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Алкоголь, хлороформъ, гашишъ, опіумъ 
и кофе. 

Ничто не снособствуетъ такъ знакомству 
съ жизненными явленіями, какъ изученіе 
разстройствъ, производимыхъ различными яда-
ми на органическія отправленія. В ъ сущно-
сти, понятіе слова ядъ должно быть значи-
тельно расширено: ядъ не есть всегда смер-
тоносное и губительное вещество, какъ можно 
было бы думать, судя по обиходному уцо-
требленію слова; напротивъ, всѣ лѣкарствен-
ныя вещества ядовиты и на оборота. Опіумъ* 
дрецставляющій замѣчательное лѣчебное сред-
ство является въ то же время страшнымт* 
ядомъ Алкоголь, введенный въ организмъ* 
въ неболыдомъ количеств^, дѣйствуетъ бла-
готворнымъ образомъ, возбуждаетъ деятель-
ность пищеваренія; въ большихъ же дозахъ* 
—производить серьезны я разстройства, по-
слѣдствіемъ которыхъ нерѣдко бывала смерть: 
вотъ почему было бы весьма затруднительно 
отдѣлить классъ лѣкарствъ отъ класса ядовъ, 
Клодъ Бернардъ опредѣляетъ ядъ. как-ь 
вещество, которое не можетъ ни входит^ в ъ 
составь крови, ни проникать въ организму 



не причиняя ему боліе или менѣе продол-
жительныхъ разстройствъ. Это ясное и точ-
ное опредѣленіе позволить намъ установить 
различіе между ядомъ и пищей, Пиша— 
усваиваемое вещество, которое въ данный мо-
ментъ должно сдѣлаться составной частью 
нашей крови или нашей ткани; ядъ, напро-
тивъ, долженъ быть выдѣленъ, удаленъ изъ 
организма; если онъ и можетъ оказаться 
въ крови, то лишь случайно. Яйдо—пиша, 
потому что вещества, содержашіяся въ яйиѣ, 
будутъ усЕоены организмомъ и войдутъ въ 
кругъ кровообращенія; но, дать больному не-
много рвотнаго, значить дать ему яду, по-
тому что рвотное необходимо будетъ выдѣ-
лено, такъ какъ организмъ не выносить его 
присутствія въ крови. Какъ бы то ни было, 
дѣйствіе рвотнаго какъ лѣкарства, и какъ 
яда одно и тоже; перьое тотъ же ядъ, 
принятый въ слабой дозѣ. Итакъ, очевидно, 
различіе между лѣкарствомъ и ядомъ чисто 
искусственное и должно быть изгнано изъ 
употребления въ научномъ языкѣ. 

Такимъ образомъ, изученіе ядовъ также 
полезно для врача, какъ и для физіолога. 
Врачу, желающему излѣчить органы, которые 
плохо работаютъ, оно указываетъ какъ дѣй-
ствуютъ вещества, которыя онъ думаетъ 
употребить, такъ что токсикологія или ученіе 
о ядахъ есть ничто иное какъ эксперемен-
тальная терапія или лѣченіе болѣзней опыт-

нымъ путемъ. Нѣкогда, во времена Орфила, 
опыты надъ ядами им£ли въ виду исключи-
тельно уясненіе наиболѣе сложныхъ вопро-
совъ легальной медицины. Теперь этиизслѣ* 
дованія служатъ мецицинѣ во всемъ ея объ-
емѣ. Еще Клодъ Бернаръ сказалъ: здоровый 
и больной органъ не работаютъ различно, 
и дѣйствіе яда, какъ яда, на здоровый ор-
ганизмъ можетъ стать цѣлебнымъ дѣйствіемъ 
на организмъ больной. 

Большой інагъ внередъ былъ сдѣлань въ 
тотъ день, когда попытались ограничить роль 
ядовъ дѣйствіемъ на одинъ какой-нибудь ор-
ганъ или одну какую-нибудь ткань. Въ на-
стоящее время такое стремленіе кажется 
намъ вполнѣ естественнымъ и, ничего не 
можетъ быть проще желанія изслѣдовать, 
дѣйствуетъ-ли такое-то вещество спеціально 
на кровь, или на мускулъ, или на мозгъ; а 
между тѣмъ такое изслѣдованіе, которое ка-
залось бы должно было бы быть первымъ 
шагомъ токсикологіи, впервые возникло ка-
кихъ нибудь 40 лѣтъ назадъ; можно утвер-
ждать, что отправнымъ пунктомъ его была 
прекрасная монографія Клода Бернара о 
курарѣ. И въ самомъ дѣлѣ , прежде, вмѣсто 
того чтобы разобрать огправленія органовь 
и тканей, обращали главное вниманіе на ре-
зультатъ ихъ совокупной работы. Во всѣхъ 
физіологическихъ явленіяхъ старались видѣть 



результатъ спепіальной силы, действующей 
на органы, и всѣ свойства этихъ органовъ 
называли жизненными свойствами. Въ насто-
ящее время, кому же прійдетъ въ голову 
поддерживать это ученіег Начало жизни ни 
одно, оно распространяется на всѣ живыя 
части, и никто не пожелалъ бы воскресить 
теорію старой школы Монпелье, которая 
допускала сушесівованіе жизненной силы, 
управляющей всѣми органическими функціями* 
Живое существо состоитъ изъ живыхъ ор-
гановъ, которые могутъ отдѣльно умирать. 
Эти органы составлены изъ тканей, эти ткани 
образованы изъ клѣточекъ, и всѣ эти состав-
ныя части могутъ изчезать послѣдовательно 
причемъ гибель одной не влечетъ за собой 
неизбежной смерти другой. Возьмемъ при-
;мѣръ, который объяснить намъ это положеніе. 
При сжиганіи угля, въ закрытомъ со всѣхъ 
сторонъ пространстве, образуется ядовитый 
газъ, окись углерода. Отъ этой окиси угле-
рода умираютъ несчастные, которые, желая 
покончить съ собой, жгутъ уголь въ илотна 
закрытой комнатѣ. Окись углерода дѣйству 
етъ особеннымъ образомъ на отдѣльный ана-
томическій элементъ, на красные шарики 
крови, и всѣ симтпомы смерти отъ дѣйствія 
окиси углерода являются послѣдствіями от-
равленія крови. Это означаетъ, что кровь 
умираетъ раньше другихъ тканей и, если 
эти послѣднія въ концѣ концовъ тоже 

умираютъ, то только отъ того, что лиша-
ются живой крови необходимой для ихъ 
собственнаго существования. Такимъ образомъ, 
смерть отъ кровотечеиія представляетъ тѣ 
же явленія, что и смерть отъ угара, и въ 
обоихъ случаяхъ въ отравленомъ животномъ 
можно вызвать вновь всѣ видимыя жизнен-
ныя проявленія, возстановляя въ его орга-
низме кровь, которой лишилось въ первомъ 
случаѣ и которая во второмъ случаѣ стала 
непригодной для поддержанія жизни. Физіо-
логическій анализъ пошелъ еще дальше; узна-
ли не только, что кровь была отравлена, но да-
же опредѣлили какая именно часть крови пора* 
жена, причемъ оказалось, что этой частью 
были красные кровяные шарики и въ этихъ 
шарикахъ, именно, то вещество, которое хи-
мики назвали гемоглобиномъ и которое прини-
маетъ изъ воздуха кислородъ и отдаетъ его 
тканямъ. Конечно, было бы желательно, 
чтобы мы имели обо всѣхъ ядахъ такія же 
точныя сведенія, какими мы располагаемъ 
относительно окиси углерода. Къ несчастью; 
еще далеко до этого. Мы знаемъ, что кровь, 
мускулы, нервы, спинной мозгъ, обладаютъ 
свойствами, которыя уничтожаются или из-
вращаются подъ дѣйствіемъ нѣкоторыхъ 
спеиіальныхъ ядовъ, но наши знанія лишь 
въ редкихъ случаяхъ идутъ далее этого 
первоначальнаго опредѣленія мѣста. Здѣсь я 
попытаюсь изследовать яды, которые дей-



ствуютъ на известную часть организма,— 
безпорно, одну изъ самихъ благородныхъ 
частей: на органъ сознанія—на головной 
мозгъ. Но я не буду стараться точно опре-
делить мѣсто, где происходить это отра-
вленіе... Местонахожденіе умственныхъ ог-
правленій не настолько хорошо определено, 
чтобы явилась возможность приступить къ 
какому-либо другому изученію, кроме изуче-
нія симитомовъ. Посмотримъ-же, каковы 
симптомы отравленія сознанія? Быть можетъ 
подобное изследованіе будетъ столько же 
полезно философамъ, сколько и физіологамъ, 
такъ какъ связь между физическимъ и мо-
ральнымъ такъ тесна, что изученіе каждаго 
изъ нихъ въ отдельности представляетъ 
значительный неудобства. 

Это маленькое введеніе было необходимо, 
чтобы пояснить, что, именно, мы подразуме-
ваемъ подъ словами яды, дгъйствуюсціе на 
сознаніе. Мы не хотимъ этимъ сказать, что 
какой-нибудь ядъ действуешь исключительно 
на сознаніе, не перенося своего действія на 
другіе органы и другія отправленія: мы под-
разумеваема подъ этимъ только то, что онъ 
производить свое действіе первоначально на 
мозгъ. Что если позже и другія отправленія 
разстраиваются, то это нисколько не изме-
няешь его свойства въ самомъ начале пора-
жать умственный способности. Такимъ обра-

зомъ, это не исключительное, но лишь пре-
обладающее его действіе, такъ какъ по 
отноіденію къ физіологическимъ эффектамъ 
нетъ безусловной классификации и всякое 
строгое разграниченіе неизбежно явится 
произвольнымъ и несвободнымъ отъ ошибки. 
Такъ, въ уже приведенномъ примере въ 
последній періодъ отправленія окисько угле-
рода появляются безпоэядочная деятельность 
мозга, бредъ и другія симптомы извращенія 
сознанія; но эти разстройства бываютъ только 
дальнейшимъ следствіемъ полнаго отравленія 
крови; отправленія мозга, лишеннаго живой 
крови разстраиваются и, какъ наблюдается 
бредъ при анеміи мозга—следствіе сильнаго 
кровотеченія, точно также наблюдается раз-
стройства сознанія, производимыя отсутствіемъ 
живой и окисленной крови—еледствіе отправ-
лен!» крови окисью углерода По этому, 
окись углерода не—ядъ, действующій на 
сознаніе, а ядъ, действующій на кровь, а 
затѣмъ на мозгъ и то потому, что прежде 
всего дЬйствовалъ на кровь. Съ другой сто-
роны существуютъ некоторый тела, которыя 
прежде всего разстраиваютъ мозговыя отправ-
ленія: таковы, напримеръ алкоголь, хлоро-
формъ, Прежде чемъ явиться разстройство 
какого-нибудь отправленія въ какомъ либо 
иномъ месге, сознаніе уже поражено,—соз-
наніе или чувствительность, что одно и то 
же. Ни въ мускулахъ, ни въ крови, ни въ 



сердцѣ, ни въ легкихъ нѣтъ еше ничего, 
есть только дѣйствіе яда на умственныя спо-
собности, дѣйствіе обнаруживающееся въ 
опьяненіи и бредѣ, Правда позже, когда от-
равление пойдетъ дальше, сердце, желудокъ, 
мускулы подъ конецъ отражаютъ на себѣ 
разстройства нервнаго центра, но эти раз-
стройства только вторичныя, и алкоголь также 
какъ и хлсформъ, какъ эфиръ, гашишъ, опі-
умъ и кофе—яды. дѣйствующіе именно на 
сознаніе. 

Мы, впрочемъ, не должны изумляться 
тому, что ядъ, извращающій сперва сознаніе 
въ концѣ концовъ переносить свое дѣйствіе 
на другія отправленія, Въ самомъ дѣлѣ , 
центральная нервная система, являющаяся 
въ данномъ случаѣ органомъ, пораженнымъ 
ядомъ, руководить почти всѣми важнѣйшими 
жизненными отправленіями и, являясь орга-
номъ сознанія, представляется вмѣстѣ съ тѣмъ 
органомъ, который вызываетъ движеніе му-
скуловъ и завѣдуетъ отправленіями сердца, 
кишечника и выдѣлительныхъ железъ, раз-
сѣянныхъ въ организмѣ. Итакъ, среди ядовъ, 
дѣйствующихъ на центральную систему, есть 
такіе, которые дѣйствуютъ на такое то от-
правленіе ранѣе, чѣмъ на другое и, однако, 
въ послѣдній періодъ ихъ дѣйствія всѣ эти 
отправленія, въ концѣ концовъ, оказываются 
глубоко разстроенными. Такъ, хлороформъ, 

который прежде всего угнетаетъ волю, память 
и чувство т, е. разстраиваетъ отправленія 
голсвнаго мозга, подъ конецъ порализуетъ 
дѣятельность сердца и органовъ дыханія 
т. е спинной мозгъ, тогда какъ стрихнинъ 
дѣйствуетъ въ обратномъ направленіи, сна-
чала на спинной мозгъ, а потомъ на голов-
ной, Точно также рвотное дѣйствуетъ на 
желудокъ только черезъ посредство нервной 
системы; если перерезать блуждаюідіе нервы, 
которые идутъ отъ спиннаго мозга къ желуд-
ку, то послѣдствія отправленія рвотнымъ 
прекратятся и въ то же время сознаніе оста-
нется непораженнымъ, если рвотное дано въ 
слабой дозѣ, такъ какъ въ сильной дозѣ оно 
дѣйствуетъ сперва на сердце, а потомъ на 
сознаніе, 

Такимъ образомъ, существуютъ яды, дѣй-
ствуюшіе на центральную нервную систему, 
которые производить свое дѣйствіе на раз-
личный части этой ткани. Отличая въ нерв-
ной системѣ три главныхъ отправленія: соз-
наніе, которое зависитъ отъ головнаго мозга, 
произвольный движенія, зависящія отъ спин-
наго мозга и органическія движенія сердца, 
кишечника и железъ, находящіеся въ зави-
симости отъ продолговатаго мозга, промежу-
точна™ между спиннымъ и головнымъ, мы 
должны будемъ раздѣлить яды на дѣйству-
юшіе прежде всего на ту или другую изъ 



эгихъ частей, a следовательно, и на отправ-
ления, зависящія отъ нея, но впослѣдсгвіи 
леренбсящія св.ое дѣйствіе на всѣ части нерв-
ной системы. Мы будемъ разсматривагь з а І с ь 
только яды, дбйствуюгціе сперва на головной 
мозгъ и разстраивающіе умственный отправ-
ленія. Мы не будемъ стараться опредѣтить, 
лочему они д&йствуютъ такимъ обрагомъ, 
такъ какъ способъ ихь дЪйсгвія еще не из-
вѣстенъ Достоверно, что ядъ переносится 
къ мозгу кровью, и что ближайшее дѣйствіе 
крови, зараженной ядовитой матеріей, на 
нервныя клѣточки извилинъ, производить въ 
лихъ измѣненія, ведущія къ разстройствѵ 
мышленія; но каково это дѣйствіе?, Химиче-
ское-ли это соединеніе яда съ клѣточками? 
Механическое-ли это разстройство въ мозго-
вой циркуляціи? Вотъ чего мы решительно 
не знаемъ и, что позднѣйшіе опыты когда 
либудь, можетъ быть, объяснять намъ. Одна-
ко, прежде чѣмъ знать „почемуи легко узнать 
цнанг" и, если мы не знаемъ конечной причины 
отправления мозга, то, по крайней мѣрѣ, 
можемъ изучить его результаты и симптомы. 

II. 
г 

Ученіе о ядахъ, дѣйствующихъ на ум-
<ственныя способности, представляетъ инте-
ресу не только съ физіологической и психо-
логической точки зрѣнія, оно также имѣетъ 
значительный соціальный интересъ. И въ 

самомъ дѣлѣ , во всѣхъ странахъ, во всѣ-
времена, человѣкъ, какъ будто не доволь-
ствуется состояніемъ своего сознанія, и ста-
рается возбудить его деятельность при по-
мощи ядовитыхъ веществъ. Но всякое отрав-
леніе нервной системы тѣмъ и характери-
зуется, что ядъ, прежде чѣмъ отравить,— 
возбуждаетъ, и этого-то возбужденія человѣк-ь 
ипіетъ съ рвеніемъ, со страстью. Разъ это 
возбужденіе вошло въ привычку, она вкоре-
няется до такой степени, что ея уже ничѣмъ 
нельзя побороть. Она представляетъ истинную 
соліальную опасность, какъ для Китайцевъи 
Индусовъ, предающихся куренію опіума,такъ 
равно и для Европейпевъ, упивающихся алко-
големъ. 

Алкоголь, какъ извѣстно, представляетъ 
собою результатъ броженія сахара, Всякій 
подсахаренный настой, предоставленный са-
мому себѣ. подвергается броженію, давая в ъ 
результате алкоголь и угольную кислоту; 
такимъ образомъ, всѣ перебродившіе подсаха-
ренные настои—спиртуозные напитки. В ъ 
общемъ, все симптомы, производимые этим» 
напитками всегда почти одни и тѣ же, Хотя 
эти симптомы были извѣстны во всѣ времена,, 
они рѣдко служили предметомъ системати-
ческаго изслѣдованія и, пожалуй, лишь среди 
разрозненнкхъ наблюденій романистовъ и 
драматурговъ, можно найти остроумный и 



-тонкія замѣчанія, касающіяся опьяненія и 
-его порлѣдствій. 

Первымъ результатомъ отравленія алко-
толемъ, является чувство внутренняго удов-
лётворенія, какъ бы состояніе блаженства, 
въ высшей степени пріятное. Въ этотъ мо-
ментъ кажется, что мысли проясняются, 
будто всѣ трудности и препятствія исчезаютъ; 
все представляется, говоря обыденнымъ язы-
комъ, въ розовомъ свѣтѣ: чувствуется полное 
довольство жизнью. Если продолжать пить, 
умственное возбужденіе ростетъи выражается 
въ разнообразныхъ формахъ; всѣ эти формы 
можно резюмировать однимъ словомъ: гепери-
діаціп, т. е. преувеличеніе идей 

Геперидіація опьяненія въ первомъ періодѣ 
представляетъ явленіе весьма любопытное 
и интересное. Очень опасно однако слиш-
коцъ часто наблюдать его на самомъ себѣ . 
В ъ этомъ состояніи проявляется изобиліе 
идей всякаго рода; идей веселья, славы, 
своеволія, идей грустныхъ, воинственныхъ, 
которыя весьма быстро смѣняются одна дру-
гой, Характерной чертой является ихъ неуме-
ренность: кажется, будто чувство мѣры уте-
ряно сознаніемъ; всѣ рамки исчезли, все 
преувеличено. Моральный силы кажутся уде-
сятеренными, человѣкъ чувствуетъ себя спо-
собнымъ все сдѣлать, за все взяться, a тѣмъ 
временнемъ новыя идеи слѣдуютъ одна за 

другой; мысль объ одномъ предпріятіи сме-
няется мыслью о другому третьемъ и т. д . 
ВСѢ онѣ не выполнимы, но всѣ улыбаются 
намъ мимоходомъ: можетъ быть въ числѣ 
ихъ есть и разумные, —нѣкогда на нихъ 
останавливаться, это безпрерывное мельканіе, 
нѣчто въ родѣ фантасмагоріи болѣе или 
менѣе соблазнительной, но не оставляющей 
времени для выбора. Легко понять, что въ 
этомъ состояніи у человѣка не можетъ быть 
тайнъ; онъ становится сообщительнымъ и 
благоросположеннымъ Даже при слабой сте-
пени опьяненія обнаруживается эта потреб-
ность въ изліяніяхъ, въ дальнѣйшихъ же 
степейяхъ нѣтъ уже такого секрета, кото-
рый могъ бы противостоять этой потребности, 
Какъ сусло, кипящее въ сосудѣ, гонитъ 
вверхъ все, что есть на днѣ его, такъ и вино 
выбрасываетъ наружу самыя интимныя тайны 
тѣхъ, которые выпили его безъ мѣры. Гипе-
ридація, въ сущности,—только избытокъ вооб-
раженія, и часто это состояніе, характери-
зуемое выраженіемъ „душа на распашку" 
проявляется другимъ способомъ: остроум-
ными замѣчаніями, забавными шутками, эк-
центричными выходками. Нѣкоторые писа-
тели, какъ кажется могли только работать 
въ такомъ состояніи возбужденія, что при-
даете ихъ произведеніямъ отпечатокъ какой-
тр искусственной оригинальности. Часто въ 
опьяненіи, среди этого потока идей, вдругъ 



появляется одна мысль, нроисхожденіе кото-
рой невозможно объяснить ассоціаціей пред-
ставленій, мысль, которая ничего не имѣетъ 
обшаго съ предшествующими и которая дер-
жится съ непоколебимымъ постоянствомъ. 
Она то и дѣло возвращается снова среди 
прочихъ мыслей, подобно тому, какъ въ 
музыкальной піесѣ безирерывно повторяется 
одна и та же тема съ окружающими ее 
модуляпіями и варіаціями. 

