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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Ö гипнотизмѣ, этомъ чрезвычайно важномъ вопросѣ 
человѣческой психики, написана масса книгъ и бро-
шюръ; однѣ изъ нихъ составлены учеными и пред-
назначены исключительно для ученыхъ, вслѣдствіе 
чего онѣ недоступны широкой публикѣ, другія, на-
оборотъ, выпущены въ свѣтъ людьми малосведущими, 
которые ни по своимъ познаніимъ, ни по своей спе-
ціальности не подготовлены къ такоРі отвѣтственной 
задачѣ. 

Авторомъ книжки, которую мы предлагаемъ благо-
склонному вниманію публики, является человѣкъ,. спе-
ціально посвятившій себя изученію загадочныхъ психо-
логическихъ явленій и въ теченіе болѣе двадцати лѣтъ 
занимавшійся экспериментами въ этой области. 

ІІо нашей просьбѣ д-ръ Токалъ составилъ книжку, 
представляюшзчо собою въ сжатомъ и обіцедостушюмъ 
изложеніи очень содержательный и солидный трудъ; 
эта книжка интересна вдвойнѣ: вопервыхъ, она 
имѣетъ цѣлью познакомить ніирокіе круги публики съ 
сущностью гипнотизма, вовторыхъ, она содержитъ 
въ формѣ лекдій рядъ цѣнныхъ указаній и наставле-
ній, которыми долженъ рзжоводствоваться каждый, кто 
интересуется гипнотизмомъ въ его примѣнелій на 
практикѣ, въ жизни. Такого рода практическія з'каза-
шя, основанныя на долголѣтнемъ опытѣ, появляются 
въ печати въ популярномъ изложеніи в п е р в ы е. 
Поэтому каждый, кому сложные психологическіе про-
цессу кажутся заслуживающими вниманія, должеиъ 
озаботиться пріобрѣтеніемъ этой во всѣхъ отношс-
ніяхъ интересной книжки. 



Что такое внушеніе и гппнозъ? 

? С Н ? в ѣ гипнотизма лежать таігь называемый 
внушенш. Мы поэтому сперва должны заняться вопро-

, сомъ: что такое внушеніе? [ 

Каждый человѣкъ въ своей жизни имѣлъ случай 
С И Л Ѣ Т а к ъ называемыхъ предвзятыхъ 

мнЬнш, это психологическое явленіе можно наблю-
У д ѣ т е и ' напр., ребенокъ падаетъ съ 

разоЬга, то онъ обыкновенно лежитъ и кричитъ, не 
дѣлая ни малѣишей попытки встать: онъ увѣренъ 

п о в Р е д и л ъ себѣ какую нибудь 
часть Тѣла и безъ посторонней помощи не въ состо-
янщ подняться. Если его убѣдить, что онъ не при-
чинить себѣ никагого вреда, то онъ встанетъ, какъ ни 
ъ чемъ не бывало: слова убѣжденія отняли у него 

иѣру въ предвзятое свое мыѣніе. 
Извѣстно, какое большое значеніе имѣютъ въ 

медицинѣ воздѣиствія на психическое состояніе боть-
ного. I акъ называемые ипохондрики увѣрены въ томъ 
Х Г ^ ° Р 0 В Ь е СИЛЬ-НО P a 3 C T P ü e i * o : они ощущаютъ 
Htкоторое недомоганіе и если случайно прочтутъ 
^ г ^ Н Ц И К ? І 0 П е Л И Ч е " К 0 М Ъ • с л о с а Р ѣ какую-нибудь за-

о ! я ? ! У Ю отношеніе къ ихъ мнимой болѣзпи, 
У с е б я в с ѣ симптомы 

этой болѣзни. Такіе больные могутъ излечиться лишь 
въ томъ случаѣ, если у нихъ какимъ-нибудь образомъ 
будетъ отнята вѣра въ свою болѣзнь, являющуюся 
источшшомъ ихъ страданій. Но и въ т ѣ х ъ с л у ^ m 
когда реальность болѣзенныхъ ощушеній не подле-
житъ никакому сомнѣнпо, психическія вліянія могутъ 
принести большую пользу больному и содействовать 
его выздоровленпо. Гакъ, извѣстны факты, что люди 

непричастные къ медидииѣ, достигали пора-' 
зителыіыхъ результатовъ при леченіи нѣкоторьхъ 
оол'Ьзнеи только благодаря той вѣр-h, которую1 ош 
сумѣли внушить своимъ пащсдтамъ. Ѵ с а м и « оіштлй 
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врачъ не'можетъ не считаться съ этішъ факторомъ съ 
своей практикѣ. 

Во многихъ случаяхъ вѣра въ авторитетъ врача 
прииоситъ больше пользы больному, чѣмъ медика-
менты — фактъ, подтверждаемый многочисленными 
опытами. Такъ, напр., одному больному, страдавшему 
нервной безеонницей, прописали измельченный въ ио-
рошокъ сахаръ въ качествѣ снотворная лекарства. 
Врачъ сумѣлъ внушить своему патенту, что про-
писанное лекарство непремѣнно под-Ьйствуетъ на него 
иадлежащимъ образомъ, и действительно: невинный , 
порошокъ повліялъ на него такъ, какъ будто это 
было настоящее наркотическое средство. 

Какое огромное значеніе имѣетъ иногда предвзятая 
мысль, наглядно показываетъ сл'кдуюшдй малоиз-
вѣстный случай, имѣвиіій мѣсто въ Россіи въ вагон !> 
курьерскаго поѣзда. Одинъ изъ кондукторовъ отпра-
в ь с я въ вагонъ-ледникъ, который составляем^необ-
ходимую принадлежность всѣхъ поѣздовъ, пробъгаіо-
щихъ большія разстояиія. 

Когда кондукторъ находился внутри ледника, 
дверь съ наружной стороны была кѣмъ-то по недо-
смотру захлопнута; кондукторъ такимъ образомъ оылъ 
запертъ въ ледникѣ. Между тѣмъ поѣздъ тронулся, 
кондѵкторъ зналъ, что холодильные аппараты, разви-
вающее сильный холодъ, дѣйствуютъ лишь тогда, 
когда поѣздъ находится въ движенш. Прошло не-
сколько часовъ. Когда на какой-то станщи открыли 
ледникъ, то первое, что бросилось въ глаза вошед-
шимъ, былъ трупъ несчастнаго кондуктора. Охвачен-
ный ужасомъ смерти, онъ въ послѣдшя минуты жизни 
паписалъ на стѣиѣ вагона, въ которомъ оылъ запертъ, 
нѣсколько словъ; изъ нанисаннаго можно-было понять, 
что пострадавшій находился въ полной уверенности, 
будто холодильные аппараты были пущены въ ходъ, 
между тѣмъ, на этотъ разъ, въ виду нѣкоторыхъ 
исключительныхъ обстоятельствъ, эти аппараты не ра-
ботали. Кондукторъ же былъ уб'Иждеиъ, что темпера-
тура въ дедникѣ значительно понизилась,, ощущсніе 
холода давало себя знать все сильн ее и сильнѣе, нако-
нецъ оно стало настолько нестерпимымъ, что несчастный 
былъ не въ силахъ бороться съ нимъ и испустилъ 
духъ. В ъ дѣйствительности, какъ потомъ выяснилось, 
температура въ ледиикѣ равнялась 10° выше нуля. При-

чиной смерти въ этомъ случаѣ было угнеі-енное состо-
и т е духа, обусловленное силой предвзатаго мігішія. 

Наоборотъ, кто умѣетъ вліять на свое собственное 
сознаніе въ смыслѣ повышеиія энергіи и бодрости, 
тому удастся достигать результатовъ, которые, пови-
димому, превосходятъ человѣческія силы. Человѣкъ, 
абсолютно лишенный пищи, умираетъ обыкновенно на 
пятый или шестой день въ сильныхъ мученіяхъ. 

Извѣстны, однако, случаи гораздо болѣе продолжи-
тельнаго голоданія. Такъ, знаменитый „голодовщикъ" 
Сукки въ состояніи былъ выдержать голодовку въ тече-
т е цѣлыхъ 30 дней. Эксперименты Сукки доказываютъ, 
что человѣческій организмъ можетъ свободно обхо-
диться безъ пищи въ теченіе указаннаго выше вре-
мени. Смерть наступаетъ не отъ голода, а отъеопут-
ствующихъ ему явленій—ощущенія боли и страха. Кто 
въ состояніи побѣдить боль и страхъ, тотъ во всякое 
время можетъ повторить опытъ Сукки. Конечно, по-
добной силой воли обладаютъ весьма немногіе. 

Предвзятый мысли, которыя, какъ описанныя выше, 
въ состояніи вліять на волю и сознаніе человѣка, из-
вѣстны въ наукѣ подъ названіемъ „внушеній"; он!; 
появляются либо непосредственно - самопроизвольно, 
либо со стороны, сознательно или безеознательно. 
Внушеніе, которымъ человѣкъ старается повліять на 
самого себя, называется самовнушеніемъ. А 

Внушенія всякаго рода играютъ въ жизни людей 
огромную роль, хотя далеко не всегда можно такъ 
опредѣленно выяснить ихъ характерный черты, какъ 
въ приведенныхъ выше примѣрахъ. Всѣ великіе люди 
обязаны, по крайней мѣрѣ, частью частью своихъ 
успѣховъ умѣныо внушить людямъ вѣру въ свое мо-
гущество. 

