣлѣ весьма вѣроятно, что шглюзія 
эта вызывается налитіѳмъ сосудовъ сѣтчатки или сосуди-
стой оболочки глаза. Жиро-Тел онъ ' ) , комментировавший 
съ офталмологической точки зрѣнія зрительныя разстройства» 
описанныя въ интѳресномъ момуарѣ Лотюра, становится на 
ту же точку зрѣнія или, по крайней мѣрѣ, считаете дан-
ное имъ объясненіе весьма правдоподобным!,. Итакъ э т о — 
иллюзія, зависящая отъ того, что переутомленныя мышцы 
аккомодаціоннаго аппарата глаза не даютъ вѣрпаго пред-
ставления о разстояніяхъ предметов!,, такъ что наблюдатель 
видитъ на небесномъ сводѣ сѣтчатое сплетеніе, находяще-
еся на одной изъ оболочекъ самого зрительная органа. 

Что касается до вертикальная положенія, принимаемая 
горизонтальными поверхностями, то мы должны принять 
вмѣстѣ съ Жиро-Телономъ, что это впечатлѣніѳ обусловли-
вается съ одной стороны отсутствіемъ опредѣленныхъ гра-
ниц!, и получаемыхъ отъ этихъ границъ впечатлѣній, такъ 
какъ вслѣдсгвіе незначительная количества свѣта, падаю-
щ а я на сѣтчатку, всѣ впечатлѣнія по необходимости 
должны имѣть смутный характеръ; съ другой стороны — 
„ослабленіемъ зрѣнія подъ вліяніемъ усталости и начинаю-
щаяся физіологическаго паралича". 

Наконецъ, послѣдній рядъ сообщаемых!, Лотюромъ фак-
товъ, состоящий въ томъ, что передъ ѣдущимъ вдругъ по-
дымается висящая въ воздухѣ стѣна, что онъ проѣзжаетъ 
сквозь нее, но стѣна постоянно появляется опять впереди 
его, что онъ погружаете въ нее свою руку, — представ-
ляет!,, какъ вѣрно замѣтилъ Жиро-Телонъ, поразительную 
аналогію съ любопытными явленіями, описанными Брюсте-
ромъ. Вотъ эти факты въ кратком!, изложеніи: 

Е с л и вы съ разстоянія въ 3 фута взглянете на обои 
съ нарисованными на нихъ одинаковыми цвѣтами и по-
стараетесь соединить въ одинъ всякіе два цвѣтка, отсто-
яние другъ отъ друга на 1 2 дюймовъ, то вся сгѣна по-

') Giraud-Teulon, Physiologie et pathologie fonclionelle de la vi-
sion binoculaire, Paris 1861. 

кажется вамъ покрытой цвѣтами, какъ раньше, но всякій 
цвѣтокъ будете образованъ двумя наложившимися другъ на 
друга и слившимися цвѣтами, а вся стѣна съ нарисован-
ными на ней букетами будете казаться висящей въ воз-
духѣ на разстояніи шести дюймовъ отъ наблюдателя. В ъ 
первую минуту, продолжаете англійскій физикъ, наблюда-
тель не можетъ точно опредѣлить это кажущееся разстоя-
ніе. Обыкновенно обои только очень медленно устанавли-
ваются въ новомъ положении. Когда этотъ момента насту-
п и л а получается странная картина: поверхность стѣны ка-
жется слегка изогнутой и имѣетъ серебристый цвѣтъ. Она 
несравненно красивѣе исчезнувшихъ обоевъ, и при малѣй-
шемъ движеніи головой поверхность эта передвигается, 
Если наблюдатель, находящійся, какъ мы предположили, 
на разстояніи 3 - х ъ футовъ отъ стѣны, будетъ удаляться 
отъ нея, стѣна висящая въ воздухѣ , будетъ слѣдова-гь за 
нимъ и тоже удаляться отъ реальной стѣны, но съ мень-
шей скоростью, такъ что и висящая въ воздухѣ стѣна бу-
детъ постепенно удаляться отъ наблюдателя. Напротинъ 
того, оставаясь на мѣстѣ, онъ можетъ протянуть руку и 
съ изумлѳніемъ увидите, что рука его проходите сквозь 
стѣну; если онъ будетъ держать зажженный факелъ на 
разстояніи болѣѳ шести дюймовъ, ему покажется, что ме-
жду факеломъ и имъ находится воображаемая стѣна. 

Этотъ любопытный фактъ объясняется неправильной со-
дружественной координацией осей глаза, намѣренно создан-
ной въ опыта хъ Брюстера. В ъ раглѣ мы встрѣчаемъ тѣ же 
иллюзорные образы и на основаніи тождества результатовъ 
естественно заключаѳмъ о тождествѣ причинъ. Между обо-
ими разрядами фактовъ есть однакоже та существенная 
разница, что тогда какъ въ опы-гахъ Брюстера неправиль-
ная координація осей вызывалась, какъ мы видѣли, намѣ- ^ 
рѳнно, при раглѣ она совершается непроизвольно и зави-
сите отъ утомленія органа. Во всякомъ случаѣ, аналогія 
между иллюзіями, описанными Врюстеромъ, и нѣкоторыми 
фактами, приводимыми Лотюромъ, — поразительная, и мы 
вправѣ воспользоваться разсужденіями англійскаго физика 



для объяснепія пѣкоторыхъ видѣній, являющихся при раг-
лѣ , — главиымъ образомъ, видѣнія препятствія, сквозь ко-
торое проходить путѳшествѳнникъ. Иллюзорное прѳдставлѳ-
ніе о иереходѣ горизонта и почвы въ вертикальное поло-
жѳніѳ, о превращеніи ихъ въ стѣну, въ которую наблюдатель 
можетъ погрузить руку, зависитъ отъ трѳхъ причинъ: отъ 
неправильной координаціи зритѳльныхъ осей, благо даря^ чему 
образъ кажется расположенным!, на близкомъ разстояніи,— 
отъ душевнаго настроенія путешественника при раглѣ, рас-
полагающая его придавать горизонту видъ стѣны и, на-
конецъ, отъ неопредѣлонности границъ и смутности впо-
чатлѣній вслѣдствіо недостатка свѣта, что въ связи съ 
усталостью глаза вызывает!,, какъ мы видѣли, представле-
ние о пѳреходѣ горизоптальныхъ поверхностей въ верти-
кальное положеніѳ. 

