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Введение

Впервые	слово	«галлюцинация»	прозвучало	в	начале	XVI	века.	Тогда	этим	словом
обозначали	помутнение	рассудка.	Современное	значение	этому	термину	придал
французский	врач	Жан-Этьен	Доминик	Эскироль	в	1830	году.	До	этого	времени	то,	что
мы	сейчас	называем	галлюцинациями,	называли	видениями.	Не	всегда	легко	провести
границу	между	галлюцинацией,	нарушением	восприятия	и	иллюзией;	соответственно,
термин	«галлюцинация»	можно	трактовать	в	довольно	широких	пределах.	Ян	Дирк	Блом
в	своем	«Словаре	галлюцинаций»	приводит	десятки	определений,	данных	разными
учеными	за	последние	два	столетия.

Чаще	всего	галлюцинацию	определяют	как	некое	ощущение,	возникающее	в	отсутствие
реального	предмета	этого	ощущения,	–	человек	видит	или	слышит	то,	чего	в
действительности	не	существует.

Ощущениями	–	до	некоторой	степени	–	можно	поделиться	с	другими	людьми.	Вы	и	я,
например,	можем	согласиться	с	тем,	что	мы	оба	видим	какое-то	дерево,	но	если	я
говорю:	«Там	стоит	дерево»,	а	вы	на	том	месте	ничего	не	видите,	то	вы	с	полным	правом
можете	предположить,	что	мое	«дерево»	не	более	чем	галлюцинация,	родившаяся
исключительно	в	моем	мозге	или	сознании,	и	недоступная	восприятию	для	вас	или	для
кого	бы	то	ни	было	еще.

Однако	самому	индивиду	во	время	галлюцинаций	они	представляются	абсолютно
реальными.	Галлюцинация	имитирует	истинное	восприятие	во	всех	отношениях,
включая	проекцию	изображения	в	определенное	место	реального	пространства.	Под
влиянием	галлюцинации	человек	отчетливо	«видит»	предмет	«там»,	во	внешнем	мире,	в
то	время	как	мысленные	образы	всегда	находятся	у	нас	в	голове,	и	мы	отчетливо	это
сознаем.

Галлюцинации	почти	всегда	поражают.	Иногда	это	зависит	от	их	содержания	–
например,	гигантский	паук	в	центре	комнаты	или	пляшущие	на	столе	шестидюймовые
человечки.	Но,	как	правило,	галлюцинации	озадачивают	отсутствием	стороннего
подтверждения;	так	как	никто	из	окружающих	не	видит	ни	паука,	ни	человечков,	жертва
галлюцинации	начинает	понимать,	что	эти	образы	находятся	у	нее	в	голове.

Если	вы	произвольно,	по	своему	желанию,	вызываете	в	воображении	обычные	образы	–
представляете	себе	друга	или,	скажем,	Эйфелеву	башню,	–	то	они	остаются	у	вас	в
голове.	Они	не	проецируются	в	окружающее	пространство,	как	это	происходит	с
галлюцинациями,	в	них	отсутствуют	детали,	характерные	для	реальных,
воспринимаемых	органами	чувств	объектов.	Вы	сами	активно	формируете	воображаемые
образы	в	своем	мозгу	и	можете	произвольно	менять	их	вид	и	очертания.	Напротив,	перед
лицом	галлюцинации	вы	пассивны	и	беспомощны:	они	навязываются	вам	насильно,	они
живут	своей	собственной	жизнью	–	они	появляются	и	исчезают,	повинуясь	своим,	а	не
вашим	прихотям.

Существуют	галлюцинации	и	другого	типа	–	так	называемые	ложные,	или
псевдогаллюцинации.	В	последнем	случае	они	не	проецируются	на	окружающее
пространство,	оставаясь	в	голове	пациента.	Обычно	такие	видения	возникают	при
засыпании,	когда	у	человека	закрыты	глаза.	Правда,	эти	внутренние	галлюцинации	в
остальном	обладают	всеми	свойствами	истинных	галлюцинаций	–	они	непроизвольны,	их
невозможно	контролировать,	они	могут	быть	сверхъестественно	окрашены,	подробны	и
причудливы,	а	кроме	того,	могут	самопроизвольно	и	неестественно	видоизменяться	в
отличие	от	нормальных	произвольных	зрительных	образов.	Существование	этих
внутренних,	но	в	остальном	абсолютно	полноценных	галлюцинаций	указывает	на	то,	что
возникновение	галлюцинаций	и	их	проекция	на	окружающее	пространство
осуществляются	разными,	не	связанными	друг	с	другом	механизмами.

Галлюцинации	могут	сочетаться	с	нарушениями	восприятия	и	иллюзиями.	Если,
допустим,	я	смотрю	на	чье-либо	лицо,	но	вижу	только	половину	лица,	то	это	нарушение
восприятия.	Ситуация	становится	менее	ясной	при	более	сложных	галлюцинациях.
Например,	если	я	смотрю	на	стоящего	передо	мной	человека	и	вижу	не	одну,	а	пять
стоящих	рядом	фигур,	что	это:	нарушение	восприятия	или	галлюцинация?	Если	я	вижу,
как	реальный	человек	пересекает	помещение	слева	направо,	а	затем	отчетливо	вижу,
как	тот	же	человек	начинает	снова	и	снова	пересекать	комнату,	то	является	ли	такое



повторение	(палинопсия)	иллюзией	восприятия,	галлюцинацией	или	и	тем	и	другим
одновременно?	Мы	говорим	о	таких	вещах	как	о	нарушениях	восприятия	или
«иллюзиях»,	если	в	их	основе	лежит	нечто	реальное	–	например,	фигура	действительно
существующего	человека,	–	в	то	время	как	галлюцинации	возникают	«из	ничего».

У	многих	моих	пациентов	имеют	место	как	истинные	галлюцинации,	так	и	сложные
нарушения	восприятия,	и	провести	четкую	грань	между	ними	не	всегда	легко.

Несмотря	на	то	что	феномен	галлюцинаций	является	таким	же	древним,	как	и
человеческий	мозг	(мы	не	знаем,	переживают	ли	галлюцинации	животные),	наши
знания	о	них	значительно	расширились	лишь	за	последние	несколько	десятилетий.
Новые	знания	удалось	получить	благодаря	–	не	в	последнюю	очередь	–	внедрению	в
практику	методов	визуализации	мозга,	слежения	за	его	метаболической	активностью	и
регистрации	его	электрической	активности	в	те	моменты,	когда	больные	переживают
галлюцинации.	Эти	методы	вместе	с	возможностью	имплантации	регистрирующих
электродов	в	мозг	(у	больных	с	не	поддающимися	медикаментозному	лечению
эпилептическими	припадками	для	решения	вопроса	о	хирургическом	вмешательстве)
позволили	определить,	какие	участки	мозга	проявляют	особую	активность	при
различных	типах	галлюцинаций.	Например,	при	возникновении	патологической
активации	коры	в	нижней	височной	области	правого	полушария,	которая	в	нормальном
состоянии	отвечает	за	восприятие	и	распознавание	лиц,	у	больного	могут	развиться
галлюцинации,	содержанием	которых	являются	человеческие	лица.	Соответствующая
область	(веретенообразная	извилина)	левого	полушария,	отвечающая	за	чтение	–
распознавание	визуальных	форм	слова,	при	ее	аномальной	стимуляции	порождает
галлюцинации,	содержанием	которых	является	печатный	текст	или	музыкальная
нотация.

Можно	считать,	что	галлюцинации	всегда	были	важной	частью	нашей	ментальной
деятельности	и	нашей	человеческой	культуры.	Не	явились	ли	причудливые
геометрические	фигуры,	часто	возникающие	в	воображении	при	мигрени	и	других
заболеваниях,	источником	вдохновения	для	первобытных	художников?	Не	явились	ли
микроскопические	галлюцинации	причиной	появления	легенд	об	эльфах,	чертях,	гномах
и	феях?	Не	явились	ли	устрашающие	галлюцинации	и	ночные	кошмары	источником
нашей	веры	в	демонов,	ведьм	и	разного	рода	пришельцев?	Не	могли	ли	«экстатические,
эпилептические»	припадки	–	как	у	Достоевского	–	сыграть	роль	в	возникновении
представлений	о	возвышенно-божественном?	Не	послужили	ли	ощущения	взгляда	на
собственное	тело	«со	стороны»	причиной	веры	в	то,	что	наша	душа	может	быть	отделена
от	тела?	Не	стала	ли	бестелесность	галлюцинаций	источником	веры	в	привидения	и
духов?	Почему	во	всех	цивилизациях	и	культурах	мы	находим	стремление	к	поиску
галлюциногенов,	которые	в	первую	очередь	использовались	в	религиозных,	мистических
ритуалах?

Мысль	эта	отнюдь	не	нова.	В	1845	году	Александр	Бриер	де	Буамон,	автор	первой	книги,
посвященной	систематическому	исследованию	галлюцинаций,	высказал	ее	в	главе
«Галлюцинации	в	связи	с	психологией,	историей,	нравственностью	и	религией».	Время
лишь	расширило	и	углубило	наше	понимание	большой	культурологической	важности
того,	что	может	на	первый	взгляд	показаться	всего	лишь	аномальной	неврологической
случайностью.

В	этой	книге	я	не	стану	касаться	захватывающей	области	сновидений	(которые	многим
представляются	своеобразной	формой	галлюцинаций),	если	не	считать	упоминаний	о
сноподобных	галлюцинациях	и	о	«сновидческих	состояниях»,	которые	часто	имеют
место	при	эпилептических	припадках.

Галлюцинации,	которые	часто	бывают	у	больных	шизофренией,	требуют	особого
рассмотрения	–	им	следовало	бы	посвятить	отдельную	книгу,	ибо	их	невозможно
отделить	от	глубоко	измененной	психической	жизни	и	ее	условий,	характерных	для
больных	шизофренией.	(Тем	не	менее	я	коснусь	галлюцинаций,	которые	могут	возникать
у	больных	с	«органическими»	психозами	–	преходящими	психозами,	наблюдаемыми,
например,	при	делириозных	бредовых	расстройствах,	эпилепсии,	наркомании	и	на	фоне
приема	некоторых	лекарств.)



Галлюцинации	часто	считают	признаком	безумия	или	каких-то	страшных	поражений
головного	мозга,	хотя	подавляющее	большинство	галлюцинаций	в	общем-то	безвредны	и
не	предвещают	ничего	ужасного.	Тем	не	менее	многие	пациенты	очень	неохотно
признаются	в	своих	галлюцинациях	и	часто	ничего	о	них	не	рассказывают	(даже	своим
лечащим	врачам),	опасаясь,	что	их	сочтут	душевнобольными.	Слишком	часто	больные,
переживающие	галлюцинации,	ощущают	на	себе	некую	каинову	печать,	и	в	связи	с	этим
люди,	о	которых	я	пишу	в	этой	книге,	нередко	выражали	надежду,	что	рассказанные
мною	истории	помогут	рассеять	непонимание	и	жестокое	отношение	к	тем,	кто	страдает
галлюцинациями.

Феноменология	галлюцинаций,	естественно,	часто	указывает	нам	те	структуры
головного	мозга,	в	которых	они	возникают,	а	также	на	механизмы	их	возникновения.	Это
в	свою	очередь	проливает	свет	на	механизмы	работы	головного	мозга	в	нормальном
состоянии.	Обсуждая	некоторые	возможные	механизмы	и	неврологические	корреляты
галлюцинаций,	я	тем	не	менее	уделяю	основное	внимание	переживаниям	моих
пациентов	и	корреспондентов,	а	также	тому	влиянию,	какое	галлюцинации	оказывают
на	их	повседневную	жизнь.	Свою	книгу	я	рассматриваю	как	естественную	историю	или
антологию	галлюцинаций,	так	как	понять	мощь	галлюцинаций	можно	только	из
рассказов	от	первого	лица.

Мне	несказанно	повезло	в	том	отношении,	что	в	общении	со	своими	пациентами	и	в
переписке	с	читателями	(которую	я	считаю	расширением	моей	медицинской	практики)
я	столкнулся	с	массой	людей,	жаждущих	рассказать	о	своих	ощущениях.	Все	эти	люди,
независимо	о	того,	точно	ли	я	цитирую	их	или	лишь	упоминаю	об	их	рассказах,	являются
моими	полноправными	соавторами.

Некоторые	из	глав	основаны	на	медицинской	классификации	(слепота,	сенсорная
депривация,	нарколепсия	и	т.	д.),	другие	построены	на	основании	симптомов	(слуховые,
обонятельные	галлюцинации	и	т.	д.).	Однако	эти	категории	часто	взаимосвязаны.	И
галлюцинации	любой	модальности	могут	встречаться	при	самых	разнообразных
заболеваниях	и	поражениях.	То	есть	перед	вами	обширный	спектр,	который,	как	я
надеюсь,	поможет	вам	познакомиться	с	разнообразием	галлюцинаторных	переживаний.



1.	Молчаливые	толпы:	синдром	Шарля	Бонне

Однажды,	в	конце	ноября	2006	года,	мне	позвонили	из	дома	престарелых,	где	я	работаю.
Одна	из	обитательниц	дома,	Розали,	женщина	девяноста	лет,	начала	видеть
несуществующие	вещи,	причем	ее	странные	галлюцинации	были	на	удивление
реальными	и	правдоподобными.	Сестры	вызвали	психиатра,	но	позвонили	и	мне,
опасаясь,	что	галлюцинации	могли	явиться	результатом	какого-то	неврологического
расстройства	–	болезни	Альцгеймера	или,	например,	инсульта.

Приехав	и	поздоровавшись	с	больной,	я	с	удивлением	обнаружил,	что	она	слепа	–	сестры
забыли	меня	об	этом	предупредить.	Старушка	ничего	не	видела	уже	несколько	лет,	но
вдруг	стала	наблюдать	разнообразные	сцены	так	явственно,	словно	они	развертывались
прямо	перед	ней.

–	Что	вы	видите?	–	спросил	я	Розали.

–	Людей	в	восточных	одеждах!	–	воскликнула	она.	–	Люди	в	длинных	одеждах	спускаются
и	поднимаются	по	лестницам.	Один	из	них,	мужчина,	оборачивается	и	улыбается	мне.	С
одной	стороны	зубы	у	него	нормальные,	а	с	другой	–	гигантских	размеров.	Вижу
животных.	Затем	я	вижу	белое	здание,	идет	легкий	снежок	–	в	воздухе	кружатся
снежинки.	Потом	появляется	лошадь	–	не	красивый	изящный	скакун,	а	ломовая	кляча,
на	которой	увозят	снег.	Но	снега	не	убавляется.	Я	вижу	множество	детей.	Они	тоже
ходят	вверх	и	вниз	по	лестнице.	Дети	одеты	в	разноцветные	–	розовые,	синие	–	одежды,
тоже	восточные.

Розали	наблюдала	эти	сцены	в	течение	нескольких	дней.

Я	заметил,	что	у	Розали	(как	и	у	многих	других	пациентов)	во	время	галлюцинаций
широко	открыты	глаза.	Несмотря	на	то	что	она	ничего	не	видит,	ее	глазные	яблоки
совершают	целенаправленные	движения	–	словно	Розали	следит	за	какими-то
подвижными	предметами.	Именно	этот	симптом	и	привлек	внимание	медсестер.	При
воображаемых	сценах	такие	движения	отсутствуют.	Большинство	людей,	воображая	себе
какие-то	сцены	или	предметы,	либо	закрывают	глаза,	либо	смотрят	в	одну	точку.	Как
пишет	Колин	Макгинн	в	своей	книге	«Взгляд	разума»,	никто	не	ожидает	ничего	нового
или	удивительного	от	собственного	воображения,	в	то	время	как	галлюцинации	обычно
полны	неожиданностей.	Галлюцинаторные	образы,	как	правило,	прорисованы	более
детально	и	требуют	тщательного	рассмотрения.

Розали	говорила,	что	ее	галлюцинации	больше	похожи	на	кино,	чем	на	сновидения,	и,
как	кино,	они	иногда	увлекали	ее,	но	чаще	казались	невероятно	скучными	(«эти
бесконечные	хождения	по	лестницам,	эти	надоедливые	восточные	одеяния»).	Образы
появлялись	и	исчезали,	Розали	понимала,	что	они	не	имеют	к	ней	ни	малейшего
отношения.	Люди	в	ее	галлюцинациях	молчали	и	не	обращали	на	Розали	никакого
внимания.	Если	не	считать	их	неестественного	молчания,	люди	казались	настоящими,
вполне	реальными,	хотя	иногда	и	выглядели	плоскими	–	двухмерными.	С	Розали	никогда
раньше	не	случалось	ничего	подобного,	и	она	испугалась:	не	сходит	ли	она	с	ума.

Я	подробно	расспросил	пациентку	о	ее	симптомах,	но	не	нашел	ничего,	что
свидетельствовало	бы	о	помрачении	сознания	или	бреде.	Осмотрев	с	помощью
офтальмоскопа	ее	глазное	дно,	я	не	обнаружил	ничего,	кроме	атрофии	сетчатки.	С
неврологической	точки	зрения	Розали	была	абсолютно	здорова	–	здравомыслящая
пожилая	женщина,	очень	живая	и	энергичная	для	своего	возраста.	Я	заверил	Розали,
что	ее	мозг	и	рассудок	в	полном	порядке	и	что	душевно	она	совершенно	здорова.	Я
объяснил	пациентке,	что,	как	ни	странно,	такие	галлюцинации,	как	у	нее,	довольно
часто	встречаются	при	слепоте	и	других	тяжелых	нарушениях	зрения,	что	ее	видения	не
являются	«психиатрическими»,	что	это	всего	лишь	реакция	мозга	на	потерю	зрения.	Я
сказал	Розали,	что	ее	состояние	называют	синдромом	Шарля	Бонне.

Розали	усвоила	сказанное,	но	удивилась	только	тому,	что	галлюцинации	появились	не
сразу,	а	спустя	несколько	лет	после	того,	как	она	потеряла	зрение.	Тем	не	менее	она
была	очень	довольна,	узнав,	что	у	ее	недуга	есть	официальное	название	и	даже	имя.	Она
приободрилась	и	гордо	сказала:

–	Передайте	сестрам,	что	у	меня	синдром	Шарля	Бонне.	–	А	потом,	помолчав,	спросила:	–



А	кто	был	этот	Шарль	Бонне?

Шарль	Бонне	–	швейцарский	натуралист	XVIII	века.	Его	обширные	научные	интересы
простирались	от	энтомологии	до	размножения	и	регенерации	полипов	и	других
микроскопических	живых	существ.	Когда	заболевание	глаз	сделало	невозможной	работу
с	микроскопом,	Бонне	занялся	ботаникой	и	стал	первопроходцем	в	экспериментальном
исследовании	фотосинтеза.	Затем	Бонне	обратился	к	психологии	и,	наконец,	к
философии.	Узнав,	что	у	его	деда,	Шарля	Люллена	–	после	сильного	ухудшения	зрения,	–
начались	«видения»,	Бонне	попросил	его	рассказать	всю	историю	этих	галлюцинаций.

В	напечатанном	в	1690	году	трактате	Джона	Локка	«Опыт	о	человеческом	разумении»
высказана	идея	о	том,	что	ум	–	это	«чистая	дощечка»,	которая	заполняется
поступающей	от	органов	чувств	информацией.	Этот	«сенсуализм»,	как	его	называют
философы,	был	весьма	популярен	среди	рационалистов	XVIII	века,	к	каковым
принадлежал	и	Шарль	Бонне.	Он	считал	мозг	«органом	сложного	состава,	или,	точнее,
совокупностью	разных	органов».	Каждый	из	этих	органов	выполнял,	по	мнению	Бонне,
свою	особую	функцию.	(Такой	«модульный»	взгляд	на	мозг	был	весьма	радикальным	для
того	времени:	мозг	считали	недифференцированной	однородной	структурой,	все	части
которой	выполняют	одинаковые	функции.)	Бонне	объяснил	галлюцинации	своего
дедушки	сохранившейся	активностью	зрительной	части	мозга,	которая	продолжала
функционировать	по	памяти,	так	как	не	могла	больше	работать,	опираясь	на
чувственную	информацию.

Бонне	–	который	и	сам	впоследствии,	когда	его	зрение	сильно	ухудшилось,	тоже	страдал
подобными	галлюцинациями,	–	опубликовал	в	1760	году	небольшую	брошюру	об
ощущениях	Люллена,	озаглавленную	«Аналитический	опыт	о	свойствах	души».	Книга
была	посвящена	рассуждениям	о	физиологических	основах	различных	ощущений	и
ментальных	состояний.	Однако	рассказ	самого	Люллена,	занявший	восемнадцать
страниц	рукописного	текста,	был	утерян	на	целых	сто	пятьдесят	лет	и	увидел	свет	лишь
в	начале	XX	века.	Недавно	Доуве	Драайсма	перевел	этот	рассказ,	включив	его	в
подробную	историю	синдрома	Шарля	Бонне,	в	книгу	«Расстройства	сознания».

В	отличие	от	Розали	у	Люллена	сохранились	остатки	зрения,	и	его	галлюцинации
накладывались	на	то,	что	он	видел	реально.	Вот	как	Драайсма	передает	отчет	Люллена	о
его	ощущениях:

«В	феврале	1758	года	в	его	поле	зрения	начали	появляться	странные	предметы.	Сначала
это	был	синий	носовой	платок	с	маленькими	желтыми	кружочками	в	углах…	Носовой
платок	висел	в	воздухе	и	следовал	за	движениями	глаз.	На	что	бы	ни	смотрел	Люллен	–
на	стену,	кровать,	ковер,	–	все	эти	вещи	словно	накрывались	платком.	Люллен	был
полностью	в	здравом	уме	и	ни	минуты	не	верил	в	то,	что	перед	ним	плавает	в	воздухе
настоящий	синий	платок…

Однажды	в	августе	Люллена	пришли	навестить	две	его	внучки.	Люллен	сидел	в	кресле
напротив	камина.	Гостьи	подошли	к	нему	справа.	Тотчас	в	левой	половине	поля	зрения
Люллена	появились	два	молодых	человека.	Они	были	одеты	в	красивые	плащи,	а	на
головах	у	них	были	шляпы,	украшенные	серебряным	позументом.	«Каких	красивых
кавалеров	вы	привели	с	собой!	Почему	вы	не	предупредили,	что	они	придут?»	Однако
юные	леди	поклялись,	что	не	видят	никаких	молодых	людей.	Так	же	как	и	изображение
платка,	образы	двух	юношей	мгновенно	растворились	в	воздухе.	В	течение	нескольких
следующих	недель	старика	навестили	и	другие	мнимые	гости	–	все	они	были	молодыми,
красивыми,	аккуратно	причесанными	женщинами;	у	некоторых	на	головах	были
маленькие	коробочки…

Некоторое	время	спустя	Люллен,	стоя	у	окна,	увидел,	как	к	соседнему	дому	подъехала
карета	и	остановилась.	Люллен	с	огромным	удивлением	смотрел,	как	карета	начала
расти,	и	росла	до	тех	пор,	пока	не	достигла	слуховых	окон	на	крыше	дома.	Карета,
высота	которой	достигла	тридцати	футов,	сохранила	тем	не	менее	все	свои	пропорции…

Люллен	не	переставал	удивляться	разнообразию	своих	видений.	Однажды	он	увидел
скопление	пятен,	которые,	приблизившись,	оказались	голубями.	В	другой	раз	пятна
оказались	пляшущими	мотыльками.	Однажды	Люллен	увидел	в	воздухе	вращающееся
колесо,	похожее	на	колеса	портовых	лебедок.	Как-то	раз,	гуляя	по	городу,	старик	в



изумлении	остановился	перед	высоченными	подмостками.	Придя	домой,	он	увидел	точно
такие	же	подмостки,	стоящие	в	гостиной,	но	на	этот	раз	их	высота	не	превышала	одного
фута…»

Люллен	на	собственном	опыте	убедился,	что	эти	галлюцинации	преходящи.	Его	видения
продолжались	несколько	месяцев,	а	потом	навсегда	исчезли.

В	случае	Розали	галлюцинации	исчезли	через	несколько	дней	так	же	таинственно,	как	и
появились.	Однако	год	спустя	мне	снова	позвонили	из	дома	престарелых	и	сообщили,
что	Розали	«находится	в	ужасном	состоянии».	Первыми	словами	Розали,	которыми	она
меня	приветствовала,	были:	«Шарль	Бонне	вернулся,	вернулся	откуда	ни	возьмись.	Он
славно	мне	отомстил».	После	этого	вступления	женщина	рассказала,	что	несколько	дней
назад	«вокруг	нее	стали	расхаживать	какие-то	люди;	вся	комната	была	набита	ими
битком.	Стены	превратились	в	большие	ворота,	и	в	них	начали	входить	сотни	людей.
Женщины	были	одеты	в	роскошные	платья,	шикарные	зеленые	шляпки	и	блистали
отороченными	золотом	мехами.	Однако	мужчины	выглядели	ужасно	–	грубые,
непричесанные,	огромные	и	угрожающие.	Губы	их	шевелились	так,	словно	они	что-то
говорили».

В	тот	момент	видение	показалось	Розали	совершенно	реальным.	Она	совсем	забыла,	что
страдает	синдромом	Шарля	Бонне.	Розали	рассказывала:	«Я	так	испугалась,	что
принялась	громко	кричать:	«Выгоните	их	отсюда!	Откройте	ворота,	гоните	их!	Заприте
ворота	за	ними!»	Розали	хорошо	помнила,	как	одна	из	сестер	сказала	тогда,	что
«старуха,	наверное,	сошла	с	ума».

Теперь	же,	три	дня	спустя,	Розали	говорила	со	мной	совершенно	спокойно:	«Мне
кажется,	я	знаю,	почему	вернулись	видения».	Она	рассказала,	что	за	пару	дней	до
происшествия	ей	пришлось	пережить	тяжелое	испытание	–	долгую	поездку	по	жаре	к
гастроэнтерологу	на	Лонг-Айленд.	К	тому	же	на	обратном	пути	разразился	страшный
ливень.	Это	нелегкое	путешествие	продолжалось	несколько	часов.	Розали	была
совершенно	измучена,	ее	одолевала	жажда,	и	вообще	она	едва	не	падала	в	обморок.
Когда	Розали	наконец	приехала,	ее	уложили	в	постель,	и	она	тотчас	крепко	уснула.	На
следующее	утро	женщина	проснулась,	и	первое,	что	увидела,	–	это	толпы	людей,
входящих	в	комнату	сквозь	стены.	Этот	кошмар	продолжался	целых	тридцать	шесть
часов.	Потом	состояние	ее	улучшилось,	мысли	стали	отчетливее,	и	Розали	начала
понимать,	что	с	ней	происходит.	Она	попросила	молодую	сиделку	найти	в	Интернете
сведения	о	синдроме	Шарля	Бонне,	распечатать	и	дать	медсестрам,	чтобы	они	знали,	что
с	ней	происходит.

В	течение	нескольких	последующих	дней	видения	несколько	стерлись,	а	когда	Розали	с
кем-нибудь	разговаривала	или	слушала	музыку,	полностью	исчезали.	Галлюцинации
стали	более	«застенчивыми»	–	по	выражению	самой	пациентки	–	и	появлялись	только
вечерами,	когда	Розали	ничем	не	занималась.	Мне	сразу	вспомнился	тот	отрывок	из
«Обретенного	времени»,	где	Пруст	пишет	о	колоколах	Камбре	–	днем	они	звучали
приглушенно,	зато	вечером,	когда	стихали	дневной	шум	и	суета,	их	звон	раздавался	в
полную	силу.

До	90-х	годов	XX	века	синдром	Шарля	Бонне	считался	весьма	редким	расстройством	–	в
медицинской	литературе	упоминания	о	нем	можно	было	пересчитать	по	пальцам.	Это
всегда	казалось	мне	странным,	так	как,	проработав	тридцать	лет	в	домах	престарелых,	я
видел	множество	слепых	или	почти	слепых	пациентов,	страдавших	такого	рода
галлюцинациями	(точно	так	же	как	мне	приходилось	наблюдать	глухих	или	почти	глухих
пациентов,	страдавших	слуховыми	–	чаще	всего	музыкальными	–	галлюцинациями).	Мне
всегда	казалось,	что	синдром	Шарля	Бонне	встречается	гораздо	чаще,	чем	это	можно
себе	представить	по	данным	медицинской	литературы.	Последние	исследования
подтвердили	мою	правоту,	несмотря	на	то	что	синдром	этот	до	сих	пор	распознается
достаточно	редко	даже	врачами,	и	можно	считать,	что	большинство	случаев	просто
пропускается	или	неверно	диагностируется.	Роберт	Тенисс	и	его	коллеги,	изучая
контингент	из	шестисот	пожилых	больных,	страдающих	расстройствами	зрения,
обнаружили,	что	у	15	процентов	больных	наблюдаются	сложные	галлюцинации:	люди,
животные,	масштабные	сцены.	У	80	процентов	–	простые	галлюцинации:	неясные



силуэты	и	цветовые	пятна,	иногда	узоры,	которые	никогда	не	складываются	в
осмысленные	сюжеты	или	сцены.

В	большинстве	случаев	синдрома	Шарля	Бонне	галлюцинации,	видимо,	являются	именно
простыми,	каковыми	и	остаются	все	время	своего	существования.	Больные,	страдающие
такими	простыми	(и,	вероятно,	быстро	проходящими)	галлюцинациями,	часто	просто	не
обращают	на	них	внимания	и	не	сообщают	о	них	врачам.	Но	бывает,	что	галлюцинации,
представляющие	собой	определенные	геометрические	формы,	буквально	преследуют
больных.	Одна	пожилая	женщина	с	дегенерацией	желтого	пятна,	узнав	о	моем	интересе
к	этой	теме,	описала	то,	что	она	видела	в	течение	первых	двух	лет	своего	основного
заболевания:

«В	поле	зрения	появлялось	большое	движущееся	пятно	света,	которое	затем	исчезало,
оставив	после	себя	четкое	изображение	разноцветного	флага.	Это	был	британский	флаг.
Я	так	и	не	поняла,	откуда	он	появлялся.	В	последнее	время	я	часто	вижу
шестиугольники,	чаще	всего	розовые.	Сначала	поверхность	шестиугольников	была
покрыта	переплетающимися	линиями	и	маленькими	пятнышками	–	желтыми,	розовыми,
голубыми	и	синими.	Теперь	все	шестиугольники	черного	цвета	и	больше	всего
напоминают	плиточную	облицовку	ванной	комнаты».

Больные	с	синдромом	Шарля	Бонне	в	большинстве	своем	прекрасно	осознают,	что	их
видения	–	всего	лишь	галлюцинации	(чаще	всего	благодаря	их	полной	несуразности).	Но
в	некоторых	случаях	галлюцинации	являются	такими	живыми	и	так	хорошо
вписываются	в	действительность,	что	больные	–	по	крайней	мере,	вначале	–	не
сомневаются	в	их	реальности,	как	старик	Люллен,	увидевший	у	себя	в	комнате	двух
«красивых	кавалеров»,	сопровождавших	его	внучек.

Для	более	сложных	галлюцинаций	характерны	лица	–	почти	всегда	незнакомые.	Дэвид
Стюарт	хорошо	описал	галлюцинации	такого	рода	в	своих	неопубликованных
воспоминаниях:

«Была	у	меня	и	другая	галлюцинация…	На	этот	раз	я	видел	лица,	самым
примечательным	из	которых	было	обветренное	лицо	кряжистого	морского	волка.
Конечно,	это	был	не	Попай,	но	типаж	тот	же	самый.	Сероватое	лицо	с	полными	щеками,
умные	глаза	и	крупный	нос	картошкой.	На	голове	моего	моряка	была	синяя	фуражка	с
блестящим	черным	козырьком.	В	реальной	жизни	я	ни	разу	не	встречал	этого	человека.
Он	не	был	похож	на	гротескную	карикатуру	–	это	был	реальный	живой	человек,
казавшийся	мне	очень	симпатичным.	Он	смотрел	на	меня	добродушно,	но	взгляд	его
немигающих	глаз	был	абсолютно	безразличным».

Этот	кряжистый	морской	волк,	о	котором	пишет	Стюарт,	появился	в	его	воображении,
когда	он	слушал	аудиокнигу	–	биографию	Джорджа	Вашингтона,	в	которой	упоминались
моряки.	Стюарт	пишет,	что	у	него	была	еще	одна	галлюцинация	–	«точное
воспроизведение	картины	Брейгеля,	которую	я	всего	один	раз	в	жизни	видел	в
Брюсселе».	Как-то	раз	ему	привиделась	карета,	которая,	вероятно,	принадлежала
Сэмюэлу	Пипсу.	Стюарт	в	то	время	читал	его	биографию.

Такие	возникшие	в	сознании	лица	могут	быть	отчетливыми	и	правдоподобными,	как
галлюцинации	Стюарта,	но	могут	быть	и	искаженными	или	составленными	из
разнородных,	несопоставимых	фрагментов	–	хаотично	нагроможденных	носа,	губ	и
копны	волос.

Иногда	содержанием	галлюцинаций	при	синдроме	Шарля	Бонне	становятся	буквы,
строчки	печатного	текста,	ноты,	числа,	математические	символы	и	другие	типы
условных	знаков.	Для	обозначения	таких	видений	существует	специальный	термин	–
«текстовые	галлюцинации»,	хотя	в	большинстве	случаев	человек	не	может	ни	прочитать,
ни	сыграть	то,	что	он	видит,	так	как	эти	«тексты»	чаще	всего	бывают	абсолютно
бессмысленными.	Одна	моя	корреспондентка,	Дороти	С.,	отмечает	эти	черты	своих
галлюцинаций:

«Еще	я	вижу	слова.	Это	слова	каких-то	неведомых	мне	языков.	Иногда	в	словах
отсутствуют	гласные,	иногда	же	их	бывает	слишком	много:	«скииигскеегски».	Мне
трудно	прочитывать	эти	слова,	когда	они	–	то	приближаясь,	то	удаляясь	–	стремительно
движутся	от	одного	края	поля	зрения	к	другому.	Время	от	времени	я	улавливаю	часть
своего	имени:	«Доро»	или	«Дорти».



Иногда	тексты	в	галлюцинациях,	очевидно,	связаны	с	пережитым	опытом.	Мне
вспоминается	случай	с	одним	больным,	который	написал	мне,	что	в	течение	нескольких
недель	после	каждого	судного	дня	видит	на	всех	стенах	буквы	еврейского	алфавита.
Другой	мой	пациент	писал,	что	регулярно	видит	строчки	текста	в	«пузырях»:	«в	таких
же	пузырях,	как	в	комиксах».	Правда,	ему	ни	разу	не	удалось	прочесть,	что	именно	в	них
написано.	Текстовые	галлюцинации	встречаются	довольно	часто.	Доминик	Ффитч,
наблюдавший	сотни	больных	с	органическим	психосиндромом,	считает,	что
приблизительно	у	четверти	из	них	имеют	место	текстовые	галлюцинации	того	или	иного
типа.

Марджори	Дж.	в	1995	году	написала	мне	о	своих	галлюцинациях,	которые	она	сама
называет	«музыкальными	глазами»:

«Мне	77	лет.	Я	страдаю	глаукомой,	которая	вызвала	практически	полную	слепоту	в
нижних	половинах	полей	зрения.	Около	двух	месяцев	назад	я	начала	ясно	видеть	нотные
строчки	с	интервалами,	нотными	знаками,	ключами	–	я	вижу	эти	строчки	везде,	куда	ни
смотрю,	но	появляются	они	только	в	«слепых»	участках	поля	зрения.	Какое-то	время	я
не	обращала	на	это	внимания,	но	однажды,	когда	я	была	в	Художественном	музее
Сиэтла,	мне	вдруг	стало	ясно,	что	вместо	пояснительного	текста	на	табличках	под
картинами	я	вижу	какие-то	странные	строчки.	Только	тогда	я	поняла,	что	у	меня
галлюцинации.

…Я	играла	на	фортепиано,	и	мне	пришлось	сильно	напрягать	зрение,	чтобы	рассмотреть
ноты,	потому	что	у	меня	была	катаракта.	Иногда	я	видела	белые	квадратики	–	как	в
кроссворде,	–	но	это	не	мешало	мне	играть.	Мне	сказали,	что	мой	мозг	не	может
примириться	с	потерей	зрения	и	заполняет	пустоту	–	в	моем	случае	галлюцинации	были
связаны	с	музыкой».

Артур	С.,	хирург	и	прекрасный	пианист-любитель,	теряет	зрение	из-за	дегенерации
желтого	пятна.	В	2007	году	он	впервые	начал	«видеть»	нотную	запись.	Ноты	выглядели
поразительно	реалистично,	они	выделялись	на	белом	фоне	так	отчетливо,	словно	«были
напечатаны	на	листе	бумаги».	Артуру	даже	показалось,	что	какая-то	часть	его	мозга
начала	создавать	свою	собственную	музыку.	Однако,	вглядевшись,	он	понял,	что	эти
«ноты»	невозможно	ни	читать,	ни	играть.	Нотная	запись	была	чрезвычайно	запутанной	–
с	четырьмя	или	шестью	нотными	станами,	с	невероятно	сложными	аккордами,
состоящими	из	шести	и	более	ступеней,	с	рядами	диезов	и	бемолей,	которые	занимали
несколько	линеек	нотного	стана.	Артур	писал,	что	это	было	«дьявольское	музыкальное
попурри,	лишенное	какого	бы	то	ни	было	смысла».	Артур	видел	такую	страницу	в
течение	нескольких	секунд,	а	потом	она	исчезала,	сменяясь	следующей,	такой	же
бессмысленной.	Иногда	эти	галлюцинации	становились	навязчивыми,	мешая	читать
письма	или	писать.

Несмотря	на	то	что	Артур	уже	в	течение	нескольких	лет	не	в	состоянии	читать
настоящие	ноты,	он,	как	и	Марджори,	уверен,	что	на	содержание	галлюцинаций	сильно
повлияла	его	прежняя	увлеченность	музыкой.

Артур	С.	опасается,	что	его	галлюцинации	могут	прогрессировать.	За	год	до	появления
музыкальных	галлюцинаций	он	начал	видеть	простые	шашечные	узоры.	Не	последуют
ли	–	по	мере	ухудшения	зрения	–	за	музыкальными	более	сложные	галлюцинации	–	лица
или	ландшафты?

Ясно,	что	существует	целый	спектр	зрительных	расстройств,	которые	могут	возникать
при	слепоте	или	тяжелых	нарушениях	зрения.	Как	правило,	термином	«синдром	Шарля
Бонне»	обозначали	исключительно	те	галлюцинации,	которые	связаны	в	первую	очередь
с	заболеваниями	и	поражениями	глаз.	Однако	точно	такие	же	галлюцинации	могут
возникать	и	в	тех	случаях,	когда	очаг	поражения	находится	не	в	самом	глазу,	а	выше,	в
зрительной	системе	головного	мозга,	в	частности,	в	коре	затылочных	долей	и	в	их
проекционных	путях	в	теменных	и	височных	долях.	Именно	таким	был	случай
галлюцинаций	Зельды.

Зельда	–	историк.	Она	обратилась	ко	мне	в	2008	году	и	рассказала,	что	галлюцинации
начались	у	нее	за	шесть	лет	до	визита	ко	мне,	в	театре.	Она	увидела,	что	бежевый
занавес	вдруг	покрылся	красными	розами;	розы	были	объемными	–	они	явственно



выступали	над	поверхностью	занавеса.	Зельда	закрыла	глаза,	но	розы	не	исчезли.
Галлюцинация	продолжалась	несколько	минут,	а	потом	исчезла.	Озадаченная	и
испуганная,	Зельда	обратилась	к	офтальмологу,	но	он	не	обнаружил	ни	снижения
остроты	зрения,	ни	патологических	изменений	в	глазах.	После	этого	она	обратилась	к
терапевту	и	кардиологу,	но	и	они	не	смогли	дать	удовлетворительного	объяснения	как
тому	эпизоду,	так	и	многим	другим,	последовавшим	за	первым.	Наконец	Зельде	сделали
ПЭТ	–	позитронно-эмиссионную	томографию	головного	мозга	и	обнаружили	у	нее
ухудшение	кровообращения	в	затылочных	и	теменных	долях.	Это	и	стало	причиной	–	во
всяком	случае,	наиболее	вероятной	причиной	–	ее	галлюцинаций.

У	Зельды	наблюдались	как	простые,	так	и	сложные	галлюцинации.	Простые	появлялись,
когда	она	читала,	писала	или	смотрела	телевизор.	Один	из	лечащих	врачей	попросил
Зельду	вести	дневник	галлюцинаций	на	протяжении	трех	недель.	Вот	одна	из	ее	записей:

«Пока	я	пишу,	страница	передо	мной	постепенно	покрывается	светло-зелеными	и
розовыми	решетками…	Потом	появляется	стена	гаража,	сложенная	из	белого
шлакобетона.	Вид	стены	непрестанно	меняется…	она	становится	кирпичной,	потом
дощатой,	затем	покрывается	затейливым	узором	или	цветами	разных	оттенков.	В
верхней	части	стены,	под	потолком,	появляются	очертания	каких-то	животных.	Эти
изображения	составлены	из	синих	точек».

Более	сложные	галлюцинации	–	крепостные	укрепления,	мосты,	виадуки	и	жилые	дома	–
появлялись	особенно	часто,	когда	Зельда	вела	машину.	(Она	отказалась	от	вождения	за
пять	лет	до	обращения	к	доктору,	после	первой	же	такой	галлюцинации.)	Однажды,
когда	они	с	мужем	ехали	в	машине	по	заснеженной	дороге,	Зельда	вдруг	увидела	по	обе
стороны	дороги	сверкающие	зеленые	кусты	с	листьями,	покрытыми	блестящими
кубиками	льда.	На	следующий	день	ее	посетило	еще	более	поразительное	видение:

«Когда	мы	отъезжали	от	салона	красоты,	я	ясно	увидела	подростка,	который	стоял	на
руках	на	капоте	нашей	машины.	Он	продержался	так	около	пяти	минут.	И	оставался	на
капоте	даже	на	крутых	поворотах.	Когда	мы	въехали	на	парковку	ресторана,	мальчик
взмыл	в	воздух	и	находился	там	до	тех	пор,	пока	я	не	вышла	из	машины».

В	другой	раз	она	«увидела»,	как	ее	правнучка	вдруг	начала	расти,	дотянулась	до
потолка,	а	потом	исчезла.	Однажды	ей	привиделись	какие-то	«ведьмы»:	три	страшные
старухи	с	крючковатыми	носами,	выступающими	подбородками	и	злобно	сверкающими
глазами	вдруг	появились	и	через	несколько	секунд	исчезли.	Зельда	говорила	мне,	что	и
сама	до	конца	не	осознавала	все	разнообразие	своих	галлюцинаций	–	до	тех	пор	пока	не
начала	вести	дневник.	Она	уверена,	что	если	бы	не	дневник,	она	тотчас	забывала	бы
свои	видения.

Кроме	того,	Зельда	рассказала	о	многих	странных	зрительных	ощущениях,	которые
нельзя	назвать	собственно	галлюцинациями,	–	скорее	это	было	устойчивое	и	странно
искаженное	восприятие	реально	существующих	предметов.	(У	Шарля	Люллена	было
подобное	нарушение	восприятия.	Надо	сказать,	они	вообще	довольно	часто	встречаются
у	больных	с	синдромом	Шарля	Бонне.)	Некоторые	искажения	такого	рода	были	очень
просты.	Например,	во	время	одного	из	визитов	ко	мне	больной	показалось,	что	моя
борода	начала	расти,	постепенно	закрывая	лицо.	Потом	изображение	снова	стало
нормальным.	Иногда,	смотрясь	в	зеркало,	больная	вдруг	замечала,	что	у	нее	волосы
дыбом	встали.	Ей	приходилось	проводить	рукой	по	голове,	чтобы	убедиться,	что	с
прической	у	нее	все	в	порядке.

Иногда	искаженное	восприятие	бывало	еще	более	неприятным.	Встретившись	однажды
с	почтальоном	в	подъезде	своего	дома,	она	остановилась	поговорить	с	девушкой.	Зельда
внезапно	увидела,	как	нос	ее	собеседницы	начал	расти	и	достиг	поистине	гигантского
размера.	Через	несколько	минут	изображение	снова	вернулось	к	норме.

Зельде	часто	казалось,	что	предметы	удваиваются,	а	иногда	множатся	в	еще	больших
количествах.	Это	нарушение	подчас	создавало	определенные	трудности.	«Мне	было
трудно	накрывать	на	стол	и	есть,	–	рассказывала	Зельда.	–	В	каждой	тарелке	я	видела
несколько	несуществующих	порций.	Так	продолжалось	почти	весь	обед».	Такое
воображаемое	умножение	числа	предметов	–	полиопия	–	может	принимать	и	более
драматичные	формы.	Однажды	в	ресторане	Зельда	обратила	внимание	на	человека	в
полосатой	рубашке,	который	расплачивался	на	кассе.	На	глазах	изумленной	Зельды	этот
человек	расщепился	на	шесть	или	семь	совершенно	одинаковых	людей	–	все	были	одеты



в	полосатые	рубашки	и	совершали	одинаковые	действия.	Потом,	по	прошествии	минуты,
эти	образы,	словно	гармошка,	снова	свернулись	в	одного	человека.	Иногда	полиопия
пугала	Зельду:	она	ехала	в	машине	рядом	с	водителем	и	вдруг	увидела,	как	дорога
впереди	расщепилась	на	четыре	совершенно	одинаковые	дороги.	Причем	Зельде
казалось,	что	машина	едет	по	всем	четырем	дорогам	одновременно.

Наблюдение	движущихся	картин	–	даже	по	телевизору	–	может	спровоцировать
появление	персевераций	в	галлюцинациях.	Однажды	Зельда	увидела	по	телевизору,	как
какие-то	люди	спускаются	вниз	по	трапу	самолета.	Потом	она	с	удивлением	заметила,
как	уменьшенные	копии	этих	людей,	покинув	экран,	продолжают	спускаться	дальше,	на
стол,	где	стоял	телевизор.

У	Зельды	были	десятки	таких	галлюцинаций,	она	видела	их	ежедневно	в	режиме	нон-
стоп	в	течение	последних	шести	лет.	Тем	не	менее	Зельде	удавалось	вести	полноценную,
насыщенную	жизнь	–	как	дома,	так	и	на	работе.	Она	занималась	хозяйством,	принимала
гостей,	ездила	в	отпуск	с	мужем	и	одновременно	заканчивала	писать	книгу.

В	2009	году	один	из	лечащих	врачей	Зельды	предложил	ей	принимать	препарат
квиетиапин,	который	иногда	уменьшает	остроту	галлюцинаторных	проявлений.	К
нашему	общему	удивлению,	препарат	помог	и	Зельда	почти	на	два	года	полностью
избавилась	от	галлюцинаций.

Однако	в	2011	году	она	перенесла	операцию	на	сердце,	а	потом,	помимо	всех	бед,	упала
и	повредила	коленную	чашечку.	Либо	от	стресса,	связанного	с	болезнью	и	травмой,	либо
из-за	непредсказуемого	характера	синдрома	Шарля	Бонне,	а	может	быть,	из-за	развития
привыкания	к	лекарству,	галлюцинации	возобновились.	Правда,	на	этот	раз	они	были
терпимыми.	«Сидя	в	машине,	–	рассказывает	Зельда,	–	я	не	вижу	больше	людей.	Кругом
поля,	цветы	и	средневековые	замки.	Часто	я	вижу	современные	здания,	стилизованные
под	старину.	Каждый	раз	видения	бывают	разными».

Появилась	и	еще	одна	галлюцинация,	которую,	по	словам	Зельды,	очень	трудно	описать
словами.

«Это	настоящее	представление!	Над	сценой	поднимается	занавес,	и	«артисты»
начинают	плясать.	Но	это	не	люди.	Я	вижу	еврейские	буквы,	одетые	в	балетные	пачки.
Они	танцуют	под	прелестную,	незнакомую	мне	музыку.	Верхние	части	букв	движутся,
словно	руки.	Они	так	изящно	танцуют	на	нижних	чертах.	По	сцене	они	передвигаются
справа	налево».

Обычно	больные	с	синдромом	Шарля	Бонне	описывают	свои	галлюцинации	как
приятные,	успокаивающие,	мирные,	развлекающие	и	даже	воодушевляющие	видения,	но
в	некоторых	случаях	они	могут	стать	зловещими	и	пугающими.	Так	случилось	с	Розали,
когда	умер	ее	сосед	по	дому	престарелых,	ирландец	Спайк.	Спайк	был	человек
эксцентричный,	с	юмором.	Ему,	как	и	Розали,	уже	перевалило	за	девяносто,	и	они
крепко	сдружились	за	годы,	проведенные	в	доме	престарелых.	«Он	знал	множество
старинных	песен,	–	рассказывала	Розали.	–	Мы	часто	пели	вместе,	шутили	и	часами
разговаривали».	Когда	Спайк	внезапно	умер,	Розали	была	подавлена.	Она	потеряла
аппетит,	стала	избегать	общения	и	большую	часть	времени	проводила	в	своей	комнате	в
одиночестве.	У	нее	снова	появились	галлюцинации,	но	теперь	она	видела	не	веселую
толпу,	а	шестерых	высоких	мужчин,	которые	молча	стояли	вокруг	ее	кровати.	Мужчины
были	одеты	в	темно-коричневые	костюмы,	тени	от	шляп	с	широкими	полями	скрывали
их	лица.	Розали	не	видела	их	глаз,	но	чувствовала,	что	они	внимательно	смотрят	на	нее	–
загадочно	и	зловеще-торжественно.	Она	чувствовала,	что	ее	кровать	превращается	в
ложе	смерти,	а	стоящие	вокруг	фигуры	–	предвестники	близкого	конца.	Эти	фигуры
казались	старушке	потрясающе	реальными,	хотя	она	понимала,	что	стоит	ей	протянуть
руку,	и	она	пройдет	сквозь	пустоту.	Но	у	Розали	не	хватало	смелости	протянуть	руку.

Это	видение	преследовало	Розали	в	течение	трех	недель,	а	потом	она	стала	постепенно
избавляться	от	своей	меланхолии.	Зловещие	мужчины	в	темных	костюмах	исчезли.
Теперь	галлюцинации	возникали	в	основном	в	общем	зале,	где	постоянно	звучала
музыка	и	слышались	оживленные	разговоры.	Новые	видения	приняли	вид
геометрических	фигур	–	синих	и	розовых	квадратов,	покрывавших	пол,	а	затем
расползавшихся	по	стенам	и	потолку.	Цвета	этих	«плиток»,	говорит	Розали,
символизируют	для	нее	дух	дома	престарелых.	Теперь	она	часто	видела	маленьких
человечков	в	зеленых	шапочках,	похожих	на	эльфов	или	фей,	которые	взбирались	на



колеса	ее	инвалидного	кресла.	Видела	Розали	и	детей,	подбиравших	с	пола	клочки
бумаги	или	бегавших	по	мнимой	лестнице,	стоящей	в	углу	зала.	Розали	находила	детей
«обворожительными»,	но	считала,	что	они	занимаются	пустым	и	даже	«глупым»	делом.

Дети	и	маленькие	человечки	продержались	пару	недель	и	неожиданно	исчезли,	что
вообще	характерно	для	такого	рода	галлюцинаций.	Розали	все	еще	скучала	по	Спайку,
но	нашла	себе	новых	друзей	и	вернулась	к	своим	обычным	занятиям:	разговорам	с
соседями	и	прослушиванию	аудиокниг	и	итальянских	опер.	Теперь	она	редко	бывает
одна	и	–	не	знаю,	совпадение	это	или	нет	–	у	нее	исчезли	галлюцинации.

Если	у	больного	–	как,	например,	у	Зельды	или	Шарля	Люллена	–	зрение	частично
сохранено,	то,	помимо	галлюцинаций,	у	него	могут	наблюдаться	разнообразные
нарушения	зрительного	восприятия:	люди	или	предметы	могут	казаться	либо	очень
большими,	либо	очень	маленькими,	расположенными	преувеличенно	далеко	или
неправдоподобно	близко.	Может	также	нарушаться	взаимное	расположение	частей	и
деталей	предметов.	Возможно	искажение	формы	предметов.	Изображение	может	стать
перевернутым,	и	к	тому	же	нарушается	восприятие	движений.

Если	же	больной,	как,	например,	Розали,	страдает	полной	слепотой,	то	мы	фиксируем
только	галлюцинации	без	нарушений	зрительного	восприятия.	Однако	образам	в
галлюцинациях	тоже	могут	быть	присущи	цветовые	и	морфологические	аномалии,
изменения	цвета,	глубины,	степени	прозрачности,	движений,	масштаба	и	мелких
деталей.	Галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне	отличаются	невероятно
насыщенными	цветами,	яркостью	и	очень	подробными	деталями,	какие	человек	никогда
не	видит	наяву.	Отмечают	также	повышенную	склонность	к	повторениям	и
расщеплениям	образов	на	несколько	копий.	Больной	может	видеть	ряды	и	колонны
одинаково	одетых	людей,	выполняющих	одни	и	те	же	движения	(в	ранних	исследованиях
этот	феномен	называли	множественностью	галлюцинации).	Кроме	того,	имеет	место
тенденция	к	вычурности	–	фигуры,	как	правило,	«причудливо	одеты»,	носят	роскошные
платья	и	странные	головные	уборы.	Иногда	в	галлюцинациях	возникают	явные
несуразности	–	например	цветок	может	быть	прикреплен	не	к	шляпке,	а	к	лицу	образа.
Часто	у	людей	в	галлюцинациях	карикатурный	вид.	В	частности,	больные	рассказывают,
что	видят	лица	с	гротескно	искаженными	зубами	или	глазами.	Содержанием
галлюцинаций	бывает	иногда	печатный	текст	или	ноты.	Но	чаще	всего	содержанием
галлюцинаций	становятся	обычные	геометрические	фигуры:	квадраты,	шашечки,	ромбы,
прямоугольники,	шестиугольники,	кирпичные	стены,	кафельная	плитка,	мозаика,
пчелиные	соты.	Самые	простые	и,	вероятно,	самые	распространенные	галлюцинации	–
это	фосфены:	четкие	или	размытые	пятна	яркого	света,	иногда	насыщенно	окрашенные.
Иногда	фосфены	преобразуются	в	более	сложные	геометрические	формы.	Ни	у	одного
больного	нет	одновременно	галлюцинаций	всех	перечисленных	типов,	хотя	у	некоторых
они	могут	быть	весьма	разнообразными,	как,	например,	у	Марджори	с	ее	музыкальными
видениями.

Последние	10–15	лет	Доминик	Ффитч	с	коллегами	проводил	оригинальные	исследования
по	выявлению	нейронных	механизмов	формирования	зрительных	галлюцинаций.	На
основании	детальных	расспросов	десятков	пациентов	они	разработали	классификацию
галлюцинаций,	в	которую	включили	такие	категории,	как	люди	в	шляпах,	дети,	карлики,
ландшафты,	транспортные	средства,	гротескно	искаженные	лица,	тексты	и
карикатурные	образы.	(Эта	классификация	приведена	в	обзоре	Сэнтхауза,
опубликованном	в	2000	году.)

Вооружившись	этой	классификацией,	Ффитч	провел	своим	больным	визуализацию
головного	мозга	с	помощью	функциональной	МРТ.	Во	время	исследования	больной
должен	был	говорить,	когда	начиналась	и	заканчивалась	галлюцинация.

В	вышедшей	в	1998	году	статье	Ффитч	писал	о	«поразительном»	соответствии	каждого
типа	галлюцинаций	активации	в	определенных	участках	вентральных	проводящих	путей
зрительного	анализатора.	Галлюцинации,	содержанием	которых	служили	лица,	цвет,
текстура,	отдельные	предметы,	активировали	–	каждая	свою	–	области	мозга,
отвечающие	за	те	или	иные	зрительные	функции.	При	возникновении	цветовой
галлюцинации	активировались	участки	зрительной	коры,	отвечающие	за	построение
цвета.	Если	же	содержанием	галлюцинации	являлись	карикатурно-гротескные	лица,	то
активацию	наблюдали	в	веретенообразной	извилине.	Видения	деформированных	или



расчлененных	лиц	с	выпученными	глазами	возникали	на	фоне	активации	области
верхней	височной	борозды,	где	находятся	сенсорные	представительства	глаз,	зубов	и
других	частей	лица.	Текстовые	галлюцинации	возникают	при	аномальной	активации
области	распознавания	зрительного	образа	написанных	слов.	Эта
высокоспециализированная	сенсорная	область	расположена	в	коре	левого	полушария.

Помимо	этого	Ффитч	и	соавторы	наблюдали	отчетливую	разницу	между	картиной
формирования	реальных	зрительных	образов	и	картиной	галлюцинации.	Так,	например,
представление	окрашенного	объекта	не	вызывало	активации	области	V4,	а	цветовая
галлюцинация	возникает	при	непременной	активации	этой	области.	Эти	данные
подтверждают,	что	не	только	субъективно,	но	и	физиологически	галлюцинации
отличаются	от	воображения	и	больше	напоминают	восприятие.	В	1760	году,	исследуя
природу	галлюцинаций,	Шарль	Бонне	писал:	«Разум	не	в	состоянии	отличить	видение	от
реального	зрительного	восприятия».	Работы	Ффитча	и	соавторов	говорят	о	том,	что	мозг
тоже	не	способен	к	такому	различению.

До	работ	Ффитча	в	нашем	распоряжении	не	было	объективных	данных,
подтверждающих,	что	действительно	существует	такая	тесная	связь	между	содержанием
галлюцинации	и	областью	активации	коры	головного	мозга.	Из	клинических	наблюдений
больных	с	локальными	поражениями	головного	мозга	и	инсультами	мы	давно	знаем,	что
за	каждое	из	специфических	восприятий	(цвет,	распознавание	лиц,	восприятие
движения)	отвечают	отдельные,	высокоспециализированные	области	мозга.	Так,
например,	локальное	повреждение	крошечной	корковой	области	V4	приводит
исключительно	к	потере	восприятия	цвета.	В	работах	Ффитча	было	впервые
документально	подтверждено,	что	при	возникновении	галлюцинаций	работают	те	же
области	зрительной	коры	и	те	же	проводящие	пути,	как	и	при	реальном	восприятии.	(В
недавно	вышедшей	статье	Ффитч	особо	подчеркивает	годологию	галлюцинаций,
утверждая,	что	привязка	галлюцинаций	или	любых	других	мозговых	функций	к
специфическим	областям	мозга	имеет	свои	пределы	и	что	надо	обращать	такое	же
внимание	на	связи	между	этими	областями.)

Однако	наряду	с	неврологическим	обоснованием	категорий	зрительных	галлюцинаций
существует,	возможно,	личностное	и	культурное.	Не	может	быть	галлюцинаций	с
нотными	знаками,	числами	или	буквами	у	людей,	которые	никогда	в	жизни	не	видели
нот,	чисел	или	букв	в	реальной	жизни.	Опыт	и	память	могут	влиять	на	содержание
воображения	и	галлюцинаций.	Правда,	при	синдроме	Шарля	Бонне	галлюцинаторные
воспоминания	воспроизводятся	в	неполном	и	не	в	буквальном	виде.	Больные	во	время
галлюцинаций	почти	никогда	не	узнают	ни	людей,	ни	обстановку	–	они	могут	быть	либо
лишь	слегка	правдоподобными,	либо	абсолютно	вымышленными.	Галлюцинации	при
синдроме	Шарля	Бонне	создают	впечатление,	что	где-то	в	первичной	зрительной	коре
существует	словарь	категорий	образов	или	фрагментов	образов	–	например	некий
обобщенный	нос,	головной	убор,	птица	–	при	отсутствии	образов	конкретных	носов,
головных	уборов	или	птиц.	Это,	так	сказать,	зрительные	«ингредиенты»,	используемые
при	распознавании	или	представлении	более	сложных	сцен.	То	есть	это	элементы	или
строительные	блоки,	чисто	визуальные,	не	имеющие	контекста	и	не	связанные	с
ощущениями	других	модальностей,	не	окрашенные	эмоционально	и	не	привязанные	к
определенному	месту	и	времени.	(Некоторые	ученые	называют	эти	зрительные	образы
фотографическими	объектами	или	фотографическими	образами.)	При	таком	толковании
образы,	возникающие	на	фоне	синдрома	Шарля	Бонне,	можно	трактовать	как	чисто
неврологические	феномены,	которые,	в	отличие	от	воображения	или	воспоминания,	не
связаны	с	эмоциональными	переживаниями.

В	то	же	время	любопытно,	что	галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне	часто	бывают
весьма	причудливыми	и	фантастическими.	Почему	слепая	старая	женщина	Розали,
живущая	в	Бронксе,	видит	людей	в	восточных	одеждах?	Такая	предрасположенность	к
экзотике,	причины	которой	мы	пока	не	знаем,	очень	характерна	для	этого	синдрома,	и
было	бы	весьма	интересно	узнать,	как	отличается	друг	от	друга	содержание
галлюцинаций	у	представителей	разных	культур.	Из-за	странных,	порой
сюрреалистических	картин	коробок	или	птиц,	сидящих	на	головах,	цветов,	торчащих	из
щек,	кажется,	что	происходит	какая-то	неврологическая	ошибка,	одновременная
беспорядочная	активация	различных	областей	головного	мозга,	создающая
непроизвольные	столкновения	и	слияния	несовместимых	сюжетов.

Галлюцинаторные	образы	при	синдроме	Шарля	Бонне	более	стереотипны,	чем	образы



сновидений,	и	в	то	же	время	менее	понятны	и	менее	осмысленны.	Когда	в	1901	году
увидела	свет	записная	книжка	Шарля	Люллена,	пролежавшая	в	безвестности	полтора
столетия,	это	событие	совпало	по	времени	с	публикацией	«Толкования	сновидений»
Зигмунда	Фрейда.	Некоторые	психиатры	возлагали	большие	надежды	на	то,	что	такие
галлюцинации,	вслед	за	сновидениями,	помогут	проложить	дорогу	в	подсознание,	но
попытки	«толковать»	галлюцинации,	подобно	сновидениям,	оказались	бесплодными.
Естественно,	у	больного	с	синдромом	Шарля	Бонне,	как	и	у	всякого	другого	человека,
есть	своя	уникальная	психодинамика,	своя	психическая	жизнь,	но	при	попытке
толковать	галлюцинации	выяснилось,	что	узнать	можно	только	самые	очевидные	вещи.
Например,	религиозные	люди	часто	видят	молитвенно	сложенные	руки,	музыканты
видят	ноты,	но	эти	образы	не	позволяют	проникнуть	в	неосознаваемые	желания,
потребности	или	личностные	конфликты.

Сновидения	–	неврологический	и	физиологический	феномен,	но	абсолютно	непохожи	на
галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне.	Спящий	человек	целиком	находится	в
царстве	своего	сновидения	и	обычно	активно	участвует	в	его	сюжете,	в	то	время	как
больные	с	данным	синдромом	полностью	сохраняют	бодрствующее	сознание.
Галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне,	даже	если	проецируются	в	окружающее
пространство,	не	взаимодействуют	с	больным	–	они	безмолвны	и	нейтральны	и	редко
возбуждают	какие-либо	эмоции.	Эти	галлюцинации	являются	чисто	зрительными	–	к	ним
не	примешиваются	запахи,	звуки	или	тактильные	ощущения.	Они	далеки,	как	образы	на
экране	в	кинотеатре,	куда	человек	зашел	по	чистой	случайности.	Этот	кинотеатр
находится,	правда,	только	в	голове	данного	больного,	но	не	имеет	к	нему
непосредственного	отношения	и	не	затрагивает	глубокие	личные	чувства.

Одной	из	отличительных	черт	галлюцинаций	при	синдроме	Шарля	Бонне	является
отчетливое	осознание	больным,	что	видимые	им	предметы	и	люди	не	являются
реальными.	Иногда	галлюцинация	может	ввести	свою	жертву	в	заблуждение,	особенно
если	правдоподобна	и	соответствует	контексту.	Но	такие	ошибки	быстро	распознаются	и
осознание	нереальности	восстанавливается.	Галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне
практически	никогда	не	приводят	к	устойчивым	ложным	идеям	и	бреду.

Способность	отличать	реальные	образы	от	галлюцинаторных	может	быть,	однако,
нарушена,	если	имеют	место	сопутствующие	мозговые	поражения,	особенно	в	лобных
долях:	именно	там	находятся	области,	отвечающие	за	формирование	суждений	и
выработку	самооценки.	Эти	состояния	могут	быть	преходящими	–	например	при
инсультах	или	черепно-мозговых	травмах,	при	жаре,	передозировке	некоторых	лекарств,
при	отравлениях	и	расстройствах	обмена	веществ	и	даже	при	элементарном
обезвоживании.	В	таких	случаях	верное	суждение	о	галлюцинациях	восстанавливается
по	мере	улучшения	состояния	больного.	Но	если	больной	страдает	прогрессирующим
необратимым	слабоумием	–	например	болезнью	Альцгеймера	или	болезнью	Леви,	–	то
способность	распознавать	иллюзорность	галлюцинаций	неуклонно	снижается,	а	это	уже
может	привести	к	бреду	и	психозам.

Марлон	С.	в	возрасте	около	восьмидесяти	лет	страдал	прогрессирующей	глаукомой	и
легким	слабоумием.	Читать	к	тому	времени	он	не	мог	уже	двадцать	лет,	а	в	течение
последних	пяти	лет	был	практически	слеп.	Марлон	–	глубоко	верующий	христианин,	и
на	протяжении	последних	тридцати	лет	служил	священником	в	тюрьме.	Он	живет	один	в
собственной	квартире,	но	ведет	активный	социальный	образ	жизни.	Каждый	день	либо	с
кем-то	из	своих	детей,	либо	с	приходящим	помощником,	он	посещает	семейные
праздники	или	клуб	пожилых	людей,	где	регулярно	проводятся	мероприятия:
совместные	выходы	в	рестораны,	игры,	танцы	и	т.	д.

Несмотря	на	свою	слепоту,	Марлон	живет	в	мире,	наполненном	весьма	причудливыми
зрительными	образами.	Он	рассказывал	мне,	что	часто	«видит»	обстановку,	в	которой	в
данный	момент	находится.	Большую	часть	жизни	он	провел	в	Бронксе,	но	«видит»	он	не
современный	Бронкс,	а	тот,	каким	он	был	в	прошлом:	уродливые,	покинутые,	опустевшие
кварталы,	и	это	немного	дезориентирует	старика.	Он	«видит»	свою	квартиру,	но	может
легко	в	ней	заблудиться,	так	как	считает	ее	большой,	словно	«автобусная	станция».
Иногда	же	в	его	галлюцинациях	квартирка	съеживается	и	становится	маленькой,	словно
будка	железнодорожного	стрелочника.	В	общем,	он	видит	свою	квартиру
полуразрушенной	и	хаотично	заваленной	всяким	хламом.	«Моя	квартира	похожа	на



жилище	бедняка	в	стране	«третьего	мира»…	но	иногда	в	ней	неожиданно	воцаряется
порядок».	(Дочь	Марлона	рассказала	мне,	что	единственный	момент,	когда	в	квартире
начинается	подлинный	беспорядок,	наступает,	когда	Марлону	вдруг	приходит	в	голову,
что	он	«заперт»	в	своем	доме,	и	он	принимается	на	ощупь	переставлять	мебель	с	места
на	место.)

Галлюцинации	начались	у	Марлона	около	пяти	лет	назад	и	поначалу	были	вполне
доброкачественными.	«Сначала,	–	рассказывает	он,	–	я	видел	множество	животных».
Потом	начались	галлюцинации	с	детьми	–	их	было	так	же	много,	как	до	этого	животных.
«Это	началось	как-то	сразу,	–	вспоминал	Марлон.	–	Дети	вошли	ко	мне	и	принялись
расхаживать	взад	и	вперед.	Мне	казалось,	что	это	настоящие,	реальные	дети».	Дети
молчали	и	объяснялись	исключительно	жестами.	Казалось,	они	не	обращали	на	Марлона
никакого	внимания,	поглощенные	своими	делами.	Именно	в	тот	момент	Марлон	понял,
что	это	зрение	играет	с	ним	какую-то	злую	шутку.