Иначе невозможно объяснить то громадное вліяніе, 
которое оказывали на массы такія крупныя личности, 
какъ Лютеръ или Наполеонъ. Успѣхи широковѣща-
тельныхъ рекламъ, напр., тѣхъ, которыя такъ рас-
пространены въ Америкѣ, возможны лишь при одномъ 
условш—способности публики легко поддаваться вну-
шеніямъ, идущимъ со стороны. 

Само собою понятно, что такого рода въ высшей 
степени важныя явленія человѣческой психики не 
могли Остаться безъ деталыіаго иаучнаго изслѣдоваиія 
и практическая примѣненія. То н другое, однако, 
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стало возможнымъ лишь тогда, когда стали известны 
явленія гипноза. 

Гипнозъ былъ отчасти знакЪмъ уже древнимъ на-
родамъ, но изучить его въ подробностяхъ удалось 
только въ девятнаддатомъ столѣтіи. 

Гипнозомъ называется такое душевное состояиіе, 
при которомъ человѣкъ поддается всякому внушенію, 
идущему со стороны. Глубоггій гипиозъ имѣетъ боль-
шое внѣшнее сходство со сыомъ, но по существу сильно 
отличается отъ него. Загипнотизированный теряетъ 
свою волю; ея мѣсто занимаетъ воля гипнотизера, 
который всецѣло подчиііяетъ своей власти психику 
лица, находящагося въ гипнотичсскомъ сотояніи. 

Гипнозъ можно раздѣлить на несколько стадій, 
который, однако, довольно трудно выдѣлить особо. 

Я охотно присоединяюсь къ тому подраздѣленію, 
которое предложилъ профессоръ Форель. Согласно 
этому подраздѣлеиііо, гипиозъ распадается на слѣду-
ющіе моменты. 

1. С о н л и в о с т ь . Гипнотизируемый можетъ еще 
при напряженіи всѣхъ своихъ силъ противостоять 
гипнозу и открывать глаза. 

2. Л е г к і й г и и н о т и ч е с к і й с о н ъ , и з в е с т -
н ы й п о д ъ н а з в а н і е м ъ г и п о т а к с і и . Гипноти-
зируемый не въ состояніи болѣе открывать глаза, при-
нужденъ повиноваться нѣкоторымъ виушеніямъ и, 
проснувшись, припоминаетъ все, что съ нимъ было 
продѣлано. 

3. .Глубокій гипнотическій сонъ или с о м н а м б у -
л и з м ъ . Гипнотизируемый повинуется всЬмъ внуше-
ніямъ. Нѣкоторыя явленія, которыя при этомъ наблю-
даются, какъ, напр., капестезія и катаплексія, будутъ 
описаны ниже. Послѣ пробужденія загипнотизирован-
ный ничего не помнитъ; эта потеря памяти называется 
амнезіей. Наконецъ, существуютъ извѣстнаго рода вну-
шенія, результатъ которыхъ обнаруживается лишь 
послѣ пробужденія; это такъ называемый п о с л ѣ-
г и п я о т и ч е с к і я воздйѣствія. 

Подойдемъ теперь ближе къ тайнамъ, окружающимъ 
гипдотизмъ, и займемся ими практически, потому что 
только практика даетъ истинное представленіе о за-
тронутыхъ здѣсь вопросахъ. 

Что долженъ знать и принять къ евѣ-
дѣнію гипнотизѳръ? 

Для производства гипгютмческаго эксперимента не-
обходимо соблюденіе цѣлаго ряда правилъ, рекомеи-
дуемыхъ наиболѣе изв-кстиыми авторитетами. Вотъ 
эти правила. 

1. Никто не долженъ подвергаться гипнотиопнвиосіпе 
противъ воли; наоборотъ, гипнотизируемое лицо дожги 
до начала опыта ясно и олредѣленно заявить, что оно 
даетъ свое согласіе на этотъ огштъ. 

2. Никогда не слѣдуетъ приступать къ гипнотизи-
рованію безъ свидѣтелей: это единственное вГрное 
средство, находящееся въ распоряженіи гипнотизера 
чтобы отклонить отъ себя всякое подозрѣіііе въ томъ' 
что, пользуясь невмішяемымъ состояніемъ гипнотизиро-
ванной личности, онъ позволилъ себѣ совершить 
по отношенпо къ ней какой-нибудь поступокъ либо 
некорректный вообще, либо такой, который предусмо-
трѣнъ уголовными законемъ. Лучше всего брать евн-
дѣтелей не изъ числа своихъ собствсшшхъ знакомыхъ 
а изъ того круга людей, въ которомъ обыкновенно 
вращается гипнотизируемая личность. 

3. Нужно избѣгать такого рода экспериментовъ, 
которые могли бы дурно отразиться на организм-fe или 
на психикѣ гипнотизируемой личности. 

Изучить гипнотизированіе по моему методу под-
робное описаше котораго находится ниже, можетъ 
всякіи, кто обладаетъ известными необходимыми здѣсь 
качествами и познаніями. При наличности этихъ у с ю -
віи гипнотизированіе становится доступнымъ каждому. 
1 ипнотизеръ долженъ удовлетворять слѣдующимъ тре-
оовашямъ. • J * 

1. Онъ долженъ быть физически здоровъ. Гипноти-
зирована связано съ напряженной физической ра-
ботой, для которой люди больные или слабаго к о -
ровья, естественно, мало пригодны. • : 

2. Онъ долженъ имѣть крѣпкіе нервы 
Сущность гипнотизма далеко еще не изслѣдована 

в о в с ѣ х ъ деталяхъ; поэтому въ данной области ииогкі 
приходится наталкиваться на совершенно непредвидѣн-
ныя обстоятельства, и въ такихъ случаяхъ очень важно 
не терять присутствія духа, а наоборотъ, сохранять 



полное сгшообладаніе. Такъ, напр., при пробужденіл 
загипнотизированнаго нужно соблюдать большую осто-
рожность, такъ какъ иногда это пробужденіе дается 
съ болыиимъ трудомъ. Известны случаи, когда возвра-
тить загипнотизированнаго къ бодрственному состоянію 
удавалось лишь по истеченіи многихъ часовъ, и ту тт.-
то нужно хладнокровіе въ полномъ объемФ: кто те-
ряется, тотъ легко можетъ упустить изъ виду необ-
ходимый меры предосторожности и этимъ причинить 
большой вредъ человеку, находящемуся въ состояніи 
гипноза. 

3. Онъ долженъ обладать твердой волей. Внушепіе, 
какъ мы видѣли, состоитъ въ томъ, чтобы принудить 
другого человека къ воспріятію извѣстнаго предста-
вленія; поэтому экспериментаторъ долженъ обладать 
особымъ умѣньемъ концентрировать свою волю, чтобы 
имѣть возможность воздействовать на другихъ. 

4. Онъ долженъ имѣть терігйніе и выдержку. Для 
того, чтобы добиться успеха при гипнотизированіа, 
приходится часто дѣлать повторные опыты. Человѣкъ 
нетерпѣливый, желающій какъ можно скорѣе придтп 
къ цѣли, ничего не добьется. 

5. Онъ долженъ быть человѣкомъ безукоризненной 
нравственности. Недобросовестный индивидуумъ мо-
жетъ легко злоупотребить своей безкоитрольной 
властью надъ лишенной своей воли загипнотизиро-
ванной личностью. Но и человекъ, отличающійся не 
столько дурнымъ, сколько легкомыслениымъ характе-
ромъ, также можетъ поддаться искушенію воспользо-
ваться представившимся случаемъ, чтобы совершить 
какой-нибудь необдуманный поступокъ. 

7. Гипнотизеръ долженъ быть напоколебимо уві> 
реннымъ въ своемъ умѣньи гипнотизировать; только 
въ этомъ случае онъ въ состоянЦ передать эту ув-h-
реиность друглмъ. У него не должно быть и тѣни 
сомнёшя въ томъ, что его опытъ можетъ при какихъ-
бы то ни было условіяхъ потерпеть неудачу. 

7. Сообразно съ этимъ, онъ долженъ держать себя 
увѣренио, въ сознаніи своей неотразимой силы. Ма-
лейшее, даже скоро преходящее проявленіе неуверен-
ности въ движеніяхъ можетъ внушить гипнотизируемой 
личности сомненіе въ силахъ и уменьи гипнотизера. 

8. Желательно, чтобы гипнотизеръ обладалъ хоро-
шими манерами, чтобы онь быдъ вѣжливъ и обхо-

дителенъ въ обращеніи. Грубость отталкиваетъ и раз-
рушаетъ симпатію между гшшотизируемымъ и экспе-
риментаторомъ. Далее, в с е движенія его должны по 
возможности быть пріятны и ловки. Магнетическіе 
пассы следуетъ производить легко и уверенно, не 
безъ известной даже элегантности. 

9. Такъ какъ явленія гипноза обусловлены некото-
рыми измеиенінми въ нервной системе человека, то 
интересующійся этими явленіями долженъ иметь пред-
ставленіе о строеніи человеческаго тела и функціяхъ 
его, вообще онъ долженъ обладать известными медицин-
скими познаніями. Эти познанія необходимы прежде 
всего для того, чтобы определить, годится ли данный 
суоъектъ по своему физическому складу для гипноти-
ческихъ экспериментовъ, или нетъ; главнымъ же обра-
зомъ, они нужны гипнотизеру для того, чтобы избежать 
вредныхъ последствій при гипнотизированіи особъ 
больныхъ или склонныхъ къ заболеваніямъ въ легкой 
формЬ. 