Какъ видитъ читатель, наблюдаемые при раглѣ факты 
довольно сложны. Они столько же относятся къ физіологіи 
зрѣнія, сколько и къ психо-физіологіи. Приведенное нами 
объясненіе, вполнѣ удовлетворительное по отношенію къ нѣ-
которымъ фактамъ, приложимо ли ко всѣмъ тѣмъ случаямъ, 
когда замѣчается переходъ горизонтальныхъ предметовъ въ 
вертикальное положѳніе, и наблюдатель можетъ погружать 
руку въ подымающіяся передъ нймъ воображаемыя стѣны? 
Мы" не думаемъ этого. Одно изъ условій, осуществленныхъ 
въ опытахъ Брюстера, состоять въ тождествѣ образовъ, 
расположенных!, на извѣстномъ разстояніи, — тождѳствѣ, 
позволяюіцемъ глазу сливать два воспринятыхъ образа въ 
одинъ. Между тѣмъ, это условіѳ не всегда имѣется на-
лицо при раглѣ . Допуская поэтому, что въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ дѣло происходитъ такъ, какъ въ опытахъ Брю-
стера, мы думаемъ, что въ остальныхъ случаяхъ фактъ дол-
жен!, получить иное объясненіѳ. Причина перехода гори-
зонтальныхъ предметовъ въ вертикальное положоніе остается 
всегда та же, но воспринятый образъ представляешь непро-
стую иллюзію. Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ шшозіей — гал-
люцинаціей. Реальное воспріятіе служить только для того, 
чтобы привести въ движеніе мозговые образы, которые, объѳк-

тивируясь, порождаютъ галлюцинацію, и галлюцинаторный 
образъ воспринимается тогда на томъ разстояніи, на какомъ 
обыкновенно замѣчаются фантастическіе образы, — на раз-
стояніи, указанномъ Лотюромъ. 

Е с л и читателю покажется страннымъ, что извѣстное 
зрительное воснріятіе вызываетъ галлюцинацію въ области 
того же чувства, мы отвѣтимъ, что фактъ этотъ, если въ 
него вдуматься, не представляешь ничего удивительная. В ъ 
нашей физіологической жизни можно отмѣтить факты, близко 
напоминающіѳ разсматриваемое нами явлѳніе. Почти всѣ мы 
при видѣ предмета, напоминающая намъ сильно поразив-
шее насъ происшествіе, видимъ передъ собой это происше-
ствіѳ и всѣ его детали такъ отчетливо и живо, точно это — 
не плодъ воображенія, а сама дѣйствительность. Е с л и мы 
вспомнимъ, что образы воспоминаній даютъ матеріалъ для 
галлюцинацій, что между воспоминаніемъ и галлюцинаціей 
сущѳствуетъ разница, вѣроятно, только въ степени, мы не 
найдѳмъ ничего странная въ томъ обстоятельствѣ, что зри-
тельныя впечатлѣнія порождаютъ галлюцинацію зрѣнія. 



Г Л А В А X V I . 

М о з г ъ и г р е з ы . 

Простое наблюденіѳ показываешь, что всѣ галлюцина-
торные образы — будутъ ли то образы сновидѣній или гал-
люцинащи въ собственномъ смыслѣ — заимствуются, по край-
ней мѣрѣ въ видѣ своихъ составныхъ элементовъ, изъ внѣш-
няго міра, откуда они воспринимаются чувствами. Н а это 
ясно указываетъ тѣсная связь образовъ съ привычными за-
нятіями галлюцинантовъ, а еще очевиднѣѳ — различное со-
держаніе грезъ у людей различныхъ расъ; въ самомъ дѣлѣ , 
мы видѣли, что при той своеобразной галлюцинаціи, кото-
рая возникаѳтъ у людей, путешествующихъ но нустынѣ, и 
получила названіе рагль, европеецъ видитъ колокольни, 
г.ѣтвистыя деревья, ели и т. д . тамъ, гдѣ арабъ видитъ| 
пальмы и минареты. Такимъ образомъ, содержаніе галлю-j 
цинацій составляется изъ ранѣѳ воспринятыхъ образовъ, и 
если галлюцинаторные образы обнаруживают^ иногда урод-
ливыя ассоціаціи, то все же не подлежишь сомнѣиію, что 
по крайней мѣрѣ элементы самыхъ фантастическихъ грезъ 
черпаются изъ внѣшняго міра. 

Намъ остается разсмотрѣть, въ какомъ мѣстѣ нервной 
системы концентрируются и хранятся — нерѣдко въ тече-
ніи очень д о л г а я времени — эти матеріалы галлюцинацій, 

воспринятые въ продолжены предшествующей жизни ин-
дивида. 

Когда вы изслѣдуето иолушарія головного мозга, васъ 
поражаетъ масса покрывающая ихъ сѣраго вещества. Масса 
эта, въ самомъ дѣлѣ , значительна. Е с л и принять во вни-
маніе борозды, которыми отдѣляются одна отъ другой изви-
лины головного мозга, то поверхность сѣраго вещества бу-
детъ равняться 1 , 7 0 0 слишкомъ квадр. сантиметрамъ *). То 
обстоятельство, что поверхность сѣраго вещества, состоящая 
преимущественно изъ клѣточныхъ нервныхъ элементовъ, 
имѣетъ такіе размѣры, не лишено, конечно, значенія. Е с л и 
мы всиомнимъ, что повсюду въ нервной системѣ клѣтка 
играѳтъ роль спѳціальнаго нервная элемента, конечная 
пункта, куда достигаютъ впечатлѣнія внѣшняя міра, роль 
агента, преобразующая движеніе, тогда какъ бѣлое веще-
ство состоитъ исключительно изъ нроводниковъ,—то, ко-
нечно, явится основаніе думать, что корковое вещество по-
лушарий и представляетъ то мѣсто, гдѣ локализуются всѣ 
впечатлѣнія, приносимыя чувствами. Эти впѳчатлѣнія, на-
копляющаяся всякій день, всякую минуту, могутъ, разумѣется, 
локализоваться только въ аішаратѣ , имѣющечъ достаточные 
размѣры, и изъ всѣхъ отдѣловъ сѣраго вещества полуша-
рій одинъ только корковый слой удовлетворяет!, этому тре-
бованію. Приведенный доводъ, сообщая нашему заключенію 
большое правдоподобіе, однакоже не былъ бы достаточенъ, 
ноли бы патологическія данныя не представляли блестящая 
подтверждѳнія въ пользу нашего взгляда. 

Существует!, одинъ видъ душевная разстройства—сла-
боуміе, характерным!, симптомомъ которая является почти 
полная потеря - умственных!, способностей и, главнымъ обра-
зомъ, памяти. Прекрасныя изслѣдованія Паршаппа, вполнѣ 
подтвержденныя Марсэ и современными натолого-анато-

1 ) Вычнсленіе это принадлежитъ Боллярже. 
') Marcé, Rcclierclies cliniques et anaton ю -p at ho log iq г1 es sur la 

démence sénile et sur les différences qui la séparent de la paralysie 
générale. 