Марлон	охотно	слушает	по	радио	ток-шоу,	проповеди	и	джаз.	Когда	он	слушает	радио,	он
в	своих	галлюцинациях	видит	в	комнате	множество	людей,	которые	тоже	внимательно
слушают	передачу.	У	этих	людей	приятный	вид,	и	Марлон	чувствует	себя	комфортно	в	их
обществе.	Эта	социальная	сцена	доставляет	ему	удовольствие.

Последние	два	года	Марлон	также	начал	видеть	таинственного	человека,	постоянно
одетого	в	коричневую	кожаную	куртку,	зеленые	бриджи	и	шляпу.	Марлон	не	имеет	ни
малейшего	понятия	о	том,	кто	этот	человек,	но	чувствует,	что	он	принес	какое-то
известие,	хотя	Марлон	и	не	знает,	в	чем	суть	этого	известия.	Фигура	этого	мужчины
всегда	маячит	в	отдалении,	вблизи	Марлон	его	никогда	не	видит.	Человек	скорее	парит	в
воздухе,	нежели	ходит	по	земле,	а	временами	вырастает	и	становится	очень	большим,
«ростом	с	дом».	Кроме	того,	Марлон	часто	видит	какую-то	странную,	подозрительную
троицу	–	«как	будто	за	мной	ходят	люди	из	ФБР».	Марлон	верит	в	ангелов	и	чертей	и
чувствует,	что	эти	люди	–	исчадия	ада.	Он	подозревает,	что	они	следят	за	ним.

В	дневное	время	многие	люди	с	легким	когнитивным	расстройством	могут	здраво
мыслить	и	рассуждать	–	как,	например,	Марлон,	когда	он	находится	в	клубе	или	в	церкви
и	активно	общается	с	другими	людьми.	Но	как	только	наступает	вечер,	у	Марлона
начинается	«синдром	заходящего	солнца»	–	его	охватывают	страх	и	растерянность.

Вообще-то	и	днем	эти	фигуры	на	короткое	время	приводят	Марлона	в	замешательство,
но	через	пару	минут	он	начинает	понимать,	что	это	всего	лишь	галлюцинации.	Однако	к
вечеру	способность	к	здравым	суждениям	изменяет	Марлону	и	он	чувствует	угрозу,
исходящую	от	незнакомцев.	По	ночам,	когда	Марлон	обнаруживает	в	доме	незваных
гостей,	он	по-настоящему	пугается,	несмотря	на	то	что	пришельцы	не	проявляют	к	нему
никакого	интереса.	Некоторые	из	них	«выглядят	как	преступники	и	даже	одеты	в
арестантские	робы.	Иногда	они	курят	«пэлл-мэлл».	Однажды	Марлон	заметил	в	руке
одного	из	них	окровавленный	нож	и	закричал:	«Уходи	отсюда	во	имя	Иисуса!»	В	другом
случае	один	из	призраков	исчез	за	дверью,	оставив	за	собой	облачко	пара.	Марлон
уверен,	что	это	бесплотные	призраки,	но	выглядят	они	как	реальные	люди.	Старик
может	смеяться	над	своими	страхами	во	время	бесед	со	мной,	но	понятно,	что	он
страшно	пугается,	когда	эти	привидения	являются	к	нему	среди	ночи.

Люди,	страдающие	синдромом	Шарля	Бонне,	утрачивают	–	по	крайней	мере	отчасти	–
первичный	визуальный	мир,	мир	первичного	зрительного	восприятия,	но	взамен	этой
потери	получают	–	пусть	несовершенный	и	неустойчивый	–	мир	галлюцинаций,	мир
видений.	Синдром	Шарля	Бонне	может	оказывать	различное	влияние	на	жизнь	больных
людей	в	зависимости	от	типа	галлюцинаций,	их	частоты,	адекватности	контексту.	Эти
галлюцинации	могут	пугать,	доставлять	удовольствие	и	даже	вдохновлять.	На	одном
полюсе	находятся	больные,	видевшие	за	свою	жизнь	одну-единственную	галлюцинацию,
а	на	другом	–	люди,	переживающие	приходящие	галлюцинации	в	течение	многих	лет.
Иногда	галлюцинации	могут	смущать	и	сбивать	с	толку,	если,	например,	больной
постоянно	видит	покрывающую	все	предметы	сетчатую	вуаль	или	не	может	понять,
настоящая	или	иллюзорная	еда	у	него	в	тарелке.	Бывают	очень	неприятные
галлюцинации,	особенно	если	их	содержанием	являются	деформированные,	уродливые
лица.	Подчас	галлюцинации	могут	быть	опасными:	например	Зельда	боится	водить
машину,	так	как	дорога	может	внезапно	раздвоиться,	а	на	капоте	показаться	какой-то
человек.



Однако	по	большей	части	галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне	являются
нейтральными	и	по	прошествии	некоторого	времени	больные	настолько	к	ним
привыкают,	что	перестают	обращать	на	них	внимание.	Дэвид	Стюарт	говорит,	что	его
галлюцинации	настроены	к	нему	вполне	дружелюбно,	и	часто	воображает,	как	его	глаза
говорят	ему:	«Прости,	старина,	что	мы	тебя	так	подвели.	Мы	понимаем,	что	слепота	не
подарок,	и	организовали	для	тебя	что-то	вроде	зрения.	Этого,	конечно,	мало,	но	мы
сделали	все,	что	могли».

Шарлю	Люллену	тоже	нравились	его	галлюцинации,	и	иногда	он	даже	специально
уединялся,	чтобы	без	помех	насладиться	ими.	«Его	рассудок	радуется	этим	образам,	–
писал	Шарль	Бонне.	–	Его	мозг	–	это	театр,	сцена	которого	угощает	его
представлениями,	вся	прелесть	коих	состоит	в	их	непредсказуемости».

Иногда	галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне	могут	вдохновлять.	Вирджиния
Гамильтон	Адэйр	писала	стихи	с	молодости,	печатаясь	в	журналах	«Атлантик	мансли»	и
«Нью	рипаблик».	Став	ученым	и	будучи	профессором	на	кафедре	английского	языка
Калифорнийского	университета,	она	продолжала	писать	стихи,	но	по	большей	части	их
не	публиковала.	Лишь	в	возрасте	восьмидесяти	трех	лет,	ослепшая	из-за	глаукомы,
Вирджиния	опубликовала	первую	книгу	своих	стихов	«Муравьи	на	дыне»,	ставшую
бестселлером.	За	первой	книгой	последовали	еще	два	сборника,	и	в	них	поэтесса	часто
упоминает	свои	галлюцинации,	регулярно	ее	посещавшие.	Сама	она	говорила,	что
видения	приносят	ей	«ангелы	галлюцинаций».

Адэйр,	а	позже	ее	издатель	присылали	мне	отрывки	из	дневника	Вирджинии,	который
она	вела	в	последние	годы	жизни.	В	этих	надиктованных	ею	записях	есть	превосходные
описания	галлюцинаций.	Например,	такое:

«Меня	переносят	в	восхитительное	мягкое	кресло.	Я	тону	в	нем,	как	обычно,
погруженная	в	вечный	ночной	мрак.	Но	вот	под	моими	ногами	черные	тучи	начинают
рассеиваться,	открывая	желтеющие	пшеничные	нивы.	Немного	поодаль	стайка	птиц	–
все	они	разные,	нет	двух	похожих	друг	на	друга.	Какое	нарядное	и	торжественное	у	них
оперение!	Вот	миниатюрный	павлин	–	стройный,	с	маленьким	гребешком	и	сложенным
длинным	хвостом;	вот	несколько	пухленьких	птичек,	а	это	–	ржанка	на	длинных
ножках…	Потом	мне	начинает	казаться,	что	птички	обуты	в	башмачки,	в	стайке
появляются	птицы	на	четырех	ногах.	Можно	было	бы	ожидать	большей	пестроты,	пусть
даже	все	эти	птицы	всего	лишь	галлюцинации	слепой	старухи…	Вот	птицы
превращаются	в	миниатюрных	мужчин	и	женщин,	одетых	в	средневековые	наряды	и
расходящихся	от	меня	в	разные	стороны.	Я	вижу	только	их	спины	–	туники,	чулки,
рейтузы,	накидки,	шали	и	платки…	Я	поднимаю	невидящие	глаза	и	упираюсь	в	дымный
туман	комнаты,	и	в	этом	тумане	начинают	блестеть	сапфиры,	словно	из	мешка
рассыпаются	рубины,	светящиеся	в	ночи.	Откуда-то	появляется	безногий	ковбой	в
клетчатой	рубашке,	сидящий	на	спине	молодого	бычка,	немилосердно	топчущего
отрубленную	оранжевую	голову	несчастного	обезглавленного	медведя,	которого	убили
сторожа	свалки	близ	йеллоустонского	отеля.	На	сцену	выступает	знакомый	молочник,
подъехавший	на	своей	синей	телеге,	запряженной	золотистым	конем.	Откуда	он	взялся,
из	какой	полузабытой	детской	сказки?	Или	он	когда-то	был	нарисован	на	коробках	с
печеньем,	которое	раздавали	детям	благотворители	во	время	Великой	депрессии?	Но	вот
волшебный	фонарь	меркнет,	цвета	тускнеют	и	растворяются	во	мраке,	и	я	снова	остаюсь
заключенной	в	непроницаемую	тьму,	в	которой	нахожусь	с	тех	пор,	как	в	моих	очах
погас	свет».



2.	Кино	для	узника:	сенсорная	депривация

Как	известно,	мозг	нуждается	не	только	в	получении	информации	от	органов	чувств,	но
и	в	некотором	разнообразии	данной	информации.	Отсутствие	такового	может	привести	к
снижению	активности	ЦНС,	концентрации	внимания	и	к	нарушениям	восприятия.
Темнота	и	одиночество,	окружающие	святого	отшельника,	поселившегося	в	темной
пещере	или	густом	темном	лесу,	или	осужденного,	брошенного	в	темный	подвал	замка,
лишают	человека	нормальных	зрительных	раздражителей;	вместо	этого	включается
«внутренний	глаз»,	порождая	яркие	грезы,	мнимые	образы	или	галлюцинации.	Есть
даже	специальный	термин	для	обозначения	череды	разнообразных	пестрых
галлюцинаций,	утешающих	или,	наоборот,	мучающих	людей,	находящихся	в	темноте	и
одиночестве:	«кино	для	узника».

Для	возникновения	галлюцинаций	нет	необходимости	в	тотальной	зрительной
депривации	–	монотонность	вида	может	произвести	точно	такой	же	эффект.	Так,	моряки
часто	рассказывают,	что	начинают	что-нибудь	видеть	(и,	наверное,	слышать),	если	в
течение	многих	дней	видят	перед	собой	только	безбрежную	морскую	гладь.	То	же	самое
касается	и	путешественников,	едущих	по	бескрайней	пустыне	или	преодолевающих
торосы	в	заполярных	широтах	и	постоянно	видящих	перед	собой	нескончаемое	снежное
поле.	Вскоре	после	Второй	мировой	войны	такие	галлюцинации	стали	отмечать	у
пилотов	самолетов,	часами	летавших	в	небе,	не	видя	земли.	Такие	же	галлюцинации
грозят	большими	опасностями	водителям,	когда	они	на	протяжении	многих	часов	видят
перед	собой	монотонное	дорожное	полотно.	Летчики,	водители-дальнобойщики,	люди,
следящие	за	экранами	радаров,	–	все,	кто	подолгу	выполняет	монотонные	задачи	с
повышенной	зрительной	нагрузкой,	–	рискуют	стать	жертвой	галлюцинации.	(Точно	так
же	при	монотонных	слуховых	нагрузках	могут	возникать	слуховые	галлюцинации.)

В	начале	50-х	годов	группа	ученых	из	Университета	Макгилла	провела	первое
экспериментальное	исследование	длительной	сенсорной	изоляции	(так	сами	авторы
назвали	эти	условия;	термин	«депривация»	появился	позднее).	Для	изучения	вопроса
Уильям	Бекстон	и	его	коллеги	«заточили»	в	звуконепроницаемые	камеры	четырнадцать
студентов	колледжа	на	несколько	дней.	Из	камер	студентов	выводили	лишь	на	короткое
время	–	поесть	и	в	туалет.	На	студентах	были	надеты	перчатки	и	картонные	наручники	–
для	ограничения	тактильной	стимуляции	–	и	специальные	очки,	которые	позволяли
различать	лишь	свет	и	темноту.

Первое	время	испытуемые	много	спали,	но	потом,	выспавшись,	стали	изнывать	от	скуки
и	отсутствия	сенсорной	стимуляции.	С	этого	момента	начались	попытки	стимуляции
«изнутри»:	умственные	игры,	счет	и	фантазии,	но	после	этого	рано	или	поздно,	но
неизбежно	наступал	момент,	когда	у	испытуемых	возникали	галлюцинации	–	настоящий
галлюцинаторный	«марш»	от	простых	галлюцинаций	к	сложным.	Вот	как	описывают
свой	эксперимент	Бекстон	и	соавторы:

«При	простейшей	форме	поле	зрения	(при	закрытых	глазах)	стало	менять	темный	цвет
на	светлый;	следующей	по	сложности	галлюцинацией	стали	световые	точки,	линии	и
простые	геометрические	фигуры.	Эти	ощущения	появились	у	всех	четырнадцати
испытуемых,	которые	утверждали,	что	раньше	никогда	не	испытывали	ничего
подобного.	Еще	более	сложными	видениями	–	они	наблюдались	у	одиннадцати	человек	–
стали	узоры	типа	настенных	обоев,	а	также	изолированные	фигурки	или	предметы,
лишенные	фона	(например,	ряд	маленьких	желтых	человечков	в	черных	шапочках,	с
открытыми	ртами	и	в	немецких	касках).	О	галлюцинациях	последнего	типа	сообщили
семь	испытуемых.	И,	наконец,	наблюдались	и	связные	сцены	(например,	процессия
белок	с	рюкзаками,	шагавших	по	заснеженной	равнине	и	постепенно	исчезающих	из
поля	зрения;	доисторические	животные	в	первобытном	лесу).	О	таких	сценах	сообщили
трое	из	14	испытуемых,	при	этом	они	говорили,	что	образы	были	искаженными	и
напоминали	карикатуры».

Поначалу	галлюцинаторные	образы	были	плоскими,	они	как	будто	проецировались	на
экран,	но	спустя	какое-то	время	у	некоторых	испытуемых	возникло	твердое	убеждение	в
их	трехмерной	объемности,	при	этом	участники	сцен	могли	опрокидываться	или
колебаться	из	стороны	в	сторону.

Сначала	галлюцинации	шокировали	испытуемых,	но	потом	они	привыкали	к	видениям	и
даже	находили	их	забавными,	интересными	и	только	иногда	–	раздражающими	(«их



яркость	мешает	спать»),	но	не	видели	в	них	никакого	потаенного	«смысла».
Галлюцинации	были	чем-то	внешним,	самостоятельным	и	независимым	и	не	имели
отношения	ни	к	испытуемым,	ни	к	ситуации,	в	которой	они	находились.	Галлюцинации
исчезали,	если	испытуемых	просили	решить	какую-нибудь	трудную	задачу	–	например
перемножить	в	уме	трехзначные	числа.	Однако	выполнение	физических	упражнений
или	разговор	с	исследователями	не	устраняли	галлюцинации.	Сотрудники	Макгилла
сообщали	также	о	возникновении	не	только	зрительных,	но	и	слуховых	и
кинестетических	галлюцинаций.

Эти	и	последовавшие	затем	исследования	привлекли	к	себе	огромный	интерес	научного
сообщества.	Были	предприняты	многочисленные	попытки	воспроизвести	полученные
результаты.	В	1961	году	Зубек	и	его	коллеги	опубликовали	статью,	в	которой,	помимо
зрительных	галлюцинаций,	сообщалось	об	изменениях	зрительного	воображения	у
испытуемых:

«Время	от	времени…	испытуемых	просили	вообразить	или	явственно	представить	себе
какие-нибудь	знакомые	сцены	–	например	озера,	сельский	пейзаж,	интерьер	родного
дома	и	тому	подобное.	Большинство	испытуемых	сообщили,	что	образы,	которые	они
себе	представляли,	отличались	необычайной	живостью	и	красочностью,	а	также
изобиловали	множеством	деталей.	Все	испытуемые	были	единодушны	в	том,	что	они
никогда	прежде	не	переживали	эпизодов	такого	живого	воображения.	Те	из
испытуемых,	кто	раньше	не	мог	воображать	никаких	сцен,	оказались	способны	на
мгновенное	и	очень	яркое	воображение.	Один	из	испытуемых	смог	ясно,	во	всех
подробностях	представить	себе	лица	людей,	с	которыми	когда-то	работал,	–	на	такое
воображение	он	не	был	способен	никогда	раньше.	Эта	способность	обычно	начинает
проявляться	на	второй-третий	день	после	начала	эксперимента,	а	затем	продолжает
усиливаться».

Такие	всплески	зрительной	впечатлительности	–	будь	то	вследствие	болезни,	депривации
или	употребления	фармакологически	активных	веществ	–	могут	принимать	форму	яркого
воображения,	галлюцинации	или	и	того	и	другого.

В	начале	60-х	годов	были	разработаны	конструкции	таких	депривационных	камер,	в
которых	эффект	полной	изоляции	усиливался	тем,	что	человека	погружали	в	теплую
воду	в	темном	звуконепроницаемом	помещении.	Такая	конструкция	позволяла	не	только
устранить	ощущение	тактильного	контакта	с	окружающими	предметами,	но	и	ослабляла
проприоцептивное	чувство,	то	есть	испытуемый	терял	ощущение	положения	тела	в
пространстве	и	даже	ощущение	собственного	реального	бытия.	Такие	иммерсионные
камеры	приводили	испытуемых	в	более	глубокое	«измененное	состояние»,	чем	камеры
ранних	конструкций.	В	то	время	было	так	же	много	желающих	погрузиться	в	такую
камеру,	как	и	желающих	принимать	средства,	«расширяющие	сознание»,	которые	были
тогда	популярны	и	доступны	(иногда	эти	удовольствия	совмещали).

Сенсорную	депривацию	активно	исследовали	в	50-е	и	60-е	годы	(в	вышедшей	в	1969	году
книге	Зубека	«Сенсорная	депривация:	итоги	пятнадцати	лет	изучения»	–	тысяча	триста
ссылок).	Но	в	последующие	годы	научный	и	общественный	интерес	к	этой	теме	иссяк	и
до	выхода	в	свет	работ	Альваро	Паскуаль-Леоне	и	его	коллег	(Мерабет	и	др.)	было	очень
мало	исследований,	посвященных	сенсорной	депривации.	Паскуаль-Леоне	и	соавторы
организовали	исследование	таким	образом,	чтобы	создать	чисто	зрительную
депривацию.	Испытуемым	надевали	светонепроницаемую	повязку	на	глаза,	но	в
остальном	они	пользовались	полной	свободой	передвижения,	«смотрели»	телевизор,
слушали	музыку,	выходили	на	улицу	и	общались	с	другими	людьми.	Они	не	страдали
сонливостью,	не	скучали	и	не	испытывали	тревоги,	как	испытуемые	в	ходе	ранних
исследований.	Днем	они	были	бодры	и	активны	и	могли	в	любой	момент	записать	на
портативный	магнитофон	сообщение	о	начавшейся	галлюцинации.	Ночь	проходила
спокойно,	но	каждое	утро	испытуемые	должны	были	наговорить	на	диктофон
содержание	своих	сновидений,	которые,	впрочем,	не	подверглись	большим	изменениям
из-за	искусственной	слепоты.

Испытуемые	носили	повязки,	которые	позволяли	им	закрывать	и	открывать	глаза,	а
также	двигать	ими,	в	течение	девяноста	шести	часов.	У	десяти	из	тринадцати	человек
появились	галлюцинации.	Иногда	они	начинались	в	первые	часы	от	начала



эксперимента,	но	имели	место	непременно	на	второй	день	независимо	от	того,	были
открытыми	глаза	или	нет.

Как	правило,	галлюцинации	появлялись	внезапно,	без	всяких	видимых	причин,	а	затем,
спустя	несколько	секунд	или	минут,	так	же	внезапно	исчезали.	Правда,	у	одного	из
испытуемых	галлюцинации	длились	практически	непрерывно,	начиная	с	третьего	дня
эксперимента.	Участники	эксперимента	сообщали	о	целом	спектре	галлюцинаций	–	от
простых	(мелькание	световых	пятен,	фосфены,	геометрические	узоры)	до	сложных
(фигуры,	лица,	руки,	животные,	здания	и	пейзажи).	В	целом	можно	сказать,	что
галлюцинации	всегда	появлялись	в	полном	объеме,	сразу,	без	предвестников	–	ни	у	кого
ни	разу	не	было	ощущения,	что	галлюцинации	возникают	постепенно,	по	частям,	как	это
бывает	при	воображении	или	воспоминаниях.	По	большей	части	галлюцинации	не
вызывали	никаких	эмоций	и	чаще	всего	казались	«забавными».	У	двоих	испытуемых
галлюцинации	провоцировались	движениями	и	действиями.	Один	из	них	рассказывал:
«Мне	казалось,	что,	когда	я	двигаю	руками,	я	вижу,	как	они	движутся	в	воздухе,
оставляя	светящийся	след».	Другой	испытуемый	сообщил:	«Когда	я	наливал	воду,	мне
казалось,	что	я	явственно	вижу	кувшин».

Несколько	человек	говорили	о	блеске	и	яркости	их	цветных	галлюцинаций:	один
описывал	«блестящие	гребешки	павлинов	и	сверкающие	величественные	здания»;
другой	видел	ослепительные	закаты	и	сияющие	пейзажи	неземной	красоты,	«намного
красивее	тех,	что	мне	случалось	видеть	в	жизни;	как	жаль,	что	я	не	умею	рисовать».

Несколько	человек	отметили	спонтанные	изменения	в	содержании	своих	галлюцинаций;
у	одного	испытуемого	бабочка	внезапно	превратилась	в	закат	солнца,	солнце	стало
выдрой,	а	выдра	распустилась	в	красивый	цветок.	Ни	один	испытуемый	не	мог
распоряжаться	содержанием	своих	галлюцинаций,	которые	жили	своей	жизнью	и
подчинялись	только	своей	воле.

В	те	моменты,	когда	испытуемые	были	вовлечены	в	сенсорную	активность	иных
модальностей	–	например	слушали	музыку,	разговаривали	или	пытались	изучать	шрифт
Брайля,	галлюцинаций	не	возникало.	(Целью	эксперимента	было	не	только	исследование
галлюцинаций,	но	также	изучение	влияния	искусственной	слепоты	на	остроту
тактильных	ощущений	и	восприятия	пространства	посредством	других	органов	чувств.)

Мерабет	и	его	коллеги	пришли	к	выводу,	что	галлюцинации,	переживаемые	их
испытуемыми,	полностью	сопоставимы	с	галлюцинациями	больных	с	синдромом	Шарля
Бонне,	и	предположили,	что	одной	только	зрительной	депривации	достаточно	для
возникновения	этого	синдрома.

Но	что	же	все-таки	происходит	в	мозге	таких	испытуемых	–	или	в	мозге	пилотов,
летящих	по	бескрайней	синеве	небес,	водителей-дальнобойщиков,	которым	чудятся
люди	на	дороге,	заключенных,	видящих	во	тьме	свое	навязанное	«кино»?

С	появлением	методов	функциональной	визуализации	мозга	в	90-е	годы	появилась
возможность	–	хотя	бы	в	общих	чертах	–	продемонстрировать,	как	мозг	реагирует	на
зрительную	депривацию,	и	–	при	определенной	доле	везения	(галлюцинации	изменчивы
и	прихотливы,	а	катушка	сканера	аппарата	функциональной	МРТ	не	самое	подходящее
место	для	тонких	сенсорных	экспериментов)	–	ухватить	нейронные	связи	текучих
галлюцинаций.	В	одном	таком	исследовании,	проведенном	Бабаком	Боруджерди	и
сотрудниками,	удалось	показать	повышение	возбудимости	нейронов	зрительной	коры,
наступающее	при	зрительной	депривации	уже	через	несколько	минут.	Другая	группа
ученых	из	лаборатории	Вольфа	Синджера	наблюдала	за	одной	испытуемой,	талантливой
художницей,	обладавшей	невероятной	силой	художественного	воображения	(Сиретану	и
др.	опубликовали	о	ней	статью	в	2008	году).	Эта	испытуемая	была	«ослеплена»	на
двадцать	два	дня,	в	течение	которых	ей	провели	несколько	сеансов	функциональной
МРТ.	При	этом	во	время	сеансов	удалось	зафиксировать	время	начала	и	окончания
галлюцинаторных	эпизодов.	Исследование	позволило	продемонстрировать	активность	в
зрительной	коре	–	в	затылочной	и	нижневисочной	областях.	Эта	активность	по	времени
совпадала	с	галлюцинациями.	Когда	же	испытуемую	просили	представить	себе	сюжеты
галлюцинаций,	пользуясь	художественным	воображением,	то	у	нее	наблюдалась
активность	в	исполнительных	областях	мозга	и	в	префронтальной	коре,	которая	между
тем	оставалась	сравнительно	малоактивной	во	время	галлюцинаций.	Эти	работы



позволили	продемонстрировать	тот	факт,	что	зрительное	воображение	кардинально
отличается	от	зрительных	галлюцинаций	–	по	крайней	мере,	на	физиологическом
уровне.	В	отличие	от	процесса	зрительного	воображения,	который	распространяется,
так	сказать,	сверху	вниз,	зрительные	галлюцинации	распространяются	«снизу»	на
вентральный	зрительный	путь,	на	области,	которые	становятся	избыточно	возбудимыми
при	блокаде	основных	органов	чувств	(в	данном	случае	органа	зрения).

Билл	Б.	написал	мне	о	происшествии,	которое	приключилось	с	ним	в	одиночном
турпоходе:

«Я	был	приблизительно	в	шести	милях	от	вырубки,	когда	решил	остановиться	на	привал
на	дальней	стороне	перехода.	До	ближайшей	дороги	было	миль	десять.	Место	было
необычайно	тихое	и	уютное,	если	не	считать	грохота,	доносившегося	со	стороны	горной
речки,	по	руслу	которой	перекатывались	большие	камни.	Улегшись	спать,	я	вдруг
услышал	музыку	–	как	будто	это	были	«Кисс».	Они	пели	«Хочу	всю	ночь	танцевать	рок-н-
ролл».	Мне	нравится	эта	песенка,	но	я	не	мог	понять,	почему	она	звучит	снова	и	снова.	В
какой-то	момент	я	даже	вышел	из	палатки	и	крикнул,	чтобы	они	перестали	наконец
играть	и	прекратили	этот	шум.	Естественно,	когда	я,	стоя	у	входа	в	палатку,	в	полной
темноте	на	высоте	одиннадцати	тысяч	футов,	прислушался,	то	не	услышал	ничего,	кроме
звенящей	тишины.	Только	на	следующий	день,	после	восхода	солнца,	я	понял,	что	эта
музыка	звучала	у	меня	в	голове».

Когда	сенсорная	депривация	или	монотонность	сочетаются	с	утомлением,	лишением	сна
или	тяжелой	физической	нагрузкой,	они	могут	стать	еще	более	мощным	источником
галлюцинаций.	Мастер	триатлона	Рэй	П.	приводит	такой	пример:

«Однажды	мне	довелось	участвовать	в	соревнованиях	по	триатлону	«Железный	человек»
на	Гавайях.	Бежал	я	плохо,	так	как	страдал	от	перегрева	и	обезвоживания.	Пробежав
три	мили	марафонской	дистанции,	я	явственно	увидел	стоявших	на	обочине	дороги
своих	жену	и	мать.	Я	побежал	к	ним,	чтобы	сказать,	что	опоздаю	к	финишу,	но,
поравнявшись	с	ними,	я	увидел	двух	незнакомцев,	даже	отдаленно	не	похожих	ни	на
жену,	ни	на	маму.

Гавайский	триатлон,	с	его	экстремальными	температурами	и	долгими	часами
монотонного	бега	под	палящим	солнцем,	мостит	прямую	дорогу	к	галлюцинациям.
Приблизительно	такие	же	видения	возникают	во	время	обрядов	инициации	в	индейских
племенах.	Мне,	например,	привиделась	Мадам	Пеле,	гавайская	богиня	вулканов,
стоящая	на	поле	застывшей	лавы».

Майкл	Шермер	посвятил	большую	часть	своей	жизни	разоблачению	паранормальных
явлений.	Майкл	–	ученый-историк	и	руководитель	Общества	скептиков.	В	своей	книге
«Верующий	мозг»	он	приводит	и	другие	примеры	возникновения	галлюцинаций	у
марафонцев	и	погонщиков	собачьих	упряжек	на	гонках	в	Идитароде:

«Каюры	проводят	9–14	дней	практически	без	сна	и	в	полном	одиночестве,	если	не
считать	собак.	Гонщики	редко	видят	своих	соперников	и	страдают	галлюцинациями,
содержанием	которых	могут	быть	лошади,	поезда,	НЛО,	невидимые	самолеты,	играющие
оркестры,	странные	животные,	бестелесные	голоса,	а	иногда	человеческие	фигуры	на
обочине	трассы	или	образы	друзей.	Каюр	Джо	Гарни	был	твердо	убежден,	что	в	его
санях	сидит	какой-то	человек.	Сначала	он	вежливо	попросил	его	сойти,	а	когда	тот
отказался,	хлопнул	по	плечу.	После	того	как	человек	вторично	отказался	подчиниться,
Гарни	сбросил	его	с	саней».

Шермер,	который	и	сам	принимал	участие	в	соревнованиях	по	экстремальным	видам
спорта,	пережил	необъяснимые	видения	во	время	велосипедного	марафона,	описанного
им	на	страницах	журнала	«Сайентифик	Американ»:

«Утром	8	августа	1983	года,	когда	я	ехал	по	пустынному	сельскому	шоссе,	приближаясь
к	Хайглеру	(штат	Небраска),	надо	мной	вдруг	повис	огромный	корабль,	осветивший	меня
ослепительным	лучом	прожектора.	Это	заставило	меня	свернуть	к	обочине.
Инопланетяне	выключили	двигатель	и	похитили	меня	на	девяносто	минут,	после	чего	я
снова	оказался	на	дороге,	не	помня,	что	делал	внутри	корабля	и	как	он	выглядел.	Это
видение	стало	результатом	бессонницы	и	утомления.	Я	провел	в	седле	83	часа,	проделав



за	это	время	1259	миль	по	трассе	трансамериканской	гонки.	Я	начал	вилять	по	дороге,
когда	сопровождавшая	меня	команда	на	мотоциклах	посигналила	фарами,	дав	знак,	что
пора	остановиться	и	отдохнуть.	В	этот	момент	содержанием	моих	грез	стало
воспоминание	о	телевизионном	сериале	60-х	годов	об	инопланетных	пришельцах.	В	этом
сериале	инопланетяне	решили	завоевать	Землю,	для	чего	приняли	облик	людей.	Их
выдавали	только	маленькие	негнущиеся	пальцы	на	руках.	Люди	из	команды	поддержки
вдруг	превратились	в	инопланетян.	Я	стал	пристально	смотреть	на	их	пальцы	и	с
пристрастием	расспрашивать	о	технических	характеристиках	их	мотоциклов».

Немного	поспав,	Шермер	понял,	что	это	были	галлюцинации,	но	в	момент	их	появления
они	казались	ему	абсолютно	реальными.



3.	Несколько	нанограммов	вина:	обонятельные	галлюцинации

Человек	очень	редко	обладает	способностью	воображать	запахи	–	в	большинстве	случаев
люди	не	могут	этого	делать,	даже	если	умеют	живо	воображать	зрительные	или
слуховые	образы.	Способность	воображать	запахи	–	редкий	дар,	о	котором	в	2011	году
написал	мне	Гордон	К.:

«Ощущение	запаха	воображаемых	предметов	стало	частью	моей	жизни	давно,	оно
появилось	с	тех	пор,	как	я	себя	помню…	Если,	например,	я	несколько	минут	думаю	о
покойной	матери,	то	у	меня	возникает	ощущение,	что	я	чувствую	запах	пудры,	которой
она	пользовалась.	Если	я	в	письме	пишу	о	сирени	или	о	каком-то	другом	конкретном
цветке,	то	мои	обонятельные	центры	тотчас	воспроизводят	его	аромат.	Я	не	хочу
сказать,	что	одно	только	написание	слова	«розы»	вызывает	ощущение	запаха	роз,	нет,
мне	надо	вспомнить	какой-то	конкретный	эпизод	из	жизни,	связанный	с	розами,	для
того	чтобы	ощутить	их	тонкий	аромат.	В	ранней	юности	я	считал	эту	свою	способность
абсолютно	нормальной	и	только	позже	открыл,	что	это	чудесный	дар	моего	мозга».

Многие	из	нас	испытывают	большие	трудности	в	воображении	запахов	даже	при
сильном	внушении.	Поэтому	нам,	как	правило,	очень	трудно	понять,	какими	являются
ощущаемые	нами	запахи:	реальными	или	мнимыми.	Однажды	я	посетил	дом,	где	вырос	и
где	моя	семья	прожила	шестьдесят	лет.	В	1990	году	дом	был	продан	Британской
ассоциации	психотерапевтов,	и	комната,	которая	раньше	была	столовой,	превратилась	в
большой	кабинет.	Войдя	в	эту	комнату	в	1995	году,	я	сразу	ощутил	запах	кошерного
красного	вина,	которое	всегда	стояло	в	большом	деревянном	буфете	рядом	с	обеденным
столом.	Это	вино	пили	во	время	кидуша	в	шаббат.	Вообразил	ли	я	себе	этот	запах,
напоминавший	мне	об	атмосфере	любви,	царившей	в	нашем	доме	на	протяжении
шестидесяти	лет,	или	несколько	нанограммов	вина	сохранились	в	помещении,	несмотря
на	все	покраски	и	ремонты?	Запахи	отличаются	невероятной	устойчивостью,	и	я	не	могу
сказать,	чем	было	вызвано	мое	ощущение:	обостренным	восприятием,	галлюцинацией,
воспоминанием	или	всем	этим,	вместе	взятым.

У	моего	отца	смолоду	было	очень	чувствительное	обоняние,	и,	подобно	всем	врачам	его
поколения,	он	пользовался	им,	осматривая	своих	больных.	Он	мог	по	запаху	отличить
мочу	диабетика	от	мочи	здорового	человека,	а	гнилостный	запах	абсцесса	легкого	он
распознавал	с	порога	комнаты	больного.	После	перенесенного	гайморита	отец	утратил
былую	остроту	обоняния	и	не	мог	больше	использовать	свой	нос	как	диагностический
инструмент.	По	счастью,	он	не	потерял	обоняние	полностью	и	не	приобрел	аносмию,
которая	поражает	до	пяти	процентов	населения	и	причиняет	больным	массу	проблем.
Люди	с	аносмией	не	чувствуют	запаха	газа,	табачного	дыма	и	протухшей	еды.	Они
постоянно	испытывают	тревогу,	так	как	не	знают,	исходит	ли	от	них	какой-нибудь
неприятный	запах.	Эти	люди	равным	образом	не	могут	наслаждаться	и	приятными
запахами	мира,	недоступно	им	и	восприятие	вкусовых	оттенков	пищи,	ибо	это
восприятие	во	многом	обусловлено	обонянием.

Об	одном	больном,	страдавшем	аносмией,	я	писал	в	книге	«Человек,	который	принял
жену	за	шляпу».	Тот	больной	потерял	обоняние	после	черепно-мозговой	травмы.
(Длинный	обонятельный	путь	проходит	по	основанию	черепа	и	поэтому	страдает	даже
при	минимальных	травмах	черепа.)	Тот	человек	никогда	не	придавал	особого	значения
запахам,	но,	утратив	обоняние,	вдруг	понял,	что	его	жизнь	стала	намного	беднее.	Ему	не
хватало	запахов	людей,	книг,	города,	весны.	Вопреки	всему,	он	надеялся,	что	обоняние
когда-нибудь	восстановится	и	вернет	ему	полноту	жизни.	И	действительно,	через
несколько	месяцев	после	травмы	он,	к	своему	удивлению	и	восторгу,	вдруг	утром	ощутил
аромат	свежезаваренного	кофе.	Он	попробовал	покурить	трубку,	к	которой	не
прикасался	несколько	месяцев,	и	ощутил	аромат	любимого	табака.	Взволнованный
больной	отправился	к	своему	неврологу,	но	после	тщательного	обследования	невролог
сказал	больному,	что	у	него	нет	даже	намека	на	восстановление	обоняния.	Но	тем	не
менее	больной	ощущал	какие-то	запахи,	и	мне	думается,	что	его	способность	воображать
запахи,	по	крайней	мере	в	ситуациях,	пробуждающих	воспоминания	и	порождающих
ассоциации,	усилилась	в	результате	аносмии,	как	усиливается	способность	к
зрительному	воображению	у	людей,	страдающих	слепотой.

Повышенная	чувствительность	сенсорных	систем,	лишенных	информации	от	органов



чувств	–	зрительных,	обонятельных	или	слуховых	стимулов,	–	это	не	чистое
благословение.	Подобная	чувствительность	может	привести	к	галлюцинациям,
зрительным,	обонятельным	и	слуховым	–	фантопсии,	фантосмии	или	фантакузии,	–	если
воспользоваться	этими	старыми,	но	весьма	полезными	терминами.	Точно	так	же	как	у
10–20	процентов	потерявших	зрение	людей	возникает	синдром	Шарля	Бонне,	у	людей,
потерявших	обоняние,	в	таком	же	проценте	случаев	развивается	обонятельный
эквивалент	этого	синдрома.	Иногда	эти	фантомные	ощущения	возникают	при	синуситах
или	травмах	головы,	но	порой	они	сочетаются	с	мигренью,	эпилепсией,
паркинсонизмом,	посттравматическими	стрессовыми	расстройствами	и	другими
заболеваниями.

При	синдроме	Шарля	Бонне,	если	у	больного	сохраняются	остатки	зрения,	также
возможно	наличие	разнообразных	нарушений	зрительного	восприятия.	Так,	у	больных,
не	полностью	утративших	обоняние,	может	наблюдаться	искажение	запахов,	чаще	всего
восприятие	приятного	запаха	как	неприятного	(это	состояние	в	медицине	называют
паросмией	или	дизосмией).

У	канадки	Мэри	Б.	дизосмия	развилась	через	два	месяца	после	хирургической	операции,
выполненной	под	общим	наркозом.	Восемь	лет	спустя	она	прислала	мне	подробный
отчет	о	своих	переживаниях,	озаглавленный	как	«Фантом	моего	мозга».	Мэри	писала:

«Все	произошло	очень	быстро.	В	сентябре	1999	года	я	чувствовала	себя	великолепно.
Летом	мне	удалили	матку,	но	в	начале	осени	я	уже	снова	занималась	пилатесом	и
танцами	и	чувствовала	себя	прекрасно.	Четыре	месяца	спустя	энергии	не	убавилось,	но
я	оказалась	жертвой	невидимого	расстройства,	о	котором,	кажется,	никто	ничего	не
знает	и	для	которого	я	даже	не	могу	подобрать	название.

Сначала	изменения	были	постепенными.	В	сентябре	помидоры	и	апельсины	стали
отдавать	железом	и	гнильцой,	а	деревенский	сыр	стал	пахнуть	как	скисшее	молоко.	Я
перепробовала	несколько	сортов,	но	все	они	оказались	подпорченными.	В	течение
октября	салат-латук	начал	пахнуть	скипидаром,	а	шпинат,	яблоки,	морковь	и	цветная
капуста	стали	казаться	мне	гнилыми.	Рыба	и	мясо,	особенно	курятина,	стали	пахнуть
так,	словно	их	специально	неделю	продержали	на	батарее	центрального	отопления.	Мой
муж	не	чувствовал	никаких	посторонних	запахов.	Я	решила,	что	у	меня	какая-то
пищевая	аллергия…

Вскоре	мне	стало	казаться,	что	от	ресторанных	кухонь	несет	страшной	тухлятиной.	Хлеб
вонял	гноем,	а	шоколад	–	машинным	маслом.	Единственное,	что	я	могла	еще	есть,	–	это
копченый	лосось.	Я	начала	есть	его	три	раза	в	неделю.	Однажды,	в	начале	декабря,	мы
обедали	с	друзьями	в	ресторане.	Я	очень	тщательно	делала	заказ,	и	в	общем	все	было
хорошо,	но	минеральная	вода	пахла	известкой.	Правда,	друзья	пили	воду	с	видимым
удовольствием,	и	я	подумала,	что	в	ресторане	просто	плохо	вымыли	мой	стакан.

Со	следующей	недели	ситуация	с	запахами	стала	еще	хуже.	От	проезжавших	по	дороге
машин	воняло	так,	что	я	с	трудом	заставляла	себя	выходить	на	улицу.	До	пилатеса	я
добиралась	окольными	путями,	а	в	балетную	школу	стала	ходить	по	пешеходной
дорожке.	Запах	вина	вызывал	у	меня	отвращение,	так	же	как	и	запах	любых	духов.	Запах
утреннего	кофе	Яна	не	нравился	мне	никогда,	но	в	один	прекрасный	день	он	стал	просто
невыносимым.	Мне	казалось,	что	эта	вонь	пропитала	весь	дом	и	висит	в	нем	сутками.
Яну	пришлось	с	тех	пор	пить	кофе	только	на	работе».

Миссис	Б.	вела	подробный	дневник,	надеясь	найти	если	не	объяснение,	то	хотя	бы
какую-то	систему	в	своем	расстройстве,	но	не	смогла	найти	ничего.	«В	этой	болезни	нет
ни	смысла,	ни	порядка,	–	писала	она.	–	Как	может	лимон	пахнуть	хорошо,	а	апельсин
плохо?	Почему	я	спокойно	нюхаю	чеснок,	но	перестала	выносить	запах	лука?»

При	полной	потере	обоняния	мы	не	встречаем	у	больных	извращений	обоняния	или
изменения	привычных	запахов.	У	таких	больных	мы	наблюдаем	обонятельные
галлюцинации.	Они	тоже	могут	быть	весьма	разнообразными,	и	их	подчас	трудно
определить	и	описать.	Вот,	например,	что	написала	мне	по	этому	поводу	Хизер	Э.:

«Эти	галлюцинации	невозможно	описать	каким-то	одним	запахом	(за	исключением
одного	вечера,	когда	мне	все	время	чудился	запах	маринованных	огурцов	с	укропом).



Скорее	эти	галлюцинации	можно	описать	как	смесь	запахов	(металлический	запах
шариковых	дезодорантов,	сладковато-кислый	–	пирожных	или	запах	расплавленной
пластмассы	у	мусорной	свалки).	Какое-то	время	я	даже	получала	удовольствие,	стараясь
подобрать	название	всем	этим	адским	смесям.	Поначалу	я	ощущала	«за	один	присест»
только	один	запах	–	по	нескольку	раз	в	день.	Потом	гамма	расширилась,	я	стала
одновременно	чувствовать	несколько	запахов.	Иногда	в	эту	гамму	однократно
вклинивался	какой-нибудь	новый	запах,	но	потом	он	бесследно	и	навсегда	исчезал.	Сила
восприятия	бывает	разная.	Иногда	запах	ощущается	очень	резко,	как	удар	по	носу,	а
потом	это	ощущение	быстро	пропадает.	Иногда	же	слабый,	едва	ощутимый	запах
преследует	меня	сутками	напролет».

Некоторые	больные	ощущают	определенные	запахи,	причем	иногда	под	влиянием
ситуации	или	внушения.	Лора	Х.,	почти	целиком	утратившая	обоняние	после	трепанации
черепа,	написала	мне,	что	иногда	ощущает	всплеск	знакомых	запахов,	которые,	правда,
немного	отличаются	от	тех,	которые	она	ощущала	до	наступления	аносмии.	Иногда	же
запахи	были	совсем	иными:

«Однажды	у	нас	на	кухне	после	ремонта	случилось	короткое	замыкание.	Муж	уверил
меня,	что	все	в	порядке,	но	я	очень	боялась	пожара…	Среди	ночи	я	проснулась	и	пошла
на	кухню	удостовериться,	что	все	хорошо,	потому	что	почувствовала	запах	горящей
проводки.	Я	осмотрела	все	закоулки	кухни,	холл,	открыла	шкафы,	но	ничего	не	горело.
Потом	я	подумала,	что	запах	шел	от	соседей	или	с	улицы».

Лора	разбудила	мужа,	но	он	ничего	не	почувствовал,	хотя	Лора	продолжала	явственно
ощущать	запах	дыма.	«Я	была	потрясена	тем,	с	какой	силой	я	могу	воспринимать
несуществующие	запахи».

Других	больных	могут	преследовать	какие-нибудь	постоянные	запахи	или	такие
причудливые	их	смеси,	словно	в	них	собраны	все	отвратительные	запахи,	существующие
в	мире.	Бонни	Блоджет	в	своей	книге	«Воспоминание	о	запахе»	описывает
галлюцинаторный	обонятельный	мир,	в	который	она	окунулась	после	перенесенного
гайморита	и	использования	мощных	средств	от	заложенности	носа.	Бонни	вела	машину
по	какой-то	федеральной	трассе,	когда	впервые	вдруг	ощутила	странный	противный
запах.	Остановившись	на	заправке,	Бонни	первым	делом	осмотрела	свои	туфли.	Они
оказались	чистыми.	Потом	она	проверила	вентилятор	–	не	попала	ли	в	него	мертвая
птица?	Запах	преследовал	ее,	то	усиливаясь,	то	ослабевая,	но	не	исчезал	полностью.
Бонни	исследовала	десятки	возможных	внешних	его	источников	и	постепенно	пришла	к
выводу,	что	этот	источник	находится	у	нее	в	голове	–	в	неврологическом,	а	не	в
психиатрическом	смысле.	По	описаниям	Бонни,	преследовавший	ее	запах	–	это	«жуткая
смесь	запахов	кала,	рвоты,	горелого	мяса	и	тухлых	яиц,	не	говоря	уже	о	дыме,
органических	растворителях,	моче	и	плесени.	Кажется,	мой	мозг	превзошел	сам	себя».
(Галлюцинации,	содержанием	которых	являются	отвратительные	запахи,	называют
какосмией.)

Поскольку	люди	способны	обнаруживать	и	идентифицировать	около	десяти	тысяч
разных	запахов,	то	число	возможных	галлюцинаторных	ощущений	может	быть	намного
большим,	ибо	в	слизистой	оболочке	носа	заложены	более	пятисот	различных
обонятельных	рецепторов	и	их	стимуляция	(или	стимуляция	их	представительств	в
головном	мозге)	может	породить	триллионы	возможных	сочетаний.	Ощущаемые	в
результате	паросмии	или	фантосмии	запахи	действительно	подчас	невозможно	описать,
так	как	они	отличаются	от	любого	известного	по	реальному	опыту	запаха	и	не
пробуждают	никаких	реальных	воспоминаний.	Таким	образом,	причудливость	и
необычность	запаха	может	быть	первым	и	главным	признаком	его	галлюцинаторного
происхождения,	ибо	мозг,	если	его	освободить	от	пут	реальности,	может	породить	любой
звук,	образ	или	запах	из	своего	богатого	репертуара	и	составлять	из	них	самые	сложные
или	«невозможные»	сочетания.



4.	Слуховые	галлюцинации

В	1973	году	в	журнале	«Сайенс»	была	опубликована	статья,	которая	произвела
настоящий	фурор.	Называлась	статья:	«Как	чувствует	себя	здоровый	человек	в
психиатрической	лечебнице».	В	ней	описывалось,	как	здоровые	во	всех	отношениях
люди,	не	имевшие	в	анамнезе	никаких	психических	расстройств,	ради	эксперимента
обратились	к	врачам	с	жалобами	на	то,	что	им	слышатся	голоса.	Они	рассказывали
врачам,	что	по	большей	части	не	могут	разобрать,	что	говорят	эти	голоса,	но	иногда
различают	такие	слова	как	«пустота»,	«пустотелый»	или	«стук».	Если	не	считать	этой
жалобы,	люди	вели	себя	абсолютно	адекватно,	могли	вспомнить	свою	фактическую
биографию	и	перечислить	произошедшие	в	их	жизни	реальные	события.	Тем	не	менее
всем	им	был	поставлен	диагноз	«шизофрения»	(за	исключением	одного	«пациента»,
который	«отделался»	«маниакально-депрессивным	психозом»).	Все	эти	«больные»	были
госпитализированы	на	срок	до	двух	месяцев.	Всем	была	назначена	антипсихотическая
лекарственная	терапия.	(Правда,	эти	люди	не	глотали	предписанные	им	таблетки.)
После	поступления	в	госпиталь	эти	«больные»	продолжали	вести	себя	совершенно
нормально,	говорили	персоналу,	что	их	«голоса»	исчезли	и	что	они	прекрасно	себя
чувствуют.	Они	даже	вели	дневник	своего	опыта,	не	скрывая	этого	от	персонала	(в
отношении	одного	из	этих	псевдобольных	в	записях	дежурных	медсестер	было	сказано,
что	«пациент	ведет	дневник	своего	поведения»).	Тем	не	менее	ни	один	из	самозванцев
не	был	разоблачен	психиатрами.	Результат	этого	эксперимента,	спланированного
стэнфордским	психологом	Дэвидом	Розенханом	(который	и	сам	был	одним	из
псевдобольных),	показывает,	среди	прочего,	что	единственный	симптом	–	«голоса»	–
может	оказаться	достаточным	для	безапелляционного	установления	диагноза
«шизофрения»	даже	при	отсутствии	других	симптомов	и	отклонений	в	поведении.
Психиатры,	как	и	все	общество,	оказались	подвержены	всеобщему	заблуждению
относительно	того,	что	«голоса»	–	это	всегда	признак	безумия,	что	они	появляются
только	в	контексте	тяжелых	психических	расстройств.

Кстати,	это	мнение	утвердилось	сравнительно	недавно,	что	становится	ясно	после
прочтения	ранних	работ	по	исследованию	шизофрении.	В	70-е	годы	появились	мощные
антипсихотические	лекарства	и	транквилизаторы,	вытеснившие	все	прочие	методы
лечения.	А	тщательный	опрос	больного	уступил	место	сличению	его	жалоб	с	критериями
справочника	по	умственным	расстройствам,	что	ускоряет	и	облегчает	установление
диагноза.

Эйген	Блейлер,	руководивший	огромной	психиатрической	больницей	«Бургхёльцли»	в
Цюрихе	с	1898	по	1927	год,	сочувственно	и	заботливо	относился	к	сотням
шизофреников,	находившихся	на	его	попечении.	Он	хорошо	понимал,	что	их	«голоса»,
какими	бы	странными	и	нелепыми	ни	казались,	были	тесно	связаны	с	ментальным
статусом	и	бредовыми	идеями	пациентов.	Голоса,	писал	Блейлер,	«воплощают	все	их
устремления	и	страхи…	все	их	извращенные	отношения	с	окружающим	миром…	и
прежде	всего…	с	его	патологическими	или	враждебными	силами»,	коими	эти	пациенты
одержимы.	Он	очень	живо	описал	все	это	в	вышедшей	в	1911	году	великой	монографии
«Раннее	слабоумие,	или	Шизофрения»:

«Голоса	не	только	что-то	говорят	пациенту,	они	словно	пропускают	через	него
электрический	ток;	бьют	больного,	парализуют,	лишают	способности	мыслить.	Очень
часто	эти	голоса	воплощаются	в	конкретных	людей	или	какими-то	иными,	подчас	весьма
причудливыми,	способами.	Например,	один	больной	считал,	что	его	голоса	«сидят»	над
каждым	из	его	ушей.	Один	голос	немного	больше	второго,	но	оба	они	не	больше	грецкого
ореха,	а	выглядят	как	большой	безобразный	рот.

Основным	содержанием	«голосов»	являются,	как	правило,	угрозы	и	проклятия.	День	и
ночь	эти	угрозы	и	проклятия	доносятся	отовсюду	–	со	стен,	сверху	и	снизу,	издалека	и
изблизи.	Например,	когда	больной	начинает	есть,	он	слышит:	«Ты	украл	каждый
глоток…»	Если	же	больной	что-то	роняет,	то	может	услышать:	«Чтобы	эта	штука
отрубила	тебе	ногу!»

Иногда	голоса	говорят	противоречащие	друг	другу	вещи.	Часто	они	могут	быть
враждебны	пациенту,	а	потом	меняют	свое	отношение	на	противоположное.	При	этом
два	разных	мнения	могут	высказываться	голосами,	принадлежащими	разным	людям.



Например,	голос	дочери	может	сказать:	«Его	сожгут	живьем»,	–	а	голос	матери
возразить:	«Нет,	его	не	сожгут».	Больной	часто	слышит	не	только	голоса	обвинителей,
но	и	голоса	защитников	и	покровителей.

Часто	голоса	звучат	в	определенной	части	тела.	Например,	полип	в	носу	может	стать
местом,	откуда	больному	слышится	голос.	Если	у	пациента	есть	какая-нибудь	болезнь
кишечника,	то	голос	может	звучать	из	живота.	Если	больной	страдает	половыми
расстройствами,	то	голос	может	звучать	из	полового	члена	или	мочевого	пузыря.	Подчас
из	носа	могут	раздаваться	непристойности…	Больная	с	реальной	или	воображаемой
беременностью	может	слышать	голоса	разговаривающих	в	ее	чреве	детей…

Иногда	начинают	говорить	неодушевленные	предметы.	Может	заговорить	лимонад;
пациент	может	услышать,	как	стакан	молока	явственно	произносит	его	имя.	Подчас
начинает	говорить	и	мебель».

Далее	Блейлер	пишет:	«Почти	все	госпитализированные	в	лечебницу	шизофреники
слышат	голоса»,	но	тут	же	оговаривается,	что	обратное	неверно,	что,	несмотря	на	то	что
почти	все	шизофреники	слышат	голоса,	одни	только	слуховые	галлюцинации	не
являются	непременным	диагностическим	признаком	шизофрении.	Но	в	общественном
сознании	галлюцинаторные	голоса	почти	всегда	являются	синонимом	шизофрении,	и	это
большая	ошибка,	ибо	большинство	людей,	слышащих	«голоса»,	не	страдают
шизофренией.

Многие	люди	сообщают	о	своих	голосах.	При	этом	они	особо	подчеркивают,	что	эти
голоса	обращаются	не	к	ним.	Например,	Нэнси	К.	писала	мне:

«У	меня	регулярно	бывают	галлюцинации,	во	время	которых	я	слышу	чьи-то	разговоры.
Чаще	всего	это	случается,	когда	я	засыпаю.	Мне	кажется,	что	эти	разговоры	абсолютно
реальны,	их	ведут	реальные	люди	в	тот	самый	момент,	когда	я	их	слышу.	Но	я	никогда	не
могу	понять,	где	именно	происходит	разговор.	Я	слышу,	как	ссорятся	супруги,	или	что-
то	другое.	Голоса	мне	незнакомы,	я	не	могу	по	голосам	узнать	каких-то	конкретных,
известных	мне	людей.	Иногда	мне	кажется,	что	я	радиоприемник,	настроенный	на	волну
какого-то	другого	мира.	(Правда,	этот	мир	населен	людьми,	говорящими	на
американском	английском.)	Эти	слуховые	феномены	я	могу	расценивать	только	как
галлюцинации.	Я	никогда	не	участвую	в	этих	беседах,	ко	мне	никто	не	обращается.	Я
только	слушатель».

Психиатры	XIX	века	знали	о	существовании	галлюцинаций	у	психически	здоровых
людей,	и	по	мере	развития	неврологии	специалисты	стремились	разобраться	в	их
причинах.	В	80-е	годы	XIX	века	в	Англии	было	учреждено	Общество	психических
исследований.	Целью	общества	был	сбор	и	исследование	сообщений	о	призраках	или
галлюцинациях,	особенно	среди	покинутых,	одиноких	и	обездоленных	людей.	С
обществом	сотрудничали	многие	выдающиеся	ученые	–	физики,	физиологи	и	психологи
(Уильям	Джемс	был	активным	членом	американского	отделения	общества).	Предметом
их	систематического	исследования	стали	телепатия,	ясновидение,	общение	с	мертвыми
и	природа	духовного	мира.

По	ходу	этих	исследований	выяснилось,	что	галлюцинации	нередко	встречаются	и	среди
психически	здоровых	людей.	В	«Международной	статистике	галлюцинаций,
возникающих	в	бодрствующем	состоянии	сознания»,	вышедшей	в	1894	году,	были
представлены	сообщения	о	частоте	и	природе	галлюцинаций,	переживаемых	здоровыми
людьми	в	нормальной	обстановке	(исследователи	со	всей	тщательностью	исключали	из
рассмотрения	сообщения	людей,	страдающих	явными	психическими	или	соматическими
расстройствами).	Семнадцати	тысячам	испытуемых	был	по	почте	задан	один	и	тот	же
вопрос:

«Испытывали	ли	вы,	находясь	в	состоянии	абсолютного	бодрствования,	ясное	ощущение
того,	что	вы	отчетливо	видите	какое-либо	живое	существо	или	неодушевленный	предмет,
что	это	существо	или	предмет	касается	вашего	тела,	или	не	слышали	ли	вы	голоса,	при
том	что	вы	ясно	отдавали	себе	отчет	в	том,	что	это	ощущение	не	вызвано	какими-то
реальными	внешними	причинами?»

Около	10	процентов	корреспондентов	ответили	на	этот	вопрос	утвердительно,	а	из	них



около	трети	писали	о	том,	что	слышат	голоса.	Как	заметил	в	своей	книге	«Слышать
голоса»	Джон	Уоткинс,	галлюцинаторные	голоса,	«содержание	которых	было
религиозным	или	сверхъестественным,	представляли	значимое,	но	все	же	меньшинство
всех	слуховых	галлюцинаций,	которые	в	подавляющем	большинстве	случаев	имели
вполне	обыденное	содержание».

Вероятно,	самой	распространенной	слуховой	галлюцинацией	является	ощущение,	что
человека	зовут	по	имени	–	имя	произносит	либо	знакомый,	либо	незнакомый	голос.	В
книге	«Психопатология	повседневной	жизни»	З.	Фрейд	по	этому	поводу	заметил:

«В	то	время,	когда	я	жил	один	в	чужом	городе	–	я	был	тогда	совсем	молодым
человеком,	–	я	часто	слышал,	как	близкие	и	любимые	голоса	вдруг	отчетливо
произносили	мое	имя.	Потом	я	стал	записывать	моменты	появления	этих	галлюцинаций
и	выяснять,	что	происходило	в	это	время	в	моем	родном	доме.	Там	в	эти	моменты	не
происходило	ничего	примечательного».

Голоса,	которые	иногда	слышат	больные	шизофренией,	бывают,	как	правило,
обвиняющими,	угрожающими,	язвительными	или	надоедливыми.	Напротив,	голоса,
которые	слышат	«здоровые»	люди,	бывают,	как	правило,	ничем	не	примечательными,
как	об	этом	пишет	Дэниел	Смит	в	книге	«Музы,	безумцы	и	пророки:	слуховые
галлюцинации	и	границы	психического	здоровья».	Отец	и	дед	Смита	слышали	голоса,	но
реагировали	на	них	совершенно	по-разному.	Отец	начал	слышать	голоса	в	возрасте
тринадцати	лет:

«В	этих	голосах	не	было	ничего	примечательного,	в	них	не	было	никакого	тревожного
содержания.	Чаще	всего	это	были	простые	команды.	Например,	голос	мог	приказать
передвинуть	стакан	с	одного	края	стола	на	другой	или	воспользоваться	определенным
турникетом	в	метро.	Но	подчинение	голосам	внутренней	жизни	сделало	жизнь	отца
совершенно	невыносимой».

Напротив,	дед	Смита	не	обращал	на	галлюцинации	особого	внимания	и	даже	играл	с
ними.	Он,	например,	описывал,	как	пытался	использовать	голоса,	делая	ставки	на
скачках.	(«Эта	тактика	не	работала.	Голоса	говорили	самые	разные	вещи:	один
утверждал,	что	выиграет	эта	лошадь,	а	второй	утверждал,	что	выиграть	может	и
другая».)	Голоса	были	полезнее,	когда	дед	играл	с	друзьями	в	карты.	Ни	дед,	ни	отец
Смита	не	отличались	особой	верой	в	сверхъестественные	вещи;	не	страдали	они	и
какими-то	явными	психическими	заболеваниями.	Они	просто	слышали	ничем	не
примечательные	голоса,	связанные	только	с	их	повседневной	жизнью	–	как,	впрочем,
миллионы	других	людей.

Отец	и	дед	Смита	редко	рассказывали	о	своих	голосах.	Они	слушали	их	втайне,	в
тишине,	вероятно	чувствуя,	что	если	начнут	о	них	рассказывать,	то	могут	прослыть
сумасшедшими	или	по	меньшей	мере	не	вполне	«нормальными».	Тем	не	менее
проведенные	за	последние	годы	исследования	подтверждают,	что	слышать	голоса	–	это
не	такая	уж	редкость	и	что	большинство	таких	«слышащих»	вовсе	не	шизофреники,
каковыми	не	были	и	отец	и	дед	Смита.

Одним	из	важных	моментов	является	отношение	людей	к	своим	голосам.	Некоторых	эти
голоса	мучают,	как,	например,	отца	Смита,	некоторые	же	воспринимают	их	спокойно	и
относятся	к	ним	с	юмором,	как,	например,	дед	того	же	Смита.	За	этим	личным
отношением	к	слышимым	голосам	стоит	отношение	общественное,	которое	может	быть
диаметрально	противоположным	в	разное	время	в	разных	культурах.

Слуховые	галлюцинации	характерны	для	всех	культур.	Во	все	времена	и	во	всех	странах
люди	слышали	голоса	и	часто	придавали	им	огромное	значение	–	боги	в
древнегреческих	мифах	часто	говорят	со	смертными,	как	и	единый	Бог	в	религиях
монотеистических.	В	этом	отношении	голоса	считались	более	важными,	ибо	голосом
можно	дать	объяснение	или	отдать	недвусмысленный	приказ,	что	невозможно	сделать	с
помощью	одних	лишь	зрительных	образов.

Вплоть	до	XVIII	века	голоса	–	так	же	как	и	видения	–	приписывали	сверхъестественным
силам:	богам	или	демонам,	ангелам	или	джиннам.	Нет	сомнения	в	том,	что	иногда	эти
голоса	и	видения	появлялись	у	людей,	страдавших	психозами	или	истерией,	но	в



большинстве	случаев	люди	не	видели	в	голосах	ничего	патологического.	Если	голоса
были	безвредными	и	глубоко	личными,	они	считались	просто	неким	свойством,
присущим	данному	человеку.

Приблизительно	с	середины	XVIII	века	философы	и	ученые	эпохи	Просвещения	стали
придерживаться	светской	философии;	слуховые	и	зрительные	галлюцинации	начали
рассматривать	как	физиологические	проявления	избыточной	активности	определенных
участков	головного	мозга.

Но	удержалась	и	романтическая	идея	о	«вдохновенности»	голосов	и	зрительных	образов.
Особую	популярность	эта	идея	нашла	среди	деятелей	искусства.	Художников	и
писателей,	которые	смотрели	на	себя	как	на	толкователей,	секретарей,	пишущих	под
диктовку	Голоса,	и	иногда	им,	как	Рильке,	приходилось	годами	ждать,	когда	зазвучит
Голос.

Все	человеческое	бытие	пронизано	разговорами	человека	с	самим	собой;	великий
русский	психолог	Лев	Выготский	полагал,	что	«внутренняя	речь»	является	непременной
предпосылкой	любой	осознанной	деятельности.	«Например,	я	большую	часть	дня
разговариваю	сам	с	собой:	ругаю	(«Идиот,	куда	ты	на	этот	раз	дел	свои	очки?»),
поощряю	(«Ты	можешь	это	сделать!»),	жалуюсь	(«Почему	чужая	машина	стоит	на	моем
месте?»)	и,	реже,	поздравляю	себя	с	успехом	(«Ты	сумел	это	сделать!»).	Эти	голоса
звучат	не	извне.	Я	никогда	не	спутаю	их	с	голосом,	например,	Бога.

Но	когда	я	однажды	оказался	в	большой	опасности,	пытаясь	спуститься	с	горы	с	сильно
травмированной	ногой,	я	услышал	внутренний	голос,	не	похожий	на	мое	обычное
внутреннее	бормотание.	Тогда	мне	стоило	неимоверных	усилий	переправиться	через
широкий	ручей	с	туго	перевязанным	вывихнутым	коленом.	Я	нерешительно	остановился
перед	препятствием,	просто	оцепенел,	поняв,	что	не	смогу	преодолеть	эту	водную
преграду.	Я	испытал	страшную	слабость,	мне	явилась	соблазнительная	мысль:	а	что
если	отдохнуть?	Поспать	немного,	набраться	сил.	Но	тут	у	меня	в	ушах	прозвучал
властный,	командный,	не	допускавший	возражений	голос:	«Ты	не	имеешь	права
останавливаться	–	ни	здесь,	ни	в	другом	месте!	Ты	должен	идти.	Встань,	подбери
подходящий	темп	и	иди».	Этот	добрый	голос,	голос	Жизни,	укрепил	мою	решимость,
придал	мне	сил.	Я	перестал	дрожать	и,	не	колеблясь,	продолжил	путь».

Джо	Симпсон,	совершавший	восхождение	в	Андах,	сорвался	с	обледеневшего	выступа	и
упал	в	расщелину,	сломав	при	этом	ногу.	Он	начал	бороться	за	жизнь,	о	чем	написал	в
книге	«Касаясь	пустоты».	Именно	услышанный	голос	помог	ему	тогда	преодолеть	все
трудности	и	выбраться	из	бедственного	положения:

«Вокруг	был	только	снег	и	тишина.	Над	головой	бездна	безжизненного	синего	неба.
Остался	наедине	с	этим	снегом	и	небом,	перед	единственным	выбором	–	выкарабкаться
отсюда	во	что	бы	то	ни	стало.	Против	меня	не	действовали	никакие	темные	силы.	Голос,
звучавший	в	моей	голове,	сказал,	что	я	сделаю	это.	Голос	пробился	сквозь	овладевшее
мною	смятение.	Он	звучал	отчетливо,	холодно	и	решительно.

Сознание	мое	расщепилось	на	две	половины,	которые	играли	между	собой	в	орла	и
решку.	Но	голос	был	ясным,	четким	и	руководящим.	Голос	был	всегда	прав,	я
прислушивался	к	нему	и	следовал	его	приказам,	подчинялся	решениям.	Вторая
половина	сознания	пребывала	в	настоящей	панике	–	мне	мерещились	страшные
картины;	безумная	надежда	сменялась	полным	отчаянием.	Я	грезил	наяву,	но	слушал
только	голос.	Мне	надо	было	выбраться	на	ледник…	Голос	твердо	и	отчетливо	говорил
мне,	что	и	как	делать,	и	я	подчинялся	ему,	в	то	время	как	в	другой	половине	расколотого
сознания	мелькали,	сменяя	друг	друга,	безумные	абстрактные	идеи.	Голос	и	предельное
внимание	гнали	меня	вперед,	когда	нестерпимый	блеск	ледника	погружал	в	состояние
дремы.	До	захода	солнца	оставалось	три	с	половиной	часа.	Я	упрямо	продвигался
вперед,	но	вскоре	до	меня	дошло,	что	я	делаю	это	медленно	и	страшно	неуклюже.	Меня
нисколько	не	смутило,	что	я	ползу	как	улитка.	Голос	вел	меня,	и	я	знал,	что	могу	на	него
положиться».