10. Между гипнотизеромъ и гипнотизируемымъ 
должны быстро установиться добрыя отношенія, они 
должны чувствовать другъ къ другу даже некотораго 
рода симпатію. Подвергающейся гипнотическому экспе-
рименту долженъ имѣть полное доверіе къ гипнотизеру 
и безусловно верить въ его магнетическую силу. 

Нерасположеніе и сопротивленіе со стороны гипно-
тизируемой особы трудно, конечно, победить, хотя 
опытный гипнотизеръ и въ этомъ случае выйдетъ изъ 
затрудненія. На благопріятный исходъ при лечеяіи раз-
личиыхъ болезней большое вліяніе оказываетъ вера 
патента въ авторитетъ врача; тутъ имеются въ виду 
люди серьезно больные, которые понимаютъ, что, всл Ьд-
ствіе своей безпомощности, они всецело зависятъ отъ 
врача и поэтому доверчиво подчиняются всемъ его 
указаніямъ и советамъ. Т е м ъ въ большей мере тре-
буется доверіе и вера въ авторитетъ гипнотизера, 
такъ какъ ему приходится имѣть дело большею ча-
стью с ъ людьми нормальными, здоровыми физически и 
духовно, которыхъ гораздо труднее подчинять своему 
вліянію, чемъ людей больныхъ. 

11. Гипнотизеръ, приступая къ эксперименту, дол-
женъ чувствовать себя свежимъ и бодрымъ. Этимъ 
настроеніемъ онъ долженъ быть обязанъ своему жи-
вому отъ природы темпераменту, а никакъ не искус 
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стненнымъ средствамъ возбуждснія, какъ, напр., спирт-
нымъ напиткамъ и проч. Что-бы вообще быть застрахо-
ваннымъ отъ искушенія прибегать къ подобнымъ сред-
ствамъ, гипнотизеръ долженъ вести спокойный, нор-
мальный образъ жизни и соблюдать разумную діэту. 
Непосредственно лослѣ обильнаго пріема пищи чело-
вѣк ь обыкновенно дѣлается мало-подвижнымъ и не-
способнымъ подчинять своему вліянію другихъ на бо-
жке или менѣе продолжительный срокъ. 

12. Слѣдуетъ, наконецъ, имѣть въ виду, что для 
усггѣха гипнотическаго опыта важно, что-бы гипноти-
зируемая личность непосредственно передъ опытомъ 
не позволяла себѣ никакихъ гастрономическихъ изли-
[пествъ, въ особенности же избегла употребленія воз-
буждающихъ напитковъ. Чѣмъ естественнее и нор-
малыіѣа настроеніе лица, подвергающегося гипноти-
ческому эксперименту, чѣмъ болѣе соотв'ктствуетъ 
состояніе его духа свойственному ему природному тем-
пераменту, ткмъ больше надеждъ на усиѣхъ имѣетъ 
этотъ экспсриментъ. 

Кто можетъ и кто долженъ подвергаться 
гипнотизировані ю? 

Статистическія данный, полученныя на основаніи 
произведегшыхъ опытовъ, показываЕотъ, что изъ всѣхъ 
лицъ, подвергавшихся гипнотизированію, 10°/о оказались 
внѣ сферы гипнотическихъ воздѣйствій. Разумеется, 
эти статистическія данныя касаются лишь т ѣ х ъ лицъ, 
которыхъ вообще можно гипнотизировать; многихъ же 
совсѣмъ нельзя гипнотизировать, а именно: 

1. Очень маленькихъ дѣтей, въ возрастѣ до 4—5 
лѣтъ, иотому-что они не въ состояніи еще коицеи-
тировать свое сознаніе въ опредѣленномъ направ-
леніи. 

2. Людей весьма преклоннаго возраста, совершенно 
утратив шихъ силу воли. 

3. Больныхъ, страдающихъ порокомъ сердца въ 
тяжелой формі. Пребываніе въ гипнотическомъ со-
стоянии, требующемъ извѣстнаго напряженія силъ, 
очень вредно отзывается на ихъ здоровьѣ; ужъ ради 
одного того, чтобы умѣть различать сердечныхъ боль-

ныхъ и не браться за ихъ гипнотизированіе, гипиоти-
зеръ долженъ хоть немного знать медицину. 

4. Больныхъ лихорадкой. 
5. Сумасшедшихъ. 
6. Пьяныхъ. Такихъ подчасъ очень легко загипно-

тизировать, но для гипнотическихъ экспериментовъ 
они вообще мало пригодны. 

Всѣ остальныя лица въ количестве 90°/о оказались 
доступными гипнотическимъ внушеніямъ. Въ моей прак-
тике мнѣ никогда не приходилось наталкиваться на 
такіе случаи, гдѣ мои пріемы гипнотизироваиія не при-
водили-бы къ цѣли. Конечно, этимъ благопріятнымъ 
результатамъ я всецѣло обязанъ своему методу, о ко-
торомъ р-Ьчь впереди. 

Всегда легко удается гипнотизировать т ѣ х ъ лицъ, 
надъ которыми однажды уже былъ удачно произведешь 
гипнотическ и экспериментъ. 

Съдругой стороны, очень трудно произвести по-
добный ипытъ надъ людьми, которые твердо убеждены 
въ томъ, что они абсолютно не поддаются гипнозу. 

Неожиданный потрясенія иногда вліяютъ на иихъ 
въ ^желательномъ для гипнотизера направ.теніи, но 
вообще лучше не прибѣгать къ подобнаго рода сред-
ствамъ; гораздо больше пользы приносить неутомимая 
выдержка. Кто неуклонно пресл-кдуетъ разъ намѣчен-
ную цѣль и не теряетъ энергіи при первыхъ неудачахъ, 
тотъ въ концѣ концовъ добивается полнаго успѣха. . 

Съ другой стороны, изв-Ьстн а категорія людей, которые 
сильно вѣрятъ въ могущество гипноза и воображаютъ, 
что они оказываютъ экспериментатору большую услугу, 
притворяясь загипнотизированными. Если попадаются 
такіе симулянты, то самое лучше неослабно продол-
жать опыты надъ ними, и тогда очень часто притвор-
ство превращается въ действительность. 

Методы гипнотизированія. 
Известно более 30-ти методовъ вызывать состоите 

гипноза. Наиболѣе действительные изъ нихъ можно 
раздѣлить на четыре группы. 

1. Методъ йеожиданиыхъ гготрясеній, вьтзываемыхъ 
страхомъ. Неожиданный страхъ гюдвергаетъ обыкно-



вешю человЬка въ состояніе времеинаго оцѣпенѣнія, 
которое свойственно также и гипнозу. 

Аббатъ Фарія часто примѣнялъ этотъ методъ; онъ . 
садился противъ гипнотизируемаго субъекта и прини-
мался пристально смотрѣть на него; зат-кмъ, спустя 
иЬкоторое время, онъ внезапно вскакивалъ съ мѣста. 
»ыпячивалъ руки впередъ и кричалъ повелительнымъ 
голосомъ: „Спи!" Аббату, обладавшему рослой фигу-
рой и представительной наружностью, много разъ уда-
валось такимъ способомъ вызвать гипнозъ. Въ нов+.й-
шее время къ методу устрашенія прибѣгалъ Шарко, 
но в ь такой формѣ, которая возбудила со всѣхъ сто-
рон'Ь Жіівѣіішее негодованіе. Этотъ методъ вообще 
сл Ьдовало-бы совершенно оставить, и вотъ почему: во-
первыхъ, онъ не дѣйстізуетъ навѣрняка, — въ очень 
многихъ случаяхъ примѣненіе его оказывалось безре-
зультатнымъ; во-вторыхъ, онъ внѣ всякаго сомнѣнія 
вреденъ для здоровья, въ особенности для здоровья 
нервныхъ людей, которые часто долго не могутъ опра-
виться отъ дурныхъ послѣдствій обусловленныхъ пере-
житым ь страхомъ. 

2. Методъ пристальнаго разглядыванЬ: какого-нибудь 
предмета, большею частью блестящаго, для того, чтобы 
вызвать гипнотическій с онъ. Этотъ методъ былъ извѣ-
стенъ уже вт, древности индійскимъ моиахамъ. Они 
натирали себѣ масломъ иупокъ, придавали ему такимъ 
путемъ глянцевитый видъ, затѣмъ садились на землю 
съ поджатыми ногами и неподвижно созерцали бле-
стяіцій пупокъ до т ѣ х ъ поръ, пока ими не овлад-Ьвалъ 
сонъ, сопровождавшая удивительными галлюцинаціями. 
Извѣстпо, что можно гипнотизировать животныхъ. 
заставляя нхъ подолгу смотрѣть на какой-нибудь пред-
метъ Если осторожно посадить курицу на столъ и 
затѣ.мъ провести мѣломъ отъ ея клюва черту по 
поверхности стола, то она впивается глазами въ эту 
черту и впадаетъ въ гипнотическое состояніе. Этотъ 
методъ былъ разработанъ Бредомъ и примѣненъ имъ 
для экспериментовъ надъ людьми. На нѣкоторомъ раз-
стояніи отъ гипнотизируемаго субъекта, нѣсколько 
выше его глазъ, Бредъ держалъ какой-нибудь блестяшій 
предметъ, обыкновенно ланцетъ, и приказываль нни-
мателено смотрѣть на него. ГІо прошествіи 10—20 ми-
нутъ, субекть большею частью погружался въ гипно-
тически! сонъ. В ъ новѣйшее время этотъ методъ под-

вергся ігЬкоторюму измѣиенію—именно, вмѣсто ланцета 
стали употреблять стеклянную призму или металли-
ческіи кружокъ (hypnotic disc); некоторые предпочи-
таютъ гипнотизировать собственнымъ взглядомъ, при-
стально впиваясь глазами въ глаза медіума. Не подле-
житъ сомнѣнію, что этими средствами можно вызвать 
у человѣка сонъ. Но этотъ послѣдній далеко не всегда 
есть гипнозъ, а очень часто это—обыкновенный есте-
ственный сонъ, который ничего общаго съ гипнотиче-
скимъ состояніемъ не имѣетъ. 