мами, показали, что при слабоуміи наблюдаются рѣзко вы-
раженный измѣненія въ корковомъ вещоствѣ полушарій. При 
другомъ страданіи, тоже сопровождаемому особенно въ по-
слѣднемъ періодѣ, почти полною потерею умственныхъ спо-
собностей,—при общемъ параличѣ точно также наблюдается 
болѣе или менѣе глубокое разрушеніо нервныхъ элементовъ 
корковаго слоя. В ъ виду приведенныхъ фактовъ и многихъ 
наблюденій, которыя я могъ бы привести здѣсь, мы должны 
разсматривать корковый слой сѣраго вещества полушарій, 
какъ то мѣсто, гдѣ накопляются и складываются впечат-
лѣнія отъ ішѣшняго міра, воепринимаемыя каждую минуту 
чувствами. 

Чтобы составить себѣ понятіе о характерѣ образовъ. 
служащихъ матеріаломъ для операцій памяти и воображе-
нія и лежащихъ въ основѣ всѣхъ тѣхъ явленій, которыя 
мы изучали въ настоящемъ трудѣ , разсмотримъ, какимъ 
нутемъ чувства и, въ частности, чувство зрѣнія получаютъ 
впечатлѣнія изъ внѣшняго міра. 

Мы можѳмъ сказать, что предметы внѣшняго міра дѣй-
ствуютъ на нашъ зрительный органъ цвѣтомъ и формой, 
которую въ концѣ концовъ можно тоже свести на цвѣто-
вое воспріятіо. Мы знаемъ, что сами по себѣ тѣла прису-
щаго имъ цвѣта не имѣютъ. Е с л и мы видимъ ихъ окра-
шенными въ различные цвѣта, то зависитъ это отъ того, 
что они отражаготъ или, точнѣе говоря, разсѣиваютъ извѣ -
сгные лучи спектра, поглощая прочіе. Когда они разсѣи-
ваютъ всѣ лучи спектра, они представляются намъ бѣлы-
ми, когда они поглощаютъ всѣ лучи спектра, они кажутся 
намъ совершенно черными; когда они поглощаютъ только, 
часть лучей спектра, отражая при этомъ прочіе лучи, они 
кажутся намъ окрашенными въ цвѣтъ отражаемыхъ ими 
лучей. Такимъ образомъ цвѣтъ тѣла представляетъ только 
результате впечатлѣнія, производимая) на наши чувства 
лучами спектра, разсѣиваемыми цѣлнкомъ или отчасти тѣми 
тѣлами, на которыя они падаютъ. Благодаря этому свѣтъ 
является посредникомъ между нами и внѣшнимъ міромъ. 
Но свѣтъ представляетъ только родъ движенія. 

Если вы просверлите въ ставнѣ темной комнаты два 
отверстія одинаковая) діамѳтра на небольшомъ разстояніи 
одно отъ другого и вставите въ оба отворстія цвѣтныя, 
напр. красныя стеклышки, то вслѣдствіѳ прохожденія свѣта 
черезъ эти отверстія, вы получите два конуса краснаго 
свѣта, встрѣчающіеся на опрѳдѣлѳнномъ разстояніи. Е с л и 
на пути этихъ двухъ кону со въ вы помѣстите экранъ, то 
въ общемъ сегментѣ круговъ, образовапныхъ пересѣченіемъ 
конусовъ съ экраномъ, вы замѣтитѳ чередующіяся красныя 
и темныя полосы. В ы закрываете одно изъ отвѳрстій въ 
ставнѣ , и темныя полосы исчезаютъ. В ы опять открываете 
отішрстіе, и немедленно снова являются темныя полосы. 
Такимъ образомъ, прибавленіе свѣта къ свѣту вызываѳтъ 
темноту. Это явленіе было впервые иодмѣчено Гримальди, 
теорію его далъ ІОнгъ, a впослѣдствіи вполнѣ развилъ 
Френель. Оно извѣстно подъ именемъ интерференцги сеп-
та и можетъ быть объяснено только въ томъ случаѣ , если 
мы призваемъ свѣтъ за движеніе и иритомъ дпиженіе вол-
нообразное. 

В ъ чемъ состоите этого рода движеніе? 
Предположите, что въ бассейнъ съ водою бросаютъ съ 

определенной высоты тѣло извѣстнаго объема. Вокругъ 
этою тѣла образуется рядъ концентрических!» возвыніеній 
и углубленій, которыя будутъ становиться все шире по мѣрѣ 
удаленія отъ мѣста, куда упало тѣло. Эти возвышенія и 
углубленія называются волнами. Н а первый взглядъ ка-
жется, будто волны образованы перемѣщеніемъ жидкости; 
при внимательном!, изслѣдованіи, однакожѳ, не трудно убѣ-
диться, что это не такъ. Е с л и вы положите на одно изъ 
возвышеній, образовапныхъ наденіемъ тѣла , поплавокъ изъ 
пробки, этотъ поплавокъ не будетъ перемѣщаться, онъ 
останется на мѣстѣ . Такимъ образомъ, мы имѣѳмъ здѣсь 
движеніе формы, а но вещества. Предположите теперь, что 
на извѣстномъ разстояиіи отъ того мѣста, куда упало пер-
вое тѣло, въ тотъ самый моментъ, когда оно предостав-
лено самому себѣ, мы бросаемъ другое тѣло, абсолютно 
тождественное съ пѳрвымъ и съ той же высоты. Паденіе 
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этого тѣла вызовете новый рядъ волнъ, тождественных! 
съ первыми, и волны эти будутъ распространяться до 
встрѣчи съ кругами, вызванными иадѳніѳмъ перваго тѣла. 
Е с л и возвышенія одной системы волнъ совпадутъ съ воз-
вышеніями другой системы, мы получимъ возвышѳнія двой-
ной высоты. Е с л и углубленія совпадутъ съ углубленіями, 
мы получимъ углубленія вдвое болѣѳ глубокія. Е с л и жо 
углублѳніе совпадет! съ возвышеніемъ, то поверхность жид-
кости останется ровной, и поплавокъ, расположенный на 
этомъ мѣстѣ , не будетъ колебаться: обѣ системы интер-
ферировали и въ результатѣ двухъ движоній получилось 
отсутствіѳ движенія. 