Такимъ образомъ въ началѣ опьяненія мы 
находимъ двѣ особыя характерный черты: съ 
одной стороны быстрая смѣна, а съ другой 
упорное постоянство идей. На первый взглядъ 
кажется, будто существуешь разногласіе между 
этими двумя формами умственнаго возбуж-
д е н а , а между тѣмъ, если тщательно взслѣ-
довать механизмъ сознашя, легко убѣдиться, 
что это не такъ. Въ нормальномъ состояніи 
всѣ способности : воображеніе, сужденіе, 
память, ассоціація представленій управляются 
другой, высшей способностью —вниманіемъ. 
Вниманіе или воля это самъ человѣкъ: это 
мое я, владѣющее всѣми рессурсами, кото-
рыми оно распоряжается, беретъ ихъ, гдѣ и 
когда хочешь, чтобы сдѣлать изъ нихъ такое 
употребленіе, какое ему нравится. И вотъ, 
при опьяненіи, уже въ самомъ началѣ, воля 
и вниманіе исчезли. Остались только вообра-
женіе и память, которыя будучи предоста-

* 

влены самимъ себѣ, безъ руководителя и про-
водника, вызываютъ самые неожиданные 
эффекты. То идея, отъ которой нельзя изба-
виться, то идея, которой нельзя удержать, 
т. к, нѣтъ вниманія одинаково предназначен-
наго отбрасовать однѣ и фиксировать другія 
идеи. 

Такимъ образомъ постоянная идея такъ-
же ъакъ и мимолѣтная происходишь отъ 
недостатка вниманія, являюшагося въ обоихъ 
случаяхъ послѣдствіемъ отравленія головнаго 
мозга кровью, содержащей алькоголь. По-
этому, хотя въ началѣ опьяненія и кажется, 
что способность къ работѣ увеличилась, но, 
если находящейся въ этомъ состояніи дѣй-
ствительно захочетъ работать, онъ вскорѣ 
почувствуетъ себя неспособнымъ собраться 
съ мыслями я сосредоточить свое вниманіе; 
обманчивая плодовитость, которой онъ вооб-
разилъ себя одареннымъ, на д ѣ л ѣ обратится 
въ немощь, противъ которой онъ не въ си-
лахъ бороться. Иногда, однако, по случай-
ности, а можетъ быть и но привычкѣ непро-
извольно устанавливается мысль, и именно та, 
которую онъ хочетъ развить. Такое счаст-
ливое совпаденіе можетъ заставить его ду-
мать, что его вниманіе упѣлѣло, но это за-
блужденіе, такъ какъ онъ былъ бы не въ 
силахъ не въ состояніи заняться какой нибудь 
другой работой. Такимъ образомъ первое 



дѣйствіе опьяненія характеризуется потерей 
вниманія, возбужденіемъ воображенія и ослаб-
леніемъ способности сужденія, Интересно 
к^къ поэты и романисты очертили этотъ 
періодъ отравлѳнія алькоголемъ. 

Дядя Ванъ-Бюкъ, въ одной притчѣ Миссэ, 
Птоломей и Грантеръ въ „Отверженныхъ% 
ведутъ странныя рѣчи, внолнѣ напоминающія 
чепуху пьяныхъ. Перечитывая то, что они 
говорятъ, можно получить самое вѣрное 
представленіе объ опьяненіи. Это сама дѣй-
ствительность, выхваченная изъ жизни, а 
примѣэъ въ этомъ случаѣ лучше всякой тео-
ріи. Такъ, Фантазіо, во время одной оргіи 
принимается болтать массу глупостей, 

Спаркъ. Т ы сейчасъ напьется. . . . 
Фантазіо. Напьюсь, ты вѣрно сказалъ. 
Спаркъ. Немного поздно. 
Фантазіо. Что ты называешь поздно? 

Полудень — поздно? Полночь — рано? Откуда 
ты начинаешь день? Останемся, Спаркъ, 
прошу тебя, будемъ пить, болтать, разсуждать, 
говорить о политикѣ, выдумывать правитель-
ственный комбинаціи, ловить майскихъ жу-
ковъ, летаюшихъ во кругъ свѣчки, и прятать 
ихъ въ карманы, Знаешь-ли ты, что паровая 
пушка—прекрасная вещь съ точки зрѣнія 
филонтропіи? Жилъ однажды король, который 
былъ очень, очень мудръ и счастливь, очень, 

очень счастливь.. , . Слушай, Спаркъ, я пьянъ. 
Мнѣ надо сдѣлать что-нибудь. Трала... .тра,..* 
ла .... Ну, встаемъ... 

Этотъ на плывъ мыслей, это неестественное 
обиліи умственной энергіи соблазняль мно-
гихъ поэтовъ; и часто имъ чудесно удавалось 
передать поэтическимъ языкомъ видимые 
признаки опьяненія. Прослушайте, напримѣръ, 
блестяшіе стихи, котрыми Эмиль Ожье въ 
„Авантюристкѣ" заставляетъ говорить Донъ-
Ганнибала, котораго Фабрицій хочетъ напоить, 
чтобы вывѣдать отъ него тайну Клоринды, 
Сестры Ганнибала: 

Ventrebleuî plus je bois, et plus ma soif redouble. 
Regardez-moi ce jus, l'abbé, ce jus divin, 
Que le monde a nommé modestement du vin; 
C'est le consolateur, c'est le joyeux convire, 
A la suite de qui toute allégresse arrive. 
Au diabbe les soucis! les craintes, les supçons! 
Quand je bois, il me semble avaler des chansons. 
Verse encore un couplet! et nargue du tonnerre! 
Buvons à plein gosier, et chantons a' plein verre! *) 

*) Чортъ возьми! чѣмъ болѣе я пью, тѣмъ сильнѣе ста-
новится моя жажда. Посмотрите-ка, аббатъ на этотъ сокъ, 
на этотъ божественный сокъ, который люди скромно назвали 
виномъ, это утѣшитель, это веселый собутыльникъ, за кото-
рымъ вслѣдъ идетъ веселье. Къ чорту заботы! опасенія, 
подозрѣнія! Когда я пью, мнѣ кажется, я глотаю пѣсни. 
Налей еще! одинъ куплетъ! и презирай громъ! Будемъ пить 
во все горло и пѣть во весь стаканъ! 



Романисты также хорошо поняли, что 
видъ опьяненія не всегда одинъ и тотъ-же и, 
что онъ измѣняется смотря по субъекту. Есть 
люди, которыхъ невозможно напоить; послѣ 
принятаго внутрь огромнаго количество ал-
коголя, они въ концѣ концовъ будутъ обна-
руживать симптомы полнаго отравленія: не-
верность походки, непреодолимую наклон-
ность ко сну, нечувствительность, рвоту, об-
морокъ; но періодъ умственнаго возбужденія, 
характеризующій первый моментъ опьяненія, 
но крайней мѣрѣ, по внѣшнему виду у нихъ 
не проявится. Это действительно странное 
явленіе обязано своимъ происхожденіемъ 
вліянію воли. Мы сказали, что при опья-
неніи воля и вниманіе ослабены, но они не 
вполнѣ исчезли, такъ что эта самая воля 
можетъ сосредочиться на боязни опьяненія. 
Благодаря этой постоянной мысли, напря-
женность которой еще усиливается опьяне-
ніемъ, не бываетъ внѣшнихъ проявленій 
бреда. Испытывая внутри насъ нсихическій 
эффектъ алкоголя, мы однако же сохраняема 
въ широкой мѣрѣ власть остановить его 
распространеніе. Дурное извѣстіе, важное 
событіе способны отрезвить внезапно, если 
отравленіе не слишкомъ глубоко; тутъ про» 
исходить любопытная смесь силы и немощи 
воли. Воля не можетъ помѣшать ни голово-
круженію, ни внутреннимъ иллюзіямъ, ни 
вевѣрности походки, но она часто бываетъ 

въ состояніи задержать потокъ словъ, ко-
торый большею частью служить главнымъ 
внѣшнимъ признакомъ опьяненія; кажется 
будто существуетъ разница между мыслями 
и словами. На сколько мы неспособны влі-
ять на возникновеніе нашихъ мыслей, на 
столько же мы остаемся господами своихъ 
словъ и поступковъ. Какая нибудь мысль, 
даже сумасбродная, появляется вопреки на-
шей воли и внѣдряется въ насъ; но къ 
счастью мы остаемся судьями этой мысли и, 
если она намъ кажется сумасбродной, въ 
нашей власти молчать и не показывать того,, 
что происходить внутри насъ. 

Наоборотъ, разъ мы отдались опьяненію, 
разъ мы не прибѣгли къ вліянію воли и 
стали громко выражать сумасбродный мысли,, 
пробѣгающія въ нашемъ сознаніи, тогда ужъ 
мы не можемъ болѣе остановиться, и нужно 
какое нибудь важное обстоятельство, чтобы 
положить конецъ гиперидеаціи и словоизвер-
женію. Это свойство людей, которые заранѣе 
готовятся напиться. Въ началѣ оргіи они рѣ-
шаютъ „хватить во всю" и съ перваго-же 
стакана—они пьяны. Иногда одно намѣреніе 
напиться равносильно самому факту; видѣли 
людей пьяныхъ прежде, чѣмь они начинали 
пить и пьянѣвшихъ отъ своихъ собственныхъ 
словъ. Языкъ санкціонировалъ эту аналогію: 
радостное извѣстіе, неожиданный приливъ 



богатства, непредвидѣнный успѣхъ произво-
д я т эффектъ анологичный опьяненію, и гово-
рятъ: удача опьяняетъ человѣка. Въ одной 
сдѣнѣ „Зараза" Д'Естриго предлагаетъ Андре 
Лагарду значительное состояние, сумму въ 
3 милліона, въ награду за одну постыдную 
сдѣлку. Андре сперва негодуетъ, но подъ 
конецъ принимаетъ предложеніе. Онъ отка-
зывается отъ бѣдности, онъ предпочитаетъ 
роскошь и удовольствіе. „Это цвѣтокъ алоя 
распускается. Довольно я жилъ, съежившись 
въ своей скорлупѣ. Воздуху, чортъ возьми, 
шуму, ночного шуму въ особенности! Сорвемъ 
вывѣски буржуа и отколотымъ стражу!— 
Люсьенъ: Онъ опьянъ, да проститъ меня 
Богъ!—Д'Естриго- (въ сторону). Это я его 
напоилъ!". 

Такимъ образомъ рядомъ съ опьяненіемъ 
алкоголемъ сушествуетъ роль моральиаго 
опьяненія, сходнаго съ нимъ и обнаружива-
ю щ а я с я тѣми же эфектами; но послѣднее 
наблюдается рѣже и не всѣмъ людямъ суж-
дено испытать его. Сушествуетъ классъ лю-
дей съ нѣжнымъ и легко возбуждающимся 
темпераментомъ. Это нервные темпераменты, 
но не вполнѣ въ томъ смыслѣ, какъ это 
обыкновенно понимаютъ: они нервны по от-
ношенію къ головному мозгу. Самое незначи-
тельное событіе нарушаешь у нихъ равновѣсіе 
разсудка. Самое небольшое волненіе, самое 

легкое противорѣчіе заставляютъ ихъ терять 
присутствіе духа и хлоднокровіе. Когда они 
въ нормальномъ состояніи у нихъ нѣтъ не-
достатка въ способности самокрытики, ни въ 
волѣ, но едва возникъ непредвидѣнный слу-
чай, все исчезаешь вдругъ: и воля, и критика 
и разсудительность: наступаетъ разстройство 
умственныхъ способностей равносильное тому, 
какое производитъ опьяненіе, У этихъ особъ, 
самый легкій приступъ лихорадки тотчасъ 
влечетъ за собой бредъ и гиперидеацію. У 
нихъ, что называется слабая голова и, безъ 
заботливаго ухода, они всегда могутъ сдѣ-
латься жертвой своей злосчастной способ-
ности легко опьяняться. Можно было бы не 
безъ основанія сравнить это предрасположе-
ніе съ нервнымъ состояніемъ, такъ часто 
встрѣчающимся у женщинъ и извѣстиымъ 
подъ именемъ истеріи. При томъ-же женшины, 
въ особенности истеричныя, пьянѣютъ очень 
легко. Самая слабая доза алкоголя доста-
точна, чтобы довести ихъ до потери разсудка. 
И дѣйствительно, у истеричныхъ, какъ и у 
предрасположенныхъ субъектовъ, воля и 
вниманіе ослаблены и нужно немного, чтобы 
заставить ихъ совсѣмъ исчезнуть. 

Кромѣ индивидуальнаго предрасположе-: 
нія, сушествуютъ еще другія условія, съ 
которыми надо въ особенности считаться,. 
относительно какъ рода, такъ и быстроты 



опьяненія. Опьяненіе водкой или настоями, 
содержащими очень много алкоголя бываетъ 
тяжело и грузно; оно едва производить ум-
ственное возбужденіе, и повидимому, съ са-
маго начала дѣйствуетъ на органическія от-
правленія: кровообращеніе и дыханіе Напро-
тивъ, опьяненіе винами, въ особенности 
шампанскимъ и бургундскимъ, легко дѣй-
ствуетъ возбуждающимъ образомъ, и обна-
руживается по преимуществу психическими 
эфектамщ Наконецъ, смѣсь напитковъ раз-
ныхъ сортовъ дѣйствуетъ съ большимъ на-
пряженіемъ. Быстрота и легкость, съ кото-
рыми алкоголь всасывается, тож-оказываетъ 
свою долю вліянія. Такъ натощакъ алкоголь 
дѣйствуетъ очень быстро; напротивъ, приня-
тый вмѣстѣ съ обильными яствами, онъ вса-
сывается медленнѣе и представляетъ мен fee 
основаній опасаться его ядовитаго свойства. 
В ъ Англіи, гдѣ алкоголизмъ производить 
опустошеніе. даже въ высшихъ слояхъ об-
щества, иныя личности пріобрѣли нѣкогда 
странную привычку, которая позволяетъ 
много пить, не пьянѣя: передъ началомъ 
попойки, они выпивали стакань масла, кото-
рое затрудняетъ всасываніе алкоголя стѣн-
ками желудка и кишекъ. Эта отвратительная 
привычка была, какъ кажется, въ ходу въ 
прежнее время; не знаю, удержалась-ли она 
до сихъ поръ. 

Внѣшняя температура тоже производить 
свое дѣйствіе. Помню, когда я былъ въ 
Египтѣ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, въ тропическую 
жару, мнѣ достаточно было выпить полъ 
стакана бордо, разведеннаго водой, чтобы 
охмѣлѣть и, если бы я не остерегался и про-
должалъ пить, даже только подкрашенную 
виномъ воду, это могло имѣть непріятныя 
Послѣдствія. Можетъ быть это усиленное 
дѣйствіе вина зависитъ отъ быстроты, съ 
которой алкоголь улетучивается при темпера-
турѣ въ 4 0 градусовъ; но, такое объясненіе 
не вполнѣ удовлетворительно, такъ какъ, 
какова бы ни была внѣшняя температура, 
температура крови остается почти неизмѣнной. 
Интересно также отмѣтить вліяніе внѣшняго 
холода. Человѣкъ, выходящій изъ-за стола 
съ легкимъ шумомъ въ головѣ и прямо на 
морозь, можетъ почувствовать внезапное 
опьяненіе. Надо предположить, что это не-
посредственное дѣйствіе холода происхолитъ 
вслѣдствіе внезапнаго прекрашенія выдѣленія 
паровъ алкоголя чрезъ кожу и легкія. По 
этой-то причинѣ, какъ замѣчаетъ докторъ 
Бюриль, обитатели убѣжища на горѣ С. Бер-
наръ даютъ пить путешественникамъ только 
кофе. 

Изъ всего вышесказаннаго, мы можемъ 
заключить, что алкоголь въ слабой дозѣ 
возбуждаетъ нѣкоторыя умственный способ-



ности, воображеніе, память, способность 
ассоціаціи представленій, и въ то же время 
парализуетъ другія, въ особенности волю, 
разсудительность и самокритику. Когда ста-
рый Сли, мертвецки-пьяный храпитъ, распро-
стертый въ лужѣ, онъ возбуждаетъ состра-
даніе и презрѣніе. „О чудовище, вотъ онъ 
валяется, какъ настоящая свинья! О отвра-
тительная смерть! Какой мерзкій, какой от-
талкивающий у тебя образъ!" За возбужде-
ніемъ послѣдовалъ полный упадокъ силъ, 
настоящая „спячка", пользуясь техническимъ 
терминомъ. Полная нечувствительность; ни-
какое внѣшнее возбужденіе не можетъ про-
будить мертведки-пьянаго несчастнаго. 
Надъ человѣкомъ въ такомъ состояніи 
можно производить безболѣзненныя операціи 
совсѣмъ, какъ подъ хлороформомъ и Монтеяь 
передаетъ по этому поводу разсказы, слиш-
комъ, впрочемъ, гальскіе, чтобы приводить 
ихъ здѣсь. Этотъ періодъ полный анестезіи 
далеко не безвреденъ и часто бывали случаи 
смерти въ коматозномъ періодѣ опьяненія. 

Такимъ оэразомъ слѣдуютъ другъ за дру-
гомъ явленія опьяненія у большинство инди-
видуумовъ; но у нѣкоторыхъ, между періо-
дами спячки и возбужденія часто наступаетъ 
довольно тяжелое состояніе, которое старин-
ные писатели называли конвульсивнымъ опья-
неніемъ. „Десять человѣкъ едва въ соетояніи, 

говорить Дерси, осилить этого рода бѣшенаго. 
Взглядъ у него блуждаюшій, глаза сверкаютъ, 
волосы стоять дыбомъ, жесты угрожающіе; 
онъ оскаливаетъ зубы, плюетъ въ лицо окру-
жающимъ и—что дѣлаетъ эту картину еше 
болѣе отвратительной — старается укусить 
тѣхъ, кто приближается къ нему, всюду 
занускаетъ свои ногти, раздираетъ свою соб-
ственную кожу, если руки у него свободны, 
скребетъ землю, если можетъ убѣгаетъ и 
издаетъ страшныя рычанія." Къ этому ужас-
ному періоду опьяненія надо отнести пре-
ступленія и убійства, совершаемый пьяными. 
Подверженныя этого рода опьяненію, такъ-
же мало отвѣтственны за свои дѣйствія, какъ 
и сумашедшіе и бредь ихъ, который Перси, 
такъ энергично описываетъ, совершенно схо-
денъ съ бредомъ маніяковъ. Впрочемъ, эта 
форма опьяненія встрѣчается только у не-
счастныхъ, кровь которыхъ уже испорчена 
предшествовавшими излишествами въ упо-
требленіи алкоголя и самое ужасное въ этомъ 
случаѣ алкоголизма то, что сильнѣйшій при-
ступъ бреда бываетъ слѣдствіемъ новаго 
злоупотребленія, алкоголемъ хотя бы выпитое 
на этотъ разъ количество его было ничтожно 
въ сравненіи съ прежними пріемами, 

Дѣло въ томъ, что алкоголь производить 
не только быстрое и скоро—проходящее от-
равленіе, но при болѣе или менѣе продол-



жительномъ злоупотребленіи имъ можетъ 
вызвать и хроническое отравленіе, которое 
глубоко разстраиваетъ всѣ отправленія на-
шего организма, и въ концѣ концовъ ведетъ 
къ перерожденію всѣхъ тканей. Болѣе, мо-
жетъ быть, чѣмъ прочія органическія системы, 
измѣняется нервная система, и въ особен-
ности головной мозгъ. Точные опыты надъ 
животными, къ пищи которыхъ примѣшивали 
алкоголь, показали, что головной мозгъ 
всасываетъ извѣстное количество этого веще-
ства, вслѣдствіе избирательнаго средства 
существующего между нѣкоторыми тканями 
и ядами, такъ что пожертвовавъ, отравлен-
ными такимъ путемъ собаками и вынувъ ихъ 
мозги, можно извлечь изъ нихъ путемъ ди-
спиляціи нѣкоторое количество алкоголя. 
Если продолжать опытъ дальше, эти несча-
стныя собаки, жертвы невольнаго пьянства 
въ концѣ концовъ теряють умственный спо-
собности: онѣ становятся безпокойными, 
печальными, непосѣдливыми. По словамъ 
Маньяна у нихъ бьтваютъ настоящія галлю-
цинаціи: вдругъ имъ кажется, что ихъ пре-
слѣдуютъ. онѣ растерянно бѣгутъ, ворча и 
огрызаясь. Иногда среди ночи, онѣ исгіуска-
дотъ жалобные стоны и дрожать всѣми чле-
нами, какъ будто видятъ предъ собой страш-
ные призраки. 