3. Гипнотизированіе посредствомъ убѣжденія (сло-
весное внушеніе). Это излюбленный способъ наисійской 
школы. Этимъ путемъ профессора Бернгеймъ и Либо 
достигали блестящихъ результатовъ. Но нужно имѣть 
въ виду, что они, имѣя репутацію зпаменитыхъ врачей, 
тЬмъ самымъ заранѣе пользовались уже большимъ 
авторитетомъ; кромѣ того, не надо также забывать, 
что они имѣли въ своихъ рукахъ весьма благодарный 
матеріалъ, именно, больныхъ большихъ клиникъ, т. е. 
людей покорныхъ, послушныхъ и неизбалованиыхъ. 
ибыкновенному человѣку приходится эксперименти-
ровать въ совершенно иной обстановкѣ, а потому его 
опыты не могутъ имѣть такой успѣхъ. 

4. Гипнотизированіе посредствомъ равномѣрно про-
водимыхъ ПО тѣлу гіоглаживаній или такъ называемыхъ 
иассовъ. Этотъ способъ извѣстенъ еще съ давнихъ 
поръ. Уже Месмеръ пользовался имъ для своихъ олы-
товъ. Методъ пассовъ также не безусловно надеженъ; 
0 I I Ï д } л а е Т с я таковымъ лишь въ томъ случаѣ, когда 
вмѣстѣ съ нимъ пускаются въ ходъ другія вспомога-
тельиыя средства. Большую пользу приноситъ въ этомъ 
случаѣ убѣжденіе словомъ. Далѣе, извѣстно, что ор-
ганизмъ приходитъ въ состояніе сонливости, когда цир-
куля дія крови несколько задерживается. Это дости-
гается легкимъ нажатіемъ на кровеносные сосуды въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пульсъ легче всего нащупывается, 
І 1 м 5 " н о : н а В И С І ( а х ъ и л и н а В с ѣ эти способы нашли 
себѣ лримѣненіе въ моемъ методѣ, въ чемъ внима-
гельный читатель не замедлигь, конечно, убѣдиться. 

Мой методъ во всѣхъ отношеніяхъ лучше другихъ. 
Онъ вѣренъ и надеженъ и никогда не т е р п и т ъ 

н е у д а ч и . г 

Онъ вполнѣ б е з о п а с е н ъ , такъ какъ не прпб-Ь-
гаетъ къ иеожнданнымъ эффектамъ, идетъ къ цѣли 



медленно, но верно, постепенно развертываясь и давая 
своими паузами отдыхъ какъ гипнотизеру, такъ и 
гипнотизируемому. 

Онъ легко можетъ быть изученъ, такъ какъ для 
его изученія не требуется ни особыхъ знаній, ли осо-
быхъ способностей. 

Онъ тщательно разработанъ и предусматрипаетъ 
всѣ необходимыя детали, благодаря чему устраняет!, 
возможность ошибокъ. 

Онъ примѣняется мною съ успѣхомъ въ теченіе 
более 20 лѣтъ. 

Кто усвоитъ себе этотъ методъ, тотъ долженъ 
будетъ придти къ заключенію, что изъ в с е х ъ извест-
ных!. доселѣ это самый практичный, удобный и це-
лесообразный. 

Практическое руководство къ изучѳнію 
искусства гипнотизированія въ пяти 

лѳкціяхъ. 
Предварительный замѣчанія . 

Комната, въ которой предполагается производить 
гипнотическіе эксперименты, должна быть совершенно 
тихой; шумъ, резкіе звуки, громкіе разговоры вблизи 
безусловно недопустимы. Кроме необходимыхъ свиде-
телей, не должно быть посторонней любопытной, а въ 
особенности шумливой публики. Мебель и обои не 
должны быть окрашены въ пестрые кричащіе цвета. 
Надо обращать вниматііе на то, чтобы светъ—все 
равно дневной или искусственный, былъ равномерно 
распредеделенъ до всей комнате, и чтобы оігь н е 
резалъ глазъ своей яркостью. Хорошій воздухъ и 
ясная погода способствуютъ успеху опыта. ГГолъ 
долженъ быть устланъ ковромъ. Стулья не должны 
иметь ни слишкомъ жесткихъ, ни слишкомъ мягкихъ 
сидйній; спинка необходима. Лучше всего усаживать 
лицо, подвергающееся эксперимент}^ на стулъ, сде-
ланный изъ мягкаго тростника, безъ боковыхъ ручекъ. 

Никогда не нужно гипнотизировать болФ.е двухъ 
человекъ сразу, самое лучшее делать опытъ надъ 
однимъ только. Если, однако, приходится гипнотизи-
ровать двухъ, то, надо иметь въ виду следующее; обе 

персоны не должны принадлежать къ категоріи нерп-
иыхъ людей: следуетъ подбирать себъ такихъ медіу-
мовъ, чтобы одиыъ изъ нихъ былъ нервпымъ, а другой 
отличался нормалыіымъ, спокойнымъ характеромъ. 

Опытъ гипноза производится сначала падъ одной, 
потомъ надъ другой особой. Во время опыта гипно-
тизеръ долженъ быть все время на ногахъ. 

Ленція первая . 

Гипнотизируемая особа садится на стулъ, слегка 
откидывается на спинку, непринужденно вытягиваетъ 
цоги, свободнымъ движеніемъ опускаетъ руки на ко-
лени. 

У п р а ж н е н і е 1. Гипнотизеръ приказываетъ ей: 
<закройте глаза!» Затемъ онъ прикладываетъ свои 
руки къ ея лбу такимъ образомъ, что большіе пальцы 
прикасаются другъ къ другу и слегка прижимаются 
къ кожѣ, остальные же пальцы и ладони находятся 
въ воздухе, располагаясь по обѣимъ сторонамъ головы. 
Теперь HJ7/KHO сдѣлать магнетическій пассъ, который 
производится съ ломощыо бсріьшихъ пальцевъ легкимъ 
ііоглаживаніемъ лба и прилегающей къ нему части 
головы; поглаживаніе лба ведется по линіи, граничащей 
съ темъ мѣстомъ, где начинаютъ расти волосы. При 
прикосновеніи къ ушамъ нужно средними пальцами 
слегка нажать на . шейиыя вены, находящіяся позади 
ушей; это дёлается для того, чтобы замедлить токъ 
крови, идущей къ голове. Магнетическій пассъ, обойдя 
голову и шею, продолжается дальше книзу по направ-
ленно къ локтямъ и кистямъ рукъ—три раза къ пер-
вымъ и три раза ко вторымъ, причемъ руки гипноти-
зера не касаются вовсе тела гипнотизируемаго, скользя 
на некоторомъ разстояніи отъ него. 

В ъ двшкеніяхъ гипнотизера не должно быть ничего 
резкаго и грубаго; пассы должны производиться та-
кимъ образомъ, чтобы пальцы не задевали волосъ, 
чтобы гипнотизируемый не испытывалъ н и к ^ и х ъ 
толчковъ. По окончаніи каждаго пасса гипнотизеръ 
опускаетъ свои руки вполне, раздвигая ихъ въ обе 
стороны. В с е свои движенія онъ долженъ произво-
дить въ форме кривыхъ легко, свободно и изящно. 

У п р а ж н е н і е 2. Гипнотизеръ кладетъ свою левую 
руку на аатылокъ гипнотизируемаго, а правую подно-' 



ситъ КЪ его глазамъ такимъ образомъ, что большой 
и средніи пальцы приходятъ въ соприкосновение съ 
венами, расположенными на вискахъ. В ъ такомъ по-
ложена гипйотизеръ пребываетъ около «/> минуты. 

? манипулягия, также какъ одна изъ прёдыдущихъ, 
имѣетъ своей цѣлью замедлить въ извѣстной степени 
циркуляцно крови. 

Упражнения 1 и 2 нужно повторить; при этомъ 
слѣдуетъ соблюдать полнѣйшую тишину. 

Затѣмъ гнппотизеръ предлагаетъ гипнотизируемой 
личности какой-нибудь вопросъ, что-бы убѣдиться, ус-
нула-ли она, или ігізтъ, но не дожидается отвѣта, а 
щелк ну въ пальцемъ передъ ея лицомъ, заявляегь увѣ-
рениымъ тономъ, „такъ и -есть"! Вступать съ нею въ 
разговоръ не нужно, слѣдуетъ ограничиться лишь сле-
дующими фразами: „благодарю васъ! Завтра мы снова 
увидимся". 