Совершенно аналогичным! образомъ ирибавленіе свѣта 
къ свѣту производите темноту; всюду, гдѣ мы имѣемъ 
интерфѳренцію, мы должны допустить существованіѳ волно- -
образпаго движѳнія: оно одно удовлетворительно объясняет! 
явленія интѳрфѳренціи. Мы должны поэтому представить 
себѣ, что свѣтящіяся тѣла нребываютъ постоянно въ ко-
лебательном! движеніи. Между ними и тѣлами, разбросан-
ными въ пространствѣ, находится упругая жидкость, эѳиръ, 
приводимая этими колебательными движеніями въ волно-
образное движеніс, и эти чрезвычайно быстро слѣдующія 
одна за другой волны, ударяясь о сѣтчатку глаза, вызы-
ваютъ свѣтовое ощущѳніе. Мы не видимъ эѳира, но утверж-
даем! , что онъ существует!, такъ какъ видимъ дѣйствія, 
имъ производимый, видимъ явленія интерференціи. Итакъ, 
свѣтъ есть движеніе, и внѣшніе предметы подъ вліяніемъ 
колсбательнаго движенія источников! свѣта досылают! намъ 
рядъ волнъ различна™ діаметра въ зависимости отъ 
природы этихъ предметов!. Эти волны, система кото-
рыхъ находится въ тѣсной связи съ разсѣивающими ихъ 
тѣлами, достигают! сѣтчатки глаза. Послѣдняя приходить, 
въ свою очередь, въ колебательное движеніе, и колѳбанія 
сѣтчатки, сохраняя строгое соотвѣтствіе съ вызвавшим! 
ихъ волнообразным! движеніѳмъ, достигают! чувственна™ 
центра, а потомъ распространяются вплоть до корковыхъ 
слоѳвъ, гдѣ они отлагаются и сохраняются. 

Если мы обратимся къ впечатлѣніямъ, получаемымъ 
при посредствѣ другихъ чувствъ, и постараемся выяснить 
ихъ натуру, то не трудно будетъ придти къ заключенію, 
что и эти впечатлѣнія представляютъ результат! воспри-
нята™ извнѣ движенія и представляютъ, въ сущности, 
родъ движенія. 

В ъ самомъ дѣлѣ , звукъ производится, какъ извѣсгно, 
воздушными волнами, которыя, ударяясь о волоконца Кор-
тіева органа, вызываютъ въ нихъ колебанія того же ритма. 
И здѣсь мы имѣемъ, слѣдовательно, передъ собой движе-
ніѳ .—Теплота, представляющая въ сущности родъ колеба-
тельна™ движенія,—относительно теплоты, какъ и отно-
сительно свѣта и звука, явленія интерференціи наблюда-
лись и могутъ быть воспроизведены экспериментальным! 
путемъ—можетъ вызывать только движеніѳ. Только дви-
ж е т е можетъ быть вызвано прикосновеніемъ тѣла. Точно 
также пахучія и вкусовыя вещества, дѣйствующія на насъ, 
повидимому, путемъ прикосновенія, могутъ вызывать только 
движеніе. Можно поэтому думать, что всѣ наши впечат-
лѣнія, какимъ бы путемъ они ни возникали, представляютъ 
результат! движонія. 

Такимъ образомъ, одушевленным существа подвергаются 
дѣйствію безконечнаго ряда колебаній, исходящих! изъ 
внѣшняго міра,—колебаній, которыя воспринимаются на 

поперхности тѣла органами чувствъ, проводятся къ цент-
ральным! аппаратам! (чувствилищу), а потомъ къ корко-
вому слою, гдѣ они отлагаются и хранятся. Можно, слѣ-
довательно, подобно древнимъ, но съ иной точки зрѣнія, 
сказать, что человѣкъ есть микрокосмъ, такъ какъ въ 
сѣромъ веществѣ мозговыхъ извилинъ содержатся и хра-
нятся образы внѣшняго міра, настоящаго и ирошедшаго. 
Слово „образъ" приложимо не только къ результатам! 
свѣтовыхъ, но и слуховыхъ, осязательных! и т. д . впе-
чатлѣній, и читатель, если онъ внимательно слѣдилъ за 
нашимъ изложеніемъ, не будетъ удивленъ, если мы ска-
жем! , что, на ряду съ зрительными образами, у насъ есть 
образы осязательные и слуховые, и что всѣ эти образы 

1С* 



сложены m, корковом!» вощѳствѣ полушарій головного мозга. 
К а к ъ однако же складываются и сохраняются чувственные 
образы? Вопросъ этотъ рѣшить не легко,—мы принуждены 
здѣсь прибѣгнуть къ гипотѳзѣ. 

Тотъ фактъ, что нѣкогда воспринятые нами образы, 
пребывавшіе въ тѳченіи болѣе или менѣе долгаго времени 
въ скрытомъ соетояніи, могутъ предстать передъ нами снова ' 
въ видѣ воспоминанія, грезы или галлюцинацш, легче 
всего объяснить такимъ образомъ, что нервная клѣтка кор-
коваго вещества, приведенная однажды извѣстнымъ вне-,, 
чатлѣніемъ въ определенное дѣятельное соетояніѳ, обла-
даете способностью приходить опять нъ то же состояніеі 
подъ вліяніемъ новаго возбужденія. Возбужденіе это можетъ ' 
быть результатом!, волевого акта; оно можетъ исходить изъ 
самого мозга, съ пѳриферіи тѣла, изъ внутреннихъ орга-
новъ. Какимъ бы образомъ клѣтка ни была возбуждена., 
разъ она вибрировала извѣстнымъ образомъ, она будетъ 
воспроизводить тѣ же вибраціи при новомъ возбужденіи. 
Вотъ одно возможное объясненіе.—Но нѣкоторые физіологи 
и психологи, не желая признать за нервной клѣткой этой 
способности приходить снова въ то же дѣятельное состоя-
ніо, въ какомъ она была въ момента воспріятія, полагаютъ, 
что всякое колебательное движеніе, сообщенное корковому 
веществу, тамъ продолжается, ослабѣваетъ, но не исчезаете 
совершенно. Всякій новый импульсъ можетъ оживить это 
движеніе. и оно будетъ тогда распространяться отъ кор-
ковыхъ слоевъ къ чувственнымъ центрамъ и органамъ 
чувствъ, проходя путь обратный тому, какой оно прохо-
дило при воспріятіи. ІІо ихъ мнѣнію, если бы движеніе 
прекращалось совершенно, оживаніо образа не было бы воз-
можно, что и наблюдается при утратѣ извѣетныхъ носпо-
минаній. В ъ такомъ прѳдставленіи много увлѳкатѳльнаго; 
преимущество его состоите въ томъ, что мы не должны 
тутъ признавать за клѣткой способности, природа которой 
намъ непонятна. 