Уныніе и страхъ—таковы и у человѣка 
результаты хроническаго отравленія алко-

големъ. Кажется, будто природа въ видѣ^ 
законнаго возмездія заставляетъ искупать 
сладость опьяненія ужасами алкоголизма. 
Сперва это только смутное чувство неопре-
дѣленной тоски, которую стараются побороть 
новымъ пріемомъ яда. Мало-по-малу эта 
тоска усиливается: вечеромъ, въ тотъ проме-
ж у т о к ^ когда сна еще нѣтъ и въ то же 
время нѣтъ уже состсянія дневнаго бодр-
ствованія, появляются призраки, слабо ссвѣ-
щенные, но отталкиваюідаго вида. Это еще 
не настояшія галлюцинаціи, это только об-
манъ зрѣнія; но вотъ наступаетъ и моментъ 
галлюиинацій: отвратительныя формы, неви-
данные звѣри или какіе-нибѵдь ужасающіе 
предметы, заимствованные изъ области дѣй-
ствительнсй жизни. Самое вѣрное понятіе 
объ этихъ формахъ бреда можно составить 
себѣ, читая медицинскія наблюденія надъ 
помѣшанными алкоголиками. Для меня до-
статочно привести одно изъ этихъ наблюде-
ній, заимствованное у Маньяна; такъ какъ 
всѣ наблюденія сходны между собой, то 
можно будетъ составить себѣ полное суж-
деніе по одному примѣру этой, наиболѣе 
часто встрѣчающейся. формы бреда алкого-
лика. Рѣчь идетъ о женшинѣ 45 лѣтъ, пив-
шей въ теченіи долгаго времени. „Разъ по-
гашенъ свѣтъ и наступаетъ темнота, галлю-
цинаціи появляются; сначала она пробуетъ 
перевести свое вниманіе на другіе предметы;. 



она закрываетъ глаза и силится уснуть. 
Напрасно, вдругъ она слышитъ голоса род-
ственниковъ, стоны и вопли дочери, которую 
влекутъ куда-то... она видитъ паутину на 
стѣнахъ, веревки, сѣти, петли, которыя су-
живаются и удлиняются; въ серединѣ пока-
зываются черные шарики, которые вздуваются 
и уменьшаются, принимаютъ форму крысъ, 
кощекъ, которыя ходятъ по ниточкамъ, при-
гаютъ на постель и исчезаютъ. ГТотомъ она 
видитъ птицъ, гримасничающія лица, обезь-
янъ, которыя бѣгутъ, бросаются впередъ, 
уходятъ сквозь стѣны, убѣгающихъ куръ, 
которыхъ она старается поймать; на всѣхъ 
крышахъ сосѣднихъ домовъ появляются люди 
съ ружьями; сквозь стѣиы, сквозь отверстія 
въ нихъ, она замѣчаетъ пушку, револьверъ, 
наведенный на нее; пожары со всѣхъ сторонъ, 
дома рушатся, все исчезаешь. Среди суматохи, 
она видитъ какъ убиваютъ ея мужа, дѣтей... 
которыя кричать: карауль, пожаръ, рѣжугъ. 
Она слышитъ звонъ колоколовъ, музыку, 
стукъ машины, рядомъ съ ея комнатой, 
потомъ пѣніе, шумъ голосовъ. Деревья ка-
жутся танцующими и покрытыми шариками 
всѣхъ цвѣтовъ, которые удаляются, увели-
чиваются или уменьшаются По временамъ 
огромное разноцвѣтное зарево освѣщаетъ 
горизонта". 

Часто эти галлюцинаціи бываютъ такъ 
ужасны, что доводить несчастныхъ до само-

убійства, Самоубійство среди пьяницъ— вещь 
обычная. По свидетельству Бріера де Буамона 
изъ 4695 самоубійцъ 530 было пьяницъ, т. е. 
около одной девятой. Проиорція, очевидно, 
значительная. Это одно изъ самыхъ серьез-
ныхъ соціальныхъ послѣдствій злоупотреб-
ленія спиртными напитками. 

Такое гибельное вліяніе алкоголя хорошо 
известно; какъ же объяснить, что человѣкъ 
всюду, во всѣхъ климатахъ, во всѣ времена 
питалъ такую любовь къ этому яду? Онъ, 
можетъ быть, единственное изъ животныхъ, 
питающее страсть къ крѣпкимъ напиткамъ. 
Едва можно привести нѣсколько исключи-
телъныхъ случаевъ съ обезьянами и собаками, 
соглашавшимися пить смѣсь, содержащую 
алкоголь, и находившими въ этомъ извѣстное 
удовольствіе, тогда какъ среди людей это 
удовольствіе всеобщее, почти не имѣющее 
исключений. Это показываетъ, что человѣкъ 
несчастенъ и нуждается въ забвеніи. Часто 
жизненная действительность бываетъ жесто-
ка, омрачена усталостью, заботами, печалями: 
мы видимъ то рабочихъ нашихъ болыпихъ 
городовъ, изнуренныхъ нищетой и обречен-
ныхъ на самую тяжелую работу, то оби-
тателей, окутанныхъ холодными туманами. 
Шотландіи и Норвегіи или ледянныхъ 
степей Россіи, то несчастныхъ дикарей, съ 
слабымъ умственнымъ развитіемъ, ведущихъ 



борьбу съ голодомъ и изнывающихъ подъ 
гнетущимъ ярмомъ какого нибудь деспота, 
всѣхъ несчастныхъ, придавленныхъ, склоня-
юшихъ голову перелъ судьбой. Межъ тѣмъ 
у нихъ есть средство освободиться отъ этого 
рабства; несколько канель этого укрѣпляю-
щаго питья сейчасъ разгонять всѣ тучи. 
Нищета, холодъ, голодъ исчезнуть, они по-
чувствуютъ себя сильными и могуществен-
ными, вчерашнія страданія забудутся; а озав-
трашнихъ они не станутъ заботиться, и имъ 
кажется, что вмѣстѣ съ алкоголемъ, который 
ошеломляетъ ихъ, они вливаютъ въ жилы 
здоровье и счастье *). 

Такимъ образомъ въ бѣдныхъ странахъ 
и въ холодномъ климатѣ, гдѣ бѣдность такъ 
жестоко даетъ себя чувствовать алкоголизмъ 
производитъ наибольшее опустошеніе, въ Ан-
гліи, напримѣръ. Тамъ пьянство стало об-
щественнымъ бичемъ, На милліонъ бѣдныхъ, 
пользовавшихся общественной благотвори-
тельностью, въ 1865 году было 800.000 нья-
ницъ. Повседневно употребляемыми напит-
ками являются виска и джинъ. Виски—про-

*) Въ одной, очень странной во всѣхъ отношеніяхъ 
книжкѣ, „въ западнѣ" Золя, во всѣхъ подробностяхъ описано 
дѣйствіе алкоголя. Зло, порождаемое имъ, представлено во 
всей его цинической наготѣ: нищета, проституція, буйство, 
далее иреступленіе, таковы роковыя нослѣдствія алкоголизма 
іг опьяненія. И, если бы не грязь языка, толстымъ слоемъ, 
покрывающая талантъ автора, книжка Зола не могла быть 
бы признанной вполнѣ безнравственной. 

дуктъ перегонки ферментированнаго хлѣбнаго 
зерна. Джинъ или можевеловая водка по-
лучается перегонкой хлѣбнаго вина, насто-
яннаго на ягодахъ можевельника. Къ этому 
слѣдуетъ прибавить французскія и испанскія 
вина, чаще всего поддѣльныя— портеръ, эль, 
стоутъ, сорта пива весьма богатаго алкого-
лемъ. В ъ соединенныхъ штатахъ, гдѣ страсть 
къ алкоголю не менѣе, чѣмъ въ Англіи, 
кромѣ виски и джина пьютъ еще бренди, 
продуктъ броженія патата, подкрашеннаго 
жженымъ сахаромъ, ромъ и тафію, получа-
емую при броженіи сахарной патоки. В ъ 
Швеціи алкоголизмъ производитъ болынія 
опустошенія. По статистаческимъ даннымъ, 
каждый изъ жителей, за исключеніемъ жен-
щинъ и дѣтей, поглощаетъ около 100 лит-
ровъ алкоголя въ годъ. ІІо воскресеніямъ, 
въ деревняхъ рѣдко можно встрѣтить муж-
чину, который не был ь бы пьянъ. Впрочемъ, 
Шведы народъ трудолюбивый, образованный 
и одинъ изъ самыхъ честныхъ въ Европѣ, В ъ 
Россіи употребленіе алкоголя громадно, къ тому 
же оно нѣкогда поощрялось откупной систе-
мой, Кромѣ хлѣбнаго вина или водки и кюм-
меля, существуетъ нѣсколько другихъ спирт-
ныхъ напитковъ сильно распространенныхъ: 
брага или бѣлое пиво, выморозки или бере-
зовое вино, продуктъ броженія березоваго 
сока. Восточные татары пьютъ перебродив-
шее кобылье молоко, напитокъ содержащій 



много алкоголя и извѣстный подъ именемъ 
кумыса. Напротивъ, въ странахъ съ умѣрен-
нымъ климатомъ и въ южной полосѣ Европы 
щ>янство является рѣдкимъ порокомъ. Трез-
вость иснанцевъ вошла въ пословицу, Греки> 
итальянцы, турки лишь въ рѣдкихъ случаяхъ 
предаются злоупотребленію спиртными на-
питками. Во Франціи алкоголизмъ мало 
распространена Представляя большую рѣд-
кость на югѣ Франціи, онъ чаще встрѣча-
ется на сѣверѣ , особенно въ Бретаніи, Нор-
манд! и и во Фландріи. В ъ общемъ злоупот-
ребленіе спиртными напитками убиваетъ еже-
годно въ среднемъ 50,000 человѣкъ въ Ан-
глии, 40,000 въ Германіи, 25,000 въ Россіи, 
4,000 въ Бельгіи и только 2,000 во Франши. 
Народы, доведенные до рабства или высе-
лившіеся, чтобы поддержать свое существо-
ваніе, рѣдко бываютъ трезвы; они пыотъ, 
чтобы забыть свои бѣдствія. Къ этой кате-
горіи надо причислить ирландцевъ и цоля-
ковъ, которые изъ европейскихъ народовъ, 
пожалуй, больше всѣхъ предаются пьянству, 
В ъ Азіи, китайцы въ обшемъ отличаются 
трезвостью у себя дома, но переселившись 
въ Соединенные Штаты, въ Кохинхину, въ 
Цндію или на различные острова восточной 
Азіи, становятся неисправимыми пьяницами 
и пьютъ то рисовую водку, то хлѣбное вино, 
которое англосаксы, не особенно заботящіеся 
о нравственности доставляютъ имъ по низкой 

цѣнѣ . Любопытно отмѣтить, что дикія плвы-
мена, приходя въ соприкосновение съ евро» 
пейской цивилизаціей, непосредственно заші-
ствуютъ отъ нея, что есть въ ней самаго 
цогубнаго, т. е. , употребленіе крѣнкихъ на» 
питковъ. Въ Америкѣ индѣйцы Сіу въ AB-
страліи мелкія племена внутренняго материка 
поглощаютъ колоссальный количества „огнен-
ной воды9; зло дѣлаетъ среди нихъ такіе 
ужасающіе успѣхи, что эти народности, 
вѣроятно, вскорѣ исчезнуть. По всему по-
бережью Африки, въ Гвинеѣ, Конго, в ъ 
Капской землѣ, въ Абессиніи, европейскіе 
конторы снабжаютъ туземцевъ крѣпкими на-
питками, которые производить опустошеніе 
среди мѣстнаго населенія. Имъ мало водки 
изъ проса и меда, пальмоваго, финиковаго 
вина и вина изъ банановъ: имъ нужна наша 
•европейская хлѣбная водка. Эти народы— 
дѣти не умѣющіе ни умѣрять своихъ жела-
яій, ни обуздывать своихъ страстей, пьютъ 
с ъ неистовствомъ и удовлетворяются только, 
падая мертвецки—пьянами. По свидѣтельству 
Пике, жители Таити почти не знали упо-
требленія спиртныхъ напитковъ, но послѣ 
того, какъ европейцы въ 1796 году научили 
ихъ подвергать броженію мѣстные плоды, 
они отдались съ неистовой страстью шум -
ному опьяненію, которое производить эти 
напитки. Съ тѣхъ поръ они подвергли бро-
женію сокъ апельсиновъ, яблоковъ, ананаса 



и цѣлой массы другихъ плодовъ. Пике при-
водить также въ примѣръ лапландцевъ Фин-
маркена не знакомыхъ съ искусствомъ пере*-
гонки; первая вешь за которой они являются 
на берегъ къ морякамъ это водка: пьяныхъ 
до безчувствія, ихъ подбираютъ затѣмъ во 
в с ѣ х ъ бухточкахъ побережья. 

Среди многочисленныхъ спиртныхъ на-
питковъ, употребляемыхъ человѣкомъ с ъ 
пѣлью извратить свое сознаніе, мы еще не 
говорили объ абсентѣ. Мы сдѣлали это 
потому, что абсентъ дѣйствуетъ не только 
посредствомъ содержащагося въ немъ алко-
голя, но еще и при помоши эссенціи абсента, 
которая даже въ слабой дозѣ является 
страшнымъ ядомъ, Отличіе абсента отъ ал-
коголя состоитъ въ томъ, что вмѣсто того, 
чтобы дѣйствовать только на нервную систе-
му головнаго мозга, первый дѣйствуетъ съ 
необычайной быстротой и на спинной мозгъ, 
вызывая дрожаніе членовъ, конвульсивные 
приступы въ формѣ эпилепсіи, а подъ конецъ 
и припадки падучей болѣзни. Какъ кажется 
онъ производитъ спеціальный родъ опьяненія, 
с ъ тѣмъ же чувствомъ удовлетворенія и бла-
гополучія, какъ и при алкоголѣ, но съ болѣе 
рѣзко выраженнымъ состояніемъ блаженства 
и гиперидеапіи, Ощушеніе тепла и чувство 
благосостоянія, которыя производитъ абсентъ 
слѣдуетъ, быть можетъ, приписать его дѣй-

ствію на спинной мозгъ; какъ бы то ни было 
это энергичный ядъ, производящій свое па-
губное дѣйствіе на сознаніе гораздо быстрѣе 
алкоголя, какъ это показали терпѣливыя 
изысканія Моньяна. Такимъ образомъ абсентъ 
слѣдовало бы совершенно изгнать изъ об-
щаго употребленія, тогда какъ нечего is 
думать сдѣлать тоже самое относительно 
алкоголя. Алкоголь превосходное возбужда-
ющее средство, въ умѣренныхъ дозахъ—-
пріятенъ и даже полезенъ. Это возстанови-
тель питанія; это сверхъ того тоническое 
средство, полезное дѣйствіе котораго неос-
поримо; но какія это слабыя достоинства 
въ сравненіи съ тѣмъ зломъ, которое онъ 
причиняетъК 

III. 
Рядомъ съ алкоголемъ слѣдуетъ поставить 

хлороформъ. Съ дизіологической точки зрѣ-
нія, дѣйствіе этихъ ядовъ обоихъ почти одно 
и тоже, хотя употребленіе ихъ весьма раз-
лично. Хлороформъ-безцвѣтная, летучая, аро-
матическая жидкость, болѣе плотная чѣмъ 
вода и не смѣшивающаяся съ ней. Онъ от-
крыть въ 1831 году Субейрономъ и процесъ 
цри помощи котораго Субейронъ получилъ 
его примѣняется и до сихъ поръ. Для этого 
достаточно продистиллировать алкоголь, смѣ-
шанный съ хлористой известью и известью. 
Физіологическія свойства хлороформа были 



открыты въ 1847 году Флурансомъ, всего 
нѣсколько мѣсяцевъ спуйтя послѣ открытія 
Джексономъ аналогичныхъ свойствъ эфйра; 
но первымъ хирургомъ, примѣнившймъ его 
при операдіи надъ человѣкомъ въ ноябрѢ 
1847 года, былъ Симпсонъ изъ Эдинбурга. 
С ъ тѣхъ поръ прймѣненіе его стало до такой 
стейени всеобщимъ, что въ настоящее время 
уже ни одна серьезная операція не обходится 
безъ хлороформа: и открытіе хирургической 
анестезіи мы вправѣ разсматривать, какъ 
самое цѣнное изъ открытій этого вѣка, столь 
богатаго благотворными результатами науч-
ныхъ изслѣдованій. Главный результатъ дѣй-
ствія хлороформа—парализованіе чувстви-
тельности, или анестезія. В ъ этомъ наорав-
деніи онъ дѣйствуетъ на сознаніе, такъ какъ 
чувствительность—только одинъ изъ видовъ 
сознанія; однако этотъ вопросъ, какъ еще 
довольно темный, заслуживаетъ болѣе по-
дробнаго объяснен!я. 

Деятельность нервной системы распада-
ется на два главныхъ отправленія: чувстви-
тельность и движеніе; благодаря чувствитель-
ности мы воснринимаемъ впечатленія извне, 
посредствомъ возбужденія мускуловъ, т. е. при 
помощи движенія, мы выражаемъ нашу волю 
и дѣйствуемъ на внешніе предметы. Когда 
н е т ъ ни болезни, ни отравленія, воля т. е. соз-
наніе возбуждаетъ, черезъ посредство спин-

наго мозга различные мускулы и производить 
движеніе; но это условіе не абсолютно необ-
ходимо, такъ какъ, напримѣръ, у обезглавлен-
ныхъ животныхъ, нервная система спиннаго 
мозга можетъ все erne возбуждать двйженіе 
въ мускулахъ. Есть подвижность, но нѣтъ бо-
лее чувствительности. Чувствительность быва-
етъ только тогда, когда сознаніе нетронуто, 
способно къ воспріятіямъ; такъ что существо, 
лишенное сознанія, не можетъ быть чувстви-
тельными Этотъ фактъ находить себе пол-
ное подтвержденіе въ патологическихъ наблю-
деніяхъ: каждый разъ, когда поражено созна-
ніе, является въ то же время разстройствб 
чувствительности и на оборотъ. И такъ, когда 
больной представляетъ замѣтное разстройство 
чувствительности, и при этомъ нервы не тро-
нуты, можно быть увѣреннымъ, что повреж-
дена центральная нервная система, повреж-
дена на столько, что сознаніе не можетъ 
оставаться невредимымъ. 