Загипнотизировать вышеописаняымъ способомъ 
удается съ перваго раза только т ѣ х ъ лйцъ, которыя 
однажды уже находились въ гипнотическомъ состояніи. 
Но отношению къ другимъ опытъ слѣдуетъ повторить 
по-крайней мѣрѣ дважды, а въ особо трудныхъ слу-
чаяхъ—около двадцати разъ. МнЬ лично удается усып-
л е т е довольно быстро, благодаря мноолѣтнему опытѵ 
въ этомъ дѣлѣ. Наниняющимъ на первыхъ порахъ, 
естественно, трудно добиться цѣли. 

Приведенный выше упражненія слѣдуетъ повторять 
ежедневно, но не больше одного раза въ сеансъ. 

Ленція в т о р а я . 
Вторая лекція начинается съ повгоренія первой 

полностью. Послѣ наступленія сна слѣдуетъ приказа-
Hie „есть!" Затѣмъ переходятъ къ 

у п р а ж н е н і ю 3. Нослѣ того какъ субъектъ снова 
закрылъ глаза, кладутъ лѣвую руку на его затылокъ 
и сосдиняютъ легки,мъ прикосновеніемъ большого и 
указательнаго пальцевъ шейныя вены. Правую руку 
вытягиваютъ и производятъ ею легкіе пассы подъ 
глазами сверху внизъ, но безъ непосредствеинаго 
соприкосвовенія. Это продолжается около полуминуты. 

У п р а ж н е н і е 4. Гипнотизеръ беретъ лѣвой рукой 
правую руку медіума такимъ образомъ, что его боль-
шой палецъ находится на ладоин медіума, а остальные 
иальцы подъ нею. Большимъ пальцемъ правой руки онъ 

крепко нажимаетъ на переносицу, a лѣвую ладонь про-
стираетъ надъ головой субъекта. Нѣсколько минуть 
спустя онъ говорить, отводя голову субъекта немного 
назадъ: „вы ужъ не можете открыть глаза". Послѣ 
короткой паузы приблизительно въ пяты секундъ слѣ-
дуетъ приказаніе „есть". 

Это упражненіе даетъ всегда хорошій результатъ, 
если только предыдущія были удачны. 

УІенція т р е т ь я . 
Итакъ, я зйаго, что гипнотизируемый субъектъ 

подчиненъ мнѣ. Для провѣрки я повторяю въ третьей 
лекціи всѣ упражненія. Дальнѣншія манипуляціи слу-
жатъ для укрѣпленія этого подчиненія. 

У п р а ж н е н и е 5. Сперва заставляютъ медіума 
закрывать и снова открывать глаза. Онъ находится въ 
гипнотическомъ спѣ. Затѣмъ кладутъ его руки одну 
на другую и въ такомъ положеніи на свою лѣвую руку, 
такимъ образомъ, что концы пальцевъ касаются пульса. 
1 Травой рукой проводятъ магнетические пассы надъ ру-
ками до кистей. Затѣмъ нажимаютъ большимъ паль-
цемъ на переносицу, какъ это указано въ упражнепіи 
4-омъ, и держать распростертую правую руку ладонью 
надъ головой субъекта, смотря ему пристально въ 
глаза. Послѣ некоторой паузы говорить: 

„Вы не можете отнять руки!" A вскорѣ послѣ 
этого: „есть"! 

Пробужденіе должно произойти быстро, потому что 
медіумъ можетъ скоро выйти изъ состоянія оцѣпе-
ненія и отнять руки. А этого не должно случиться, 
потому что въ такомъ случаѣ вліяніе гипнотизера сде-
лалось н'ебы безпреревнымъ. 

У п р а ж н е н и е 6. Медіумъ легко складываетъруки. 
Его заставляютъ закрыть глаза и проводятъ надъ ними 
легкіе магнетичёскіе пассы. Затѣмъ приказываютъ: 
„дышите медленно!" и провоаятъ пассы, какъ бъ уп-
ражнении 1:отъ лба до рукъ, повторяя ихъ шесть разъ. 
„Откройте глаза!" Затѣмъ пристально смотрят ь въ 
глаза медіума. Послѣ этого происходить, какъ въ 
предыдущихъ упражнеиіяхъ, нажіе большого пальца 
на переносицу. 

„Вы не можете разнять руки!" Краткая пауза 
„Есть". 

У п р а ж н е н і е 7. Глаза открыты. Длинные пассы 



отъ лба. до ногъ. Какъ въ упражнении первомъ, корот-
кое. легкое нажатіе по пути на шейныя вены. „От-
кроите глаза"!—„Вы не можете встать".— Есть" ' 

У п р а ж н е н і е 8. Медіумъ складываетъ руки «адъ 
головой. I лаза закрываютъ и проводятъ надъ ними 
легкіе пассы (какъ въ упражнении З-емъ). Затѣмъ сл+,-
дуютъ пассы отъ кистей до локтей. „Откройте глаза" -
Ьы не можете отнять руки".—„Есть"! 

Лекція ч е т в е р т а я . 
Тѣло медіума находится теперь въ полномъ моемъ 

подчшіенш. Я повторяю упражненіе 1—8 и за сим ь 
перехожу къ последнему испытанно. 

У п р а ж н е н і е 9. Глаза закрыть и снова открыть 
і уки медіума съ согнутыми локтями находятся передъ 
его грудыо. Смотрятъ ему въ глаза и приказьгваютъ: 

! « Р 0 С Л Ѣ п а ^ з ы - " В ь т не можете ихъ удержать. "—„ Есть " ! 
Это автоматическое упражненіе является послеч-

иимъ физичес кимъ доказательствомъ, т. е. доказател'ь-
ствомъ господства надъ т-йломъ субъекта. За симъ слѣ-
дуютъ психическія воздействія, коими достигается и 
укрѣпляется господство надъ духомъ медіума. 

* п р а ж н е и і е 10. „Закройте глаза!—Дышите мед-
ленно, спокойно, и совсемъ... медленно"! Берутъ одну 
руку медіума въ свою,а другою проводятъ легкіе магнетіі-
ческіе пассы надъ глазами. Заг ішъ ровнымъ тихимъ го-
лос омъ начияаютъ медленно и монотонно говорить 
оозьмемъ для примера наиболее простую тему* Се-
годня чудный вечеръ. Мы въ зоологическомъ " саду 
^лѣва и справа отъ васъ деревня, по середіше широ-
кая дорога, по которой вы гуляете". Я описываю въ 
оощихъ чертахъ, но более или менее подробно всю 
окрестность. Когда я полагаю, что внушеніе подейство-
вало, я приказываю „Есть". 

Весьма вероятно, что субъектъ проснется не тот-
часъ-же. 

Приказаніе повторяютъ несколько разъ быстро, ясно 
одно за другимъ. Если это оказывается еще недостаточ-
чымъ, то проводятъ сильные магнетическіе пассы снизу 
іверхъ, хлопаготъ въ ладоши и говорятъ „Есть"' 

В ъ виду того, что следующія упражнения стано-
вятся более сложными, следуетъ для укрепленія связи 
между гипнотизеромъ и медіумомъ повторить упраж-

нения Г — 9 (т. е. псе, кроме десятаго). Затемъ сдНЬ-
дуетъ 

у п р а ж н е и і е 11. Опо начинается съ повторенія 
манипуляцій упражненія десятаго. Заводятъ разговоръ 
вроде предылущаго. Прекрасный летній день. Вы гу-
ляете по парку, Описиваютъ по возможности точно 
окрестность. „Откройте глаза. Глядите, вотъ прямо 
передъ нами стоить дерево со многими ветвями. Сквозь 
верхушку просвѣчиваетъ солнце. Позади между дере-
вьями показывается что то. Движется нѣчто бурое. Оно 
приближается къ намъ. Теперь мы узнаемъ, что это. 
Это лань. Вы видите ее"! Непосредственно засимъ; 
„Есть"! ' 

Медіуму кажется, будто оиъ отчетливо видитъ все, 
что вы ему такимъ образомъ описываете. 

Посл Ь того какъ вы внушили медіуму, что онъ видитъ 
то, что въ действительности не существуетъ, следую-
щая задача заключается въ томъ, чтобы заставить его 
въ гипнозѣ действовать. 

У п р а ж н е н и е 12. Начало, какъ въ упражпеніяхъ 
10-мъ и 11-мъ. „Предъ вами протекаетъ река. Тамъ 
должно быть много рыбы. Откройте глаза и посмот-
рите сами! Вотъ шгыветъ одна. Она серебристо сѣ-
раго цвета съ красными крапинками. Это форель. Мы 
сейчасъ поймаемъ ее. Но для этого намъ нужна сеть. 
Вотъ она, возьмите ее!" При этомъ кънему протяги-
ваютъ руки, какъ бы передавая сЬть. Медіумъ бе-
ретъ эту несуществующую сеть , которую, какъ ему 
кажется, онъ ясно ощущаетъ, и дѣлаетъ движеніе, какъ 
будто забрасываетъ ее. 

„Есть"! 
У п р а ж н е и і е 13. Теперь мы переходных къ виу-

шенію, подъ вліяніемъ котораго медіумъ производить 
какое нибудь деПствіе. полностью. Его заставляют!, 
закрыть и снова открыть глаза. Затемъ начииаютъ го-
ворить, нанр.: „Посмотрите на вашъ жилетъ! Вы ничего 
въ немъ не замѣчаете? Ведь вы надели его на изнанку. 
Подкладка снаружи! Такъ нельзя, въ такомъ видѣ вы 
не можете показаться! Вы должны тотчасъ же пере-
одеться". Медіумъ спимаетъ жилетъ и, перевериувъ его, 
падеваетъ на изнанку. „Есть". 