Какъ бы то ни было, какъ бы ни объяснялось раз-
сматриваѳмое явленіе, мы должны признать, что въ кор-

ковомъ слоѣ имѣется рядъ клѣтокъ, содержащих!, въ себѣ, 
образы въ потенціальномъ состояніи. Пусть этимъ клѣт-
камъ данъ будетъ любой изъ указанныхъ выше импуль-
совъ,—импульсъ волевой, возбужденіе какой нибудь точки 
на периферіи тѣла, любой точки организма,—и образы, 
соотвѣтствующіе определенному дѣятельному состоянію этихъ 
клѣтокъ, будутъ распространяться по проводникамъ бѣлаго 
вещества до чувственных!, центров!, и органовъ чувствъ. 
Е с л и движеніе слабо, останавливается, дойдя до чувствен-
наго центра, или достигаете чувственнаго аппарата, поте-
ря въ почти всю свою интенсивность, мы имѣемъ передъ 
собой явленіе, относящееся къ области п а м я т и — в о с г г о м и -
наніе. Е с л и , напротивъ того, сообщенный толчокъ доста-
точно силенъ и достигаете чувственнаго аппарата, сохра-
нивши почти всю свою интенсивность, то чувственный ап-
парате снова приходите, въ то состояніе, въ какомъ онъ 
находился въ моменте» реальнаго воспріятія, и получается 
галлюцинація. 

Можно ли думать, что въ головномъ мозгу должны су-
ществовать оиредѣленныя измѣненія, благодаря характеру 
или мѣстонахожденію которыхъ и возникаютъ галлюци-
націи? 

Такое представленіо о необходимомъ и иостоянномъ 
сущѳствованіи • опредѣленныхъ статическихъ поврежденій 
при галлюцинаціяхъ свидетельствовало бы о крайне оши-
бочном!, пониманіи этого явленія. Е с л и существуете вообще 
чисто-функціональное разстройство центральной нервной си-
стемы, то ужъ конечно такимъ разстройствомъ слѣдовало бы 
признать галлюцинацію. Н а это съ очевидностью указываете 
замѣчатѳльная аналогія, вѣрнѣе тождество, существующее 
между извѣстными родами сновидѣній и галлюцинаціей. В о - * 
лѣе того. Е с л и мы припомнимъ живость и яркость нѣкото-
рыхъ воспоминаній — воспоминаній о сценахъ, произведших!» 
на насъ сильное впечатлѣніѳ — мы должны будемъ признать, 
что между мыслью — точнѣе говоря, между образами воспо\ / 
минаній и галлюцинаціей сущѳствуютъ разница только въ) 
степени интенсивности. У нѣкоторыхъ совершенно здоровыхъ 



людей — и иритомъ, не самыхъ бѳздарныхъ людей — гра-
ница, отдѣляющая образы мысли отъ галлюцинаціи, исче-
заете и мысль объективируется. 

Должны ли мы отсюда заключить, что въ тѣхъ случаяхъ, 
когда мы находимъ у галлгоцинантовъ повреждепія въ ве-
ществѣ головного мозга, эти поврѳжденія не играли ника-
кой роли въ созданіи галлгоцинаціи? Мы не думаемъ этого. 
Эти повреждѳнія могутъ вызывать галлюцинаторньтя раз-
стройства, но ихъ нельзя считать нообходимымъ субстра-
томъ послѣднихъ. Другими словами, галлюцинація не есть 
патогномоническій признакъ опредѣленнаго иоврѳжденія ве-
щества головного мозга, по присутствие галлюцинацій нельзя 
судить о характерѣ и локализаціи этого поврежденія *). 
В ъ самомъ дѣлѣ , это поврежденіе можете помѣщаться въ кор-
ковомъ слоѣ или другомъ участкѣ головного мозга, и изъ боль-
ного мѣста можетъ исходить возбужденіе, которое, достигнувъ 
тѣхъ или иныхъ областей корковаго вещества, вызовете гал-
люцинаціи; характеръ галлюцинаціи будетъ мѣняться въ зави-
симости отъ того, какая группа клѣтокъ сѣраго вещества воз-
буждена. Слѣдуетъ однако же помнить, что возбужденія, по-
рождают;] я галлюципаціи, могутъ исходить не только изъ го-
ловного мозга, но также изъ пориферическихъ участковъ и 
внутренностных!, точекъ организма. Т а к ъ , напримѣръ, у д ѣ -
тей нерѣдко возникают!, галлюцинаціи вслѣдствіе присутствія 

' ) Но вопросу о локалпзапіи страданій головного мозга, которыя 
можно считать причиной галлюцинаторного разстройства, между иси-
хіатрамн существуют!» значительныя разногласія. Люисъ (Luys) и 
Риття локализуют!» ихъ въ зрительныхъ буграхъ; Тамбурини — въ 
корковомъ слоѣ; Фовилль-отецъ — «въ тѣхъ частяхъ нервной си-
стемы, которыя служатъ посредствующимъ звеномъ между чувствен-
ным!» аппаратом!» и центромъ воспріятія, — другими словами, въ 
тѣхъ частяхъ, гдѣ оканчиваются чувствующіе нервы». ІІаконецъ, 
по словамъ проф. Балля и ученика его Режи «нѣтъ ни одной точки 
въ чувственномъ ашіаратѣ, начиная съ самой периферической его 
точки до самой глубокой, расположенной в л» самыхъ отдаленныхъ ча-
стях!» мозговой террпторін, которая подъ вліяніемъ извѣстнаго забо-
лѣванія не .могла бі.і сдѣлаться у предрасположеппаго субъекта источ-
ником!» галлюіцінаціи». (Société médico-psychologique, засѣданіе 27 
февраля 1882 г.). 

глистовъ въ кишечномъ каналѣ . Сходнымъ образомъ галлю-
цинаціи вызываются раненіями роговой оболочки глаза. К ъ 
этой же категоріи относятся состоянія возбуждонія у ду-
шевно-больныхъ, сопровождаемый особенно бурными галлю-
цинаціями и зависящія отъ желудочнаго разстройства; съ 
устраненіомъ послѣдняго галлюцинаціи исчезаютъ. 

Такимъ образомъ, изъ всѣхъ точекъ организма — изъ 
мозга, внутренностей, периферических!, точекъ тѣла — мо-
гутъ исходить возбужденія, которыя, достигнувъ корковыхъ 
слоевъ, вызываютъ галлгоцинаціи; и если нѣтъ опрѳдѣлеи-
ныхъ страданій головного мозга, необходимымъ образомъ вы-
зывающихъ галлюцинаціи, если возбуждонія, вызывающія по-
явленіе галлюцинаторных!, образовъ, могутъ исходить изъ 
всѣхъ точекъ организма, то есть одииъ отдѣлъ головного 
мозга — корковый слой, дѣятсльнымъ состояніемъ кото-
раго всегда сопровождается галлюцинація. Клѣтка кор-
коваго вещества необходимо должна быть возбуждена, и это 
возбужденіе должно распространяться въ направлеиіи къ орга-
намъ чувствъ. Н а вопросъ о томъ, какова природа этого 
возбужденія, отвѣтить трудно; по всей вѣроятности, дѣло 
идете здѣсь о движеніи и преобразованіи движенія. 