Такие	голоса	люди	слышат	довольно	часто,	когда	оказываются	в	ситуации,	угрожающей
смертельной	опасностью.	Фрейд	в	своей	книге	«Об	афазии»	пишет	о	двух	случаях,	когда
он	слышал	голоса:



«За	всю	мою	жизнь	я	дважды	оказывался	в	положениях,	угрожавших	моей	жизни,
причем	оба	раза	осознание	опасности	наступало	внезапно,	словно	какое-то	озарение.
Оба	раза	я	чувствовал,	что	это	конец.	Внутренний	голос	лепетал	что-то	бессвязное,	а	я
шевелил	губами,	издавая	нечленораздельные	звуки.	Но	ввиду	крайней	опасности	я	оба
раза	слышал	голос	извне,	который	громко	выкрикивал	мне	в	ухо	отчетливые	команды.	Я
не	только	слышал	эти	слова,	я	видел	их	написанными	на	листке	бумаги,	который	висел
передо	мной	в	воздухе».

Угроза	жизни	может	исходить	и	изнутри,	и	хотя	мы	не	знаем,	насколько	часто	голоса
предотвращали	попытки	самоубийства,	мне	думается,	что	это	происходило	и	происходит
не	так	уж	редко.	Одна	моя	знакомая	по	имени	Лиз	после	неудачного	любовного	романа
чувствовала	себя	полностью	раздавленной	и	угнетенной.	Она	была	уже	готова
проглотить	горсть	снотворного	и	запить	стаканом	виски,	когда	вдруг	услышала,	как	чей-
то	голос	строго	сказал	ей:	«Нет,	ты	не	должна	этого	делать»,	–	а	потом	добавил:	«Помни,
пройдет	совсем	немного	времени,	и	ты	уже	не	будешь	чувствовать	себя	такой
несчастной,	как	сейчас».	Мужской	голос	прозвучал	извне,	и	Лиз	не	знала,	кому	он
принадлежал.	Она	тихо	спросила:	«Кто	это	сказал?»	Ответа	не	было,	но	на	стуле,
стоявшем	перед	Лиз,	вдруг	появилась	«зернистая»	(как	описала	ее	Лиз)	фигура
молодого	человека,	одетого	в	костюм	XVIII	века.	Светящаяся	фигура	несколько	секунд
просидела	на	стуле,	а	затем	исчезла,	растворившись	в	воздухе.	Лиз	испытала	чувство
невероятного	облегчения,	ее	охватила	волна	тихой	радости.	Лиз	понимала,	что	голос
скорее	всего	исходил	из	какой-то	части	ее	собственного	мозга,	но	тем	не	менее	до	сих
пор	игриво	рассказывает	о	том	молодом	человеке	как	о	своем	ангеле-хранителе.

Для	объяснения	того,	почему	люди	слышат	голоса,	было	предложено	много	гипотез,
причем	в	разных	обстоятельствах	могут	быть	разные	причины.	Вероятнее	всего,	что
обвиняющие	и	угрожающие	голоса,	которые	слышат	страдающие	психозами	больные,	по
природе	своей	отличаются	от	голосов,	которые	иногда	–	в	пустом	доме	–	окликают
человека	по	имени;	и	эти	голоса	в	свою	очередь	отличаются	от	голосов,	помогающих	нам
в	минуты	крайней	опасности.

Слуховые	галлюцинации	могут	быть	обусловлены	аномальной	активацией	первичной
слуховой	коры;	это	нарушение	требует	исследования	не	только	у	больных	с	психозами,
но	и	среди	психически	здоровых	людей.	До	сих	пор	большинство	исследований	в	этой
области	проводилось	именно	на	больных	шизофренией.

Некоторые	ученые	предполагают,	что	слуховые	галлюцинации	возникают	в	результате
утраты	способности	распознавать	внутреннюю	речевую	продукцию	как	свою
собственную.	(Другой	вариант:	на	фоне	генерирования	внутренней	речи	одновременно
происходит	активация	областей	слуховой	коры,	и	то,	что	мы	в	норме	воспринимаем	как
внутренний	монолог,	обретает	«реальный»	голос.)

Возможно,	что	в	мозге	существует	физиологический	барьер	или	механизм	торможения,
который	в	нормальном	состоянии	не	дает	нам	воспринимать	внутренний	голос	как	голос
извне.	Может	быть,	у	тех,	кто	постоянно	слышит	«голоса»,	этот	барьер	либо	поврежден,
либо	недостаточно	хорошо	развит.	Вероятно,	этот	вопрос	можно	переформулировать	и
спросить	так:	почему	большинство	из	нас	не	слышат	никаких	голосов?	В	своей
нашумевшей	книге	«Происхождение	сознания	связано	с	разрушением	двухкамерного
мышления»,	вышедшей	в	1976	году,	Джулиан	Джейнс	утверждал,	что	сравнительно
недавно	(по	историческим	меркам)	все	люди	слышали	голоса.	Эти	голоса	рождались	в
правом	полушарии,	но	левое	полушарие	распознавало	их	как	голоса	внешние.	Люди,
слышавшие	эти	голоса,	принимали	их	за	«глас	Божий».	Приблизительно	за	тысячу	лет
до	нашей	эры,	по	мере	развития	современного	сознания,	голоса	были
интериоризированы,	и	теперь	мы	распознаем	их	как	наш	«внутренний	голос».

Есть	ученые,	которые	считают,	что	слуховые	галлюцинации	могут	возникать	вследствие
повышенного	внимания	к	мыслительному	потоку,	который	сопровождает	поток
вербального	мышления.	Ясно,	что	«слышать	голоса»	и	«слуховые	галлюцинации»	–	это
термины,	за	которыми	скрываются	разные	по	своему	происхождению	феномены.

Слуховые	галлюцинации	во	многих	случаях	бывают	содержательными	–	человек	слышит



голос,	который	говорит	что-то	осмысленное,	пусть	даже	подчас	тривиальное	и
напыщенное,	однако	в	подавляющем	большинстве	случаев	содержанием	слуховых
галлюцинаций	оказываются	странные	нечленораздельные	звуки.	Вероятно,	самой
частой	слуховой	галлюцинацией	является	феномен,	который	практически	всегда
диагностируют	как	«шум	в	ушах».	Этот	практически	непрекращающийся	звук	–
жужжание	или	звон	–	возникает	при	потере	слуха	и	подчас	становится	просто
невыносимым	для	больного.

Восприятие	шумов	–	жужжания,	бормотания,	щебетания,	стука,	скрежета,	звона,
приглушенных	неразборчивых	голосов	–	часто	связывают	с	расстройствами	слуха;	эти
звуки	усиливаются	на	фоне	таких	состояний	как	бред,	деменция,	отравление	или
психологический	стресс.	У	врачей,	например,	во	время	напряженных	дежурств,	когда	не
удается	выкроить	ни	одной	минуты	на	сон,	могут	возникать	разнообразные
галлюцинации	любой	модальности.	Один	молодой	невролог	писал	мне,	что	однажды,
после	тяжелого	тридцатичасового	дежурства,	ему	стали	слышаться	звуки
кардиомониторов	и	тревожные	сигналы	аппаратов	искусственной	вентиляции	легких.	По
возвращении	домой	он	в	течение	нескольких	часов	постоянно	«слышал»	телефонные
звонки.

Одновременно	с	голосами	и	другими	воображаемыми	шумами	люди	часто	слышат
музыкальные	фразы	или	даже	целые	песни,	но	многие	в	своих	галлюцинациях	«слышат»
только	музыку	или	отдельные	музыкальные	фразы.	Музыкальные	галлюцинации	могут
возникать	после	инсультов,	при	опухолях	мозга,	аневризмах	мозговых	артерий,	а	также
при	тяжелых	инфекционных	заболеваниях,	дегенеративных	заболеваниях	центральной
нервной	системы	и	при	токсических	или	метаболических	расстройствах.	Такие
галлюцинации	обычно	проходят	после	улучшения	общего	состояния	больного.

Выявить	причину	музыкальной	галлюцинации	трудно,	но	у	пожилых	и	старых	больных,	с
которыми	мне	по	большей	части	приходится	иметь	дело,	музыкальные	галлюцинации
возникают	практически	всегда	при	ослаблении	слуха	или	при	полной	глухоте.	При	этом
галлюцинации	сохраняются	после	подбора	слухового	аппарата	или	после	установки
кохлеарного	импланта.	Слух	возвращается,	но	галлюцинации	не	исчезают.	Вот	что
написала	мне	по	этому	поводу	Диана	Г.:

«Сколько	я	себя	помню,	меня	всегда	преследовал	шум	в	ушах.	Это	был	звук	высокой
тональности,	донимавший	меня	семь	дней	в	неделю	по	двадцать	четыре	часа	в	сутки.
Звук	точь-в-точь	напоминал	стрекот	цикад	у	нас	на	Лонг-Айленде.	В	последний	год	у
меня	появились,	кроме	того,	музыкальные	галлюцинации.	Я	все	время	слышу	Бинга
Кросби,	поющего	в	сопровождении	оркестра	«Белое	Рождество».	Песня	повторяется
снова	и	снова.	Сначала	я	думала,	что	слышу	пение	по	радио.	Потом	я	исключила	все
внешние	источники	–	музыка	звучала	у	меня	в	голове,	и	я	не	могла	по	собственному
желанию	ни	выключить	ее,	ни	убавить	громкость.	Но	потом,	приобретя	некоторый
навык,	я	научилась	менять	слова	и	темп	и	даже	переключаться	на	другую	музыку.	С	тех
пор	я	слышу	музыку	практически	ежедневно,	чаще	по	вечерам	и	подчас	так	громко,	что
она	мешает	мне	общаться	с	реальными	людьми.	Я	всегда	слышу	только	знакомые
мелодии	–	гимны,	музыку,	которую	я	исполняла,	когда	училась	игре	на	фортепиано,	и
песни	моей	молодости.	Песни	я	всегда	слышу	со	словами…

Мало	того,	к	этой	какофонии	недавно	прибавился	еще	один	звук	–	кажется,	я	слышу,	как
в	соседней	комнате	работает	радио	или	телевизор.	Я	слышу	голоса,	интонацию,	паузы,
но	не	могу	разобрать	слов.

Диана	с	детства	страдает	нарушением	слуха,	которое	с	возрастом	неуклонно
прогрессировало.	Необычность	ее	случая	состоит	в	том,	что	в	ее	галлюцинациях
одновременно	присутствуют	музыка	и	речь.

Несмотря	на	то	что	индивидуальные	музыкальные	галлюцинации	варьируются	в	очень
широких	пределах	–	от	тихой	ненавязчивой	музыки	до	оглушительного	звучания
гигантского	оркестра,	–	во	всех	этих	галлюцинациях	можно	выделить	один	неизменный
ключевой	элемент.	Во-первых	–	и	это	самое	главное,	–	галлюцинаторная	музыка	всегда
воспринимается	как	звучащая	откуда-то	извне,	и	этим	она	отличается	от	внутреннего



представления	или	навязчивых	мелодий,	которые	время	от	времени	надоедливо	звучат	в
ушах	каждого	из	нас.	Люди,	страдающие	музыкальными	галлюцинациями,	часто	ищут
внешний	источник	музыки	–	радио,	соседский	телевизор	или	уличный	оркестр,	–	и
только	после	того	как	им	это	не	удается,	начинают	понимать,	что	музыка	звучит	у	них	в
голове.	Многие	говорят,	что	это	похоже	на	звучащий	в	мозге	магнитофон	или	айпод.
Музыка	не	поддается	сознательному	контролю,	звучит	автономно	и	представляется
неотъемлемой	частью	«я»	больного.

Этот	навязчивый	неуправляемый	звук,	раздающийся	в	голове,	вызывает	изумление,	а
иногда	и	страх	–	страх	перед	безумием	или	страх	того,	что	фантомная	музыка	может
быть	симптомом	опухоли	мозга,	инсульта	или	деменции.	Этот	страх	часто	мешает
больному	признаться	в	том,	что	у	него	появились	галлюцинации,	и,	видимо,	по	этой
причине	раньше	музыкальные	галлюцинации	считались	исключительной	редкостью.
Только	теперь	выясняется,	что	это	далеко	не	так.

Музыкальные	галлюцинации	могут	мешать	восприятию	реальных	звуков,	и	в	этом	они
похожи	на	шум	в	ушах.	Галлюцинации	могут	быть	такими	громкими,	что	больной
перестает	слышать	обращенную	к	нему	речь.	(Никакое	внутреннее	воображение	не
может	породить	звуки,	мешающие	реальному	восприятию.)

Музыкальные	галлюцинации	часто	появляются	внезапно,	вне	связи	с	какими-то	явными
пусковыми	механизмами.	Однако	они	могут	сопровождать	шум	в	ушах	или	возникать	на
фоне	какого-то	внешнего	шума	–	например	рева	двигателя	взлетающего	самолета	или
жужжания	газонокосилки,	звука	реально	звучащей	музыки	или	какого-то	иного	стимула,
пробуждающего	ассоциации	с	определенными	мелодиями	или	музыкальными	стилями.
Одна	больная	рассказывала	мне,	что	как-то	раз,	войдя	во	французскую	булочную,	она
отчетливо	услышала	«Alouette,	gentille	alouette».

У	некоторых	больных	галлюцинаторная	музыка	звучит	в	ушах	непрерывно,	у	других	эти
галлюцинации	возникают	периодически.	Эта	музыка	почти	всегда	бывает	знакомой,	но
не	всегда	приятной.	Один	мой	больной	в	своих	галлюцинациях	постоянно	слышал
нацистские	марши,	что	страшно	его	пугало.	Музыкальные	галлюцинации	могут	быть
вокальными	и	инструментальными,	классическими	и	эстрадными,	но,	как	правило,	это
музыка,	которую	больной	слышал	в	детстве	или	юности.	Иногда,	правда,	бывает	так,	как
написал	мне	один	пациент	–	одаренный	музыкант:	«Я	слышу	совершенно	бессмысленные
музыкальные	фразы	и	мелодии».

Галлюцинаторная	музыка	может	быть	потрясающе	реальной	–	обычно	больной
различает	каждую	ноту,	ловит	звучание	каждого	инструмента	в	оркестре.	Такие
точность	и	детальность	галлюцинаций	особенно	удивительны	тем,	что	могут	встречаться
у	людей,	которые	в	обычном	состоянии	не	способны	удержать	в	памяти	даже	простую
мелодию,	а	не	то	чтобы	запомнить	сложный	хорал	или	инструментальную	пьесу.	(По
всей	видимости,	здесь	можно	провести	аналогию	с	невероятной	яркостью	зрительных
галлюцинаций.)	Иногда	больной	застревает	на	какой-то	одной	фразе,	буквально	на
нескольких	нотах	–	как	будто	заело	треснувшую	пластинку.	Одна	моя	больная	слышала
часть	гимна	«Придите,	верные»	девятнадцать	с	половиной	раз	в	течение	десяти	минут
(время	засекал	ее	муж),	и	ее	страшно	мучило,	что	она	так	и	не	смогла	дослушать	гимн
до	конца.	Галлюцинаторная	музыка	может	нарастать	постепенно	и	также	постепенно
стихать,	но	может	зазвучать	внезапно	с	середины	такта,	а	затем	также	внезапно
прекратиться	(больные	говорят:	как	будто	включили,	а	потом	выключили	радио).
Некоторые	больные	подпевают	своим	галлюцинациям,	другие	их	игнорируют,	но	это
ничего	не	меняет	–	музыкальные	галлюцинации	живут	своей	жизнью	независимо	от
того,	как	относятся	к	ним	сами	больные.	Галлюцинаторная	музыка	может	звучать,
несмотря	на	то	что	больной	в	этот	момент	может	слушать	и	даже	играть	какую-то
другую	музыку.	Так,	например,	у	скрипача	Гордона	Б.	музыкальные	галлюцинации
могли	возникать	во	время	концерта,	когда	он	играл	совершенно	другую	пьесу.

Музыкальные	галлюцинации	имеют	тенденцию	к	расширению	и	разнообразию.	Все
может	начаться	со	знакомой	старой	песни.	Через	несколько	дней	или	недель	к	ней
может	присоединиться	другая	песня,	потом	третья	и	так	далее,	до	создания	целого
репертуара	музыкальных	галлюцинаций.	При	этом	часто	меняется	и	сам	репертуар	–
какие-то	песни	выпадают,	а	вместо	них	появляются	новые.	Остановить	или	запустить
галлюцинацию	усилием	воли	невозможно,	хотя	иногда	некоторым	больным	удается
заменить	одно	галлюцинаторное	музыкальное	произведение	другим.	Так,	один	больной,



говоривший,	что	у	него	в	голове	целый	«музыкальный	ящик»,	обнаружил,	что	может
произвольно	менять	в	нем	пластинки,	при	условии,	что	произведения	совпадают	по
ритму	и	стилю.	Правда,	этот	человек	не	мог	вообще	выключить	свой	«музыкальный
ящик».

Длительное	пребывание	в	абсолютной	тишине	или	в	условиях	монотонного	шума	тоже
может	вызвать	слуховые	галлюцинации.	Один	из	моих	больных	жаловался,	что	такие
галлюцинации	возникают	у	него,	когда	он	уединяется,	чтобы	медитировать,	или	во
время	длительных	морских	путешествий.	Джессика	К.,	молодая	женщина,	не	страдавшая
нарушениями	слуха,	писала	мне,	что	ее	галлюцинации	возникают	на	фоне	монотонного
шума:

«Когда	я	долго	слышу	шум	–	например	звук	бегущей	воды	или	жужжание
кондиционера,	–	я,	кроме	всего	прочего,	начинаю	слышать	музыку	или	голоса.	Я	слышу
их	очень	отчетливо,	настолько	отчетливо,	что	на	первых	порах	ходила	по	дому,	чтобы
найти	невыключенный	приемник.	Правда,	если	я	слышу	песню	или	разговор	(а	он	всегда
звучит	так,	как	будто	это	работает	радио,	а	не	говорят	живые	люди),	то	я	никогда	не
могу	разобрать	слов.	Их	я	не	слышу	никогда,	если	только	они	органично	не	встроены	в
шум	и	если	нет	никаких	других	посторонних	звуков».

Музыкальные	галлюцинации	редко	встречаются	у	детей,	но	однажды	я	наблюдал
мальчика	по	имени	Майкл.	У	него	музыкальные	галлюцинации	начались	в	возрасте	пяти
или	шести	лет.	Музыка	звучит	у	него	в	ушах	непрерывно,	захлестывает	его	и	часто
мешает	сосредоточиться	на	чем-то	другом.	Намного	чаще	музыкальные	галлюцинации
возникают	в	зрелом	возрасте	–	в	отличие	от	«голосов»,	которые,	как	правило,	возникают
в	раннем	детстве	и	сопровождают	больного	всю	оставшуюся	жизнь.

Некоторые	люди,	страдающие	музыкальными	галлюцинациями,	находят	их
мучительными,	большинство	же	смиряются	и	привыкают	с	ними	жить.	Отдельным
больным	такие	галлюцинации	даже	доставляют	удовольствие.	Эти	больные	считают,	что
музыкальные	галлюцинации	оживляют	и	обогащают	их	жизнь.	Айви	Л.,	очень	живая	и
красноречивая	пожилая	леди	восьмидесяти	пяти	лет,	какое-то	время	страдала
зрительными	галлюцинациями,	после	того	как	ослепла	от	дегенерации	желтого	пятна,	а
потом,	по	мере	снижения	слуха,	начала	переживать	музыкальные	и	простые	слуховые
галлюцинации.	Миссис	Л.	писала	мне:

«В	2008	году	моя	врач	выписала	мне	пароксетин	–	для	лечения	состояния,	которое	она
назвала	депрессией,	а	я	считала	просто	тоской.	Как	раз	тогда,	после	смерти	мужа,	я
переехала	из	Сент-Луиса	в	Массачусетс.	Через	неделю	после	начала	приема
пароксетина	–	я	в	это	время	смотрела	по	телевизору	Олимпиаду	–	я	вдруг	услышала
тихую	медленную	музыку,	сопровождавшую	соревнования	пловцов.	Я	выключила
телевизор,	но	музыка	осталась,	и	с	тех	пор	не	прекращается	ни	на	минуту.	Я	не	слышу
ее	только	во	сне.

Когда	я	пожаловалась	на	эти	галлюцинации	врачу,	она	назначила	мне	зипрексу,	сказав,
что,	вероятно,	это	поможет.	В	результате	я	стала	по	ночам	«видеть»	над	собой	темно-
коричневый	пузырь	на	месте	потолка.	Доктор	сменила	лекарство,	и	я	начала	видеть	в
ванной	какие-то	прозрачные	тропические	растения.	Я	перестала	принимать	лекарства,	и
зрительные	галлюцинации	исчезли.	Но	музыка	осталась.

Нельзя	сказать,	что	я	«припоминаю»	эти	песни.	Музыка	играет	в	доме	так	же	громко	и
отчетливо,	как	если	бы	ее	проигрывали	на	компакт-диске	или	исполняли	в	концертном
зале.	В	больших	помещениях,	например,	в	супермаркете,	музыка	становится	громче.	Я
не	могу	разобрать	слов	и	не	могу	понять,	кто	эти	песни	исполняет.	Голосов	я	никогда	не
слышала,	но	один	раз	я	отчетливо	услышала,	как	кто-то	окликнул	меня	по	имени.	Это
случилось,	когда	я	дремала.

Были	моменты,	когда	я	слышала	звуки	дверных	и	телефонных	звонков,	зуммер
будильника	–	хотя	в	эти	моменты	ничто	не	нарушало	тишины.	Сейчас	все	эти
галлюцинации	прошли.	Кроме	музыки	я	в	настоящее	время	иногда	слышу	стрекотание
кузнечиков,	чириканье	воробьев,	а	иногда	мне	кажется,	что	под	окнами	на	холостых
оборотах	ревет	большой	грузовик.



Во	время	всех	этих	переживаний	я	полностью	отдаю	себе	отчет	в	их	нереальности.	Я
разбираюсь	с	финансовыми	счетами,	езжу	на	машине,	занимаюсь	домашними	делами.
Эти	слуховые	и	зрительные	расстройства	не	мешают	мне	поддерживать	связный
разговор	с	другими	людьми.	С	памятью	в	это	время	тоже	все	в	порядке,	хотя	иногда	я
могу	забыть,	куда	сунула	какую-нибудь	бумажку.

Я	могу	«войти»	в	мелодию,	о	которой	думаю.	Музыка	может	включиться	в	ответ	на
случайно	услышанную	музыкальную	фразу,	но	остановить	начавшуюся	галлюцинацию	я
не	в	силах.	Я	не	могу	остановить	звучание	«пианино»	в	платяном	шкафу,	или	«кларнета»
на	потолке,	или	бесконечно	звучащий	гимн	«Боже,	благослови	Америку».	Когда	я
просыпаюсь,	у	меня	в	ушах	неизменно	звучит	«Доброй	ночи,	Ирен».	Но	я	живу	с	этими
галлюцинациями	и	приспособилась	к	ним».

Исследования,	проведенные	с	помощью	позитронной-эмиссионной	томографии	и
функциональной	магнитно-резонансной	томографии,	показали,	что,	как	и	при
восприятии	реальной	музыки,	музыкальные	галлюцинации	обусловлены	активацией
обширных	нейронных	сетей,	охватывающих	множество	областей	головного	мозга	–
слуховые	области,	двигательную	кору,	зрительную	кору,	базальные	ганглии,	мозжечок,
гиппокамп	и	миндалину.	(Прослушивание	музыки	или	игра	на	музыкальных
инструментах	требует	участия	большего	числа	областей	мозга,	чем	любой	другой	вид
деятельности,	и	именно	поэтому	музыкальная	терапия	помогает	при	самых
разнообразных	нарушениях.)	Эта	музыкальная	нейронная	сеть	может	активироваться
непосредственно,	как	в	случаях	джексоновской	эпилепсии,	при	высокой	температуре	и
делирии,	но	в	подавляющем	большинстве	случаев	музыкальные	галлюцинации
возникают	при	ослаблении	существующих	в	норме	тормозных	механизмов.	Самый
частый	случай	–	это	слуховая	депривация	на	фоне	глухоты.	Таким	образом,	музыкальные
галлюцинации	пожилых,	страдающих	глухотой	больных	по	своей	природе	аналогичны
галлюцинациям	при	синдроме	Шарля	Бонне.

Но,	несмотря	на	то	что	физиологически	музыкальные	галлюцинации	глухих	и
зрительные	галлюцинации	при	синдроме	Шарля	Бонне	очень	похожи,	они	все	же	сильно
отличаются	друг	от	друга	феноменологически,	и	этим	еще	раз	подчеркивается
значительное	отличие	нашего	зрительного	мира	от	мира	музыкального.	Разница	эта
проявляется	в	способах,	какими	мы	воспринимаем,	припоминаем	и	воображаем
зрительные	и	музыкальные	образы.	В	нашем	распоряжении	нет	заранее	созданного	по
определенному	образцу,	собранного	в	единую	конструкцию	визуального	мира:	нам
приходится	–	по	мере	наших	сил	–	каждый	раз	воссоздавать	его	заново.	Построение
визуального	мира	включает	в	себя	анализ	и	синтез	на	многих	функциональных	уровнях
головного	мозга,	начиная	с	восприятия	линий	и	углов	и	заканчивая	приданием	им
определенной	ориентации	в	затылочной	коре.	На	самом	высоком	уровне	–	в	области
нижневисочной	коры	–	происходит	анализ	и	распознавание	реальных	сцен,	предметов,
животных,	растений,	букв	и	лиц.	Сложная	зрительная	галлюцинация	требует
согласованного	взаимодействия	всех	этих	элементов	для	их	сборки,	коррекции	и
повторной	сборки.

Музыкальные	галлюцинации	не	таковы.	Конечно,	в	восприятии	музыки	играют	роль
отдельные	функциональные	системы,	отвечающие	за	восприятие	высоты	тона,	тембра,
ритма	и	т.	д.,	но	музыкальные	нейронные	сети	головного	мозга	работают	все	вместе	и
одновременно,	а	элементы	–	мелодический	контур,	ритм	или	темп	–	не	могут
значительно	меняться	без	потери	узнаваемости	музыки.	Мы	всегда	оцениваем
музыкальное	произведение	как	единое	целое.	Каковы	бы	ни	были	процессы
первоначального	восприятия	и	запоминания	музыки,	если	музыкальное	произведение
отложилось	в	памяти,	то	оно	остается	в	ней	не	как	конгломерат	различных	элементов,
но	как	процедура	его	исполнения.	Музыка	проигрывается,	исполняется	сознанием	и
мозгом	всякий	раз,	когда	мы	ее	вспоминаем.	То	же	самое	происходит,	когда	музыка	в
голове	возникает	спонтанно	–	будь	то	в	виде	навязчивой	мелодии	или	галлюцинации.



5.	Паркинсонические	иллюзии

В	своей	знаменитой,	вышедшей	в	1817	году,	книге	«Эссе	о	дрожательном	параличе»
Джеймс	Паркинсон	описал	ныне	носящую	его	имя	болезнь	как	страдание,	поражающее
двигательную	сферу,	но	оставляющее	нетронутыми	чувства	и	интеллект.	За	прошедшие
после	этого	полтора	столетия	в	медицинской	литературе	не	было	практически	ни	одного
упоминания	о	расстройствах	восприятия	и	о	галлюцинациях	у	пациентов,	страдающих
болезнью	Паркинсона.	Однако	в	конце	80-х	годов	врачи	начали	понимать	(только	в
результате	тщательного	опроса,	так	как	больные	неохотно	признаются	в
галлюцинациях),	что	приблизительно	треть	таких	больных	переживают	галлюцинации.
Этой	проблеме	были	посвящены	статьи	Жиля	Фенелона	и	других	специалистов.	В	то
время	практически	все	пациенты	с	болезнью	Паркинсона	получали	леводопу,	препарат,
восполняющий	дефицит	дофамина	в	мозге	больных	паркинсонизмом.

Опыт	лечения	паркинсонизма	я	приобрел	в	самом	начале	медицинской	карьеры,	работая
с	пациентами,	описанными	в	книге	«Пробуждения».	Правда,	те	больные	страдали	не
классической	болезнью	Паркинсона,	а	намного	более	сложным	синдромом.	Все	эти
больные	перенесли	летаргический	энцефалит,	пандемия	которого	разразилась	после
Первой	мировой	войны.	У	значительной	части	этих	пациентов	(иногда	спустя	много	лет)
развился	постэнцефалитический	синдром,	включавший	не	только	тяжелую	форму
паркинсонизма,	но	и	множество	других	расстройств.	Мои	больные	оказались	более
чувствительными	к	леводопе,	чем	больные	с	классической	болезнью	Паркинсона.	У
многих	больных	–	после	начала	терапии	леводопы	–	начались	яркие	сновидения	и
ночные	кошмары.	Часто	это	было	первым	эффектом	лекарства.	У	некоторых	больных,
кроме	того,	появились	зрительные	иллюзии	и	галлюцинации.

Начав	принимать	леводопу,	Леонард	Л.	стал	видеть	лица	на	экране	выключенного
телевизора,	а	под	потолком	повисла	панорама	городка	на	Диком	Западе.	Стоило
Леонарду	взглянуть	на	городок,	как	он	тут	же	оживал	–	люди	входили	и	выходили	из
домов,	а	по	улицам	гарцевали	ковбои.

Марта	Н.,	еще	одна	больная,	перенесшая	в	юности	летаргический	энцефалит,	начала
«шить»	мнимыми	иголками	и	нитками.	«Смотрите,	какое	чудесное	покрывало	я	сшила,	–
сказала	она	мне	однажды	во	время	обхода.	–	Смотрите,	каких	драконов	я	вышила,	а	это	–
в	загончике	–	единорог».	Рассказывая,	больная	водила	в	воздухе	руками,	очерчивая
невидимые	контуры	«вышивки».	«Вот	возьмите,	это	вам»,	–	сказала	она,	вручая	мне	свой
призрачный	подарок.

У	Герти	К.	галлюцинации	(особенно	после	добавления	к	леводопе	амантадина)	были	не
столь	радужными.	Через	три	часа	после	приема	первой	дозы	леводопы	пациентка
пришла	в	сильное	возбуждение,	сопровождавшееся	яркими	галлюцинациями.	Герти
кричала:	«На	меня	едут	машины,	они	меня	давят!»	Она	видела	и	какие-то	лица	–
«похожие	на	то	появляющиеся,	то	внезапно	исчезающие	маски».	Иногда	на	лице	Герти
появлялась	блаженная	улыбка,	и	она	говорила:	«Смотрите,	какое	красивое	дерево,	какое
красивое!»	При	этом	по	ее	щекам	текли	слезы	искреннего	умиления.

В	противоположность	больным	постэнцефалитическим	синдромом,	пациенты	с
классической	болезнью	Паркинсона	обычно	не	страдают	зрительными	галлюцинациями;
они	появляются	через	месяцы,	а	иногда	и	годы,	после	начала	медикаментозного
лечения.	Мне	приходилось	наблюдать	несколько	таких	больных	–	их	галлюцинации	были
преимущественно	(но	не	всегда)	зрительными.	Иногда	вначале	галлюцинации	бывают
простыми	–	больные	видят	сетку,	или	филигрань,	или	другие	геометрические	узоры,	но
бывает,	что	и	с	самого	начала	галлюцинации	имеют	сложное	содержание	–	животные
или	люди.	Эти	галлюцинации	могут	быть	невероятно	яркими	и	правдоподобными	(один
мой	больной	сломал	руку,	погнавшись	за	галлюцинаторной	мышью).	Но	постепенно
больные	учатся	отличать	галлюцинации	от	реальности	и	начинают	их	попросту
игнорировать.	В	то	время	я	не	смог	найти	в	медицинской	литературе	упоминаний	о
таких	галлюцинациях,	хотя	были	статьи,	в	которых	утверждалось,	что	леводопа	может
вызывать	«психотические	состояния».	Но	уже	к	1975	году	я	обнаружил,	что
приблизительно	четверть	моих	больных,	страдавших	классической	болезнью	Паркинсона
и	принимавших	леводопу	и	другие	агонисты	дофамина,	были	психически	здоровы	и	тем
не	менее	страдали	галлюцинациями.



Эд	В.,	конструктор,	стал	страдать	галлюцинациями	через	несколько	лет	после	начала
приема	леводопы	и	других	агонистов	дофамина.	Сам	больной	сразу	понял,	что	это
галлюцинации,	и	отнесся	к	ним	с	изрядной	долей	юмора,	любопытства	и	удивления.	Тем
не	менее	один	из	лечащих	врачей	–	абсолютно	неправомерно	–	диагностировал	«психоз»
у	больного.

Очень	часто	больной	чувствует	себя	«на	грани	галлюцинации»	и	переступает	эту	грань
ночью	или	в	моменты	утомления	или	скуки.	Однажды,	когда	мы	вместе	обедали,	у	В.
возникло	сразу	несколько,	как	он	их	называет,	«иллюзий».	Мой	синий	свитер,
брошенный	на	спинку	стула,	стал	казаться	В.	каким-то	химерическим	животным	со
слоновьей	головой,	длинными	синими	клыками	и	маленькими	крылышками.	Миска	с
лапшой	стала	похожа	на	человеческий	мозг	(что,	впрочем,	никак	не	отразилось	на
аппетите	моего	сотрапезника).	На	моих	губах	ему	виделись	«буквы	–	как	будто	их
печатают	на	телетайпе.	Буквы	складываются	в	слова,	но	я	не	могу	их	прочитать».	Эти
слова	не	совпадали	со	словами,	которые	я	произносил.	Больной	сказал,	что	такие	вещи
возникают	у	него	внезапно,	без	каких-либо	поводов	и	причин,	и	не	зависят	от	его	воли.
Больной	не	может	подавить	или	прекратить	эти	видения,	просто	закрыв	глаза.	Как
правило,	образы	бывают	приветливыми	и	дружелюбными,	но	иногда	пугают	больного.
Впрочем,	за	несколько	лет	он	привык	не	обращать	на	них	внимание.

Иногда	«иллюзии»	превращаются	в	истинные	галлюцинации.	Содержанием	одной	из	них
стала	его	кошка,	которую	на	несколько	дней	пришлось	отвезти	в	ветеринарную
лечебницу.	Эд	продолжал	видеть	ее	дома.	Несколько	раз	в	день	кошка	появлялась
откуда-то	из	тени,	проходила	по	комнате,	не	обращая	ни	малейшего	внимания	на
хозяина,	а	затем	снова	скрывалась	в	тени.	Эд	сразу	понял,	что	это	галлюцинация,	и	не
пытался	пообщаться	с	кошкой	(хотя	сам	феномен	возбудил	у	Эда	большой	интерес).
Когда	домой	вернулась	настоящая	кошка,	то	фантом	исчез.

Помимо	таких	изолированных	и	редких	галлюцинаций	у	пациентов	с	болезнью
Паркинсона	могут	развиваться	сложные,	изощренные	галлюцинации	с	пугающим,	а
иногда	и	параноидальным	содержанием.	Психоз	такого	рода	развился	у	Эда	в	конце
2011	года.	У	него	начались	галлюцинации	людей,	входящих	в	его	спальню	«откуда-то	из
потайной	комнаты	за	кухней».	«Они	нарушают	мое	уединение,	–	говорил	Эд.	–	Они
занимают	мое	личное	пространство.	Эти	люди	интересуются	мной	–	делают	какие-то
записи,	фотографируют	меня,	роются	в	моих	бумагах».	Иногда	они	занимаются	сексом	–
среди	них	есть	одна	очень	красивая	женщина.	Иногда	они	–	втроем	или	вчетвером	–
ложатся	в	постель	Эда,	когда	его	там	нет.	Эти	призраки	никогда	не	появляются,	если	у
Эда	реальные	гости	или	когда	он	слушает	музыку	или	смотрит	свои	любимые
телевизионные	передачи.	Эти	люди	никогда	не	следуют	за	Эдом,	если	он	выходит	из
спальни.	Сам	он	часто	принимал	их	за	реальных	людей	и	даже	мог	попросить	жену
приготовить	кофе	для	гостей.	Жена	всегда	знает,	что	во	время	галлюцинации	Эд	словно
цепенеет	и	начинает	следить	глазами	за	какими-то	только	одному	ему	видимыми
предметами.	Мало	того,	Эд	начал	разговаривать	с	ними,	точнее	–	обращаться	к	ним,	так
как	они	никогда	ему	не	отвечали.

Невролог,	у	которого	наблюдался	Эд,	предложил	сделать	паузу	в	лечении	и	на	какое-то
время	перестать	принимать	противопаркинсонические	средства,	но	когда	Эд	попробовал
это	сделать,	у	него	начала	нарастать	скованность	и	заторможенность	речи.	Тогда	Эд
решил	снижать	дозу	постепенно,	и	через	два	месяца,	когда	доза	леводопы	стала	вдвое
меньше,	галлюцинации,	страхи	и	психоз	полностью	прошли.

Эд	часто	описывает	какое-то	невидимое	«присутствие»	чего-то	справа,	несмотря	на	то
что	он	не	в	состоянии	увидеть	это	нечто.

Профессор	Р.,	который	превосходно	чувствовал	себя	на	леводопе	и	других
противопаркинсонических	препаратах,	тоже	отмечает	присутствие	какого-то
«компаньона»	(как	он	сам	называет	это)	справа,	непосредственно	на	границе	поля
зрения.	Присутствие	какого-то	человека	чувствуется	так	отчетливо,	что	Р.	иногда	резко
поворачивается	вправо,	чтобы	увидеть	незнакомца,	но	там	никого	не	оказывается.	Но
самая	примечательная	иллюзия	Р.	–	это	превращение	печатного	текста:	букв,	слов,
предложений	–	в	нотные	знаки.	Впервые	это	случилось	около	двух	лет	назад.	Он	читал
книгу,	на	секунду	отвлекся,	а	когда	снова	посмотрел	на	страницу,	то	увидел	вместо	букв
ноты.	С	тех	пор	подобное	повторялось	не	один	раз,	но	такую	иллюзию	можно



спровоцировать,	если	несколько	секунд	пристально	смотреть	на	текст.	Иногда	в	нотный
стан	превращается	темная	кайма	коврика	в	ванной.	Что-то	всегда	превращается	в	ноты	–
строчки	или	линии,	–	то	есть	они	не	возникают	на	пустом	месте,	и	именно	поэтому	Р.
считает	их	иллюзиями,	а	не	галлюцинациями.

Профессор	Р.	–	очень	хороший	музыкант.	Он	научился	играть	на	рояле	в	возрасте	пяти
лет	и	до	сих	пор	играет	по	нескольку	часов	в	день.	Иллюзии	вызывают	у	него	большой
интерес,	и	он	не	раз	пытался	записать	и	сыграть	ноты	своих	иллюзий.	Лучше	всего	это
удается,	если	он	кладет	газету	на	пюпитр	и	начинает	играть	сразу,	как	только	буквы
превращаются	в	ноты.	Сыграть	эту	«музыку»	оказалось	практически	невозможно,	так
как	она	изобиловала	знаками	крещендо	и	деменцэндо,	при	том	что	мелодия	должна	быть
сыграна	на	три	октавы	выше	«до»	первой	октавы,	то	есть	на	десяток	линеек	выше
нотного	стана.

Психотерапевт	Говард	Х.	писал	мне,	что,	вскоре	после	того	как	ему	был	поставлен
диагноз	«болезнь	Паркинсона»,	у	него	начались	тактильные	галлюцинации:

«Я	начал	чувствовать,	что	поверхности	различных	предметов	стали,	при	их	ощупывании,
казаться	мне	покрытыми	пушком	наподобие	персиков	или	перьевой	подушки.	Эта
пленка	порой	напоминала	сахарную	вату	или	паутину.	Иногда	пушок	или	паутина	могут
стать	невероятно	толстыми,	и	когда,	например,	мне	приходится	наклониться,	чтобы
поднять	с	пола	упавший	со	стола	предмет,	мне	кажется,	что	моя	рука	погружается	в
толстый	слой	этого	«пуха».	Когда	я	пытаюсь	стряхнуть	этот	пух	с	рук,	я	вижу,	что	на	них
ничего	нет,	но	в	то	же	время	отчетливо	чувствую	его	на	руках».

В	2008	году	ко	мне	на	консультацию	пришел	художник	Том	К.	За	пятнадцать	лет	до	этого
визита	Тому	был	поставлен	диагноз	«болезнь	Паркинсона»	и	назначено
соответствующее	обычное	лечение.	Два	года	спустя	у	Тома	началось	«нарушение
восприятия»,	как	он	сам	это	называет	(подобно	многим	больным	он	тщательно	избегает
употреблять	слово	«галлюцинации»).	Том	очень	любит	танцевать	–	он	считает,	что	танец,
хотя	бы	на	время,	расковывает	его,	освобождает	от	пут	паркинсонизма,	оживляет	и
поднимает	настроение.	Первое	искажение	восприятия	он	обнаружил	в	ночном	клубе,
когда	ему	стало	казаться,	что	кожа	других	танцоров	покрыта	татуировками.	Сначала	он
подумал,	что	это	настоящие	татуировки,	но	через	несколько	минут	они	начали
светиться,	а	затем	вращаться	и	менять	форму.	В	этот	момент	Том	понял,	что	это
галлюцинация.	Будучи	художником	и	психологом,	Том	был	сильно	заинтригован,	но
одновременно	и	испуган,	так	как	решил,	что	это	лишь	начало	и	вслед	за	этой	появятся	и
другие,	не	поддающиеся	контролю	галлюцинации.

Однажды,	сидя	за	столом,	Том	вдруг	увидел	на	экране	своего	компьютера	изображение
Тадж-Махала.	Том	смотрел	не	отрываясь,	и	изображение	постепенно	становилось	все
более	живым,	реальным	и	красочным.	Одновременно	в	ушах	зазвучала	тихая	музыка	–	по
мнению	Тома,	это	была	храмовая	индийская	музыка.

На	другой	день,	лежа	на	полу	и	глядя	в	потолок,	Том	вдруг	увидел,	что	флуоресцентная
лампа	начинает	превращаться	в	старинные	черно-белые	фотографии.	На	фотографиях
были	запечатлены	члены	семьи	Тома	и	какие-то	незнакомцы.	«Я	был	настолько	скован
своим	паркинсонизмом,	что	мне	просто	не	оставалось	ничего	делать,	как	смотреть».
Впрочем,	Том	получил	от	галлюцинаторных	фотографий	огромное	удовольствие.

Если	у	Эда	В.,	Тома	К.	и	профессора	Р.	галлюцинации	оставались	где-то	на	грани
нарушения	восприятия,	то	Агнес	Р.,	семидесятипятилетняя	женщина,	страдающая
болезнью	Паркинсона	двадцать	лет,	одержима	самыми	настоящими,	истинными
зрительными	галлюцинациями.	Сама	себя	она	называет	старым	спецом	по
галлюцинациям.	«Я	вижу	множество	самых	разнообразных	вещей,	которым	я	очень
радуюсь,	–	они	просто	очаровательны	и	нисколько	меня	не	пугают».	В	приемном
отделении	госпиталя	она,	например,	видела,	как	пять	или	шесть	женщин	примеряют
меховые	шубы.	Рост,	фигуры,	стать	и	движения	женщин	были	абсолютно	естественными
и	казались	реальными.	Агнес	понимала,	что	это	галлюцинация,	только	потому,	что
женщины	и	их	действия	абсолютно	не	соответствовали	контексту	обстановки.	Кому	же
придет	в	голову	мерить	шубы	в	жаркий	летний	день	в	лечебном	учреждении?	В	общем,
Агнес	не	утратила	способность	отличать	свои	галлюцинации	от	реальности,	но	из	этого
правила	бывают	и	исключения:	однажды,	увидев,	как	на	обеденный	стол	вспрыгнуло



какое-то	черное	мохнатое	животное,	Агнес	в	испуге	подскочила	на	месте.	В	другой	раз,
во	время	прогулки,	она	резко	остановилась,	чтобы	не	столкнуться	с	человеком,	который
вдруг	вырос	перед	ней,	но	оказался	всего	лишь	галлюцинацией.

Чаще	всего	Агнес	наблюдает	галлюцинации	из	окна	своей	квартиры,	расположенной	на
двадцать	втором	этаже.	Отсюда	она	«видела»	каток	–	на	крыше	(реальной)	церкви;
«людей	на	теннисном	корте»	–	на	крыше	соседнего	дома	и	людей,	работающих	прямо	у
нее	за	окнами.	Этих	людей	Агнес	не	узнает,	а	сами	они	спокойно	занимаются	своими
делами,	не	обращая	на	нее	ни	малейшего	внимания.	Сама	она	наблюдает	эти
галлюцинации	иногда	равнодушно,	а	иногда	с	удовольствием.	(Мне	кажется,	что
галлюцинации	помогают	ей	убить	время	–	время,	которое	тянется	теперь	невероятно
долго,	–	после	возникновения	трудностей	с	передвижением	и	чтением.)	Эти	видения,
говорит	Агнес,	не	похожи	ни	на	грезы,	ни	на	сновидения,	ни	на	фантазии.	Агнес	–
большая	любительница	путешествий	и	очень	любит	Египет,	но	у	нее	ни	разу	в	жизни	не
было	«египетских»	галлюцинаций.

В	галлюцинациях	этой	больной	нет	никакой	закономерности	–	они	могут	появиться	в
любое	время	суток,	в	то	время,	когда	она	общается	с	другими	людьми	или	когда	она
одна.	Галлюцинации	не	имеют	никакого	отношения	к	текущим	событиям,	к	чувствам,
мыслям;	галлюцинации	никак	не	связаны	с	настроением	или	временем	приема	лекарств.
Галлюцинаторные	образы	накладываются	на	изображения	реальных	предметов	и
исчезают	вместе	с	ними,	когда	Агнес	закрывает	глаза.

Действительно	ли	все	эти	последствия	возникают	исключительно	по	причине	приема
леводопы?	Это	маловероятно,	так	как	леводопу	назначают	и	при	других	заболеваниях	–
например	при	дистониях,	–	но	при	этом	у	больных	не	бывает	никаких	галлюцинаций.
Есть	ли	какие-то	особенности	у	мозга	больных	паркинсонизмом	или	по	меньшей	мере	у
некоторых	больных,	которые	предрасположены	к	появлению	зрительных	галлюцинаций?

Паркинсонизм	очень	часто	рассматривают	как	чисто	двигательное	расстройство,	но	при
этом	заболевании	наблюдают	и	другие	патологические	явления	–	например
разнообразные	нарушения	сна.	Больные	паркинсонизмом	обычно	плохо	спят	по	ночам,
что	лишает	их	полноценного	сна.	Очень	часто,	если	им	удается	заснуть,	они	видят
яркие,	живые	и	весьма	причудливые	сновидения.	Иногда	у	них	бывают	кошмары,	во
время	которых	больные	бодрствуют,	но	не	в	состоянии	пошевелиться,	чтобы	как-то
противостоять	угрожающим	образам,	наслаивающимся	на	образы	бодрствующего
сознания.	Эти	факторы	также	предрасполагают	к	появлению	галлюцинаций.

В	1922	году	французский	невролог	Жан	Лермитт	описал	пожилую	больную	с	внезапно
возникшими	зрительными	галлюцинациями.	Больной	виделись	играющие	люди,	одетые	в
детские	костюмчики,	и	животные	(иногда	больная	пыталась	к	ним	прикоснуться).	По
ночам	больная	страдала	от	бессонницы	и	испытывала	сильную	сонливость	в	течение	дня.
Галлюцинации	обычно	появлялись	с	наступлением	сумерек.

Зрительные	галлюцинации	у	этой	женщины	не	были	связаны	с	нарушением	зрения.	Не
было	у	нее	и	поражения	зрительной	коры.	Однако	у	больной	наблюдались	признаки
поражения	в	стволе	мозга,	в	среднем	мозге	и	в	области	моста.	В	то	время	уже	было
известно,	что	поражения	зрительных	проводящих	путей	могут	приводить	к	появлению
зрительных	галлюцинаций,	но	было	непонятно,	каким	образом	к	галлюцинациям	может
приводить	поражение	среднего	мозга	–	части	мозга,	не	связанной	со	зрением.	Лермитт
предположил,	что	такие	галлюцинации	могут	быть	связаны	с	нарушением	цикличности
сна	и	бодрствования,	при	котором	фрагменты	сновидений	могут	вторгаться	в
бодрствующее	сознание.

Два	года	спустя	бельгийский	невролог	Людо	ван	Богарт	описал	сходный	случай	–	его
больной	внезапно	начал	видеть	головы	животных,	как	бы	спроецированные	на	стены
дома.	Галлюцинации	тоже	возникали	в	сумерки.	Неврологический	статус	этого	больного
был	приблизительно	таким	же,	как	у	больной	Лермитта,	–	ван	Богарт	полагал,	что	имело
место	поражение	среднего	мозга.	Через	год	больной	умер,	и	на	вскрытии	был	обнаружен
обширный	инфаркт	в	среднем	мозге	с	вовлечением	ножек	мозга	(pedunculi	cerebri).
Соответственно,	Богарт	назвал	эти	галлюцинации	педункулярными.



При	болезни	Паркинсона,	постэнцефалитическом	паркинсонизме	и	деменции	с	тельцами
Леви	поражается	именно	средний	мозг	и	связанные	с	ним	структуры	–	как	и	при
педункулярном	галлюцинозе.	Правда,	при	этих	дегенеративных	заболеваниях
поражения	развиваются	постепенно,	а	не	внезапно,	как	при	инсультах.	Одновременно
при	дегенеративных	заболеваниях	развиваются	галлюцинации,	а	также	расстройства
сна,	двигательные	и	когнитивные	нарушения.	Эти	галлюцинации	разительно	отличаются
от	галлюцинаций	при	синдроме	Шарля	Бонне,	так	как	почти	всегда	бывают	сложными,
характеризуются	разнообразием	модальностей	и	часто	вводят	больных	в	заблуждение,
что	редко	случается	при	изолированном	синдроме	Шарля	Бонне.	Галлюцинации,
порождаемые	в	среднем	мозге,	обусловлены	нарушениями	в	системе	ацетилхолиновых
синапсов,	а	эти	нарушения	могут	усугубляться	на	фоне	приема	леводопы	или	близких	по
действию	лекарств,	повышающих	дофаминовую	нагрузку	на	поврежденную
холинергическую	систему.

Люди,	страдающие	классической	болезнью	Паркинсона,	могут	десятилетиями	сохранять
ясный	ум	и	вести	активный	образ	жизни	–	например	философ	Томас	Гоббс	начал
страдать	«дрожательным	параличом»	в	возрасте	пятидесяти	лет,	когда	заканчивал
работу	над	«Левиафаном»,	и	сохранял	свои	творческие	способности	и	интеллект	до
девяноста	с	лишним	лет,	хотя	и	был	практически	обездвижен.	Только	в	последние	годы
выяснилось,	что	существует	более	злокачественная	форма	паркинсонизма,	при	которой
у	больных	рано	или	поздно	неизбежно	развивается	деменция	и	зрительные
галлюцинации,	даже	если	им	не	назначают	леводопу.	Посмертное
патологоанатомическое	исследование	мозга	таких	больных	показывает,	что	в	их
нейронах	накапливаются	белковые	образования	(тельца	Леви),	преимущественно	в
нейронах	ствола	мозга	и	базальных	ганглиев,	а	также	в	ассоциативных	зонах	зрительной
коры.	Полагают,	что	тельца	Леви	могут	предрасполагать	к	развитию	зрительных
галлюцинаций	и	до	назначения	леводопы.

Эдна	Б.,	вероятно,	страдает	именно	таким	паркинсонизмом,	хотя	диагноз	болезни	с
тельцами	Леви	не	может	быть	достоверно	установлен	без	биопсии	мозга.	Миссис	Б.
обладала	отменным	здоровьем	до	середины	седьмого	десятка,	но	в	2009	году	у	нее
появился	тремор	рук,	и	это	был	первый	симптом	паркинсонизма.	К	лету	2010	года	у
больной	появились	скованность	движений,	замедленность	речи,	а	также	возникли
проблемы	с	памятью	и	концентрацией	внимания	–	больная	стала	забывать	слова,
собственные	мысли,	теряла	нить	разговора	и	мышления,	и,	что	больше	всего	ее
удручало,	у	нее	появились	галлюцинации.

Осматривая	эту	больную	в	2011	году,	я	спросил	ее,	как	выглядят	эти	галлюцинации.
«Ужасно!	–	воскликнула	в	ответ	миссис	Б.	–	Это	все	равно	что	смотреть	фильм	ужасов	и
при	этом	в	нем	участвовать».	Она	видела,	как	несколько	изуродованных	людей	бегают	по
ночам	вокруг	ее	кровати.	Люди	о	чем-то	говорят,	так	как	у	них	непрестанно	шевелятся
губы,	но	миссис	Б.	не	слышит	ни	звука.	Один	раз	она	попыталась	заговорить	с	ними.
Несмотря	на	свой	устрашающий	вид	и	(как	казалось	больной)	дурные	намерения,	они	ни
разу	не	угрожали	ей	и	не	приставали,	хотя	однажды	один	из	этих	типов	уселся	к	ней	на
кровать.	Но	самым	ужасным	были	сцены,	которые	развертывались	перед	ее	глазами.	«Я
видела,	как	у	меня	на	глазах	убивают	моего	сына»,	–	сказала	она.	(Муж	добавил:	«Это
было	после	того,	как	она	посмотрела	«Звездные	войны».)	Однажды,	когда	больную	в
галлюцинации	посетил	муж,	она	сказала:	«Что	ты	здесь	делаешь?	Тебя	же	только	что
отпели	в	церкви	Священного	Сердца».	Больная	часто	видит	крыс	и	даже	ощущает	их
присутствие	в	постели.	Иногда	она	чувствует,	как	рыбы	грызут	ее	за	ноги.	Часто	она
видит	себя	в	рядах	атакующих	противника	солдат.

Когда	я	спросил,	бывают	ли	у	нее	приятные	галлюцинации,	миссис	Б.	ответила,	что
иногда	видит	каких-то	людей	в	гавайских	рубашках,	которые	стоят	под	окном	и
готовятся	исполнять	музыку,	но	больная	ни	разу	ее	не	слышала.	Подчас	она	слышит
какие-то	мнимые	звуки	–	например	шум	текущей	воды.	Голосов	больная	не	слышала	ни
разу.	«Слава	богу,	–	говорит	она,	–	что	этого	не	было,	иначе	меня	бы	просто	сочли
сумасшедшей!»	Бывают	у	больной	и	обонятельные	галлюцинации:	«Все	люди,	которых	я
вижу,	пахнут	по-разному».

Когда	у	миссис	Б.	начались	галлюцинации,	она	была	страшно	ими	напугана,	так	как
была	убеждена	в	их	реальности.	«Я	вообще	не	знала	даже	слова	галлюцинация».	Потом
она	постепенно	научилась	отличать	свои	видения	от	реальности,	но	тем	не	менее	они
продолжали	ее	пугать.	Для	того	чтобы	отличить	галлюцинацию	от	реальности,	женщина



прибегает	к	помощи	мужа:	видит	ли	он,	слышит,	чувствует,	обоняет	то	же,	что	и	она?
Иногда	у	нее	случаются	расстройства	зрительного	восприятия:	она	видит,	как
искажается	лицо	мужа,	как	на	его	лице	появляется	кривая	ухмылка.	Недавно	она	видела
особенно	странную	и	пугающую	галлюцинацию.	Над	кроватью	миссис	Б.	висит
репродукция	картины	с	изображением	индейского	вождя.	Несколько	дней	назад	этот
вождь	внезапно	вышел	из	картины	и	встал	посреди	спальни.	Чтобы	успокоить	миссис	Б.,
муж	встал	и	махнул	рукой	сквозь	индейца.	Галлюцинация	рассыпалась,	но	миссис	Б.,	к
своему	ужасу,	вдруг	почувствовала,	что	и	она	тоже	распадается	на	части.	Однажды	ей
показалось,	что	лежащая	в	спальне	одежда	вдруг	встала	и	начала	ходить.	Она	даже
попросила	мужа	встряхнуть	пару	джинсов,	чтобы	удостовериться,	что	они	лежат	на
стуле.

Галлюцинации	могут	возникать	и	при	деменциях	других	типов,	например	при	умеренно
выраженной	болезни	Альцгеймера,	хотя	и	реже,	чем	при	деменции	с	тельцами	Леви.	В
таких	случаях	галлюцинации	могут	вводить	в	заблуждение,	казаться	реальными	или,
наоборот,	могут	возникать	из-за	обмана	зрения.	При	болезни	Альцгеймера	и	при
деменциях	других	типов	возможны	также	удвоение	образов	и	ошибки	при	их
распознавании.	Одна	моя	больная,	сидя	в	самолете	рядом	с	мужем,	вдруг	увидела	в	нем
самозванца,	который	убил	ее	мужа	и	решил	занять	его	место.	Другая	пациентка	днем
отчетливо	понимала,	что	находится	в	обычном	интернате	для	престарелых,	но	по	ночам
ей	казалось,	что	ее	переносят	в	какой-то	другой,	очень	похожий,	но	ненастоящий	дом.
Иногда	психоз	проявляется	бредом	преследования,	и	тогда	поведение	больного	может
стать	агрессивным.	Например,	одна	больная	как-то	вообразила,	что	ее	соседка	по	палате
все	время	за	ней	шпионит.	Галлюцинации	при	болезни	Альцгеймера,	как	и	при	деменции
с	тельцами	Леви,	обычно	вплетаются	в	сложную	ткань	сенсорных	иллюзий,	спутанности
сознания,	дезориентации	в	месте	и	времени	и	редко	встречаются	изолированно,	в
«чистом	виде»,	как	это	бывает	при	синдроме	Шарля	Бонне.

В	течение	многих	лет	мне	пришлось	работать	с	восьмьюдесятью	больными
паркинсонизмом,	описанными	мною	в	книге	«Пробуждения».	Многие	из	них	на	много
лет	буквально	«застыли»,	обездвиженные	болезнью.	Познакомившись	с	ними	ближе
(после	того	как	они	стали	получать	леводопу),	я	узнал,	что	приблизительно	треть	из	них
страдала	зрительными	галлюцинациями	–	до	того	как	они	начали	принимать	препарат.
Эти	галлюцинации	были	в	большинстве	своем	доброкачественными	и	нестрашными.
Тогда	я	не	понимал,	почему	их	галлюцинации	отличались	спокойной	окраской,	но
связывал	это	с	изоляцией	больных	от	мира,	по	которому	они	сильно	тосковали.	Их
галлюцинации	являлись	виртуальным	замещением	реального	мира,	от	которого	они
были	оторваны	из-за	своей	болезни.

У	Герти	К.	были	мирные	и	почти	управляемые	галлюцинации,	до	того	как	она	начала
принимать	леводопу.	В	своих	буколических	видениях	она	либо	лежала	на	залитом
солнце	лугу,	либо	каталась	на	лодке	по	речке	около	родительского	дома.	Все	изменилось
после	назначения	леводопы.	Галлюцинации	приняли	социальный	и	отчасти	сексуальный
характер.	Рассказав	мне	о	них,	Герти	с	тревогой	добавила:	«Вы	же	не	станете	запрещать
несчастной	старушке	видеть	приятные	галлюцинации!»	Я	ответил,	что	такие	приятные
галлюцинации	в	ее	положении	скорее	благо,	чем	беда,	если,	конечно,	они	ее	не	сильно
расстраивают.	После	этого	из	галлюцинаций	Герти	напрочь	исчез	параноидальный
компонент;	галлюцинации	стали	приятными,	дружескими	и	любовными.	Герти
относилась	к	ним	с	юмором	и	тактом,	а	кроме	того,	научилась	виртуозно	ими	управлять.
Она	никогда	не	позволяла	себе	наблюдать	галлюцинации	до	восьми	часов	вечера	и
ограничивала	продолжительность	галлюцинаций	40	минутами.	Если	у	нее	допоздна
засиживались	родственники,	она	вежливо,	но	твердо	говорила	им,	что	через	несколько
минут	к	ней	в	гости	придет	джентльмен	и	она	не	хочет	заставлять	его	ждать	на	улице.
Больная	получала	любовь,	внимание	и	невидимые	подарки	от	верного	джентльмена,
приходившего	к	ней	каждый	вечер	в	ее	галлюцинациях.



6.	Измененные	состояния	сознания

Многие	свои	признаки	и	свойства	люди	делят	с	животными	–	например	базовые
потребности	в	еде,	питье	или	сне,	–	но,	кроме	того,	есть	ментальные	и	эмоциональные
потребности,	которые,	как	мне	кажется,	являются	уникальными	именно	для	нас,	людей.
Нас	не	удовлетворяет	монотонная	обыденная	жизнь;	нам	необходимо	что-то
возвышенное,	вызывающее	восторг,	ускользающее;	мы	хотим	разглядеть	в	своей	жизни
какую-то	общую	закономерность.	Нам	нужны	надежды,	мы	хотим	чувствовать	будущее.
Нам	нужна	свобода	(или	по	крайней	мере	иллюзия	свободы),	для	того	чтобы	выйти	за
пределы	самих	себя,	будь	то	с	помощью	микроскопов	и	телескопов	или	с	помощью
изменения	состояния	сознания,	для	того	чтобы	проникнуть	в	иные	миры,	преодолеть
границы	своего	привычного	окружения.	Нам	необходимо	некоторое	отчуждение	от
жизни,	чтобы	ощутить	ее	во	всей	полноте.

Мы	ищем	успокоения	и	тихого	мира	для	того,	чтобы	не	терять	связей	друг	с	другом,	нам
нужны	восторг	и	восхищение,	чтобы	ощутить	время	и	легче	перенести	сознание
собственной	бренности.	Мы	ищем	отдохновения	в	праздниках,	отвлекающих	нас	от
серости	повседневного	существования,	мы	хотим	более	живо	ощущать	момент
пребывания	на	земле	здесь	и	сейчас,	мы	хотим	видеть	красоту	и	ценность	мира,	в
котором	нам	выпало	жить.

Уильям	Джемс	всю	жизнь	интересовался	мистическими	свойствами	алкоголя	и	других
опьяняющих	веществ,	о	которых	написал	в	1902	году	в	своей	книге	«Многообразие
религиозного	опыта».	В	этой	книге	он	описал	свои	переживания,	вызванные	вдыханием
закиси	азота:

«Наше	нормальное	бодрствующее	сознание,	рациональное	сознание,	как	мы	его
называем,	есть	всего	лишь	один	тип	сознания,	в	то	время	как	все,	что	находится	вне
этого	сознания,	отделенное	от	него	тончайшим	экраном,	содержит	в	себе	совершенно
иные	потенциальные	формы	сознания.	Оглядываясь	на	мой	собственный	опыт,	могу
сказать,	что	все	они	сходятся	к	тому	роду	знания,	которому	я	против	воли	приписываю
некоторое	мистическое	значение.	Ключевая	нота	этого	знания	–	примирение	и	согласие.
Возникает	впечатление,	будто	все	противоположности	мира,	его	противоречия	и
конфликты,	создающие	все	трудности	и	скорби,	тают	и	сливаются	в	единство.	[Это
ощущение]	приходит	ко	мне	только	в	те	минуты,	когда	мое	сознание	пребывает	в
измененном	состоянии».

Многие	из	нас	находят	примирение,	о	котором	говорит	Джемс,	и	даже	приобщаются	–
выражаясь	словами	Вордсворта	–	к	«бессмертию»	в	общении	с	природой,	в	искусстве,
творчестве	или	религии;	некоторым	удается	достичь	трансцендентного	состояния	путем
медитации,	молитвы	или	иных	духовных	упражнений.	Наркотики	и	сильнодействующие
лекарственные	средства	облегчают	путь;	они	обещают	трансцендентность	«по
требованию».	Такой	короткий	путь	к	возвышенному	становится	возможным,	потому	что
многие	лекарственные	средства	обладают	способностью	стимулировать	сложные
психические	функции	мозга.

В	каждой	культуре	были	разработаны	свои	способы	постижения	сверхъестественного,	и
в	некоторых	случаях	употребление	одурманивающих	средств	было	закреплено	обычаем,
стало	частью	магических	обрядов;	сакраментальное	использование
психостимулирующих	и	наркотических	веществ	имеет	долгую	историю;	продолжается
оно	и	теперь	во	всем	мире	в	виде	шаманских	и	религиозных	ритуалов.

На	более	приземленном	уровне	психотропные	вещества	используют	не	столько	для
просветления	и	расширения	сознания,	или	для	увеличения	концентрации	внимания,	или
для	«улучшения	восприятия»,	сколько	для	вызываемого	этими	веществами	чувства
удовольствия	и	эйфории.

Вся	эта	тяга	к	удовольствиям	–	высоким	и	низменным	–	с	лихвой	удовлетворяется
царством	растений,	представители	которого	содержат	в	себе	психотропные	вещества,
словно	самой	природой	созданные	для	того,	чтобы	воздействовать	на
нейротрансмиттерные	системы	человеческого	головного	мозга.	(На	самом	деле	это,
конечно,	не	так:	психотропные	вещества	синтезируются	в	растениях	для	отпугивания
одних	животных	и	привлечения	других	–	поедающих	плоды	и	тем	самым	помогающих
распространению	семян.	Тем	не	менее	удивляет	тот	факт,	что	на	свете	столько	растений,



способных	вызывать	галлюцинации	и	измененное	состояние	сознания.)

Ботаник	Ричард	Эванс	Шульц	посвятил	всю	жизнь	поиску	и	описанию	таких	растений	и
способов	их	употребления,	а	швейцарский	химик	Альберт	Хофман,	работавший	в	фирме
«Сандоз»,	в	1938	году	синтезировал	ЛСД-25.	Шульц	и	Хофман	описали	более	ста	видов
растений,	содержащих	психотропные	вещества,	в	своей	книге	«Растения	богов».	После
этого	были	открыты	и	другие	такие	растения,	не	говоря	уже	о	новых	психотропных
препаратах,	синтезированных	в	лабораториях.

Многие	в	юности	отдали	дань	увлечению	теми	или	иными	психотропными	веществами	и
галлюциногенами.	Я	не	принимал	их	сам	до	тридцатилетнего	возраста	–	когда	стал
резидентом	неврологического	отделения.	Такое	равнодушие	объясняется	отнюдь	не
отсутствием	интереса.

Еще	в	школе	я	прочитал	великих	классиков,	писавших	на	эту	тему:	«Исповедь
англичанина,	употреблявшего	опиум»	Де	Квинси	и	«Искусственный	рай»	Бодлера.	Я
читал	о	французском	новеллисте	Теофиле	Готье,	который	в	1844	году	посетил	незадолго
до	того	основанный	клуб	любителей	гашиша	на	тихой	улочке	в	Иль-Сен-Луи.	Гашиш,
недавно	впервые	привезенный	из	Алжира,	употребляли	в	форме	зеленоватой	пасты.	Это
был	последний	писк	тогдашнего	парижского	шика.	Придя	в	салон,	Готье	принял
довольно	изрядную	порцию	гашиша	–	«размером	с	большой	палец».	Сначала	он	ничего
не	почувствовал,	но	потом,	писал	Готье,	все	вокруг	стало	крупнее,	богаче	и	пышнее.
Затем	начались	и	более	специфические	изменения:

«Передо	мной	вдруг	появилась	какая-то	загадочная	личность…	с	крючковатым,	похожим
на	клюв	хищной	птицы	носом.	У	человека	были	большие,	непрерывно	слезившиеся
зеленые	глаза,	которые	он	вытирал	гигантским	носовым	платком.	Глаза	тонули	в	трех
коричневых	кругах,	а	все	лицо	было	заключено	в	ограду	высокого	белого
накрахмаленного	воротника,	к	которому	была	прикреплена	визитка	с	надписью:
«Морковь	дикая	в	горшке	с	золотом…»	Мало-помалу	салон	заполнялся	престранными
фигурами,	которые	можно	встретить	разве	что	на	гравюрах	Калло	или	на	акварелях	Гойи
–	смесь	одетых	в	лохмотья	и	обноски	бродяг	и	звериных	морд.	Движимый	нездоровым
интересом,	я	подошел	к	зеркалу	и	увидел,	что	дурные	предчувствия	меня	не	обманули:
со	стороны	меня	можно	было	принять	за	яванского	или	индийского	идола.	Лоб	стал
чрезмерно	высоким,	нос,	как	длинная	ветка	дерева,	свисал	мне	на	грудь,	уши	покоились
на	плечах	и	в	довершение	всех	бед	я	был	цвета	индиго	–	как	синий	бог	Шива».