Если гипнотизируемый субъектъ дама, то вместо 
жилета приказываютъ снять, нолОжимъ, мантилью. 



В ъ заклгаченіе можно произвести и другія подобныя 
внушенія. Напр.: „У васъ на носу сидитъ муха. Про-
гоните eel" или „Вотъ бѣяшгъ собака, она хочетъ 
укусить васъ. Вотъ вамъ палка—защищайтесь!" и т. д. 

Лекція пятая. 
Предъ началомъ этой последней лекцій рекомен-

дуется еще разъ провѣрить действительное фѵнкціо-
шірованіе физическаго и психическаго воздѣйствія, 
для чего слѣдуетъ повторить всѣ предыдушія упра-
жненія. Потому что теперь предстоитъ вызвать явлс-
нія, наиболее характерный для гипноза. 

У п р а ж н е н і е 14. „Закройте глаза! Спите!• Огнь 
раготъ осторожно, но плотно лѣвую руку ira затылокъ 
медіума и нажнмаютъ шейныя вепьг. Правую руку 
кладутъ на его лобъ. В ъ такомъ положеиіи остаются 
5 — 10 минутъ. Когда заснетъ, отнимаютъ руку. Медіумъ 
находится теперь въ самомъ глуиокомъ гипиотиче-
скомъ сиѣ, въ с о м н а м б у л и з м е . 

Берутъ иглу (обратите вниманіе, чтобы она была 
чистая!) и протыкаютъ ею руку субъекта. 

Онъ ничего не чувствуетъ. 
Вырываютъ изъ головы волосъ,—онъ не оидущаетъ 

никакой боли. 
Его можно щипать, гдѣ угодно, и онъ незамѣтитъ 

этого. 
Такое состояніе полной нечувствительности назы-

вается а н э с т е з і е й , и это явленіе представляегь 
собой одно изъ наиболее характерныхъ оазличій между 
естественпымъ и гипнотическимъ сномт, * 

Приказаніе „Есть!" едва ли разбудитъ субъекта, 
даже если повторить его несколько разъ, ибо такой 
сонъ очень крѣпокъ. Теперь производятъ магнетическіс 
пассы, описанные въ упражненіи 10-мъ, снизу вверхъ. 
Не слѣдуетъ пугаться, если медіумъ не просыпается 
такъ быстро. ГІо правиламъ, для этого необходимо 
по крайней мѣрѣ три минуты, иногда сонъ продол-
жается полъ часа, а въ нъкоторыхъ случаяхъ еще 
дольше. Прежде всего, однако, слѣдуетъ, остерегаться 
насильственныхъ дѣйствій, какъ то встряхиванья или 
криковъ. Не слѣдуетъ брызгать лицо водою и ни 
въ коемъ случаѣ нельзя звать кого-либо на помощь. 
Все будетъ достигнуто естественпымъ путемъ, нужно 
лишь имѣть терпѣніе. 

У п р а ж п е и і с 15. О б м а и ъ ч у в с т в ъ , котораго 
мы уже отчасти достигли въ упражйеніяхъ 11—13, 
можно вызвать теперь съ поразительнымъ успѣхомъ. 
Усыпленному медіуму приказыВаюгь открыть глаза 
и даютъ ему лукъ. „Вотъ вдмъ ; прекрасное яблоко, 
оно вамъ понравится. Отвѣдайте его!" Медіумъ ѣ с т ъ 
вмѣсто яблока лукъ безъ малѣйшаго признака отвра-
щенія, а, напротивъ, с ъ явнымъ удовольствіемъ, 

Даютъ стаканъ воды и внушаютъ: „вотъ вамъ ста-
канъ вина". Медіумъ приметъ жидкость за вино. 
Внушеніе можно измѣнять поминутно, и тотъ же ста-
канъ воды медіумъ станетъ пить какъ сельтерскую 
воду, фруктовый сиропъ, лѣкарство, шеколадъ и т. п. 
Еще больше — для этого вовсе не нужно стакана. 
Медіумъ будетъ испытывать т ѣ же вкусовыя ошу-
іденія и при воображаемомъ, внушенномъ стакаиѣ. 

Если вы ему скажете: „у васъ на указательномъ 
пальцѣ" правой руки свѣжая рана", то онъ почувствуетъ 
боль, увидитъ струящуюся кровь, по приказанш при-
ложитъ вмѣдто пластыря кусочекъ бумаги и тотчасъ 
же почувствуетъ облегченіе. 

У н р а ж н е н і е 16. Явледііе, подобное по своей ред-
кости анехстезіи, вызванной въ упражненіи 14-омъ, есть 
іс я т а л е п с х я 

ГІодъ этимъ словомъ мы понимаемъ состояніе па-
ралича, полной неподвижности отделыіыхъ членовъ 
или всего тела. 

Медіумъ долженъ вытянуть руку. Гипнотизеръ 
призводитъ магнетическіе пассы отъ плеча до конца 
пальцевъ, причемъ все время пристально смотритъ 
медіуму въ глаза. Спустя короткое время, рука послѣд-
ияго деревенеетъ. 

Субъектъ не въ состоянш двигать ею. Лишь при 
сильиомъ давленіи удается другому лицу вывести руку 
изъ этого положенія. но после прекращеиш давлешя 
она принимаетъ прежнее положеніе. 

Затемъ медіума ставятъ, кладутъ руки на его 
затылокъ или на лобъ и проводить пассы сверху внизъ 
надъ всемъ тѣломъ. Послѣднее совершенно деревя-
неетъ, какъ полено. 

Во время такого глубокаго сна можно произвести 
следующій неоднократно испытанный опытъ. Медіума 
кладутъ на три стула такимъ образомъ, что затылокъ 
лежитъ на одномъ стулѣ, а ноги на другомъ, третій же 



стулъ подсовываіоТъ гюдъ туловище. Затѣмъ его приво-
дя тъ въ каталептическое состояніе и осторожно вытяг. 
гпваютъ средній стулъ. Медіумъ продолжаетъ лежать 
въ вытянутомъ ноложеніи, какъ доска, опираясь, лишь 
затылкомъ и ногами. На него можетъ стать одинъ или 
даже два человѣка, и тѣло не сгибается. Однако, этотъ 
сильный, поразительный опытъ слѣдуетъ дѣлать съ 
чрезвычайной осторожностью. Какимъ нибудь нелов-
кимъ движеніемъ или шагомъ можно сдѣлать загипно-
тизированнаго несчастнымъ. Во всякомъ случаѣ, опытъ. 
этотъ слѣдуетъ производить лишь тогда, когда гипно-
тизеръ вполнѣ увѣренъ въ своемъ искусствѣ. 

Предыдущими шестнадцатью опытами мы Исчерпали 
я в л е т я собственно гипноза. Конечно, можно привести 
еще бесчисленное множество новыхъ примѣровъ, но 
опытный гипнотизеръ самъ можетъ ихъ скомбиниро-
вать изъ имѣгащихся даниыхъ. 

Намъ остается еще поговорить объ одномъ важномъ 
явленіи, им'Ьющемъ чрезвычайно огромное значепіе въ 
жизни. Явленіе это: 

По CT г и п н о з ъ , 
т. е. продолжающееся дѣйствіе внушенія на про-

сиупшагося субъекта. 
Власть гипнотизера надъ медіумомъ не прекра-

щается съ окончаніемъ гипноза. Напротивъ, возможно 
давать такія приказанія, которыя исполняются послѣ 
ітробужденія, причемъ данное лицо не можетъ дать 
себѣ отчета въ причине своихъ дѣйствій. 

Оно слѣдуетъ какому-то неизвестному влеченію, 
для котораго создаетъ какое нибудь естественное 
основаніе, служащее вмѣстѣ съ тѣмъ оправданіемъ. 
Потому что съ явленіемъ глубокаго гипноза, сомиам-
оулизма, связаны, какъ мы з'же въ началѣ замѣтили, 
отсутствіе памяти относительно извѣстнаго явленія. 

Такъ, напр., субъекту, находящемуся въ гипнозѣ, 
говорятъ: „проснувшись, вы снимете съ себи сапоги, 
станете на четверенкахъ, три раза пройдете такъ во-
крзтъ стола и будете при этомъ лаять по сабачьи". 
Онъ исполняетъ это на забаву зрителей, онъ долженъ 
повиноваться влеченію, хотя разсудокъ говорихъ ему, 
что дѣйствія его безразсудны. 

Я приказалъ одному господину слѣдующее: „когда 
вы проснетесь, вы пожалуете къ столу въ углу, тамъ 

стоитъ коробка сигаръ, подлѣ иея гильотина для нихъ 
и спички. Вы возьмете сигару, обрѣжете ее. закурите 
ее и будете курить". В ъ дѣйствителыюсти,' на столѣ 
лежала пустая коробка, другихъ же вещей вовсе не 
было. Проснувшись, этотъ господинъ тотчасъ же на-
правился къ столику, сдѣлалъ все, что я ему приказалъ, 
зажегъ воображаемую сигару и сталъ производить 
движенія, какъ при куреніи. На мой в о п р о с , нравится 
ли ему сигара, онъ отвѣтилъ „очень!" Такого - рода 
внушенія обыкновенно непродолжительны, развѣ что 
гипнотизеръ указалъ опредѣленный срокъ и въ случаѣ 
надобности повторилъ внушеніе несколько разъ. 