Этого движенія и преобразованія движенія мы не мо-
жомъ наблюдать въ самой нервной системѣ, мы ириходимъ 
къ заключенію объ ихъ существованіи косвенным!, путемъ. 
Дѣйствіо свѣта на сѣтчатку состоите, какъ мы видѣли, въ 
рядѣ колебаній. Мы видѣли далѣе, что чувственный аппа-
рате при галлюцинацш находится въ томъ яге состояніи, 
какъ и при реальномъ воспріятіи, а, значите, находится, 
какъ и при послѣднемъ, подъ вліяніемъ колебательнаго дви-
женія. Движеніѳ, котораго мы но могли наблюдать во время 
его передачи по норвчымъ аппаратамъ, обнаруживается пе-
редъ нами въ его конечной точкѣ. Н о движеніѳ можетъ быть 
вызвано только движеніемъ, а потому мы должны допустить, 
что само возбуждоніѳ представляетъ, въ сущности, но что 
иное, какъ движеніо, которое, достигнувъ нервной клѣтки, 
вызвало въ ней тѣ же колобанія, какія передъ тѣмъ вы-
зывало въ ней реальное воспріятіѳ, или усилило сохранен-



нов ею колебательное дииженіе, a затѣмъ волнообразное дви-
ж е т е по нриводящшгь нервамъ передалось органамъ чувствъ. 
Р я д ъ функціональныхъ измѣненій, совершающихся въ нерв-
ной системѣ при галлюцйнаціи, вызванной органическим!, 
возбужденіемъ, можно представить въ видѣ слѣдующой схемы: 
движеніѳ, исходящее изъ данной точки организма, — пре-
образованіѳ этого движенія въ нервной клѣткѣ корковаго ве-
щества, — передача движенія по направленію къ органамъ 
чувствъ. Съ этой точки зрѣнія, намъ кажется, явленіе объ-
ясняется легко ; мы не придаемъ, однакоже, приведенному 
объясненію большаго значенія, чѣмъ оно можетъ имѣть, и 
напоминаемъ читателю, что это — только гипотеза, правда, 
весьма вѣроятная. 

Но если мы можѳмъ только съ крайнею осторожностью 
высказываться объ интимной природѣ динамическихъ про-
цессов!,, лежащих!, въ основѣ галлюцинащи, то есть пунктъ, 
относительно которая мы можемъ высказаться онредѣленнѣе. 
Появленіе галлюцинаціи, навѣрное, сопровождается особымъ 
измѣненіемъ кровеобращенія въ головномъ мозгу. В ъ самомъ 
дѣлѣ , при галлюцинаціи мы имѣемъ дѣятельное состояніе 
головного мозга, а всякое дѣятельное состояніе головного 
мозга — какъ съ несомнѣнноСтыо доказали работы Моссо — 
сопровождается расширеніемъ мозгоіюго сосудистая ложа. • 
Прибавлю, что состояніе набухлости мозгового вещества при 

сновидѣніяхъ — которое можно было наблюдать непосред-
ственно при извѣстныхъ поврежденіяхъ черепныхъ костей •— 
нодтверждаѳтъ нашъ взглядъ, такъ какъ галлюцинація и 
сновидѣніе — явленія тождественныя. 

„РУЧНОЙ ТРУДЪ" 
Руководство для домапшнхъ занятій ремеслами. Составилъ А. Графита 
I Іереводъ съ франц. Около 400 рис. в ъ текстѣ. Дѣна 1 р. эО к., ва 

паикѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р. 
СО Д Е Р Ж AI IIE: 1. Б у м а г а и по-

л о т н о : Пропускная бумага, проз-
рачная бумага для срисовыванія. 
Непроницаемая и свѣтящаяся бу-
мага. Работы изъ картона. Короб-
ки, абажуры, маски. Формовка изъ 
бумаги и тисненіе фигуръ. Китай-
скія тѣни. Брошюровка и переп-
лет!.. Изготовленіе рамокь. Стѣи-
ные обои и отд-Ълка комнатъ. Раз-
рисовка занавѣсокъ. 1 Іскусствен-
ные цвѣты. Змѣіі и летаюіція пти-
цы. Аэростаты. Фейерверки,—II. 
Г л и н а , в о с к ъ , с т е к л о , ф а р ф о р ъ : Л ѣ п -
ныя работы изъ глины и воска. 
Формовка. Чистка, раскрашиваніе 
и покрываніе гипса металломъ. 
Живопись по фарфору, фаянсу и 

стеклу. Волшебный фонарь. Фан-
тасмагорія. Граненіе хрусталяЛ'ра-
вировка на стеклѣ и хрусталѣ. Мо-
заика. Гравированіе на дорогихъ 
камняхъ.—III. Дерево: Столярныя 
работы. Окраска и украшеніе сто-
лярныхъ нздѣлій. Работы на то-
карномъ стаикѣ. Художественное 
вырѣзываніе изъ дерева. Дерс-
вяннпя мозаика. — IV'. Металлы'-

Слесарныя работы. Гравировка. 
Любительская механика. Люби-
тельская электро-техника. Гальва-
нопластика. Ннккелированіе. Ис-
кры ваніе металлами издѣлій изъ 
глины. Металлизапія тканей Лю-
бительское часовое мастерство. 

С О Ч И Н Е Н І Я 

А. N1. СКАБИЧЕВСКАГО. 
Критическ іе э т ю д ы , п у б л и ц и с т и ч е с к и очерки, литературныя 

характеристики . 1 8 6 8 — 1 8 8 7 . 
С о д е р ш а н і е : Повое время и ста-

рые боги.—Русское недомисліе.— 
Прудонъ объ нскуствѣ и сатур-
налін нашихъ эстетиковъ.—Герои 
голубинаго полета. — Теорія Лас-
саля. — Живая струя. — Дм. Ив. 
Пнсарсвъ.—Старая правда.—Чего 
нужно добиваться реальному по-
эту. — Сорока, лѣтъ русской кри-
тики.— Герои вѣчиыхъ ожида-
нии—Волны русского прогресса.— 
Графъ Лева, Толстой. — Старый 
идеализма, в ъ современной обо-
лочкѣ. — Сентиментальное пре-
краснодушие. — Наши грядущіе 
Бисмарки.—Литературный проти-

ворѣчія.—Впннгредъ современной 
морали.—Наша современная без-
заветность. — Бесѣды о русской 
словесности (три письма).—А. И. 
Левитовъ. — IL A Некрасовъ.— 
Разлада, художника и мыслителя.— 
Наше современное легкомысліе.— 
Гл. Успенскій, какъ разрушитель 
нллюзЧі. — Иоводворскій (Осипо-
вича,).—В. М. Гаршинъ.—Новый 
человѣкъ деревнн. — Гесѣды 
графѣ Толстомъ.—Власть тьмы.— 
Мысли о женской неводѣ. — Рус-
ски! исторически! романа,.—Жен-
щины Островскаго.—А. С. ІІупі-

кинъ. 
u m autjjivii. . i ' " I I _ ^ 
Ц ѣ н а за все собраніе въ д в у х ъ большихъ т о м а х ъ — 6 руб. 