В	90-е	годы	XIX	века	европейцы	начали	пробовать	мескаль	и	пейот,	которые	прежде
употреблялись	только	в	религиозных	обрядах	некоторых	индейских	племен.

Поступив	в	Оксфорд,	я	получил	чудесную	возможность	бродить	по	залам	Редклиффской
научной	библиотеки,	где	и	прочитал	первые	опубликованные	сообщения	о	действии
мескаля,	включая	статьи	Хэвлока	Эллиса	и	Сайласа	Уэйра	Митчелла.	Я	был	просто
очарован	суховатым	тоном	Уэйра	Митчелла	и	его	бесстрастностью,	с	какой	он	описывал
прием	неизвестных	веществ	с	неизвестно	каким	эффектом.

В	статье,	опубликованной	в	«Британском	медицинском	журнале»	в	1896	году,	Митчелл
писал	о	том,	как	принял	приличную	дозу	экстракта,	приготовленного	из	почек	мескаля,
а	затем	принял	еще	четыре	такие	дозы.	Несмотря	на	то	что	лицо	его	сильно	покраснело,
зрачки	расширились	«и	я	понял,	что	стал	очень	болтлив	и	при	этом	начал	невпопад
употреблять	слова,	я	все	же	отправился	на	вызовы	к	своим	пациентам».	Окончив	работу,
Митчелл	заперся	в	темной	комнате	и,	закрыв	глаза,	два	часа	наслаждался
изумительными	картинами	с	яркими	цветовыми	эффектами:

«Перед	моим	взором	плавали	тончайшие	пленки,	окрашенные	в	нежно-розовые	и
нейтральные	пурпурные	тона.	Эти	пленки	появлялись	и	исчезали	–	то	в	одном	месте,	то	в
другом.	Потом	передо	мной	пронеслось	множество	ослепительно	белых	точек	–	словно
бесчисленные	Млечные	Пути	слились	в	одну	могучую	реку.	Через	минуту	эта	лавина
пронеслась,	и	поле	зрения	вновь	потемнело,	но	ненадолго.	Я	увидел	яркие
зигзагообразные	линии,	подобные	тем,	что	можно	наблюдать	в	аурах	больных	мигренью.
Эти	линии	совершали	стремительные	мелкие	движения.	Потом	откуда-то	снизу	начал
расти	каменный	столб,	вскоре	достигший	гигантской	высоты	и	превратившийся	в
готическую	башню	изящной	архитектуры.	Пока	я	изумленно	разглядывал	угловатую



конструкцию	с	фигурными	свесами,	камни,	из	которых	состояла	башня	и	швы	между
ними,	постепенно	покрывались	гроздьями	других,	неотесанных,	камней,	которые	стали
больше	похожими	на	невиданные	прозрачные	фрукты.	Они	были	зелеными,	пурпурными,
красными	и	оранжевыми…	Все	это	было	озарено	внутренним	светом,	и	я	просто	не	в
состоянии	даже	отчасти	передать	словами	невероятную	мощь	и	чистоту	этого	свечения.
Все	цвета,	которые	я	видел	до	сих	пор,	меркнут	перед	светом,	излучаемым	этими
плодами».

Митчелл	не	мог	влиять	на	свои	галлюцинации,	они	появлялись	и	исчезали,	подчиняясь
своей	собственной	логике	и	порядку.

Так	же	как	знакомство	европейской	публики	с	гашишем	привело	к	всплеску	моды	на
этот	наркотик,	первое	описание	эффектов	мескаля,	данное	Митчеллом	и	другими	в	90-е
годы	XIX	века,	и	появление	на	рынке	синтетического	мескалина	привели	к	всплеску
другой	моды	–	моды	на	мескаль,	суливший	ощущения	не	только	более	богатые,
насыщенные,	длительные	и	связные,	чем	те,	которыми	одаривал	гашиш,	но	и	ощущение
переноса	в	иную	реальность,	реальность	неземной	красоты	и	величия.

В	отличие	от	Митчелла,	который	сосредоточился	на	цветных	геометрических
галлюцинациях	и	сравнивал	их	с	галлюцинациями	мигренозной	ауры,	Олдос	Хаксли,
писавший	о	мескалине	в	50-е	годы	двадцатого	столетия,	обратил	особое	внимание	на
искажения	зримого	пространства,	на	его	насыщенность	светом,	божественной	красотой
и	великой	значимостью.	Хаксли	сравнил	эти	галлюцинации	с	видениями	великих
пророков	и	художников,	но	также	и	со	зрительными	галлюцинациями,	возникающими
при	психозах	у	некоторых	шизофреников.	Гений	и	безумие,	намекал	Хаксли,	связаны	с
крайними	изменениями	состояния	сознания.	Эта	мысль	мало	отличалась	от	мыслей,
высказанных	Де	Квинси,	Кольриджем,	Бодлером	и	Эдгаром	По,	мыслей,	основанных	на
их	личном	опыте	знакомства	с	опиумом	и	гашишем	(это	мнение	было	подробно
изложено	Жаком	Жозефом	Моро	в	его	книге	«Гашиш	и	душевные	болезни»).	Я	читал
книги	Хаксли	«Двери	восприятия»	и	«Рай	и	ад»	в	50-е	годы,	сразу	после	их	выхода	в	свет,
и	особое	впечатление	на	меня	произвели	высказывания	Хаксли	о	«географии»
воображения	и	о	его	конечном	царстве	–	царстве	«антиподов	разума».

Приблизительно	в	то	же	самое	время	я	натолкнулся	на	пару	книг,	написанных	в	20-е
годы	XX	века	физиологом	и	психологом	Генрихом	Клювером.	В	первой	книге	–
«Мескаль»	–	он	приводит	обзор	литературы	об	эффектах	мескаля	и	описывает	свой
собственный	опыт	его	употребления.	Закрыв	глаза,	как	Уэйр	Митчелл,	Клювер	тоже
видел	сложные	геометрические	рисунки:

«Прозрачные	восточные	ковры,	правда,	неестественно	маленькие…	филигранные
сферические	предметы,	похожие	на	радиолярии…	узор	обоев…	кружева,
концентрические	круги	и	квадраты…	архитектурные	элементы	–	контрфорсы,	розетки,
растительные	орнаменты,	лепные	украшения».

Клювер	считал	эти	галлюцинации	результатом	аномальной	активации	зрительной
системы	и	подметил,	что	такие	же	галлюцинации	могут	появляться	при	целом	ряде
патологических	состояний	–	при	мигрени,	сенсорной	депривации,	гипогликемии,
высокой	температуре,	делирии,	а	также	в	гипнагогических	и	гипнопомпических
состояниях	(состояниях,	возникающих	иногда	непосредственно	перед	засыпанием	или
сразу	после	пробуждения).	В	книге	«Механизмы	возникновения	галлюцинаций»	Клювер
говорил	о	склонности	зрительной	системы	головного	мозга	к	«геометризации».	Все
геометрические	галлюцинации	он	считал	перестановками	четырех	фундаментальных
«инвариантов	форм»	(таковыми	инвариантами	он	считал	решетку,	спираль,	кружево	и
туннель).	Клювер	предположил,	что	такое	постоянство	форм	может	многое	сказать	об
организации	и	функциональной	архитектонике	зрительной	коры,	но	это	было
единственное,	что	можно	было	предположить	в	20-е	годы.

Надо	сказать,	что	оба	эти	подхода	–	возвышенный	«мистический»	подход	Хаксли	и
«приземленный»	физиологический	подход	Клювера	–	представляются	слишком	узкими:
ни	один	из	них	не	дал	возможности	обосновать	всю	широту	спектра	эффектов
мескалина.	Это	стало	ясно	в	конце	50-х	годов,	когда	широкодоступным	стал	ЛСД,	а
также	гриб	псилоцибин	и	некоторые	виды	вьюнковых	растений	(в	обоих	источниках
содержатся	вещества,	подобные	ЛСД).	Наступила	новая	эра	галлюциногенов,	названных
на	этот	раз	психоделиками.



Дэниел	Бреслав,	в	60-е	годы	молодой	выпускник	колледжа,	стал	одним	из	испытуемых	в
исследовании	действия	ЛСД,	проведенном	в	Колумбийском	университете.	Бреслав	дал
очень	живое	и	яркое	описание	своих	визуальных	переживаний.	Он	принимал
псилоцибин	под	наблюдением	специалистов,	поэтому	его	реакции	были	тщательно
запротоколированы,	а	сам	он	находился	под	неусыпным	наблюдением.	Так	же	как	Уэйр
Митчелл,	Бреслав	первым	делом	увидел	звезды	и	разные	цвета:

«Я	закрыл	глаза,	и	из	груди	непроизвольно	вырвался	возглас:	«Я	вижу	звезды!»	За
закрытыми	веками	я	видел	небесный	свод,	усеянный	крупными	яркими	звездами.	Я
забыл	о	помещении,	в	котором	находился,	оно	сузилось	до	размеров	низкого	тесного
туннеля,	а	сам	я	оказался	в	другом	мире,	который	даже	не	стану	пытаться	описать…
Ночное	небо	перед	моими	глазами	осветилось	языками	пламени,	растворилось	в
ошеломляющей	цветовой	палитре.	Я	никогда	в	жизни	не	видел	таких	цветов	–	должно
быть,	я	не	замечал	эту	часть	спектра.	Цвет	не	стоял	на	месте,	он	лился	и	перемещался
во	всех	направлениях;	поле	зрения	покрылось	невероятно	сложной	и	причудливой
мозаикой.	Для	того	чтобы	воспроизвести	это	моментальное	зрелище,	потребовались	бы
годы	и	годы,	да	и	то	при	условии,	что	кто-то	смог	бы	воспроизвести	эти	цвета	во	всем	их
блеске	и	яркости».

Потом	Бреслав	открыл	глаза.	«С	закрытыми	глазами	я	находился	не	здесь,	–	вспоминал
он.	–	Я	пребывал	в	каком-то	дальнем	абстрактном	мире.	Но,	открыв	глаза,	я	с
удивлением	и	любопытством	воззрился	на	мою	привычную	вселенную».	Это	и	в	самом
деле	было	удивительное	и	любопытное	зрелище.	Мир	вокруг	непрестанно	менялся,
менялся	причудливо	и	прихотливо,	как	менялся	клуб	любителей	гашиша	в	глазах
Теофиля	Готье.	Бреслав	пишет:

«Потолок	помещения	на	высоте	пятидесяти	футов.	Мгновение	–	и	он	уже	на	высоте	двух
футов.	Все	вокруг	становится	каким-то	несоразмерным.	Стоит	мне	сфокусировать	взгляд
на	каком-нибудь	предмете,	как	он	тотчас	начинает	расплываться,	рассыпаться	на
завитушки,	обрывки	и	украшения.	Я	вижу	Доктора.	По	его	лицу	ползут	полчища	вшей.
Очки	увеличиваются	до	размеров	скороварки,	а	глаза	вылезают	из	орбит	и	становятся
похожими	на	глаза	какой-то	чудовищной	рыбы.	Доктор	представляет	собой	самое
забавное	зрелище	из	всех,	что	мне	приходилось	видеть.	Я	разражаюсь	неудержимым
хохотом.	Скамеечка	для	ног	в	углу	съеживается	и,	дергаясь	словно	в	судорогах,
превращается	в	гриб,	который,	как	на	пружине,	взмывает	под	потолок.	Удивительно!	Из
лифта	показывается	быстро	зарастающее	волосами	лицо	лифтера.	На	моих	глазах	этот
человек	становится	настоящей	гориллой.

Время	растянулось	как	резина.	Лифт	начал	подниматься,	проходя	этаж	за	сотни	лет.
Вернувшись	в	помещение,	я	поплыл	сквозь	столетия,	отделявшие	меня	от	вечера.	Раз	в
пару	тысячелетий	заходила	медсестра	(в	виде	пумы,	дифференциального	уравнения	или
электронных	часов)	и	измеряла	мне	давление.

Я	был	воодушевлен,	пребывал	в	приподнятом	настроении;	все	мои	отношения	приобрели
смысл.

В	стеклянном	шкафчике	я	вижу	огнетушитель,	который	стоит	здесь,	насколько	я	могу
судить,	как	выставочный	экспонат.	Но	стоит	мне	внимательно	в	него	вглядеться,	как	он
превращается	в	живого	змея,	кольцами	обвившего	свою	жертву	и	впившегося	в	нее
наконечником	шланга.	Я	обмениваюсь	со	зверем	многозначительными	взглядами.
Медсестра	утаскивает	меня	прочь,	но	я	успеваю	на	прощание	помахать	змею	рукой.

Меня	просто	чарует	грязное	пятно	на	стене.	Оно	растет,	переливается	радужными
красками,	усложняется	его	текстура.	Но	мало	того:	я	вижу,	я	всеми	фибрами	души
ощущаю,	какое	значение	имеет	это	пятно	для	всей	Вселенной.	Оно	обладает
бесконечным	множеством	смыслов,	и	я	должен	успеть	продумать	все	мысли	об	этом
чудесном	пятне».

На	пике	эффекта	у	Бреслава	развилась	синестезия	–	слияние	всех	чувств,	ощущений	и
понятий.	Бреслав	пишет:	«Взаимодействие	разных	чувств	захлестывает	и	околдовывает:
я	начинаю	ощущать	запах	си-бемоль,	звучание	зеленого	цвета	и	вкус	категорического
императива	(похожий	на	вкус	телятины)».

Два	человека,	принявших	одинаковую	дозу	таких	веществ,	испытывают	абсолютно
разные	ощущения,	так	же	как	один	и	тот	же	человек	при	повторном	употреблении.	Эрик



С.	в	своем	письме	описал	мне	свои	ощущения	от	приема	ЛСД	в	70-е	годы:

«Мне	было	двадцать	с	небольшим,	когда	я	вместе	с	другом	принял	дозу	ЛСД.	До	этого
мне	приходилось	принимать	другие	психотропные	вещества,	но	это	«путешествие»	было
абсолютно	непохоже	на	все	предыдущие…

Мы	заметили,	что	общаемся	друг	с	другом	без	слов,	–	это	была	настоящая
телекоммуникация,	мысленное	общение.	Я	подумал:	«Мне	хочется	пива»,	–	и	мой	друг
меня	услышал	и	дал	мне	пива.	Он	подумал:	«Включи	музыку»,	–	и	я	включил	радио…	Так
мы	общались	некоторое	время.

Потом	я	пошел	в	туалет	помочиться,	и	в	струе	мочи	я	увидел	кино	о	моем	прошлом,
прокручивавшееся	от	конца	к	началу.	Все,	что	только	что	происходило	в	комнате,
извергалось	из	меня	в	виде	картинок	в	струе,	развертываясь	задом	наперед.	От	этого
можно	было	свихнуться.

Потом	мои	глаза	превратились	в	микроскопы.	Я	посмотрел	на	свои	запястья	и	смог
рассмотреть	каждую	клеточку,	увидеть,	как	она	дышит.	Клеточки	были	похожи	на
маленькие	заводики	–	они	работали,	выпуская	из	труб	микроскопические	колечки	дыма.
Я	смог	заглянуть	внутрь	каждой	клетки	моей	кожи	и	увидел,	что	курение	пяти	пачек
сигарет	в	день	душит	клетки,	забивает	их	смолой	и	прочей	грязью.	С	той	секунды	я
бросил	курить.

Потом	я	покинул	свое	тело	и	воспарил	под	потолок,	наблюдая	с	высоты	самого	себя	и
всю	комнату.	После	этого	я,	в	столбе	сияющего	света,	полетел	в	космос,	и	меня
наполнило	чувство	безграничной	любви	и	смирения.	Это	был	волшебный	свет	–	яркий,
теплый,	зовущий.	Я	никогда	в	жизни	не	видел	такого	света.	Я	услышал	голос,
спросивший,	хочу	ли	я	вернуться	на	землю	и	закончить	свой	жизненный	путь	или	я	хочу
познать	свет	и	возвышенную	любовь	на	небесах.	Все,	кто	когда-либо	жил	на	земле,
купались	теперь	в	любви	и	свете.	Вся	моя	жизнь	–	от	рождения	до	настоящего	момента	–
промелькнула	перед	глазами:	со	всеми	подробностями,	со	всеми	чувствами	и	мыслями,
зрительными	и	эмоциональными	впечатлениями.	Вся	жизнь	пролетела	перед	моим
внутренним	взором	за	одно	ничтожное	мгновение.	Голос	сказал	мне,	что	люди	–	это
Любовь	и	Свет…

Я	навсегда,	до	конца	жизни,	запомню	этот	день;	мне	была	явлена	та	сторона	жизни,	о
которой	большинство	людей	не	имеют	ни	малейшего	представления	и	даже	не
догадываются	о	ее	существовании.	Теперь	я	по-иному	проживаю	каждый	свой	день,	ибо
понимаю,	что	он	исполнен	великим	смыслом	и	не	ограничивается	будничной
повседневностью».

Эффекты	конопли,	мескалина,	ЛСД	и	других	галлюциногенов	отличаются	невероятно
большим	разнообразием.	Тем	не	менее	определенные	категории	искаженного
восприятия	и	галлюцинаторных	переживаний	могут	рассматриваться	как	типичные
реакции	мозга	на	галлюциногены.

Чувство	цвета	может	обостриться	до	поистине	сверхъестественного	уровня,	о	чем
единодушно	рассказывают	Уэйр	Митчелл,	Олдос	Хаксли	и	Бреслав.	Могут	также
наблюдаться	резкие	изменения	ориентации	в	пространстве	и	поразительные	искажения
в	восприятии	размера	предметов.	Могут	иметь	место	как	микропсия	–	или,	более
образно,	лилипутское	зрение	(любопытно,	что	в	таких	галлюцинациях	почти	всегда
присутствуют	карликовые	существа:	эльфы,	гномы,	феи	и	чертенята),	–	так	и	гигантизм
(макропсия).

Может	наблюдаться	преувеличенное	или	преуменьшенное	восприятие	глубины
пространства	и	перспективы.	Иногда	бывают	стереоскопические	галлюцинации	–
плоское	изображение	начинает	восприниматься	как	трехмерный	объект.	Вот	как
описывает	это	ощущение	Олдос	Хаксли:

«Мне	вручили	цветную	репродукцию	хорошо	известного	автопортрета	Сезанна	–	голова
и	плечи	мужчины	в	соломенной	шляпе.	У	мужчины	румяные	щеки	и	полные	красные
губы,	черные	как	смоль	бакенбарды	и	колючий	взгляд	темных	глаз.	Это	превосходная
картина,	но	я	видел	не	живописное	полотно,	так	как	голова	вдруг	обрела	третье
измерение	и	выступила	из	картины,	превратившись	в	гоблина,	выглянувшего	в
очерченное	на	листе	бумаги	окно».



Искажения	восприятия	и	галлюцинации	на	фоне	употребления	мескалина,	ЛСД	и	других
галлюциногенов	по	преимуществу,	хотя	и	не	всегда,	являются	визуальными.	Могут
иметь	место	усиление	и	искажение	обонятельного,	вкусового,	тактильного	и	вкусового
восприятия,	а	также	галлюцинации	подобного	содержания.	Подчас	все	эти	ощущения
сливаются,	приводя	к	временной	синестезии	–	к	«запаху	си-бемоль	и	звучанию	зеленого
цвета»,	как	говорил	об	этом	Бреслав.	Такие	слияния	или	ассоциации	(а	также
вызывающие	их	нейронные	процессы)	являются	уникальными	творениями	данного
момента.	В	этом	отношении	вызванные	галлюциногенами	синестезии	отличаются	от
истинной	синестезии,	врожденного	(и	иногда	семейного)	заболевания.	При	этом
заболевании	синестезии	являются	раз	и	навсегда	фиксированными,	и	больной	всю	жизнь
переживает	одни	и	те	же	ощущения.	На	фоне	употребления	галлюциногенов	время
может	либо	растягиваться,	либо	сжиматься.	Движение	может	потерять	свою
непрерывность,	и	образ	движущегося	предмета	превращается	в	последовательность
статических	«моментальных	снимков».	Такое	стробоскопическое	или	кинематическое
зрение	нередко	появляется	на	фоне	приема	мескалина.	Такое	ускорение,	замедление
или	застывание	на	месте	характерно	и	для	более	простых	галлюцинаций,	когда	больной
видит	простые	геометрические	фигуры	и	узоры.

Я	много	читал	о	галлюциногенах,	но	собственного	опыта	их	употребления	у	меня	не
было	до	1953	года,	когда	в	Оксфорд	приехал	мой	друг	детства	Эрик	Корн.	Мы
взволнованно	читали	статьи	об	открытии	Альбертом	Хофманом	ЛСД	и	заказали	50
микрограммов	этого	препарата	в	Швейцарии	(в	середине	50-х	употребление	ЛСД	было
еще	не	запрещено	законом).	Мы	торжественно	разделили	эту	дозу	по-братски	и	приняли
по	25	микрограммов,	не	зная,	какие	радости	или	ужасы	нас	ожидали.	Но,	увы,	ЛСД	не
оказал	на	нас	ни	малейшего	воздействия.	(Надо	было	заказать	не	50,	а	500	мкг.)

К	концу	1958	года,	став	дипломированным	врачом,	я	уже	твердо	знал,	что	хочу	быть
неврологом	и	изучать,	как	мозг	воплощает	в	себе	сознание,	ощущение	собственного	«я»,
и	понять	суть	поразительной	способности	мозга	к	восприятию,	воображению,
запоминанию	и	галлюцинациям.	В	то	время	развитию	неврологии	и	психиатрии	был
придан	новый	импульс,	то	было	начало	нейрохимической	эры,	когда	ученые	один	за
другим	открывали	нейротрансмиттеры,	с	помощью	которых	нервные	клетки	и	разные
участки	нервной	системы	могли	взаимодействовать	друг	с	другом.	В	50–60-е	годы
открытия	такого	рода	сыпались	как	из	рога	изобилия,	и	главная	проблема	заключалась	в
том,	как	совместить	их	друг	с	другом.	Например,	было	обнаружено,	что	в	мозге	людей,
страдающих	болезнью	Паркинсона,	уменьшается	содержание	дофамина,	и	назначение
предшественника	дофамина,	леводопы,	может	существенно	облегчить	их	состояние.
Напротив,	назначение	появившихся	в	начале	50-х	годов	транквилизаторов,	подавлявших
дофаминергическую	систему,	могло	привести	к	развитию	паркинсонизма.	До	введения	в
клиническую	практику	леводопы	в	течение	приблизительно	столетия	для	лечения
паркинсонизма	использовали	антихолинергические	лекарства.	Как	взаимодействуют
между	собой	холинергическая	и	дофаминергическая	системы?	Почему	опиаты	и	гашиш
производят	такое	сильное	действие?	Есть	ли	в	мозге	специфические	опиатные
рецепторы	и	производит	ли	организм	свои	собственные	опиаты?	Не	по	такому	ли
механизму	действует	гашиш,	связываясь	со	специфическими	рецепторами?	Почему	ЛСД
оказывает	такое	мощное	воздействие?	Можно	ли	объяснить	все	эффекты	лизергиновой
кислоты	изменением	концентрации	серотонина	в	головном	мозге?	Какие
трансмиттерные	системы	управляют	циклом	сна	и	бодрствования	и	каковы
нейрохимические	основы	сновидений	или	галлюцинаций?

Поступив	в	резидентуру	по	неврологии	в	1962	году,	я	окунулся	в	горячечную	атмосферу:
от	этих	вопросов	у	неврологов	просто	захватывало	дух.	Нейрохимия	была	в	моде,	и
такими	же	модными	–	опасными	и	соблазнительными	(особенно	в	Калифорнии,	где	я
учился)	одновременно	–	стали	и	разнообразные	психотропные	вещества.

Клювер,	писавший	в	20-е	годы,	имел	весьма	смутное	представление	о	нейронных	основах
своих	галлюцинаторных	констант.	Но,	несмотря	на	это,	я	с	большим	волнением
перечитывал	его	описания	в	60-е	годы	–	в	свете	захватывающих	экспериментов	со
зрительным	восприятием,	проведенных	Дэвидом	Хьюбелом	и	Торстеном	Визелом,
которые	регистрировали	потенциалы	клеток	зрительной	коры	у	животных	на	фоне



восприятия	определенных	зрительных	образов.	Хьюбел	и	Визел	описали	нейроны,
ответственные	за	распознавание	линий,	их	ориентации,	углов,	краев	и	т.	д.,	и	мне
представлялось,	что	стимуляция	этих	нейронов	лекарственными	средствами,	лихорадкой
или	мигренью	может	и	должна	вызывать	геометрические	галлюцинации,	описанные
Клювером.

Но	вызванные	мескалином	галлюцинации	не	ограничиваются	простыми
геометрическими	фигурами.	Что	происходит	в	мозге,	когда	галлюцинации	становятся
более	сложными,	когда	в	них	появляются	конкретные	предметы,	фигуры,	лица,	не	говоря
уже	о	небесах	и	аде,	которые	описывал	Хаксли?	Есть	ли	и	у	таких	галлюцинаций	особая
нейронная	основа.

Эти	мысли	не	давали	мне	покоя	вместе	с	чувством,	что	я	никогда	не	пойму,	как
действуют	галлюциногены,	если	не	попробую	их	сам.

Я	начал	с	гашиша.	Один	мой	друг	в	Каньон-Топанга,	где	я	тогда	жил,	предложил	мне
«косячок».	Я	сделал	две	затяжки	и	был	ошеломлен	возникшими	ощущениями.	Я	смотрел
на	свою	руку:	она	росла	и	росла,	заполняя	все	поле	зрения	и	одновременно	удаляясь	от
меня.	В	конце	концов	мне	показалось,	что	рука	моя	протянулась	до	края	Вселенной,	на
много-много	световых	лет.	Это	по-прежнему	была	моя	живая	рука,	но	одновременно	она
стала	поистине	космической	и	казалась	мне	рукой	Бога.	Первый	эксперимент	был
смесью	ощущения	чуда	и	попыток	осмыслить	его	с	точки	зрения	научной	неврологии.

На	Западном	побережье	в	начале	60-х	годов	ЛСД	и	семена	ипомеи	были	доступны	всем
желающим,	и	я	тоже	их	попробовал.	«Но	если	ты	хочешь	настоящего	кайфа,	–	сказал
мне	один	приятель,	–	попробуй	лучше	артан».	Я	очень	удивился,	ибо	знал,	что	артан	–
это	синтетическое	лекарство,	по	свойствам	сходное	с	белладонной,	и	употребляется	оно
в	умеренных	(2–3	таблетки	в	день)	дозах	для	лечения	паркинсонизма.	При
передозировке	может	наблюдаться	делирий	(подобные	делирии	наблюдаются	при
случайном	употреблении	в	пищу	таких	растений	как	белладонна,	дурман	и	белена).	Но
какая	радость	может	быть	от	делирия?	Какую	информацию	я	смогу	из	него	извлечь?
Смогу	ли	я	беспристрастно	наблюдать	за	работой	собственного	пораженного	мозга	–	для
того	чтобы	оценить	происходящее	чудо?	«Не	сомневайся,	–	подзуживал	меня	приятель.	–
Двадцать	таблеток,	и	все	будет	в	порядке,	ты	даже	отчасти	сохранишь	сознание».

Итак,	одним	воскресным	утром	я	отсчитал	двадцать	таблеток,	проглотил	их,	запил
глотком	воды	и	сел	ждать	эффекта.	Преобразится	ли	мир,	родится	ли	он	заново,	как
писал	Хаксли	в	«Вратах	восприятия»,	как	и	я	сам	чувствовал	это	на	фоне	приема
мескалина	и	ЛСД?	Зальет	ли	меня	волна	восторга	и	экстаза?	Или,	наоборот,	я	на	какое-
то	время	стану	встревоженным,	дезориентированным	параноиком?	Я	был	готов	ко	всему,
но	не	произошло	ровным	счетом	ничего.	У	меня	пересохло	во	рту	и	расширились	зрачки.
Зрение	стало	смазанным,	и	я	не	мог	читать.	И	это	все.	Никаких	психических	эффектов
не	было,	что	очень	разочаровало	меня.	Я,	правда,	и	сам	не	знал,	чего	ждал,	но	ожидал	я,
конечно,	совсем	иного.

Я	стоял	у	плиты	на	кухне	и	собирался	поставить	на	нее	чайник,	когда	услышал	стук	в
дверь.	Пришли	мои	друзья	–	Джим	и	Кэти,	которые	часто	навещали	меня	по
воскресеньям	во	время	своих	дальних	прогулок.	«Входите,	дверь	открыта!»	–	крикнул	я
им.	Друзья	вошли	в	гостиную,	и	я	спросил,	какую	яичницу	им	приготовить.	Джим
попросил	пожарить	ее	с	одной	стороны,	а	Кэти	–	с	двух.	Мы	болтали	о	том	о	сем,	пока	я
жарил	им	яичницы	с	беконом.	Дверь,	ведущая	из	кухни	в	гостиную,	была	открыта,	и	мы
прекрасно	слышали	друг	друга.	«Готово,	–	сказал	я	через	пять	минут.	–	Ваша	яичница	с
беконом».	Я	вышел	в	гостиную	и	нашел	ее	абсолютно	пустой.	Ни	Джима,	ни	Кэти.
Кажется,	их	и	вовсе	здесь	не	было.	От	изумления	я	едва	не	уронил	поднос.

Мне	даже	не	пришло	в	голову,	что	голоса	Джима	и	Кэти,	их	зрительные	образы	были
нереальными,	галлюцинаторными.	Мы	болтали	о	всякой	всячине,	как	обычно.	Их	голоса
были	такими	же,	как	всегда,	и	у	меня	не	было	ни	малейших	сомнений	в	их	присутствии
до	тех	пор,	пока	я	не	вошел	в	пустую	гостиную.	Получалось,	что	весь	наш	разговор	–	во
всяком	случае,	с	их	стороны	–	был	плодом	воображения	моего	мозга.

Я	был	не	только	удивлен,	но	и	испуган.	Принимая	ЛСД	и	другие	подобные	средства,	я
точно	знал,	что	происходит.	Мир	становился	другим,	изменялись	мои	чувства;	это	были



не	похожие	ни	на	что,	исключительно	яркие	переживания.	Но	в	моем	«разговоре»	с
Джимом	и	Кэти	не	было	ничего	необычного	и	экстраординарного:	обычная	беседа,
абсолютно	не	похожая	на	галлюцинацию.	Я	подумал	было	о	шизофрении	с	«голосами»,
но	при	шизофрении	голоса	бывают	дразнящими,	обвиняющими	и	никогда	не	говорят	о
яичнице	и	беконе.

«Спокойно,	Оливер,	–	сказал	я	вслух.	–	Возьми	себя	в	руки.	Не	ловись	больше	на	эту
удочку».	Погруженный	в	эти	невеселые	мысли,	я	съел	яичницу	(заодно	и	порции,
приготовленные	для	гостей),	а	потом	решил	пойти	на	пляж,	чтобы	встретиться	там	с
настоящими	Джимом	и	Кэти	и	остальными	друзьями,	поплавать	в	море	и	поваляться	на
песке.

Я	думал	о	походе	на	пляж,	когда	вдруг	услышал	над	головой	громкое	жужжание.	Этот
звук	сильно	меня	озадачил,	но	я	быстро	понял,	что	это	рев	снижающегося	вертолета	с
моими	родителями,	которые,	решив	сделать	мне	сюрприз,	прилетели	из	Лондона	в	Лос-
Анджелес,	наняли	вертолет	и	отправились	на	нем	в	Каньон-Топанга.	Я	побежал	в
ванную,	наскоро	принял	душ	и	переоделся	в	чистое.	В	моем	распоряжении	было	еще
три-четыре	минуты.	Рев	двигателя	стал	просто	оглушительным,	и	я	понял,	что	вертолет
приземлился	на	плоскую	скалу	рядом	с	моим	домом.	Я	выбежал	из	дому,	радостно
предвкушая	встречу	с	родителями,	но	вдруг	обнаружил,	что	на	скале	нет	никакого
вертолета.	Рев	и	грохот	мгновенно	стихли.	Наступила	полная	тишина.	Разочарование
мое	было	таким	сильным,	что	мне	хотелось	плакать.	Я	так	радовался,	а	оказалось,	что
никто	ко	мне	не	приехал.

Я	вернулся	в	дом	и	снова	поставил	на	плиту	чайник.	Тут	мое	внимание	привлек
сидевший	на	стене	паук.	Я	подошел	поближе,	чтобы	лучше	его	рассмотреть,	и	паук
совершенно	отчетливо	сказал:	«Привет».	Мне	не	показалось	странным,	что	паук
поприветствовал	меня	(как	не	показался	Алисе	странным	говорящий	белый	кролик).	Я
ответил:	«Привет	и	тебе».	Потом	мы	пустились	в	разговор	об	аналитической	философии.
Вероятно,	тему	задал	паук,	так	как	он	спросил,	не	считаю	ли	я,	что	Бертран	Рассел
взорвал	изнутри	парадокс	Фреге.	Или	на	меня	подействовал	его	голос,	похожий	на	голос
самого	Рассела	(я	слышал	его	выступление	по	радио,	а	кроме	того,	в	пародийной
передаче	«За	гранью»).

В	течение	недели	я	не	принимал	никаких	лекарств,	так	как	работал	в	неврологической
резидентуре	клиники	Калифорнийского	университета.	Еще	будучи	студентом	в	Лондоне,
я	испытывал	трогательное	сочувствие	к	неврологическим	больным	и	их	переживаниям,
но	меня	страшно	огорчало,	что	я	не	могу	понять	их	до	конца,	и	мне	казалось,	что	я
никогда	их	не	пойму	и	не	почувствую,	если	не	запишу	свои	ощущения.	Именно	тогда	я
написал	свою	первую	научную	статью	и	первую	книгу.	(Она	так	и	не	была	напечатана,
так	как	я	потерял	рукопись.)

Но	в	выходные	дни	я	охотно	экспериментировал	с	разными	психотропными	веществами.
Очень	живо	помню	тот	день,	когда	я	увидел	совершенно	волшебный	цвет.	С	детства	я
усвоил,	что	в	цветовом	спектре	семь	цветов,	включая	цвет	индиго.	(Ньютон	выбрал	семь
цветов	произвольно,	по	аналогии	с	семью	нотами	музыкальной	шкалы.)	Правда,	в
некоторых	культурах	различают	всего	пять	или	шесть	спектральных	цветов,	и	до	сих	пор
многие	люди	не	могут	четко	определить	фиолетовый	цвет.

Я	давно	жаждал	увидеть	цвет	«настоящего»	индиго	и	надеялся,	что	мне	помогут	в	этом
психотропные	вещества.	Так,	в	одну	погожую	субботу	я	состряпал	смесь	из	амфетамина
(для	общего	возбуждения),	ЛСД	(для	галлюцинаций)	и	гашиша	(для	придания
ощущениям	некоторой	бредовости).	Приняв	этот	коктейль,	я,	выждав	минут	двадцать,
встал	у	стены	и	закричал:	«Я	хочу	немедленно,	сейчас,	видеть	цвет	индиго!»

И,	словно	по	мановению	волшебной	палочки,	гигантская	кисть	нанесла	на	стену
грушевидное	пятно	чистейшего	фиолетового	цвета,	цвета	«истинного»	индиго.
Светящееся	мистическое	пятно	преисполнило	меня	восторгом	и	восхищением.	Это	был
цвет	неба,	цвет,	который	всю	жизнь	искал	Джотто,	но	безуспешно	–	наверное,	потому,
что	небесный	цвет	нельзя	увидеть	на	Земле.	Мне	подумалось,	что,	наверное,	это	цвет
палеозойского	моря,	древнейшего	из	океанов.	Словно	в	экстазе,	я	потянулся	к	пятну,	но
оно	внезапно	исчезло,	оставив	меня	с	чувством	невосполнимой	утраты	и	глубочайшей
печали.	Но	я	утешился	тем,	что	цвет	индиго	существует	и	его	можно	воссоздать	в



собственной	голове.

После	этого	видения	я	в	течение	нескольких	месяцев	искал	в	окружающем	меня	мире
фиолетовый	–	настоящий	фиолетовый	цвет.	Я	переворачивал	камни,	ходил	в	Музеи
естественной	истории,	рассматривал	лазурит,	но	даже	цвет	этого	камня	был	бесконечно
далек	от	цвета,	который	привиделся	мне	в	ту	субботу.	Но	однажды,	это	было	в	1965	году,
в	Нью-Йорке,	я	пошел	на	концерт,	который	давали	в	египетской	галерее	музея
«Метрополитен».	Играли	«Вечерю»	Монтеверди.	Исполнение	и	музыка	привели	меня	в
полный	восторг.	Я	не	принимал	в	тот	день	никаких	психотропных	средств,	но	чувствовал,
как	созданная	четыреста	лет	назад	в	мозге	Монтеверди	музыка	словно	могучая	река
перетекает	в	мой	мозг.	Пребывая	в	этом	экстатическом	состоянии,	я	в	перерыве
отправился	погулять	по	галерее,	посмотреть	на	древнеегипетские	экспонаты,
выставленные	там	–	табакерки	из	ляпис-лазури,	украшения	и	прочее,	–	и	вдруг	мне	в
глаза	буквально	ударил	цвет	индиго.	Я	подумал:	«Слава	богу,	он	существует	в
действительности!»

Во	втором	отделении	я	сидел	в	зале	как	на	иголках	–	мне	хотелось	поскорее	вернуться	в
галерею	и	снова	насладиться	волшебным	цветом,	который	ждал	меня.	Когда	концерт
закончился,	я	выбежал	в	галерею,	но	вместо	индиго	увидел	обыкновенные	фиолетовый,
красный,	пурпурный,	синий	и	розоватый	цвета.	Это	было	почти	50	лет	назад,	и	с	тех	пор
я	так	ни	разу	и	не	видел	«настоящего»	индиго.

Когда	старинный	друг	и	коллега	моих	родителей,	психотерапевт	Августа	Боннар,
приехала	в	1964	году	в	Лос-Анджелес	в	творческий	отпуск,	мы,	естественно,
встретились.	Я	пригласил	ее	в	свой	домик	в	Каньон-Топанга,	и	мы	великолепно
пообедали.	За	кофе	и	сигаретами	(Августа	курила	беспрерывно,	и	мне	всегда	хотелось
спросить,	курит	ли	она	во	время	сеансов)	она	внимательно	посмотрела	на	меня,	и	тон	ее
вдруг	изменился.	Она	еще	раз	посмотрела	на	меня	и	сказала	своим	севшим	от	курения
голосом:	«Оливер,	вам	нужна	помощь.	У	вас	большие	проблемы».

«Ерунда,	–	ответил	я.	–	Я	поистине	наслаждаюсь	жизнью.	Жаловаться	мне	не	на	что.	У
меня	все	хорошо	–	и	на	работе,	и	в	любви».	Августа	скептически	хмыкнула,	но	не	стала
настаивать.

Как	раз	в	то	время	я	начал	принимать	ЛСД,	и	если	мне	не	удавалось	раздобыть	дозу,	я
заменял	ЛСД	ипомеей	(в	ту	пору	это	вьюнковое	растение	еще	не	обрабатывали
пестицидами	для	того,	чтобы	люди	им	не	злоупотребляли).	Психотропные	средства	я
обычно	принимал	по	утрам	в	воскресенье,	и	после	нашей	встречи	с	Августой	прошло
уже	около	двух	или	трех	месяцев,	когда	в	один	прекрасный	день	я	принял	изрядную	дозу
превосходной	ипомеи.	У	этого	растения	черные	твердые	семена;	я	растолок	их	в	ступке	и
смешал	с	ванилью	и	мороженым.	Съев	эту	смесь,	я	через	двадцать	минут	ощутил
сильную	тошноту,	но	после	того	как	она	улеглась,	ощутил	себя	словно	в	раю.	Кругом
стояла	благодатная	тишина.	Это	небесное	блаженство	было	нарушено	грубым	ревом
мотора.	К	моему	дому	приближалось	такси.	Из	машины	вышла	пожилая	женщина,	и	я,
вспыхнув	как	спичка,	бросился	ей	навстречу:	«Я	знаю,	кто	вы.	Вы	копия	Августы	Боннар.
Вы	выглядите	как	она,	у	вас	такая	же	осанка,	такая	же	походка,	как	у	нее,	но	вы	не	она.
Ваши	уловки	ни	на	минуту	меня	не	обманут».	Августа	остановилась,	прижала	ладони	к
вискам	и	простонала:	«О,	все,	оказывается,	еще	хуже,	чем	я	думала».	С	этими	словами
он	села	в	такси	и	уехала.

Мы	с	Августой	много	говорили	в	нашу	следующую	встречу.	Моя	неспособность	узнать
ее,	уверенность	в	том,	что	передо	мной	лишь	ее	копия,	говорили,	по	ее	мнению,	о
сложной	форме	психологической	защиты,	о	расщеплении	психики,	которое	нельзя
назвать	иначе,	как	психозом.	Я	не	согласился	с	этим	утверждением	и	сказал,	что	то,	что
она	показалась	мне	своей	копией,	обусловлено	чисто	неврологическими	причинами,
нарушением	связи	между	восприятием	и	ощущением.	Способность	к	узнаванию	и
идентификации	не	была	нарушена,	но	узнавание	не	сочеталось	с	ощущением	тепла	и
узнавания,	и	именно	это	противоречие	привело	к	логически	обоснованному,	хотя	и
абсурдному	выводу	о	«двойнике».	(Этот	синдром,	который	может	наблюдаться	не	только
при	шизофрении,	но	также	при	слабоумии	и	делирии,	известен	в	медицине	как	синдром
Капгра.)	Августа	сказала	тогда,	что	независимо	от	того,	кто	из	нас	прав,	прием	больших
доз	психотропных	препаратов	каждую	неделю,	в	одиночку,	говорит	о	наличии	у	меня
внутренних	скрытых	потребностей	или	конфликта,	что	требует	вмешательства



психотерапевта.	По	зрелом	размышлении	я	понял,	что	Августа	была	права,	и	через	год
обратился	к	психоаналитику.

Лето	1965	года	стало	для	меня	своеобразной	передышкой:	я	окончил	резидентуру	в	Лос-
Анджелесе	и	уехал	из	Калифорнии.	Мне	предстояло	три	месяца	отдыха	до	начала
научной	работы	на	стипендию	Нью-Йоркского	университета.	По	идее,	это	время	должно
было	стать	временем	долгожданной	свободы,	чудесными	и	необходимыми	каникулами
после	калифорнийской	каторги,	когда	мне	приходилось	работать	по	шестьдесят,	а	то	и
по	восемьдесят	четыре	часа	в	неделю.	Но	я	не	ощущал	свободы	и	не	испытывал
наслаждения	от	наступившей	вольной	жизни.	Меня	мучило	ощущение	пустоты.	Без
работы	время	потеряло	свою	упорядоченность	и	жесткую	структуру.	В	Калифорнии
самым	опасным	для	меня	временем	были	выходные	дни,	когда	я	принимал	препараты,	а
теперь	все	лето,	которое	я	провел	в	родном	Лондоне,	лежало	передо	мной	как	один
огромный,	растянувшийся	на	три	месяца,	выходной	день.

Именно	в	этот	период	полной	праздности	я	еще	глубже	погрузился	в	соблазнительное
волшебство	психотропных	зелий,	не	ограничиваясь	выходными.	Я	дошел	до	того,	что
стал	вводить	наркотики	внутривенно,	чего	никогда	не	делал	раньше.	Мои	родители	–	оба
врачи	–	были	в	отъезде,	дом	был	в	полном	моем	распоряжении,	и	я	решил
поинтересоваться	содержимым	шкафов	операционной,	расположенной	на	первом	этаже,
чтобы	как	следует	отметить	мой	тридцать	второй	день	рождения.	До	этого	я	никогда	не
принимал	ни	морфин,	ни	другие	опиаты.	Для	внутривенной	инъекции	я	воспользовался
большим	шприцем	–	стоило	ли	мелочиться	с	дозами?	Удобно	устроившись	в	кровати,	я
набрал	в	шприц	содержимое	нескольких	ампул	и	медленно	ввел	морфин	себе	в	вену.

Через	минуту	мое	внимание	было	привлечено	к	какому-то	странному	событию,	которое
начало	происходить	на	рукаве	моего	халата,	висевшего	на	двери	спальни.
Присмотревшись,	я	понял,	что	там	происходит	миниатюрное,	но	выписанное	в
микроскопических	деталях	сражение.	Я	видел	разноцветные	шатры,	над	самым	большим
из	них	развевался	королевский	штандарт.	Я	видел	лошадей	в	пестрых	попонах,	сидевших
в	седлах	воинов	в	сверкающих	латах,	видел	лучников.	На	краю	поля	стояли	трубачи,
прижимавшие	к	губам	серебряные	трубы.	Спустя	мгновение	я	услышал	и	пение	труб.	Я
видел	тысячи	солдат	двух	армий,	готовых	сойтись	на	поле	брани.	Я	потерял	всякое
представление	о	месте	и	времени,	вся	Вселенная	сосредоточилась	на	крошечном
пятнышке	на	рукаве	халата.	Я	забыл,	что	лежу	в	своей	кровати,	что	я	в	Лондоне,	что	на
дворе	1965	год.	До	того	как	впрыснуть	себе	морфий,	я	читал	Фруассара:	«Хроники»	и
«Генрих	V»,	–	и	теперь	сюжеты	книг	стали	содержанием	моей	галлюцинации.	Я	понял,
что	то,	что	я	вижу	с	высоты	птичьего	полета,	было	не	чем	иным,	как	Азенкуром	в	1415
году,	что	я	смотрю	на	выстроенные	в	боевые	порядки	английскую	и	французскую	армии,
готовые	к	сражению.	В	большом	шатре	находился	король	Генрих	V.	У	меня	не	было
ощущения,	что	я	стал	жертвой	галлюцинации.	Пейзаж	был	настоящим.

Через	некоторое	время	образ	начал	тускнеть	и	до	меня	постепенно	и	смутно	стало
доходить,	что	я	в	Лондоне,	лежу	в	полном	оцепенении	на	кровати	и	смотрю	на
воображаемый	Азенкур,	уместившийся	на	рукаве	моего	халата.	Это	было
завораживающее	и	восхитительное	зрелище,	но	теперь	оно	закончилось.	Действие
морфина	прошло	быстро.	Поле	при	Азенкуре	быстро	тускнело	и	исчезало.	Я	посмотрел
на	часы.	Инъекция	морфина	была	сделана	в	девять	тридцать,	а	теперь	было	десять	часов.
Правда,	мною	тут	же	овладело	сомнение.	Я	сделал	инъекцию	в	сумерках	–	значит,
должно	было	стать	темнее,	но	на	самом	деле	на	улице	было	совсем	светло	и	становилось
еще	светлее.	Однако	часы	упрямо	показывали	десять.	Выходит,	уже	наступило	утро,	и	я,
неподвижно	лежа	в	кровати,	двенадцать	часов	созерцал	битву	при	Азенкуре.	Это
потрясло	и	отрезвило	меня,	заставило	понять,	что	можно	провести	дни,	ночи,	месяцы	и
годы	в	таком	опиумном	ступоре.	Я	поклялся,	что	этот	первый	опыт	введения	морфина
станет	последним.

В	конце	лета	1965	года	я	уехал	в	Нью-Йорк,	где	приступил	к	научным	исследованиям	в
области	невропатологии	и	нейрохимии.	Декабрь	1965	года	был	для	меня	очень
неудачным:	я	никак	не	мог	приспособиться	к	жизни	в	Нью-Йорке	после	Калифорнии.	Я
расстался	с	возлюбленной,	научная	работа	не	ладилась.	Я	понял,	что	не	создан	для
научной	работы.	Меня	мучили	депрессия	и	бессонница.	Для	того	чтобы	уснуть,	я



принимал	на	ночь	хлоралгидрат,	и	постепенно	стал	принимать	дозу,	в	пятнадцать	раз
превышавшую	обычную	терапевтическую.	У	меня	дома	хранились	огромные	запасы
этого	лекарства	–	я,	грубо	говоря,	воровал	его	в	лаборатории,	–	но	и	они	в	конце	концов
иссякли	и	в	один	тяжелый	вторник	–	незадолго	до	Рождества	–	мне	пришлось	лечь	в
постель	без	обычной	слоновьей	дозы	хлоралгидрата.	Спал	я	плохо	и	видел	странные	сны;
несколько	раз	я	просыпался	от	кошмарных	видений,	а	проснувшись	окончательно,
понял,	что	стал	очень	чувствительным	к	звукам.	По	мощеной	улице	под	моими	окнами
постоянно	ездили	тяжело	груженные	самосвалы,	но	сейчас	у	меня	было	впечатление,
что	их	колеса	выворачивают	из	земли	булыжники	и	дробят	их.

Я	чувствовал	себя	настолько	разбитым,	что	не	поехал	на	работу,	как	обычно,	на
мотоцикле,	а	воспользовался	метро	и	автобусом.	В	нашем	неврологическом	отделении	по
средам	готовились	гистологические	срезы	мозга,	и	в	тот	раз	была	моя	очередь	готовить
эти	тончайшие	горизонтальные	срезы,	после	исследования	которых	выносились
суждения	о	патологии.	Обычно	эта	работа	получалась	у	меня	хорошо,	но	в	тот	раз	руки
мои	дрожали,	а	названия	анатомических	структур	ускользали	из	памяти.

С	грехом	пополам	закончив	работу,	я,	как	всегда,	вышел	из	здания	и	заглянул	в	кафе,
где	обычно	пил	кофе.	Мешая	ложечкой	сахар	в	чашке,	я	вдруг	заметил,	что	мой	кофе
вдруг	стал	зеленым,	а	затем	фиолетовым.	Я	поднял	голову	и	увидел,	что	у	клиента,
который	в	этот	момент	расплачивался	на	кассе,	вместо	носа	хобот,	как	у	морского	слона.
Мною	овладела	невообразимая	паника.	Я	бросил	на	стол	пятидолларовую	купюру	и,
выбежав	на	улицу,	сел	в	автобус.	У	всех	пассажиров	были	гладкие	головы,	похожие	на
яйца,	с	огромными	блестящими	фасеточными,	как	у	насекомых,	глазами.	Их
скачкообразные	движения	внушали	мне	еще	больший	страх	и	отвращение.	Я	понял,	что
у	меня	либо	галлюцинации,	либо	странные	нарушения	восприятия,	что	я	не	могу
остановить	этот	поток,	захлестнувший	мой	мозг,	и	что	мне	остается	одно	–	взять	себя	в
руки,	перестать	паниковать	и	не	впадать	в	кататонический	ступор	от	вида	окружавших
меня	жутких	физиономий.	Лучшим	способом	для	этого,	как	мне	показалось,	было
записать	свои	ощущения,	описав	их	во	всех	подробностях;	стать	наблюдателем,	даже
исследователем,	а	не	беспомощной	жертвой	бушевавшего	во	мне	безумия.	Ручка	и
блокнот	были	при	мне	всегда,	и	я	начал	описывать	накатывавшие	на	меня	волнами
галлюцинации.

Изложение	событий	на	бумаге	было	моим	излюбленным	приемом	справляться	с
устрашающими	и	тяжелыми	ситуациями,	хотя	в	таком	жутком	положении	этот	способ
еще	не	был	проверен.	К	счастью,	он	сработал;	я	смог	удержать	себя	в	руках	и	сохранить
внешнее	спокойствие,	несмотря	на	то	что	галлюцинации	продолжали	уродовать
окружающий	мир.

Я	умудрился	выйти	из	автобуса	на	нужной	остановке	и	сесть	в	метро,	несмотря	на	то	что
все	вокруг	дико	вращалось	и	переворачивалось	вверх	тормашками.	Мне	удалось	не
проехать	свою	станцию	«Гринвич-Виллидж».	Выйдя	из	подземки,	я	увидел,	что	дома
подпрыгивают	и	колышутся	словно	флаги	на	сильном	ветру.	Вернувшись	домой,	я
испытал	громадное	облегчение:	меня	не	убили	и	не	арестовали,	я	не	заблудился	и	не
попал	под	машину.	Закрыв	дверь	квартиры,	я	понял,	что	мне	надо	с	кем-то	связаться	–	с
врачом	и	одновременно	другом.	Таким	человеком	могла	быть	только	Кэрол	Бернетт:	пять
лет	назад	мы	вместе	учились	в	интернатуре	в	Сан-Франциско,	дружили,	а	теперь	оба
жили	в	Нью-Йорке.	Кэрол	меня	поймет	и	подскажет,	что	делать.	Дрожащей	рукой	я
набрал	номер	ее	телефона.

–	Кэрол,	–	произнес	я,	когда	она	подняла	трубку.	–	Хочу	с	тобой	попрощаться.	Я	сошел	с
ума,	спятил,	сбрендил.	Это	началось	утром,	и	становится	все	хуже	и	хуже.

–	Оливер,	–	ответила	Кэрол,	–	что	ты	принимаешь?

–	Ничего,	–	ответил	я.	–	Именно	поэтому	я	так	испуган.

Кэрол	на	секунду	задумалась.

–	Что	ты	перестал	принимать?

–	Да,	в	этом	все	дело.	До	вчерашнего	дня	я	принимал	большие	дозы	хлоралгидрата,	а
вчера	у	меня	его	просто	не	оказалось.



–	Оливер,	ты	болван.	Ты	всегда	и	во	всем	перебарщиваешь,	–	сказала	Кэрол.	–	У	тебя
классическая	белая	горячка.

Я	испытал	невероятное	облегчение:	белая	горячка	–	это	все	же	лучше,	чем
шизофренический	психоз.	Но	я	прекрасно	сознавал	и	опасности	белой	горячки:
спутанность	сознания,	дезориентация,	галлюцинации,	иллюзии,	обезвоживание,	жар,
сердцебиение,	истощение,	судороги	и	смерть.	Любому	другому	человеку	я	посоветовал
бы	немедленно	вызвать	«Скорую	помощь»,	но	сам	решил	сцепить	зубы	и	испить	эту	чашу
до	дна.	Кэрол	согласилась	побыть	со	мной	один	день,	а	потом,	если	ничего	не
произойдет,	периодически	заглядывать	ко	мне	или	звонить	по	телефону.	При
необходимости	она	могла	вызвать	«Скорую».	Подстраховавшись	таким	образом,	я
немного	успокоился	и	даже	стал	получать	некоторое	удовольствие	от	фантазмов
делирия	(хотя,	кажется,	какое	удовольствие	может	быть	от	бесчисленных	полчищ
мышей	и	мелких	насекомых).	Галлюцинации	продолжались	четверо	суток	без	перерыва,
а	когда	наконец	прошли,	я	от	изнеможения	впал	в	ступор.

В	школе	я	сильно	увлекся	химией.	Она	вызывала	у	меня	такой	восторг,	что	я	устроил
дома	химическую	лабораторию.	В	пятнадцать	лет	это	увлечение	прошло.	Потом,	в
школе,	в	университете	я	хорошо	учился,	но	ни	один	предмет	не	вызывал	у	меня	такого
волнения	и	трепета,	как	химия	в	средней	школе.	Только	в	Нью-Йорке,	когда	летом	1966
года	я	стал	наблюдать	больных	мигренью,	я	испытал	это	давно	забытое
интеллектуальное	и	эмоциональное	волнение.	В	надежде	еще	больше	расшевелить	себя
и	возбудить	еще	больший	интерес	к	предмету	исследования,	я	решил	обратиться	к
амфетамину.

Я	принимал	амфетамин	вечером,	по	пятницам,	вернувшись	с	работы,	и	все	выходные	дни
пребывал	в	сильно	приподнятом	настроении.	Воображаемые	картины	и	мысли
приобретали	черты	управляемых	галлюцинаций	–	и	все	это	в	сочетании	с
экстатическими	эмоциями.	Такие	«амфетаминовые	праздники»	я	часто	проводил	в
приятных	грезах.	Но	в	одну	из	пятниц	–	это	было	в	феврале	1967	года,	–	роясь	в	отделе
редких	книг	медицинской	библиотеки,	я	наткнулся	на	объемистый	том	о	мигрени,
озаглавленный	«О	мигрени,	тошнотворной	головной	боли	и	некоторых	сопутствующих
расстройствах:	исследование	патологии	нервных	бурь».	Книга	была	написана	в	1873	году
доктором	Эдвардом	Лайвингом.	До	этого	я	уже	поработал	несколько	месяцев	в	клинике
мигрени	и	был	зачарован	разнообразием	симптомов	и	проявлений,	имевших	место	при
мигренозном	приступе.	В	этих	приступах	часто	присутствовала	аура,	продрома,	во	время
которой	у	больного	наблюдались	нарушения	восприятия	и	даже	галлюцинации.	Эти
явления	были	абсолютно	доброкачественными	и	длились	несколько	минут,	но	эти
несколько	минут	приоткрывали	окно,	сквозь	которое	можно	было	успеть	заглянуть	в
мозг	и	увидеть,	как	нарушается,	а	затем	снова	восстанавливается	его	нормальная
работа.	Каждый	приступ	мигрени	у	моих	больных	открывал	новую	страницу
энциклопедии	по	неврологии.

До	этого	я	прочитал	десятки	работ	о	мигрени	и	ее	возможных	причинах,	но	ни	в	одной
из	этих	работ	я	не	встретил	описания	всего	богатства	феноменологии	мигрени,	описания
полного	диапазона	и	глубины	страданий,	испытываемых	больными.	В	надежде	найти
более	полное,	глубокое	и	гуманистическое	описание	мигрени	я	взял	эту	книгу	на
выходные.	Приняв	привычную	дозу	горького	амфетамина,	предварительно	подсластив
его	сахаром,	я	принялся	за	чтение.	На	фоне	подстегнутого	воображения	и	обостренных
эмоций	книга	Лайвинга	показалась	мне	еще	более	волнующей	и	очаровательной.	Я	хотел
только	одного	–	поставить	себя	на	место	Лайвинга,	проникнуть	в	его	разум	и	в	атмосферу
того	времени,	когда	он	работал	и	творил.

Находясь	в	каком-то	кататоническом	оцепенении,	не	двинув	ни	единым	мускулом	и,
кажется,	даже	ни	разу	не	облизнув	губ,	я	за	один	присест	прочитал	все	пятьсот	страниц
«Мигрени».	Прочитав	книгу,	я	почувствовал	себя	так,	словно	сам	стал	Лайвингом,
воочию	увидев	пациентов,	которых	он	наблюдал	и	лечил.	Подчас	я	переставал	понимать,
прочитал	ли	я	книгу	или	сам	ее	написал.	Я	почувствовал,	что	перенесся	в	Лондон
диккенсовских	времен	–	в	60–70-е	годы	XIX	века.	Мне	понравился	гуманизм	Лайвинга	и
его	уверенность	в	том,	что	мигрень	–	это	не	каприз	богатых	изнеженных	дам,	а	болезнь,
которая	поражает	и	тех,	кто	плохо	питается	и	работает	в	душных	фабричных	цехах.
Сочинение	Лайвинга	напомнило	мне	исследование	Мэйхью	о	положении	рабочего



класса	в	Лондоне.	К	тому	же	Лайвинг	был	блестяще	образован	в	биологии	и	в
естественных	науках	и,	кроме	того,	был	непревзойденным	мастером	клинического
наблюдения.	Я	думал:	«Это	лучший	образец	викторианской	науки	и	медицины,	это	же
подлинный	шедевр!»	Книга	Лайвинга	дала	мне	то,	чего	я	так	жаждал,	наблюдая	больных
мигренью	и	возмущаясь	скудостью	современных	статей	по	этому	предмету,	которые,
казалось,	и	представляли	всю	«литературу»	о	мигрени.	Я	впал	в	экстаз;	мигрень,	как
сияющее	созвездие,	светила	мне	с	высот	неврологического	небосклона.

Однако	с	тех	пор	как	в	Лондоне	жил	и	творил	Лайвинг,	прошло	без	малого	сто	лет.
Взволнованный	и	возбужденный	своим	сравнением	с	Лайвингом,	я	тем	не	менее
задумался	и	задал	себе	вопрос:	сейчас	60-е	годы	XX,	а	не	XIX	века,	и	кто	сможет	стать
Лайвингом	наших	дней?	В	голове	моей	зазвучали	самые	разные	имена.	Я	вспомнил
доктора	А.,	доктора	Б.	и	доктора	В.	Все	они	были	неплохими	специалистами	и	хорошими
врачами,	но	ни	один	из	них	не	сочетал	в	себе	научной	эрудиции	и	гуманизма	Лайвинга.
Именно	в	этот	момент	внутренний	голос	отчетливо	произнес:	«Дурачок,	это	же	ты!»

После	всех	предыдущих	приемов	амфетамина	я	к	понедельнику	начинал	испытывать
совершенно	противоположные	чувства.	Маниакальная	эйфория	исчезала,	и	ее	место
занимали	почти	нарколептическая	сонливость	и	депрессия.	Я	вполне	осознавал	свое
безумие,	ибо	был	прекрасно	осведомлен	об	опасностях,	связанных	с	амфетамином.	Пульс
у	меня	учащался	до	200	ударов	в	минуту,	а	какое	при	этом	было	артериальное	давление,
ведал	один	Бог.	Я	знал	нескольких	человек,	умерших	от	передозировки	амфетамина.
Каждый	раз,	принимая	это	средство,	я	чувствовал,	что	взлетаю	в	стратосферу,	но
возвращаюсь	оттуда	с	пустыми	руками,	и	эта	пустота	была	такой	же	подавляющей,	как	и
высота,	на	которую	я	взлетал.	На	этот	раз,	вернувшись	из	путешествия	по	заоблачным
высотам,	я	сохранил	чувство	просветления	и	познания.	Это	было	откровение,	откровение
о	мигрени.	Я	по-прежнему	ощущал	решимость	на	самом	деле	написать	такую	же	книгу,
как	Лайвинг.	Я	продолжал	думать,	что	именно	мне	суждено	стать	Лайвингом	нашего
времени.

На	следующий	день,	прежде	чем	вернуть	книгу	в	библиотеку,	я	сделал	ее	фотокопию,	а
потом,	страницу	за	страницей,	начал	писать	собственную	книгу.	Радость,	которую	я	от
этого	получал,	была	реальной	–	бесконечно	далекой	от	пресной	маниакальной	эйфории,
вызванной	психотропным	веществом.	С	того	дня	я	перестал	принимать	амфетамин.



7.	Частный	случай:	офтальмическая	мигрень

Я	страдаю	мигренью	всю	жизнь.	Первый	приступ,	который	я	помню,	случился,	когда	мне
было	три	или	четыре	года.	Я	играл	в	саду,	когда	в	левой	половине	поля	зрения	у	меня
вдруг	возник	ослепительно	яркий	мерцающий	свет.	Пятно	света	стремительно
расширилось,	заняло	все	пространство	от	земли	до	неба.	У	световой	области	были
четкие,	блестящие,	зигзагообразные	границы,	а	само	пятно	было	окрашено	в	яркие
синие	и	оранжевые	цвета.	Потом	из-за	яркого	пятна	стала	проступать	пустота,	и	через
мгновение	я	ослеп	на	левую	половину	поля	зрения.	Меня	охватил	дикий	страх:	что
случилось?	Зрение	восстановилось	через	несколько	минут,	но	минуты	эти	показались
мне	вечностью.

Я	рассказал	об	этом	происшествии	маме,	и	она	сказала,	что	это	была	мигренозная	аура	–
странные	ощущения,	которые	обычно	предшествуют	приступу	мигрени.	Мама	была
врачом	и	сама	страдала	мигренью.	У	меня	была	зрительная	мигренозная	аура,	а
зигзагообразные	очертания	возникающих	фигур	напоминают	силуэты	средневековых
замков,	поэтому	такую	ауру	часто	называют	фортификационной.	Мама	сказала,	что
после	ауры	у	многих	людей	начинается	ужасная	головная	боль.

Мне	повезло	–	я	оказался	в	числе	тех	больных,	у	кого	после	ауры	не	возникает	головной
боли,	а	еще	мне	повезло	с	мамой,	которая	смогла	уверить	меня	в	том,	что	после
приступа	все	возвращается	к	норме	в	течение	нескольких	минут.	Мама	объяснила	мне,
что	ауры,	подобные	моей,	возникают	вследствие	своеобразных	электрических
возмущений,	которые,	как	волны,	прокатываются	по	зрительным	участкам	мозга.	Такие
же	«волны»	могут	проходить	и	по	другим	участкам,	и	тогда	у	больных	могут	возникать
либо	странные	ощущения	в	каких-то	областях	тела,	либо	больной	начинает	чувствовать
необычные	запахи,	либо	на	несколько	минут	теряет	дар	речи.	При	мигрени	может
страдать	восприятие	цветов	и	глубины	пространства.	Иногда	вся	картина	в	поле	зрения
на	несколько	минут	становится	нечеткой	и	смазанной,	делая	мир	неузнаваемым.	У
невезучих	больных	за	аурой	следует	развернутая	картина	мигрени:	сильнейшая
головная	боль,	рвота,	повышенная	чувствительность	к	свету	и	звукам,	боль	в	животе	и
множество	других	симптомов.	Мама	говорила,	что	мигрень	–	распространенное
заболевание,	им	страдают	10	%	населения.	Классические	зрительные	нарушения
проявляются	возникновением	мерцающих	почковидных	пятен	с	зигзагообразными
границами,	как	это	было	у	меня.	Эти	пятна	расширяются	и	перемещаются	от	одного
края	половины	поля	зрения	к	другому.	Продолжается	все	это	в	течение	пятнадцати	–
двадцати	минут.	Внутри	этих	мерцающих	пятен	часто	обнаруживается	слепое	пятно	–
скотома,	и	поэтому	всю	фигуру	в	целом	называют	мерцающей	скотомой.

У	большинства	больных	с	классической	мигренью	мерцающая	скотома	является
основным	клиническим	симптомом,	которым	весь	приступ	и	ограничивается.	Но	иногда
внутри	скотомы	возникают	другие	зрительные	образы.	Я	сам	иногда	видел	–	очень	живо
и	ярко	с	закрытыми	глазами	и	более	тускло,	если	глаза	оставались	открытыми,	–	внутри
скотомы	тончайшие	ветвящиеся	линии	или	геометрические	фигуры:	решетки,
шахматные	клеточки,	паутинки	или	пчелиные	соты.	В	отличие	от	мерцающей	скотомы,
которая	от	приступа	к	приступу	имеет	фиксированную	форму	и	отличается	раз	и
навсегда	заданным	течением,	рисунки	внутри	скотом	отличаются	поразительной
изменчивостью,	распадаются,	вновь	соединяются,	образуя	подчас	весьма	причудливые
картины,	напоминающие	персидский	ковер	или	мозаику,	а	иногда	и	трехмерные
структуры	наподобие	сосновых	шишек	или	морских	ежей.	Иногда	эти	фигурки
удерживаются	в	границах	скотомы	на	одной	или	другой	стороне	поля	зрения,	но	иногда
они	вырываются	за	пределы	скотомы	и	пускаются	в	самостоятельное	путешествие	по
полю	зрения.

Эти	зрительные	образы	мы	вынуждены	называть	галлюцинациями,	несмотря	на	то	что
это	всего	лишь	узоры,	а	не	связные	осмысленные	образы,	так	как	в	окружающем	нас
мире	нет	ничего	похожего	на	зигзаги	и	шахматные	узоры	–	все	это	порождения	нашего
собственного	мозга.	При	мигрени	случаются	и	весьма	экзотические	нарушения
восприятия.	Я	иногда	теряю	способность	воспринимать	цвета	и	глубину	пространства.	(У
некоторых	больных	во	время	приступа	это	восприятие,	наоборот,	обостряется.)	Самое
поразительное	–	это	утрата	ощущения	непрерывности	движения.	Вместо	него	я	вижу
последовательность	«застывших	кадров».	Предметы	при	этом	могут	менять	форму	и
размеры	или	хаотично	перемещаться	в	поле	зрения.	Из-за	этого	я	на	какое-то	время



теряю	способность	ориентироваться	в	пространстве.