Особенно интересны постгипнотическія воздѣйствія, 
которыя наступаютъ не тотчасъ же послѣ пробужде-
пія, а позже, къ точно определенному сроку. 

„Проснувшись, вы отправитесь домой, но ровно 
черезъ три часа будете снова здѣсь, чтобы предложить 
мнѣ щепотку табаку". Проснувшійея субъектъ свое-
временно находится на мѣстѣ , слѣдуя непреодолимому 
влеченію; онъ совершаетъ путь почти въ цѣлыи часъ, 
не умѣя объяснить себѣ необходимости своего по-
ступка. 

„Завтра въ пять часовъ дня вы уснете и проспите 
до шести". Субъектъ делается около пяти часовъ 
утомленнымъ, никакія усилія не помогаютъ; онъ долженъ 
спать до шести часовъ, какъ это предписалъ гипно-
тизеръ. 

На явленіи постгипноза основано лечеиіе гипио-
тизмомъ, которому въ виду огромной важности его 
мы должны посвятить особую главу. 

Лечѳніе гипнозомъ. 

Гипнотическимъ внушеніемъ могутъ быть излѣчегш 
прежде всего, само собой разумеется, болѣзни, осно' 
ваігныя на слабости воли паціента. 

Но и всякія другія страданія устраняются гипно-
зомъ, равно какъ и явленія паралича. Особенно блестя-
щ а результаты гипнотическая терапія даетъ при стЬ-
дующихъ болѣзняхъ: 

головныя боли, 
зубная боль, 
ишіасъ, 



невралгія, 
ревматизмъ. 
отсутствіе аппетита, 
запоръ, 
поносъ, 
блѣдная немочь, 
алкоголизмъ и иорфини&мъ, 
чрезмѣрное куреніе, 
безсонница, 
ночное недержаніе мочи, 
заиканіе, 

" Г Г б е з с и л і е н а психической почвѣ, поллюцщ, * 
онанизмъ, 
истерія, 

" a S T J c V y ^ r И С Л И Ш К 0 М Ъ с и л ь н ы я и л и слишком. 

отдѣльныхъ S Н е в х о д Р ъ _ подробное указаніе 
в а Г н а ѵсп+ѵТ , ° В Ъ Л е Ч е Н І Я " 0 н о м о>кстъ расчиты-
пр ьильГый п Ѵ г Г ' ' В Ъ Т ° М Ъ С Л У ч а ѣ - к о г д а поставлен. 
р о д Г бо™ зни „ Т „ ' Т- е- К0ГДоа В Р а ч ъ т о ч н о з н д с т . р о д . оолъзни и ея причины. Въ видѵ того что что 

б ™ и \ о г я : ? е 0 > К Н Ы М Ъ Д Л Я Г осТо-
заболѣвкнш пД Л ° К а С а е Т С я НУДНОЙ области нервныхъ 
медицинскими n n f ^ ° Н Ъ о б л а д а е т ъ ^которыми 
л \ Г ~ И г = Н 1 Я М И ' Т 0 я о г Р а ™ у с ь указаніемъ 
принять и н « п І ° В Ъ Л е Ч е Н Ш ' К о т о Р Ь 1 е можешь пред-принять и непосвященный въ медицину. 

п ^ ° Л ° В Н Ы Ѵ б о л И прекращаются часто уже послѣ 
гипнозе « f f * Ш д І е Н Т у ' находящемуся въ г л у б о к о й 
Ваши г n Z Ю Т > Ч Т ° е г ° с тР*Данья облегчаются 

т е тол Г Г Я б О Л Н У м е н ь ш а ю т с я , вы чувствуете 
зТетъ вы ѵ Г а Ч И Т е Л Ь Н О е Д а в л е н і е ' »о и оно исче-
нется' K n r î f Н е Ч у В С Т В У е т е е г о - оно и оста-
т і с і п ^ ™ В Ы г , Р ° с " е Т е с ь > то совершенно освободи-
^ т ь ч е г ^ 0 ^ 1 Ы Х \ б 0 Л е Й а - П р И Э Т 0 М Ъ Рекомендуется д влать легкіе какъ бы смахивающіе пассы надъ болк-
Г ь Т ы Т с т п о Г О Л О В Ы - Н е - ' Ь у е т ъ ^ д ѣ й с т в о в а т ь слиш-
: говорить внушительно и подроб-

Пг^л / Р ° ч б Х Ж Д е Н 1 я годовпыя боли исчезнуть 
При зубной боли помогаетъ тотъ же способ^ ппв 
Въ У яи? Ш И ' Ч Т ° С Т р а д а н І Я пРоисходя?ъ не отъ фіюс^ 
В ъ виду того что нельзя устранить болѣэнь безъ 

ел причины, боль при флюсѣ уничтожаемся лишь 
тогда, когда проходишь флюсъ. ^ 

Сила гипнотизм а пграетъ большую р о л ь р и л е ч е 
піи л и ш е и і е м ъ . Гипнотизмъ далъ олестящіе резуль 
тати у морфинистовъ, алкоголиковъ и слишкомъ стра-
стныхъ курільшиковъ. Леченіе морфинистовъ нужно 
предоставить врачу; рг,зруіпительное дѣйстше с о 
ядовитаго вещества па человѣческій организмъ іроі 
вляется иногда при лишенш в ь такихъ е ^ и ы х ь сим 
птомахъ и припадкахъ, что не спещалистъ можеі ь силь 
но испугаться и растеряться. 

И тогда онъ потсряетъ свою уверенность, a вмѣстѣ 
съ н е ю - п свою власть надъ больными. 

Пьяницъ лечатъ слѣдующимъ образомъ. Ьеруть 
стакапъ водки (или, смотря по обстоятельствами пива 
или вина) и дають сомиабулисту со словами, „вы-
пейте немножко". п 

„Вы замечаете, что это такое. Это водка. Una 
очень ядовита, она разрушаетъ вашъ организмъ за-
метьте себѣ это. Пусть васъ предостерегаеть ужь 
одннъ только запахъ. 

Онъ отвратителеиъ, отъ него чуть ли не тошнитъ. 
Когда вы проснетесь, то будете помнить ооъ этомъ. 
У васъ во рту точно такъ же получится отвратительным 
акусъ, какъ только вы попробуете пить. Но если вы 
преодолѣете чувство отвраіценія, то вамъ сдѣлается 
совсѣмъ дурно, и васъ начнетъ рвать. Алкоголь вы-
зываешь у васъ тошноту, вы всегда будете остерегаться 
этого сквернаго напитка". Когда такое лицо снова по-
пытается пить водку, то въ большинстве случаевъ не 
бѵдетъ въ состояніи этого сделать. Но если субъектъ 
поборешь это чувство и все же начнетъ пить, то его 
сильно стошнитъ. При продолжительномъ лечеши ему 
будешь внушено породожительное отвращеніе къ 
алкоголю, и бывшему алысоголику очень легко будешь 
сдѣлаться абсолютно непьюшимъ. Такимъ же образомъ 
поступаюшь при отученіи отъ куренія. Внимаше п а т -
ента постоянно направяется на то, что запрещенное 
возбужающее средство имѣетъ скверный, тошнотвор-
ный вкусъ. Когда это внушеніе укрѣчлено, все зло 
уничтожается. 

При борьбѣ съ безеонницей рекоменуется посте-
пенное, медленно усиливающееся воздѣйствіе. Нельзя 
требовать отъ организма невозможнаго, надо начинать 



съ малаге/. Сперва вігуіпаютъ -приблизительно следу-
ющее: „Сегодня вечеромъ вы ляжете спать въ 11 час 
Р ° г д а В В І укроетесь, то начнете чувствовать усталость 
Ьаши вѣки отяжелѣютъ, ваше дыханье сТанетъ • спо-
койными Четверть часа спустя, вы крѣгіко уснете, но не 
проснетесь раньше- 3 часовъ". Когда паціентъ пріу-
чилъ свои организмъ къ четырехъ часовому йодному 
покою, дальгіѣйшія впущенія охотно и легко воспри-
нимаются имъ, и въ скоромъ времени страдавшій безеон-
иицеи будетъ постепенно пріучеиъ къ 7-8 часовому 
нормальному крепкому сну. 

Недержаніе мочи въ постели представляетъ собою 
болезнь, съ которой больные весьма неохотно обра-
щаются къ врачу. Ее безусловно можно излечить гип-
нозомъ, хотя и не легко, потому что обыкновенно это 
случается во время крѣішаго сна, а въ этомъ состояніп 
внушеше дѣйствуетъ часто слишкомъ поздно. Т ѣ ч ъ 
не менѣе можно сдѣлать опытъ, но необходимо за-
пастись весьма большимъ терпѣніемъ и повторять вну-
шеше неоднократно. 

Леченіе гипнозомъ имѣетъ огромное значеніе при 
устранены заиканія . Разумѣется, если языкъ имеетъ 
какой ниоудь анатомическій дефектъ, то одиимъ лишь 
внушетемъ нельзя ничего подѣлать. Въ другихъ же 
случаяхъ дѣйствіе гипноза безусловно надежно. Но 
и здѣсь нельзя действовать Папроломъ. Сперва выбп-
раютъ рядъ отдѣльныхъ словъ и предложеній, кото-
рый повторяютъ безъ запинки въ бодрствующемъ со-
стоянш. Запасъ такихъ выраженій постепенно увели-
чивается, а когда онъ оказывается достаточнымъ, можно 
переити къ внушенію полнаго освобожденія отъ этого 
недостатка рѣчи. 