Поступило въ продажу новое изданіе Ф. Дав-
лен ко ва: 

П р о ф е с с о р а Г Ж 0 / 1 И . 
(С.-ІІетербургъ, 1890 года. 350 стр. 2-е изданіе. Цѣна 1 p.). 

С О Д Е Р Ж А H I E . 
I. Подготовки генія кульгуркымъ ростомъ народа. Япленія renia чг 

труднѣе поддаются изучено ч Ь ь ш м ѣ ш І т е і ь т Г Т,ш і ï o n 
шло отдѣла нашего предмета: пеликій ч е , ю н Ь к £ г е Ш L ^ Ô S " 
Л нЬшѳ ] ото о шкѵіѣдетіііяхъ долгонЬчш.сти с .тдІльГхъ c e S П ѣ - ' 

- W b способен л. ш,родитн пеликан ê-
ловѣіѵа. ІІаиоолЪе благопріятныя времена для пояпленія велшснхъ 

II. Вліяніе семейной наслѣдственности. Сущестнуетъ ли наюгЬ-
венная подготовка, ускоряющая появленІе генія^ B p a î L сествп 

и матери великихл. людей. Паслѣдгтвенность нкусеъ. п m Z r i n 
аю.цвхоя способностей. Геній и усяѣхъ. Различія мёл 

и го ій lie ё , пот1" 3 а к о и н ы я ° " ^ т с н і я . Теорія чсіредрвашя. 
Огрш5тн и велите заашапы! м ° и ъ V 

III. Великій человѣиъ и современная ему среда. Великій меловГл-г 
с s r ^ ' z s к р о м ѣ ™ - 'омйхою H n S - ! ; : 
• Z -u t У С , Ш И ' " ъ раздѣленію людей, 

но Юльке jcH.iiH, напра.вленныя къ временному сопашенію кі 
ЧЕ ÏOBÎ г а къ ^ г! ̂ а к ш п > средІ требуешь 
іелош.ка. Каьь относится велики! человѣкъ къ свопмъ пиелшеетпен 

ннкамъ, къ свопмъ учителям-,, и къ свопмъ пре;,Ѵечам ш Ьп " 
Вь чемь состонтъ оригинальности великого челонѣка. Его S e на 
людей, которыми о,, ,, пользуется для своих ,, и,Тлей. „ на н л Г кото-
Е Г Г Г Й ^ 1 1 0 Г Е Н І Й 1 Ю Л - Ѵ " А С Т Ъ » ^ Ь Т Х Ъ Т Е -
= ю > Г Р Ы С ° 1 , г а н ш у е т ъ ' а н а о б " Р о т ъ - о н ъ сам-!, да отъ имъ 

І^ • Геній Н вдохновеніе. Ушічтожаетъ ЛІІ геиій ноль слѵчая? Fini 
останавливает,, ли онъ закон,., необходимости? ( л у ч і и Ѵ л 'лае " 
даже открытия НрнмТры. Колумб,, и отк-рь,тіе А « Г н ь ю т о н - ь 

юзшпшове,,!,, въ форм іі цѣльнаго замысла. Фенелонъ л Г ж 
у т к ^ оцарт-!. н Ьетхопсиъ. Лихорадочное возбужденіе ума. t m e 

н а л ж Г Г и Г Х Н 0 В е Ш Я - А н а я И З Ъ э л е м е н Т 0 І { ъ генія. Нровѣрка эіоѵо 
0 r " ' , > '0Т°1 ,ЫМЪ. н е Доставало то одного, то лругаго изъ 

тотальности и величія. Заключительные выводы 

Во в с ѣ х ъ к и п ж н ы х ъ м а г а з и н а х ъ Петербурга и Москвы ( Л у к о в н и к о в а , 
^ Н о в а г о Времени", К а р б а с н н в о в а , С а л а е в ы х ъ , Калмыковой и др . ) 

продаются слѣдующія книги Я. В. Абрамова: 

1) Новѣйшіѳ успѣхи ЗНаНІЯ. Популярный очерки. Ц. 2 р. 
Содержите: Мшсроскогшческіе друзья и враги человѣчества.—Чудеса 
хирургіи. —Бѣшенство и предохранительный прививки.—Азіатская хо-
лера.—Душевный болѣзнии общественная жизнь.—Изъ области исихо-
фнзіологііь—-Народная медицина.—Изъ области гнгіены. — Слѣпые и 
глухонѣмые.—Изъ области техники. — Землетрясенія. — Культурные 

вопросы нашего народнаго хозяйства. 

2) Что с д ѣ л а л о земство и что оно д ѣ л а е т ъ ц. 2 р. 
Содержапге: Земства и городское здравіе.—Земство я науюдное обра-
зе латя. —Земство и экономическое положепіе населенія.—Наше зако-

нодательств,, я земская шішиатнва, 

3) Вннманію интеллигентныхъ провинціаловъ д. зо к. 
4 ) Женскіе врачебные курсы, ц. зо к. 
5) Обзоръ дѣтской литературы з а 1 8 8 5 — 1 8 8 8 г г . 

Руководство при выбор!, кнпгъ для дѣтскаго чтенія. Д. 7", к. 

„НАУЧНЫЯ РАЗВЛЕЧЕНІЯ 
Знакомство съ яв.іеніямн природы путем ,, „грь н опытовъ, но тре-
буюіцнхъ сцеціальныхъ нриборовъ. Составил ,» Г. Тнсапдье. Переіюдъ 
съ французскаго подъ редакціей Ф. Павленковсі. 2-е. значительно до-
полненное изданіе. Съ 352 рисунками. Дѣна 2 руб., въ переплет*. 