Зрительные	феномены	при	мигрени	отличаются	большим	разнообразием.	Например,
Джесси	Р.	писала	мне,	что	во	время	приступа	мигрени,	«как	мне	кажется,	мой	разум
теряет	способность	распознавать	и	оценивать	формы	предметов…	Мне,	например,
кажется,	что	я	вижу	человека,	хотя	на	самом	деле	я	вижу	вешалку.	Часто	мне	кажется,
что	я	вижу	предметы,	движущиеся	по	столу	или	по	полу.	Самое	странное	–	это
стремление	моего	разума	вдохнуть	жизнь	в	неодушевленные	предметы».

Тони	П.	писала,	что	перед	приступом	мигрени	она	видит	чередование	черных	и	белых
зигзагообразных	линий	на	периферии	поля	зрения:	«блестящие	геометрические	фигуры
и	вспышки	света.	Иногда	мне	кажется,	что	я	вижу	все	это	сквозь	прозрачную,
развевающуюся	на	ветру	занавеску».	Но	иногда	она	видит	простую	скотому	–	темный	и
пустой	дефект	поля	зрения,	порождающий	у	больной	тоскливое	чувство	небытия	и
пустоты:

«Я	готовилась	к	лабораторной	работе,	когда	вдруг	поняла,	что	мне	чего-то	недостает.
Передо	мной	на	столе	лежала	книга,	и	я	видела	лишь	очертания	страниц,	их	контуры,	но
не	видела	строчек	и	букв	–	их	просто	не	существовало.	Разумом	я	понимала,	что	они
должны,	просто	обязаны	там	быть.	Это	было	самое	странное	во	всем	ощущении.
Продолжалась	эта	слепота	около	двадцати	минут».

Еще	одна	женщина,	Дебора	Д.,	перенесла	приступ	мигрени,	течение	которого	она
описала	так:

«Я	смотрела	на	экран	компьютера,	но	не	могла	ничего	на	нем	прочитать:	экран
представлял	собой	поле,	заполненное	множеством	невообразимых	смазанных	фигур.	Я
не	видела	цифры	на	телефонной	клавиатуре.	Было	такое	впечатление,	что	мои	глаза
стали	фасеточными,	как	у	мухи:	образы	не	двоились,	не	троились,	их	просто	было	много,
очень	много,	куда	бы	я	ни	посмотрела».

При	мигренозной	ауре	поражается	не	только	зрение.	Могут	возникать	галлюцинаторные
представления	о	схеме	собственного	тела	–	ощущение,	что	ты	стал	выше	или	ниже,	что
одна	рука	усохла	и	съежилась	или,	наоборот,	выросла	до	гигантских	размеров,	–	что	все
тело	изогнулось	под	каким-то	углом	и	т.	д.

Известно,	что	Льюис	Кэрролл	страдал	классической	мигренью,	и	высказывалось
предположение	(Каро	В.	Липпман),	что	его	собственные	мигренозные	переживания
позволили	описать	странные	превращения	Алисы,	когда	она	становилась	то	выше,	то
ниже.	Сири	Хустведт	описала	в	блоге	на	сайте	«Нью-Йорк	таймс»	свои	собственные
превращения,	очень	напоминающие	таковые	при	синдроме	Алисы	в	Стране	Чудес:

«Еще	в	детстве	я	впервые	ощутила	то,	что	позже	назвала	чувством	подъема.
Периодически	у	меня	возникает	сильное	внутреннее	ощущение	того,	что	меня	тянут
вверх,	моя	голова	начинает	расти	вверх,	поднимается,	хотя	я	прекрасно	сознаю,	что	мои
ноги	продолжают	твердо	стоять	на	земле.	Этот	подъем	сопровождается	чувством,
которое	можно	назвать	благоговением,	–	меня	охватывает	возвышенный	экстаз.	Иногда	я
называю	эти	подъемы	божественными	(меня	призывает	Бог).	Но	меня	всякий	раз
удерживает	привязанность	к	мирским	вещам.	Все	это	представляется	мне	странным	и
одновременно	чудесным».

При	мигрени	также	можно	наблюдать	слуховые	галлюцинации	и	нарушения	слухового
восприятия:	звуки	усиливаются,	реверберируют,	искажаются;	иногда	больной	слышит
чьи-то	голоса	или	музыку.	Искажается	и	представление	о	времени.

Обонятельные	галлюцинации	тоже	встречаются	нередко:	запахи	–	чаще	всего	сильные,
неприятные	–	кажутся	до	странности	знакомыми,	но	не	поддаются	определению.	Я	сам
дважды	ощущал	запах	перед	приступами	мигрени,	но	он,	по	счастью,	был	приятным	–	я
ощущал	запах	жаренного	на	сливочном	масле	хлеба.	Первый	раз	это	произошло	на
работе,	в	больнице.	Запах	был	настолько	явственным,	что	я	отправился	искать	вкусные
тосты.	Я	не	сознавал,	что	это	галлюцинация,	до	тех	пор	пока	через	несколько	минут	у
меня	перед	глазами	не	возникли	фортификационные	скотомы.	В	обоих	случаях	меня
посетили	–	истинные	или	мнимые	–	воспоминания	детства.	Я	сижу	на	высоком	стуле	за
столом	и	жду,	когда	мне	дадут	к	чаю	поджаристые	тосты.	Одна	больная	мигренью
написала	мне:	«За	полчаса	до	начала	приступа	я	всегда	чувствую	запах	жареной



говядины».	Больная,	описанная	Г.Н.	Фуллером	и	Р.Дж.	Гилоффом,	страдала	«живыми
обонятельными	галлюцинациями,	содержанием	которых	был	запах	дыма	дедушкиной
сигары	или	арахисового	масла».	Другие	больные	часто	сообщают	о	возникновении
неприятных	или	незнакомых	запахов	перед	приступом	мигрени.

Когда,	будучи	молодым	неврологом,	я	работал	в	клинике	мигрени,	я	всегда	подробно
расспрашивал	больных	о	таких	ощущениях.	Обычно	больные	испытывали	большое
облегчение	от	моих	вопросов,	потому	что,	как	правило,	боятся	своих	галлюцинаций	и
скрывают	их,	опасаясь,	что	их	сочтут	ненормальными.	Многие	больные	обычно	видят	в
своих	аурах	узорчатые	рисунки,	но	у	остальных	наблюдаются	довольно	странные
зрительные	феномены,	включая	искажения	лиц	или	предметов,	которые	теряют
очертания,	тают,	плавно	переходят	друг	в	друга	или	становятся	множественными.
Иногда	эти	образы	и	явления	повторяются	от	приступа	к	приступу.

В	большинстве	случаев	содержание	мигренозных	галлюцинаций	ограничивается
элементарными	образами:	фосфенами,	фортификационными	скотомами	и
геометрическими	фигурами	иной	формы.	Более	сложные	галлюцинации	хотя	и	редко,	но
тоже	встречаются.	Мой	коллега,	невролог	Марк	Грин,	описал	мне	одного	своего
больного,	у	которого	перед	началом	мигренозного	приступа	возникала	одна	и	та	же
галлюцинация:	из	канализационного	люка	на	улице	вылезает	рабочий	в	высокой	белой
шляпе,	на	которой	изображен	американский	флаг.

С.А.	Кинниер	Вильсон	в	своем	энциклопедическом	руководстве	по	неврологии	упомянул
о	своем	друге,	у	которого	перед	каждым	приступом	мигрени	возникала	стереотипная
галлюцинация:

«[Он]	сначала	видел	большую	комнату	с	тремя	сводчатыми	окнами	и	фигуру	одетого	в
белые	одежды	человека,	который	спиной	к	больному	сидел	или	стоял	возле	длинного
пустого	стола.	В	течение	многих	лет	эта	аура	оставалась	неизменной,	но	потом	ее
заменила	более	грубая	галлюцинация	–	круги	и	спирали.	Это	видение	возникает	у
больного	периодически	и	не	сопровождается	возникновением	головной	боли».

Клаус	Подолл	и	Дерек	Робинсон	собрали	множество	литературных	сообщений	о	сложных
галлюцинациях	при	мигрени	в	своей	превосходной	книге	«Искусство	мигрени».	Больные
могут	видеть	человеческие	фигуры,	животных,	лица,	предметы	или	пейзажи	–	часто
множественные.	Один	больной	сообщал,	что	перед	приступом	мигрени	«видит	мушиный
глаз,	составленный	из	миллионов	голубых	Микки-Маусов.	Правда,	эта	галлюцинация
была	ограничена	выпавшей	половиной	поля	зрения.	Другой	больной	видел	«толпу	из
сотен	людей,	часть	которых	была	одета	в	белое».

Бывают	также	лексические	галлюцинации.	Подолл	и	Робинсон	приводят	случаи,
позаимствованные	из	описания	XIX	века:

«Пациент	Хёфмайра	видел	написанные	в	воздухе	слова;	больной	Шоба	страдал
галлюцинациями	букв,	слов	и	чисел,	а	больной,	о	котором	сообщил	Фуллер,	«…видел
текст	на	стене.	Когда	больного	попросили	его	прочитать,	он	сказал,	что	текст	находится
слишком	далеко	и	он	не	может	разобрать	буквы.	Потом	он	подошел	ближе	к	стене	и
прочитал	написанное».

При	мигрени,	как	и	при	других	заболеваниях,	бывают	также	«лилипутские
галлюцинации».	Об	этом	же	пишет	в	своем	блоге	Сири	Хустведт:

«Я	лежала	в	кровати	и	читала	книгу	Итало	Свево.	По	какой-то	причине	я	отвлеклась	и
скосила	глаза	вниз	и	тут	же	увидела	их:	маленького	розового	человечка	и	розового	быка.
Высота	фигурок	была	не	больше	шести-семи	дюймов.	Это	были	настоящий	человек	и
настоящий	бык,	и	если	не	считать	цвета,	то	выглядели	они	вполне	реально.	Человек	со
мной	не	разговаривал,	они	с	быком	просто	ходили	вокруг	меня,	а	я	наблюдала	за	ними
как	зачарованная,	испытывая	к	ним	нежные,	почти	материнские	чувства.	Это	видение
продолжалось	несколько	минут,	а	потом	исчезло.	Мне	очень	хотелось,	чтобы	они
вернулись,	но	с	тех	пор	я	их	больше	ни	разу	не	видела».

Все	эти	эффекты	по	умолчанию	демонстрируют	нам,	каким	колоссальным	и	невероятно
сложным	феноменом	является	наше	зрение,	для	осуществления	которого	мозг	строит



визуальный	мир,	в	котором	цвет,	движение,	размер	и	форма	соединяются	в
нерасторжимое	целое.	Свои	мигренозные	видения	я	рассматриваю	как	своего	рода
спонтанный	(и,	по	счастью,	обратимый)	эксперимент	матери-природы,	как	окно,
позволяющее	заглянуть	в	мастерскую	нашей	центральной	нервной	системы.	Думаю,	что
мои	галлюцинации	–	это	главная	причина	того,	что	я	решил	стать	неврологом.

Какие	же	возмущения	происходят	в	зрительной	системе	при	мигрени,	почему	они
вызывают	такие	галлюцинации?	Уильям	Говерс,	больше	ста	лет	назад,	когда	было	очень
мало	известно	о	клеточном	строении	зрительной	коры	(и	об	электрической	активности
мозга),	писал	в	этой	связи	в	книге	«Пограничная	область	эпилепсии»:

«Процесс,	приводящий	к	появлению	сенсорных	симптомов…	при	мигрени…
представляется	весьма	загадочным.	Это	особая	форма	активности,	которая,	как	мне
представляется,	расходится	по	мозгу,	как	расходятся	по	пруду	круги	от	брошенного	в
него	камня.	Но	активность	эта	медленная,	тщательно	спланированная,	занимающая
около	двадцати	минут,	которые	требуются	ей	для	прохождения	через	очаг	поражения.
Но	в	области,	через	которую	прошла	волна	активности,	остается	след	возмущения,
похожий	на	изменение	молекулярной	структуры	вещества».

Интуиция	Говерса,	как	всегда,	оказалась	блистательной	и	точной,	но	физиологическое
обоснование	получила	лишь	несколько	десятилетий	спустя,	когда	было	показано,	что
волны	электрической	активности	пересекают	кору	мозга	с	такой	же	скоростью,	с	какой
движутся	в	поле	зрения	фортификационные	скотомы.	В	1971	году	Уитмен	Ричардс
предположил,	что	зигзагообразная	форма	мигренозных	фортификационных	скотом	с	их
характерной	угловатостью,	возможно,	отражает	нечто	устойчивое	в	архитектонике
самой	зрительной	коры	–	вероятно,	колонки	чувствительных	к	ориентации	зрительных
стимулов	нейронов,	открытых	Хьюбелом	и	Визелом	в	начале	60-х	годов.	Волна
электрического	возбуждения,	медленно	перемещаясь	по	коре,	утверждал	Ричардс,
стимулирует	эти	колонки,	что	и	заставляет	больного	«видеть»	мерцающие	полосы	света,
расположенные	под	разными	углами	друг	к	другу.	Но	лишь	двадцать	лет	спустя	методом
магнитоэнцефалографии	было	показано,	что	прохождение	фортификационной	скотомы
по	полю	зрения	действительно	сопровождается	таким	же	движением	волны
электрического	возбуждения	по	коре	головного	мозга.

Сто	пятьдесят	лет	назад	астроном	Джордж	Эйри	(который	сам	страдал	мигренью)
высказал	мысль	о	том,	что	мигренозная	аура	–	это	своего	рода	фотография	мозга	в
действии.	Возможно,	он,	подобно	Говерсу,	и	сам	не	догадывался,	насколько	точным	было
его	высказывание.

Генрих	Клювер,	писавший	об	эффектах	мескаля,	заметил,	что	простые	геометрические
галлюцинации,	возникающие	при	приеме	галлюциногенных	препаратов,	идентичны
простым	галлюцинациям,	возникающим	при	мигрени	и	других	заболеваниях.	Эти
геометрические	формы,	полагал	Клювер,	не	зависят	от	памяти,	личного	опыта	и
желания	что-то	вообразить:	формы	таких	галлюцинаций	встроены	в	архитектонику
зрительной	коры	головного	мозга.

Но	в	то	время	как	зигзагообразные	фортификационные	скотомы	являются
стереотипными	и	могут	быть	поняты	как	отражение	архитектуры	первичной	зрительной
коры,	возникновение	быстро	меняющихся,	сливающихся	и	распадающихся	сложных
геометрических	форм	требует,	вероятно,	иного	объяснения.	Действительно,	с	помощью
таких	галлюцинаций	мы	можем	разглядеть	динамику	взаимодействия	огромных
совокупностей	живых	нервных	клеток,	и	в	частности,	роль	самоорганизации	этих
взаимодействий,	каковая	и	позволяет	возникать	сложным	изменчивым	узорам.	Эта
активность	происходит	на	клеточном	уровне,	намного	ниже	порога	осознанного
восприятия.	При	таком	понимании	узоры	в	галлюцинациях	являются	отражением
строения	и	особенностей	функционирования	головного	мозга.

Возможно,	именно	этим	объясняется	любовь	всех	народов	мира	к	художественным
украшениям	в	виде	геометрического	орнамента.	В	детстве	меня	зачаровывали
орнаменты,	украшавшие	наш	дом:	разноцветные	квадратные	плитки	пола	на	крыльце,
шестиугольные	плитки	на	полу	кухни,	елочка	на	занавесках	в	моей	комнате,	клетчатый



рисунок	ткани	отцовского	костюма.	Когда	меня	водили	на	службу	в	синагогу,	меня
больше	интересовал	мозаичный	узор	на	полу,	чем	религиозная	литургия.	Мне	очень
нравились	два	старинных	китайских	шкафчика,	стоявших	у	нас	в	гостиной,	–	на	их
лакированной	поверхности	были	нанесены	чудесные	и	сложные	узоры,	причем	каждый
узор	содержал	внутри	себя	повторения	такого	же	узора,	но	в	более	мелком	масштабе.
Все	эти	элементы	были	окружены	тончайшим	растительным	орнаментом	из	побегов	и
листьев.	Эти	геометрические	орнаменты	и	завитки	казались	мне	до	боли	знакомыми,	но
только	много	лет	спустя	до	меня	дошло,	что	это	ощущение	возникло	у	меня	потому,	что
я	и	раньше	видел	их	своим	внутренним	взором,	что	эти	узоры	на	шкафчиках
резонировали	с	моими	внутренними	образами,	со	сложными	рисунками	плиток	и
завитушек	моих	галлюцинаций.

Узоры,	характерные	для	мигренозных	галлюцинаций,	можно	обнаружить	в
мусульманском	искусстве	и	средневековых	европейских	мотивах,	сапотекской
архитектуре	и	рисунках	австралийских	аборигенов,	в	гончарных	изделиях	индейцев-
акома	и	плетеных	корзинах	племени	свази	–	эти	узоры	и	мотивы	встречаются
практически	во	всех	культурах	и	имеют	долгую,	в	десятки	тысяч	лет,	историю.	Кажется,
что	в	течение	всей	человеческой	истории	у	людей	существовала	неудержимая
потребность	к	самовыражению,	к	реальному	изображению	внутренних	образов,	и	эта
тяга	прослеживается	от	штриховых	рисунков	в	пещерах	первобытных	людей	до
психоделического	искусства	60-х	годов	XX	столетия.	Не	являются	ли	арабески	и
шестиугольники	наших	внутренних	образов	встроенными	в	мозг	элементами,
определяющими	наши	понятия	о	формальной	красоте?

Нейрофизиологи	все	больше	склоняются	к	мысли,	что	самоорганизующаяся	активность
огромных	групп	зрительных	нейронов	является	непременной	предпосылкой	зрительного
восприятия,	что	именно	так	начинается	зрение.	Спонтанная	самоорганизация	присуща
не	только	живым	системам:	это	свойство	можно	наблюдать	в	образовании	снежинок,	в
завихрениях	бурных	водных	потоков,	в	определенных	осциллирующих	химических
реакциях.	В	этих	случаях	самоорганизация	тоже	приводит	к	возникновению	в
пространстве	и	времени	геометрических	фигур	и	узоров,	очень	похожих	на	те,	что	мы
видим	во	время	мигренозной	ауры.	При	таком	понимании	феномена	можно	сказать,	что
геометрические	галлюцинации	при	мигрени	позволяют	нам	воспринять	и	воочию
увидеть	не	только	универсальный	механизм	работы	нейронов,	но	и	универсальные
законы	природы.



8.	«Священная»	болезнь

Эпилепсия	поражает	не	очень	большую,	но	не	самую	малую	часть	населения,
встречается	во	всем	мире	у	всех	народов	и	известна	с	начала	письменной	истории
человечества.	Об	эпилепсии	знал	Гиппократ,	называвший	ее	«священной»	болезнью,	ибо
считал	ее	причиной	божественное	вдохновение.	Тем	не	менее	эта	болезнь	в	ее	основной,
судорожной,	форме	(а	это	единственная	форма,	которая	была	известна	до	XIX	века)
вызывала	у	окружающих	страх	и	враждебность,	приводившие	к	отчуждению	и
дискриминации	больных.	Это	отношение	не	до	конца	преодолено	и	сегодня.

Эпилептический	припадок	–	его	часто	называют	также	судорожным	–	может	иметь	с
десяток	разных	форм.	Общим	для	них	является	внезапность	начала	припадка	(иногда	он
начинается	безо	всяких	предпосылок,	хотя	зачастую	ему	предшествует	характерная
продрома)	и	внезапное,	стремительное	возникновение	в	мозге	аномальной
электрической	активности.	При	генерализованном	припадке	эта	электрическая
активность	начинается	одновременно	в	обоих	полушариях	головного	мозга.	При
большом	припадке	(grand	mal)	наблюдают	мощные	судорожные	мышечные	сокращения,
прикусывание	языка.	Иногда	на	губах	появляется	пена,	больной	может	издавать
нечеловеческие	«эпилептические»	крики.	В	течение	доли	секунды	больной	теряет
сознание	и	падает	на	землю	(в	старину	эту	болезнь	называли	еще	падучей).	Видеть	такой
припадок	страшно.

При	малом	эпилептическом	припадке	(petit	mal)	происходит	лишь	потеря	сознания,
больной	словно	«отключается»	на	несколько	секунд,	а	затем	может	как	ни	в	чем	не
бывало	продолжить	разговор	или	шахматную	партию,	даже	не	поняв,	что	с	ним	что-то
произошло.	Иногда	такие	припадки	проходят	незамеченными	и	для	окружающих.

В	противоположность	таким	генерализованным	припадкам,	которые	возникают
вследствие	врожденной,	генетически	обусловленной	чувствительности	мозга,
парциальные	припадки	возникают	в	какой-то	определенной,	пораженной	или
отличающейся	повышенной	чувствительностью	области	(в	эпилептическом	очаге),
которая	может	появиться	вследствие	врожденных,	генетических	причин	или	вследствие
болезни	или	травмы.	Симптомы	парциальной	эпилепсии	зависят	от	локализации	очага:
припадки	могут	быть	двигательными	(подергивания	определенных	мышц),
вегетативными	(с	тошнотой,	неприятными	ощущениями	в	животе	и	другими	подобными
симптомами),	сенсорными	(с	появлением	искаженных	или	галлюцинаторных	образов,
звуков,	запахов	и	т.	д.)	или	психическими	(со	внезапным	появлением	чувства	радости
или	страха,	дежавю	или	жамевю,	или	с	появлением	странных	причудливых	мыслей).	При
парциальном	припадке	патологическая	активность	может	быть	ограничена
эпилептическим	очагом	или	распространиться	на	другие	области	мозга,	и	тогда
развивается	генерализованный	судорожный	припадок.

Парциальные,	или	очаговые,	припадки	как	отдельная	форма	эпилепсии	были
распознаны	лишь	во	второй	половине	XIX	века	–	в	то	же	время,	когда	были	описаны	и
локализованы	повреждения	разнообразных	специфических	областей	головного	мозга,
вызывающие	очаговые	неврологические	дефициты,	то	есть	выпадения	тех	или	иных
функций	(например	афазия	–	потеря	способности	к	речи;	агнозия	–	потеря	способности
узнавать	предметы).	Эта	связь	мозговой	патологии	со	специфическими
неврологическими	дефицитами,	или	с	«негативными»	клиническими	симптомами,
привела	к	пониманию	того,	что	в	мозге	существуют	разные	центры,	отвечающие	за	те
или	иные	специфические	функции.

Однако	Хьюлингс	Джексон,	которого	по	праву	называют	отцом	английской	неврологии,
обращал	такое	же	пристальное	внимание	и	на	«положительные»	симптомы
неврологических	заболеваний	–	симптомы	повышенной	активности,	такие	как
судорожные	припадки,	галлюцинации	и	бред.	Джексон	был	дотошным	и	терпеливым
наблюдателем;	он	стал	первым,	кто	распознал	«реминисценции»	и	«сновидное
помрачение	сознания»	при	сложных	судорожных	припадках.	Двигательные	очаговые
припадки,	начинающиеся	в	кистях	рук	и	распространяющиеся	к	плечам,	мы	до	сих	пор
называем	«маршем»	Джексона.

Кроме	этого,	Джексон	был	выдающимся	теоретиком.	Он	выдвинул	предположение	о	том,
что	в	человеческой	нервной	системе	в	ходе	эволюции	возникали	все	более	и	более
высокие	уровни,	которые	были	иерархически	организованы	так,	что	высшие	уровни



подавляли	активность	нижележащих	уровней.	Так,	Джексон	полагал,	что	поражение
какого-либо	высшего	центра	может	«высвободить»	активность	в	расположенных	ниже
центрах.	По	мнению	Джексона,	эпилепсия	–	окно,	сквозь	которое	можно	рассмотреть
организацию	и	принципы	работы	нервной	системы	(для	меня	таким	окном	стала
мигрень).	«Тот,	кто	изучает	эпилепсию,	–	писал	Джексон,	–	на	самом	деле	изучает	не
только	эпилепсию».

Один	из	молодых	коллег	и	современников	Джексона,	невролог	Уильям	Говерс,	внес
неоценимый	вклад	в	описание	и	классификацию	судорожных	припадков.	При	этом	если
Джексон	писал	сложным	языком	со	множеством	оговорок	и	пояснений,	то	изложение
Говерса	отличалось	простотой	и	ясностью.	(Джексон	за	всю	свою	жизнь	не	написал	ни
одной	книги;	Говерс,	напротив,	был	весьма	плодовитым	автором	и	написал	множество
книг,	среди	которых	«Эпилепсия	и	другие	хронические	судорожные	расстройства»,
вышедшая	в	1881	году.)

В	особенности	Говерса	интересовали	зрительные	симптомы	эпилепсии	(до	книги	по
эпилепсии	он	написал	сочинение	по	офтальмологии).	Он	с	большим	интересом	описывал
простые	зрительные	галлюцинации:

«У	одного	из	пациентов	предвестником	припадка	всегда	была	голубая	звезда,
появлявшаяся	в	поле	зрения	левого	глаза	и	приближавшаяся	до	того	момента,	когда
больной	терял	сознание.	У	другого	больного	в	левом	поле	зрения	тоже	возникал
предмет,	хотя	и	не	светящийся.	Этот	предмет	описывал	круги	и	также	приближался	к
больному	до	тех	пор,	пока	он	не	терял	сознание».

Несколько	лет	назад	мне	довелось	осмотреть	Джен	В.,	очень	красноречивую	и
грамотную	молодую	женщину.	Больная	рассказала,	что,	когда	ей	было	четыре	года,	она
вдруг	увидела	светящийся	шаровидный	предмет	в	правой	половине	поля	зрения.	У	шара
были	очень	ровные	отчетливые	контуры,	и	он	непрестанно	вращался.	Этот	цветной	шар
вращался	несколько	секунд,	после	чего	справа	от	него	возникло	сероватое	облако,
затмившее	правое	поле	зрения	на	несколько	минут.

Больная	и	после	этого	случая	продолжала	видеть	шар,	появлявшийся	в	одном	и	том	же
месте	поля	зрения.	Шар	возникал	четыре-пять	раз	в	год,	но	девочка	думала,	что	это
реальный	шар,	который	видят	и	все	остальные	люди.	В	шестилетнем	возрасте	к	видению
шара	присоединилась	головная	боль	в	одной	половине	головы,	часто	боль	усугублялась
ярким	светом	и	громкими	звуками.	Девочку	показали	неврологу,	но	ни	на	ЭЭГ,	ни	на	КТ
ничего	не	обнаружили	и	девочке	поставили	диагноз	«мигрень».

Когда	больной	исполнилось	тринадцать	лет,	длительность	приступов	увеличилась,	они
участились	и	приобрели	более	сложную	форму.	Иногда	эти	пугавшие	больную	приступы
сопровождались	полной	слепотой	в	течение	нескольких	минут.	Мало	того,	в	такие
моменты	девочка	переставала	понимать	речь.	Если	же	она	сама	пыталась	что-то	сказать,
то	вместо	членораздельной	речи	у	нее	получалось	какое-то	невнятное	бормотание.
После	этого	ей	был	поставлен	диагноз	«осложненная	мигрень».

В	пятнадцать	лет	у	Джен	впервые	появился	большой	эпилептический	припадок	–	у
больной	начались	судороги,	она	потеряла	сознание	и	упала	на	пол.	Ей	много	раз	делали
ЭЭГ	и	МРТ,	но	не	выявили	никаких	отклонений	от	нормы.	Однако	специалист-
эпилептолог,	которому,	в	конце	концов,	показали	девочку,	обнаружил	эпилептический
очаг,	локализованный	в	затылочной	доле	левого	полушария,	в	том	месте,	где	была
нарушена	архитектоника	коры.	Больной	были	назначены	противосудорожные	лекарства,
которые	предотвратили	судорожные	припадки,	но	оказались	бессильны	против
зрительных	приступов,	которые	участились	до	такой	степени,	что	случались	у	нее
практически	ежедневно	по	нескольку	раз	в	день.	Больная	рассказала,	что	эти	приступы
провоцируются	ярким	светом,	мерцанием,	движением	предметов	на	ярком	свету	и
свечением	люминесцентных	ламп.	Эта	повышенная	чувствительность	к	свету
определила	поведение	больной	–	она	вела	преимущественно	сумеречный	и	ночной	образ
жизни.

Так	как	зрительные	расстройства	не	поддавались	медикаментозному	лечению,	Джен
предложили	оперативное	лечение	–	удаление	пораженной	области	в	затылочной	доле
левого	полушария.	Джен	было	в	то	время	двадцать	лет.	Во	время	предоперационного
картирования	мозга	с	помощью	электростимуляции	больная	явственно	увидела	фею
Динь-Динь	и	персонажей	других	мультфильмов.	Это	был	единственный	раз,	когда	у



Джен	появились	сложные	галлюцинации.	До	тех	пор	все	они	были	простыми	–
светящиеся	шары	или	россыпи	сверкающих	звезд.

Непосредственный	эффект	операции	был	очень	хорошим.	Больная	воспрянула	духом,	так
как	теперь	ей	не	надо	было	вести	затворнический	образ	жизни.	Девушка	снова	стала
преподавать	гимнастику.	Зрительные	припадки	теперь	можно	было	предотвращать	очень
небольшими	дозами	противосудорожных	лекарств,	хотя	сохранилась	повышенная
чувствительность	к	стрессу,	чувству	голода,	бессонным	ночам,	мельканию	света	и
люминесцентным	лампам.	После	операции	у	нее	возникла	скотома	(локальная	слепота)	в
правом	нижнем	квадранте	поля	зрения,	и	хотя	это	не	мешает	Джен	ориентироваться,
девушка	все	же	перестала	водить	машину.	Через	несколько	лет	после	операции
рецидивировали	прежние	симптомы,	хотя	и	не	в	такой	степени,	как	раньше.	Джен
говорит:	«Эпилепсия	–	это	тяжкое	испытание,	посланное	мне	жизнью,	но	я	смогла
разработать	тактику	борьбы	с	ней».	Джен	работает	научным	сотрудником	на
биомедицинском	предприятии	(где	занимается	нейрофизиологией).	Эту	профессию	она
выбрала	под	влиянием	своего	заболевания.

Если	эпилептический	очаг	находится	на	высших	уровнях	сенсорной	коры,	теменной	или
височных	долей,	то	эпилептические	галлюцинации	могут	иметь	весьма	сложный
характер.	Валери	Л.,	женщина	двадцати	восьми	лет,	талантливый	врач,	с	раннего
детства	страдала	заболеванием,	которое	вначале	расценивали	как	мигрень.	Болезнь
проявлялась	односторонней	головной	болью,	которой	предшествовало	появление	в	поле
зрения	мерцающих	синих	точек.	Однако	в	возрасте	пятнадцати	лет	с	Валери	случилось
нечто	неожиданное.	Сама	больная	рассказывает	об	этом	так:	«Я	пробежала	дистанцию	в
десять	миль,	а	на	следующий	день	почувствовала	себя	очень	странно.	В	ночь	после
забега	я	спала	как	убитая,	а	днем	проспала	еще	шесть	часов,	что	для	меня	очень
нехарактерно.	Потом	я	вместе	с	семьей	отправилась	в	храм.	Служба	была	долгой,	нам
пришлось	много	стоять».	Вокруг	предметов	стали	появляться	яркие	круги,	и	Валери
сказала	своей	сестре:	«Знаешь,	со	мной	происходит	что-то	странное».	Потом	женщина
вдруг	увидела,	что	стакан	воды,	на	который	она	в	тот	момент	смотрела,	стал	как	бы
размножаться,	и	вскоре	она	везде	видела	бесчисленные	стаканы	воды.	Они	покрывали
стены	и	потолок	церкви.	Все	это	видение	продолжалось	не	более	пяти	секунд	–	«но	это
были	самые	долгие	пять	секунд	в	моей	жизни».

После	этого	Валери	потеряла	сознание.	В	себя	она	пришла	уже	в	машине	«Скорой
помощи»,	услышав,	как	водитель	говорил	в	микрофон:	«Везу	девочку	с	припадком».	В
тот	момент	Валери	поняла,	что	она	и	есть	та	девочка.

В	возрасте	шестнадцати	лет	у	нее	случился	еще	один	такой	же	приступ,	после	которого
Валери	впервые	были	назначены	противосудорожные	лекарства.

Третий	большой	припадок	случился	год	спустя	после	второго,	когда	Валери	уже	училась
в	колледже.	Перед	припадком	женщина	увидела	смутные	черные	тени	в	воздухе	(«как
пятна	в	таблице	Роршаха»),	больная	принялась	пристально	рассматривать	эти	пятна,	и
они	стали	превращаться	в	лица	–	лица	матери	и	других	родственников.	Лица	были
неподвижными,	плоскими	(двумерными)	и	выглядели	как	негативы	–	светлые	части	лиц
выглядели	темными,	и	наоборот.	Очертания	лиц	колебались,	как	будто	«я	смотрела	на
них	сквозь	пламя».	Видение	продолжалось	тридцать	секунд,	после	чего	начались
судороги	и	больная	потеряла	сознание.	Лечащий	врач	увеличил	дозу
противосудорожных	лекарств,	и	большие	припадки	прекратились,	хотя	зрительные
галлюцинации	сохранились	и	происходят	приблизительно	два	раза	в	месяц.
Галлюцинации	провоцируют	стресс	и	недосыпание.

Однажды	–	в	период	учебы	в	колледже	–	Валери	почувствовала	слабость	и	решила
переночевать	в	родительском	доме.	Она	разговаривала	с	матерью	перед	сном,	как	вдруг
начала	«видеть»	электронные	письма,	полученные	ею	в	первой	половине	дня.	Эти
письма	облепили	все	стены	ее	детской.	Одно	из	писем	«размножилось»,	и	одна	копия
покрыла	лицо	матери,	но	сквозь	письмо	Валери	продолжала	различать	черты	лица.
Письмо	было	настолько	реальным,	что	Валери	могла	прочитать	в	нем	каждое	слово.
Повсюду	девушке	виделись	предметы	обстановки	спальни.	Причем	это	был	какой-то
один	предмет,	который	становился	множественным,	и	его	копии	заполоняли	все
пространство.	В	последнее	время	такая	множественность	стала	касаться	знакомых	лиц.
Эти	портреты	«проецируются»	на	потолок,	стены	и	вообще	на	любую	поверхность.	Такое



множественное	распространение	визуальных	образов	в	пространстве	(полиопия)	и
времени	(палинопсия)	было	очень	живо	описано	Макдональдом	Кричли,	который	и	ввел
в	медицинскую	практику	термин	«палинопсия»	(правда,	сам	он	называл	этот	феномен
палиопсией).

У	Валери	также	имеют	место	расстройства	зрительного	восприятия,	связанные	с
припадками.	Вообще	первым	признаком	надвигающегося	припадка	является	изменение
ее	собственного	отражения	в	зеркале.	Глядя	на	себя	в	зеркало,	Валери	в	такие	моменты
чувствует:	«Это	не	я,	это	какая-то	близкая	родственница».	Если	в	такой	момент	Валери
ложится	спать,	припадок	удается	предотвратить.	Если	Валери	не	высыпается	за	ночь,
наутро	лица	членов	семьи	видятся	ей	искаженными	–	«странными»,	деформированными,
особенно	в	области	глаз,	но	не	настолько,	чтобы	она	их	не	узнавала.	Между	припадками
у	Валери	может	возникать	противоположное	ощущение	–	все	лица	кажутся	ей
знакомыми.	Иногда	это	ощущение	оказывается	таким	сильным,	что	ей	хочется
здороваться	со	всеми	встречными,	несмотря	на	то	что	рассудок	подсказывает	ей,	что	это
всего	лишь	иллюзия.	«Скорее	всего,	я	не	знаю	этого	человека».

Несмотря	на	свои	эпилептические	ауры,	Валери	живет	полноценной	жизнью,	успешно
справляется	с	работой.	Морально	ее	поддерживают	три	фактора:	во-первых,	больших
припадков	у	нее	не	было	уже	десять	лет;	во-вторых,	чем	бы	ни	были	вызваны	ее
припадки,	они,	по	крайней	мере,	не	прогрессируют	(в	двенадцать	лет	больная	перенесла
небольшую	черепно-мозговую	травму,	ставшую	причиной	легкого	поражения	височной
доли),	и	в-третьих,	лекарственная	терапия	сохраняет	свою	эффективность	в	назначенных
дозах.

Обеим	женщинам	–	и	Джен	и	Валери	–	вначале	был	ошибочно	поставлен	диагноз
«мигрень».	Такое	смешение	эпилепсии	и	мигрени	происходит	нередко.	Говерс	с
большим	трудом	дифференцировал	эти	заболевания.	В	своей	книге	«Пограничная
область	эпилепсии»,	вышедшей	в	1907	году,	он	описал	как	различия,	так	и	сходные
признаки	этих	двух	заболеваний.	Мигрень	и	эпилепсия	–	заболевания	пароксизмальные,
характеризующиеся	внезапной	манифестацией,	стереотипным	развитием	и	резким
прекращением	припадков.	При	обоих	заболеваниях	мы	наблюдаем	медленный	ход
сменяющих	друг	друга	симптомов	и	вызывающей	их	электрической	активности	мозга.
При	мигрени	вся	клиническая	картина	от	начала	до	конца	пика	разворачивается	в
течение	пятнадцати	–	двадцати	минут,	при	эпилепсии	часто	в	течение	считанных	секунд.
При	мигрени	сложные	галлюцинации	встречаются	редко,	а	при	эпилепсии,
затрагивающей	высшие	отделы	головного	мозга,	галлюцинации	могут	быть	чрезвычайно
сложными,	принимая	вид	«реминисценций»,	или	сновидных	фантазий,	как,	например,	у
одной	больной	Говерса,	которая	видела	лежащий	в	руинах	Лондон,	а	себя	–
единственной	уцелевшей	свидетельницей	его	разрушения.

Лора	М.,	изучавшая	в	колледже	психологию,	поначалу	игнорировала	появившиеся	у	нее
«странные	приступы»,	но,	в	конце	концов,	все-таки	проконсультировалась	со
специалистом-эпилептологом,	который	обнаружил,	что	она	страдает	«стереотипными
эпизодами	дежавю,	визуальными	и	эмоционально	окрашенными	воспоминаниями
сновидения	или	последовательности	сновидений	–	обычно	одного	из	пяти	сновидений,
виденных	за	прошедшие	десять	лет».	Все	эти	видения	могли	возникать	по	нескольку	раз
в	день	и	усугублялись	усталостью	и	курением	марихуаны.	Лора	начала	принимать
противосудорожные	препараты,	и	приступы	стали	более	редкими	и	менее
интенсивными,	но	больная	отметила	отрицательный	побочный	эффект	–	чувство
повышенного	возбуждения,	которое	затем	сменялось	страшной	вялостью.	Больная
самовольно	прекратила	прием	противосудорожных	лекарств	и	сократила	употребление
марихуаны.	Приступы	стали	легче	и	происходят	теперь	только	раз	пять	или	шесть	в
месяц.	Длительность	приступов	составляет	всего	несколько	секунд	и,	несмотря	на
потрясающую	силу	видений	и	ощущение	«отключки»,	окружающие,	как	правило,	не
успевают	ничего	заметить.	Единственный	телесный	симптом	–	это	желание	закатить
глаза,	которому	больная	сопротивляется,	если	вокруг	находятся	люди.

Лора	рассказала,	что	у	нее	всегда	были	живые,	яркие,	цветные	сновидения,	которые	она
легко	запоминала,	причем	в	большинстве	своем	это	были	«географические»	сновидения
со	сложными	разнообразными	пейзажами.	Больная	думает,	что	зрительные



галлюцинации	и	яркие	воспоминания,	которые	возникают	у	нее	перед	припадками,
имеют	своим	источником	пейзажи	былых	сновидений.

Один	из	излюбленных	ландшафтных	сюжетов	–	Чикаго,	где	больная	жила	в	ранней
юности.	Перед	припадками	в	большинстве	случаев	она	переносится	в	Чикаго	своих
сновидений	–	по	галлюцинаторным	картинам	она	потом	рисовала	план	города	с	его
реальными	объектами,	но	вся	топография	города	странным	образом	видоизменялась.	В
других	случаях	она	видела	иной	пейзаж	–	холм	в	городе,	где	она	училась	в	университете.
«В	течение	нескольких	секунд,	–	говорила	мне	больная,	–	я	на	короткое	время
возвращаюсь	в	свои	прежние	сновидения,	оказываясь	в	разных	местах	в	разное	время.
Эти	места	мне	«знакомы»,	хотя	в	реальности	их	просто	не	существует».

Еще	один	ландшафт,	который	видится	Лоре	перед	припадками,	–	это	итальянский
городок	на	холмах,	где	больная	жила	некоторое	время.	Есть	и	еще	одна	пугающая
больную	галлюцинация.	«Я	вижу	себя	на	пляже.	Рядом	со	мной	моя	маленькая
сестричка.	Начинается	бомбежка,	и	я	теряю	сестренку	из	вида.	Вокруг	замертво	падают
люди».	Больная	говорит,	что	иногда	пейзажи	смешиваются,	накладываются	друг	на
друга.	Так,	например,	холм	может	превратиться	в	пляж.	Визуальные	образы	всегда
эмоционально	окрашены:	обычно	страхом	или	возбуждением,	–	эти	эмоции	захлестывают
Лору	в	течение	пятнадцати	–	двадцати	минут	после	окончания	припадка.

Эти	странные	эпизоды	сильно	угнетают	Лору.	На	одной	из	своих	карт	она	написала:	«Все
это	не	на	шутку	меня	пугает.	Помогите	мне,	если	можете.	Спасибо!»	Она	говорит,	что
готова	заплатить	миллион	долларов	тому,	кто	избавит	ее	от	этих	припадков,	но,	с	другой
стороны,	Лора	чувствует,	что	эти	галлюцинации	–	ворота	в	иные	формы	сознания,	в	иные
миры	и	иные	времена;	правда,	открываются	эти	ворота	независимо	от	воли	самой	Лоры.

В	своей	книге	«Эпилепсия»,	вышедшей	в	1881	году,	Уильям	Говерс	привел	множество
примеров	простых	сенсорных	припадков,	отметив	при	этом,	что	слуховая	аура
встречается	так	же	часто,	как	и	зрительная.	Некоторые	больные	рассказывали	о
«барабанной	дроби»,	«шипении»,	«звоне»,	«треске»,	а	иногда	и	о	более	сложных
звуковых	галлюцинациях,	например	музыкальных.	(Музыка	может	быть	содержанием
эпилептических	галлюцинаций,	но	иногда	реальная	музыка	провоцирует	припадок;	в
«Музыкофилии»	я	описал	несколько	примеров	такой	музыкогенной	эпилепсии.)

При	сложном	парциальном	припадке	можно	также	наблюдать	жевательные	движения
или	движения	губ,	сопровождающиеся	вкусовыми	галлюцинациями.	Обонятельные
галлюцинации	при	эпилептических	припадках	могут	встречаться	как	изолированно,	так
и	в	сочетании	с	галлюцинациями	других	модальностей.	Об	этом	написал	в	вышедшем	в
1958	году	обзоре	Дэвид	Дэйли.	В	большинстве	случаев	больным	не	удается
идентифицировать	или	описать	эти	запахи,	несмотря	на	то	что	они	повторяются	от
припадка	к	припадку	(больные	могут	лишь	сказать,	приятный	это	запах	или	нет).	Один
из	пациентов	Дэйли	утверждал,	что	ощущает	запах	жареного	мяса,	а	другой	говорил,	что
перед	припадком	у	него	создается	такое	впечатление,	что	он	попал	в	парфюмерную
лавку.	Одна	женщина	так	явственно	ощущала	запах	персиков,	что	была	уверена,	будто
где-то	в	комнате	действительно	лежат	персики.	У	другого	больного	на	фоне
обонятельных	галлюцинаций	возникали	ассоциации	с	теми	запахами,	которые	он	помнил
с	раннего	детства,	–	это	были	запахи	маминой	кухни.

В	1956	году	судовой	врач	Роберт	Эфрон	представил	детальное	описание	случая	одной
своей	больной,	Тельмы	Б.,	профессиональной	певицы	средних	лет.	У	миссис	Б.	имела
место	обонятельная	аура	эпилептических	припадков,	и	кроме	того,	она	прекрасно
описала	то,	что	Хьюлингс	Джексон	называл	удвоением	сознания:

«Обычно	это	происходит	на	фоне	абсолютного	благополучия.	У	меня	вдруг	возникает
чувство,	что	меня	хватают	и	куда-то	уносят.	Мне	начинает	казаться,	что	я	нахожусь	либо
в	двух	местах	одновременно,	либо	вообще	нигде.	При	этом	я	могу	читать,	говорить,
писать	и	даже	петь.	Я	совершенно	отчетливо	понимаю,	что	происходит,	но	мне	при	этом
кажется,	что	я	нахожусь	за	пределами	собственного	тела.	Как	только	у	меня	появляется
это	ощущение,	я	знаю,	что	за	ним	последует	судорожный	припадок,	и	я	всеми	силами
стараюсь	его	избежать.	Но	что	бы	я	ни	делала,	припадок	все	равно	происходит.	Все



развивается	неотвратимо,	как	по	железнодорожному	расписанию.	На	этой	первой
стадии	припадка	я	ощущаю	прилив	сил.	Если	я	в	это	время	нахожусь	дома,	то
принимаюсь	за	уборку	–	мою	посуду,	стираю	пыль,	перестилаю	кровати.	Сестра	говорит,
что	я	делаю	все	это	с	головокружительной	быстротой	–	бегаю	по	дому	как	заводная.	Но
мне,	наоборот,	кажется,	что	я	делаю	все	очень	медленно.	Причем	в	эти	моменты	меня
очень	интересует	время:	я	часто	поглядываю	на	часы	и	каждые	несколько	минут
спрашиваю	у	других,	который	час.	Поэтому	я	всегда	точно	знаю,	сколько	времени
продолжается	эта	часть	припадка.	Иногда	она	бывает	короткой	–	не	больше	десяти
минут,	но	иногда	может	тянуться	бо́льшую	часть	дня,	и	тогда	это	кромешный	ад.	Но
обычно	это	продолжается	двадцать	–	тридцать	минут.	Все	это	время	я	чувствую	свою
отчужденность.	Это	все	равно	что	выйти	из	комнаты	и	наблюдать	за	собой	сквозь
замочную	скважину.	Иногда	мне	кажется,	что	я	–	как	Бог	–	смотрю	на	Землю	сверху,	не
принадлежа	к	населяющим	ее	людям».

Приблизительно	в	середине	припадка,	рассказывала	миссис	Б.,	у	нее	в	голове	возникала
«забавная	идея»	и	предчувствие	появления	запаха:

«Я	жду	появления	запаха	в	любой	момент,	но	не	могу	точно	сказать,	когда	именно	это
произойдет…	Первый	раз	это	произошло,	когда	я	была	за	городом.	У	меня	было	чудесное
настроение,	я	собирала	незабудки.	Очень	хорошо	помню,	что	я	то	и	дело	нюхала	эти
цветы,	хотя	прекрасно	знаю,	что	они	ничем	не	пахнут.	Я	продолжала	упрямо	нюхать
цветы,	ожидая,	что	вот-вот	почувствую	аромат,	хотя,	как	я	уже	сказала,	я	прекрасно
знаю,	что	у	незабудок	нет	никакого	аромата.	Но,	зная	это,	я	одновременно	знаю	и
другое».

В	этой	второй	фазе	эпилептической	ауры	миссис	Б.	ощущает,	как	«отчуждение»	все
больше	и	больше	усиливается,	а	это	значит,	что	неумолимо	приближается	судорожный
припадок.	В	это	время	она	ложится	на	пол	подальше	от	мебели,	чтобы	не	ушибиться	во
время	судорог.	Вот	что	она	рассказывает:

«Когда	я	чувствую,	что	совершенно	отдалилась	от	себя	и	от	мира,	я	вдруг	–	как	взрыв
или	удар	–	ощущаю	запах.	Как	только	появляется	запах,	я	тут	же	возвращаюсь	в
реальный	мир	и	перестаю	чувствовать	свою	от	него	отчужденность.	Запах	раздражающе
сладкий,	напоминает	запах	дешевых	духов.	На	меня	снисходит	невероятное	спокойствие.
Кажется,	я	теряю	слух,	остается	один	всепроникающий	запах».

Его	ощущение	продолжается	несколько	секунд,	а	потом	пропадает,	но	тишина
продолжается	еще	пять	–	десять	секунд,	после	чего	кто-то	окликает	больную	по	имени.
Вот	как	она	сама	об	этом	рассказывала:

«Это	не	похоже	на	то,	как	слышишь	голос	во	сне.	Этот	голос	поражает	меня.	Он	не
мужской	и	не	женский.	Я	его	не	узнаю.	Я	знаю	только	одно	–	я	слышу	голос,	после	чего
у	меня	начинаются	судороги».

Больная	изо	всех	сил	старалась	не	прислушиваться	к	голосу,	но	он	был	неотвратим.	В
конце	концов	миссис	Б.	теряла	сознание,	после	чего	начинался	собственно	судорожный
припадок.

У	Говерса	был	один	«излюбленный»	тип	припадка,	к	которому	он	постоянно
возвращается	в	своем	сочинении,	ибо	у	этого	больного,	так	же	как	и	у	Тельмы	Б.,	была
эпилептическая	аура,	включавшая	в	себя	галлюцинации	разнообразных	модальностей,
сопровождавшихся	стереотипным	«маршем»	симптомов.	Этот	марш	подсказывал
Говерсу,	как	именно	эпилептическое	возбуждение	распространяется	по	мозгу,
активируя	сначала	одну	его	часть,	потом	другую,	вызывая	при	этом	соответствующие
галлюцинации.	Этого	больного	Говерс	впервые	описал	в	своей	«Эпилепсии»,
опубликованной	в	1881	году:

«Больной	–	умный	воспитанный	молодой	человек	двадцати	шести	лет.	Все	его	припадки
проходят	по	одной	и	той	же	схеме.	Вначале	слева	под	ребрами	появляется	ощущение,
похожее	на	«боль	от	судороги».	Потом,	на	фоне	непрекращающегося	ощущения,	в	груди
с	ритмичным	гулом	(«бум-бум»)	прокатывается	ком.	Когда	ком	докатывается	до	верхней
части	груди,	больной	начинает	чувствовать	и	слышать	«стук».	Это	ощущение
распространяется	к	левому	уху,	а	потом	в	нем	раздается	«шипение,	похожее	на	шипение
паровоза».	Шипение	отдается	в	голове.	Потом	больной	неизменно	видит	какую-то
старуху	в	коричневом	платье,	которая	предлагает	ему	что-то	пахнущее	бобами	тонка.



Затем	старуха	исчезает,	и	в	поле	зрения	появляются	два	больших	световых	пятна	–	эти
расположенные	рядом	пятна	начинают	приближаться	резкими	толчкообразными
движениями.	С	появлением	пятен	шипение	пропадает,	но	в	горле	возникает	чувство
удушья,	после	чего	происходит	потеря	сознания	с	последующими	судорогами,	которые,
судя	по	описанию,	являются	несомненно	эпилептическими».

У	большинства	людей	фокальные	припадки	проявляются	стереотипными	зрительными
галлюцинациями,	которые	практически	без	изменений	повторяются	от	припадка	к
припадку.	Есть,	однако,	больные,	у	которых	репертуар	аур	довольно	богат	и
разнообразен.	Писательница	Эми	Т.,	у	которой	эпилепсия	возникла,	вероятно,
вследствие	болезни	Лайма,	так	описывала	мне	свои	галлюцинации:

«Когда	я	поняла,	что	эти	галлюцинации	суть	эпилептические	припадки,	я	сильно	ими
заинтересовалась	как	неким	капризом	своего	мозга,	и	постаралась	подмечать	детали
повторявшихся	видений».	Будучи	писательницей,	Эми	Т.	давала	имена	своим	повторным
галлюцинациям.	Самую	частую	галлюцинацию	она	назвала	«светящимся	вращающимся
одометром».	Вот	как	она	его	описывает:

«Выглядит	он	приблизительно	так	же,	как	спидометр	машины	ночью,	если	не	считать
того,	что	цифры	в	нем	вращаются	с	головокружительной	быстротой,	как	цифры	счетчика
стоимости	бензина	на	заправке.	Приблизительно	через	двадцать	секунд	цифры
начинают	распадаться	на	фрагменты,	рассыпается	и	сам	одометр,	и	все	видение
постепенно	исчезает.	Так	как	эта	галлюцинация	повторяется	довольно	часто,	я	начала
играть	в	игру:	смогу	ли	я	прочитать	выпадающие	числа	или	регулировать	скорость	их
появления	на	шкале	одометра,	или	смогу	ли	я	продлить	галлюцинацию.	До	сих	пор	у
меня	это	не	получалось».

Остальные	галлюцинаторные	образы	были	неподвижны.	Какое-то	время	больная	часто
видела

«…женскую	фигуру	в	длинном	викторианском	платье.	Женщина	стояла	на	просцениуме,
а	в	глубине	сцены	виднелись	другие	люди.	Все	вместе	было	похоже	на	тусклую
фотографию	той	эпохи	или	на	черно-белый	вариант	картин	Ренуара,	на	которых	он
изображал	людей	в	парке.	Женщина	не	смотрела	на	меня	и	не	двигалась.	Я	никогда	не
принимала	эту	сцену	за	что-то	реальное	и	не	думала,	что	это	настоящие	люди.	Образ
этот	меня	не	трогал	и	не	волновал,	он	не	имел	никакого	отношения	к	моей	жизни,	и,
глядя	на	женщину,	я	не	испытывала	никаких	эмоций».

Иногда	содержанием	галлюцинаций	были	неприятные	запахи	или	тактильные	ощущения
–	например	она	чувствовала,	как	под	ногами	«…колеблется	земля.	Иногда	я	даже
спрашивала	у	людей,	не	началось	ли	землетрясение».

Иногда	у	больной	бывают	дежавю	и	жамевю,	и	это	вызывают	у	нее	сильное
беспокойство:

«Я	помню,	что	впервые	это	произошло,	когда	я	однажды	посмотрела	на	здание,	мимо
которого	я	проходила	сотни	раз,	и	подумала,	что	мне	незнакомы	его	цвет	и	форма.
Потом	я	оглянулась	и	поняла,	что	это	место	мне	совершенно	незнакомо.	Я	потеряла
ориентацию	и	не	знала,	куда	мне	идти.	Точно	так	же	я	иногда	не	узнаю	свой
собственный	дом,	но	при	этом	я	знаю,	что	я	дома.	Но	я	научилась	терпению,	так	как
знаю,	что	это	состояние	продолжается	не	более	двадцати	–	тридцати	секунд».

Эми	подметила,	что	припадки	чаще	всего	случаются	либо	при	пробуждении,	либо	при
засыпании.	Иногда	она	видит	висящих	под	потолком	«голливудских	инопланетян».
Выглядит	все	это	как	неуклюжая	попытка	снять	фильм	о	пришельцах,	которые	похожи
на	пауков	в	шлемах.

Эми	подчеркивает,	что	эти	образы	не	имеют	никакого	отношения	к	тому,	что	с	ней
происходит,	не	вызывают	никаких	ассоциаций	или	эмоций.	«Они	не	заставляют	меня	о
чем	бы	то	ни	было	задуматься,	–	говорит	она.	–	Они	как	не	имеющие	никакого	значения
сновидения,	как	случайные,	мелькающие	образы».

Стивен	Л.,	обаятельный	приветливый	человек,	пришел	ко	мне	на	консультацию	летом



2007	года.	Он	принес	с	собой	семнадцать	страниц	убористого	машинописного	текста	–
свою,	как	он	выразился,	«нейроисторию»,	извинившись	за	такую	«графоманию».	Стивен
рассказал,	что	его	проблемы	начались	тридцать	лет	назад,	после	ДТП,	в	котором	его
машину	отбросило	на	обочину,	а	сам	он	сильно	ударился	головой	о	ветровое	стекло.	Он
получил	сотрясение	мозга,	от	которого	полностью	оправился	через	несколько	дней.	Два
месяца	спустя	у	больного	начались	кратковременные	эпизоды	дежавю:	ему	начинало
казаться,	что	все,	что	он	переживает,	делает,	думает	и	чувствует,	он	уже	когда-то
переживал,	делал,	думал	и	чувствовал.	Поначалу	эти	эпизоды	ему	даже	нравились,	«как
легкий	бриз,	освежающий	лицо»,	но	прошло	несколько	недель	и	эти	приступы	стали
беспокоить	больного	по	тридцать	–	сорок	раз	в	день.	Однажды,	чтобы	доказать	себе,	что
эти	ощущения	не	более	чем	иллюзии,	он	исполнил	перед	зеркалом	в	ванной	нечто	вроде
горской	шотландской	пляски.	Стивен	знал,	что	никогда	в	жизни	не	исполнял	этот	танец,
но	тем	не	менее	само	действие	казалось	ему	до	боли	знакомым.

Приступы	стали	не	только	более	частыми	–	усложнилось	и	их	содержание;	дежавю	стали
лишь	началом	«каскада»,	как	выразился	больной,	других	переживаний,	которые,
начавшись,	неумолимо	развертывались	дальше.	За	приступами	уже	виденного
последовали	приступы	леденящей	или,	наоборот,	жгучей	боли	в	груди,	потом	начались
нарушения	слуха	–	звуки	стали	казаться	чересчур	громкими,	реверберирующими,	эхом
отдававшимися	в	ушах.	Он	мог	услышать	знакомую	песню,	которая	звучала	так	явно,
будто	ее	исполняли	в	соседней	комнате,	причем	это	было	знакомое	исполнение.
Например,	больной	мог	услышать	песню	Нила	Янга	«После	золотой	лихорадки»,	как	ее
пели	в	прошлом	году	на	концерте	в	колледже.	После	этого	Стивен	ощутил	пикантный
пряный	запах	и	«соответствующий	запаху	вкус».

Однажды	больному	приснилось,	что	у	него	началась	одна	из	его	аур,	и,	проснувшись,	он
понял,	что	это	действительно	так.	Но	на	этот	раз	к	обычному	каскаду	присоединилось
нечто	вроде	раздвоения	личности	–	больному	казалось,	что	он	поднялся	вверх	и	смотрит
на	свое	собственное	тело	как	будто	из	открытого	окна	в	потолке.	Это	видение	было
реальным	и	пугающим.	Пугающим	было	понимание	того,	что	мозг	все	больше	и	больше
поражается	болезнью,	а	ситуация	окончательно	выходит	из-под	контроля.

Тем	не	менее	больной	никому	не	рассказывал	о	своих	ощущениях	до	Рождества	1976
года,	когда	у	него	впервые	случился	большой	эпилептический	припадок	с	судорогами.	В
тот	момент	больной	находился	в	постели	с	девушкой,	и	она	рассказала	ему	об	этом.
Стивен	проконсультировался	с	неврологом,	и	тот	подтвердил,	что	у	больного	имеет
место	височная	эпилепсия	–	возможно,	как	следствие	черепно-мозговой	травмы,
полученной	во	время	дорожного	происшествия.	Больному	были	назначены
противосудорожные	лекарства,	сначала	одно,	потом	несколько,	но	его	продолжали
беспокоить	галлюцинации,	а	один-два	раза	в	месяц	случались	и	большие	судорожные
припадки.	Стивен	принимал	разнообразные	лекарства	в	течение	тринадцати	лет	без
существенного	эффекта,	и	в	конце	концов	обратился	к	другому	неврологу,	чтобы
обсудить	вопрос	о	возможном	хирургическом	лечении.

В	1990	году	Стивену	сделали	операцию	–	удалили	эпилептический	очаг	в	правой
височной	доле.	После	операции	ему	стало	настолько	лучше,	что	он	решил	прекратить
прием	противосудорожных	средств.	Но	случилось	несчастье:	Стивен	снова	попал	в	ДТП,
после	чего	припадки	возобновились.	Лекарства	снова	оказались	неэффективными,	и	в
1997	году	Стивен	перенес	еще	одну,	более	обширную	операцию.	Несмотря	на	это,	он
продолжает	принимать	противоэпилептические	лекарства,	которые	не	способны
предупредить	развитие	некоторых	симптомов,	которые	он	мне	описал:

«Самым	интригующим	ощущением,	которое	возникло	в	начале	2000	года,	стало
ощущение,	что	я	одновременно	нахожусь	в	двух	местах	сразу.	Я	совершенно	отчетливо
понимал,	что	живу	и	дышу	здесь	и	сейчас	–	в	середине	февраля	2000	года,	–	но
умственно	и	физически	я	одновременно	находился	и	в	1975	году.	Это	ощущение
преследовало	меня	целый	день.

К	этим	симптомам	летом	2008	года	прибавился	еще	один.	Я	начал	слышать	свои
собственные	глаза.	Стоит	мне	отвести	взгляд	вправо	или	влево,	как	я	немедленно	слышу
отрывистый	звук,	словно	я	повернулся	на	«бобовом	пуфе»	или	как	будто	кто-то	резко
ударил	по	оркестровой	тарелке.	Эти	звуки	я	слышу	до	сих	пор.	А	когда	я	сильно	устаю,
то	начинаю	слышать	где-то	в	основании	черепа	глухие	удары».

Стивен	считает,	что	после	начала	эпилепсии	в	его	личности	произошла	«метаморфоза»,



что	он	стал	«более	духовным	и	начал	проявлять	большую	склонность	к	творчеству	и
художественному	мышлению».	Стивен	думает,	что	теперь	им	руководит	ставшая
чрезмерно	активной	«правая	сторона»	(как	он	ее	называет)	мозга.	В	частности,	музыка
приобрела	в	его	жизни	бо́льшее	значение.	После	колледжа	Стивен	бросил	играть	на
губной	гармошке,	но	теперь,	когда	ему	за	пятьдесят,	ежедневно	часами	играет	на	ней
как	одержимый.	Иногда	он	также	часами	пишет	или	рисует.	Личность	его	теперь	имеет
черно-белый	характер:	он	живет	по	принципу	«все	или	ничего».	Он	либо	с	головой
погружается	в	какое-либо	занятие,	либо	проводит	время	в	полной	праздности.	В
последнее	время	Стивен	стал	вспыльчивым	и	легко	впадает	в	ярость.	Однажды,	когда
его	на	улице	подрезал	какой-то	водитель,	Стивен	швырнул	в	его	машину	канистру,	а
потом	набросился	на	обидчика	с	кулаками.	(Вспоминая	тот	эпизод,	Стивен	считает,	что
это,	наверное,	был	очередной	припадок.)	Несмотря	на	заболевание,	Стивен	Л.
продолжает	успешно	работать	в	области	медицинских	исследований,	оставаясь
творческой	личностью,	умным	и	интересным	человеком.

Говерс	и	его	современники	не	могли	оказать	существенной	помощи	пациентам,
страдавшим	генерализованными	и	парциальными	судорожными	припадками.	Для
лечения	врачи	в	то	время	назначали	седативные	препараты,	например	бром.	Многие
больные,	особенно	страдавшие	височной	эпилепсией,	считались	неизлечимыми	вплоть
до	введения	в	медицинскую	практику	(в	30-е	годы)	первых	противосудорожных	лекарств.
Но	даже	после	этого	в	большинстве	тяжелых	случаев	медикаментозное	лечение
оказывалось	неэффективным.	В	те	же	30-е	годы	появились	более	радикальные
хирургические	методы	лечения	эпилепсии,	разработанные	блестящим	американским
нейрохирургом	Уайлдером	Пенфилдом,	работавшим	в	Монреале,	и	его	коллегой
Гербертом	Джаспером.	Для	того	чтобы	удалить	эпилептический	очаг,	нужно	было
определить	его	локализацию,	для	чего	Пенфилду	и	Джасперу	пришлось	картировать
кору	височной	доли	больного,	когда	он	находился	в	сознании.	(Вскрытие	черепной
коробки,	трепанацию	черепа	можно	выполнить	под	местной	анестезией,	а	манипуляции
на	ткани	мозга	безболезненны	и	могут	выполняться	без	обезболивания.)	В	течение
двадцати	лет	с	использованием	«Монреальской	процедуры»	было	выполнено	более
пятисот	операций	по	удалению	очага	в	височной	доле	у	больных	парциальными
эпилептическими	припадками.	У	этих	больных	судорожные	припадки	отличались
невероятным	разнообразием	симптоматики,	но	приблизительно	у	сорока	больных
наблюдали	явление,	которое	сам	Пенфилд	называл	«экспериментальным	припадком».	Во
время	операции	у	больного	возникали	отличающиеся	почти	галлюцинаторной	яркостью
воспоминания,	приводившие	к	«удвоению»	сознания:	больной	мог	одновременно
чувствовать	себя	лежащим	на	операционном	столе	в	монреальской	клинике	и	едущим
верхом	по	лесу.	Систематически	исследуя	открытые	участки	мозга	стимулирующими
электродами,	Пенфилд	обнаруживал	точки,	стимуляция	которых	вызывала	внезапные
непроизвольные	ответы	–	экспериментальные	припадки.	Удаление	этих	очагов
приводило	к	исчезновению	подобных	припадков,	но	не	влияло	на	память.	Пенфилд
описал	множество	примеров	экспериментальных	припадков:

«Во	время	операции	становится	совершенно	ясно,	что	вызванный	экспериментальный
ответ	является	случайным	воспроизведением	любого	из	эпизодов,	составляющих	поток
сознания	больного	за	какой-то	промежуток	его	прошлой	истории.	Это	может	быть
момент	прослушивания	музыки,	взгляд	сквозь	открытую	дверь	танцевального	зала,
действия	воображаемых	грабителей	со	страниц	комикса;	воспоминание	о	родах,	испуг
перед	угрозами	незнакомца;	воспоминание	о	входящих	в	дом	людях	в	обсыпанной	снегом
одежде.	Это	может	быть	воспоминание	о	моменте,	когда	больной	стоял	на	пересечении
улиц	Джекоба	и	Вашингтона	в	городе	Саут-Бенд,	штат	Индиана».

Идея	Пенфилда	об	актуальной	памяти	или	переживаниях,	которые	можно	искусственно
активировать,	многими	оспаривалась.	Теперь	мы	знаем,	что	воспоминания	не	хранятся	в
мозге	в	фиксированном	или	замороженном	виде,	как	продукты	в	леднике,	а
видоизменяются,	рассыпаются	на	фрагменты,	снова	воссоздаются	из	них	и	по-новому
классифицируются	при	каждом	акте	припоминания.

Говерс	и	его	современники	в	начале	XX	века	считали,	что	воспоминания	как	бы
отпечатываются	в	мозге	(как	и	Сократ,	который	считал,	что	они	отпечатываются	в	мозге
как	в	восковой	форме).	Этот	классический	взгляд	был	оспорен	только	после	важнейших
исследований	Фредерика	Бартлетта,	проведенных	в	20–30-е	годы	в	Кембридже.	В	то



время	как	Эббингаус	и	другие	исследователи	памяти	изучали	механическую	память	–
например,	сколько	единиц	информации	может	одновременно	запомнить	человек,	–
Бартлетт	предъявлял	испытуемым	осмысленные	картины	или	связные	истории,	а	потом
просил	припоминать	их	в	течение	нескольких	месяцев.	При	каждом	акте	припоминания
воспоминание	изменялось	(иногда	очень	сильно).	Эти	эксперименты	убедили	Бартлетта
в	том,	что	под	памятью	надо	понимать	не	статический	феномен,	а	динамический	процесс
«припоминания».	В	этой	связи	Бартлетт	писал:

«Припоминание	–	это	не	повторное	возбуждение	бесчисленных,	фиксированных,
безжизненных	и	фрагментарных	следов.	Это	творческое	перестроение,	или,	если	угодно,
построение,	основанное	на	связи	наших	отношений	ко	всей	активной	массе
упорядоченных	прошлых	реакций	и	прошлого	опыта…	Именно	поэтому	воспоминания
так	редко	бывают	точными».