Сравнительная анатомія и физіологія со-
гласны въ этомъ отношеніи съ патологіей. 
Сушествуютъ животныя, обладаюшія нёзна-
чительной или несовершенной чувствитель-
ностью, это низшія животныя: сознаніе у 
нихъ слабое и ихъ чувствительность на 
столько же тупа, насколько слабо сознаніе, 
Напротивъ, переходя постепенно къ болѣе 
разумнымъ жйвотнымъ, наблюдается, что 



чувствительность становится все болѣе и 
болѣе тонкой; такъ что человѣкъ самое 
разумное изъ всѣхъ животныхъ, является и 
наиболѣе чувствительнымъ и, даже среди 
различныхъ человѣческихъ расъ, наиболѣе 
одаренными умственными способностями бу-
дутъ тѣ , которые обладаютъ совершенной 
Чувствительностью. Расположеніе нервныхъ 
центровъ находится въ связи съ этимъ сов-
паденіемъ; именно, у человѣка заднія волокна 
спиннаго мозга болѣе объемистыя по срав-
ненію съ передними волокнами. Между тѣмъ 
переднія волокна передаютъ двигательныя 
возбужденія нервамъ, тогда какъ зданія слу-
жатъ для передачи чувственныхъ возбужде-
ній; точно также заднія доли головнаго мозги 
у человЬка сравнительно съ тѣми же долямъ 
у животныхъ, у которыхъ онѣ есть, болѣе 
развиты, чѣмъ переднія доли. А именно, въ 
заднихъ доляхъ, какъ кажется, происходить 
воспріятіе ощущаемыхъ возбужденій. 

Въ этой тѣсной связи между сознаніемъ 
и чувственностью нѣтъ, впрочемъ, ничего 
удивительнаго. Въ самомъ дѣлѣ , каково бы 
ни было вліяніе самостоятельнаго развитія 
сознанія, смотря по устройству головнаго 
мозга, являющагося его органомъ, все наше 
знакомство съ внѣшнимъ міромъ несомнѣнно 
зависитъ отъ націихъ ощущеній и мозговой 
работы, являющейся результатомъ ихъ. Со-

знаніе представляетъ въ нѣкоторомъ родЬ 
продуктъ этихъ двухъ факторовъ, и внѣшнія 
впечатлѣнія, переработан ныя и оплодотво-
ренныя по усмотрѣнію ума, образуютъ лич-
ность индивидума. Замѣчая, что анатомія, 
физіологія и патологія устанавливаютъ тѣсную 
связь между чувствительностью и сознаніемъ, 
мы въ правѣ сказать, что нсихологія санк-
ціонируетъ положительные данныя, достав-
ляемый этими тремя, науками. 

Такимъ образомъ, яды, дѣйствующіе на 
сознаніе, тѣмъ самымъ являются и действу-
ющими на чувствительность. Алкоголь въ 
этомъ отношеніи не отличается отъ хлоро-
форма. Въ началѣ опьянені^ уже является 
замѣтная нечувствительность, а въ періодъ 
спячки—нечувствительность полная ; совер-
шенно тоже и въ послѣднемъ періодѣ дѣй-
ствія хлороформа, такъ что отравленіе хло-
роформомъ идетъ параллельнымъ путемъ съ 
отравленіемъ алкоголемъ, и можно различить 
первый періодъ собственно опьяненія, и вто-
рой—сна или спячки. 

Когда паціентъ начинаетъ вдыхать хло-
роформъ, первыя вдыханія ошеломляютъ его, 
и онъ чувствуетъ нѣчто въ родѣ головокру-
женія и весьма непріятнаго помраченія соз-
нанія. Это головокруженіе идетъ усиленнымъ 
темпомъ, и по мѣрѣ того, какъ паціентъ про-
должаетъ вдыхать ядовитое вещество, мысли 



его возбуждаются все боЛѣб и болѣе. Ояъ 
елышетъ все, что говорятъ ему и отв ічаё іѣ , 
но отвѣчаетъ, какъ пьяный, преувелйчйвая 
свой впечатлѣнія и переходя мѣру; его спо-
собность сужденія уже исчезла й онъ даетъ 
самые незначительные отвѣты съ теат-
рал ьнымъ паѳосомъ, что производить часто 
комическое впечатлѣніе. Затѣмъ мыслй йсе 
болѣе и болѣе путаются; такъ какъ воли и 
способности сужденія больше нѣтъ, то воз-
никновеніе мыслей становится безпорядоч-
нымъ, какъ въ бреду; словомъ, это состояніе 
сна, сопровождаема™ грезами почти анало-
гичными съ тѣми, какія бываютъ при обык-
новенномъ снѣ . 

• • ^ 

Можетъ быть умѣстно будетъ здѣсь на-
помнить въ нѣсколькихъ словахъ психологи-
ч е с к и эфектъ сна, Бодрствующій субъектъ 
вполнѣ владѣетъ собой; онъ руководитъ своими 
мыслями и даетъ возникающимъ представле-
ніямъ такое направленіе, какое находить 
подходящимъ; въ то время какъ разныя 
мысли другъ за другомъ проходятъ передъ 
его волей, онъ можетъ остановиться, когда 
ему угодно и фиксировать свое вниманіе такъ, 
чтобы въ точности сохранить воспомйнрваніё 
о тѣхъ изъ нихъ, которыя онъ нашелъ до-
стойными его памяти; но едва сонъ овладѣл-і 
имъ, эта способность исчезаетъ. Мыслй ста-
новятся болѣе летучими, болѣе быстрымй; 

невозможно остановить ихъ, сужденія больше 
йѣтъ, чтобы неустанно исправлять безпоря-
дочное й спутанное возникновение вообража-
е м ы й формъ, й мысли несообразный, нелѣ-
гіыя, фантастическія текутъ безъ устали, по 
йѣрѣ того, какъ онѣ становятся нелѣпѣе, . 
внйманіе и память слабѣютъ все болѣе 
и болѣе, й мы не можемъ математически 
Схватйть моментъ, когда сознаніе покидаетъ 
насъ. Я попросилъ бы читателя произвести 
подробное йзслѣдованіе надъ самимъ собой и 
попытаться схватить нить своихъ мыслей в ъ 
тотъ моментъ, когда онъ засыпаетъ. Онъ 
увидитъ, что никогда не засыпаетъ вдругъ^ 
и, что первымъ эфектомъ сна является, пови-
диМому, потеря вниманія и воли. Возникнове-
ніе и связь идей остаются, однако, нетрону-
тыми, благодаря чему мысли никогда не бы-
ваютъ такъ живы, какъ въ этотъ переходной 
моментъ отъ бодрствованія ко сну по мнѣнію 
Байларже, именно въ этомъ періодѣ чаще 
всего бываютъ галлюцинацій Позволю себѣ 
сослаться на собственный примѣръ. Слѣдуя 
совѣту Бріера де Буамона, я упражнялся в ъ 
способности видѣть мысли въ конкретной 
формѣ. Желая заснуть, я стараюсь вызвать 
передъ глазами представленія предметовъ; 
какъ только передъ моимъ взоромъ появля-
ются формы, которыя кажутся мнѣ реальными 
по отчетливости своихъ очертаній, я увѣренъ 
что это начало сна, такъ какъ въ состояніи 



бодрствованія, я не могу воспроизвести ни^ 
чего подробнаго. Появляющійся предметъ 
часто оказывается неожиданнымъ и смѣня-
ется другимъ не менѣе страннымъ: образы 
проходятъ такимъ манеромъ одинъ за дру-
гимъ, причемъ не въ моей волѣ видоизмѣнить 
ихъ; словомъ, это нѣчто въ родѣ калейдос-
копа, въ которомъ мое „я" является про-
стымъ зрителемъ. Напрасно я пытаюсь 
удержать что-нибудь въ памяти: нѣтъ конца 
этому измѣнчивому зрѣлищу, нѣтъ послѣд-
няго изображенія. Воспоминанія становятся 
все болѣе и болѣе спутанными, и подъ ко-
нецъ, является сонъ, моментъ появленія 
котораго нельзя опредѣлить; отсюда выхо-
дить, что, въ состояніи бодрствованія суще-
ствуетъ нѣкоторый пробѣлъ, т . е. промежу-
токъ времени въ теченін котораго наша 
умственная работа продолжается безъ нашего 
вѣдома. 

I 

Какъ для алкоголя, такъ и для хлоро-
форма явленія остаются совершенно сход-
ными. Одновременно съ вниманіемъ, способ-
ностью сужденія и волею , исчезаетъ память; 
такимъ образомъ представляется странное 
зрѣлище живого и думающаго субъекта, у 
котораго однако жизнь и мысль не остав-
ляютъ послѣ себя никакого воспоминанія; 
ему разсказываютъ о его же поступкахъ и 
эти разсказы представляются ему новостью. 
Оказывается пробѣлъ въ воспоминаніи о его 

умственной дѣятельности, но не въ ея теченіи: 
ядъ нарушилъ воспоминанія, но не самое 
возникновеніе идей. Такимъ образомъ, какъ 
намъ кажется, вмѣсто памяти приходится 
имѣть дѣло съ двумя умственными способ-
ностяями, который не могутъ быть сравни-
ваемы. Для примѣра возьмемъ пьянаго субъ-
екта, который держится еще на ногахъ и 
самъ можетъ направлять свой путь. Онъ 
вспоминаетъ улицы, которыя должны при-
вести его домой, онъ помнить свой домъ, 
свой этажъ, свою комнату и, однако, н а 
другой день онъ ничего не вспомнить изъ 
того, что съ нимъ происходило; между мо-
ментомъ, когда онъ сидѣлъ за столомъ со 
стаканомъ въ рукахъ и моментомъ его про-
буждения въ своей комнатѣ, является пусто-
та, пополнить которую онъ не могъ бы, не 
смотря на всѣ свои усилія. Между тѣмъ у 
него хватило памяти, чтобы найти дорогу 
домой; онъ былъ въ состонніи вспомнить 
мелкія подробности, которыя необходимо 
было вспомнить, чтобы попасть въ свою 
квартиру, но не смогъ удержать въ головѣ 
новыхъ мыслей и ощущеній, испытанныхъ 
имъ во время своего опьяненія. И такъ слѣ-
дуетъ отличать память удерживающую отъ 
памяти удержавшей. Первая возможна только 
въ томъ случаѣ, когда умственный способ-
ности и, между прочимъ, воля и вниманіе 
не тронуты: чтобы удержать въ головѣ какой 



—нибудь фактъ, необходимо остановить на 
яемъ свое сознаніе и быть въ состояний 
сдѣлать это; этой то способности и недр-
стаетъ человѣку ни въ обыкновеннрмъ снѣ , 
ни въ снѣ подъ хлороформъ, НИ При РЦЬЯ-
неніи. Я бы назвалъ эту часть памяти актив-
ной памятью, въ противоположность другрй 
части, являющейся пасивной и б^зсознатель-
ной памятью. Эта послѣдняя не исчезаетъ 
ни въ сновидѣніяхъ, ни при опьяненіи; она 
составляешь неотдѣлимую часть насъ сам ихъ 
и безъ нея мы не можемъ думать. Каждая 
мысль, каждый образъ есть воспоминаніе, 
вйдризмѣненное послѣдующими восцомина-
ніями, лишенное этой совокупности воспоми-
наній, сознаніе не могло бы существовать, 
подобно тому какъ въ природѣ никакая сила 
не пропадаетъ, и моря и по нынѣ взволно-
ваны бороздами кораблей Помпея, точно 
также всѣ воспринятыя ощущенія, оставили 
свой слѣдъ въ человѣчбскомъ сознаніи. Та-
кимъ образомъ возникновеніе идей есть со-
знательный или безсознательный результатъ 
всѣхъ воспоминаній, накопленныхъ и пере-
работа нныхъ. И такъ, когда ядъ, дѣйству-
ющій на сознаніе разстраиваетъ память, онъ 
можетъ дѣйствовать только на активную 
память размышляющую, сознательную и не 
переносишь своего дѣйствія на память« завѣ-
дующую прошлыми фактами. Эти посдѣдніе 
неизгладимы, и нужно гораздо бодѣе глубо-

кое поврежденіе нервныхъ центровъ, чтобы 
Они исчезли. 

Я бы не останавливался слишкомъ долго 
на этомъ различіи, но думаю, что оно не-
обходимо, чтобы быть въ состоянии понять 
столь сложныя явленія разстррйства сознанія 
вслѣдствіе отравленія хлороформомъ. Какъ 
только хлороформъ, всосанный легочной сли-
зистой тканью вошелъ въ кровь, активная 
память, которая обуславливаетъ вниманіе и 
волю, исчезла; однако сознаніе еще не умерло« 
Идеи еще возникаютъ, старыя воспоминанія 
упорно держутся, иногда память о прошлыхъ 
фактахъ оказывается даже возбужденной до 
странности. Паціентъ говорить на языкѣ, 
который считалъ давно забытымъ, вспоми-
наешь старыя исторіи, которыя казались по-
гребенными забвеніемъ и дремали въ невѣдо-
момъ уголку сознанія подобно тому какъ со-
кровище зарытое въ какомъ-нибудь погребѣ 
лежитъ тамъ, иногда долгіе годы, и никто 
не подозрѣваетъ о его существованіи. Этотъ 
фактъ возбужденія памяти тѣмъ болѣе инте-
ресно, что онъ встрѣчается при многихъ фор-
махъ умственнаго разстройства, сохраняя 
тотъ же характеръи совпадая также съ полной 
потерей активной памяти. 

Хотя при хлороформѣ нечувствительность 
наступаетъ довольно быстро, но вообще она 
проявляется только послѣ потери памяти, и 



эта разнигга" въ противодѣйствш яду пред-
ставляетъ въ самомъ дѣлѣ , одно изъсамыхъ 
страниыхъ явленій. Такъ, если операдія начи-
нается въ то время когда чувствительность 
неполная, паціентъ будетъ испускать крикй, 
вопли идо жалобы; онъ будетъ метаться, какъ 
будто страдаетъ, онъ будетъ кричать, что 
моментъ для операціи еше неподходящъ. 
Часто онъ будетъ высказывать ошибочныя 
сужденія объ испытуемыхъ имъ ошушеніяхъ, 
совсѣмъ, какъ помѣшанный, или засиувшій 
субъектъ. Видя, какъ онъ бьется, мечется и 
говоритъ о своихъ страданіяхъ, можно было 
бы подумать, что хлороформъ не произвелъ 
никакого дѣйствія на его чувствительность, а 
между тѣмъ, по пробужденіи онъ не сохра-
нитъ никакого воспоминанія о томъ, что съ 
нимъ происходило. Боль, не оставляющая въ 
сознаніи никакого слѣда, настоятая-ли боль? 
На этотъ вопросъ труднѣе отвѣтить, чѣмъ 
можно было бы думать. В ъ самомъ дѣлѣ , 
представимъ себѣ боль острую, пронизываю-
щую, но продолжающуюся короткое время, 
напримѣръ, одну минуту, конечно, въ про-
дол женіи этой минуты, субъектъ будетъ испы-
тывать дѣйствительныя страданія; но если 
всякое воспоминаніе объ этой боли немед-
ленно исчезаетъ, ему не на что будетъ жало-
ваться, онъ будетъ отрицать, что страдалъ и 
охотно подвергнется новой операціи, такъ 
какъ вообразитъ, что не испытывалъ никакой 

боли: можно, такимъ образомъ, сказать, что 
ОНЪ будетъ пользоваться всѣмй выгодами 
анестезіи, производимой хлороформомъ. Во-
обще въ нормальномъ состояьіи человѣкъ 
Относится къ испытываемой имъ боли со-
всѣмъ иначе: таже самая острая, пронизы-
вающая боль у здороваго субъекта, хотя бы 
въ своемъ обостренномъ состояніи она про-
должалась даже менѣе одной минуты, оста-
вить послѣ себя непріятное воспоминаніе: 
сознаніе будетъ настолько встревожено ею. 
что одно воспоминаніе о боли будетъ уже, 
Такъ сказать, сама боль. Уничтожить такимъ 
Образомъ дальнѣйшій отзвукъ болеваго воз-
бужденія все равно, что уничтожить самую 
боль. Боль безъ воспоминанія—не настоящая 
боль, такъ какъ ей недостаетъ характерной 
черты всякаго болевого впечатлѣнія, даль* 
йѣйшаго отраженія его, которое вол ну e t ъ 
сознаніе и воспоминаніе котораго, каждый 
разъ появляясь, оставляетъ ослабленный, но 
все жё довольно яркій отпечатокъ первона-
чальной боли Вотъ, напримѣръ, лва субъекта, 
которымъ вырываютъ зубъ: одинъ не захо-
тѣлѣ хлороформироваться, другой подвергся 
Хлороформированію, но лишь до потери па-
мяти, а не чувствительности. При такихЪ 
условіяхъ въ моментъ операціи, оба будутъ 
кричать, и будетъ казаться будто оба ойи 
Одинаково страдаютъ; но спустя иолъ минуты 
состояніе ихъ будетъ различно: первый бу-



детъ еще страдать отъ общаго ли разстрой-
ства» произведеннаго жестокой болью, или 
отъ воспоминания объ этой боли, которое 
каждый моментъ вызывать въ немъ подобіе, 
вновь начинающейся тяжелой операціи, только 
что имъ перенесенной. Напротивъ, второй 
больше не жалуется, онъ говорить, что не 
страдалъ, болевое возбужденіе не оставдяетъ 
у него слѣда, и все проходить, какъ будто 
онъ не испыталъ никакой боли. 

Когда больного заставляютъ вдыхать хло-
роформъ, надо обращать особое вниманіе на 
нравственное состояніе его духа. Если онъ 
мужествененъ-, и рѣшителенъ, все пройдетъ 
какъ нельзя лучше, и не представится ника-
кой трудности лишить его чувствительности; 
напротивъ, если перспектива операціи вну-
шаетъ ему непреодолимый страхъ, придется 
удвоить вниманіе и бдительность, такъ какъ 
замѣчено, что при такихъ условіяхъ довольно 
часто случается обморок ь. Съ другой сто* 
роны онъ долго будетъ противиться дѣйствію 
хлороформа, и придется заставить его вдох-
нуть гораздо большее количество, чѣмъ если 
бы онъ относился къ операціи съ довѣріемъ 
и не испытывалъ неосновательнаго страха. 
Конечно, хлороформъ всегда сохраняетъ 
свою силу, но мозговое возбуждение, кото-
рому подвержены нѣкоторые больные, позво-
ляютъ имъ противостоять ядовитому дѣйствію; 

кажется, какъ будто воля можетъ такъ ска-
зать рости, напрягаться, готовясь къ энер-
гичной борьбѣ противъ рокового дѣйстві* 
яда, потрясаюшаго нервные центры. Какъ 
мы видѣли съ алкоголемъ наблюдается ано-
логичный эфектъ. Кто не хочетъ напиться 
будетъ въ состояніи поглотить значительное 
количество алкоголя не пьянѣя. Подъ конецъ 
воля будетъ побѣждена и онъ повалится на 
землю, но онъ не испытаетъ радостнаго на-
строенія и полусознательнаго возбужденія 
того, кто отдается опьяненікь Такимъ обра-
зомъ, при хлороформѣ, какъ и при алкоголѣ 
нравственное состояніе имѣетъ большое влія-
ніе на форму бреда. Кто съ улыбкой прини-
маетъ хлороформъ, тотъ получаетъ радост-
ное, веселое опьяненіе, въ то время какъ 
тотъ, кто подвергается ему съ ужасомъ впа-
даетъ въ бредъ; сопровождаемый воплями и 
стонами-

И такъ, чѣмъ далѣе подвигаемся мы въ 
этомъ изслѣдованіи тѣмъ болѣе убѣждаемся, 
что между различными интеллектуальными 
способностями существуетъ антогонизмъ; съ 
одной стороны сознательный способности, с ъ 
другой—безсознательныя. Послѣднія исчеза-
ютъ позже первыхъ; возникновеніе идей; въ 
то время какъ ихъ направленіе измѣнено и 
нарушено, продолжаетъ слѣдовать своимъ 
обычнымъ законамъ: ассоціація представленій 



по прежнему остается, непрерывная цѣпь, свя-
зывающая первую изъ нашихъ мыслей съ по-
слѣдней не разрывается ядомъ. Внѣшнія ощу-
шенія все еще доходятъ до насъ, и каждая 
изъ нихъ вызываетъ длинныя ряды представ-
леній. Такъ какъ чувство слуха исчезаетъ 
послѣднимъ, то паціентъ уже не видя и не 
осязая продолжаетъ слышать, что говорится 
вокругъ него, и слова присутствующихъ по-
рождаютъ тотчасъ въ его сознаніи всевозмож-
ныя мысли, которыя правильно слѣдуютъ другъ 
за другомъ. Въ обыкновенномъ снѣ встрѣча-
ется подобное же состояніе, рѣдко у взрос-
лыхъ, но довольно часто у субъектовъ очень 
молодыхъ. У дѣтей, дѣйствительно, почти 
всегда сушествуетъ въ нѣкоторой степени 
естественный сомноамбулизмъ: не просыпаясь, 
ребенокъ громко говорить; то онъ смѣется и 
болтаетъ, чаше же всего пугается и плачетъ. 
Мать, бодрствующая у его изголовья, можетъ 
кроткими словами и нѣжными ласками измѣ-
нить теченіе его мыслей и успокоить это вол-
неніе, этотъ страхъ. Ребенокъ не просыпа-
ется, но его испугъ стихаетъ, спокойствіе воз-
вращается и онъ мирно продолжаетъ свой 
укрѣпляюшій сонъ. По пробужденіи всякое 
воспоминаніе исчезло. При умственномъ раз-
стройствѣ старались примѣнить этотъ методъ, 
с ъ цѣлью измѣнить теченіе бреда меланхо-
ликовъ или ипохондриковъ. Я впрочемъ не 
думаю, чтобы �внушеніе" давало хорошіе ре-

зультаты. Видя больного, погруженнаго въ 
мрачный бредь, ему мимоходомъ нашептыва-
ютъ въ ухо какія-нибудь смѣшныя, веселыя 
мысли въ надеждѣ, что пріятныя представле-
ния возродятъ серію подобныхъ же идей, и 
подъ конецъ вэсторжествуюгъ надъ грустью 
и ужасами меланхолическаго бреда. 