2 руб. 75 коп. 
ОО.ІЕРЖЛІІІЕ: I. Н а у ч н ы я з а н я т і я н а 

о т к р ы т о м ъ в о з д у х ѣ . — І І . Ф и з и ч е с к і е о п ы т ы 
б е з ъ п р и б о р о в ъ . Давленіѳ воздуха. Иаде-
ніѳ тѣлъ. Различный силы. Инорціл. Гид-
ростатика. Сифоны, Воліісііостіі. Равповѣсіе 
тѣлъ. Центръ тяжести. Теплота. Акустика 
и звуки. Свѣтъ и оптика. Электричество.— 
III. З р ѣ н і е и о п т и ч е с к і я и л л ю з і и . - І Ѵ . А н а -
л и з ъ с л у ч а й н о с т е й и м а т е м а т и ч е с к і я и г р ы . -

Х и м і я б е з ъ л а б о р а т о р і и . Металлы про-
стые и драгоцѣпныо. Искусственное окраіпн-
ваніо цвѣтовъ. Фосфорнчность. Иримѣнеиіѳ 
химін къ фокусамъ. Спирально разрѣзанная 
бутылка.—VI. С п и р и т и з м ъ . — V I I . Н а у ч н ы я 
и г р у ш н и . Магическііі волчекь и ишроскопъ. 
Приборы для мехаішчеекаго полета. Электро-
форъ ІІеВффѳра. МалепькііІ воздушный наро-
ходъ. Циркулирующий фоптанъ. Магнческін 
рыбы. Американскан копилка. Оживающііг 
олектритоекія укравіоні.і и различный игруш-
ки. — VIII. Д о м ъ л ю б и т е л я н а у к и . Пишу-
щим машина. Электрическое перо. Иновма-

•гнческіГі карандашъ. Хромогра|>ъ. Элоктрн-
ческііі штемпель. Камниломеі-ръ. Небесный 
нпдикаторъ. Астрономнческіе часы. Глобусъ-
теллѵрій. Солнечный хронометръ. Загадоч-
ные часы. Новые круглые счеты. Шагомѣръ. 
ВодяноП баромотръ. Телефонъ, мнкрофонъ и 
фонографъ.—IX. Н а у к а и д о м а ш н я я ж и з н ь . 
Швейная машина, приводимая въ двнжоніе 
собакою. Способ к быстро рыть колодцы. Нри-
боръ Kappe для нскусствеппаго ііриготовлонія 
льда. Ііочішвъ, яоказышіющій время. Лампа 
будилыгакъ. Газолиновая лампа. Экономи-
ческая мышеловка. Хорошее устройство кра-
па.—X. С н а р я д ы д л я п е р е в о з н и . Ііо.жонеч-
ные рельсы. Иаруснно вагоны. Новый сна-
рядь для іиаванія. Водяной велосннсдъ. Тю-
лепь-бурлакъ. Двойная лодка. Наименьший 
пароходъ въ овѣтѣ. Лодки на льду. Кареты, 
запряженння блохами, —XI. В а к а ц і и . ІІрн-
ложѳніо: Газовая свѣча Нушкарева (ночиикъ, 
смѣча, лампа н кухня). 



НАЧАЛЬНЫЙ ОСНОВАНЫ 

ХИМИЧЕСКОЙ ТІШІОІОІІИ 
Составилъ В. Селсзневь, бывшій преподаватель химиче-
ской технологіи въ ІІетербургскомъ 2-мъ реальномъ учп-

лшцѣ. Съ 7 0 рис. в ъ текстѣ . Цѣна I руб. 50 коп. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е : О Б Щ І Й 
О Т Д Ъ / І Ъ . I . Общіе пріемы 
и аппараты. Нзмель^еніо т в е р -
д ы х ъ т ѣ л ъ . Смѣшиваніе . Р а з д ѣ -
леніе неоднородна™ размола или 
ирироднаго зернистаго ыатѳріала 
н а продукты болѣо однородные 
но размѣру и илотностн зереиъ. 
Раздѣленіе жидкостей. Отдѣлѳпіе 
ж і і д к и х ъ т ѣ л ъ о т ъ т в е р д ы х ъ . 
Отдѣленіе растворпмыхъ частей 
отъ нерастворимыхъ. Ноглощепіе 
тазовъ твердыми тѣламн и о т д ѣ -
леніѳ иоглощаемыхъ г а з о в ъ о т ъ 
неиоглощаемыхъ. ГІоглощеиіе г а -
зовъ жидкостями и отдѣленіе 
растворнмыхъ г а з о в ъ отъ не-
растворимы х ъ . Механпческіе прі-
емы передачи м а т е р і а л о в ъ . — I I . 
Топливо и развитіе теплоты 
въ печахъ. Топливо. О горѣпіи. 
Объ у с т р о й с т в ѣ печей. Утилиза-
м и излишней теплоты иродук-
т о в ъ торѣніи. Нагрѣваніе жидко-
с т е й . В ы с у ш п в а н і е . 

СПЕЦ I А/1 ЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 
I , Углеводы. Общіи з а м ѣ ч а н і я . 
Броженіе . Хлѣбпое зеішо, мука и 
х л ѣ б ъ . Добывапіе к р а х м а л а . І Іи-
воварепіе . Винокуреніе . С в е к л о -

сахарное п р о и з в о д с т в о . — И . Жи-
ры. Составъ и свойства жиривъ. 
В ы т о и к а с а л а . Добываиіе расти-
т е л ь н ы х ъ маслъ . Мыловареніе . 
Производство с т е а р и н а . — Ш . Во-
локнистые матеріалы. Р а с т и -
тельный волокна. Волокна ж н -
вотнаго иропсхожденія. Окраска 
т к а н е й и иряжи. Обзоръ в а ж -
н ѣ й ш п х ъ к р а с о к ъ . В ѣ л е н і е иря-
ж п и т к а н е й . Окраска т к а н е й . 
В ы д ѣ л к а бумаги. Б ы д ѣ л к а к о ж ъ . 
— I V . Сухая перегонка. Обшіи 
з а м ѣ ч а н і я о сухой нерегонкѣ . Д о -
бываніе древеснаго у г л я . Смоло-
куреніе. Добывапіе древесной во-
ды и г л а в н ы х ъ продуктовъ е я 
перегонки: уксусной кислоты п 
метилового спирта . Добываніе 
с в ѣ т и л ы і а г о г а з а . — V . Нефть и 
ея обработка. Свойства нефти. 
Перегонка нефти и продукты е й . 
Киръ, озокеритъ, нафтагиль , а с -
ф а л ь т ъ . — V I . Сѣрная кислота 
и сода. Производство сѣрной 
кислоты. Производство с о д ы . — 
V I I . Силикаты. Общія з а м ѣ ч а -
н і я . Г л и н а . Стекло. Гидравли-
ческій цементъ. Сгеклодѣліе . В ы -
д ѣ л к а г и н я н ы х ъ издѣлій. 