Тем	не	менее	некоторые	воспоминания,	как	мы	видим,	остаются	на	всю	жизнь	яркими,
изобилующими	мельчайшими	подробностями	и	практически	неизменными.	Это
особенно	верно	в	отношении	травмирующих,	эмоционально	окрашенных	или	значимых
воспоминаний.	Пенфилд,	однако,	не	уставал	подчеркивать,	что	вспышки	ярких
эпилептических	воспоминаний	начисто	лишены	каких-то	особых	свойств.	«Было	бы
очень	трудно	себе	представить,	–	писал	Пенфилд,	–	чтобы	какие-то	тривиальные	события
или	песенки,	которые	вспоминаются	при	искусственной	стимуляции	или
эпилептическом	разряде,	имели	какое-то	эмоциональное	значение	для	больного,	даже
если	он	воспринимает	их	очень	отчетливо».	Пенфилд	считал,	что	вызванные	этими
причинами	яркие	воспоминания	состоят	из	«случайных»	сегментов	опыта,	случайно
связанных	с	судорожным	очагом.

Любопытно,	что	Пенфилд,	описав	столько	разнообразных	экспериментальных
галлюцинаций,	не	говорит	ни	слова	о	том,	что	мы	теперь	называем	экстатическими
припадками	–	припадками,	порождающими	чувство	экстаза	или	неземной	радости,
такими	припадками,	какие	описал	Достоевский.	Припадки	у	него	начались	в	детстве,	но
участились	после	возвращения	из	сибирской	ссылки,	когда	Достоевскому	было	уже	за
сорок.	Во	время	своих	нечастых	больших	припадков	он	испускал	(как	писала	его	жена)
«исполненный	страхом	крик,	в	котором	не	было	ничего	человеческого»,	а	потом	без
сознания	падал	на	пол.	Многим	из	таких	припадков	предшествовала	мистическая	или
экстатическая	аура,	но	иногда	припадок	ограничивался	одной	только	аурой,	за	которой
не	следовали	судороги	и	потеря	сознания.	Первый	такой	припадок	без	судорог	случился
с	писателем	в	канун	Пасхи	и	был	описан	Софьей	Ковалевской	в	ее	«Воспоминаниях
детства».	(Софью	Ковалевскую	цитирует	французский	невропатолог	Алажуанин	в	своей
статье	об	эпилепсии	Достоевского.)	Писатель	разговаривал	с	двумя	друзьями	о	религии,
когда	часы	пробили	полночь.	Достоевский	умолк,	а	потом	неожиданно	воскликнул:	«Бог
существует,	он	воистину	существует!»	Позже	он	сам	подробно	описал	свои	тогдашние
переживания:

«Воздух	вдруг	наполнился	страшным	шумом,	и	я	попытался	встать.	Я	почувствовал,	как
небеса	падают	на	Землю,	охватывая	меня	со	всех	сторон.	Я	воистину	прикоснулся	к	Богу.
Он	вошел	в	меня,	и	я	закричал:	«Бог	существует!»	Больше	я	ничего	не	помню.	Все	вы,
здоровые	люди,	–	сказал	он,	–	не	можете	представить	себе	и	тысячной	доли	того	счастья,
какое	испытываем	мы,	эпилептики,	в	те	несколько	секунд,	которые	предшествуют
припадку.	Магомет	в	своем	Коране	говорит,	что	увидел	рай	и	вошел	в	него.	Все	эти	так
называемые	умные	просвещенные	люди	вполне	уверены	в	том,	что	он	был	лжец	и
шарлатан.	Но	нет,	он	не	лгал,	он	и	в	самом	деле	побывал	в	раю	во	время	приступа
эпилепсии,	он	был	жертвой	этой	болезни,	как	и	я.	Мне	неведомо,	длится	ли	это	счастье
секунды,	часы	или	месяцы,	но	поверьте	мне,	что	ни	одну	радость	жизни	не	променяю	я
на	это	счастье».

Достоевский	оставил	описания	еще	нескольких	подобных	случаев	и	наделил	некоторых
героев	своих	романов	припадками,	похожими	на	его	собственные,	а	иногда	и
идентичными	им.	Один	такой	припадок	поразил	князя	Мышкина	в	«Идиоте»:

«В	такие	моменты,	мимолетные,	словно	молнии,	впечатления	от	жизни	и	сознания
становились	вдесятеро	более	сильными.	Дух	его	и	сердце	озарялись	невероятным
ощущением	света,	все	его	чувства,	все	его	сомнения,	вся	его	тревога	мгновенно
успокаивались	и	сменялись	несокрушимой	безмятежностью,	составленной	из
просветленной	радости,	гармонии	и	надежды;	разум	его	возвышался	до	понимания



конечной	причины	всего	сущего».

Описания	экстатических	припадков	есть	также	в	«Бесах»,	«Братьях	Карамазовых»,
«Униженных	и	оскорбленных»,	в	то	время	как	в	«Двойнике»	содержится	описание
«насильственного»	мышления,	почти	идентичное	тому,	что	описывал	в	то	же	самое
время	Хьюлингс	Джексон	в	своих	гениальных	неврологических	статьях.

Помимо	экстатических	аур	–	которые	всегда	казались	Достоевскому	откровениями
конечной	истины,	прямым	и	достоверным	познанием	Бога	–	в	последние	годы	жизни,	в
годы	наивысшего	творческого	взлета,	в	его	личности	происходили	тяжелые	и
необратимые	изменения.	Теофиль	Алажуанин,	французский	невропатолог,	заметил
однажды,	что	эти	изменения	становятся	особенно	отчетливыми,	если	сравнить	ранние,
реалистические	произведения	Достоевского	с	его	мистическими	сочинениями,
написанными	на	склоне	лет.	Алажуанин	предположил,	что	«эпилепсия	создала	в
личности	Достоевского	«двойника»	–	рационалиста	и	мистика,	и	каждый	из	них	отдавал
писателю	самое	лучшее,	что	в	них	было…	но	постепенно	мистическое	стало
господствовать	в	душе	Достоевского».

Именно	эти	изменения,	которые	заметно	прогрессировали	даже	между	двумя
приступами	(как	говорят	неврологи,	в	интериктальные	периоды),	привлекли	пристальное
внимание	американского	невролога	Нормана	Гешвинда,	который	в	70–80-е	годы	написал
несколько	статей	на	эту	тему.	Он	особо	отметил	нараставшую	одержимость
Достоевского	нравственностью	и	приличным	поведением,	его	усиливавшуюся
склонность	«впутываться	в	мелочные	споры,	отсутствие	чувства	юмора,	равнодушие	к
сексуальности	и,	несмотря	на	возвышенный	нравственный	тон,	постоянную	готовность
впадать	в	гнев	по	самым	пустяковым	поводам».	Все	это	Гешвинд	называл
«интериктальным	личностным	синдромом»	(теперь	этот	симптомокомплекс	называют
синдромом	Гешвинда).	Больные	этим	синдромом	часто	погружаются	в	глубокую
религиозность	(Гешвинд	называл	это	гиперрелигиозностью).	У	этих	больных	–	так	же	как
у	Стивена	Л.	–	может	пробудиться	неудержимая	страсть	к	сочинительству,	живописи
или	музыке.

Независимо	от	того,	развивается	или	нет	интериктальный	личностный	синдром	–	ведь	он
действительно	встречается	далеко	не	у	всех	больных	с	височной	эпилепсией,	–	нет
никаких	сомнений	в	том,	что	переживаемые	больными	экстатические	припадки	трогают
их	до	глубины	души.	Больные	иногда	сами	страстно	желают,	чтобы	такие	припадки
случались	у	них	как	можно	чаще.	В	2003	году	норвежские	ученые	Хансен	Асгейм	и
Эйлерт	Бродткорб	опубликовали	статью	об	одиннадцати	исследованных	ими	больных	с
экстатическими	припадками.	Восемь	из	них	желали	снова	и	снова	переживать	эти
припадки,	а	пятеро	нашли	способы	провоцировать	их.	Более,	чем	любые	другие
приступы	и	припадки,	экстатические	припадки	воспринимаются	больными	как	озарения
или	откровения	глубинной	реальности.

Оррин	Девински,	ученик	Гешвинда,	и	сам	был	первопроходцем	в	исследовании	височной
эпилепсии	и	целого	спектра	нейропсихологических	переживаний,	с	нею	связанных:
аутоскопии,	ощущения	пребывания	вне	собственного	тела,	дежавю	и	жамевю,	а	также
личностных	изменений,	развивающихся	в	периоды	между	припадками.	Девински	и	его
коллеги	смогли	осуществить	клиническое	наблюдение	и	регистрацию	ЭЭГ	у	больных	в
те	моменты,	когда	они	переживали	экстатические	и	религиозно	окрашенные	припадки.
Таким	образом,	им	удалось	доказать	совпадение	во	времени	«озарений»	и	припадков,	так
как	на	фоне	«озарений»	усиливалась	активность	в	судорожных	очагах,	находящихся	в
височных	долях	(чаще	всего	справа).

Такие	откровения	могут	принимать	самую	разнообразную	форму.	Девински	рассказал
мне	об	одной	женщине,	у	которой	после	черепно-мозговой	травмы	начались	эпизоды
дежавю.	Помимо	этого,	больную	начали	преследовать	неописуемо	странные	запахи.
После	периода	этих	сложных	парциальных	припадков	больная	впадала	в
экзальтированное	состояние,	в	котором	Бог,	принявший	облик	ангела,	велел	ей
участвовать	в	выборах	в	конгресс.	До	этого	больная	никогда	не	отличалась
религиозностью	и	не	занималась	политикой,	но	сразу	восприняла	слова	Бога	как
руководство	к	действию.

Подчас	экстатические	галлюцинации	могут	стать	опасными,	хотя	случается	это	крайне
редко.	Девински	и	его	коллега	Джордж	Лэй	описали	одного	больного,	у	которого	во
время	экстатических	припадков	возникало	видение,	в	котором	он	видел	Христа,	а	какой-



то	голос	приказывал	ему	убить	жену,	а	потом	покончить	с	собой.	В	конце	концов	он
выполнил	приказ:	убил	жену	и	вонзил	себе	в	грудь	нож.	Припадки	прошли	только	после
хирургического	удаления	эпилептического	очага	из	височной	доли.

Такие	эпилептические	галлюцинации	сильно	напоминают	галлюцинации	при	психозе,
когда	больные	слышат	навязчивые	голоса,	хотя	при	эпилепсии	у	такого	больного	может
и	не	быть	в	анамнезе	психиатрических	заболеваний.	Надо	быть	очень	сильным	(и
скептически	настроенным)	человеком,	чтобы	противостоять	таким	галлюцинациям,	не
верить	им	и	не	подчиняться,	в	особенности	если	галлюцинации	носят	характер
откровений	и	кажутся	больному	–	если	он	находится	в	экзальтированном	состоянии	–
посланием	свыше.

Как	заметил	Уильям	Джемс,	страстная	и	глубокая	религиозная	убежденность	одного
человека	может	увлечь	тысячи	людей.	Доказательством	тому	служит	жизнь	и	судьба
Жанны	д’Арк.	Люди	на	протяжении	шестисот	лет	ломают	голову,	недоумевая,	как
крестьянской	девушке	без	всякого	образования	удалось	так	глубоко	осознать	свою
миссию	и	привлечь	на	свою	сторону	тысячи	людей,	которые	помогли	ей	изгнать
англичан	из	Франции.	Ранние	гипотезы	о	божественном	(или	дьявольском)	вдохновении
уступили	место	гипотезам	медицинским,	причем	в	них	психиатрические	диагнозы
соперничали	с	диагнозами	неврологическими.	Многие	данные	были	почерпнуты	из
протоколов	судебных	заседаний	(и	в	протоколах	ее	«реабилитации»	двадцать	пять	лет
спустя).	Ни	один	из	этих	источников	не	позволяет	сделать	однозначных	выводов,	но
можно	по	крайней	мере	предположить,	что	у	Жанны	д’Арк	могла	быть	височная
эпилепсия	с	экстатическими	аурами.

Видения	и	голоса	появились	у	Жанны	в	тринадцать	лет.	Это	были	короткие	и	довольно
редкие	эпизоды,	которые	вначале	очень	ее	пугали.	Но	постепенно	они	стали	вызывать	у
девушки	великую	радость.	Видения	и	голоса	внушили	Жанне,	что	ей	суждена	великая
миссия.	Иногда	видения	провоцировались	звоном	церковных	колоколов.	Вот	как	она
описывала	свои	первые	видения	и	голоса:

«Мне	было	тринадцать	лет,	когда	я	впервые	услышала	с	небес	глас	Божий	–	Бог
поддержал	меня	и	повел	за	собой.	Впервые	услышав	Голос,	я	страшно	испугалась.	Это
случилось	летним	днем,	в	саду	моего	отца.	Голос	слышался	справа,	со	стороны	церкви,	и
почти	всегда,	когда	я	его	слышала,	я	одновременно	видела	великий	свет.	Услышав	Голос
в	третий	раз,	я	поняла,	что	это	Голос	Ангела.	Этот	голос	всегда	направлял	меня,	и	я
всегда	хорошо	его	понимала.	Голос	учил	меня	быть	доброй,	часто	посещать	церковь.
Голос	велел	мне	идти	во	Францию.	Он	говорил	мне	два	или	три	раза	в	неделю:	«Ты
должна	идти	во	Францию».	«Иди,	освободи	от	осады	город	Орлеан.	Иди!»	–	велел	мне
голос.	Я	отвечала	ему,	что	я	всего	лишь	бедная	девушка,	не	умеющая	владеть	оружием	и
ездить	верхом…	Потом	уже	не	проходило	дня,	чтобы	я	не	слышала	голос.	Он	стал	мне
необходим».

Многие	другие	аспекты	предполагаемых	припадков	Орлеанской	девы,	а	также
свидетельства	ее	ума,	рассудительности	и	скромности,	были	рассмотрены	в
опубликованной	в	1991	году	статье	Элизабет	Фут-Смит	и	Лидии	Бэйн.	Несмотря	на	то
что	авторы	привели	довольно	основательные	аргументы	в	пользу	своей	гипотезы,	многие
неврологи	с	ними	не	согласились,	и	едва	ли	когда-нибудь	этот	вопрос	будет	решен
окончательно.	Доказательства,	конечно,	весьма	шаткие,	как	всегда	бывает	в	таких
случаях.

Экстатические,	религиозные	или	мистические	припадки	бывают	лишь	у	очень
небольшого	числа	больных	с	височной	эпилепсией.	Есть	ли	у	таких	больных	какие-то
отличительные	особенности	–	например	изначальная	предрасположенность	к
религиозным	или	метафизическим	верованиям	–	или	все	дело	в	том,	что	сами	припадки
стимулируют	те	отделы	головного	мозга,	которые	отвечают	за	религиозные	чувства?
Естественно,	обе	точки	зрения	имеют	право	на	существование,	и	обе	могут	оказаться
справедливыми.	Тем	не	менее	факт	остается	фактом:	даже	самые	закоренелые	скептики,
люди,	безразличные	к	религии	и	просто	неверующие,	к	своему	немалому	удивлению,
могут	во	время	припадков	впадать	в	состояние	религиозного	или	мистического	экстаза.

Кеннет	Дьюхерст	и	А.В.	Берд	опубликовали	в	1970	году	статью,	в	которой	привели
несколько	подобных	примеров.	В	одном	случае	речь	шла	об	автобусном	кондукторе,	у



которого	экстатический	припадок	случился,	когда	он	взимал	с	пассажиров	плату	за
проезд:

«На	него	внезапно	снизошло	чувство	благодати.	Он	ощутил	себя	на	небесах.	Исправно
взимая	с	пассажиров	деньги,	он	одновременно	рассказывал,	как	хорошо	ему	пребывать
на	небесах.	В	течение	двух	дней,	находясь	в	состоянии	экзальтации,	он	слышал	голос
Бога	и	пение	ангелов.	Приступ	миновал,	но	кондуктор	продолжал	помнить	свои
ощущения	и	считал	их	подлинными.	В	течение	следующих	двух	лет	у	больного	не
наблюдали	никаких	изменений	личности,	но	он,	не	высказывая	вслух	какие-либо	идеи,
оставался	глубоко	религиозным.	Через	три	года	у	больного	в	течение	трех	дней
произошло	три	припадка,	сильно	его	воодушевивших.	Сам	больной	утверждал,	что	его
мозг	«очистился».	С	этого	момента	он	утратил	веру	в	Бога.

Теперь	больной	не	верит	в	рай	и	ад,	загробную	жизнь	и	божественную	суть	Иисуса
Христа.	Второе	обращение	–	теперь	в	атеизм	–	произошло	на	фоне	такого	же	экстаза,	как
и	первоначальное	обращение	к	вере.	(Гешвинд	в	прочитанной	в	1974	году	и
опубликованной	в	2000	году	лекции	отметил,	что	больные	с	височной	эпилепсией	могут
переживать	множество	религиозных	обращений,	и	в	качестве	примера	описал	одну
больную,	которая	к	тридцати	годам	успела	сменить	пять	религий.)

Экстатические	припадки	потрясают	основы	убеждений,	меняют	представления	больных
о	мире,	причем	они	так	действуют	даже	на	тех	людей,	которые	раньше	никогда	не
задумывались	о	высших	и	сверхъестественных	силах.	Универсальность	пылких
мистических	и	религиозных	чувств	–	ощущения	причастности	к	святому	–	во	всех
человеческих	культурах	позволяет	предположить,	что	для	таких	чувств	и	в	самом	деле
существует	определенный	биологический	базис;	возможно,	религиозные	чувства,	как	и
чувства	эстетические,	являются	частью	общего	наследия	человечества.	Когда	мы
говорим	о	биологических	основах	и	биологических	предпосылках	религиозных	эмоций	–
и,	собственно,	даже	само	существование	экстатических	припадков	позволяет
предположить	какую-то	нейронную	основу	этих	эмоций	в	височной	доле,	–	мы	имеем	в
виду	только	естественные	причины.	Эти	причины	ничего	не	говорят	нам	о	ценностях,
смысле,	«функциях»	религиозных	чувств,	их	содержании,	которые,	вероятно,	строятся	на
фундаменте	биологического	базиса».



9.	Разделенные	надвое:	галлюцинации	в	отсутствующем	поле	зрения

Мы	видим	не	глазами,	мы	видим	мозгом,	обладающим	десятками	разнообразных	систем,
которые	анализируют	данные,	получаемые	с	сетчатки	глаз.	В	первичной	зрительной
коре,	расположенной	в	затылочных	долях	головного	мозга,	происходит	подробное
картирование	изображения	на	сетчатке,	каждая	точка	которого	проецируется	на	«свою»
точку	в	коре	мозга,	и	в	результате	получается	точная	копия	изображения.	Здесь
представлены	яркость,	форма,	ориентация	и	местоположение	в	поле	зрения
воспринятого	сетчаткой	изображения.	Импульсы	с	сетчатки	глаз	доходят	до	коры	мозга
не	прямым	путем.	Некоторые	из	них	переходят	на	противоположную	сторону	в
результате	перекреста	зрительных	путей,	и,	таким	образом,	левая	половина	поля	зрения
каждого	глаза	отображается	в	правом	полушарии	мозга,	и	наоборот.	Следовательно,
если	поражается	какая-то	одна	затылочная	доля	(например,	в	результате	инсульта),	то
возникает	слепота	или	нарушение	зрения	в	противоположной	половине	поля	зрения	–
гемианопсия.

Помимо	нарушения	или	утраты	зрения	в	одной	половине	поля	зрения,	в	ней	же	может
развиться	положительная	(продуктивная)	симптоматика	–	галлюцинации	на	месте
«пустого»	или	почти	«пустого»	поля	зрения.	Галлюцинации	наблюдаются
приблизительно	у	10	%	больных,	страдающих	гемианопсией.	Такие	больные	сразу
распознают	галлюцинаторный	характер	возникающих	изображений.

В	противоположность	относительно	коротким	и	стереотипным	галлюцинациям	при
мигрени	и	эпилепсии,	галлюцинации	при	гемианопсии	могут	длиться	по	нескольку	дней
или	даже	недель	и	отличаться	весьма	разнообразным	содержанием.	В	случае	этих
галлюцинаций	мы	имеем	дело	не	с	ограниченным	узлом	приступообразно
разряжающихся	возбудимых	клеток,	как	в	случаях	приступа	мигрени	или
эпилептического	припадка;	в	последнем	случае	в	процесс	вовлекаются	обширные
области	головного	мозга	–	большие	нейронные	поля,	–	приходящие	в	состояние
хронически	повышенной	активности.	Она	не	поддается	контролю	из-за	ослабления	сил,	в
норме	контролирующих	и	организующих	эту	активность.	Механизм	возникновения
галлюцинаций	при	гемианопсии	похож	на	механизм	галлюцинаций	при	синдроме	Шарля
Бонне.

Несмотря	на	то	что	эта	идея	косвенно	подразумевалась	Хьюлингсом	Джексоном,
который	описывал	нервную	систему	как	некую	иерархическую	организацию,	где	высшие
уровни	управляют	низшими	и	где	низшие	начинают	вести	себя	независимо	и	даже
хаотично,	лишившись	этого	контроля	в	случае	какого-либо	повреждения,	она	–	эта	идея
–	была	озвучена	лишь	относительно	недавно.	В	1973	году	офтальмолог	Дэвид	Г.	Коган
опубликовал	статью,	в	которую	включил	короткие	истории	болезни	пятнадцати
пациентов.	У	этих	больных	имели	место	самые	разнообразные	поражения	–	глаз,
зрительных	нервов	или	путей,	затылочных	и	височных	долей.	У	некоторых	больных
имели	место	поражения	в	таламусе	и	среднем	мозге.	Повреждения	в	любой	из	этих
областей	могли	вызвать	нарушения	в	нейронных	сетях,	контролирующих	упорядоченную
работу	мозга,	и	привести	к	«высвобождению»	сложных	зрительных	галлюцинаций.	Коган
подчеркивал,	что	большая	часть	зрительных	галлюцинаций,	с	которыми	он	столкнулся	в
своей	практике,	были	именно	«галлюцинациями	высвобождения».

Эллен	О.,	молодая	женщина,	пришедшая	ко	мне	на	консультацию	в	2006	году,	за	год	до
этого	визита	перенесла	операцию,	связанную	с	сосудистой	аномалией	в	правой
затылочной	доле.	Сама	операция	была	несложной,	но	после	операции	у	больной
появились	нарушения	зрения,	о	возможности	которых	Эллен	предупреждал	лечащий
врач:	нечеткость	изображений	в	левой	половине	поля	зрения,	а	также	небольшая
алексия	и	агнозия.	У	пациентки	возникли	трудности	в	распознавании	людей	и	в	чтении
печатного	текста	(как	говорила	больная,	английские	слова	казались	ей	голландскими).	В
течение	шести	недель	после	операции	больная	из-за	этих	нарушений	не	могла	водить
машину,	читать	и	с	удовольствием	смотреть	телевизор,	но,	к	счастью,	они	оказались
преходящими.	Кроме	того,	в	течение	первых	недель	после	операции	у	больной	случилось
несколько	зрительных	припадков,	которые	имели	характер	простых	зрительных
галлюцинаций	–	в	левой	половине	поля	зрения	возникали	ярко	окрашенные	вспышки
света.	Длительность	приступов	не	превышала	нескольких	секунд.	Припадки	происходили
по	нескольку	раз	в	день,	но	практически	прекратились,	когда	больная	вернулась	на



работу.	Эти	симптомы	не	беспокоили	Эллен,	так	как	врачи	предупредили	о	возможности
их	появления.

Однако	они	не	предупредили	ее	о	том,	что	впоследствии	у	нее	могут	развиться	сложные
галлюцинации.	Первой	такой	галлюцинацией	явилось	изображение	огромного	цветка,
занявшего	всю	левую	половину	поля	зрения.	Эта	галлюцинация	возникла	через	шесть
недель	после	операции.	Эллен	решила,	что	галлюцинацию	спровоцировал	вид	реального
цветка,	который	она	видела	на	лугу	в	яркий	солнечный	день.	Цветок,	видимо,
запечатлелся	в	мозгу,	отразившись	в	левом	поле	зрения.	Больная	говорила	об	этой
галлюцинации	как	об	остаточном	изображении,	которое,	правда,	удерживалось	не
несколько	секунд,	как	в	норме,	а	в	течение	целой	недели.	После	того	как	в	следующие
выходные	Эллен	навестил	брат,	она	в	течение	нескольких	дней	видела	его	лицо	–	точнее,
часть	профиля:	один	глаз	и	щеку.

Потом	эта	аномалия	восприятия	–	видение	реально	существующих	предметов	с
персеверацией	и	искажениями	–	уступила	место	галлюцинациям	–	больная	начала
видеть	не	существующие	в	реальности	предметы.	Кроме	того,	она	стала	часто	видеть
человеческие	лица	(в	том	числе	и	свое	собственное).	Но	лица,	которые	видела	Эллен,
были	«ненормальными,	гротескными	и	шаржированными».	Часто	больная	видела	лишь
профиль	с	аномально	выступающими	зубами	или	глаз,	непропорционально	большой	в
сравнении	с	другими	чертами	лица,	иногда	–	человеческие	фигуры	с	«упрощенными»
лицами,	позами,	осанкой.	Эти	люди	были	похожи	на	«наброски	или	карикатуры».	Затем
появились	и	настоящие	карикатуры.	В	галлюцинациях	Эллен	по	нескольку	раз	в	день
стал	появляться	Лягушонок	Кермит.	«Почему	Кермит?	–	недоумевала	женщина.	–	Он
ровным	счетом	ничего	для	меня	не	значит».

По	большей	части	галлюцинации	Эллен	были	плоскими	и	статичными,	как	фотографии
или	карикатуры,	хотя	иногда	у	персонажей	менялось	выражение	лица.	Лягушонок
Кермит	мог	быть	печальным,	счастливым,	подчас	сердитым.	В	целом	его	настроение
обычно	соответствовало	настроению	самой	Эллен.	Неподвижные,	молчаливые	и
изменчивые	галлюцинации	продолжаются	все	время,	пока	Эллен	бодрствует.	(Как
говорит	сама	больная:	«Они	преследуют	меня	двадцать	четыре	часа	в	сутки	семь	дней	в
неделю».)	Галлюцинации	не	мешают	Эллен	видеть	реальный	мир,	они	накладываются	на
его	изображение	как	пленка	с	прозрачными	картинками,	располагаясь	в	левой	половине
поля	зрения.	«Позже	эти	картинки	уменьшились	в	размерах,	–	рассказала	мне	Эллен.	–
Лягушонок	Кермит	теперь	совсем	крошечный.	Обычно	он	занимал	почти	всю	левую
половину	поля	зрения,	а	теперь	–	совсем	маленький	кусочек».	Эллен	хочет	знать,
останутся	ли	у	нее	эти	галлюцинации	до	конца	жизни.	Я	ответил,	что	их	уменьшение	–
это	хороший	знак:	вероятно,	настанет	день,	когда	Кермит	станет	таким	маленьким,	что
его	будет	невозможно	рассмотреть.

Но	больше	всего	Эллен	интересовало,	что	происходит	с	ее	мозгом.	Откуда,	в	довершение
всех	бед,	взялись	эти	странные,	а	порой	и	кошмарные	галлюцинации	с	гротескными
лицами?	Из	каких	адских	глубин	они	всплыли?	Это	же	определенно	ненормально	–
видеть	такие	лица:	не	сходит	ли	она	с	ума,	не	психоз	ли	это?

Я	объяснил	Эллен,	что	поражение	зрения	с	одной	стороны,	возникшее	вследствие
хирургической	операции,	привело	к	повышению	активности	в	центральных	отделах
зрительных	проводящих	путей,	в	височных	долях,	где	распознаются	числа	и	лица,	и,
возможно,	в	теменных	долях.	Я	сказал,	что	эта	повышенная	активность,	временами
выходящая	из-под	контроля,	и	является	причиной	сложных	галлюцинаций,	а	также
задержки	и	фиксации	изображения,	палинопсии,	которой	Эллен,	несомненно,	страдала.
Приводившие	ее	в	ужас	галлюцинации,	деформированные	и	расчлененные	лица	с
гротескными	зубами	и	глазами,	–	типичное	проявление	аномальной	активности	в
области	верхней	височной	борозды.	Эти	галлюцинации	–	признак	неврологического,	а	не
психического	расстройства.

После	визита	Эллен	периодически	писала	мне,	сообщая	об	изменениях	своего
состояния.	Через	шесть	лет	после	первой	консультации	она	написала:	«Не	могу	сказать,
что	я	полностью	избавилась	от	своих	зрительных	расстройств:	скорее	научилась	жить	с
ними	в	определенной	гармонии.	Галлюцинации	мои	стали	мельче,	но	они	все	равно	есть.
По	большей	части	я	теперь	постоянно	вижу	цветной	шар,	но	он	меня	практически	не
отвлекает».

Больная	до	сих	пор	испытывает	определенные	трудности	при	чтении,	особенно	на	фоне



усталости.	Эллен	пишет,	что	недавно	читала	книгу	и	«несколько	раз	теряла	по	паре	слов
в	окрашенном	слепом	пятне	(после	операции	у	меня	возникло	черное	слепое	пятно,	но
потом	оно	стало	цветным,	каким	остается	и	до	сих	пор;	все	мои	галлюцинации
возникают	вокруг	этого	слепого	пятна)…	Сейчас,	когда	я	набираю	эти	строки	–	после
долгого	рабочего	дня,	–	я	вижу	в	левой	половине	поля	зрения,	непосредственно	левее
центра,	маленького	черно-белого	Микки-Мауса	из	мультика	30-х	годов.	Мышонок
абсолютно	прозрачен	и	не	мешает	мне	видеть	экран.	Правда,	печатая,	я	теперь	делаю
много	ошибок,	так	как	не	всегда	могу	сразу	найти	нужную	клавишу».

Правда,	это	слепое	пятно	не	помешало	Эллен	окончить	курсы	повышения	квалификации
и	даже	участвовать	в	марафонском	забеге,	о	чем	она	сообщила	мне	со	свойственным	ей
юмором:

«В	ноябре	я	приняла	участие	в	Нью-Йоркском	марафоне.	На	дистанции	я	споткнулась	о
какой-то	железный	обруч,	валявшийся	на	Веррацано-бридж.	Это	было	приблизительно
на	второй	миле.	Обруч	лежал	слева,	и	я	его	не	заметила,	так	как	видела	только	то,	что
было	расположено	справа	от	меня.	Я	встала	и	закончила	дистанцию	–	хотя	и	с
переломом	мизинца.	Думаю,	этот	перелом	будет	занесен	в	анналы	спортивной
травматологии.	В	приемной	ортопеда,	кроме	меня,	было	много	участников	марафона,	но
у	них	у	всех	были	травмы	колена	и	растяжения	подколенных	сухожилий».

У	Эллен	сложные	галлюцинации	появились	через	несколько	недель	после	операции,	но
такие	«галлюцинации	высвобождения»	могут	появиться	практически	немедленно,	сразу
после	повреждения	затылочной	коры.	Так	случилось	у	Марлен	Х.,	пятидесятилетней
женщины,	обратившейся	ко	мне	в	1989	году.	Она	рассказала	мне,	что	однажды,	в
декабре	1988	года	(это	было	в	пятницу),	она	проснулась	с	сильной	головной	болью	и
необычным	зрительным	расстройством.	Больная	в	течение	многих	лет	до	этого	страдала
мигренью,	и	сначала	подумала,	что	это	просто	очередной	приступ	офтальмической
мигрени.	Но	симптомы	на	этот	раз	были	иными:	больная	повсюду	видела	«вспышки
света…	мерцающие	блики…	и	огненные	дуги,	сливавшиеся	в	одно	жуткое	видение».	Оно
не	исчезло	в	течение	нескольких	минут,	как	ее	обычные	мигренозные	зигзаги,	а
продержалось	все	выходные.	Вечером	в	воскресенье	галлюцинация	приобрела	более
сложный	характер.	В	верхней	части	правой	половины	поля	зрения	женщина	вдруг
увидела	извивающуюся	черно-желтую	гусеницу	с	блестящими	ресничками	и
«нестерпимо	яркий	свет,	похожий	на	светящуюся	рекламу	Бродвея;	огоньки
беспрерывно	перемещались	вверх	и	вниз».	Лечащий	врач	уверил	больную,	что	это	всего
лишь	атипичная	мигрень,	но	дальше	все	стало	еще	хуже.	В	среду	ей	показалось,	что
«ванна	кишит	муравьями…	стены	и	потолок	покрыты	густой	паутиной…	а	лица	всех
людей	затянуты	сетками».	Два	дня	спустя	начались	тяжелые	нарушения	восприятия:
«Ноги	моего	мужа	стали	непропорционально	короткими,	словно	в	кривом	зеркале.	Это
было	очень	смешно».	Но	на	следующий	день,	в	супермаркете,	ей	стало	уже	не	смешно,	а
по-настоящему	страшно.	«Все	люди	выглядели	уродливо	и	безобразно;	у	них
отсутствовали	части	лиц;	на	месте	глаз	я	видела	черные	провалы,	а	сами	лица	были
невероятно	гротескны».	В	правом	поле	зрения	внезапно	появлялись	автомобили.
Проверяя	границы	полей	зрения,	Марлен	поводила	пальцами	перед	глазами	и
обнаружила,	что	у	нее	выпала	вся	правая	половина	поля	зрения.

По	прошествии	нескольких	дней	после	начала	заболевания	Марлен	прошла	полное
медицинское	обследование.	На	КТ	головного	мозга	было	выявлено	кровоизлияние	в
левой	затылочной	доле.	Лечить	кровоизлияние	на	этой	стадии	терапевтически
невозможно;	можно	было	лишь	надеяться,	что	симптомы	со	временем	сгладятся,	а
больная	адаптируется	к	своему	состоянию.

Действительно,	через	несколько	недель	галлюцинации	и	нарушения	зрительного
восприятия,	ограниченные	правой	половиной	поля	зрения,	начали	ослабевать,	но	вместо
них	у	Марлен	обнаружились	разнообразные	нарушения	зрения.	Оно,	правда,
сохранилось	слева,	но	больная	не	переставала	удивляться	тому,	что	она	видела.
«Знаете,	я	предпочла	бы	ослепнуть	полностью,	–	сказала	она	мне.	–	Я	совершенно	не
могла	понять,	что	видела.	Мне	приходилось	медленно	ходить,	чтобы	не	потерять
ориентацию	даже	в	собственной	квартире.	Я	видела	отдельные	предметы	–	диван,	стул,	–
но	не	могла	сложить	из	них	цельную,	осмысленную	картину.	Когда-то	я	очень	быстро
читала.	Теперь	я	читаю	очень	медленно.	Даже	буквы	выглядят	чуждо	и	непривычно».



«Когда	она	смотрит	на	часы,	–	вмешался	в	разговор	муж,	–	то	сначала	не	может	понять,
который	час».

Помимо	этих	проблем	–	зрительной	агнозии	и	зрительной	алексии	–	у	Марлен
разыгралось	абсолютно	неконтролируемое	воображение.	Однажды	она	увидела	на	улице
женщину	в	красном	платье.	«Потом,	–	сказала	Марлен,	–	я	закрыла	глаза.	Эта	женщина,
став	похожей	на	игрушечную	куклу,	продолжала	ходить	взад	и	вперед	перед	моим
внутренним	взором,	живя	какой-то	своей,	неподвластной	мне	жизнью.	Я	поняла,	что
меня	«захватил»	этот	образ».

Я	продолжал	периодически	наблюдать	Марлен,	и	в	последний	раз	беседовал	с	ней	в
2008	году,	через	двадцать	лет	после	кровоизлияния.	У	больной	исчезли	галлюцинации,
пропали	нарушения	зрительного	восприятия,	улеглось	и	воображение.	У	Марлен
осталась	гемианопсия,	но	сохранившегося	зрения	вполне	достаточно	для	того,	чтобы
уверенно	ориентироваться,	самостоятельно	передвигаться	по	городу	и	работать	(работа
связана	с	чтением	и	письмом,	и	Марлен	справляется	с	ней	вполне	успешно,	хотя	и
довольно	медленно).

У	Марлен,	перенесшей	массивное	кровоизлияние	в	затылочную	долю,	нарушения
зрительного	восприятия	и	галлюцинации	приобрели	устойчивый	и	длительный	характер.
Однако	даже	«небольшой»	инсульт	в	затылочных	долях	может	вызвать	поразительно
яркие,	хотя	и	скоропреходящие	зрительные	галлюцинации.	С	таким	случаем	я
столкнулся	в	июле	2008	года	в	лице	хорошо	сохранившейся,	глубоко	религиозной
пожилой	женщины,	у	которой	галлюцинации	возникли,	«развернулись»	и	исчезли	в
течение	нескольких	дней.	Мне	позвонила	одна	из	медицинских	сестер	дома
престарелых,	где	я	консультировал.	С	этой	сестрой	мы	работали	в	течение	многих	лет,	и
она	знала,	что	я	интересуюсь	зрительными	расстройствами.	Сестра	сказала,	что
привезет	ко	мне	свою	престарелую	тетю	Дот.	Тетя	Дот	рассказала,	что	21	июля	ее
зрение	вдруг	стало	«смазанным»	и	нечетким,	а	на	следующий	день	появилось
впечатление,	что	она	смотрит	на	мир	сквозь	яркий	прозрачный	калейдоскоп.
Периодически	в	левой	половине	поля	зрения	вспыхивали	яркие	молнии.	Тетя	Дот
обратилась	к	врачу,	который,	обнаружив	у	нее	гемианопсию,	отправил	больную	в
отделение	неотложной	помощи.	У	больной	была	выявлена	фибрилляция	предсердий,	а	на
КТ	и	МРТ	обнаружен	небольшой	очаг	поражения	в	правой	затылочной	доле.	Вероятно,
это	был	ишемический	инсульт,	возникший	в	результате	закупорки	мозговой	артерии
оторвавшимся	в	левом	предсердии	тромбом.

Весь	следующий	день	тетя	Дот	«видела	восьмиугольники	с	красными	кругами	в	центре…
они	двигались	мимо,	постепенно	превращаясь	в	шестиугольные	снежинки».	24	июля
больная	явственно	увидела	«развернутый	в	воздухе	американский	флаг».

26	июля	больная	начала	видеть	зеленые	точки,	которые,	словно	маленькие	мячики,
летели	влево	в	левой	половине	поля	зрения.	Во	время	полета	зеленые	точки	постепенно
превращались	«в	продолговатые	серебристые	листья».	После	того	как	племянница
напомнила	больной,	что	в	Канаде	скоро	наступит	осень,	листья	немедленно	изменили
цвет	и	стали	красновато-коричневыми.	На	следующий	день	у	больной	начались	сложные
зрительные	галлюцинации	–	«букеты	нарциссов»	и	«поля	маргариток».	Затем
последовали	сюжетные	множественные	образы.	В	тот	день	тетя	Дот	сказала
племяннице:	«Я	вижу	матросов,	одного	над	другим,	как	на	кадрах	кинопленки».
Изображения	были	цветными,	но	фигурки	матросов	казались	тете	Дот	плоскими	и
неподвижными;	к	тому	же	они	были	очень	малы,	«как	наклейки».	Больная	не	могла
понять,	откуда	взялись	эти	видения,	до	тех	пор,	пока	племянница	не	сказала,	что	когда-
то	прислала	тете	письмо	с	маркой,	на	которой	был	изображен	матрос.	Таким	образом,
его	фигурка	не	была	плодом	фантазии	тети	Дот	–	просто	теперь	изображение	стало
множественным.

Моряки	сменились	полянами,	покрытыми	грибами,	а	затем	звездой	Давида.	Невролог
госпиталя,	где	лежала	тетя	Дот,	носил	эту	звезду	поверх	одежды,	и	тетя	Дот	после	его
посещений	продолжала	«видеть»	звезду	часами,	хотя,	в	отличие	от	матросов,	только	в
единственном	экземпляре.	Потом	звезда	Давида	исчезла	за	«светофором,	на	котором	то
включались,	то	выключались	красные	и	зеленые	сигналы».	Затем	исчез	и	светофор	–	его
сменили	маленькие	золотые	рождественские	колокольчики.	Колокольчики	уступили
свое	место	в	галлюцинациях	молитвенно	сложенным	рукам,	затем	больная	начала



видеть	«чаек,	песок,	волны	и	берег».	Чайки	на	лету	отчаянно	хлопали	крыльями.	(До
этого	момента	все	галлюцинаторные	образы	были	статическими;	неподвижные
изображения	медленно	проплывали	перед	внутренним	взором.)	На	смену	летающим
чайкам	явился	греческий	бегун	в	хитоне,	похожий	на	древнего	олимпийца.	Ноги	бегуна
двигались,	как	крылья	чаек.	На	следующий	день	больной	привиделись	плотные	ряды
плечиков	с	висящей	на	них	одеждой.	Это	была	последняя	сложная	галлюцинация.	На
следующий	день,	как	за	шесть	дней	до	этого,	больная	видела	только	молнии	в	левой
половине	поля	зрения.	Это	был	конец	того,	что	сама	больная	назвала	своей	«зрительной
одиссеей».

Тетя	Дот	не	была	медицинской	сестрой	в	отличие	от	внучатой	племянницы,	но	когда-то
работала	волонтером	в	доме	престарелых.	Она	поняла,	что	у	нее	случился	инсульт	в
зрительном	отделе	одного	из	полушарий	мозга.	Тетя	Дот	поняла,	что	галлюцинации
вызваны	инсультом	и	скорее	всего	являются	преходящими.	Поэтому	больная	не
испытывала	страха	за	свое	психическое	здоровье.	Ни	на	одну	минуту	она	не	принимала
галлюцинации	за	реальность,	несмотря	на	то	что	они	сильно	отличались	от	обычных
воображаемых	сцен	своими	деталями,	более	ярким	цветом	и	независимостью	от	мыслей
и	чувств.	Галлюцинации	вызвали	у	больной	сильное	любопытство	–	она	внимательно	к
ним	присматривалась	и	даже	пыталась	зарисовать.	Тетя	Дот	и	ее	племянница	хотели
разобраться,	почему	в	галлюцинациях	присутствовали	именно	такие	образы	и	какой
вклад	в	содержание	галлюцинаций	внесли	прошлый	опыт	женщины	и	ее
непосредственное	окружение.

Больная	была	искренне	поражена	последовательностью	галлюцинаторных	переживаний,
тем,	что	они	постепенно	переходили	от	простого	к	сложному,	а	потом	опять	к	простому.
«Было	такое	впечатление,	–	сказала	она,	–	что	сначала	они	поднялись	в	верхние	отделы
мозга,	а	потом	снова	спустились	вниз».	Больной	очень	хотелось	понять,	как	и	почему
видимые	формы	превращались	друг	в	друга	–	восьмиугольники	в	снежинки,	пятна	в
листья,	а	чайки	в	бегуна-олимпийца.	Женщина	особо	отметила,	что	в	двух	случаях
содержанием	галлюцинаций	стали	предметы,	которые	она	видела	раньше:	звезда	Давида
и	марка	с	изображением	матроса.	Кроме	того,	тетя	Дот	отметила	склонность	предметов
к	множественности	–	букеты	нарциссов,	скопления	восьмиугольников,	снежинок	и
листьев,	стаи	чаек,	гроздья	рождественских	колокольчиков	и	множественные
изображения	матросов.	Больной,	как	искренне	верующей	католичке,	которая	молилась
несколько	раз	в	день,	было	интересно	знать,	не	верой	ли	вызвано	видение	молитвенно
сложенных	рук.	Тетю	Дот	очень	удивило	то,	что	листья	сменили	цвет	после	упоминания
об	осени.	Тетя	Дот	думала,	что	галлюцинация	с	олимпийским	бегуном	была	вызвана	тем,
что	как	раз	в	это	время	шла	Олимпиада	2008	года,	и	больная	охотно	смотрела
трансляции	Игр	из	Китая.	Я	был	восхищен	и	глубоко	тронут	тем,	что	эта	пожилая
женщина	с	таким	любопытством	и	спокойствием	наблюдала	свои	галлюцинации	и
задавала	вопросы,	которые	на	ее	месте	задал	бы	образованный	невролог.

Люди,	теряющие	зрение	в	одной	половине	поля	в	результате	инсульта	или	иного
поражения,	не	всегда	осознают	эту	утрату.	Невролог	Монро	Коул,	например,	узнал	о
том,	что	ослеп	на	одну	половину	поля	зрения,	только	после	неврологического
обследования.	Он	был	настолько	удивлен	этим	обстоятельством,	что	опубликовал	на	эту
тему	статью.	«Даже	весьма	образованный	пациент,	–	писал	он,	–	часто	удивляется,	когда
ему	говорят,	что	он	страдает	гемианопсией,	несмотря	на	то	что	этот	факт
подтверждается	многими	исследованиями».

На	другой	день	после	нейрохирургической	операции	у	Коула	в	слепом	поле	зрения
начались	галлюцинации.	Он	видел	людей	(которых	узнавал),	собак	и	лошадей.	Эти
призраки	не	пугали	его,	они	двигались,	плясали	и	кружились,	но	«я	так	и	не	понял,	чего
они	хотели».	Частым	содержанием	галлюцинаций	был	пони,	«положивший	голову	на	мое
плечо».	Коул	узнал	животное:	это	был	пони	его	внучки,	–	но	у	галлюцинаторного	пони
была	другая	масть.	Коул	всегда	понимал,	что	его	видения	не	реальные	образы,	а
галлюцинаторные.

В	статье,	опубликованной	в	1976	году,	невролог	Джеймс	Ланс	блестяще	описал
тринадцать	пациентов	с	гемианопсией.	В	статье	он	особо	подчеркнул,	что	все	больные
распознавали	галлюцинации	благодаря	абсурдности	их	содержания:	больные	видели
сидевших	на	подушке	жирафов	и	бегемотов,	марширующих	в	одной	половине	поля



зрения	римских	легионеров,	космонавтов	и	т.	д.	Подобные	описания	публиковали	и
другие	специалисты,	так	же	отмечая,	что	их	пациенты	никогда	не	путали	галлюцинации
с	реальностью.

И	потому	я	был	немало	удивлен	и	заинтригован,	когда	однажды	мне	пришло	письмо	от
одного	английского	врача,	в	котором	он	рассказывал	о	своем	восьмидесятишестилетнем
отце,	Гордоне	Х.,	страдавшем	глаукомой	и	дегенерацией	желтого	пятна.	До
определенного	момента	больной	не	страдал	галлюцинациями,	но	некоторое	время	назад
у	него	случился	небольшой	инсульт	в	правой	затылочной	доле.	После	инсульта	отец
полностью	сохранил	свой	интеллект	и	остался	в	здравом	уме,	но	зрение	у	него	не
восстановилось,	и	осталась	левосторонняя	гемианопсия.	Однако	«сам	он	не	осознает
свою	слепоту,	вероятно	потому,	что	мозг	активно	заполняет	образовавшуюся	пустоту.
Интересно,	правда,	что	его	галлюцинации	(заполнение)	почти	всегда	соответствуют
ситуации.	Например,	когда	отец	гуляет	за	городом,	он	видит	в	левой	половине	поля
зрения	кусты,	деревья	и	домики	вдали.	Все	это	исчезает,	как	только	он	поворачивает
голову	и	смотрит	в	ту	же	сторону	правой	половиной	поля	зрения.	Но	если	он	не
поворачивает	голову,	то	галлюцинация	полностью,	без	пробелов,	вписывается	в	пейзаж.
Если	он	сидит	в	кухне	на	скамье,	то	видит	ее	целиком	–	вплоть	до	того	что	различает
тарелку	у	ее	левого	края.	Если	же	он	поворачивает	голову,	то	тарелка	исчезает,	так	как
на	самом	деле	ее	там	не	было.	Тем	не	менее	отец	«видит»	всю	скамью,	не	отличая
галлюцинаторные	образы	от	реального	зрительного	восприятия».

На	это	можно	было	бы	возразить,	что	если	Гордон	Х.	нормально	воспринимает
изображения	в	правой	половине	поля	зрения,	то	должен	отличать	детальное	нормальное
восприятие	от	более	тусклых	галлюцинаторных	ощущений	в	левой	половине	поля
зрения.	Однако	сын	Гордона	Х.	утверждает,	что	его	отец	не	отличает	реальное
восприятие	от	галлюцинаций	и	не	может	провести	между	ними	границу.	Насколько	я
знаю,	случай	Гордона	Х.	в	этом	отношении	является	уникальным.	У	больного	нет
странных,	оторванных	от	реальности	галлюцинаций,	характерных	для	гемианопсии.	Его
галлюцинации	превосходно	вписываются	в	ситуацию	и	«восполняют»	дефект
восприятия.

В	1899	году	Габриэль	Антон	описал	синдром,	при	котором	больные,	полностью	ослепшие
от	инсульта,	поразившего	затылочные	доли	мозга	с	обеих	сторон,	не	осознают	свою
слепоту.	Такие	больные	могут	полностью	сохранить	душевное	здоровье,	но	при	этом
настаивают	на	том,	что	прекрасно	видят.	Они	ведут	себя	как	здоровые	зрячие	люди,
отваживаются	самостоятельно	ходить	даже	в	незнакомой	обстановке.	Если	при	этом	они
натыкаются	на	мебель,	то	говорят,	что	кто-то	сдвинул	ее	с	места,	помещение	плохо
освещено	и	т.	д.	Если	попросить	больного	с	синдромом	Антона	описать	комнату,	в
которой	он	находится,	он	сделает	это	совершенно	уверенно	и	без	запинки,	хотя	его
описание	не	будет	иметь	ничего	общего	с	действительностью.	И	никакие	уговоры,
никакие	призывы	к	здравому	смыслу	не	смогут	его	переубедить.

Никто	не	знает,	почему	у	людей	с	синдромом	Антона	возникает	такая	ошибочная,	но
непоколебимая	убежденность	в	своей	правоте.	Такая	же	непоколебимая	уверенность
характерна	для	тех,	кто	утратил	левую	половину	поля	зрения	и	переставших
воспринимать	расположенное	слева	от	них	пространство.	Тем	не	менее	больные
убеждены,	что	у	них	все	в	порядке,	несмотря	на	все	убеждения,	на	все	демонстрации,
показывающие,	что	они	живут	в	половине	Вселенной.	Такие	синдромы	–	они	называются
анозогнозиями	–	развиваются	только	при	поражениях	правой	половины	мозга,	где
сосредоточены	области,	отвечающие	за	чувство	схемы	тела.

Еще	более	странная	вещь	была	описана	в	статье	Барбары	Э.	Свартц	и	К.М.	Бруста.	Их
пациент,	умный	и	образованный	человек,	потерял	зрение	на	оба	глаза	вследствие
поражения	сетчатки.	Находясь	в	здравом	уме,	он	вполне	осознавал	свою	слепоту	и	вел
себя	совершенно	адекватно.	Но	дважды,	во	время	запоев	(пациент	страдал
алкоголизмом),	зрение	к	нему	возвращалось.	Свартц	и	Бруст	в	связи	с	этим	пишут:

«Во	время	этих	эпизодов	он	был	уверен,	что	может	видеть,	например	ходил	по	дому,	не



прося	о	помощи,	смотрел	телевизор	и	говорил,	что	может	обсудить	содержание
программы	с	друзьями…	Он	был	не	в	состоянии	прочитать	ни	единой	строчки	в	таблице
проверки	остроты	зрения,	не	мог	сосчитать	пальцы	перед	глазами,	но	при	этом	упрямо
твердил,	что	может	видеть,	сочиняя	для	этого	правдоподобные	конфабуляции	–
например	описывая	помещение,	где	находился,	и	внешность	двух	врачей,	с	которыми	в
тот	момент	разговаривал.	Во	многих	деталях	его	описания	были	неверны,	но	он	не
осознавал	их	ошибочность.	При	этом	он	признавал,	что	видит	вещи,	которых	в
действительности	не	существует.	Он,	например,	говорил,	что	в	кабинете,	где	он
находился,	полно	одинаково	одетых	детей.	Эти	дети	входили	и	выходили	из	кабинета
сквозь	стены.	Больной	описал	собаку,	которая	в	углу	грызла	кость,	а	потом	заявил,	что	в
кабинете	оранжевые	стены	и	потолок.	Он	понимал,	что	дети,	собака	и	оранжевый	цвет
помещения	–	это	его	галлюцинации,	но	настаивал	на	том,	что	остальные	упомянутые	им
детали	реальны».

Возвращаясь	к	Гордону	Х.,	рискну	предположить,	что	поражение	правой	затылочной
доли	привело	к	одностороннему	синдрому	Антона	(хотя	я	не	знаю,	был	ли	такой	синдром
когда-либо	описан).	Содержание	его	галлюцинаций	(в	отличие	от	галлюцинаций	больных
Ланса)	определялось	и	формировалось	восприятием	неповрежденной	половины	поля
зрения,	а	сами	галлюцинации	органично	сливались	с	реальными	зрительными	образами.

Мистеру	Х.	стоило	лишь	повернуть	голову	для	того,	чтобы	обнаружить,	что	его
восприятия	иллюзорны,	но	это	нисколько	не	поколебало	его	уверенность	в	том,	что	он
одинаково	хорошо	видит	в	обе	стороны.	Если	бы	его	вынудили,	то	мистер	Х.,	наверное,
согласился	бы	с	тем,	что	у	него	есть	галлюцинации,	но	для	него	они	все	равно	остались
бы	реальными	–	он	был	бы	уверен,	что	галлюцинирует	реальностью.



10.	Делирий

Будучи	студентом,	в	50-е	годы	я	работал	в	Мидлсекском	госпитале,	в	Лондоне,	где	видел
множество	больных	с	делириозными	расстройствами	сознания.	Иногда	эти	состояния
флуктуирующего	сознания	были	вызваны	высокой	температурой	на	фоне	инфекции,
почечной	и	печеночной	недостаточности,	иногда	делирий	возникал	на	фоне	заболеваний
легких	или	декомпенсированного	сахарного	диабета.	Так	или	иначе,	делириозные
состояния	почти	всегда	возникали	на	фоне	заболеваний,	вызывавших	тяжелые
нарушения	водного,	электролитного	и	кислотно-щелочного	баланса	в	крови.	Нередко
делирий	возникал	у	больных,	получавших	морфин	или	другие	опиаты	в	связи	с	болевым
синдромом.	Делирий	мы	практически	всегда	наблюдали	в	терапевтических	и
хирургических	отделениях	и	очень	редко	в	неврологии	или	психиатрии,	ибо	делирий	–
это	расстройство,	указывающее	на	процесс,	поражающий	весь	организм	целиком,
включая	и	головной	мозг;	делирий	бесследно	проходит,	когда	проходит	вызвавшее	его
соматическое	заболевание.

Возможно,	что	возраст	–	даже	при	полностью	сохранном	интеллекте	–	является	ведущим
фактором	риска	возникновения	галлюцинаций	или	делирия	в	ответ	на	соматическое
заболевание	или	введение	тех	или	иных	медикаментов,	особенно	в	условиях
современной	тенденции	к	полипрагмазии.	Работая	в	нескольких	домах	престарелых,	я	не
раз	видел	больных,	получавших	по	дюжине	или	больше	лекарств	одновременно.	Эти
лекарства	сложным	образом	взаимодействуют	друг	с	другом	и	нередко	провоцируют	у
больных	делирий.

У	нас	в	терапевтическом	отделении	находился	один	пациент,	Джеральд	П.,	умиравший
от	почечной	недостаточности.	Почки	утратили	способность	выводить	из	крови	мочевину
и	другие	токсические	вещества,	и	Джеральд	П.	впал	в	делирий.	Большую	часть	своей
жизни	мистер	П.	провел	на	Цейлоне,	где	работал	управляющим	на	чайных	плантациях.
Я	читал	об	этом	в	его	истории	болезни,	но	мог	бы	в	нее	и	не	заглядывать,	так	как
воспоминания	о	жизни	на	Цейлоне	составляли	содержание	делирия	больного.	В	своем
бреду	он	говорил	без	умолку,	лихорадочно	перескакивая	с	одной	темы	на	другую.
Профессор	говорил,	что	больной	мелет	сущий	вздор,	и	поначалу	я	был	с	ним	полностью
согласен,	однако	чем	больше	слушал	мистера	П.,	тем	больше	начинал	понимать	его
речь.	Я	стал	проводить	с	ним	много	времени	–	иногда	по	два-три	часа	в	день.	Я	начал
видеть,	как	факты	и	фантазии	смешиваются	в	причудливой	иероглифической	вязи	его
делирия,	я	стал	понимать,	как	он	заново	переживает	события	своей	долгой	и	трудной
жизни,	как	воспоминания	окрашиваются	яркими	галлюцинациями.	Мне	казалось,	что	я
тайно	наблюдаю	чужое	сновидение.	Поначалу	он	говорил,	ни	к	кому	не	обращаясь,	но
однажды	я	задал	ему	вопрос,	и	мистер	П.	мне	ответил.	Наверное,	он	очень	обрадовался,
что	нашел	слушателя:	у	больного	даже	немного	уменьшилось	возбуждение,	и	он	стал
связно	излагать	содержание	своего	бреда.	Несколько	дней	спустя	мистер	П.	умер.

В	1966	году,	став	дипломированным	неврологом,	я	устроился	в	госпиталь	«Бет-Абрахам»,
где	находились	на	длительном,	а	порой	и	пожизненном,	лечении	пациенты	с
неизлечимыми	хроническими	заболеваниями.	Один	из	больных,	Майкл	Ф.,	человек	с
сохранным	интеллектом,	помимо	всего	прочего,	страдал	циррозом	печени,	развившимся
после	тяжелого	инфекционного	гепатита.	Та	печеночная	ткань,	которая	еще
функционировала,	не	могла	справиться	с	обычным	пищевым	рационом,	и	поэтому	в
диете	мистера	Ф.	было	строго	ограничено	содержание	белка.	Майкл	очень	страдал	от
этого	и	иногда	нарушал	запрет,	позволяя	себе	кусочек	сыра,	который	просто	обожал.	Но
однажды	он,	наверное,	зашел	слишком	далеко,	поскольку	мы	обнаружили	его	в	почти
коматозном	состоянии.	Меня	сразу	вызвали	в	госпиталь,	и,	приехав,	я	застал	мистера	Ф.
в	весьма	странном	состоянии	–	это	было	нечто	среднее	между	ступором	и	делириозным
возбуждением.	На	короткие	периоды	он	приходил	в	себя	и	начинал	трезво	оценивать
обстановку.	«Я	уже	одной	ногой	в	ином	мире,	–	сказал	он.	–	Белок	меня	добил».

Когда	я	спросил	у	больного,	что	именно	он	чувствует,	Майкл	ответил:	«Я	как	будто	во
сне,	все	вокруг	смешалось,	я	словно	сошел	с	ума.	Но	я	понимаю,	что	сильно	возбужден».
Больной	был	не	способен	концентрировать	внимание,	оно	хаотично	перескакивало	с
предмета	на	предмет.	Майкл	вообще	вел	себя	очень	беспокойно,	постоянно	совершая
всякого	рода	непроизвольные	движения.	Тогда	у	меня	был	свой	личный
электроэнцефалограф,	и	я	прикатил	его	в	палату	мистера	Ф.	Я	обнаружил	резкое



замедление	электрической	активности	мозга,	медленные	«печеночные	волны»	и	другие
отклонения.	Через	двадцать	четыре	часа	после	того,	как	Майкл	вернулся	к	своей
обычной	диете,	его	состояние,	как	и	ЭЭГ,	вернулось	к	норме.

У	многих	–	особенно	у	детей	–	бред	часто	начинается	на	фоне	высокой	температуры.	Вот
что	вспомнила	в	своем	письме	Эрика	С.:

«Мне	было	одиннадцать	лет,	когда	я	заболела	ветрянкой.	Однажды,	вернувшись	из
школы	домой,	я	слегла	с	очень	высокой	температурой.	На	пике	жа́ра	у	меня	начались
страшные	галлюцинации.	Мне	казалось,	что	они	длятся	ужасно	долго.	Мне	казалось,	что
мое	тело	то	уменьшается,	то	распухает.	При	каждом	вдохе	оно	раздувалось	так	сильно,
что	мне	казалось,	что	кожа	не	выдержит	страшного	напряжения	и	лопнет	как
воздушный	шарик.	Когда	мучения	мои	становились	невыносимыми,	когда	мне	начинало
чудиться,	что	из	обычного	ребенка	я	превратилась	в	гротескно	толстого	урода,	я
смотрела	на	себя,	ожидая	увидеть,	как	наружу	лезут	мои	внутренности,	а	из	пор	сочится
кровь,	но	«видела»	свое	обычное	тело.	Этот	вид	обращал	процесс	вспять.	Мне	начинало
казаться,	что	мое	тело	стремительно	съеживается.	Руки	и	ноги	становились	все	тоньше	и
тоньше,	сначала	они	казались	просто	худыми,	потом	они	становились	карикатурно-
тощими,	как	у	Микки-Мауса,	а	потом	тоненькими,	как	карандаши.	Я	боялась,	что	вообще
исчезну».

Жозе	Б.	тоже	писала	мне	о	своем	детском	«синдроме	Алисы	в	Стране	Чудес»	во	время
лихорадки.	Больная	рассказала,	как	ей	казалось,	что	она	«становится	невообразимо
маленькой	или	ужасно	большой,	а	иногда	и	то	и	другое	вместе».	У	Жозе	нарушались
представления	о	пропорциях	и	схеме	тела:	«Однажды	вечером	я	не	могла	уснуть	–	как
только	я	ложилась	в	кровать,	мне	начинало	казаться,	что	я	становлюсь	непомерно
высокой».	У	больной	были	и	зрительные	галлюцинации:	«Я	вдруг	увидела	ковбоев,
швырявших	в	меня	яблоки.	Я	запрыгнула	на	мамин	туалетный	столик	и	спряталась	за
губной	помадой».

Другая	больная,	Эллен	Р.,	переживала	ритмичные,	пульсирующие	зрительные
галлюцинации:

«Я	«видела»	гладкую	ровную	поверхность,	блестящую,	как	стекло	или	пруд.	Из	центра
поверхности	к	ее	краям	расходились	круги,	какие	образуются	от	брошенного	в	воду
камня.	Круги	расходились	сначала	медленно,	а	потом	все	быстрее	и	быстрее.
Поверхность	была	от	этого	все	время	покрыта	волнующейся	рябью,	и	на	фоне	этого
волнения	усиливалось	и	мое	возбуждение,	а	когда	рябь	улеглась,	то	успокоилась	и	я».

Иногда	в	бреду	возникает	жужжащий	звук,	который	тоже	сначала	нарастает,	а	затем
постепенно	утихает.

Очень	многие	люди	рассказывают,	что	в	бреду	им	казалось,	что	их	тело	сильно
распухает,	но	Дивон	Б.,	когда	у	него	была	высокая	температура,	чувствовал,	что	у	него
распухает	ум:

«Самое	странное	в	этих	галлюцинациях	было	то,	что	они	не	являлись	чувственно
воспринимаемыми.	Это	были	галлюцинации	абстрактных	идей.	Мною	внезапно
овладевал	страх	перед	большим,	очень	большим	и	продолжавшим	расти	числом	(или
какой-то	вещью,	которую	я	никогда	не	мог	себе	зрительно	представить).	Помню,	что	в
бреду	я	расхаживал	взад	и	вперед	по	коридору,	испытывая	непередаваемый	страх	перед
этим	экспоненциально	нараставшим	числом.	Мне	казалось,	что	это	число	способно
поколебать	мои	самые	фундаментальные	представления	о	мире,	представления,	которые
не	подлежали	никакому	сомнению,	как	незыблемый,	спасительный	абсолют».

Это	письмо	заставило	меня	вспомнить	об	арифметическом	бреде	Владимира	Набокова,
который	он	описывает	в	автобиографии	«Память,	говори»:

«В	детстве	я	проявлял	исключительные	способности	к	математике,	которые	полностью
утратил	в	пору	моей	на	редкость	бездарной	юности.	Этот	дар	играл	грозную	роль	в	моих
борениях	с	ангиной	или	скарлатиной,	когда	беспощадно	распухали	огромные	шары	и
многозначные	цифры	у	меня	в	горячечном	мозгу.	Глуповатый	гувернер	поторопился
объяснить	мне	логарифмы,	а	в	одном	из	журналов	я	прочел	о	некоем	вычислителе-



индусе,	который	ровно	в	две	секунды	мог	извлечь	корень	семнадцатой	степени	из	такого,
скажем,	числа	как	3529471145760275132301897342055866171392	(не	уверен,	что
правильно	его	запомнил;	во	всяком	случае,	корень	равнялся	212).	Вот	эти-то	монстры	и
кормились	на	моем	бреду,	и	единственное,	чем	можно	было	помешать	им	вытеснить
меня	из	меня	самого,	это	вырвать	их	сердца.	Однако	они	оказывались	слишком	сильны,	и
я	садился	и	с	усилием	составлял	путаную	фразу,	силясь	объяснить	матери	мое
состояние.	Сквозь	бред	она	узнавала	ощущения,	известные	ей	по	собственному	опыту,	и
это	ее	понимание	помогало	моей	разрывающейся	вселенной	вернуться	к	Ньютонову
образу».

Некоторые	люди,	например	Том	В.,	считают,	что	галлюцинации	и	странные	мысли,
возникающие	в	бреду,	могут	дать	человеку	истинное	или	ложное	впечатление	«моментов
богатой	эмоциональной	правды»,	как	это	бывает	в	сновидениях	или	на	фоне	приема
психоделических	препаратов.	Люди	получают	откровения	и	совершают
интеллектуальные	прорывы,	обнаруживая	недостижимые	прежде,	в	нормальном
состоянии,	истины.	В	1858	году	Альфред	Рассел	Уоллес,	который	до	этого	провел	в
путешествиях	десять	лет,	собирая	растения	и	животных	и	размышляя	о	проблемах
эволюции,	пришел	к	идее	естественного	отбора	в	бреду,	во	время	приступа	малярии.
Письмо	Уоллеса	Дарвину	с	изложением	теории	естественного	отбора	побудило
последнего	в	следующем	году	опубликовать	книгу	«О	происхождении	видов».

Роберт	Хьюз	в	предисловии	к	своей	книге	о	Гойе	пишет	о	длительном	периоде	бреда,
пережитого	им	после	тяжелой	травмы,	полученной	в	автомобильной	аварии.	Хьюз
находился	в	коме	в	течение	пяти	недель,	а	всего	провел	в	больнице	семь	месяцев.	В
отделении	интенсивной	терапии	он	писал:

«Сознание	находящегося	в	отделении	реанимации	человека	подвергается	странным
аберрациям	под	воздействием	лекарств,	ощущения	трубки	в	горле,	от	вечной	суеты,
нестерпимо	яркого	света	и	невозможности	пошевелиться.	Все	это	приводит	к	долгим
повествовательным	сновидениям,	галлюцинациям	и	кошмарам.	Эти	кошмары	намного
тяжелее	обычных	сновидений,	они	страшны	своей	неизбежностью	и	неотвратимостью;
помимо	них	на	свете	не	существует	ничего,	а	время	безнадежно	плутает	в	их
лабиринтах.	По	большей	части	героем	моих	кошмаров	был	Гойя.	Нет,	это	не	был
реальный	образ	реального	художника	–	это	были	проекции	моих	страхов.	Но	именно
тогда	родилась	книга,	которую	я	хотел,	но	никак	не	мог	написать	в	течение	многих	лет
до	катастрофы».