Но всѣ внѣшнія явленія, котэрыя свидЬ-
тельствуютъ о сохранности, если не о цѣль-
ности сознанія, подъ дальнѣйшимъ дѣй-
ствіемъ яда исчезаютъ. За криками, за шумными 
пѣснями слѣдуютъ безсвязныя непонятный 
слова. Мускулы судорожно сокращавшееся 
вслѣдствіе сильнаго бреда, медленно ослабѣ-
©аютъ и подъ конецъ становятся неподвиж-
ными. За періодомъ возбужденія слѣдуетъ 
такъ называемый періодъ „уничтошенія" во 
время котораго наступаетъ глубокій сонъ. Ка-
кова бы ни была сила внѣшняго возбужденія, 
какъ бы ни была серьезна исполняемая опе-
рація, никто не въ состояніи вывести паціента 
изъ каматознаго состоянія, въ которое онъ 
иогруженъ. Дыханіе его правильно, пульсъ 
медленный и полный; зрачки неподвижны, 
мускулы лица точно парализоваяы, нѣтъ болѣе 
той конвульсивной гримасы, которая является 
какъ бы послѣднимъ признакомъ чувствитель-
ности. Сознаніе уничтожено: кажется будто 
оно покинуло тѣло, и можно было бы про-
вести только нравственное различіе между 



усыпленіемъ подъ хлороформомъ и спячкой 
отъ опьяненія. Какая же однако разница! 
Первое предназначено, чтобы воспрепятство-
вать человѣческому существу страдать, вто-
рое— послѣдній предѣлъ паденія и униженія 
человѣческаго достоинства; но въ обоихъ слу-
чаяхъ всякое проявление умственной жизни 
исчезло: это временная смерть, которая пора-
жаетъ умственныя способности, и въ теченіе 
которой то чудесное сцѣпленіе идей, ошуще-
ній и воспріятій, изъ котораго составляется 
мышленіе человѣка, оказывается грубо разор-
ваннымъ. Можетъ быть въ самой глубинѣ 
нервныхъ тканей происходить еще мозговая 
работа, безсознательная и молчаливая, но мы 
не можемъ знать о ней; ничто, впрочемъ, не 
даетъ намъ права допустить, что сознаніе 
продолжаешь держаться, когда всякая намять 
исчезла и когда ни одно внѣшнее движеніе 
мускуловъ не выдаетъ глубокой работы, ко-
торая скрытно совершалась бы въ умствен-
ныхъ нервныхъ центрахъ. 
< . . . » 

Однако, не всѣ части нервной системы 
головно-сшшнаго мозга парализованы; въ са-
момъ дѣлѣ , дыханіе и біеніе сердца соверша-
ются правильно, что указываешь на неприко-
сновенность продолговатаго мозга; тогда какъ 
другія части головнаго и спиннаго мозга не 
могутъ болѣе выполнять своихъ функцій; эта 
неприкосновенность нервныхъ отвѣтвленій 

продолговатаго мозга представляется услові-
емъ, которое позволяетъ хирургамъ давать 
хлороформъ безъболыпаго риска, Необходимо, 
однако, постоянно бдительно слѣдить за со-
стояніемъ пульса и дыханія, такъ какъ въ 
слишкомъ сильныхъ дозахъ, хлороформъ, въ 
концѣ кониовъ, можетъ подѣйствовать и на 
нервную систему продолговатаго мозга, кото-
рый завѣдуетъ движеніями органической жиз-
ни. Какъ бы то ни было, смерть отъ хлоро-
форма случается все рѣже и рѣже, и скорі е 
бываютъ случаи внезапной, неожиданной смер-
ти, чѣмъ отъ непосредственнаго дѣйствія хло-
роформа. Что касается спиннаго мозга, въ 
веденіи котораго находятся обшія движенія 
всѣхъ мускуловъ тѣла, то онъ. подвергается 
вліянію яда, позже чѣмъ головной мозгъ, но 
ранѣе чѣмъ продолговатый, такъ что три об-
ласти нервной системы, которыя завѣдуютъ 
тремя различными отправленіями, новидимому, 
подвержены этому дѣйствію отдѣльно и по-
слѣдовательно во времени, Кладъ Бернаръ 
показалъ, что головной мозгъ парализуется 
раньше спиннаго, такъ что чувствительность 
бываешь поражена въ то время какъ подвиж-
ность остается еше неприкосновенной; онъ 
показалъ также, чтб головной мозгъ произ-
водитъ на спинной нѣчто въ родѣ парализу-
ющаго дѣйствія, . иштя спинной мозгъ хло-
роформа и ограничивая дѣйствіе хлороформа 
однимъ головнымъ мозгомъ, получаютъ ане-



Стезію; тогда какъ, если произвести обратную 
операцію, т. е. ограничить дѣйствіе хлоро-
форма однимъ спиннымъ мозгомъ, препятегзуя 
головному мозгу подвергаться дѣйствію яда, 
анестезія окажется невозможной ранѣе пол-
ной смерти нервныхъ клѣточекъ. Такимъ об-
разомъ подтверждается различіе, сдѣланное 
нами между ядами, дѣйствующими на нерв-
ную систему: одни дѣйствуютъ на подвиж-
ность, другіе на органическія отправленія, 
третьи, наконецъ, на чувствительность и соз-
наніе, и хлороформъ принадлежитъ къ числу 
этихъ послѣднихъ. 

Многія летучія и ядовитыя вещества дѣй* 
ствуютъ такъ же, какъ и хлороформъ и, въ 
случаѣ надобности, могли бы замѣнить его; 
но на дѣлѣ хлороформъ остается во главѣ 
анестезирующихъ веществъ. Эфиръ, амиленъ, 
хлористыя соединенія метилена и даже эти-
ленъ испытывались одинъ за другимъ, но безъ 
большого успѣха, за исключеніемъ, пожалуй, 
эфира, который находить еще сторонниковъ, 
въ особенности въ ліонскихъ госпиталяхъ. 
Нѣкоторые газы имѣютъ аналогичныя свой-
ства, въ особенности закись азота. Гумфри 
Деви, открывшій это тѣло въ началѣ насто-
ящаго столѣтія въ тоже время замѣтилъ, что 
оно можетъ сообщать родъ веселаго опьяне-
нія и потому назвалъ его пувеселительнымз 
газомъСъ тѣхъ поръ было признано, что 

закись азота обладаетъ свойствомъ приводить 
въ веселое опьяненіе, но не въ большей сте-
пени, чѣмъ другія тѣла, и что форма бреда, 
возникающая при вдыханіи закиси азота, за-
висишь отъ самого индивидуума и отъ его 
моральнаго настроенІя. При серьезныхъ опе-
радіяхъ закисью азота вовсе не пользуются; 
употребленіе же его преимущественно въ зуб-
ной хирургіи для вызова анестезіи быстро 
наступающей и также быстро исчезающей. 
Недавно въ терапію введено новое тѣло, до-
вольное сходное съ хлороформомъ по своему 
химическому составу и по нѣкоторымъфизіоло-
гическимъ свойствамъ: я говорю о хлоралѣ . 
Пробовали употреблять хлоралъ съ тою же 
пѣлью, какъ и хлороформъ, т. е , для полу-
ченія анестезіи при хирургическихъ опера-
ціяхъ; однако, полученные результаты были 
мало удовлетворительны. Нужны огромный 
дозы хлорала, чтобы уничтожить всякій 
слѣдъ чувствительности. Тѣмъ не менѣе 
хлораломъ не слѣдуетъ принебрегать; онъ 
успокаиваешь мѣстныя боли и даетъ спокой-
ный и пріятный сонъ; въ нѣкоторыхъ отно-
шеніяхъ его дѣйствіе аналогично скорѣе съ 
дѣйствіемъ морфина, чѣмъ хлороформа. Од-
нако, весьма вѣроятно, что хяоралъ, введен-
ный въ кровь, распадается на хлороформъ и 
дуравейнокислый натръ, по химической фор-
мулѣ, открытой Персономъ, Въ сущности, 
впрочемъ, всѣ яды, дѣйствующіе на чувст-



вительность, дѣйствуютъ почти одинаково 
и въ ихъ дѣйствіяхъ легче открыть аналогію, 
чѣмъ разницу. 

IV. 

В ъ то время какъ хлороформъ, алкоголь 
во всеобщемъ употребленіи въ Европѣ и 
дѣйствіе ихъ основательно изслѣдовано, га-
іпишъ почти совсѣмъ неизвѣстенъ намъ. 
Между тѣмъ производимое имъ опьяненіе 
очень пріятно и представляетъ особенности, 
которыя были бы, можетъ быть, по достоин-
ству оцѣнены въ Парижѣ или въ Лондонѣ , 
какъ они цѣнятся теперь въ Каирѣ или 
Дамаскѣ ; но гашишъ сушествуетъ только на 
Востокѣ . Лѣтъ сорокъ тому назадъ г. Моро 
изъ Тура, такъ сказать, открылъ его евро» 
дейцамъ вт> своей замѣчательной книгѣ. Нѣ-
которые писатели: Бальзакъ, Ѳеофилъ Готье, 
Жераръ-ле-Нерваль устраивали въ отелѣ 
Пимоданъ вечернія собранія, на которыхъ 
гашишъ йгралъ главную роль. Въ сущности 
это были опыты, превлекавшіе не только 
прелестью невѣдомаго, но и всѣмъ очарова* 
ніемъ психическаго ошеломленія, гораздо 
болѣе дѣйствовавшаго на умъ, чѣмъ опьяненіе 
виномъ. Одно время гашишъ былъ въ модѣ, 
но это время прошло, и теперь только въ 
видѣ исключенія попадаются то-тамъ, то 
сямъ его любители. 

Гашишъ—настой индійской конопли. 
Этотъ экстрактъ съ подмѣсью всякаго рода 
благовоній и растительныхъ масдгь щдавамескга

у 

родъ. производящаго тошноту, варенья, ко-
торый принимаютъ передъ ѣдой. Еще бываетъ 
гашишъ, который курятъ въ трубкахъ или 
въ папиросахт; этотъ послѣдній наиболѣе 
употребителенъ на Востокѣ , Водный экст-
рактъ называется ягафіунг* и дѣйствуетъ 
сильнѣе обоихъ иредыдущихъ преиаратовъ. 
Берется приблизительно 4 части „давамеска" 
на одну часть „гафіуна". Узнать дальнѣйшіе 
способы приготовленія гашига на Востокѣ 
довольно трудно и потому приходится доволь-
ствоваться такимъ, какой удается приготовить, 
но, если имѣются, лишь недостаточный фар-
мапевтическія свѣдѣнія объ этомъ веществѣ, 
за то психическій эфектъ его извѣстенъ 
гораздо лучше, Я буду говорить о гапшшѣ, 
основываясь не на однихъ свѣдѣніяхъ, полу-
ченныхъ мною отъ Моро или заимствован-
ныхъ изъ его замѣчателъпой книги, я самъ 
принималъ гашишъ довольно часто и въ раз-
личныхъ дозахъ, я заставлялъ принимать 
его многихъ изъ моихъ друзей и потому 
буду описывать свойства этого вещества 
главнымъ образомъ на основаніи собствен-
ныхъ наблюденій. В ъ умѣренныхъ дозахъ 
производимое имъ ошеломленіе весьма прі-
ятно и весьма поучительно для точнаго зна-
комства съ явленіями психики и не пред-



ставляетъ серьезныхъ неудобствъ. Легкое 
разстройство цищеваренія, нѣкоторая тяжесть 
в ъ головѣ и мозговое возбужденіе—вотъ и 
«се, чего можно опасаться послѣ пріема со-
отвѣтственнаго количества „давамеска* или 
„гафіума*. Для непредупрежденная заранѣе 
первоначальное дѣйствіе гашиша можетъ 
пройти почти незамѣтно. Оно выражается 
©ъ легкой возбудимости двигательныхъ и 
ощушаюшихъ нервовъ спиннаго мозга. Чув-
ствуются колотья въ затылкѣ, въ спинѣ, въ 
ногахъ, по тѣлу пробѣгаетъ дрожь, ощу-
щается какъ-бы приступы жара или холода, 
которые бросаются въ голову; при всемъ 
этомъ господствуетъ какое-то соз/іаніе бла-
годенствія. которое не знаешь чему припи-
сать, и то самое общее чувство довольства, 
которое всякій болѣе или менѣе испыталъ, 
иринявъ извѣстное количество алкоголя. 
Мало-по-малу возбужденіе спиннаго мозга 
производитъ болѣе характерные эфекты. 
Субъектъ волнуется, прохаживается взадъ 
и впередъ, потягивается на всѣ лады; у него 
является желаніе плясать, двигаться, подни-
мать огромныя тяжести, и среди этого воз-
бужденія, чистомышечнаго, сознаніе остается 
спокойнымъ. Но вдругъ, по поводу какого 
яибудь слова, случайно сказаннаго кѣмъ-либо 
изъ присутствующихъ, благодаря какому 
нибудь самому естественному замѣчанію, 
васъ охватываетъ смѣхъ, почти невольный 

смѣхъ продолжительный нервный, судорож-
ный, котораго вы не сумѣли бы объяснить 
и который кажется нескончаемымъ. Когда 
Этотъ необычайный взрывъ смѣха миновалъ, 
онъ кажется смѣшнымъ. Вы приходите въ 
себя и понимаете, что такъ смѣялись только-
отъ того, что подвергались дѣйствію яда. 

Начиная съ этого момента, мысли текутъ 
все съ большей и большей быстротой. Э т о 
какой-то фейерверкъ, снопъ пламени, разсы-
паюшійся по всѣмъ направленіямъ. Идея 
слѣдуетъ за идеей съ головокружительной 
быстротой. Мысли прохолятъ, уходятъ, тѣс -
нятся въ безпорядкѣ, безъ видимаго закона, 
въ дѣйствительнрсти же, слѣдуя роковому 
закону ассоціаціи представленій и впечатлѣній* 
Рѣчь взволнованная, почти яростная; мы удив-
ляемся, что окружающіе насъ не раздѣляютъ 
нашего опьяненія: мы негодуемъ на ту мед-
ленность съ которой возникаютъ ихъ пред-
ставленія. Напрасно старались бы мы выра-
зить все, что мы испытываемъ: языкъ не в ъ 
состояніи поспѣть за быстро несущимися 
мыслями. Каковы бы ни были эти мысли 
грустныя или радостный^ горделивыя или 
унизительныя, великодушныя или грустны^ 
онѣ всегда преувеличены. Какъ и ври опья-
неніи нѣтъ болѣе предѣловъ нѣтъ точныхъ 
границъ. 



Quos ultra citraque nequit consistere rectum *), 

Какъ врачи говорятъ объ увеличившейся 
в ъ объемѣ ткани, что она гипертрофирована, 
также можно было бы сказать, что въ дан-
номъ случаѣ происходишь гипертрофія идей. 
Т о что въ нормальномъ состояніи вызвало 
бы въ насъ только легкую скуку, теперь ста-
новится невыносимымъ страданіемъ, которое 
заставляетъ насъ лить слезы и жаловаться на 
судьбу. Самыя обыденный вещи вызываютъ 
театральные эфекты, и мы съ трагическимъ 
оаѳосомъ говоримъ о томъ, что уже поздно 
или что вѣтеръ дуетъ. Всякій вздоръ приво-
дишь насъ въ ребяческій восторгъ, который 
мы даже не пытаемся скрывать. Наше само-
любіе возбуждено до того, зто мы постоянно 
склонны видѣть на лицахъ окружающихъ насъ 
выраженіе презрѣнія къ намъ, а между тѣмъ 
мы сами готовы презирать ихъ за ихъ мни-
мое невѣжество, до такой степени человѣкъ 
подъ вліяніемъ гашиша ставить высоко себя 
надъ другими людьми. Такимъ образомъ не 
говоря уже объ измѣненіи ощущеній, совер-
шенно преобразовывается и нравственная лич-
ность. Не знаю, было ли уже замѣчено, въ 
какой степени всѣ эти явленія сходны съ тѣмъ, 
что наблюдается при истеріи. Вообще исте-
ричныя женщины бываютъ весьма даровиты; 

Границъ, по ту и по сю сторону которымъ нѣтъ 
мѣста правильному. 

имъ приходятъ въ голову блестящія идеи, у 
нихъ живое и богатое воображеніе; но какъ 
бы ни было высоко развито ихъ сознаніе, оно 
страдаешь недостатками въ двухъ главныхъ 
пунктахъ: преувеличеніе ощущеній и отсут-
ствіе воли. И вотъ эта двойственность явля-
ется и подъ вліяніемъ гашиша. 

Преувеличеніе ощущеній дѣлаетъ то, что 
для истеричныхъ, какъ и для людей, нахо-
дящихся подъ вліяніемъ гашиша, всѣ идеи, 
всѣ чувства, какъ радость, такъ и горе ли-
шены мѣры. Самолюбіе ихъ возбуждено до 
того, что имъ нельзя сдѣлать самаго легкаго 
замѣчанія, не нанося имъ жестокой обиды. 
Часто они принимаютъ за оскорбленіе какое-
нибудь выраженіе, не заключающее въ себѣ 
ничего оскорбительнаго. Онѣ стремятся дра-
матизировать жизнь. Скромная житейская об-
становка, въ которую онѣ поставлены силою 
вещей, не мѣшаетъ имъ удовлетворять этой 
театральной склонности. Онѣ постоянно го-
товы играть съ о динаковымъ успѣхомъ коме-
дію или трагедію на плоской сценѣ действи-
тельности. Страхъ, радость, боль, гнѣвъ, все 
у нихъ становится драматичнымъ; и эти стра-
сти являются почти безъ всякой причины, такъ 
сказать, не оредвидѣнно, удивляя всѣхъ своей 
внезапностью, своей измѣнчивостью и напря-
женностью. Подъ вліяніемъ гашиша, какъ я 
уже сказалъ. наблюдается точно такое же 



преобразованіе ощущеній. Помню, какъ ОДИЙЪ 
изъ моихъ друзей, находившійся въ состояній 
опьяненія послѣ пріема гашиша, пришелъ въ 
ужасъ при видѣ шпильки, съ помощью кото-
рой я хотѣлъ испытать степень его чувстви-
тельности, Онъ съ крикомъ бѣжалъ, точно я 
собирался нанести ему тяжелую рану, потомъ 
бросился къ моимъ ногамъ, умоляя меня во 
имя нашей дружбы и всего, что есть для 
меня дорогого, не подвергать его этой жес-
токой казни, и чтобы выразить свой ужасъ 
и вымолить у меня помилов-зніе, онъ прибѣ-
галъ къ такимъ трагическимъ жестамъ, 
смѣшнѣе которыхъ я ничего не видывалъ. 