Чрезвычайно, къ сожалѣнію, распространенный по-
рокъ онанизмъ зиждется на ослабевшей силе воли. 
Когда онъ вкоренится, то самыя твердыя намереніи 
пащентовъ обыкновенно такъ же мало помогаютъ, 
какъ и зщѣщеванія другихъ. Здесь внушеніе играетъ 
роль помощника ослабевшей воли. В ъ данномъ случае 
по ступа готъ подобно тому, какъ при леченіи алкого-
лизма и т. п., внушая сильное отвращеніе къ проя-
вление этой противоестственной привычки. Но вмѣстѣ 
сътѣмъ дѣйствуютъ и такимъ образомъ, чтобы внушить 
иаціепту разумный образъ жизни, что опъ долженъ 
соблюдать строгую діэту, отказатся отъ спиртпыхъ на-

питковъ, совершать прогулки, заниматься физичеекимъ 
трудомъ, не спать много и на мягкой постели и делать 
холодйыя обтиранія. м 

Сколь велика сила гипноза для .лечебныхъ цвлещ 
видно изъ подробныхъ отчетовъ знаменитыхъ клпни-
цистовЪ, какъ Беригеймъ и Веттерстрандъ. Несмотря, 
однако, на огромный интересъ этихъ отчетовгь, мы 
должны отказаться отъ детальиаго знакомства, съ 
ними, такъ какъ для практики не-спеціалистовъ они 
безполезны. 

Мы не будемъ также подробно останавливаться на 
вопросё о томъ, могутъ-ли быть произведены безбо-
лезненыя операціи въ гипнозе. В ъ трудныхъ случаяхъ 
авторитеты отвечали на этотъ вопросъ отрицательно 
Напротивь, мелкія операціи, какъ то вскрытіе нарыва 
или извлеченіе зуба, могутъ быть съ успѣхомъ произ-
ведены надъ загипнотизированнымъ субектомъ, тѣмъ 

і более, что въ этихъ случаяхъ необходима нечувствіь 
тельность не всего тѣла, а лишь соответственной части. 

Существуютъ-ли опасности гипнотизма? 
Говоря объ опасностяхъ гипнотизма, мы должны 

сперва спросить: можетъ ли гипнозъ самъ по себе 
действовать вредно? Авторитеты въ этой области еди-
ногласно отвѣчаютъ „нетъ". На оспованіи моего об-
ширнаго опыта я лично могу лишь согласиться съ 
этимъ миеніемъ. Если гипнотизированіе совершается 
по предписаннымъ правиламъ, и если добросовестно 
слѣдуютъ все.мъ моимъ указаніямъ, то всякая опасность 
исключена. Главнымъ образомъ, нужно всегда помнить 
все то, что я въ различныхъ мѣстахъ говор иль о про-
бужденій. У некоторыхъ лицъ замечается после про-
буждения легкое утомленіе и незначительная головная 
боль, которая обыкновенно проходитъ сама собой. 
Вгірочемъ, ее легко можно вовсе избегнуть, виушивъ 
медіуму до пробужденія: „когда вы проснетесь, то не 
будете чувствовать никакихъ дурпыхъ симптововъ гип-
ноза: нй стѣснеиія въ груди, ни головной боли. Голова 
ваша, свежа, вы находитесь въ отличномъ состояніи". 

У нѣкоторыхъ весьма пемногихъ людей, подвергав-
шихся частымъ гипнотическимъ внушеніямъ, замечается 

і склонность впадать безъ внѣшішхъ воздѣіістпііі въ 



гипіютическііі соиъ. I l эту опасность можно устранить 
соотві.т ггвеннымъ внушеніемъ. 

Если такимъ образомъ ЭТІ ІХЪ опасностей можно не 
бояться, то все таки сущсствуютъ опасности другого 
рода, съ которыми необходимо серьезно считаться, а 
именно, чтобы недобросовестный гипнотизере не могъ 
злоупотребить во вредъ паціенту ради личной выгоды 
своей властью надъ безвольнымъ субъектомъ. Опас-
ность эта весьма возможна, и поэтом}' я настаиваю на 
томъ, что гипнотизеръ долженъ обладать твердымъ, 
безупречно нравственнымъ характеромъ. 

Прежде всего является опасеніе, чтобы гипнотизеръ 
Не воспользовался имуществомъ медіума или не со-
першилъ бы насилія надъ его личностью въ гипнозѣ. 
Но тѣмъ же недостаткомъ отличается усыпленіе хло-
роформомъ или эфиромъ, и никто не станетъ отрицать 
ыхъ пользу только потому, что преступные операторы 
могутъ совершить преступление по отношенію къ усып-
леннымъ паціентамъ. Рискъ другого рода заключается 
въ томъ, что гипнотизеръ можетъ внушить субъекту 
впослѣдствіи въ состояніи бодрствов&нія дѣлать ему 
подарки, духовное завѣщаніе въ его пользу иди дру-
гіе противозаконные поступки. По закону всѣ такія 
дѣянія считаются недѣйствительными, и въ большин-
ствѣ случаевъ легко доказать ихъ причину, потому 
что фактъ загипнотизированія обыкновенно нельзя 
скрыть. Но для того, однако, чтобы избѣжать всякой 
опасности такого рода и охранить гипнотизера отъ 
подозрѣиія, a медіума отъ убытковъ, достаточно слѣ-
довать моему совѣту и всегда привлекать къ сеансу 
хотя бы одного безнристрастнаго свидѣтеля. 

Тогда медіумъ будетъ застраховать отъ опытовъ, 
нодоб чыхъ нижеслѣдующему, произведенному профес-
соромъ Форелемъ, опыта, простительнаго въ виду того, 
что онъ былъ сдѣланъ ради науки, но достойнаго по-
рицанія въ смыслѣ посягательства на личныя права 
медіумъ. Одна знакомая Фореля, молодая дама стро-
гихъ правилъ и безупречнаго образа жизни, питала 
отвраіценіе къ врачебнымъ изслѣдованіямъ, при коихъ 
необходимо обнаженіе тѣла. Такъ, напр., она низа что не 
соглашалась лечить грудь. Профессоръ Форель путемъ 
гшшотическаго внушенія въ присутствіи свидѣтеля, но 
безъ согласія паціентки—добился того, что она безпреко-
рловцо сняла верхнее платье и обнажила себя до пупка. 

У'Ш" Что гипнотизеръ можетъ тіушить субъекту совер-

" ' о ч е н ь интересный случай со 
с п о и Г ч е н и Г м . Д о г д а 

и виѵшилъ ей чтобь, она, вернувшись домой, разсерд-
ась На мать п изъ мести всыпала бы ей въ стаканъ воды 

; ду При эѴомъ онъ далъ ей порошокъ толченаго са-
ѵапа* пояснішъ, что это сильный ядъ. Согласно вну 
шенію она" раз сердилась на мать, думала о т о м ъ ч т о б ы 
ее отравить и действительно' нашла въ карманѣ вооб-
ражаемый ядъ Внушепіе заставило ее принести поро-
шокь м тепи но боровшееся съ внушен.емъ нрав-
ственное ч/вство оказалось силыгЬе: она швырнула ядъ 
въ огонь. Она была сильно изумлена, узнавъ впосзгЬд-
с т в і й ' П Р И Ч И Н У этого загадочнаго поступка. 

Ж е г д а избѣгалъ производить опыты, которые 
м о г ^ бы нанести серьезный ущербъ ^ ^ н Т в и - й 
чувству бодрствующей, находящейся собственно внЬ 
гипноза личностей рекомендую Моимъ учепикамъ слЬ-

Л О"воЬвсякомъ'случггЬ' дѣиствительныя опасности не 
неустранимы, если, во 1-хъ, принять во внимаше что 
подобны« внушенія могутъ быть достигнуты лишь очень 
опытными гипнотизерами, a послѣднш подвергается 
опасности, что будетъ разоблаченъ, потому что такія 

В е ЩИ е и и Г во^-хъіпеуклонпослѣдозать совѣду негипно-
тпзировать и не подвергать себя гипнозу безъ свидѣтеля. 

Пои чтихъ условіяхъ гипнозъ теряетъ всякую опас-
ность Онъ будетъ признанъ по заслугамъ благодѣя-
ніемъ стран,дѵщаго человѣчества и послужить влечение 
человѣка к ь знанію въ качествЬ высшаго и поучитель-
наго поощрен ія. 

К о ч с ц ъ . 



о Г J ! А В Л Е H I Е . 

Предисловіе  
Что такое внушеніе и гипнозъ? 

Что долженъ знать и принимать во вниманіе гипнотизеръ?' " 
к т о можетъ подвергнуться гипнозу? 
Методы гипнотизированія ' ' ' ' 
Практическая указанія для гипнотизирован!* " У ' 

Предварительный замѣчанія 
Первая' лекція  
Вторая лекція . . . . . . . 
Третья лекція . 
Четвертая лекція  
Пятая лекція . . . . . . . . . 
Постгипнозъ . . . 

Леченіе гипнозомъ 
Существуетъ ли опасность гипнотизма? . . ." 