В	этом	странном	и	причудливом	бреду,	писал	Хьюз,	преображенный	Гойя	дразнил	и
мучил	его,	заманив	в	какое-то	дьявольское	чистилище.	В	конце	концов	Хьюзу	удалось
истолковать	«это	странное	и	навязчивое	видение»:

«Я	надеялся	«пленить»	Гойю,	запереть	его	в	своей	книге,	но	он	сам	вверг	меня	в
заточение.	Мой	невежественный	восторг	загнал	меня	в	ловушку,	откуда	я	не	видел
выхода.	Я	не	просто	не	мог	работать;	мой	герой	понимал	это	и	истерически	радовался
моей	немощи.	Из	этого	унизительного	плена	был	только	один	выход	–	проломить	стену
узилища.	Гойя	занял	такое	важное	место	в	моей	жизни,	что	независимо	от	того,	смог	бы
я	воздать	ему	должное	своей	книгой	или	нет,	я	не	мог	отдаться	на	его	милость.	Я
преодолел	писательский	ступор,	взорвав	дом,	в	коридорах	которого	находился	сам».

Алетия	Хейтер	в	своей	книге	«Опиум	и	романтическое	воображение»	пишет,	что
итальянский	художник	Пиранези,	«как	поговаривают,	задумал	серию	гравюр
«Темницы»,	когда	был	в	бреду	во	время	приступа	малярии»,	болезни,	которой	он
заразился,	исследуя	разрушенные	памятники	Древнего	Рима,	бродя	среди	ночных
миазмов	болотистой	местности.	Он	заболел	малярией;	кто	знает,	может	быть,	те
бредовые	видения,	которые	его	посещали,	были	отчасти	обязаны	своим	появлением
опию	и	сильному	жару,	ибо	опием	в	те	времена	лечили	любую	лихорадку,	в	том	числе	и
малярийную.	Образы,	посетившие	Пиранези,	родились	в	бреду,	но	он	воплотил	их	в
своих	гравюрах,	потратив	на	это	многие	годы	великого	осознанного	труда.

В	бреду	могут	появляться	и	музыкальные	галлюцинации,	как	писала	мне	Кейт	И.:

«Мне	было	в	ту	пору	одиннадцать	лет.	Я	лежала	в	кровати	с	высокой	температурой,
когда	вдруг	услышала	красивую,	поистине	небесную	музыку.	Я	поняла,	что	это	поют
ангелы,	и	мне	показалось	это	странным,	так	как	я	не	верю	и	никогда	не	верила	ни	в
Бога,	ни	в	ангелов.	Тогда	я	подумала,	что	это	идет	рождественское	богослужение	в



расположенной	неподалеку	церкви.	Но	через	минуту	до	меня	дошло,	что	на	дворе	весна,
и,	значит,	это	галлюцинация».

Некоторые	люди	писали	мне	о	своих	зрительных	музыкальных	галлюцинациях,	о	нотах,
покрывавших	стены	и	потолки.	Одна	из	моих	корреспонденток,	Кристи	К.,	вспоминала:

«В	детстве	во	время	болезней	у	меня	всегда	была	высокая	температура,	и	каждый	раз,
когда	у	меня	поднималась	температура,	возникали	и	галлюцинации.	Это	были
зрительные	галлюцинации	–	я	видела	ноты	и	стихотворные	строфы.	Музыку	я	не
слышала.	При	высокой	температуре	я	видела	линейки	со	знаками	басовых	и	скрипичных
ключей;	ноты	были	записаны	хаотично,	безо	всякого	порядка.	Ноты	злились,	чем
приводили	меня	в	немалое	смущение.	Ни	ноты,	ни	нотные	станы	мне	не	подчинялись.	Я
часами	пыталась	успокоить	их	и	привести	в	гармонию.	Эти	же	галлюцинации
продолжают	преследовать	меня	и	сейчас,	когда	у	меня	поднимается	температура».

При	лихорадке	или	делирии	могут	наблюдаться	и	тактильные	галлюцинации,	описанные
в	присланном	мне	Джонни	М.	письме:	«Когда	у	меня	в	детстве	поднималась
температура,	я	переживал	какие-то	странные	и	сверхъестественные	тактильные
галлюцинации.	Пальцы	няни	теряли	свою	фарфоровую	гладкость	и	превращались	в
колючие	веточки.	Легкие	шелковистые	простыни	превращались	в	тяжелые	мокрые
одеяла».

Лихорадка	является,	вероятно,	самой	частой	причиной	бреда,	но	у	него	бывают	и	менее
заметные	токсические	или	метаболические	причины,	как	это	недавно	случилось	с	моей
знакомой,	врачом	Изабель	Р.	В	течение	двух	месяцев	у	нее	нарастала	слабость,	и
периодически	она	впадала	в	состояние	помрачения	сознания.	Во	время	одного	из	таких
приступов,	когда	она	полностью	утратила	сознание,	ее	доставили	в	больницу,	где	у	нее
начался	тяжелый	делирий	с	галлюцинациями	и	бредом.	Больная	была	уверена,	что	за
висевшей	на	стене	в	палате	картиной	находится	некая	секретная	лаборатория	и	что	в
этой	лаборатории	я	провожу	над	ней	какие-то	опыты.	Выяснилось,	что	в	крови	Р.	очень
высока	концентрация	кальция	и	витамина	D	(Изабель	принимала	большие	дозы	этих
препаратов	для	профилактики	остеопороза).	Как	только	уровень	кальция	и	витамина	D
снизился	до	нормы,	прошел	и	делирий.

Само	понятие	делирия	издавна	связывают	с	алкогольной	интоксикацией	или	с
синдромом	его	отмены.	Эмиль	Крепелин	в	своих	знаменитых	«Лекциях	по	клинической
психиатрии»,	опубликованных	в	1904	году,	включил	в	них	историю	болезни	владельца
гостиницы,	у	которого	делирий	(белая	горячка)	развился	на	фоне	употребления	шести-
семи	литров	вина	в	день.	Этот	человек	впал	в	беспокойство	и	погрузился	в	сновидческое
состояние,	о	котором	писал	Крепелин:

«Реальное	восприятие	мешалось	с	яркими	и	живыми	ложными	ощущениями	–	в
особенности	это	касалось	зрения	и	слуха.	Словно	во	сне	перед	взором	больного
происходили,	чередуясь,	сменявшие	друг	друга,	как	в	калейдоскопе,	самые	странные	и
фантастические	события.	Учитывая	яркость	и	живость	галлюцинаций,	беспокойство	и
сильный	тремор,	а	также	запах	алкоголя	в	выдыхаемом	воздухе,	мы	имели	все	основания
поставить	диагноз	клинического	состояния,	известного	как	белая	горячка».

Владелец	гостиницы	бредил	–	вероятно,	из-за	преследовавших	его	галлюцинаций:

«Из	расспросов	мы	выяснили,	что	его	собираются	казнить	на	электрическом	стуле	и
одновременно	расстрелять.	«Картина	мне	самому	пока	не	ясна,	–	говорит	больной,	–
каждое	мгновение	появляются	новые	люди,	все	переходят	с	места	на	место,	и	каждый
раз	поджидают	меня	с	револьверами	в	руках.	Стоит	мне	открыть	глаза,	как	все	они
исчезают».	Больной	говорит,	что	ему	в	голову	и	в	пальцы	ног	залили	какую-то	вонючую
жидкость,	которая	и	вызывает	картины,	которые	он	принимает	за	реальность.	Он
страстно	вглядывается	в	окно,	видит	там	то	появляющиеся,	то	пропадающие	дома	и
деревья.	При	легком	надавливании	на	глазные	яблоки	он	видит	сначала	искры,	затем
зайца,	потом	картину	на	стене,	умывальник,	полумесяц	и	человеческую	голову	–	сначала
серую,	а	потом	в	цвете».

У	данного	больного	делирий	отличался	хаотичностью	и	отсутствием	связного	сюжета.
Но	так	бывает	далеко	не	всегда.	Иногда	делирий	приобретает	качество	увлекательного



путешествия,	пьесы,	кинофильма,	придавая	смысл	галлюцинациям.	У	Энн	М.	такой
делирий	случился	при	высокой	температуре,	которую	не	удавалось	сбить	несколько
дней.	Сначала	она	видела	узоры,	когда,	пытаясь	уснуть,	закрывала	глаза.	Своей	сложной
симметрией	эти	узоры	напоминали	ей	гравюры	Эшера:

«Сначала	я	видела	только	геометрические	узоры,	но	очень	скоро	они	стали
превращаться	в	чудовищ	и	других	малоприятных	созданий.	Рисунки	были	черно-белыми.
Меня	они	совершенно	не	забавляли,	так	как	мне	смертельно	хотелось	спать.	Как	только
рисунок	принимал	ясные	очертания,	он	начинал	множиться	и	постепенно	четыре,	шесть
или	восемь	идентичных	рисунков	занимали	все	квадранты	моего	поля	зрения».

За	черно-белыми	гравюрами	последовали	яркие	многоцветные	рисунки,	напомнившие
больной	картины	Брейгеля.	Вскоре	и	эти	картины	заполнились	монстрами	и	начали,	в
свою	очередь,	делиться	на	крошечные	копии	множества	Брейгелей.

Потом	произошло	и	вовсе	радикальное	изменение.	Энн	увидела	себя	в	«китайском
автобусе	50-х	годов	участницей	пропагандистской	поездки	под	эгидой	Китайской
христианской	церкви».	Больная	отчетливо	запомнила	фильм	о	религиозной	свободе	в
Китае.	Фильм	проецировали	на	заднее	стекло	автобуса.	Потом	перспектива	изменилась,
и	фильм	и	автобус	начали	крениться	под	разными	углами,	и	стало	совершенно
непонятно,	являлся	ли	церковный	шпиль	элементом	реальной,	видимой	из	окна	церкви
или	частью	фильма.	Это	странное	путешествие	продолжалось	большую	часть	той
горячечной	бессонной	ночи.

Галлюцинации	появлялись	у	Энн,	только	когда	она	закрывала	глаза,	но	стоило	их
открыть,	как	все	видения	тут	же	рассеивались.	Правда,	при	делирии	бывают
галлюцинации,	которые	кажутся	элементами	реальной	картины	мира,	так	как	больные
видят	их	с	открытыми	глазами.

Ричард	Х.	пробыл	в	делирии	несколько	дней	после	операции	на	позвоночнике.	На
следующий	день	после	операции,	лежа	на	койке	и	глядя	в	потолок,	Ричард	вдруг	увидел
в	углах	по	краям	потолка	множество	животных	–	это	были	мелкие	создания,	размером	с
мышей,	но	с	головами	оленей.	Зверьки	были	живыми,	ярко	окрашенными	и	постоянно
двигались.	«Я	знал,	я	был	твердо	уверен,	что	они	настоящие,	–	рассказывал	больной,	–	и
был	страшно	удивлен	тем,	что	мой	сосед	по	палате	их	не	видит».	Это	отнюдь	не
поколебало	убежденность	Ричарда	в	подлинности	галлюцинации.	Наоборот,	он	был
поражен	и	раздосадован	тем,	что	его	сосед	–	художник	по	профессии	–	мог	быть
настолько	слеп,	чтобы	не	видеть	таких	ярких	тварей.	(Обычно	он	все	видел	первым	и
очень	хорошо	подмечал	детали.)	У	Ричарда	даже	не	возникло	мысли	о	том,	что	это	могла
быть	галлюцинация.	Видение	было	странным	(«я	не	привык	к	фризам	с	оленьими
головами	на	мышиных	телах»),	но	сам	больной	ни	минуты	не	сомневался	в	его
подлинности.

На	следующий	день	у	Ричарда,	поэта,	преподававшего	в	университете	литературу,
возникла	еще	одна	необычная	галлюцинация,	«литературная	инсценировка».	Врачи,
сестры	и	санитарки,	одетые	в	костюмы	литературных	персонажей	XIX	века,
репетировали	спектакль.	Ричарду	очень	понравилось	это	представление,	несмотря	на	то
что	другие	зрители	отнеслись	к	нему	не	так	снисходительно.	«Актеры»,	не	смущаясь,
переговаривались	между	собой	и	с	Ричардом.	Представление,	как	ему	казалось,
развертывалось	на	нескольких	этажах	госпиталя	одновременно;	потолки	стали
прозрачными,	и	Ричард	мог	видеть,	что	происходило	на	всех	этажах.	Участники
наперебой	спрашивали	его	мнение,	и	Ричард	отвечал,	что	представление	было	просто
восхитительным,	ему	все	понравилось.	Рассказывая	мне	эту	историю	шесть	лет	спустя,
больной,	улыбнувшись,	признался,	что	само	воспоминание	о	том	спектакле	до	сих	пор
доставляет	ему	большое	удовольствие.	«Это	был	особенный	момент»,	–	сказал	он.

Ричард	–	большой	поклонник	Генри	Джеймса,	и	так	случилось,	что	делирий	был	и	у
самого	Джеймса,	когда	он	в	декабре	1915	года	умирал	от	пневмонии	и	лихорадки.	Вот
как	описывает	это	состояние	Фред	Каплан	в	своей	биографии	Джеймса:

«Он	переселился	в	иной,	воображаемый	мир,	мир	начала	его	писательской	карьеры,
когда	он,	подобно	Наполеону,	силой	искусства	создавал	свою	собственную	империю.	Он
начал	диктовать	наброски	к	новому	роману,	«фрагмент	задуманной	им	книги».	Так	как



теперь	он	писал,	находясь	в	измененном	состоянии	сознания,	он	говорил	о	себе	как	о
Наполеоне,	а	о	своей	семье,	как	о	членах	императорской	фамилии	Бонапарта.	Держа	за
руки	Элис	и	Вильяма,	он	обращался	к	ним:	«Мои	возлюбленные	сестра	и	брат».	Им,
своим	родным,	которым	он	щедро	дарил	страны	и	королевства,	он	теперь	поручил
проследить	за	обновлением	покоев	«здесь,	в	Лувре,	и	в	Тюильри.	Подробные	планы
находятся	у	архитекторов,	которые	займутся	этой	работой».	Себя	Джеймс	в	те	минуты
искренне	считал	«имперским	орлом».

Закончив	записывать,	Теодора	(личный	секретарь	Джеймса)	почувствовала,	что	близка	к
обмороку.	«Это	душераздирающее	зрелище,	но	самое	поразительное	здесь	то,	что	он
сохранил	способность	к	отточенному	оформлению	фраз	и	предложений».

Другие	свидетели	последних	часов	Джеймса	тоже	упоминали	этот	факт,	говоря,	что,
хоть	великий	мастер	и	бредил,	в	этом	бреде	чувствовался	«чистый	поздний	Джеймс».

Иногда	резкая	отмена	и	воздержание	от	наркотиков	или	алкоголя	могут	стать	причиной
делирия,	в	ходе	которого	больной	явственно	слышит	голоса	и	переживает	иные
галлюцинации.	На	самом	деле	такой	делирий	можно	с	полным	правом	назвать
токсическим	психозом,	несмотря	на	то	что	больной	не	страдает	шизофренией	и	у	него
никогда	в	жизни	не	было	психозов.	Ивлин	Во	приводит	потрясающее	описание	этого
состояния	в	автобиографической	книге	«Испытание	Гилберта	Пинфолда».	Во	много	лет
злоупотреблял	спиртным,	а	в	50-е	годы	начал	добавлять	к	алкоголю	снотворные	средства
(настойку	хлоралгидрата	и	бром),	и	чем	дальше,	тем	больше:	«Он	не	утруждал	себя
точным	отмериванием	дозы.	Он	плескал	в	стакан	столько,	сколько	подсказывало	ему
настроение,	и	если	доза	оказывалась	слишком	малой	и	он	просыпался	среди	ночи,	то
вставал,	нетвердой	походкой	шел	на	кухню,	наливал	следующий	стакан	и	щедро	доливал
виски	снотворным».

Чувствуя	себя	тяжелобольным,	понимая,	что	память	начинает	над	ним	зло	подшучивать,
Пинфолд	решает,	что	круиз	в	Индию	позволит	ему	восстановить	силы	и	здоровье.	На
второй	или	третий	день	путешествия	запасы	снотворного	закончились,	но	алкоголя	было
еще	вполне	достаточно.	Едва	пароход	отчалил	от	пристани	и	пустился	в	плавание,	как	у
Пинфорда	начались	слуховые	галлюцинации:	чаще	всего	это	были	голоса,	но	иногда	он
слышал	музыку,	собачий	лай,	глухие	удары,	которыми	капитан	корабля	награждал
какого-то	бродягу,	шумный	плеск	от	груды	металла,	которую	выбросили	за	борт.	На	вид	–
зрительно	–	все	было	совершенно	нормально:	мирный	экипаж,	скучающие	пассажиры,
пароход,	входивший	через	Гибралтарский	пролив	в	Средиземное	море.	Но	абсурдные,
сложные	слуховые	обманы	продолжали	порождаться	слуховыми	галлюцинациями.
Например,	Пинфолду	казалось,	что	Испания	объявила	о	своем	суверенитете	над
Гибралтаром	и	сейчас	судно	будет	захвачено	испанцами;	ему	казалось,	что	у	врагов	есть
машина,	улавливающая	и	передающая	его	мысли.

Некоторые	голоса	обращались	непосредственно	к	нему:	они	насмехались,	издевались,
злобствовали,	обвиняли,	часто	побуждали	к	самоубийству,	–	но	среди	всех	этих
насмешек	и	издевательств	звучал	один	сладкий	голос	–	голос,	насколько	понял
Пинфолд,	–	сестры	одного	из	мучителей.	Этот	дивный	голос	говорил,	что	любит	его,	и
спрашивал,	взаимна	ли	эта	любовь.	Пинфолд	говорит,	что	хочет	увидеть	девушку,	но	она
отвечает,	что	это	невозможно,	что	это	«против	правил».	Галлюцинации	Пинфолда	–
чисто	слуховые,	ему	«не	разрешено»	видеть	говорящего,	ибо	это	сразу	разрушит	все
наваждение.

Такие	сложные,	изощренные	делирии,	как	и	сновидения,	могут	иметь	нисходящий	и
восходящий	характер.	В	принципе	они	похожи	на	вулканическое	извержение	из	нижних
уровней	мозга	–	ассоциативной	и	сенсорной	областей	коры,	гиппокампа	и	лимбической
системы,	но	это	извержение	оформляется	под	действием	интеллектуальных,
эмоциональных	способностей	человека,	подвергается	влиянию	силы	его	воображения,	а
также	убеждениями	и	обычаями	культуры,	в	которой	он	был	воспитан.

Великое	множество	неврологических	и	другого	рода	заболеваний,	а	также	почти	все
психотропные	средства	(как	те,	которые	назначают	врачи,	так	и	те,	что	люди	принимают
для	развлечения),	могут	вызывать	такие	временные	«органические»	психозы.	Один
навсегда	оставшийся	у	меня	в	памяти	пациент,	страдавший	постэнцефалитическим
синдромом,	культурный	и	воспитанный	человек	по	имени	Сеймур	Л.	(я	вкратце	описал



его	в	«Пробуждениях»),	после	назначения	ему	небольшой	дозы	леводопы	впал	в
возбужденное	состояние	и	начал	слышать	голоса.	Однажды	он	пришел	ко	мне	в	кабинет
и	сказал:

–	Вы	добрый	человек,	и	я	был	потрясен,	услышав,	как	вы	сказали	мне:	«Сеймур,	наденьте
пальто,	шляпу,	поднимитесь	на	крышу	и	спрыгните	вниз».

Я	ответил	Сеймуру,	что	такое	не	могло	бы	прийти	мне	в	голову	даже	в	страшном	сне,	что
это	скорее	всего	галлюцинация,	и	спросил:

–	Вы	видели	меня?

–	Нет,	–	ответил	Сеймур,	–	я	вас	только	слышал.

–	Если	вы	снова	услышите	голос,	–	посоветовал	я,	–	то	посмотрите	по	сторонам.	Если	вы
меня	не	увидите,	значит,	это	галлюцинация.

Сеймур	немного	подумал	и	сказал:

–	Это	не	поможет.

На	следующий	день	он	снова	услышал	мой	голос,	велевший	ему	надеть	пальто	и	шляпу	и
спрыгнуть	с	крыши	госпиталя.	Но	на	этот	раз	голос	добавил:	«И	не	стоит	смотреть	по
сторонам,	я	все	равно	здесь».	К	счастью,	мистер	Л.	смог	противостоять	соблазну	голоса
и	не	последовал	его	совету.	После	отмены	лекарства	галлюцинации	прекратились.
(Спустя	три	года	мы	снова	попробовали	назначить	Сеймуру	леводопу,	и	на	этот	раз	не
было	даже	намека	на	делирий	или	психоз.)



11.	На	пороге	сна

В	1992	году	я	получил	письмо	от	одного	австралийца,	Роберта	Аттера,	слышавшего	по
телевизору	мой	рассказ	о	мигренозных	аурах.	Аттер	писал:	«Вы	упомянули,	как
некоторые	больные	мигренью	видят	перед	своими	глазами	воображаемые	сложные
узоры…	и	предположили,	что	это	проявление	какой-то	глубинной	функции	мозга,
порождающей	такие	узоры».	Этот	рассказ	напомнил	Роберту	о	его	собственных
видениях,	которые	он	переживает	всякий	раз,	когда	ложится	спать:

«Обычно	это	начинается	в	тот	момент,	когда	моя	голова	касается	подушки;	глаза	мои
закрываются…	и	я	начинаю	видеть	образы.	Я	не	имею	в	виду	какие-то	связные,
осмысленные	картины,	обычно	я	вижу	узоры	или	текстуру,	какие-то	повторяющиеся
формы	или	тени	форм,	или	какие-то	фрагменты	цельных	образов	–	например	луговую
траву	или	узор	полированного	дерева,	мелкие	волны	или	дождевые	капли.	Все	эти
картины	очень	быстро	меняются,	переходят	одна	в	другую.	Формы	множатся,
удваиваются,	превращаются	в	свои	негативы	и	т.	д.	Цвет	может	добавляться,	заливать
изображение,	потом	какие-то	цвета	вычитаются.	Самое	поразительное	–	это	текстура.
Трава	может	стать	сначала	мехом,	потом	мех	превращается	в	волосяные	фолликулы,
которые	пускаются	в	пляс	и	становятся	лучиками	света.	Все	это	происходит	в	сотнях
вариаций,	которые	я	не	могу	описать	–	мой	язык	слишком	груб	и	неуклюж	для	этого.

Эти	образы	и	их	изменения	не	подчиняются	моей	воле.	Восприятие	их	летуче,	иногда
образы	задерживаются	всего	на	секунды,	иногда	могут	длиться	несколько	минут.	Я	не
могу	предсказать	их	появление.	Мне	кажется,	что	изображение	возникает	не	в	глазах,	а
в	пространстве	непосредственно	перед	ними.	Четкость	и	яркость	изображений
варьируют	–	иногда	они	бывают	тусклыми,	а	иногда	живыми,	как	сновидения.	Но,	в
отличие	от	сновидений,	эти	образы	не	пробуждают	во	мне	никаких	эмоций.	Картинки
очаровательны,	но	они	не	трогают	меня	за	душу.	Все	эти	изображения	полностью
лишены	какого	бы	то	ни	было	смысла».

Роберта	интересовало,	не	являются	ли	видимые	им	образы	проделками	пребывающей	в
«праздности»	зрительной	части	мозга	в	отсутствие	реального	зрительного	восприятия.

То,	что	так	ярко	и	живо	описал	мистер	Аттер,	не	является	сновидением.	Это
непроизвольные	образы,	или	ложные	галлюцинации,	появляющиеся	непосредственно
перед	засыпанием,	–	гипнагогические	галлюцинации,	как	назвал	их	французский
психолог	Альфред	Мори	в	1848	году.	Считается,	что	они	возникают	у	подавляющего
большинства	людей	–	по	крайней	мере,	время	от	времени.	Иногда	они	бывают	такими
мимолетными,	что	люди	их	просто	не	замечают.

Мори	делал	свои	выводы	на	основании	самонаблюдения.	В	отличие	от	него	Фрэнсис
Гальтон	выполнил	первое	в	истории	систематическое	исследование	гипнагогических
галлюцинаций,	собрав	информацию	у	многих	испытуемых.	В	вышедшей	в	1883	году
книге	«Исследование	человеческих	способностей»	он	отметил,	что	очень	немногие	люди
сразу	соглашаются	признаться	в	том,	что	у	них	бывают	такие	галлюцинации.	Гальтон
посылал	своим	испытуемым	анкеты,	в	которых	особо	указывал	на	распространенность	и
доброкачественность	этих	галлюцинаций,	и	только	после	этого	многие	испытуемые
начинали,	не	стесняясь,	рассказывать	о	них.

Гальтон	был	особенно	поражен	тем	фактом,	что	и	сам	страдал	гипнагогическими
галлюцинациями.	Правда,	ему	потребовалось	немало	времени	и	терпения,	чтобы	это
понять.	«Если	бы	меня	раньше,	до	того	как	я	начал	заниматься	изысканиями	на	эту
тему,	спросили,	бывают	ли	у	меня	галлюцинации,	я	бы	принялся	с	жаром	утверждать,
что	в	темноте	поле	моего	зрения	отличается	совершенной	чернотой,	на	фоне	которой
иногда	вспыхивают	пурпурные	облачка	и	мелкие	световые	точки».	Но,	присмотревшись
к	своим	зрительным	ощущениям	перед	засыпанием,	Гальтон	сделал	следующую	запись:

«…перед	моим	внутренним	взором	происходит	непрестанная,	калейдоскопическая	смена
узоров	и	форм,	но	они	меняются	настолько	быстро,	так	неуловимы,	что	я	едва	ли	смог	бы
правдиво	их	изобразить.	Я	просто	поражаюсь	их	разнообразию…	Они	исчезают	из	вида	и
памяти,	как	только	я	подумаю	о	чем-то	другом.	Любопытно,	видел	ли	я	их	раньше,	и,
если	да,	то	почему	не	замечал?»

Среди	испытуемых	Гальтона	был	и	преподобный	Джордж	Хенслоу	(«его	видения	были



намного	ярче	и	живее	моих»).	Одна	из	галлюцинаций	Хенслоу	начиналась	с	видения
арбалета	и	полета	выпущенной	из	него	стрелы.	Стрела	превращалась	в	падающую
звезду,	а	потом	в	снежинку.	Потом	появлялось	подробное	изображение	пасторского
дома	и	клумбы	красных	тюльпанов.	Образы	быстро	сменяли	друг	друга,	и	Хенслоу
перечислял	эти	перемены	–	стрела,	звезда,	снежинка,	–	но	не	видел	между	ними	никакой
связи.	Видения	Хенслоу	были	очень	живыми	и	яркими,	но	отличались	от	сновидений
тем,	что	не	имели	связного	сюжета.

Хенслоу	особо	подчеркивал	большое	отличие	этих	галлюцинаций	от	произвольного
воображения,	когда	образы	складываются	медленно,	по	кусочкам,	и	представляют	собой
отражение	реального	опыта,	в	то	время	как	галлюцинации	появляются	непрошеными,
спонтанно	и	целиком.	Гипнагогические	галлюцинации	Хенслоу	«часто	отличались
невероятной	красотой	и	блеском.	Резное	стекло	(неописуемой,	невиданной	мною	доселе
красоты),	золото	высокой	пробы,	серебряная	филигрань,	золотые	и	серебряные
подсвечники,	яркие	цветные	узоры	и	ковры,	украшенные	блестящим	орнаментом».

Гальтон	особо	выделил	это	описание	за	его	живость	и	блестящий	слог,	но	Хенслоу	лишь
один	из	многих,	кто	видел	подобные	галлюцинации	в	тихом	затемненном	помещении
перед	засыпанием.	Эти	видения	варьировали	по	яркости	от	смутного	впечатления,	как	у
самого	Гальтона,	до	живых	картин,	но	ни	в	одном	случае	люди	не	путали	галлюцинацию
с	реальностью.

Гальтон	не	считал	предрасположенность	к	гипнагогическим	галлюцинациям
патологией.	Он	полагал,	что	хоть	яркие	галлюцинации	перед	сном	видят	очень
немногие,	время	от	времени	гипнагогические	галлюцинации	случаются	у	подавляющего
большинства	людей.	Это	нормальное	явление,	хотя	для	него	нужны	особые	условия	–
темнота	и	закрытые	глаза,	спокойное	состояние	духа,	желание	уснуть.

Ученые	обращали	мало	внимания	на	гипнагогические	галлюцинации	до	50-х	годов,	когда
Питер	Маккеллар	и	его	коллеги	начали	свое	долгосрочное,	растянувшееся	на	несколько
десятилетий	исследование	связанных	со	сном	галлюцинаций.	Ученые	провели	детальный
анализ	их	содержания	и	частоты	в	больших	популяциях	(студенты	Абердинского
университета)	и	сравнили	с	галлюцинациями,	вызываемыми	употреблением	мескалина.
В	60-е	годы	авторы	смогли	дополнить	свои	феноменологические	наблюдения
регистрацией	ЭЭГ	в	момент	перехода	из	состояния	полного	бодрствования	в
гипнагогическое	состояние.

Более	половины	испытуемых	Маккеллара	упоминали	о	гипнагогических	видениях	и
слуховых	галлюцинациях	(голоса,	колокольный	звон,	звуки,	издаваемые	животными,	и
т.	д.),	которые	встречались	не	реже,	чем	зрительные.	Многие	мои	корреспонденты	тоже
пишут	о	простых	слуховых	галлюцинациях	(собачий	лай,	телефонный	звонок,
произнесенное	собственное	имя).

В	своей	книге	«Высокая	работоспособность»	Эдмунд	Уилсон	описал	довольно
распространенную	гипнагогическую	галлюцинацию:

«Каждое	утро,	перед	тем	как	окончательно	проснуться,	я	ясно	слышу	телефонный
звонок.	Сначала	я	подходил	к	телефону,	но	он	молчал.	Теперь	же	я	просто	лежу	в
постели	и	жду.	Если	звонок	не	повторяется,	значит,	это	галлюцинация,	и	я	не	встаю».

Антонелла	Б.	при	засыпании	слышит	музыку.	Когда	это	случилось	в	первый	раз,	писала
она	мне,	«я	услышала	красивую	классическую	пьесу	в	исполнении	симфонического
оркестра	–	это	была	очень	сложная	незнакомая	вещь».	Обычно	музыка	не
сопровождается	никакими	зрительными	образами,	«мой	мозг	просто	наполняется
прекрасными	звуками».

Сьюзен	Ф.	–	библиотекарь,	и	слуховые	галлюцинации	у	нее	носят	более	сложный	и
изощренный	характер.	Она	описала	их	так:

«Вот	уже	в	течение	нескольких	десятилетий,	ложась	спать,	я	неизменно	слышу,	как	кто-
то	произносит	какие-то	фразы.	Они	всегда	грамматически	правильны,	и	произносит	их
мужской	голос	на	английском	языке.	(Несколько	раз	это	был	женский	голос,	а	один	раз
голос	заговорил	на	неизвестном	мне	языке;	я	могу	отличить	романские	языки,



китайский,	японский,	корейский,	русский	и	польский,	но	этот	язык	был	мне	совершенно
не	знаком.)	Иногда	предложения	представляют	собой	простые	инструкции	–	например
«Принеси	мне	стакан	воды»,	но	иногда	это	могут	быть	повествовательные	или
вопросительные	предложения.	Летом	1993	года	я	даже	вела	дневник,	куда	записывала
эти	фразы.	Вот	некоторые	из	них:	«Однажды	он	прошел	мимо	меня»,	«Наверное,	это
ваши	вещи»,	«Мама	хочет	печенье»,	«Я	чую	запах	единорога»,	«Пойди	возьми	шампунь».

То,	что	я	слышу,	не	имеет	никакого	отношения	к	тому,	что	я	читала,	видела	или
слышала	за	прошедший	день.	Когда	мы	с	мужем	совершаем	длительные	поездки	на
машине,	я	часто	в	дороге	засыпаю	–	начинаю	клевать	носом.	Стоит	мне	задремать,	как	я
тут	же	слышу	фразу,	пересказываю	ее	мужу,	снова	клюю	носом	и	снова	что-нибудь
слышу.	Так	продолжается	до	тех	пор,	пока	я	не	возьму	себя	в	руки	и	не	перестану
спать».

В	книге	«Память,	говори»	В.	Набоков	дает	красноречивое	описание	своих
гипнагогических	галлюцинаций	–	как	слуховых,	так	и	зрительных:

«Сколько	я	себя	помню,	у	меня	всегда	были	легкие,	ненавязчивые	галлюцинации.
Непосредственно	перед	самым	засыпанием	я	вдруг	начинаю	слышать	с	одной	стороны
какой-то	разговор;	этот	разговор	не	имеет	ни	малейшего	отношения	к	ходу	моих
собственных	мыслей.	Я	слышу	нейтральный,	невыразительный,	спокойный	голос,
произносящий	абсолютно	неважные	для	меня	слова	–	английские	или	русские,	–
которые,	собственно	говоря,	даже	обращены	не	ко	мне.	Эти	слова	и	фразы	настолько
тривиальны	и	банальны,	что	я	не	считаю	нужным	приводить	их	примеры.	Этот
глупейший	феномен	кажется	мне	аналогом	появляющихся	перед	засыпанием
зрительных	образов,	тоже	хорошо	мне	знакомых.	Эти	видения	появляются	и	исчезают
без	всякого	участия	сонного	наблюдателя,	но	они	разительно	отличаются	от	сновидений,
ибо	этот	наблюдатель	пока	еще	способен	распоряжаться	своими	чувствами.	Видения
перед	засыпанием	часто	бывают	уродливыми	до	гротеска.	Мне	начинают	видеться
плутоватые	профили	грубых	напыщенных	карликов	с	раздутыми	ноздрями	и	огромными
ушными	раковинами.	Однако	подчас	мои	фотизмы	носят	успокаивающий,	мягкий,
расплывчатый	характер,	и	тогда	я	вижу	–	как	будто	спроецированные	на	внутреннюю
поверхность	век	–	неясные	серые	фигуры,	расхаживающие	среди	пчелиных	ульев,	или
маленьких	черных	попугаев,	исчезающих	среди	заснеженных	гор,	или	розоватый
горизонт,	постепенно	темнеющий	за	лесом	корабельных	мачт».

Для	гипнагогических	галлюцинаций	особенно	характерны	лица,	как	пишет	Андреас
Мавроматис	в	своей	энциклопедической	книге	«Гипнагогия:	уникальное	состояние
сознания	между	бодрствованием	и	сном».	Мавроматис	приводит	составленное	одним
больным	в	1886	году	описание	таких	галлюцинаторных	лиц,	которые	выплывают	из
темноты	как	туманные	пятна,	а	затем	быстро	обретают	отчетливые,	яркие	и	живые
черты	реальных	лиц.	Они	исчезают	только	затем,	чтобы	уступить	место	новым	лицам,
стремительно	следующим	друг	за	другом	в	удивительном	танце.	Прежде	лица	были
поразительно	уродливы.	Это	были	человеческие	лица,	напоминавшие	морды	страшных,
не	встречающихся	в	природе	зверей,	похожих	на	какие-то	дьявольские	отродья.	Но	в
последнее	время	лица	стали	по-настоящему	красивыми.	Безупречные	в	своем
совершенстве	лица	теперь	следуют	друг	за	другом	в	великом	своем	разнообразии.

Во	многих	других	описаниях	люди	особо	подчеркивают,	что	часто	видят	именно	лица,
иногда	множество	лиц	–	совершенно	разных	и	неузнаваемых.	В	опубликованной	в	1925
году	статье	о	гипнагогии	Ф.Э.	Лининг	высказала	мысль	о	том,	что	преобладание	лиц	в
гипнагогических	галлюцинациях	«почти	наверняка	свидетельствует	о	том,	что	мозг
обладает	предрасположенностью	к	«видению	лиц».	Эта	«предрасположенность»	Лининг,
как	мы	теперь	знаем,	имеет	свою	анатомическую	основу	в	специализированном	участке
зрительной	коры,	в	веретенообразной	лицевой	области.	Доминик	Ффитч	и	его	коллеги	с
помощью	метода	функциональной	МРТ	показали,	что	именно	эта	область	правого
полушария	активируется,	когда	возникают	галлюцинаторные	видения	лиц.

Активация	гомологичной	области	левого	полушария	приводит	к	лексическим
галлюцинациям	–	их	содержанием	обычно	бывают	буквы,	числа,	ноты,	иногда
бессмысленные	слова	и	даже	фразы.	Один	из	испытуемых	Мавроматиса	рассказывал	об
этом	так:



«Когда	я	ложусь	спать	и	начинаю	засыпать,	мне	представляется,	что	я	читаю	книгу.	Я
отчетливо	вижу	шрифт	и	различаю	отдельные	слова,	но	они	редко	что-нибудь	для	меня
значат.	Эти	воображаемые	книги	мне	незнакомы,	но	часто	их	содержание	имеет
отношение	к	моим	дневным	переживаниям	и	к	темам,	о	которых	я	читал	днем».

(В	то	время	как	лица	или	места	обычно	бывают	неузнаваемыми,	существует
определенная	категория	гипнагогических	галлюцинаций,	которые	Маккелларом	и
Симпсоном	были	названы	персеверативными,	или	возвратными:	человек	перед
засыпанием	видит	то,	что	видел	в	течение	предыдущего	дня;	например,	если	человек
много	времени	провел	за	рулем,	он	видит	несущиеся	с	обеих	сторон	живые	изгороди	или
деревья,	обрамляющие	дорогу.)

Гипнагогические	галлюцинации	могут	быть	тусклыми	и	бесцветными,	но	зачастую
оказываются	живыми,	яркими	и	многоцветными.	В	опубликованной	в	1956	году	статье
Ардис	и	Маккеллар	приводят	случай	одного	испытуемого,	который	описывал	свои
галлюцинации	как	«невероятно	насыщенный,	словно	купающийся	в	солнечном	свете,
радужный	спектр».	Авторы	сравнили	эти	галлюцинации	с	необычайно	яркими
галлюцинациями,	возникающими	под	действием	мескалина.	В	гипнагогических
галлюцинациях	свечение	может	быть	невероятно	ярким,	а	контуры	предметов	так	же
невероятно	отчетливыми	–	с	подчеркнутыми	тенями	и	светотенями.	Иногда	на	фоне	этих
изображений	появляются	карикатурные,	гротескные	фигуры	или	сцены.	Многие
опрошенные	рассказывают	о	«невозможной»	ясности	и	«микроскопической»
детализации	гипнагогических	видений.	Галлюцинаторные	образы	отличаются
четкостью,	недостижимой	при	обычном	зрительном	восприятии	реальных	предметов,
словно	внутренний	взор	имеет	остроту	не	«единица»,	а	по	крайней	мере	«четыре»	(такая
повышенная	«острота»	внутреннего	зрения	вообще	характерна	для	зрительных
галлюцинаций).

В	гипнагогических	галлюцинациях	люди	могут	видеть	нагромождения	образов:	в	центре,
например,	ландшафт,	в	правом	верхнем	углу	поля	зрения	–	лицо,	а	по	краям	сложный
геометрический	рисунок,	–	все	это	человек	видит	одновременно;	при	этом	каждая	из
этих	картин	изменяется	независимо	от	других,	что	делает	галлюцинацию
многофокусной.	Многие	опрошенные	описывают	галлюцинаторную	полиопсию,
множественность	образов.	Например,	один	из	испытуемых	Маккеллара	рассказывал,	что
сначала	видит	одного	розового	какаду,	а	затем	сотни	болтающих	друг	с	другом	розовых
какаду.

Иногда	видимые	в	галлюцинации	предметы,	лица	или	фигуры	могут	приближаться,
становиться	больше	и	детальнее,	а	затем	отступать	назад.	Некоторые	испытуемые
сравнивают	гипнагогические	галлюцинации	со	слайд-шоу.	Образы	появляются,
держатся	пару	секунд,	а	потом	сменяются	другими,	не	имеющими	отношения	к	образам
предыдущим.

Гипнагогические	галлюцинации	иногда	воспринимаются	как	образы	из	какого-то
«другого	мира»	–	это	словосочетание	опрошенные	употребляют	очень	часто,	описывая
свои	гипнагогические	видения.	Эдгар	Аллан	По	особо	подчеркивал	тот	факт,	что	его
гипнагогические	образы	были	не	просто	ему	незнакомы,	они	не	были	похожи	ни	на	что
из	виденного	им	раньше,	отличаясь	«абсолютной	новизной».

В	большинстве	случаев	гипнагогические	видения	не	похожи	на	истинные	галлюцинации:
не	воспринимаются	как	реальные	и	не	проецируются	в	пространство.	Тем	не	менее	они
все	же	обладают	некоторыми	признаками	настоящих	галлюцинаций	–	они
непроизвольны,	не	поддаются	сознательному	контролю,	они	автономны,	отличаются
сверхъестественной	цветовой	гаммой	и	детальностью	и,	помимо	этого,	претерпевают
стремительные	и	причудливые	трансформации,	чего	не	бывает	с	произвольно
воображаемыми	образами.	Гипнагогические	галлюцинации	человек	видит	или	слышит	в
пространстве	собственного	воображения	–	это	так,	но	своим	буйством	они	превосходят
самое	эксцентричное	воображение.

В	быстрой	и	спонтанной	трансформации	картин	гипнагогических	галлюцинаций	есть	то,
что	заставляет	предположить,	что	мозг	в	эти	моменты	пребывает	в	«праздности»,	как
отметил	один	из	моих	корреспондентов,	мистер	Аттер.	Нейрофизиологи	сейчас	говорят	о
наличии	в	мозге	работающих	«по	умолчанию»	сетей,	генерирующих	свои	собственные



образы,	в	противоположность	сетям,	нацеленным	на	внешнее	пространство,	на	внешние
цели,	сетям,	вовлеченным	в	процесс	обработки	восприятия	внешних	сигналов.	Наверное,
здесь	был	бы	уместен	термин	«игра»,	так	как	похоже,	что	при	гипнагогических
состояниях	зрительная	кора	играет	со	всеми	возможными	перестановками,	играет	без
всякой	цели,	без	плана,	без	смысла	–	это	совершенно	случайная	активность,	или
активность,	обусловленная	таким	великим	множеством	независимых	друг	от	друга
микроскопических	детерминант,	что	не	повторяется	ни	одна	картина.	Не	много
найдется	в	физиологии	феноменов,	дающих	такое	наглядное	представление	о	творческих
возможностях	и	неисчерпаемой	мощи	релейных	систем	мозга,	порождающих	вихри
узоров	и	форм	гипнагогических	состояний.

Несмотря	на	то	что	Мавроматис	пишет	о	гипнагогии	как	об	«уникальном	состоянии
сознания	между	бодрствованием	и	сном»,	он	видит	его	сходство	с	другими	состояниями
сознания:	сновидениями,	медитацией	и	творчеством,	–	а	также	с	измененными
состояниями	сознания	при	шизофрении,	истерии	и	употреблении	психотропных	средств.
Несмотря	на	то	что	гипнагогические	галлюцинации	являются	сенсорными	(то	есть
корковыми,	порождаемыми	зрительной	корой,	слуховой	корой	и	т.	д.),	Мавроматис	тем
не	менее	считает,	что	процессы,	их	запускающие,	находятся	в	примитивных
подкорковых	отделах	мозга,	и	это	несколько	сближает	гипнагогические	феномены	со
сновидениями.

Но	эти	два	феномена	все	же	разительно	отличаются	друг	от	друга.	Сновидение	–	это
эпизод,	а	не	мгновенная	вспышка,	сновидение	имеет	связный	сюжет,	тему,	его	можно
пересказать.	Человек,	видящий	сон,	участвует	в	нем	либо	активно,	либо	как	близкий
наблюдатель.	Гипнагогия	воспринимается	отстраненно,	как	зрителем	в	театре.
Сновидения	суть	отражения	желаний	и	страхов,	часто	в	них	заново	проигрываются
события	предыдущих	одного-двух	дней,	и,	таким	образом,	сновидения	служат
консолидации	памяти.	Иногда	в	сновидениях	люди	решают	какие-то	проблемы.
Сновидения	–	феномен	глубоко	личностный	и	порождается	в	высших	отделах	мозга:
процесс	сновидения	распространяется	«сверху	вниз».	(Правда,	Аллан	Гобсон	считает,
опираясь	на	неврологические	доказательства,	что	в	ряде	случаев	процесс	сновидения
может	распространяться	и	«снизу	вверх».)	Напротив,	гипнагогические	образы	или
галлюцинации	с	их	исключительно	сенсорным	характером	–	подчеркнутыми	или
усиленными	цветами,	детальностью,	яркостью,	искаженностью,	множественностью	и
гротескной	сменой	перспективы,	отчужденностью	от	личного	опыта	и	переживаний	–
являются	процессами,	которые	распространяются	исключительно	«снизу	вверх».
(Конечно,	это	упрощение,	так	как	сети	на	всех	уровнях	центральной	нервной	системы	–
это	улицы	с	двухсторонним	движением,	и	большинство	процессов	распространяются	как
«сверху	вниз»,	так	и	«снизу	вверх»	одновременно.)	Гипнагогия	и	сновидения	–	это
экстраординарные	состояния	сознания,	которые	отличаются	как	друг	от	друга,	так	и	от
состояния	бодрствования.

Гипнопомпические	галлюцинации	–	возникающие	при	пробуждении	–	по	своему
характеру	значительно	отличаются	от	гипнагогических,	возникающих,	как	правило,	при
закрытых	глазах	или	в	темноте.	Они	никогда	не	представляются	субъекту	реальными,	не
нарушают	его	покой,	у	человека	нет	ощущения,	что	они	присутствуют	где-то	во	внешнем
пространстве.	Напротив,	гипнопомпические	галлюцинации	часто	видятся	с	открытыми
глазами	и	при	ярком	свете,	проецируются	во	внешнее	пространство	и	кажутся	вполне
телесными	и	реальными.	Иногда	они	забавны	и	доставляют	удовольствие,	но	порой
пугают	и	даже	приводят	в	ужас,	так	как	проснувшийся	человек	может	в
гипнопомпической	галлюцинации	увидеть	какую-то	вполне	реальную	для	него	угрозу.	В
гипнагогических	галлюцинациях	такие	сюжеты	отсутствуют,	эти	галлюцинации
воспринимаются	как	зрелища,	не	имеющие	к	засыпающему	никакого	личностного
отношения.

Гипнопомпические	галлюцинации	встречаются	редко,	но	у	тех,	кто	страдает	такими
галлюцинациями,	они	могут	возникать	довольно	часто,	как,	например,	у	австралийца
Дональда	Фиша,	с	которым	я	встретился	в	Сиднее,	после	того	как	он	написал	мне	о	своих
ярких	и	живых	видениях:

«Я	просыпаюсь	после	спокойного	сна,	в	котором	мог	видеть	вполне	заурядные



сновидения,	словно	от	толчка.	Открыв	глаза,	я	вижу	перед	собой	чудовищ,	которых	была
бы	не	способна	создать	даже	коллективная	фантазия	Голливуда.	Галлюцинация	исчезает
секунд	через	десять,	и	тогда	я	снова	обретаю	способность	двигаться.	Когда	же	она
возникает,	я	подскакиваю	на	месте	и	дико	кричу.	Сейчас	дела	пошли	хуже	–	за	ночь	я
могу	проснуться	раза	четыре,	и	каждый	раз	с	такими	вот	кошмарными	видениями.	Я	уже
начал	бояться	ложиться	спать.	Вот,	например,	что	я	вижу.	Надо	мной	склоняется
огромная	фигура	закутанного	в	черное	ангела	смерти.

Рядом	со	мной	лежит	разлагающийся	труп.

Меня	хватает	за	горло	страшный	крокодил.

На	полу,	рядом	с	кроватью,	в	луже	крови	лежит	младенец.

На	меня,	усмехаясь,	смотрят	страшные	рожи.

Очень	часто	я	вижу	огромных	пауков.

Мне	на	лицо	ложится	огромная	рука.	На	полу	я	тоже	вижу	громадную	пятерню
примерно	пяти	футов	в	поперечнике.

Меня	покрывает	густая	паутина.

Мне	в	лицо	летят	птицы	и	насекомые.

Из-под	скалы	на	меня	пристально	смотрят	два	человека.

Я	вижу	самого	себя,	но	в	образе	старика	–	этот	старик	в	строгом	костюме	стоит	возле
моей	кровати.

В	моей	постели	две	крысы	грызут	гнилую	картофелину.

На	меня	падает	масса	разноцветных	флагов.

На	полу,	рядом	с	кроватью,	лежит	какой-то	дикарь,	покрытый	клочьями	рыжей	шерсти.

На	меня	сыплются	осколки	стекла.

Я	попадаю	в	ловушку	для	лобстеров.

Я	вижу	множество	красных	точек	–	как	будто	на	меня	откуда-то	брызжет	кровь.

На	меня	падают	бревна».

Говорят,	что	гипнагогические	и	гипнопомпические	галлюцинации	являются	более
живыми	и	яркими	у	детей,	но	яркие	галлюцинации	мистера	Фиша	преследуют	его	всю
жизнь	–	они	начались,	когда	ему	было	восемь	лет,	а	теперь	ему	уже	за	восемьдесят.
Почему	он	так	предрасположен	к	гипнопомпическим	галлюцинациям	–	загадка.
Несмотря	на	то	что	за	свою	жизнь	мистер	Фиш	видел	тысячи	гипнопомпических
галлюцинаций,	они	не	помешали	ему	полноценно	жить,	сделать	хорошую	творческую
карьеру.	Мистер	Фиш	был	успешным	художником	и	конструктором,	обладавшим
блестящим	зрительным	воображением.	Иногда	он	даже	черпал	вдохновение	в	своих
сюрреалистических	галлюцинациях.	Кроме	того,	мистер	Фиш	верит	в	вещие	сны	и
паранормальные	явления,	и	мне	кажется,	что	немалую	роль	в	этой	вере	сыграли	его
пожизненные	галлюцинации.

Галлюцинации	мистера	Фиша	необычны	своей	частотой	(чем	доставляют	ему	массу
неприятностей),	но	их	содержание	в	целом	типично	для	такого	рода	видений.	Вот	что
писала	мне	о	своих	гипнопомпических	галлюцинациях	Элин	С.:

«Самая	типичная	из	них	возникает,	когда	я,	проснувшись,	сажусь	в	постели.	Я	явственно
вижу	человека	–	обычно	это	пожилая	женщина,	которая	сидит	у	меня	в	ногах	и
внимательно	на	меня	смотрит.	(Думаю,	некоторые	люди	–	но	не	я	–	могут	принять	эту
галлюцинацию	за	призрак.)	Иногда	я	вижу	большого	–	размером	в	добрый	фут	–	паука,
ползущего	вверх	по	стене.	Порой	мне	видится	фейерверк,	а	иногда	маленький	чертик,
который	сидит	у	меня	в	ногах	и	крутит	педали	стоящего	на	месте	велосипеда».



Многие	рассказывают,	что	в	своих	гипнопомпических	галлюцинациях	видят	пауков	и
змей,	чертей	и	великанов-людоедов.	Убедительная	реальность	этих	галлюцинаций,
исключающая	их	чисто	сенсорную	природу,	порождает	чувство	«присутствия»	кого-то
или	чего-то	рядом,	присутствия,	которое	может	казаться	приятным	или,	наоборот,
устрашающим.	В	такие	моменты	человек	подчас	не	может	сопротивляться	ощущению
реальности	происходящего.

Лично	у	меня	гипнопомпические	галлюцинации	чаще	носят	слуховой,	а	не	зрительный
характер,	но	и	они	отличаются	значительным	разнообразием.	Иногда	они	являются
продолжением	сновидения	или	кошмара.	Однажды	я	услышал,	как	что-то	скребется	в
углу	комнаты.	Сначала	я	не	обратил	особого	внимания	на	этот	шорох,	подумав,	что	в
углу	скребется	мышь,	но	звук	постепенно	становился	все	громче	и	громче	и,	наконец,
начал	меня	пугать.	Встревоженный,	я	бросил	в	угол	подушку.	Однако	это	действие
(точнее,	воображаемое	действие)	меня	разбудило,	я	открыл	глаза	и	убедился,	что	я
дома,	а	не	в	больнице,	как	мне	казалось	во	сне.	Но	звук	не	прекратился,	он	слышался
еще	несколько	секунд	и	казался	мне	абсолютно	реальным.

Случались	у	меня	и	музыкальные	галлюцинации	(это	было,	когда	в	качестве	снотворного
я	принимал	хлоралгидрат).	Эти	галлюцинации	были	продолжением	музыки,	звучавшей
во	сне.	Однажды	это	был	квинтет	Моцарта.	Моя	обычная	музыкальная	память	и
способность	к	музыкальному	воображению	не	отличаются	такой	силой.	Я	не	способен	в
воображении	услышать	звучание	каждого	инструмента	в	квинтете,	не	говоря	уже	об
оркестре,	и	поэтому	такое	прослушивание	–	при	том	что	я	явственно	различал	звучание
каждого	инструмента	–	привело	меня	в	полный	восторг.	Чаще,	однако,	в	более
спокойном	состоянии,	мои	гипнопомпические	состояния	просто	лишают	меня
критического	отношения	к	музыке,	которую	я	слышу,	и	в	таком	состоянии	я	нахожу
восхитительной	практически	любую	музыку.	Такое	случается	каждое	утро,	так	как	я
просыпаюсь	от	того,	что	начинает	работать	радио,	настроенное	на	волну	классической
музыки.	(Один	мой	друг,	художник,	говорит,	что	он	точно	так	же	воспринимает	цвета
ярче,	а	текстуру,	с	бо́льшими	деталями,	когда	просыпается	по	утрам.)

Недавно	у	меня	была	удивительная	и	даже	трогательная	галлюцинация.	Не	могу
вспомнить,	что	мне	снилось	перед	пробуждением	и	снилось	ли	вообще,	но,	проснувшись,
я	увидел	перед	собой	свое	собственное	лицо	–	точнее,	то	лицо,	каким	оно	было	в	сорок
лет,	–	с	черной	бородой	и	застенчивой	улыбкой.	Светлое,	выполненное	в	пастельных
тонах,	лицо	это	висело	в	воздухе	в	натуральную	величину	на	расстоянии	пары	футов	и
внимательно	смотрело	на	меня	с	нежной	улыбкой.	Провисев	так	несколько	секунд,	лицо
исчезло,	словно	растворившись	в	воздухе.	Я	испытал	странное,	ностальгическое	чувство,
ощутив	кровную	связь	со	своим	прежним,	молодым	«я».	Лежа	в	кровати,	я	пытался
вспомнить,	не	видел	ли	я	в	молодости	свое	нынешнее	лицо	–	лицо	почти
восьмидесятилетнего	старика,	–	просыпаясь	по	утрам	и	принимая	гипнопомпический
привет	из	далекого	будущего.

Наши	сновидения	могут	быть	невероятно	фантастическими	и	сюрреалистическими,	но
мы	принимаем	их	без	всякой	критики,	ибо	во	сне	пребываем	в	ином	состоянии	сознания,
нежели	во	время	бодрствования	(редкие	случаи	сновидческих	состояний	являются
скорее	исключениями).	Проснувшись,	мы	помним	лишь	ничтожную	долю	наших
сновидений	и	легко	забываем	о	них	как	о	«дурных	снах».

Галлюцинации,	напротив,	поражают	нас	настолько,	что	мы	порой	на	всю	жизнь
запоминаем	их	в	мельчайших	подробностях.	В	этом	и	состоит	главное	отличие
связанных	со	сном	галлюцинаций	от	сновидений.	У	моего	коллеги,	доктора	Д.,	была	в
жизни	всего	одна	гипнопомпическая	галлюцинация,	случившаяся	тридцать	лет	назад,	но
он	до	сих	пор	очень	живо	ее	помнит:

«Была	тихая	летняя	ночь.	Я	проснулся	около	двух	часов	ночи,	что	бывало	со	мной
довольно	часто,	и	увидел	рядом	с	кроватью	индейца	–	могучего	мужчину	ростом	около
шести	с	половиной	футов,	мускулистого,	черноволосого	и	черноглазого.	Я	подумал,	что
если	он	захочет	меня	убить,	то	я	ничего	не	смогу	сделать,	и	что,	вероятно,	он	нереален.
Тем	не	менее	он	стоял	рядом	со	мной	словно	живая	статуя.	Мысли	мои	лихорадочно
метались:	как	он	мог	проникнуть	в	мой	дом?	Почему	стоит	неподвижно?	Это	не	может
быть	реальностью.	Однако	его	присутствие	сильно	меня	напугало.	Через	пять	–	десять
секунд	он	стал	прозрачным	и	постепенно	растворился	в	воздухе».



Учитывая	странность,	нелепость	и	фантастичность	некоторых	гипнопомпических
видений,	их	зачастую	пугающее	эмоциональное	воздействие,	а	также	состояние
повышенной	внушаемости,	сопровождающее	такие	галлюцинации,	мы	можем	понять,
что	видения	ангелов	и	чертей	могут	порождать	не	только	восхищение	или	страх,	но	и
веру	в	их	физическую	реальность.	Действительно,	стоит,	наверное,	подумать,	в	какой
мере	эти	галлюцинации	могут	быть	основанием	самой	идеи	существования	чудовищ,
привидений	и	призраков.	Можно	легко	себе	представить,	что	в	соединении	с	личной	или
культурно	обусловленной	предрасположенностью	к	вере	в	бесплотный	духовный	мир	эти
галлюцинации	–	несмотря	на	то	что	они	имеют	вполне	реальную	физиологическую
причину	–	могут	порождать	или	усиливать	веру	в	паранормальные	явления.

Термин	«гипнопомпический»	предложил	в	1901	году	В.Ф.Х.	Майерс,	поэт	и	искусствовед,
увлекшийся	изучением	зарождавшейся	в	то	время	научной	психологии.	Он	был	другом
Уильяма	Джемса	и	одним	из	основателей	Общества	психических	исследований,	целью
которого	являлось	объяснение	аномальных	и	паранормальных	явлений	реальными
психическими	функциями.	Работы	Майерса	в	этой	области	пользовались	большим
влиянием.

В	конце	XIX	века	наблюдалось	большое	увлечение	спиритическими	сеансами,	и	Майерс
также	много	писал	о	духах,	привидениях	и	фантомах.	Подобно	большинству	своих
современников	он	верил	в	загробную	жизнь,	но	пытался	рассмотреть	ее	в	научном
контексте.	Хотя	он	и	считал,	что	переживания,	которые	следовало	толковать	как
сверхъестественные	явления,	случаются	чаще	всего	в	гипнопомпических	состояниях,	он
одновременно	верил	в	объективную	реальность	духовного	или	сверхъестественного
мира,	куда	душа	человека	на	короткое	время	получает	доступ,	пребывая	в	сновидении,
гипнопомпическом	состоянии,	трансе	или	во	время	эпилептического	припадка.	В	то	же
время	Майерс	полагал,	что	гипнопомпические	галлюцинации	могут	быть	остаточными
фрагментами	сновидений	или	кошмаров	–	то	есть	сновидениями	наяву.

Тем	не	менее,	читая	вышедший	в	1903	году	двухтомник	Майерса	«Человеческая
личность	и	продолжение	ее	существования	после	смерти	тела»,	а	также	книгу	«Фантомы
бытия»	–	компиляцию	случаев,	собранных	Майерсом	и	его	коллегами	(Герни	и	другими)
и	опубликованную	в	1886	году,	–	не	можешь	отделаться	от	впечатления,	что
подавляющее	большинство	описанных	авторами	«психических»	и	«паранормальных»
переживаний	являются	в	действительности	галлюцинациями	–	галлюцинациями,
возникшими	в	состоянии	одиночества,	социальной	изоляции	и	сенсорной	депривации,	а
также	после	сна	и	в	состоянии	транса.

Мой	коллега,	доктор	Б.,	психотерапевт,	рассказал	мне	интересную	историю	о
десятилетнем	мальчике,	который,	проснувшись	однажды	утром,	обнаружил,	что	над	ним
склонилась	женщина	в	синем	платье,	окруженная	волшебным	сиянием:

«Она	представилась	мальчику	как	его	ангел-хранитель	и	говорила	нежным	ласковым
голосом.	Ребенок	страшно	испугался	и	включил	свет,	надеясь,	что	видение	исчезнет,	но
оно	не	исчезло	–	женщина	продолжала	висеть	в	воздухе.	Тогда	ребенок	с	криком	вскочил
с	кровати	и	бросился	будить	родителей.

Родители	сказали	сыну,	что	это	был	страшный	сон,	изо	всех	сил	стараясь	успокоить
мальчика.	Родителям	не	удалось	его	ни	в	чем	убедить.	Ребенок	так	и	не	смог	понять,	что
же	случилось.	Семья	не	отличалась	религиозностью,	и	образ	ангела	был	мальчику	чужд.
У	ребенка	появились	страхи	и	бессонница	–	он	боялся,	проснувшись,	снова	увидеть	ту
женщину.	Родители	и	учителя	стали	замечать,	что	мальчик	постоянно	возбужден	и
погружен	в	себя.	Постепенно	он	перестал	общаться	со	сверстниками,	стал	апатичным	и
бездеятельным.	Родители	обратились	к	педиатру,	который	направил	ребенка	к
психоневрологу	и	психотерапевту.

До	того	случая	у	ребенка	не	было	никаких	проблем	со	здоровьем,	он	не	страдал
нарушениями	сна	и	был	прекрасно	адаптирован	к	своему	окружению.	Психотерапия
оказалась	эффективной,	так	как	ребенку	смогли	объяснить,	что	его	видение	было	всего
лишь	галлюцинацией,	которая	может	случиться	у	любого	здорового	человека	при
пробуждении	от	сна».

Доктор	Б.	добавил:	«Несмотря	на	то,	что	гипнопомпические	галлюцинации	очень	часто
встречаются	у	здоровых,	прекрасно	адаптированных	людей,	потенциально	они



травматичны,	и	поэтому	в	каждом	случае	надо	исследовать	смысл	и	значение	этого
переживания	для	больного».

Переживания	и	ощущения,	выходящие	за	пределы	обычных,	представляют	собой
серьезное	испытание	для	человека,	могут	поставить	под	сомнение	его	представления	о
мире	и	убеждения,	ибо	сразу	возникает	вопрос:	как	объяснить	эти	явления?	Что	они
значат?	На	примере	этого	маленького	пациента	мы	видим,	насколько	сильно	может	быть
потрясен	разум	таким	ночным	видением	–	видением,	неотличимым	от	реального	образа.



12.	Нарколепсия	и	ночные	ведьмы

В	конце	70-х	годов	XIX	века	французский	невролог,	сын	винодела	Жан	Батист	Эдуар
Желино,	имел	возможность	наблюдать	тридцативосьмилетнего	виноторговца,
страдавшего	в	течение	двух	лет	внезапными	приступами	неудержимой,	но	быстро
проходящей	сонливости.	Когда	этот	больной	обратился	к	Желино,	частота	приступов
достигала	уже	двух	сотен	в	день.	Несчастный	засыпал	за	едой,	роняя	нож	и	вилку,	мог
уснуть,	не	закончив	начатой	фразы	или	сидя	в	театре.	Сильные	переживания	и	эмоции
часто	провоцировали	приступы	сонливости	и	астазии,	когда	больной	внезапно	терял
мышечный	тонус	и	беспомощно	валился	на	землю	в	абсолютно	ясном	сознании.	Желино
описал	эти	состояния	–	нарколепсию	(этот	термин	он	сам	и	придумал)	и	астазию
(которую	мы	теперь	называем	катаплексией)	–	как	новый	синдром,	имеющий
неврологическое	происхождение.

В	1928	году	нью-йоркский	врач	Сэмюэль	Брок	обнаружил	более	развернутую	форму
нарколепсии,	описав	двадцатидвухлетнего	молодого	человека,	страдавшего	не	только
внезапными	приступами	непреодолимой	сонливости	и	катаплексией,	но	и	тотальным
преходящим	параличом	с	неспособностью	говорить	и	двигаться,	следовавшим	за
приступом	сонливости.	В	состоянии	сонного	паралича	(как	позднее	было	названо	это
заболевание)	у	молодого	человека	наблюдались	яркие	живые	галлюцинации,	которых	не
было	вне	связи	с	параличом.

В	обзоре	литературы	о	нарколепсии,	опубликованном	в	1929	году,	случай	Брока	был
упомянут	как	«уникальный»,	но	вскоре	выяснилось,	что	сонный	паралич	с
сопровождающими	его	галлюцинациями	встречается	не	так	уж	редко	и	его	надо	считать
составной	частью	нарколептического	синдрома.

Теперь	мы	знаем,	что	в	гипоталамусе	секретируются	гормоны	бодрствования,	орексины,
и	их	дефицит	является	причиной	врожденной	нарколепсии.	Приобретенная	нарколепсия
может	развиться	вследствие	травматического,	опухолевого	или	воспалительного
поражения	гипоталамуса.

В	тяжелых	случаях	и	при	отсутствии	лечения	нарколепсия	может	стать	причиной
инвалидности,	но,	по	счастью,	заболевание	это	является	относительно	редким,	поражая
одного	человека	из	двух	тысяч.	(Легкие	случаи	нарколепсии	встречаются,	видимо,
чаще.)	Люди,	страдающие	нарколепсией,	постоянно	находятся	в	растерянности,	часто
оказываются	в	изоляции	и	сталкиваются	с	непониманием.	Например,	больного	Желино
все	окружающие	считали	пьяницей.	Правда,	в	наше	время	положение	улучшилось,	и	не
в	последнюю	очередь	благодаря	таким	организациям	как	«Нарколептическая	сеть».	Но,
несмотря	на	это,	случаи	нарколепсии	часто	остаются	нераспознанными.	Например,
Джанетт	Б.	написала	мне,	что	диагноз	«нарколепсия»	ей	был	поставлен,	когда	она	была
уже	взрослой.	В	средней	школе,	писала	Джанетт,	«я	думала,	что	у	меня	шизофрения,
потому	что	страдала	гипнагогическими	галлюцинациями.	В	шестом	классе	я	даже
написала	реферат	о	шизофрении,	не	упомянув,	правда,	что	считала	ее	своим
заболеванием».	Много	позже,	продолжала	Джанетт,	вступив	в	группу	поддержки
больных	нарколепсией,	«я	с	удивлением	обнаружила,	что	у	многих	членов	группы	тоже
были	галлюцинации,	причем	часто	такие	же,	как	у	меня!»

Узнав	недавно,	что	в	нью-йоркском	филиале	«Нарколептической	сети»	состоится
встреча,	я	попросил	разрешения	присутствовать	на	ней,	чтобы	послушать,	что
рассказывают	о	себе	больные,	и	самому	поговорить	с	ними.	Катаплексия	–	внезапная
полная	утрата	мышечного	тонуса,	вызванная	сильными	эмоциями	или	смехом,	–
наблюдалась	у	многих	участников	встречи,	и	они	ее,	не	стесняясь,	обсуждали.
(Действительно,	катаплексию	трудно	скрыть.	Я	разговорился	с	одним	из	больных,
случайно	оказавшимся	другом	комедийного	актера	Робина	Уильямса,	и	он	рассказал,
что	каждый	раз,	встречаясь	с	Уильямсом,	он	заранее	ложился	на	землю,	чтобы	не	упасть
от	неизбежной	катаплексии,	вызываемой	смехом.)	Другое	дело	галлюцинации.	Люди
часто	не	желают	их	признавать,	поэтому	на	встрече	галлюцинации	обсуждали	мало,
несмотря	на	то	что	помещение	было	заполнено	людьми,	страдающими	нарколепсией.
Правда,	многие	из	них	потом	рассказывали	мне	о	своих	галлюцинациях	в	письмах,	как,
например,	Шэрон	С.:

«Я	просыпаюсь,	лежа	на	животе,	от	ощущения,	что	матрац	подо	мной	дышит.	Двигаться
я	не	могу	и	буквально	умираю	от	ужаса,	видя	под	собой	мраморную	сероватую	кожу	с



редкими	пучками	черных	волос.	Оказывается,	я	лежу	на	спине	идущего	слона.
Абсурдность	галлюцинации	вызывает	у	меня	приступ	катаплексии.	В	других	случаях,
просыпаясь,	я	«вижу»	себя	в	углу	спальни	–	я	вишу	под	потолком	и	медленно	опускаюсь
на	пол	с	парашютом.	Галлюцинация,	пока	она	длится,	кажется	мне	вполне	обыденной	и
не	вызывает	у	меня	никаких	неприятных	эмоций».