Немощь воли у истеричныхъ весьма за-
мѣчательна. Онѣ не способы поддерживать 
равновѣсія своего настроенія и владѣть сво-
ими чувствами; они, какъ говорится, болта-
ютъ все что имъ взбредетъ въ голову; едва 
зарбдилась у нихъ какая нибудь мысль, какъ 
онѣ уже громко выражаютъ ее, не заботясь 
о послѣдствіяхъ Такимъ образомъ. слово-
изверженіе является послѣдствіемъ не только 
гиперидеаши. но, главнымъ образомъ, жела-
ніемъ громко выражать свои мысли. Но 
этому стоить немножко поговорить съ исте-
ричной, чтобы имѣть случай уличить ее въ 
въ противорѣчіи, во лжи, въ странности 
мыслей, такъ какъ сужденіе и воля не иС-
иравляютъ ошибокъ. По этой причинѣ при-

ступы гнѣва, грусти или радости не укроща-
ются: чувства господствуютъ безгранично. Той 
рѣшающей власти, которая указываешь о чемъ 
должно молчать не знаютъ истеричныя, 

Вотъ эта-то власть надъ самимъ собой со" 
вершенно исчезаетъ при опьяненіи гашишомъ. 
Мы не можемъ болѣе владѣть собой, мы не 
принадлежимъ болѣе себѣ и отдаемся безъ 
удержу всякому представленію сознанія, болѣе 
или менѣе основательному. Я здѣсь спокой-
но слушалъ довольно серьезную бесѣду, но 
вдругъ по поводу какой нибудь фразы, я при-
нялся прыгать отъ радости и выражать свой 
восторгъ, превознося только что сдѣланное 
замѣчаніе. Моя мысль не была нелѣпа, она 
была только преувеличена, и какъ только мнѣ 
стало ясно, что я выразилъ внѣшними дѣй-
ствіями и словами то, что думалъ, невольно, 
такъ сказать помимо самого себя^ я тотчасъ 
же опомнился и быль сконфуженъ своимъ по-
веденіемъ. И, правду сказать, я до сихъ поръ 
не знаю, что подумали обо мнѣ присутство-
вавшіе при этой досадной сценѣ. Конечно, я 
бы не сдѣлался жертвой подобной неприлич-
ной выходки, если бы принялъ болѣе силь-
ную дозу, такъ какъ въ такомъ состояніи че-
ловѣкъ понимаетъ очень хорошо, что онъ уже 
не владѣетъ собой. Происходить нѣчто въ 
родѣ раздвоенія мысли, благодаря которому 
мы больше не являемся сознательными распо-



рядителями собственныхъ словъ и жестовъ. 
Мы не довѣряемъ сами себѣ, боимся собствен-
ныхъ мыслей. Потому мы избѣгаемъ общества, 
стараемся уединиться или оставаться въ об-
ществѣ нагаихъ близкихъ, чтобы не служить 
предметомъ зрѣлища. Одинъ изъ моихъ дру-
зей, принявъ нѣкоторое количество гашиша, 
волновался и настоятельно просилъ отвести 
его домой. „—Я не знаю, что вздумаю сдѣ-
лать, говорилъ онъ, я могу надѣлать глупо-
стей". Всякій разъ, когда у него, являлось 
просвѣтленіе, это опасеніе, довольно, впро-
чемъ, справедливое, снова овладѣвало имъ. 
Это сознаніе безсилія собственной воли встрѣ-
чается также и въ извѣстныхъ патологиче-
скихъ случаяхъ, и довольно часто врачи въ 
домахъ умалишенныхъ наблюдаютъ, какъ не-
счастные, придя въ себя, умоляютъ запереть 
ихъ, говоря, что чувствуютъ, какъ возвраща-
ется къ нимъ ихъ безуміе, и что они могутъ 
податься какому-нибудь пагубному побуж-
денію. 

Однако эти психическія явленія не самыя 
характерный для гашиша. Есть еще два дру-
гія, которыя встрѣчаются лишь въ несовер-
шенномъ видѣ при иныхъ способахъ отрав-
ленія—это измѣненіе въ сужденіи о времени 
и пространствѣ. Время кажется безконечнымъ 
(несоразмѣрно продолжительным ь). Между 
двумя идеями, ясно возникшими, кажется 

будто возникло безконечное множество дру-
гихъ, не вполнѣ опредѣлившихся, незакон-
ченныхъ идей, которыя лишь смутно созна-
ются и изумляютъ своей численностью и ра-
стяжимостью. Именно, кажется, что число 
этихъ идей безконечно, и такъ какъ время 
измѣряется только воспоминаніемъ о мысляхъ, 
то оно кажется страшно продолжительными 
Представимъ себѣ напримѣръ, что на протя-
женіи одной секунды у насъ возникло 50 раз-
личныхъ мыслей; а такъ какъ для возникно-
венія 50-ти мыслей при нормальномъ состо-
яніи требуется нѣсколько минутъ, то намъ 
покажется, что прошло именно нѣсколько 
минутъ, и только слѣдя по часамъ за протек-
шимъ временемъ, мы убѣждаемся въ своей 
ошибкѣг При гашишѣ сужденіе о времени 
вполнѣ извращено: секунды кажутся годами, 
минуты вѣками. Чувствую, однако, что языкъ 
недостаточенъ для уясненія этой иллюзіи и 
думаю, что ее можно понять только испытавъ 
на самомъ себѣ. Кажется будто присутству-
ешь при медленномъ и мѣрномъ паденіи ча-
совъ въ песочной склянкѣ. 

Этой иллюзіи нельзя ни съ чѣмъ сравнить, 
хотя, впрочемъ, въ сновидѣніи или скорѣе в ъ 
томъ промежуточномъ состояніи, которое не 
представляется болѣе бодрствованіемъ, но еще 
не сонъ, иногда испытывается нѣчто подоб*-
ное. Помнится мнѣ, что однажды, работая 



с ъ однимъ изъ своихъ друзей, одолѣваемый 
сонливостью, я вросилъ его дать мнѣ вздрем-
нуть несколько минутъ; когда я проснулся, 
онъ увѣрилъ меня, что я едва закрылъ глаза 
на одну секунду; между тѣмъ этотъ короткій 
промежутокъ времени показался мнѣ очень дол-
гимъ, и я успѣлъ видѣть сонъ весьма сложный 
и при томъ очень подробный. Благодаря мно-
гочисленности возникшихъ въ моей головѣ 
мыслей, продолжительность протекшаго вре-
мени, показалась мнѣ значительной. Точно 
также одинъ заснувшій субъектъ внезапно 
пробудился вслѣдствіе паденія алькова надъ 
его постелью, И этотъ толчокъ тотчасъ же 
далъ поводъ къ возникновенію цѣлаго ряда 
идей, для передачи которыхъ нужно гораздо 
больше времени, чѣмъ для ихъ возникнове-
нія. Нашъ субъектъ видитъ себя вознесениымъ 
на высокую гору; онъ окруженъ цѣлой тол-
пой враговъ; его низвергаютъ съ высоты ска-
лы. Паденіе длится, какъ ему кажется, цѣ-
лыя столѣтія; онъ готовъ разбить себѣ го-
лову о дно пропасти. Для возникновенія всѣхъ 
этихъ мыслей едва понадобилось полъ секунды 
времени, потребнаго для того, чтобы проснуть-
ся отъ паденія деревянной подпорки. Подоб-
ную иллюзію можно вызвать даже въ нѣко-
торомъ родѣ психологическимъ опытомъ. Такъ, 
напримѣръ, при ѣздѣ въ каретѣ, если васъ 
клонитъ ко сну и вы стараетесь противиться 
этому, вы будете открывать и закрывать глаза 

чрезъ неболыпіе промежутки времени, и прой-
денное пространство также какъ и протекшее 
время, въ продолженіи котораго глаза оста-
вались сомкнутыми, покажутся намъ чрезмѣр-
ными, Нѣтъ даже надобности во снѣ для вое-
произведенія этой иллюзіи времени. При смы-
каніи глазъ пройденный путь, т. е. время, въ 
теченіе котораго онъ пройденъ, покажется 
безконечнымъ. Тотъ, кому знакома дорога и 
который знаетъ, что она не длинна, каждый 
разъ будетъ думать, что онъ уже пріѣхалъ, 
и каждый разъ, открывая глаза, онъ испы-
тываетъ новое разочарованіе, Дѣло въ томъ, 
что, погружаясь такимъ образомъ въ самого 
себя, не видя и не слыша ничего, мы имѣемъ 
самое несовершенное сужденіе о дѣйствитель-
но протекшемъ времени. Напротивъ, когда всѣ 
наши чувства бодры и внимательны, они по-
стоянно исправляютъ ощушенія, основанный 
исключительно на психическихъ данныхъ. Та-
кимъ образомъ, мы лишь весьма неточно со-
знаемъ тѣ услуги, которыя оказываютъ намъ 
всѣ наши чувства въ каждое мгновеніе, и 
только размышляя и анализируя психическіе 
факты, мы успѣваемъ отдать себѣ полный 
отчетъ въ этомъ, 

Какъ бы то ни было, въ сновидѣніи и во 
снѣ эта иллюзія относительно продолжитель-
ности времени смутна и не рѣзко обозначена 
Напротивъ, подъ вліяніемъ гашиша она до-



стигаетъ удивительной ясности. Столь же изу-
мительна и иллюзія зрѣнія, которая дѣлаетъ 
то, что очень короткія разстоянія кажутся 
намъ огромными. Не знаю, наблюдалась-ли 
подобная иллюзія при другихъ условіяхъ, 
кроме отравленія гашишемъ; съ своей сто-
роны я бы не съумѣлъ дать ей разумнаго объ-
ясненія, Самое описаніе является довольно 
затруднительнымъ. Благодаря иллюзіи зрѣнія, 
какой-нибудь мостъ, какая-нибудь аллея ка-
жутся безконечными. Всходя по лѣстницѣ, 
вамъ кажется, что плошадки поднимаются до 
неба. Рѣка, противоположный берегъ который 
вы видите, кажется вамъ шириною въ мор-
ской проливъ. Напрасно вы отдаете себѣ от-
четъ въ заблужденіи, жертвой котораго дѣ-
лаетесь; сужденіе не можетъ исправить этой 
видимости, и вы говорите: —Вотъ мостъ, ко-
торый имѣетъ въ длину 100 метровъ, номнѣ 
кажется, что онъ растянулся на 100.000 мет-
ровъ. Кроме этихъ двухъ иллюзій простран 
ства и времени, очень упорныхъ и продол-
жающихся нерѣдко въ теченіе 24 часовъ послѣ 
введенія яда, сушествуютъ, какъ и можно 
предположить, другія странныя иллюзіи. Од-
нако галлюцинаціи бываютъ рѣдко, хотя Моро 
и наблюдалъ замѣчательный примѣръ. 

Провести различіе между галлюцинаціей 
и иллюзіей иногда бываетъ весьма трудно; 
существуетъ однако же разница между этими 

двумя болѣзненными проявленіями психиче-
ской дѣятельности. Когда помешанный видитъ 
возлѣ себя призракъ, который ходить и го-
ворить—это галлюцинація; но если кто-нибудь 
въ очень темную ночь приметь пень дерева 
за призракъ—это будетъ иллюзія. Иллюзія 
предполагаетъ действительное ощущеніе, вос-
пріятіе котораго было только преувеличено и 
ложно, тогда какъ галлюцинація является 
самопроизвольно и не требуетъ для своего 
возникновенія какого нибудь предварительна-
го ощушенія. 

И вотъ при гашишѣ ошущенія до того 
преувеличены, что даютъ мѣсто безчислен-
нымъ иллюзіямъ. Окружаюшія насъ особы 
строятъ гримасы, кажется, какъ будто онѣ 
смѣются надъ нами, презираютъ насъ; въ ихъ 
чертахъ читаемъ мы ужасъ, гнѣвъ, недоволь-
ство, всѣ чувства, которыхъ онѣ въ действи-
тельности и не думаютъ испытывать. Малей-
шій шумъ раздается въ нашихъ ушахъ трес-
комъ, чудовищнымъ водопадомъ, гармоничес-
кими звуками фанфоръ и ш п. Несколько му-
зыкальныхъ нотъ преображаются въ целый 
концертъ съ божественными аккордами, про-
изводящими на насъ чарующее впечатленіе. 
Я виделъ людей при обыкновенныхъ услові-
яхъ равнодушныхъ къ музыке, а въ состо-
яніи опьяненія гашишомъ приходившихъ отъ 
нѣсколькихъ музыкальныхъ звуковъ въэкстазъ, 



который описывается въ священныхъ книгахъ. 
Мозгъ находится въ такомъ состояніи раздра-
женія, что малѣйшее возбужденіе извнѣзастав-
ляетъего вибрировать, такъ сказать, цѣликомъ, 
Впрочемъ, вмѣсто того, чтобы описывать всѣ 
испытываемый при этомъ ощущенія, я пред-
почитаю рекомендовать читателю блестяпхія 
страницы, которые Готье, большой любитель 
гашиша, посвятилъ ему въ разсказѣ, подъ 
названіемъ „Нлубъ любителей гашиша 

Послѣ Готье всякія попытки къ подобно-
му описанію были бы рискованы, а потому 
мы остановимся на дрѵгомъ психическомъ 
явленіи. Предположимъ иллюзію болѣе силь-
ную чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ случаяхъ. 
Вмѣсто простаго разстройства воспріятія, она 
станетъ причиной разстройства самого воз-
никновенія идей. Въ обыкновенной жизни 
внѣшнія впечатлѣнія пробуждаютъ въ насъ 
многочисленныя мысли. Кромѣ ассоціаціи 
представленій между собой, существуетъ еще 
ассоціація идей съ этими представленіями, 
напримѣръ, ощущенія вкуса, запаха, слыши-
мый нами звукъ порождаеть безконечное мно-
жество представленій, слѣдующихъ по тому 
направленію, которое намъ заблагоразсуцится 
дать имъ. Тутъ способность вниманія оста-
ется еше въ полной силѣ. Благодаря ей, мы 
можемъ задерживать извѣстный родъ пред-
ставленій, которыя вызываешь вкусъ, запахъ 

или звукъ. Часто, когда наше вниманіе оста-
новлено на какомъ-нибудь одномъ предме-
тѣ, мы ничего не слышимъ, не видимъ изъ 
того, что происходить внѣ этого предмета. 

. Въ действительности мы слышимъ и видимъ, 
но воля и вниманіе непосредственно, не пре-
дупреждая насъ, опускаютъ и уничтожаютъ 
это новое ощупіеніе, такъ что оно доходить 
до сознанія, не оставляя въ немъ слѣда. 
При опьяненіи гашишемъ, благодаря потерѣ 
воли, благодаря также интенсивности воспрі-
ятій и мозговому возбужденію, внѣшнее впе-
чатлѣніе порождаешь представленіе бреда. 
Ничто не можетъ наложить здѣсь узду, По-
добно тому, какъ камень, сорвавшійся съ 
горы, не можетъ остановиться въ своемъ 
паденіи, пригаетъ со скалы на скалу, увле-
кая за собой комья снѣга и земли, такъ и 
ощущенія стремятся далѣе, разростаясь и 
преобразовываясь въ этой таинственной ла-
бораторіи умственныхъ способностей. Во снѣ , 
напримѣръ, уколъ булавкой заставляетъ 
насъ представлять себѣ, что насъ ра-
нятъ, кинжаломъ при самыхъ странныхъ об-
стоятельствахъ и легкое покачиваніе постели 
заставляетъ насъ думать не только о земле-
тресеніи, но и во всемъ, что съ нимъ связы-
вается. Могу привести аналогичные примѣры 
ошибочныхъ представленій при опьяненіи га-
шишомъ. Колотья, которыя ощущаются въ 
конечностяхъ и въ сцинѣ часто бываютъ от-



оравнымъ пунктамъ для цѣлой массы нелѣ-
пыхъ идей. Однажды, кажется, въ отелѣ 
Пимоданъ г-нъ N. сидѣлъ за столомъ и пилъ 
гашишъ. Позади него висѣла великолепная 
копія съ картины Сильватора Розы, находя-
щейся въ Луврѣ и представляющая сраженіе. 
На первомъ планѣ въ полномъ освѣщеніи 
строгій крупъ большой пѣгой лошади, кото-
рая внезапно встаетъ на дыбы передъ копь-
емъ одного миліціонера. На одинъ моментъ 
г-нъ N почувствовалъ болѣзненный уколъ въ 
шею и тотчасъ же подъ вліяніемъ быстро 
возникшаго и произвольна™ представленія, 
онъ вообразшгь, что это находившаяся за 
его спиной лошадь ударила его копытомъ въ 
затылокъ. Такимъ образомъ реальное ощу-
щеніе было причиной заведомо ложнаго иред-
ставленія. Если бы доза гашиша была силь-
нее, несомненно это заблужденіе продолжа-
лось бы, но г-нъ N. былъ только въ началѣ 
опьяненія, и ложная мысль была быстро ис-
правлена способностью сужденія, оставав-
шейся еше почти нетронутой. 

Маро настаиваетъ на сходствѣ существу-
ісщемъ между этими иллюзіями подъ влія-
ніемъ гашиша и систематическимъ бредомъ 
сумашедшихъ. У большинства помѣшанныхъ 
сумасбродная идея имѣетъ реальную точку 
отправленія: ошущеніе, боль, впечатлѣніе 
извнѣ. Отправляясь отъ этого начала, помѣ-

шенные при помоши ряда большею частью-
вполне логичныхъ выводовъ, приходятъ къ 
пѣлой системѣ ошибочныхъ нредставленій. 
Положимъ они страдаютъ тошнотой и гаст-
рическими болями; отсюда они заключаютъ, 
что ихъ отравили, что ихъ хотятъ убить, 
что со всѣхъ сторонъ дѣйствуютъ ихъ враги^ 
которые примѣшиваютъ ядъ ко всякой пищѣ. 
Самые неопровержимые доводы разбиваются 
объ этотъ бредъ, и было бы безполезно пус-
каться въ опроверженія; они продолжаютъ 
твердить свое, что у нихъ—доказательства 
справедливости ихъ обвиненій, что они хо-
рошо видятъ, какъ ихъ пытаются отравить. 
Точно тоже самое встречается и при опья-
неніи гашишомъ. Каждое ощущеніе тотчасъ 
же порождаетъ безумную мысль, вернее ты-
сячу безумныхъ мыслей. Такимъ образомъ 
предъ нами какъ бы разрывается завеса. В ъ 
виде этого вещества, мы какъ бы получаемъ 
пенный даръ присутствовать при самой ра-
боте сознанія, таинственной и происходящей 
въ тиши при нормальныхъ условіяхъ; про-
цессъ возникновенія нашихъ мыслей не та-
ится более. Мы видимъ, какъ все связывается 
и сцепляется, мы являемся очевидцами по-
явленія на светъ собственныхъ идей; къ не-
счастью, мы более не хозяева надъ ними и 
должны слѣдовать за ихъ безпорядочнымъ 
теченіемъ. Поэтому состояніе сна, безумія и 
отравленія гашишемъ являются до того анат 



логичными между собой, что нѣтъ возмож-
ности установить между ними существеннаго 
различія. Впечатлѣнія извнѣ становятся все-
могущими и сознаніе безъ удержу отдается 
побужденію чувства. Весьма вѣроятно, что 
внѣшнія возбужденія преобразовываютъ нѣ-
которыя мысли и порождаюгъ новыя; но мы 
сознаемъ ихъ лишь по стольку, поскольку 
желаемъ этого. Воля и вниманіе покрываютъ 
густой завѣсой эту безсознательную работу 
и среди сложной дѣятедьности умственныхъ 
операцій, сознаніе видитъ только то, что хо-
четъ видѣть. Опьяненіе гашишемъ отлича-
ется отъ опьяненія алкоголемъ и хлорофор-
момъ тѣмъ, что при первомъ память остает-
ся нетронутой. Мы вспоминаемъ съ изуми-
тельной точностью все, что мы видѣли, дѣ-
лами и говорили. Однако, если доза яда 
сильнѣе, потеря памяти полная; тогда быва-
<етъ бредъ, бредъ неистовый. Въ такой дозѣ 
гашишъ имѣетъ свои опасности, хотя я не 
думаю, чтобы былъ отмѣченъ хоть одинъ 
случай смерти въ Европѣ. Однако, при нѣко-
торыхъ обстоятельствахъ наблюдается бредъ. 
продолжаюгаійся нѣсколько дней и принимаю-
щей тревожные размѣры. 

Впрочемъ, такъ какъ при пріемѣ гашиша 
никогда нельзя знать, какое дѣйствіе произ-
ведешь та или другая доза его, полезно за-
ставить слѣдить за собой кого либо вполнѣ 

сохранившаго разсудокъ. Безъ этой предо-
сторожности субъектъ, иодвергшійся опьяне-
нію гашишемъ; можетъ, пожалуй, выбросить-
ся изъ окна, такъ какъ чувствуетъ себя та-
кимъ легкимъ и подвижнымъ, что способенъ 
вообразить, что у него выросли крылья Кромѣ 
этой формы бреда, есть еще масса другихъ,. 
поражаюншхъ своей странностью и неожи-
данностью. 

На востокѣ гашишъ во всеобщемъ упот-
ребление Почти всегда его курятъ въ боль-
шихъ трубкахъ, которыя обходятъ въ круго-
вую. Куреніе этихъ трубокъ доставляетъ боль« 
шое наслажденіе и сопровождается выдѣле-
ніемъ своеобразнаго запаха Входя въ Каирѣ 
или Дамаскѣ въ одну изъ извѣстныхъ араб-
скихъ кофеенъ, чувствуешь этотъ пронизы-
вающій запахъ, который хватаетъ за горло 
и слегка опьяняетъ даже не курящихъ. Въ 
такой слабой дозѣ гашишъ производить родъ 
сонливости во время которой виѣшніе пред-
меты принимаютъ фантастическія формы и 
проходятъ, какъ грезы предъ затуманеянымъ 
сознаніемъ, Монотонная и гнусливая музыка 
дѣйствуешь сладостнымъ и убаюкивающимъ 
образомъ при этой дремотѣ. На стѣиахъ вид-
нѣются грубыя изображенія странной формы, 
синяго или краснаго цвѣта, верблюдовъ, за-
бавныхъ человѣческихъ фигурокъ, карагезовъ 
или просто скрещивающихся линій, квадра-



товъ, треугольниковъ. У курилыциковъ эти 
примитивные рисунки возбуждаютъ восхити« 
тельныя иллюзіи, и они воображаютъ себя 
перенесенными въ рай Магомета. Внрочемъ, 
для вящаго услажденія праздныхъ курильщи-
ковъ, пѣвецъ затягиваетъ на распѣвъ какой-
нибудь длинный разсказъ полу-религіознаго, 
полу-героическаго характера. Этотъ разсказъ 
состоитъ изъ кунлетовъ, изъ которыкъ каж-
дый музыка заключаетъ своимъ однообраз-
нымъ припѣвомъ. Иногда, кто либо изъ ку-
рильщиковъ поднимается , покачиваясь и бор-
моча что то хриплымъ голосомъ. Это онъ при-
шелъ въ экстазъ отъ какого нибудь фанта-
ста ческаго предмета, который онъ увидѣлъ 
въ бреду и нрославляетъ блаженство опья-
ненія гашишемъ. Тогда всѣ остальные при-
нимаются шумно смѣяться и тотчасъ подъ 
вліяніемъ того глубокаго религіознаго чувства, 
которое никогда не покидаетъ восточныхъ 
людей и незнакомо намъ, вы услышите воз-
гласъ: „Аллахъ да будетъ съ тобой! Слава 
Аллаху!" Часто пѣвецъ желая раздѣлить об-
щее блаженное состояніе, проситъ покурить; 
ему передаютъ благодѣтельную трубку, и онъ 
съ восхишеніем ь дѣлаетъ нѣсколько затя-
жекъ. Иногда, чтобы развеселить нрисутству-
ющихъ, онъ, куря такимъ образомъ, ііродѣ-
лываетъ забавные жесты, отъ которыхъ всѣ 
курильщики помираютъ со смѣху; потомъ во-
зобновляется пѣніе постоянно иеремежаясь 

съ музыкой, причемъ ни пѣніе, ни музыка, ни 
гашишъ, повидимому, никого не утомляютъ. 
Никогда не забуду этого зрѣлища, открывав 
ющагося въ какомъ нибудь укромномъ углу 
шумнаго Дамасскаго базара, при свѣтѣ коп-
тящей лампы, подъ звуки тамбурина и трех-
струнной гитары! Оно уяснило мнѣ одну изъ 
сторонъ жизни Востока. 

V. 
Опіумъ по сравненію съ гашишемъ, можно 

сказать, почти тоже, что океанъ съ Среди-
земнымъ моремъ. Гашишъ извѣстенъ только 
по берегу Сиріи да въ Нижнем ь Египтѣ, тогда 
какъ по неизмѣримому побережью Тихаго оке-
ана и Китайскихъ морей торговля опіумомъ 
приняла устрашающіе размѣры. Кромѣ того 
ошумъ, что еще важнѣе для насъ, Европей-
цевъ, является самымъ цѣннымъ и самымъ 
унотребительнымъ изъ лѣкарствъ. По выра-
женію стараго Силенгама безъ опіума приш-
лось бы отказаться отъ медицины. Не вда-
ваясь въ подробное изслѣдованіе этого ве-
щества, мы въ бѣглыхъ чертахъ опишемъ 
его дѣйствія на нервную систему. Опіумъ 
это сокъ мака, и какъ существуешь несколь-
ко разновидностей мака, такъ и есть нѣс-
колько разновидностей опіума, но его соби-
раютъ однимъ и тѣмъ же способомъ. В ъ 
Египтѣ, Сиріи, Индіи, въ трехъ странахъ, 
гдѣ существуетъ культура мака, въ голов-
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кахъ его дѣлаютъ нѣсколько нолукруглыхъ 
надрѣзовъ и тщательно собираютъ сокъ, ко-
торый вытекаетъ изъ нихъ, Этотъ сокъ, вы-
шушенный на солнце, чернѣетъ, сгущается 
и принимаетъ видъ плотной коричневой мас-
сы, которая и есть опіумъ. То, что называ-
ютъ лауданомъ, есть растворъ этого опіума 
въ составномъ винѣ. Поэтому такъ и сход-
но дѣйствіе о ni ума съ лауданомъ. Ихъ слѣду-
етъ разсматривать, какъ смѣсь нѣсколькихъ 
тѣлъ, имѣющихъ аналогичный, но не тож-
дественный свойства. Со времени Дероена 

^ (1804) и Робикѣ (1817) , которые первые вы-
дѣлими наркотинъ и морфинъ, химики тща-
тельно изучили различныя химическія соеди-
ненія, смѣшанныя въ опіумѣ. Такимъ обра-
зомъ были открыты кодеинъ, нарцеинъ, те-
баинъ, папаверинъ и другія вещества, кото-
рыя всѣ представляютъ основанія, т. е. тѣла, 
способныя соединяться съ кислотами, обра-
зуя кристаллическія соли и которыя съ хи-
мической точки зрѣнія представляютъ собой 
амміачныя соединенія чрезвычайно слож-
наго состава. 

Эти различныя основанія дѣйствуютъ не 
одинаково на органическія отиравленія. Такъ 
снотворная сила наркотина почти равна ну-
лю; можно принять до 2-хъ грам. этого ве-
щества, не испытывая замѣтнаго дѣйствія 
его, тогда какъ одинъ сантиграмъ морфина, 

т. е. дозы въ двѣсти разъ болѣе слабой, 
обладаетъ достаточной энергіей, чтобы выз-
вать терапевтическое или физіологическое 
дѣйствіе. Тебаинъ не даетъ сна и возбуж-
даетъ въ животныхъ судороги, похожія на 
тѣ . которыя получаются послѣ стрихнина, 
тогда какъ морфинъ въ той же дозѣ вызы-
ваетъ глубокій сонъ каматознаго характера. 
Другая, не менѣе замѣчательная сторона въ 
дѣйствіи алколоидовъ опіума та, что на че-
ловѣка они дѣйствуютъ иначе, чѣмъ на жи-
вотныхъ. Клодъ Бернаръ обнаружилъ инте-
ресный фактъ: человѣкъ особенно чувстви-
теленъ къ дѣйствію морфина, тогда какъ 
тебаинъ едва дѣйствуетъ на него; животныя, 
напротивъ, испытываютъ дѣйствіе только 
очень сильных ь дозъ морфина, между тѣмъ 
какъ тебаинъ является для нихъ сильнымъ 
ядомъ. Два грамма морфина не причиняютъ 
смерти собакѣ, въ то время какъ 10 санти-
граммовъ тебаина непремѣнно губили бы ее. 
Надъ человѣкомъ можно было бы произвести 
почти обратный опытъ. Принятые и быстро 
усвоенные 10 сантиграммовъ морфина были 
бы, навѣрное, смертельны для него, между 
тѣмъ два грамма тебаина имѣли бы менѣе 
гибельное дѣйствіе. В ъ общей физіологіи 
это различіе въ дѣйствіи ядовитыхъ реаген-
товъ еще необъяснимо, Извѣстно, что бел-
ладона и атропинъ, который является актив-
нымъ веществомъ, содержащимся въ этомъ 



растеніи, для человѣка страшные яды, тогда 
какъ на кролика они почти не дѣйствуютъ. 
Т а же доза, которая убила бы 10 крѣпкихъ 
людей, едва достаточна, чтобы убить кролика. 
Относительно морфина эта разница не такъ 
рѣзко обозначена. Однако и въ этомъ отно-
шеніи между человѣкомъ и животными суше-
ствуетъ антогонизмъ, выражаюшійся въ томъ, 
что морфинъ дѣйствуетъ особенно сильно 
на человѣка; поэтому мы займемся преиму-
щественно морфиномъ, какъ являющимся 
для человѣка самымъ главнымъ и самымъ 
энергичнымъ вешествомъ, содержащимся въ 
опіумѣ, Такимъ образомъ описать дѣйствіе 
морфина, э т о - т о ж е , что описаніе дѣйствія 
опіума, такъ какъ кадеинъ и тебаинъ содер-
жатся въ послѣднемъ въ небольшомъ коли-
честве и представляютъ менѣе дѣятельныя 
вещества. И въ самомъ дѣлѣ , въ медицин-
ской практике прописываютъ почти безраз-
лично морфинъ и опіумъ, что даетъ право 
соединить ихъ въ обшемъ описанш. 

Когда въ „ Воображаемомъ больномъ" 
добряка Аргана, нарядившагося въ халатъ 
и больничный колпакъ спрашиваютъ, почему 
опіумъ усыпляетъ, Арганъ наивно отвѣчаетъ: 

— Quia habet proprietatem dormitivam *) 
Въ настоящее время мы стали болѣе 

требовательны и, стремясь узнать причину 

* ) Потому что онъ обладаетъ усыпляю щішъ свойствомъ. 

всякаго явленія, сдѣлали попытку отыскать 
источникъ снотворныхъ свойствъ опіума въ 
состояніи кровообращенія мозга. Нельзя на-
вѣрное утверждать, что истинная причина 
уже открыта, но самый фактъ исканія уже 
много значитъ, и развѣ сомнѣніе не первый 
шагъ къ познанію? 

Какъ извѣстно въ мозгу проходитъ бес-
конечное множество артерій, венъ и болѣе 
мелкихъ сосудовъ, называемыхъ волосными, 
которые приносятъ нервному веществу кровь, 
посылаемую сердцемъ. Эти сосуды не пред-
ставляютъ лишенныхъ всякого движенія 
трубокъ, но имѣютъ свою собственную дея-
тельность, автономію такъ сказать: они то 
расширяются, то суживаются. Если надъ 
собакой или кроликомъ произвести операцію 
такъ часто прежде производившуюся надъ 
человѣкомъ и называемую тренанаціей, то 
увидимъ обнаженную мозговую массу, избо-
рожденную многочисленными сосудами. Смо-
тря по діаметру этихъ сосудовъ, видъ мозга 
бываетъ совершенно различный; то онъ фіо-
летовый, одутловатый, пронизанный толстыми 
сосудами, которые покрываютъ его по всѣмъ 
направленіямъ: это приливъ крови къ мозгу; 
то, напротивъ, блѣднаго цвѣта, осЬвшій сок-
ратившийся, въ немъ едва можно различить 
кровеносный развѣтвленія: это лишеніе крови 
или анемія мозга. 



Между тѣмъ вслѣдствіе спеціальнаго ана-
томическаго распредѣленія оказывается, что 
кровообрашеніе глаза является воспроизведе-
ніемъ мозговаго кровообрашенія. Такимъ об-
разомъ, когда глазъ налитъ кровью, то и къ 
мозгу приливаешь кровь, и наоборотъ. По-
нятно, что гораздо легче узнать есть-ли при-
ливъ крови къ глазу, чѣмъ вскрывать черепъ, 
чтобы судить о состояніи кровообрашенія въ 
мозгу. Есть, впрочемъ, простое средство опре-
дѣлить состояние глазныхъ кровоносныхъ со-
судовъ. То, обладающее способностью сокра-
щаться, круглое отверстіе въ радужной обо-
лочкѣ , которое называется зрачкомъ и кото-
рое суживается при свѣтѣ и расширяется въ 
темнотѣ, бываетъ всегда сужено при приливѣ 
крови къ мозгу и всегда расширено при моз-
говой анеміи, при условіи, конечно, что глазъ 
не подвергается вліянію ни сильнаго свѣта, ни 
глубокой темноты. Такъ какъ въ нормальномъ 
снѣ и во снѣ подъ вліяніемъ опіума зрачекъ 
очень суженъ, то мозгъ въ обоихъ случаяхъ 
долженъ находиться въ состояніи прилива 
крови, а отсюда выводъ, что сонъ—слѣдствіе 
этого мозгового нереполненія кровью. 

Къ сожалѣнію, эта теорія слишкомъ ги-
потетична и существуетъ не мало фактовъ, 
способныхъ склонить къ убѣжденію въ ея 
несостоятельности. Нѣкоторые изъ англій-
скихъ физіологовъ, между прочимъ Дюргемъ 

и Гемонтъ доказывали, напримѣръ, много-
численными опытами, что во время сна бы-
ваетъ анемія мозга. По ихъ мнѣнію трудно 
понять, какимъ образомъ притокъ крови къ 
какому нибудь органу можетъ приводить этотъ 
органъ въ состояніе покоя, тогда какъ всѣ 
физіологическія отправленія должны замед-
ляться только вслѣдствіе замедления крово-
обращенія, и для мозга это должно быть 
также справедливо, какъ и для всякаго дру-
гого сосудистаго органа. 

Такимъ образомъ всѣ многочисленные 
труды ученыхъ не привели къ отвѣту на 
вопросъ: отнимаешь ли опіумъ кровь отъ 
мозга или усиливаетъ притокъ ея къ нему, 
и мы знаемъ на этотъ счетъ не болѣе, чѣмъ 
знаЛъ Арганъ, т. е. что оиіумъ усыпляетъ. 
Однако, сонъ отъ опіума не тоже, что обык-
новенный сонъ и отличается отъ послѣдняго 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. 

Часъ или полчаса спустя послѣ пріема 
опіума, вы чувствуете легкое возбужденіе, 
общее ощущеніе живости и довольства, ко-
торое вскорѣ смѣняется состояніемъ насто-
ящей дремоты, причемъ вы скорѣе мечтаете, 
чѣмъ грезите во снѣ. Вы испытываете из-
вѣстное наслажденіе, забываясь и отдаваясь 
сладостному онѣмѣнію. Мысли превращаются 
въ образы, которые быстро слѣдуютъ одни 
за другими, причемъ вамъ не хочется с д ѣ -



лать никакого усилія, чтобы измѣнить ихъ 
теченіе. Когда отравленіе не слишкомъ глу-
боко, это усиліе еще возможно. Вы чувст-
вуете, что сейчасъ уснете, но что если бы 
вы захотѣли преодолѣть свою лѣнь, то могли 
бы побѣдить сонъ. Мало-по-малу, однако, 
ноги какъ бы наливаются свиниомъ, руки 
висятъ почти неподвижно, отяжелѣвшія вѣки 
не могутъ болѣе оставаться поднятыми. Вы 
грезите, заговариваетесь, и тѣмъ не менѣе 
вы не спите: сознаніе внѣшняго міра, окру-
жаюшаго васъ, не исчезло. Внѣшній шумъ, 
постукиваніе стѣнныхь часовъ, грохотъ эки-
пажей смутно воспринимаются, но, кажется, 
что весь шумъ расплывается въ туманѣ, что 
кто-то другой его слышитъ. Ваше я дѣя-
тельное, желающее, сознающее не сушест-
вуетъ больше, и вы воображаете, что его 
замѣнилъ другой субъектъ. Мало-по-малу все 
становится еще болѣе смутнымъ. Вы—совер-
шенно невещественны, вы не чувствуете боль-

%ше своего тѣла, вы цѣликомъ—одна мысль. 
Эта мысль, такъ сказать, порхаетъ, стано-
вясь все Оолѣе и болѣе блестящей и въ то 
же время все болѣе и болѣе спутанной. За-
тѣмъ внѣшній міръ исчезаетъ, остается толь-
ко внутренній міръ, иногда мятежный, су-
масбродный, вызывающій лихорадочную дѣя-
тельность, иногда же, напротивъ, а чаще 
всего спокойный и безмятежный, погружа-
ющій въ восхитительный сонъ. Особенное 

же очарованіе этого состоянія заключается 
въ томъ, что вы чувствуете себя спящимъ. 
Это сонъ сознательный, сознаюшій самого 

^себя: часы бѣгутъ съ волшебной быстротой. 
Утромъ въ особенности, въ тотъ чась, когда 
кажется, что опіумъ истощилъ свое дѣйствіе, 
тогда какъ въ дѣйствительности онъ сохра-
нилъ всю свою, силу сонъ имѣетъ ни съ 
чѣмъ несравнимую прелесть. Сознаніе, осво-
божденное отъ всѣхъ земныхъ узъ, царить 
въ мірѣ спокойныхъ и ясныхъ идей. Это 

- чисто психическое опьяненіе имѣетъ значи-
тельно высшую дѣну, сравнительно съ тѣмъ, 
которое производить алкоголь и гашишъ, 
потому что гашишъ даетъ безуміе на нѣс-
колько часовъ, опіумъ же даетъ сонъ т. е. 
благодѣяніе, съ которымъ ничто не можетъ 
сравниться. Надо испытать страданія отъ 
безсонницы, чтобы оцѣнить значеніе опіума, 
надо слышать какъ ночью послѣдовательно 
проходить минута за минутой посреди по-
давляющей тишины, ворочаться на своей пос-
тели, путаться въ мысляхъ, не имѣя силы 
углубиться ни въ одну изъ нихъ, бороться 
противъ непобѣдимаго безпокойнаго состо-
янія, которое отъ борьбы лишь усиливается, 
—это казнь, которую нельзя понять, не ис-
пытавъ ее. Макбетъ вполнѣ отдавалъ себѣ 
отчетъ въ этомъ, когда, послѣ убійства Дун-
кала, страшился безсонницы, , которою наг-
радить его угрызенія совѣсти.-^Не спи боль-



ше, говорило ему сознаніе его престушіенія. 
Макбетъ самъ убилъ свой сонъ, невинный 
сонъ, сонъ, разматываюшій спутанный клу-
бокъ нашихъ заботъ, сонъ—смерть повсе-
дневной жизни, бальзамъ для раненыхъ душъ, 
законъ заботливой природы, главное блюдо 
на здоровомъ пиру жизни.... 

Имѣя подъ рукой опіумъ, нечего больше 
бояться безсонницы. Чрезъ часъ, много чрезъ 
два болѣзненное чувство уступаетъ мѣсто 
неопредѣленному возбужденію, переходящему 
въ ту ясную дремоту, о которой мы гово-
рили. Физической боли не существуешь бо-
лѣе: жестокая невральгія, болѣзненныя раны, 
спазмы или сокращенія мускуловъ, лихора-
дочное безпокойство при нѣкоторыхъ болѣз-
няхъ, нравственный и физическія страданія 
олкогомума, все это уступаетъ мѣсто побѣ-
доносному вліянію опіума. Если справедливо, 
что назначеніе медицины главнымъ образомъ 
устраняте боль, опіумъ всемогущее оружіе 
ея. Какъ часто бываетъ безсильно врачебное 
искусство! Какъ вылѣчить чахотку, ракъ? 
Никто не питаетъ надежды восторжествовать 
надъ какимъ-нибудь изъ этихъ золъ, или, 
хотя бы задержать ихъ распространеніе, но 
благодаря опіуму мы можемъ по крайней мѣ-
рѣ дать этимъ несчастнымъ страдальцамъ, 
обреченнымъ на смерть, СПОКОЙНЫЙ И пріят-
ныя ночи въ теченіи которыхъ они забудутъ 

о своихъ страданіяхъ. Располагая хлоро-
формомъ при операціяхъ и опіумомъ при лѣ-
ченіи болѣзней, медицина обладаетъ такими 
средствами могучими противъ всякой боли, 
что можетъ почти утверждать, что человѣкъ 
страдаетъ лишь когда онъ самъ соглашается 
на страданіе. 

Отравляя сознаніе, опіумъ самымъ энер-
гичнымъ образомъ дѣйствуетъ и на чувстви-
тельность. Неизвѣстно, дѣйствуя ли на нервъ, 
передающій возбужденіе или непосредственно 
на головной мозгъ, но даже не доставляя 
сна, опіумъ обладаетъ чудеснымъ свойствомъ 
успокаивать возбуждаемость нервовъ и то 
болѣзненное усиліе чувствительности, кото-
рое врачи называютъ гиперестезіей. Замѣ-
чено, что, успокоивая гиперестезію, опіумъ 
не даетъ сна, какъ бы истощая всю свою 
силу на утоленіе боли. При упорной нев-
ральгіи опіумъ легко успокоиваетъ страданія, 
но необходимъ пріемъ значительной дозы 
его, чтобы доставить сонъ. Однако, развѣ 
это не много уже успокоить больной нервъ? 
Нѣкоторые индивидуумы доходятъ до того, 
что не въ состоя ні и болѣе обходиться безъ 
опіума, и могли бы принимать въ огромномъ 
количествѣ, не испытывая дѣйствія его. Т а -
кимъ образомъ опіумъ въ этомъ отношении 
совершенно противоположенъ алкоголю Ал-
коголь скопляетъ свои дѣйствія на одномъ 



и томъ же объектѣ. Чѣмъ болѣе привыкаетъ 
человѣкъ пить, тѣмъ быстрѣе наступаетъ опь-
яненіе. Привыкнуть пить вино нельзя, но 
можно привыкнуть къ опіуму, и встрѣчаются 
несчастные до того злоупотреблявшіе этимъ ве-
ществомъ, что они выпиваютъ въ день до 
литра лаудана, двадцать капель котораго со-
держатъ уже достаточную дозу этого лѣкар-
ства. Когда человѣкъ достигъ такой степени 
отравленія, опіумъ становится для него уже 
необходимымъ возбуждающимъ средствамъ. 
Онъ уже не можетъ обходиться безъ него и 
также болѣетъ отъ недостатка лаудана, какъ. 
и отъ излишняго употребленія его. Я видѣлъ 
больныхъ, которымъ ежедневно дѣлали под-
кожныя вспрыскиванія морфина и которые 
подъ конецъ хорошо переносили до одного 
грамма морфина. Если доза случайно умень-
шалась или еще хуже, если совсѣмъ забы-
вали произвести вспрыскиваніе, съ ними дѣ-
лались тяжелые припадки болѣзни, истинную 
причину которыхъ не трудно было объяснить 
недостаткомъ возбуждающа™ средства, къ 
которому привыкъ организмъ. 

В ъ Китаѣ опіумъ представляетъ такую же 
насушную потребность для населенія, какъ 
алкоголь и табакъ въ Европѣ. Начало потреб* 
ленія опіума относится къ недавнему времени, 
и это можетъ быть единственное нововведе-
ніе, которое Китай принялъ отъ Запада, съ 

чѣмъ его нельзя поздравить; нельзя также 
похвалить англичанъ, которые всѣми сред* 
ствами стараются распространять привычку 
столь же прибыльную, для нихъ, сколько па-
губную для китай цевъ. Вотъ цифры, показы-
ваются прогресивный ростъ торговли опіумомъ; 
въ 1798 году'-ЗОО тонъ, въ 1863 г,—ЗОО 
тонъ, въ 1866 г .—3903 тонъ, а в ъ послѣднее 
время потребленіе опіума возрасло еще въ 
большей пропорціи. Весь этотъ опіумъ идетъ 
изъ Индіи и иидійскіе чиновники такъ же,, 
какъ и торговцы извлекаютъ изъ торговли 
имъ все большія и большія выгоды, по мѣрѣ 
того, какъ разростается потребленіе опіума. 
Оиіумъ ѣдятъ, но гораздо чаще курятъ. Эк-
страктъ опіума кладутъ въ трубку съ длин-
нымъ чубукомъ; при горѣніи рдіумъ вздува-
ется, пристаетъ къ краямъ трубки и нужно 
поминутно прочищать иглой отверстіе для 
притока воздуха. Сверхъ того, такъ какъ опі-
умъ горитъ съ трудомъ, то нужно имѣть подъ 
рукой пламя, напримѣръ, свѣчу или лампу* 
чтобы не давать трубкѣ погаснуть. 

Число курильщиковъ опіума значительно, 
но злоупотребляюгцихъ имъ далеко не такъ 
много. Самые богатые мандарины, наиболѣе 
просвѣшенные коммерсанты курятъ опіумъ 
наравнѣ съ послѣдними изъ куліевъ. Онъ пред-
ставляетъ тамъ такое же распространенное 
удовольствіе, какъ у насъ куреніе табаку и 



является не болѣе пагубнымъ, по крайней 
мѣрѣ среди достаточныхъ классовъ, хотя 
йельзя сказать того же относительно народа. 
Существуютъ заведенія, спещально посвясцен-
«ыя опіуму, своего рода курильни, гдѣ за не-
большую сумму можно удовлетворить эту 
страсть. РЬдко курилыцикъ уходитъ оттуда, 
не опьянѣвъ окончательно, подобно тому, какъ 
пьяница не оставляетъ кабака, пока не напь-
стся . Конечно, въ такомъ смыслѣ опіумъ оаа-
сенъ и по словамъ всѣхъ путешественниковъ, 
несчастные, которые предаются ежедневно 
излишеству, скоро доходятъ до страшнаго 
упадка фазическихъ и моральныхъ силъ. Блѣд-
ные истощенные, безкровные, едва тащась, 
они не находятъ въ себѣ ни капли энергіи, 
пока новая доза опіума не дастъ имъ искус-
ственнаго возбужденія. Однако весьма вѣро-
ятно, что пагубныя дѣйствія опіума преувели-
чены: число умирающихъ отъ злоулотребле-
нія имъ незначительно. Многіе изъ курящихъ 
опіумъ, выкуривъ значительное количество его, 
сохраняютъ въ цѣлости свои умственный спо-
собности. Правда, пищеварительныя отправ-
ленія рѣдко остаются нетронутыми. Дурное 
пищевареніе и общее исхуданіе являются 
обычными послѣдствіями этой вредной при-
вычки. Но какъ бы то ни было Китай еще 
не наканунѣ своей гибели и, если онъ нахо-
дится въ состояніи упадка, то не опіумъ 
тому виной. 

У опіума есть антиподъ. Какъ можно че-
ловѣку дать сонъ, такъ можно дать и беа-
соннипу, и сушествуетъ другой ядъ, дѣйст-
вующій на сознаніе въ направленіи діамет-
рально—противоположномъ. Я говорю о ко-
фе. Кофе сдѣлалъ быструю карьеру, сто 
лѣтъ тому назадъ онъ былъ почти неиз-
вѣстенъ, а потому, какъ и всѣ выскочкиг  

имѣетъ своихъ противниковъ и сторонников*,, 
но сторонники, очевидно, берутъ верхъ, такъ 
какъ нѣтъ напитка болѣе распространенна™. 

Всякій можетъ судить о дѣйствіи кофе* 
Нѣкоторымъ личностямъ онъ даетъ необхо-
димое возбужденіе при умственной работѣ-
у другихъ это возбужденіе выражается въ 
упорной безсонницѣ, такъ что для нихъ ко-
фе настоящій ядъ, который лишаетъ ихъ 
самаго драгоцѣннаго сокровища. Стоишь толь-
ко принять его въ немного большей дозѣ , и 
онъ возбуждаетъ суетливость, тревогу самаго 
непріятнаго свойства, нѣчто въ родѣ лихо-
радочной жажды дѣятельности, совершенно 
противоположной той, которая возбуждается 
опіумомъ, когда воля, какъ бы лѣниво дрем-
ля, мирно созерцаешь забавы воображенія. 
Послѣ кофе воображеніе едва ли возбуж-
дается, но за то, цовидимому, возбуждается 
воля: вы торопитесь, не можете спокойно 
окончить начатаго чтенія, вамъ не сидится 
на мѣстѣ. Если бы я не боялся быть обви-



«еннымъ въ пристрастіи къ отвлеченнымъ тео-
ріямъ, я бы сказалъ, что волевыя и сознатель-
ный способности кажутся возбужденными. 
Вниманіе и память какъ будто въ состояніи 
непрерывно напраженія, между тѣмъ, какъ 
послѣ алкоголя, гашиша и опіума чувствует-
ся какъ бы усыпленіе вниманія. Такимъ об-
разомъ кофе даетъ настоящее опьяненіе, 
утомляющее гораздо больше, чѣмъ дремот-
ное опьяненіе опіумомъ, но ведущее къ тѣмъ 
же результатами Желая сдѣлать слишкомъ 
много, сознаніе дѣлаетъ меньше; воля чрез-
мерно возбуждаясь наносить ущербъ самой 
себе . Полное равновѣсіе умственныхъ спо-
собностей нарушается столько же отъ из-
лишка, сколько и отъ недостатка воли. 

Говорятъ вообще, что кофе производить 
анемію головнаго мозга, тогда какъ опіумъ и 
алкоголь усиливаютъ приливъ крови къ этому 
органу; но эта физіологическая теорія осно-
вана далеко не на безспорныхъ фактахъ, и 
необходимы дальнѣшія наблюденія. Однако, 
роль кофе въ общемъ питаніи хорошо извѣстна: 
онъ замедляетъ органическое сжиганіе и та-
кимъ образомъ является „экономической" 
пищей, какъ его справедливо называютъ. 

Въ нормальномъ состояніи въ глубине 
нашихъ тканей происходить безконечное 
множество химическихъ процессовъ, оконча-
тельный результатъ которыхъ—производство 

тепла и освобождение угольной кислоты Эта 
угольная кислота входить въ венозную кровь, 
а венозная кровь, входя въ легкія, освобож-
дается отъ всей угольной кислоты, которую 
она содержитъ. Такимъ образомъ количество 
выдѣленной угольной кислоты является до 
нѣкоторой степени мѣриломъ деятельности 
питанія. И вотъ послѣ кофе безъ ослабленія 
силъ, безъ необходимости вдыхать больше 
кислорода или принимать больше пищи, коли-
чество угольной кислоты уменьшается, а силы 
не оказываются уменьшенными. По этому по-
воду всегда приводить въ примѣръ бельгійскихъ 
рудокоповъ, которые могутъ производить зна-
чительную работу, почти не принимая пищи, 
поддерживая свои силы только кофе. Такимъ 
образомъ—это умѣритель питанія, такъ какъ 
онъ слабляетъ безпрерывную деятельность хи-
мическаго обновленія, которая совершается въ 
нашихъ тканяхъ. Можно упомянуть еще о 
нѣкоторыхъ другихъ веществахъ, аналогич-
ныхъ съ кофе съ этой точки зрѣнія, особенно 
чай, кокао, Весьма вѣроятно, что теинъ, ко-
феинъ и кокаинъ, которые являются главными 
агентами этихъ пишевыхъ веіцествъ, имѣютъ 
между собой аналогію, одновременно хими-
ческую и физіологическую, и что ихъ дѣй-
ствіе на умственный отправленія почти одни 
и тѣ же. 

Можетъ быть есть еще и другіе яды, 
дѣйствующіе на сознаніе, а именно белла-



донна и табакъ, но главные агенты, содержа-
щиеся въ этихъ растеніяхъ: атропинъ и ни-
котинъ, дѣйствуютъ преимущественно на 
мышечныя волокна, а ихъ дѣйствія на мозго-
выя отправленія являются вторичнымъ, слѣ-
дующимъ за дѣйствіемъ ихъ на спинной 
мозгъ, Изучивъ отдѣльно дѣйствіе алкоголя, 
хлороформа, гашиша, опіума и кофе, намъ бу-
детъ легко резюмировать исторію растройствъ, 
которыя эти вещества производятъ въ умствен-
ныхъ отправленіяхъ. Подобно тому, какъ 
изученіе растройствъ отправленій спиннаго 
мозга подъ вліяніемъ стрихнина, бромистаго 
калія или атропина даетъ намъ цѣнныя ука-
занія на нормальный отправленія этого органа,, 
точно также анализъ функціональныхъ раз-
стройствъ сознанія отравленнаго веществами, 
которыя извращаютъ его, можетъ доставить 
намъ неопровержимый данныя относительно 
механизма здороваго сознанія. 

Мы постоянно старались ярко освѣтить 
тотъ замѣчательный фактъ, что сознаніе из-
мѣняется всегда въ одномъ и томъ же нап-
равленіи. Способности воли и вниманія пара-
лизуются, способности воображенія и пред-
ставленія возбуждаются. Отсюда нѣкоторая 
двойственность въ нашемъ я: Есть я, кото-
рое создаетъ представленія, есть я, которое 
управляетъ мыслями. Когда недостаетъ руко-
водства, безпорядокъ въ представленіяхъ не-

избѣженъ и иллюзіи и галюцинаціи являются 
необходимымъ слѣдствіемъ его, Такимъ об-
разомъ, между умственными силами сущест-
вуешь извѣстное равновѣсіе, нарушать кото-
рое не слѣдуетъ, Разъ этой гармоніи не су-
ществуетъ болѣе, человѣкъ неудержимо от-
дается безиорядочной мозговой дѣятельности, 
которая дѣлаетъ для него недоступными ни 
трудъ, ни умѣренность, ни размышленіе, и 
превращаешь его не въ грубое животное, 
какъ ошибочно выражаются, но въ маніака 
и въ безумнаго, 

Языкъ, являющійся самымъ совершеннымъ 
выраженіемъ опытовъ и наблюденій, гово-
рить, что вино туманитъ разумъ, Разумъ это 
не воображеніе* Быть въ полномъ разумѣ 
значитъ вполнѣ владѣть собой, исправлять 
представленія5 получаемыя отъ внѣшнихъ 
ощущеній и быть верховнымъ судьей ихъ. 
Это я судитъ, исправляетъ, эго-воля, это 
также-вниманіе. Эта воля не фантастическое 
существо и ни оборотъ рѣчи> это нѣчто ре-
альное, дѣйствительное и могучее. Это ре-
зультатъ предшествовавшихъ привычекъ, уна-
слѣдованныя силы, скодившіяся въ наслѣд-
никѣ длиннаго ряда предковъ, и ощущенія, 
годами собранный со всѣхъ сторонъ. Воля 
обладаетъ неоспоримой властью; она застав-
ляетъ мысли слѣдовать по одному постоян-
ному направленію, она, по собственному про-



изволу, опускаетъ ощущенія, получаемый 
извнѣ и даетъ представленіямъ опредѣленное 
направленіе, выборъ котораго въ ея власти. 
Однако въ головномъ мдзгу происходить мно-
жество актовъ, которыхъ мы не сознаемъ и 
которые, благодаря ей, проходятъ незамѣ-
ченньши и не мбшаютъ намъ. Подобно тому 
какъ ЙЪ толпЬ людей, тѣснящихся вокругъ 
насъ, есть одинъ, за которычъ мы слѣдимъ 
взглядомъ, къ которому мы обращаемся, ко-
торый намъ отвѣчаетъ, не обращая вниманія 
на другихъ, окружающихъ насъ, такъ и въ 
толпѣ нашихъ мыслей есть такая, которую 
мы избираемъ, въ которую углубляемся, упор-
но изучаемъ, причемъ другія мысли, жужжа-
щія вокругъ насъ, не могутъ отвратить насъ 
отъ нея и заставить насъ забыть цѣль, ко-
торую мы преслѣдуемъ. 

Вотъ въ чемъ величіе человѣческаго со-
знанія: оно не только даетъ представленія, 
но является своей собственной госпожей и 
верховной властительницей. Когда при помощи 
какого нибудь ядовитаго вещества измѣняется 
эта способности сознаніе теряегъ то, что 
есть въ немъ самаго возвышеннаго и самаго 
могущественнаго. Пожалуй, можно было бы 
подумать, чго возбуждение представленій 
благодѣтельно дЬйствуетъ на работу вообра-
женія и что нѣкогорые творять лишь при по-
добныхъ условіяхъ; но это было бы погубное 

заблужденіе. Потерять власть направлять свои 
мысли—много потерять; тогда какъ усиліемъ 
твердой воли, становящейся еще болѣе твер-
дой, благодаря привычкѣ къ труду и размыш-
ленію, можно достигнуть болѣе вѣрнаго и 
столь же блестящаго результата. Мы еще не 
вполнѣ сознаемъ на что способно вниманіе и 
что можетъ дать намъ воля. Хотѣть значить 
мочь, Вниманіе сосредоточенное на одной 
какой-нибудь мысли дѣлаетъ ее на столько 
яркой, что у извѣстныхъ особь при извѣст-
ныхъ условіяхъ, оно можетъ облечь ее въ 
воображаемую форму съ такимъ же блескомъ, 
какъ если бы сознаніе было возбуждено 
алкоголемъ или опіумомъ. Такимъ образомъ 
опьяненіе не даетъ той компенсации, которую 
въ немъ думали видѣть. Эго зло не соединен-
ное съ благомъ; противъ злоупотребленія 
этими страшными ядами, которые разрушаюхъ 
тѣло и разумъ, должны бороться всѣ , кому 
дорого будущее человѣчества. 

Но человѣкъ не ангелъ и не животное. 
Если онъ долженъ охранять свою волю не-
прикосновенной и не уничтожать ее ядами, 
онъ также долженъ уважать и культивировать 
свои безсознательныя, почти инстинктивныя 
способности, которыя составляютъ другую 
половину его самого. Отдаваясь одному своему 
разуму, онъ былъ бы не совершеннымъ су-
ществомь, какъ бы смѣшнымъ эгоистомъ, 
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изолированнымъ и отъ человѣческаго общества 
и стъ природы, Tabula rasa *), которую стоики 
хотѣли сдѣлать изъ челозѣчеекихъ страстей— 
вещь не только химерическая, но, если бы 
сна была возможна, столь же пагубная, какъ 
и забвеніе разума. Чувства, страсти, всѣ эти 
невольный движенія души, всѣ эти способ-
ности къ блестящимъ представленіямъ, кото-
рыя дремлютъ въ темнотѣ, въ углу сознанія 
и которыя воля можетъ пробудить, не явля-
ются недостаткомъ человѣческой организаніи. 
Природа вложила въ насъ ихъ и будучи да-
леки отъ покорнаго подчиненія имъ, мы долж-
ны городиться ими, развивать и укрѣплять 
ихъ. Совершенное сознаніе—равновѣсіе меж-
ду волей и страстью: не слѣлуетъ заглушать 
одной въ пользу другой, нужно уважать ихъ 
обѣ, укрѣплять ихъ привычкой и размышле-
ніями, чтобы передать нашимъ потомкамъ 
прогрессъ, котораго мы достигли надъ са-
мими собой. 

Чистая доска. . 