У	Шэрон	галлюцинации	случаются	и	во	время	вождения	автомобиля:

«Я	еду	на	работу,	и	мною	овладевает	непреодолимая	сонливость.	Внезапно	дорога	перед
машиной	начинает	подниматься	на	дыбы	и	падает	мне	на	лицо.	Впечатление	настолько
реальное,	что	я	инстинктивно	откидываюсь	назад.	Эта	галлюцинация	меня	будит.	Она
отличается	от	других	галлюцинаций	тем,	что	они	возникают,	когда	я	бодрствую:	глаза
мои	открыты,	и	я	воспринимаю	окружающее,	хотя	и	не	без	искажений».

У	большинства	из	нас	цикл	сна	и	бодрствования	отличается	простотой	–	мы	спим
преимущественно	по	ночам	и	бодрствуем	днем.	У	больных	нарколепсией	периодов	сна
(правда,	сна,	так	сказать,	«микроскопического»)	может	быть	несколько	десятков	за
сутки,	а	между	ними	наблюдаются	«промежуточные	состояния».	Все	время	больных	с
выраженной	нарколепсией	заполнено	живыми	сновидениями,	яркими	галлюцинациями
или	неразличимыми	сочетаниями	того	и	другого.	Внезапно	наступающий
нарколептический	сон	без	катаплексии	может	иметь	место	при	опьянении	или	на	фоне
приема	некоторых	лекарств	(чаще	всего	седативных).	Эти	эффекты	усиливаются	с
возрастом.	Пожилые	и	старые	люди	часто	засыпают	или	клюют	носом	в	течение	дня	и
при	этом	могут	видеть	яркие	сны	и	переживать	галлюцинации.

У	меня	самого	такие	состояния	возникают	все	чаще	и	чаще.	Однажды,	читая	на	ночь
автобиографию	Гиббона	–	это	было	в	1988	году,	когда	я	писал	книгу	о	глухих	людях	и
языке	жестов,	–	я	вдруг	натолкнулся	на	одно	место,	где	Гиббон	описывает	свою	встречу
с	группой	глухих	на	лондонской	улице	в	1770	году.	Эти	люди	оживленно	общались	друг	с
другом	на	языке	жестов.	Я	сразу	подумал,	что	это	место	может	послужить	прекрасной
сноской	к	основному	тексту	моей	книги,	однако,	когда	начал	перечитывать
заинтересовавший	меня	отрывок,	я	понял,	что	никакого	описания	глухих	там	нет.	Оно
мне	приснилось	за	те	секунды,	на	которые	я	уснул,	либо	это	была	галлюцинация	после
пробуждения.	Уснул	я,	вероятно,	в	промежутке	между	двумя	прочитанными
предложениями.

У	Стефании	В.	первая	нарколептическая	галлюцинация	случилась	в	возрасте	пяти	лет,
когда	она	возвращалась	домой	из	детского	сада.	Стефания	написала	мне,	что
галлюцинации	у	нее	случаются	преимущественно	в	дневное	время,	и	она	уверена,	что
это	происходит	после	коротких	эпизодов	сна:

«Однако	я	не	в	состоянии	понять,	что	спала,	если	окружающая	обстановка	не	меняется
внезапно.	Так	было,	например,	когда	я	еще	водила	машину:	временами	я	вдруг
осознавала,	что	автомобиль	совершил	«рывок»,	так	как	вид	через	ветровое	стекло
внезапно	менялся.	До	того	как	мне	назначили	лечение	от	нарколепсии,	у	меня
ежедневно	возникало	множество	галлюцинаций.	Некоторые	из	них	были	приятными	–
например,	я	видела	ангелов,	порхавших	над	дорожными	развязками,	слышала	нежный
голос,	шептавший	мое	имя,	или	стук	в	дверь,	который	не	слышал	никто,	кроме	меня,
видела	муравьев,	ползавших	по	моим	ногам.	Но	иногда	галлюцинации	были	страшными:
например,	однажды	я	видела	умиравших	у	меня	на	глазах	людей.

Мне	было	очень	тяжело	в	детстве,	потому	что	никто	из	взрослых	или	сверстников	не
испытывал	ничего	подобного.	Когда	я	пыталась	поговорить	со	взрослыми	или	с	другими
детьми	о	моих	ощущениях,	на	меня	смотрели	как	на	сумасшедшую	или	лгунью.	Я
возбуждала	в	людях	лишь	гнев	и	подозрения.	Мне	стало	легче,	когда	я	повзрослела
(правда,	когда	мне	назначили	лечение	от	нарколепсии,	психиатр	сказал,	что	я	страдаю
психозом	с	необычайно	реалистичными	галлюцинациями)».

Установление	правильного	диагноза	–	«нарколепсия»	–	сильно	помогло	Стефании	В.
Однако	ей	стало	еще	легче,	когда	она	познакомилась	с	другими	страдавшими
галлюцинациями	людьми	в	группе	«Нарколептической	сети».	После	постановки
диагноза	и	назначения	соответствующего	лечения	жизнь	Стефании	разительно
переменилась	к	лучшему.

Линн	О.	страшно	жалеет	о	том,	что	врачи	раньше	не	сказали	ей	о	том,	что	ее



галлюцинации	–	часть	нарколептического	синдрома.	До	установления	диагноза,
написала	она	мне,

«эти	эпизоды	случались	достаточно	часто	для	того,	чтобы	я	заподозрила	у	себя	не
расстройство	сна,	а	какую-то	психическую	аномалию,	что-то	сверхъестественное	и
паранормальное.	Много	ли	на	свете	людей,	которые	именно	так	оценивают	свои
переживания?	Если	бы	я	раньше	знала	об	этом	расстройстве,	то,	вместо	того	чтобы
подозревать	у	себя	какую-то	психическую	болезнь,	обратилась	бы	за	квалифицированной
помощью.	Сейчас	мне	сорок	три	года.	Я	обрела	мир	и	спокойствие	после	того,	как
узнала,	что	многие	мои	переживания	были	обусловлены	вполне	телесной	болезнью».

В	другом	письме	Линн	писала:	«Я	стала	другим	человеком,	заново	оценив	многие	из
своих	«паранормальных»	переживаний,	и	сейчас	на	основании	нового	взгляда	на	свое
состояние	строю	иную	картину	мира.	Это	как	прощание	с	детством	или,	лучше	сказать,	с
мистическими	таинствами	–	это	и	радостно	и	грустно	одновременно».

У	многих	больных	нарколепсией	наряду	со	зрительными	наблюдаются	также	слуховые	и
тактильные	галлюцинации	и	странные	ощущения	в	теле.	Кристина	К.	предрасположена
к	сонному	параличу,	который	часто	сопровождается	описанными	ею	самой
галлюцинациями:

«Я	легла	в	постели,	несколько	раз	повернулась	с	боку	на	бок	и,	в	конце	концов,
очутилась	в	положении	на	животе	лицом	вниз.	В	этот	момент	я	почувствовала,	что	все
мое	тело	начало	быстро	неметь.	Я	постаралась	принять	более	удобное	положение,	но
паралич	уже	развился,	и	я	была	не	в	состоянии	сдвинуться	с	места.	Потом	у	меня
возникло	ощущение,	будто	кто-то	сел	мне	на	спину	и	принялся	с	силой	вдавливать	в
матрац.	Тяжесть	давила	все	сильнее	и	сильнее,	а	я	по-прежнему	не	могла	двигаться.
Тяжесть	соскользнула	со	спины,	и	кто-то,	тяжело	дыша,	улегся	рядом	со	мной.	Я
страшно	испугалась,	так	как	у	меня	не	было	ни	малейших	сомнений	в	реальности
происходящего	–	ведь	я	находилась	в	ясном	сознании.	Казалось,	прошла	целая	вечность,
прежде	чем	мне	удалось	повернуть	голову	и	посмотреть	на	лежавшего	рядом	человека.
Это	был	очень	высокий	мужчина	в	черном	костюме	и	по	виду	явно	тяжелобольной.	Лицо
его	было	зеленовато-бледным,	он	тяжело	дышал	и	находился,	наверное,	в	шоке.	Я
попыталась	закричать,	но	губы	не	повиновались	мне,	и	я	не	смогла	произнести	ни	звука.
Мужчина	продолжал	смотреть	на	меня	выпученными	глазами,	а	потом	принялся
выкрикивать	случайно	следовавшие	друг	за	другом	числа:	ПЯТЬ	–	ОДИННАДЦАТЬ	–
ВОСЕМЬ	–	ОДИН	–	ТРИ	–	ДВА	–	ЧЕТЫРЕ	–	ОДИН	–	ДЕВЯТЬ	–	ДВАДЦАТЬ.	Потом
мужчина	истерически	захохотал.	Вскоре	ко	мне	начала	возвращаться	способность	к
движениям,	а	облик	мужчины	становился	все	более	и	более	расплывчатым	и	в	конце
концов	исчез	совершенно.	После	этого	я	смогла	встать».

Еще	одна	моя	корреспондентка,	Дж.	Д.,	тоже	описала	галлюцинации,	связанные	с
сонным	параличом,	включая	ощущения	давления	на	грудь:

«Иногда	мне	казалось,	что	я	вижу,	как	по	потолку	ползают	сороконожки	или	гусеницы.
Однажды	мне	привиделась	наша	кошка,	забравшаяся	на	полку	в	моей	комнате.	Кошка
каталась	и	крутилась,	постепенно	превращаясь	в	крысу.	Но	самая	страшная
галлюцинация	–	это	паук,	усевшийся	мне	на	грудь.	Он	сдавливал	меня,	а	я	не	могла	ни
шевелиться,	ни	кричать.	Пауки	приводят	меня	в	УЖАС».

Однажды	у	больной	была	галлюцинация,	сопровождавшаяся	ощущением	выхода	из
собственного	тела:

«Мне	показалось,	что	мое	тело	взлетело	с	кровати	к	потолку,	а	потом	рухнуло	вниз,
пролетело	сквозь	пол	и	упало	на	пол	первого	этажа,	а	оттуда	провалилось	в	подвал.	Я
видела,	как	это	происходит,	при	этом	тело	не	пробивало	полы,	оно	просто	проходило
сквозь	них».

В	науке	не	было	понимания	природы	сна,	сновидений	и	расстройств	сна	до	1953	года,
когда	ученые	из	Чикагского	университета	Юджин	Асеринский	и	Натаниэль	Клейтман
открыли	фазу	сна	с	быстрыми	движениями	глаз	(БДГ).	Эта	фаза	сна	действительно
характеризуется	быстрыми	движениями	глазных	яблок	и	своеобразными	изменениями
на	ЭЭГ.	Ученые	также	обнаружили,	что	если	человека	разбудить	во	время	фазы	БДГ,	то



он	неизменно	рассказывает	о	каком-нибудь	сновидении.	Выяснилось,	таким	образом,	что
существует	корреляция	между	фазой	БДГ	и	сновидениями.	В	этой	фазе	тело
парализовано,	из	произвольной	мускулатуры	работают	только	дыхательные	и
глазодвигательные	мышцы.	В	большинстве	случаев	фаза	БДГ	наступает	приблизительно
через	девяносто	минут	после	засыпания,	но	у	больных	нарколепсией	(или	у	людей,
лишенных	сна)	фаза	БДГ	может	начаться	непосредственно	в	момент	засыпания,	и	при
этом	у	человека	сразу	возникает	паралич	и	сновидения.	Человек	может	проснуться	«не
вовремя»,	и	тогда	сновидение	и	паралич	продолжаются	уже	в	бодрствующем	состоянии.
Человек	находится	в	состоянии	полного	бодрствования,	но	тем	не	менее	его	продолжает
преследовать	сновидение	или	ночной	кошмар,	но	уже	в	форме	галлюцинации,	страх
перед	которой	усиливается	невозможностью	двигаться	и	говорить.

Для	того	чтобы	пережить	сонный	паралич	с	галлюцинациями,	совершенно	не
обязательно	страдать	нарколепсией.	В	самом	деле,	Дж.	А.	Чейн	и	его	коллеги	из
университета	Ватерлоо	показали,	что	у	трети,	если	не	у	половины	всех	людей	время	от
времени	случаются	такие	эпизоды,	и	некоторые	из	них	врезаются	в	память	на	всю
жизнь.

Чейн	и	соавторы	исследовали	и	классифицировали	обширный	диапазон	феноменов,
связанных	с	сонным	параличом,	на	основании	сообщений	трехсот	студентов	и	множества
людей,	ответивших	на	вопросы	размещенной	в	Интернете	анкеты.	Авторы	пришли	к
выводу,	что	изолированный	сонный	паралич	(то	есть	сонный	паралич	без	нарколепсии),
будучи	довольно	распространенным	явлением,	«представляет	собой	уникальную
естественную	лабораторию	для	изучения	галлюциноидных	переживаний»,	но	особо
подчеркнули,	что	такие	галлюцинации	нельзя	отождествлять	с	обычными
гипнагогическими	или	гипнопомпическими	видениями.	Галлюцинации,
сопровождающие	изолированный	сонный	паралич,	писали	Чейн	и	соавторы,
«отличаются	большой	живостью,	сложностью,	множественной	модальностью	и	часто
являются	устрашающими»,	а	следовательно,	могут	оказывать	сильнейшее	влияние	на
всех,	кто	их	переживает.	Эти	галлюцинации	могут	быть	висцеральными,	слуховыми,
тактильными,	а	также	зрительными,	могут	сопровождаться	чувством	сдавливания	груди,
удушья,	ощущением	присутствия	какого-то	злобного	существа,	а	помимо	этого,
ощущением	полной	беспомощности	и	неописуемого	ужаса.

«Злыми	духами»	ночных	кошмаров	изначально	называли	демонических	женщин,
ложившихся	на	грудь	спящим	и	душивших	их	(на	Ньюфаундленде	их	называли	старыми
ведьмами).	Эрнест	Джонс	в	своей	книге	«О	ночных	кошмарах»	утверждал,	что	ночные
кошмары	коренным	образом	отличаются	от	обычных	сновидений	неизменным
ощущением	чего-то	страшного	(иногда	давящего	на	грудь),	чувством	удушья	и
осознанной	неспособностью	пошевелиться.	В	настоящее	время	термином	«ночной
кошмар»	пользуются	для	описания	дурных	или	тревожных	сновидений,	но	ночной
кошмар	–	это	страх	совершенно	иного	рода.	Чейн	говорит	в	этой	связи	о	«зловещей
мистике».	Автор	полагает,	что	термин	надо	писать	через	дефис	(по-английски	ночной
кошмар	–	nightmare	–	буквально	переводится	как	«ночная	ведьма»:	night	–	ночная,	mare	–
ведьма,	в	связи	с	чем	Чейн	предлагает	писать	night-mare);	с	ним	согласны	многие	его
коллеги,	работающие	в	этой	области.

Шелли	Адлер	в	своей	книге	«Сонный	паралич:	ночные	кошмары,	ноцебо	и	связи	тела	с
сознанием»	тоже	пишет	о	чрезвычайной	природе	чувства	страха	и	обреченности,
делающего	сонный	паралич	не	похожим	на	все	другие	состояния,	связанные	со	сном.
Адлер	подчеркивает,	что	ночные	кошмары,	в	отличие	от	сновидений,	возникают	в
состоянии	бодрствования,	но	это	бодрствование	неполное	и	в	этом	смысле	термин
«сонный	паралич»	является	неточным	и	вводящим	в	заблуждение.	Страх	еще	больше
усиливается	поверхностным	дыханием,	характерным	для	фазы	БДГ,	и	быстрым
аритмичным	сердцебиением,	возникающим	от	сильного	волнения.	Такой
непреодолимый,	жуткий	страх	и	его	физиологические	составляющие	могут	стать
фатальными,	особенно	если	человек	принадлежит	к	культуре,	связывающей	сонный
паралич	со	смертью.	Адлер	изучила	группу	беженцев	мяо	из	Лаоса,	обосновавшихся	в
Калифорнии	в	конце	70-х	годов.	На	родине	эти	люди	из-за	гонений	и	геноцида	не	всегда
могли	отправлять	ритуалы	своей	традиционной	религии.	В	культуре	мяо	сильна	вера	в
то,	что	ночные	кошмары	могут	стать	причиной	смерти,	и	это	страшное	предчувствие,	это
ноцебо,	очевидно,	было	причиной	множества	ночных	смертей	среди	молодых
иммигрантов,	которые	не	страдали	никакими	тяжелыми	телесными	заболеваниями.	Эти
люди	умирали	в	основном	в	конце	70-х	–	начале	80-х	годов.	Когда	мяо	адаптировались	на



новом	месте	жительства	и	отошли	от	своих	прежних	верований,	эти	ночные	смерти
прекратились.

В	фольклоре	всех	народов	мы	находим	легенды	о	сверхъестественных	существах	–
инкубах	и	суккубах,	подвергающих	спящих	людей	сексуальному	насилию,	или	о	Старых
Ведьмах,	парализующих	своих	жертв	и	высасывающих	из	них	дыхание.	Эти	образы
универсальны.	Действительно,	поражает	их	сходство	в	разных,	абсолютно	между	собой
не	связанных	культурах,	хотя,	конечно,	какие-то	вариации	имеют	место.
Галлюцинаторные	переживания,	каковы	бы	ни	были	их	причины,	порождают	мир
воображаемых	существ	и	мест	их	обитания	–	небеса,	ад,	сказочные	страны.	Эти	мифы	и
верования	создаются	для	объяснений	и	успокоения,	но	также	и	для	устрашения	и
предостережения.	Мы	сочиняем	повести	о	ночных	переживаниях	–	переживаниях
распространенных,	реальных	и	физиологически	обоснованных.

Когда	мы	перестаем	верить	в	чертей,	колдуний	и	ведьм,	их	место	занимают
инопланетяне	и	«духи	из	прошлой	жизни».	Галлюцинации	больше,	чем	какие-либо	иные
переживания,	могут	волновать,	возбуждать,	удивлять,	устрашать	или	вдохновлять.
Галлюцинации	становятся	сюжетными	основами	мифов	(возвышенных,	страшных,
творческих	или	легкомысленных),	и,	вероятно,	ни	одна	культура,	ни	один	народ	никогда
не	смогут	полностью	от	них	освободиться.



13.	Измученный	разум

При	синдроме	Шарля	Бонне,	сенсорной	депривации,	паркинсонизме,	мигрени,
эпилепсии,	лекарственной	интоксикации	и	гипнагогических	расстройствах	главную
роль,	как	представляется,	играют	те	мозговые	механизмы,	которые	порождают	или
облегчают	возникновение	галлюцинаций;	эти	галлюцинации	возникают	благодаря
раздражению,	высвобождению,	нарушениям	секреции	нейромедиаторов	или	другим
причинам,	но	ни	в	одном	из	этих	случаев	никакой	роли	не	играет	личность	больного,
условия	его	жизни,	характер,	эмоции,	вера	и	убеждения	или	состояние	ума.	Люди,
страдающие	такими	галлюцинациями,	испытывают	(или,	наоборот,	не	испытывают)
удовольствие	от	них,	воспринимая	как	некое	чувственное	ощущение,	но	почти
единодушно	подчеркивают	их	полную	бессмысленность,	отсутствие	какой-либо	связи	с
их	жизнью	и	с	происходящими	в	ней	событиями.

По-иному	обстоят	дела	с	галлюцинациями,	рассмотрением	которых	мы	сейчас	займемся.
Эти	галлюцинации,	наоборот,	являются	насильственным	повторением	прошлого	опыта,
прошлых	реальных	переживаний.	Но	здесь,	в	отличие	от	трогательных,	но	тривиальных
вспышек	галлюцинаторных	воспоминаний	во	время	припадков	височной	эпилепсии,	речь
идет	о	значимом	прошлом	–	дорогом	или	устрашающем,	–	которое	постоянно	преследует
сознание	и	разум	жертвы.	Те	прежние	переживания	были	настолько	сильно	заряжены
эмоциями,	что	оказывают	неизгладимое	впечатление	на	мозг	и	заставляют	его	снова	и
снова	«проигрывать»	прошлое.

При	этом	эмоции	могут	быть	самыми	разнообразными:	горе	или	тоска	по	любимому
человеку,	с	которым	разлучили	обстоятельства	или	смерть;	ностальгия,	страх,	ужас	или
муки,	пережитые	во	время	каких-то	угрожавших	жизни	и	травмировавших	психику
событий.	Такие	галлюцинации	могут	провоцироваться	чувством	вины	за	содеянное
преступление,	запоздалым	раскаянием,	невыносимыми	муками	совести.	Галлюцинации
призраков	–	духов	восставших	из	мертвых	людей	–	особенно	часто	наблюдаются	после	их
насильственной	смерти,	вызывающей	чувство	непростительной	вины.

Рассказы	об	этих	муках	и	галлюцинациях	можно	найти	в	мифологии	и	литературе	всех
без	исключения	народов.	Так,	убитый	родным	братом	отец	Гамлета	является	к	сыну,
рассказывает	о	своем	убийстве	и	взывает	к	мщению.	Когда	же	Макбет	замышляет
убийство	короля	Дункана,	он	видит	повисший	в	воздухе	кинжал	и	воспринимает	это	как
символ	своего	намерения	и	побуждение	к	действию.	Позже,	когда	Макбет	убивает
Банко,	пригрозившего	раскрыть	его	преступление,	Макбету	начинает	являться	призрак
Банко,	а	леди	Макбет,	вымазавшая	кровью	короля	его	убитых	слуг,	видит	на	своих	руках
несмываемую	кровь.

Любая	всепоглощающая	страсть	или	реальная	сильная	угроза	могут	приводить	к
галлюцинациям,	в	которые	вплетены	идея	и	сильная	эмоция.	Особенно	часты
галлюцинации,	порождаемые	утратой	и	горем	–	как	правило,	после	смерти	супруга,	с
которым	человек	прожил	несколько	десятилетий.	Потеря	родителей,	супруга,	детей	–
это	утрата	части	самого	себя,	и	эта	потеря	создает	пустоту	в	жизни,	пустоту,	которая
каким-то	образом	должна	быть	заполнена.	Это	проблема	когнитивная,	проблема
восприятия	и	одновременно	проблема	эмоциональная	–	болезненное	стремление	к	тому,
чтобы	все	было	по-другому.

У	меня	не	было	галлюцинаций	после	смерти	родителей	и	трех	братьев,	но	первой	и
самой	болезненной	утратой	была	смерть	моей	матери	в	1972	году.	После	этого	меня
несколько	месяцев	преследовали	иллюзии	–	я	часто	«узнавал»	ее,	идя	по	улице.	Мне
кажется,	что	женщины,	которых	я	принимал	за	маму,	были	чем-то	похожи	на	нее	лицом
и	осанкой,	и	мое	неосознаваемое	«я»	хваталось	за	возможность	узнать	горячо	любимую
мать.

Иногда	связанные	с	утратой	галлюцинации	принимают	форму	голоса.	Марион	К.,
психоаналитик,	написала	мне,	что	часто	«слышит»	голос	(а	порой	и	смех)	своего
умершего	мужа:

«Однажды	вечером	я,	как	всегда,	вернулась	с	работы	в	наш	большой	опустевший	дом.
Поль	в	это	время	обычно	уже	сидел	за	электронными	шахматами,	разыгрывая



очередную	партию	из	«Нью-Йорк	таймс».	Его	стол	был	не	виден	из	прихожей,	но	я
услышала,	как	он	крикнул:	«О,	ты	уже	пришла!	Привет,	привет!»	Это	был	его	голос,
отчетливый,	громкий	и	настоящий.	Он	всегда	так	говорил,	пока	был	здоров.	Я	явственно
его	«слышала».	Все	было	так,	как	будто	он	сидел	за	шахматным	столиком	и
приветствовал	меня.	Я	уже	написала,	что	не	могла	видеть	его	из	прихожей,	но	я
«видела»	его.	Я	«видела»	выражение	его	лица,	я	«видела»,	как	он	переставляет	фигуры,
я	«видела»,	как	он	говорит.	Эти	образы	были	похожи	на	сновидения,	на	кадры	фильма.
Но	речь	была	живой	и	подлинной».

Сайлас	Уэйр	Митчелл,	работая	во	время	Гражданской	войны	с	солдатами,	потерявшими
конечности,	был	первым,	кто	понял	неврологическую	причину	ощущений	в	фантомной
конечности,	–	до	этого	фантомные	ощущения	считали	чем-то	вроде	обусловленных
потерей	конечности	галлюцинаций.	По	странной	иронии	судьбы	у	самого	Митчелла
такие	галлюцинации	возникли	после	смерти	его	близкого	друга,	о	чем	писал	в
опубликованной	в	1989	году	статье	Джером	Шнек:

«Какой-то	репортер	сообщил	ему	эту	нежданную	новость,	и	Митчелл,	сильно
потрясенный,	отправился	сказать	об	этом	своей	жене.	Поднимаясь	по	лестнице,	тот
испытал	странное	ощущение:	он	явственно	видел	лицо	Брукса,	широко	улыбавшееся,
подлинное	и	очень	живое.	Правда,	Митчеллу	показалось,	что	лицо	это	соткано	из
блестящей	паутинки.	Когда	Митчелл	пригляделся	к	лицу	друга,	оно	исчезло.	Однако
Митчелл	видел	его	еще	дней	десять	–	почти	постоянно	в	левой	половине	поля	зрения».

Вызванные	потерей	любимых	людей	галлюцинации	обычно	тесно	связаны	с
эмоциональными	потребностями	и	чувствами	и	часто	врезаются	в	память	на	всю	жизнь,
как	это	случилось	со	скульптором	и	гравером	Элинор	С.,	которая	написала	мне:

«Когда	мне	было	четырнадцать	лет,	мы	–	мои	родители,	брат	и	я	–	летом	жили	в	доме
бабушки	и	дедушки,	как	и	все	прежние	годы.	Мой	дедушка	умер	зимой	предыдущего
года.

Мы	все	находились	на	кухне.	Бабушка	у	раковины	мыла	посуду.	Мама	ей	помогала,	а	я
заканчивала	обед	за	столом,	глядя	на	дверь	крыльца.	Когда	я	увидела,	что	в	кухню
входит	дедушка,	я	так	обрадовалась,	что	вскочила	со	стула	и	закричала:	«Привет,	дед!»
Я	бросилась	к	нему,	но	дедушка	в	ту	же	секунду	исчез.	Бабушка	сильно	расстроилась,	и
было	видно,	что	она	на	меня	рассердилась.	Я	сказала	маме,	что	правда	видела	дедушку,
видела	очень	ясно,	и	мама	сказала,	что	я	увидела	его,	потому	что	очень	хотела	его
видеть.	Но	я	в	тот	момент	не	думала	о	нем	и	так	и	не	смогла	понять,	почему,	собственно,
он	вдруг	появился.

Теперь	мне	семьдесят	два	года,	я	до	сих	пор	помню	то	событие	–	никогда	больше	со	мной
в	жизни	не	происходило	ничего	подобного».

Элизабет	Дж.	написала	мне	о	вызванной	горем	галлюцинации	ее	маленького	сына:

«Мой	муж	умер	тридцать	лет	назад	после	продолжительной	болезни.	Сыну	было	в	то
время	девять	лет;	он	всегда	по	утрам	бегал	вместе	с	папой.	Через	несколько	месяцев
после	смерти	мужа	сын	сказал	мне,	что	иногда	видит,	как	папа	пробегает	мимо	дома	в
желтых	шортах	(он	всегда	бегал	именно	в	них).	Мы	пошли	в	семейный	консультативный
центр,	и	когда	я	рассказала	врачу	о	переживаниях	сына,	он	сказал,	что	это	нормальная
реакция	нервной	системы	на	горе.	Этот	ответ	успокоил	меня,	и	я	сохранила	на	память
желтые	шорты	мужа».

Врач	общей	практики	из	Уэльса,	доктор	В.Д.	Рис,	опросил	почти	три	сотни	людей,
недавно	потерявших	своих	супругов.	Выяснилось,	что	почти	у	половины	опрошенных	лиц
были	иллюзии	или	галлюцинации,	в	которых	люди	видели	своих	умерших	мужей	и	жен.
Галлюцинации	были	зрительными,	слуховыми	или	сочетанными.	Некоторые	из
опрошенных	радовались	своим	разговорам	с	умершими.	Вероятность	галлюцинаций
повышалась	при	продолжительных	браках,	а	сами	галлюцинации	могли	сохраняться	в
течение	месяцев	и	даже	лет.	Рис	счел	эти	галлюцинации	нормальными	и	даже
полезными	для	переживающих	горе	людей.

У	Сьюзен	М.	утрата	породила	очень	живые,	мультисенсорные	переживания,	возникшие
через	несколько	часов	после	смерти	матери:



«Я	услышала,	как	в	коридоре	заскрипели	колесики	ее	ходунков.	Вскоре	она	сама	вошла	в
комнату	и	села	рядом	со	мной	на	кровать.	Я	почувствовала,	как	под	ней	прогнулся
матрац.	Я	сказала	маме,	что	мне	казалось,	будто	она	умерла,	и	она	что-то	мне	ответила.
Я	не	помню,	что	именно,	но,	кажется,	она	сказала,	что	пришла	меня	проведать.
Единственное,	что	я	могу	сказать:	меня	напугало	ее	появление,	но	одновременно	и
успокоило».

Рэй	П.	написал	мне	письмо	после	смерти	отца,	умершего	в	возрасте	восьмидесяти	пяти
лет	после	операции	на	сердце.	Рэй	очень	спешил	в	госпиталь,	но	к	его	приезду	отец	уже
впал	в	кому.	За	час	до	его	смерти	Рэй	приник	губами	к	его	уху	и	прошептал:	«Папа,	это
я,	Рэй.	Я	позабочусь	о	маме,	не	волнуйся,	все	будет	хорошо».	Несколько	дней	спустя,
писал	дальше	Рэй,	он	был	разбужен	ночью	появлением	призрака:

«Я	проснулся	среди	ночи.	Не	было	никакой	сонливости	или	спутанности	сознания.	Я	все
ясно	видел	и	осознавал.	Вдруг	я	увидел,	что	на	кровати	кто-то	сидит.	Это	был	папа,
одетый	в	штаны	цвета	хаки	и	коричневую	футболку.	Я	не	потерял	способность	думать	и
сначала	решил,	что	это	сон,	но	потом	отбросил	эту	мысль,	так	как	я	совершенно	точно
не	спал.	Вид	у	папы	был	не	призрачный,	он	казался	обыкновенным	человеком	из	плоти	и
крови.	Свет,	падавший	из	окна	за	его	спиной,	не	проходил	сквозь	его	силуэт.	Папа
несколько	секунд	сидел	молча,	а	потом	произнес	(или	это	была	передача	мыслей?):	«Все
хорошо».

Я	сел	и	опустил	ноги	на	пол.	Оглянувшись,	я	увидел,	что	папы	нет.	Я	встал,	пошел	в
ванную,	попил	воды	и	вернулся	в	спальню.	Папа	так	и	не	вернулся.	Я	не	знаю,	была	ли
это	галлюцинация.	Я,	в	общем,	не	верю	ни	в	какие	паранормальные	явления,	но,	должно
быть,	это	было	одно	из	них».

Связанные	с	горем	утраты	галлюцинации	не	всегда	бывают	такими	безвредными.
Кристофер	Бетге,	психотерапевт,	описал	двух	матерей,	потерявших	своих	детей	в
тяжелых,	травмирующих	обстоятельствах.	У	обеих	женщин	были	мультисенсорные
галлюцинации	умерших	дочерей	–	женщины	видели	их,	слышали,	ощущали	запах	и
прикосновения.	Обе	матери	объясняли	свои	галлюцинации	потусторонними
сверхъестественными	причинами.	Одна	верила,	«что	это	была	попытка	дочки	установить
контакт	из	другого	мира,	мира,	в	котором	девочка	продолжает	существовать».	Другая
мать	слышала,	как	ее	дочь	кричала:	«Мама,	не	бойся,	я	вернусь!»

Недавно	я	в	своем	кабинете	споткнулся	о	ящик	с	книгами,	упал	и	сломал	бедро.
Казалось,	все	происходило	как	при	замедленной	съемке.	Я	подумал:	«У	меня	была	масса
времени	для	того,	чтобы	протянуть	вперед	руки	и	смягчить	падение»,	–	но	я	тем	не
менее	мгновенно	оказался	на	полу	и	при	ударе	услышал	хруст	ломающейся	кости».	Все
следующие	недели	я	–	с	почти	галлюцинаторной	живостью	–	снова	и	снова	переживал
момент	падения,	проигрывал	его	умом	и	всем	телом.	В	течение	двух	месяцев	я	старался
не	заходить	в	кабинет	–	место	своего	падения,	–	так	как	его	посещения	провоцировали
псевдогаллюцинации	падения,	удара	и	хруста.	Это	пример	–	возможно,	довольно
тривиальный	–	реакции	на	травму,	так	сказать,	легкой	формы	посттравматического
стрессового	расстройства.	Сейчас	он	меня	уже	не	беспокоит,	но	я	подозреваю,	что	он
тихо	дремлет	в	глубинах	сознания	и	может	в	любой	момент	пробудиться	под	влиянием
определенных	условий.

Более	глубокая	травма	и	последующее	посттравматическое	стрессовое	расстройство
могут	поразить	человека,	пережившего	страшную	автомобильную	катастрофу,
стихийное	бедствие,	войну,	изнасилование,	опасное	физическое	насилие,	похищение	–
любое	событие,	породившее	сильнейший	страх	за	собственную	безопасность	и/или
безопасность	других	людей.

Все	подобные	ситуации	могут	порождать	и	немедленные	реакции,	но	в	целом	ряде
случаев	спустя	годы	может	развиться	устойчивый	и	весьма	злокачественный
посттравматический	синдром.	Характерная	черта	этого	синдрома	заключается	в	том,
что	в	дополнение	к	тревоге,	повышенной	возбудимости,	депрессии	и	вегетативным
расстройствам	у	больного	возникает	склонность	к	непреодолимому	воспроизведению
пережитого	ужаса,	а	также	«вспышка	памяти»	или	«повторение	кадров»,	воссоздающих
травмирующую	ситуацию	во	всей	ее	полноте,	со	всеми	ее	чувственными	переживаниями
и	эмоциями,	возникшими	в	момент	получения	травмы.	Эти	повторения	часто	возникают



спонтанно,	но	могут	и	провоцироваться	предметами,	звуками	или	запахами,
напоминающими	о	первоначальной	травме.

Термин	«повторный	кадр»	не	вполне	адекватно	описывает	глубокие	и	подчас	опасные
отклонения,	имеющие	место	при	посттравматических	галлюцинациях.	В	этом	состоянии
зачастую	утрачивается	всякое	представление	о	реальности,	больной	интерпретирует	ее
в	духе	своих	галлюцинаций	и	иллюзий.	Так,	страдающий	ПТСР	ветеран	может,	находясь
в	супермаркете,	принять	посетителей	за	вражеских	солдат	и,	если	он	вооружен,	открыть
по	ним	огонь.	Такие	крайние	проявления	синдрома	встречаются	редко,	но	представляют
собой	смертельную	опасность.

Одна	женщина	написала	мне,	что	к	ней	пристали	с	развратными	намерениями	в
трехлетнем	возрасте	и	изнасиловали,	когда	ей	было	девятнадцать.	«Запахи	вызывают	у
меня	яркие	зрительные	воспоминания	об	обоих	случаях».	Далее	она	писала:

«Первое	воспоминание	о	детском	переживании	посетило	меня	в	автобусе,	когда	рядом
сел	какой-то	мужчина.	Как	только	я	ощутила	запах	его	пота	и	тела,	я	мгновенно
перенеслась	из	автобуса	–	который	просто	перестал	для	меня	существовать	–	в	соседский
гараж,	где	заново	пережила	ужасную	сцену.	Я	вела	себя	так	бурно,	что	водитель
попросил	меня	покинуть	автобус.	Я	утратила	всякое	представление	о	времени	и	месте».

Особенно	длительные	и	устойчивые	стрессовые	реакции	могут	возникать	после
изнасилований	и	сексуальных	домогательств	в	раннем	детском	возрасте.	В	одном	случае,
описанном	Терри	Хейнсом	и	его	коллегами,	женщина	пятидесяти	пяти	лет,	которую	в
раннем	детстве	заставили	наблюдать	половой	акт	между	родителями,	а	в	возрасте
восьми	лет	отец	принудил	ее	саму	к	половому	акту,	страдала	повторяющимися
галлюцинациями,	в	которых	переживала	те	травмирующие	моменты	и	при	этом	слышала
«голоса».	Больной	был	ошибочно	поставлен	диагноз	«шизофрения»,	что	повлекло	за
собой	ненужную	госпитализацию	и	неадекватное	лечение.

Больные	с	ПТСР	склонны	также	к	повторяющимся	сновидениям	и	кошмарам,	в	которых
заново	полностью	и	буквально	или	в	завуалированном	виде	переживают	травмирующие
ситуации.	Пол	Чодофф,	психиатр,	описавший	в	1963	году	посттравматические
переживания	выживших	узников	нацистских	концлагерей,	рассматривал	эти	сновидения
как	характерную	черту	синдрома	и	с	удивлением	отмечал,	что	в	большом	числе	случаев
эти	сновидения	и	кошмары	продолжали	преследовать	людей	через	полтора	десятка	лет
после	окончания	войны.	То	же	самое	верно	и	в	отношении	«повторных	кадров».

Чодофф	видел,	что	навязчивые	воспоминания	о	концентрационном	лагере	могут	у
некоторых	больных	со	временем	становиться	слабее,	но	другие	пациенты	сообщают	о
сверхъестественном	ощущении	того,	что	в	их	жизни	ничего	не	изменилось	после
освобождения.	Когда	они	с	невероятными	подробностями	вспоминали	то,	что	с	ними	в	то
время	происходило,	мне	казалось,	что	стены	моего	кабинета	растворяются	в	воздухе	и
вместо	них	возникают	мрачные	виды	Освенцима	или	Бухенвальда.

Рут	Яффе	в	1968	году	написала	статью,	в	которой	описала	одну	бывшую	узницу
концентрационного	лагеря,	у	которой	наблюдаются	частые	приступы	навязчивых
воспоминаний	о	воротах	Освенцима,	когда	она	увидела,	как	ее	сестру	выводят	из	лагеря
в	команде	смертников.	Больная	ничего	не	могла	сделать	для	того,	чтобы	спасти	сестру,
она	даже	не	смогла	пожертвовать	собой.	Во	время	приступов	больная	видит	узников,
входящих	в	ворота	лагеря,	и	слышит	голос	сестры:	«Кэти,	где	ты?	Почему	ты	меня
бросила?»	Других	выживших	узников	могут	преследовать	запахи:	например,	у	них
возникают	галлюцинации	запаха	газовой	камеры.	Эта	галлюцинация,	как	правило,
вызывает	приступ	непреодолимого	панического	страха.	Запах	горелого	асфальта,
висевший	вокруг	руин	Всемирного	торгового	центра	после	11	сентября	в	течение
нескольких	месяцев,	продолжает	преследовать	в	галлюцинациях	некоторых	уцелевших
после	взрыва	людей,	несмотря	на	то	что	самого	запаха	уже	давно	нет.

В	мире	существует	обширная	литература,	посвященная	немедленным	и	отсроченным
стрессовым	реакциям	на	такие	стихийные	бедствия,	как	цунами	или	землетрясения.
(Такие	реакции	возможны	и	у	очень	маленьких	детей,	но	они	склонны	скорее
воспроизводить,	нежели	переживать	катастрофы	в	галлюцинациях.)	Тем	не	менее	ПТСР
развивается	чаще	после	насилия	или	рукотворной	катастрофы.	Стихийные	бедствия	и



«божья	кара»	переносятся	людьми	намного	легче.	То	же	самое	касается	и	острых
стрессовых	реакций.	Мне	часто	приходилось	наблюдать	в	госпиталях	больных,	которые
спокойно	и	мужественно	смотрели	в	лицо	даже	смертельным	болезням	и	тем	не	менее
теряли	самообладание,	когда	нянечка	не	вовремя	приносила	судно	или	медсестра
опаздывала	с	уколом.	Люди	легко	мирятся	с	аморальностью	природы:	будь	то
разрушительный	муссон,	впавший	в	неистовство	слон	или	тяжелая	болезнь,	–	но	не
выносят	безропотного	подчинения	чужой	воле,	ибо	человеческое	поведение	всегда	(во
всяком	случае,	мы	так	считаем)	определяется	нравственностью.

После	Первой	мировой	войны	некоторые	психологи	пришли	к	выводу,	что	в	основе
заболевания,	которое	в	то	время	называли	военным	неврозом,	должно	лежать	какое-то
органическое	поражение	головного	мозга,	ибо	этот	невроз	по	многим	признакам
отличался	от	«обычных»	неврозов.	Равноценный	термин,	«шок	от	контузии»	обязан
своим	появлением	теории,	что	упомянутые	органические	изменения	в	мозге	солдат
происходили	от	контузий,	вызванных	взрывавшимися	поблизости	снарядами.	В	то	время
еще	не	получила	всеобщего	признания	теория	об	отсроченных	эффектах	чрезвычайных
психологических	и	эмоциональных	травм,	полученных	солдатами,	которым	изо	дня	в
день	приходилось	терпеть	артиллерийские	обстрелы,	газовые	атаки	и	грязь	окопов,
забитых	разлагающимися	телами	убитых	товарищей.

Симптомы	ПТСР	можно	наблюдать	даже	у	животных.	В	1924	году	во	время	наводнения
была	затоплена	лаборатория	Павлова	в	Петрограде.	Подопытные	собаки	беспомощно
наблюдали,	как	вода	поднималась,	грозя	затопить	их	клетки,	а	потом	животным
пришлось	вплавь	спасаться	от	стихии.	В	результате	у	некоторых	собак	возникли
длительные,	иногда	пожизненные,	изменения	в	поведении,	и	хотя	сам	Павлов	считал,
что	поведение	изменилось	у	«более	слабых»	и	«уязвимых»	особей,	невредимым	не
осталось	ни	одно	животное,	пережившее	наводнение.	Экспериментальное	изучение
«неминуемого	удара»	на	лабораторных	животных	(например,	удары	электрическим
током,	от	которых	животное	не	может	уклониться)	показало,	что	в	мозге	таких	животных
происходят	сложные	изменения	секреции	нейротрансмиттеров	–	причем	такие
изменения	происходят	как	при	острой,	так	и	при	хронической	реакции	на	травму.	(Есть
также	доказательства	того,	что	у	служебных	собак,	которых	используют	для	выполнения
опасных	работ	–	например,	обнаружение	взрывчатых	веществ,	–	может	развиться	нечто
подобное	ПТСР.)	То,	что	у	ПТСР	могут	быть	как	биологические,	так	и	психологические
причины,	нисколько	не	удивило	бы	Фрейда,	и	лечение	этих	состояний	требует,	как
правило,	сочетанного	медикаментозного	и	психотерапевтического	лечения.	К
сожалению,	в	самых	тяжелых	случаях	посттравматическое	стрессовое	расстройство
остается	пока	практически	неизлечимым.

Концепция	диссоциации	может	сыграть	важную	роль	в	понимании	не	только	таких
заболеваний,	как	истерия	или	изменения	личности,	но	и	в	понимании	природы
посттравматических	синдромов.	Такое	отстранение	или	диссоциация	при	угрожающей
жизни	ситуации	может	быть	мгновенным,	как,	например,	это	бывает	у	водителей,	когда
автомобиль	попадает	в	аварию:	водителю	кажется,	что	он	смотрит	на	происшествие	со
стороны,	из	участника	превращается	в	стороннего	наблюдателя.	Такая	диссоциация	при
ПТСР	является	более	радикальной	–	невыносимые	картины,	звуки,	запахи	и	эмоции,
вызванные	страшными	переживаниями,	отбрасываются	в	глубинные	труднодоступные
участки	сознания.	Можно	сказать,	что	они	прячутся	в	его	тень.

Зрительное	воображение	качественно	отличается	от	галлюцинации.	Видения
художников	и	ученых,	фантазии	и	грезы,	посещающие	каждого	из	нас,	имеют	отношение
к	области	воображений	и	располагаются	в	нашем	личном	внутреннем	«театре».	Эти
феномены	никогда	не	представляются	нам	чем-то	расположенным	вне	нас,	в
окружающем	пространстве.	Мы	никогда	не	путаем	воображение	с	восприятием
реальных	предметов.	В	сознании	и	мозге	должно	что-то	произойти	для	того,	чтобы
воображение	вырвалось	из	предназначенных	ему	границ	и	сменилось	галлюцинацией.
Должна	возникнуть	какая-то	диссоциация,	разрыв	связей,	разрушение	каких-то
нейронных	цепей,	которые	в	норме	позволяют	нам	распознавать	наши	мысли	и
представления	и	брать	на	себя	ответственность	за	них,	видеть	в	них	лишь	порождения
нашего	ума	и	чувств,	а	не	внешние	объекты.



Неясно,	правда,	может	ли	такая	диссоциация	целиком	объяснить	рассматриваемый
феномен,	так	как	в	его	возникновении	могут	участвовать	разные	механизмы	памяти.
Крис	Брюин	и	его	коллеги	утверждают,	что	существует	фундаментальная	разница	между
вспышками	отчетливых	и	подробных	репереживаний	при	ПТСР	и	проявлениями	обычной
автобиографической	памяти.	Эту	разницу	авторы	подкрепляют	многочисленными
психологическими	наблюдениями.	Авторы	видят	коренное	различие	между
автобиографической	памятью,	доступной	вербальному	описанию,	и	непроизвольными
вспышками	памяти,	недоступной	вербальному	описанию;	причем	эти	вспышки
возникают	автоматически,	спровоцированные	упоминанием	о	травмирующей	ситуации
или	ее	признаками	(зрительными	образами,	запахами,	звуками).	Автобиографическая
память	не	является	изолированной	–	она	вплетена	в	контекст	всей	жизни,	соединена	с
прежними	обстоятельствами	и	будущими	перспективами.	С	травматической	памятью	все
обстоит	совсем	иначе.	Люди,	пережившие	травму,	обычно	не	могут	отделаться	от
ретроспекции	и	репереживаний.	Ибо	очаг,	где	сохраняется	память	о	травмирующем
событии,	во	всем	его	ужасе,	во	всей	его	яркости	и	конкретности,	отрезан	от	путей
осознанного	влияния.	Он,	так	сказать,	секвестрирован.	Событие	сохраняется	в
изолированной,	отделенной	от	сознания	памяти.

Учитывая	эту	изолированность	травматической	памяти,	мы	должны	понять,	что	задачей
психотерапии	является	высвобождение	воспоминания	о	травмирующем	событии,
включение	этого	воспоминания	в	сознание,	в	обычную	автобиографическую	память.
Задача	эта	очень	трудна	и	подчас	невыполнима.

Идея	о	разных	механизмах	памяти	подкрепляется	данными	обследования	людей,
переживших	травмирующие	события,	но	не	заболевших	ПТСР	и	живущих	полноценной
жизнью.	Один	из	таких	людей	–	мой	друг	Бен	Хельфготт,	находившийся	в	концлагере	с
двенадцати	до	шестнадцати	лет.	Хельфготт	всегда	был	способен	подробно	и	свободно
рассказывать	о	годах,	проведенных	в	заключении,	об	убийстве	родителей	и	членов
семьи,	о	лагерных	ужасах.	Он	вспоминает	все	это	осознанно,	пользуясь	нормальной
автобиографической	памятью,	–	все	это	является	принятой	сознанием	частью	его	жизни.
Эти	переживания	не	были	изолированы	в	травматической	памяти,	хотя	Хельфготт
прекрасно	знает	и	об	оборотной	стороне	медали:	«Те,	кто	все	«забыл»,	начинают
страдать	позднее».	Хельфготт	стал	одним	из	героев	созданной	Мартином	Гилбертом
книги	«Мальчики»,	в	которой	автор	собрал	истории	сотен	мальчиков	и	девочек,
переживших	заключение	в	нацистских	концлагерях	и	сохранивших,	несмотря	на	это,
психическое	здоровье.	Эти	люди	никогда	не	страдали	ни	ПТСР,	ни	галлюцинациями.

Пропитанная	предрассудками,	суевериями	и	фанатизмом	атмосфера	тоже	может
порождать	галлюцинации,	вызванные	экстремальными	эмоциональными	состояниями.	В
таких	сообществах	галлюцинации	могут	принимать	массовый	характер.	В	свои	лекции,
прочитанные	в	1896	году	(и	собранные	в	книге	«Уильям,	Джемс	об	исключительных
ментальных	состояниях»)	Джемс	включил	лекции	о	«демонической	одержимости»	и
черной	магии.	Здесь	мы	имеем	исчерпывающие	описания	галлюцинаций,	характерных
для	обоих	состояний,	–	галлюцинаций,	принимавших	подчас	эпидемический	размах.
Появление	этих	видений	приписывали	действию	дьявольских	сил,	но	теперь	мы	можем
толковать	эти	галлюцинации	как	следствие	внушения	и	даже	пыток	в	обществах,	где
возобладал	религиозный	фанатизм.	В	книге	«Луденские	бесы»	Олдос	Хаксли	описал
эпидемию	демонической	одержимости,	разразившуюся	в	1634	году	во	французской
деревне	Луден.	Эпидемия	эта	началась	с	настоятельницы	и	обитательниц	местного
монастыря	урсулинок.	Религиозная	одержимость	сестры	Жанны	приняла	характер
истерии	и	галлюцинаций.	Эти	состояния	были	подхлестнуты	самими	монахами,
изгонявшими	бесов,	и	эти	монахи	невольно	подтвердили	массовый	страх	перед	демонами
и	чертями.	Болезнь	не	пощадила	и	самих	изгонявших.	Отца	Сюрена,	проведшего	сотни
часов	с	сестрой	Жанной	в	запертой	келье,	тоже	начали	преследовать	религиозные
галлюцинации	устрашающего	характера.	Безумие	охватило	всю	деревню,	как	это
случилось	позднее	во	время	печально	известного	процесса	над	салемскими	ведьмами.

Условия	неслыханного	принуждения	в	Лудене	и	Салеме	были,	конечно,	чрезвычайными,
но	охота	на	ведьм	и	вынужденные	признания	отнюдь	не	исчезли	из	нашего	мира	–	они
просто	приняли	иные	формы.



Тяжелый	стресс,	сопровождаемый	внутренним	конфликтом,	может	у	некоторых	людей
привести	к	расщеплению	сознания	и	разнообразным	чувствительным	и	двигательным
нарушениям,	включая	и	галлюцинации.	(В	старые	времена	такие	состояния	называли
истерией;	сейчас	в	ходу	другое	название	–	конверсионное	расстройство.)	Именно	это
расстройство,	по	всей	видимости,	имело	место	в	случае	Анны	О.,	очень	интересной
пациентки,	описанной	Фрейдом	и	Брейером	в	их	«Исследовании	истерии».	В	реальной
жизни	Анна	не	находила	выхода	для	своей	интеллектуальной	и	сексуальной	энергии	и
была	предрасположена	к	истерическим	фантазиям,	«сновидениям	наяву»,	которые	она
сама	называла	своим	«личным	театром».	Еще	до	болезни	и	смерти	отца	у	Анны
произошло	расщепление	личности,	проявившееся	чередованием	двух	состояний
сознания.	В	состоянии	транса	(которое	Брейер	и	Фрейд	называли	состоянием
самовнушения)	у	больной	были	яркие,	живые,	устрашающие	галлюцинации.	Чаще	всего
сюжетом	галлюцинаций	были	змеи;	часто	в	змей	превращались	волосы	Анны;	видела	она
и	голову	своего	отца,	которая	по	ходу	галлюцинации	превращалась	в	череп.	Больная	не
помнила	своих	галлюцинаций	до	того,	как	Брейер	вводил	ее	в	состояние	гипнотического
транса,	в	котором	больная	сразу	вспоминала	свои	галлюцинации:

«Обычно	галлюцинации	возникали	в	середине	разговора;	больная	вскакивала,	отбегала	в
сторону,	пыталась	карабкаться	на	дерево	и	т.	д.	Если	в	этот	момент	больную	ловили,	она
возвращалась	в	прежнее	состояние	и	могла	закончить	прерванную	на	середине	фразу,
совершенно	не	помня	о	том,	что	произошло	в	промежутке.	Однако	после	введения	в
гипноз	она	очень	живо	припоминала	свои	галлюцинации».

Эта	вторая,	проявлявшаяся	в	состоянии	транса,	личность	Анны	стала	постепенно,	по
мере	прогрессирования	болезни,	доминировать	в	ее	жизни.	В	течение	все	более	и	более
продолжительных	периодов	времени	больная	отключалась	от	восприятия	реальности,
видя	себя	такой,	какой	она	была	в	прошлом.	Большую	часть	времени	она	теперь	жила	в
галлюцинаторном,	призрачном	мире,	как	луденские	монахини	или	салемские	ведьмы.

Правда,	в	отличие	от	ведьм,	монахинь	и	измученных	жертв	концентрационных	лагерей,
Анне	О.	посчастливилось	выздороветь,	и	в	дальнейшем	она	жила	нормальной,
полноценной	счастливой	жизнью.

То,	что	Анна	была	не	способна	вспомнить	свои	галлюцинации,	находясь	в	«нормальном»
состоянии,	и	вспоминала	их,	когда	ее	погружали	в	гипнотический	транс,	говорит	о
сходстве	гипнотических	состояний	с	состояниями	спонтанного	транса.

В	самом	деле,	гипнотическое	внушение	можно	использовать	для	галлюцинаций.
Естественно,	существует	громадная	разница	между	длительным,	хроническим
патологическим	состоянием,	именуемым	истерией,	и	преходящим	состоянием
гипнотического	транса	в	результате	манипуляций	гипнотизера	или	в	результате
самовнушения.	В	своих	лекциях	о	необычных	ментальных	состояниях	Уильям	Джемс
упоминал	состояния	транса,	в	которых	пребывали	медиумы,	передававшие	голоса	и
образы	умерших	людей,	и	вещуны,	смотревшие	в	магический	кристалл	и
предсказывавшие	будущее.	Джемса	в	меньшей	степени	интересовало	соответствие	этих
образов	действительности,	нежели	ментальное	состояние	людей,	создававших	эти
образы.	Тщательное	наблюдение	(а	Джемс	посетил	великое	множество	сеансов)	убедило
его	в	том,	что	медиумы	и	ясновидящие	не	были	обычными,	находящимися	в	ясном
сознании	шарлатанами	или	лжецами	в	общепринятом	смысле	этого	слова;	эти	люди	не
страдали	также	конфабуляциями	и	болезненными	фантазиями.	Они,	как	заключил
Джемс,	находились	в	измененном	состоянии	сознания,	которое	провоцировало	у	них
галлюцинации	–	галлюцинации,	содержание	которых	определялось	заданными	им
вопросами.	Эти	исключительные	ментальные	состояния,	по	мнению	Джемса,
достигались	в	результате	самовнушения,	которое	облегчалось	скудным	освещением,
неопределенной	обстановкой	и	надеждами	присутствующих.

Такие	практики,	как	медитация,	духовные	упражнения,	барабанная	дробь,	вводящая	в
экстаз,	или	шаманские	пляски,	тоже	облегчают	переход	в	состояние	транса,	похожего
на	состояние	гипноза,	сопровождающегося	яркими	живыми	галлюцинациями	и
глубокими	физиологическими	изменениями	(например,	ригидностью	мышц,
позволяющей	человеку	находиться	в	горизонтальном	положении,	упираясь	в	две	скамьи
затылком	и	пятками).



Все	мы,	правда,	в	большинстве	случаев	на	более	обыденном	уровне,	предрасположены	к
внушениям.	Идея	о	том,	что	дом	«заколдован»,	хотя	она	и	опровергается	рациональным
умом,	может	тем	не	менее	вызвать	у	человека	настороженность	и	даже	привести	к
галлюцинациям,	как	это	было	с	Лесли	Д.,	которая	описала	их	в	своем	письме:

«Почти	четыре	года	назад	я	начала	работать	в	компании,	расположенной	в	одном	из
самых	старых	домов	города	Гановер	(штат	Пенсильвания).	В	первый	же	день	коллеги
сообщили	мне,	что	в	этом	доме	обитает	привидение	мистера	Гобрехта,	учителя	музыки,
который	когда-то	жил	в	этом	доме.	Вероятно,	в	этом	доме	он	и	умер.	Мне	кажется,	что	у
меня	не	хватит	слов,	чтобы	описать,	насколько	я	НЕ	верю	в	сверхъестественные	вещи!
Но	тем	не	менее	через	несколько	дней	у	меня	возникло	ощущение,	что	кто-то	хватает
меня	за	штанину,	когда	я	сажусь	на	работе	за	свой	стол,	а	иногда	мне	кажется,	что	кто-
то	кладет	руку	мне	на	плечо.	Всего	неделю	назад,	когда	мы	на	работе	обсуждали	это
привидение,	я	вдруг	ощутила,	как	по	моим	позвонкам,	чуть	ниже	плеч,	прошлись	чьи-то
пальцы.	Я	даже	подпрыгнула.	Неужели	такова	сила	внушения?»

У	детей	нередко	бывают	воображаемые	товарищи	по	играм.	Иногда	это	результат
длительных	систематизированных	мечтаний,	грез	наяву	или	откровенного
сочинительства	одинокого	ребенка.	Но	иногда	в	этих	грезах	появляются	элементы
галлюцинаций	–	галлюцинаций	доброкачественных,	приятных	и	безвредных	–	вроде	той,
о	которой	написала	мне	Хэйли	В.:

«У	меня	не	было	ни	братьев,	ни	сестер,	я	росла	в	одиночестве	и	создала	себе
воображаемых	друзей,	с	которыми	и	играла	в	возрасте	от	трех	до	шести	лет.	Самыми
закадычными	из	них	были	две	одинаковые	девочки-сестрички	–	Кэйси	и	Клэйси.	Они
были	моими	ровесницами	и	одного	со	мной	роста.	Я	качалась	с	ними	на	качелях	и
устраивала	во	дворе	вечерние	чаепития.	У	Кэйси	и	Клэйси	была	маленькая	сестренка	по
имени	Милки.	В	своем	воображении	я	очень	хорошо	их	всех	представляла,	но	я	знала,
что	они	плод	воображения,	и	никогда	не	считала	их	реальными	–	это	не	была
галлюцинация.	Моих	родителей	эти	девочки	в	общем-то	забавляли,	хотя	они	немного
волновались	из-за	того,	что	мои	воображаемые	друзья	были	так	похожи	на	настоящих
детей.	Родители	потом	рассказывали	мне,	что,	сидя	за	столом,	например	за	ужином,	я
часто	вслух	разговаривала	«ни	с	кем»,	а	когда	меня	спрашивали	об	этом,	отвечала,	что	я
разговариваю	с	Кэйси	и	Клэйси.	Часто,	играя	в	игрушки	или	в	настольные	игры,	я
говорила,	что	играю	в	них	вместе	с	Кэйси,	Клэйси	или	Милки.	Я	часто	говорила	о	своих
подругах,	как	и,	например,	о	собаке	для	слепых,	которую	мне	одно	время	очень	хотелось
иметь,	и	я	даже	просила	маму	купить	мне	собаку-поводыря.	Ошеломленная	мама
спросила,	откуда	у	меня	взялась	эта	идея,	и	я	ответила,	что	у	Кэйси	и	Клэйси	слепая
мама.	У	мамы	есть	собака-поводырь,	и	я	хочу	иметь	такую	же.	Сейчас,	когда	я	уже	давно
стала	взрослой,	я	очень	удивляюсь,	когда	люди	рассказывают	мне,	что	у	них	в	детстве	не
было	таких	воображаемых	друзей,	ведь	те	девочки	были	такой	важной	–	и	приятной	–
частью	моего	детства».

Хэйли	не	воспринимала	своих	воображаемых	подружек	как	галлюцинацию	только
потому,	что	сама	решала,	когда	им	прийти	или	уйти,	или	в	какие	платья	их	одеть,	или	во
что	с	ними	играть,	в	то	время	как	галлюцинации	отличаются	большей	независимостью
от	воли	своих	жертв.	Тем	не	менее	в	данном	случае	слово	«воображение»	тоже
представляется	не	вполне	адекватным	определением	–	слишком	уж	«реальными»	были
воображаемые	персонажи.	Обычно	плоды	фантазии	бывают	менее	четкими.

Вероятно,	однако,	трудность	приложения	наших	взрослых	категорий	«реальности»	и
«воображения»	к	детскому	мышлению	и	играм	не	так	уж	и	удивительна,	ибо,	если
верить	Пиаже,	дети	приблизительно	до	семилетнего	возраста	не	могут	уверенно
отличать	фантазии	от	реальности,	внутренний	мир	от	внешнего.	Действительно,	после
достижения	этого	возраста	воображаемые	товарищи	по	играм	обычно	исчезают.

Дети	к	тому	же	легче	воспринимают	и	истинные	галлюцинации,	не	зная,	что	в	культуре
взрослых	они	считаются	чем-то	ненормальным.	Том	В.	писал	мне	о	своих	«желанных»
детских	галлюцинациях,	гипнагогических	видениях,	которые	он	воспринимал	как
приятные	развлечения.	Эти	галлюцинации	посещали	его	в	возрасте	от	четырех	до	семи
лет:

«Ложась	спать,	я	каждый	вечер	развлекался	галлюцинациями.	Я	лежал	в	кровати,	в
полутемной	комнате,	и	смотрел	в	потолок.	Обычно	я	внимательно	смотрел	в	какую-то
одну	точку,	потолок	постепенно	растворялся,	и	на	его	месте	появлялось	множество



подвижных	точек,	из	которых	складывался	узор:	волны,	решетки	и	разноцветные
шотландские	узоры.	Потом	на	фоне	этих	узоров	возникали	взаимодействующие	между
собой	человеческие	фигуры.	Я	не	помню	их	все,	но	хорошо	помню	отчетливость	и
ясность	изображений.	Я	смотрел	это	представление,	как	смотрят	кино.	Оно
разворачивалось	без	моего	дальнейшего	участия,	само	по	себе.

Были	у	меня	и	другие	видения.	На	стене,	в	ногах	моей	кровати,	висела	семейная
фотография,	выполненная	в	стиле	классического	портрета	на	фоне	живой	изгороди.	Это
была	фотография	дедушки	и	бабушки,	двоюродных	братьев	и	сестер,	тети,	дяди,
родителей,	моего	брата	и	меня	самого.	Вечерами,	улегшись	в	кровать,	я	принимался
пристально	смотреть	на	этот	групповой	портрет.	Очень	скоро	начинали	происходить
странные,	удивительно	глупые	вещи:	на	живой	изгороди	начинали	расти	яблоки,	кузины
начинали	трещать	и	болтать	друг	с	другом	и	со	всеми	остальными	родственниками.
Бабушка	начинала	кланяться,	касаясь	головой	своих	ног,	которые	пускались	в	пляс.
Сейчас	это	кажется	мне	глупым	и	отвратительным,	но	в	то	время	эти	картинки	здорово
меня	веселили».

В	конце	жизни	у	людей	возникают	галлюцинации,	содержанием	которых	часто	бывает
смерть	или	предчувствие	смерти.	Работая	в	домах	инвалидов	и	престарелых,	я	часто	с
щемящим	чувством	наблюдал,	как	у	здравомыслящих,	психически	здоровых	стариков,
когда	они	чувствовали	приближение	смерти,	начинались	галлюцинации.

Когда	Розали	–	старая	слепая	женщина,	описанная	мною	в	главе	о	синдроме	Шарля
Бонне,	–	заболела	и	думала,	что	умирает,	она	начала	видеть	свою	мать	и	слышала,	как	та
зовет	ее	к	себе	на	небо.	Эти	галлюцинации	разительно	отличались	от	галлюцинаций,
обусловленных	синдромом	Шарля	Бонне,	–	они	были	мультисенсорными,	личностными,
обращенными	именно	к	ней,	и	были	пронизаны	теплотой	и	нежностью.	Напротив,	ее
обычные	галлюцинации	не	имели	к	ней	никакого	отношения	и	не	вызывали	у	Розали
никаких	эмоций.	Мне	приходилось	видеть	других	больных	(не	страдавших	синдромом
Шарля	Бонне	или	другими	заболеваниями,	облегчающими	возникновение
галлюцинаций),	у	которых	галлюцинации	возникали	только	на	смертном	одре	–	в	первый
и	последний	раз	в	их	жизни.



14.	Призрачные	двойники:	галлюцинаторное	«я»

Сонный	паралич,	как	пишут	многие	мои	корреспонденты,	иногда	сочетается	с	чувством
воспарения,	или	левитации.	Временами	возникают	галлюцинации,	в	которых	люди
видят,	как	покидают	собственное	тело,	остающееся	лежать	в	постели,	а	сами
отправляются	в	космическое	путешествие	через	миры	и	галактики.	Эти	переживания,
столь	не	похожие	на	зловещие	ночные	кошмары,	могут	сопровождаться	ощущением
полной	безмятежности	и	радости	(некоторые	пациенты	Чейна	используют	для
обозначения	этого	ощущения	слово	«блаженство»).	Джанетт	Б.,	всю	жизнь	страдающая
нарколепсией	и	сонным	параличом	(которые	она	обозначает	словом	«приступы»),	писала
мне:

«После	окончания	колледжа	эти	приступы	стали	одновременно	тягостными	и
блаженными.	Однажды	ночью,	когда	я	не	могла	пошевелить	даже	пальцем,	я	покорилась
судьбе	и	почувствовала,	что	покидаю	собственное	тело!	Пережив	короткий	приступ
ужаса,	я	испытала	невероятное	блаженство,	поднимаясь	ввысь	и	воспаряя	над	своим
бренным	телом.	Испытав	это	ощущение,	я	с	трудом	смиряюсь	с	мыслью	о	том,	что	это
была	всего-навсего	галлюцинация.	Все	мои	чувства	до	крайности	обострились:	я
отчетливо	слышала	звуки	соседского	радио,	слышала,	как	за	окном	стрекотали	сверчки.
Не	вдаваясь	в	подробности,	скажу	лишь,	что	эта	галлюцинация	была	самым	приятным	из
всего,	что	мне	пришлось	ощущать	в	жизни.

Думаю,	я	просто	болезненно	пристрастилась	к	этому	ощущению	пребывания	вне
собственного	тела,	причем	пристрастилась	настолько,	что,	когда	мой	врач-невролог
предложил	мне	лекарство	от	сонного	паралича	и	ночных	кошмаров,	я	отказалась,	ибо	не
хотела	лишаться	ощущения	бестелесного	парения.	Правда,	я	не	сказала	врачу	об
истинных	причинах	моего	отказа.

Некоторое	время	я	даже	пыталась	усилием	воли	вызвать	у	себя	эту	приятную
галлюцинацию.	Я	обнаружила,	что	она	возникает	после	какого-нибудь	стресса	или
длительной	бессонницы,	и	стала	намеренно	лишать	себя	сна	ради	путешествий	среди
звезд.	Я	летала	так	высоко,	что	видела	шарообразность	Земли…»

Но	блаженство	это	часто	сочетается	со	страхом.	Питер	С.,	мой	друг,	понял	это,	пережив
один	эпизод	сонного	паралича	с	галлюцинациями.	Ему	казалось,	что	он,	покинув	свое
тело,	бросил	на	него	прощальный	взгляд	и	воспарил	в	небо.	При	этом	он	испытал
невероятное	чувство	свободы	и	радости,	оставив	позади	бремя	и	ограничения	тела.	Но	к
этому	радостному	чувству	примешивался	и	страх,	граничивший	с	ужасом.	Питер	боялся,
что	навсегда	затеряется	в	просторах	космоса	и	никогда	больше	не	вернется	на	Землю,
чтобы	воссоединиться	со	своим	телом.

Ощущение	пребывания	вне	собственного	тела	может	возникать	при	возбуждении
специфических	участков	мозга	во	время	приступов	мигрени,	а	также	при
целенаправленной	электрической	стимуляции	некоторых	участков	коры.	Это	ощущение
может	также	возникать	после	приема	психотропных	лекарств	и	в	результате
самовнушения.	Ощущение	пребывания	вне	собственного	тела	может	появиться,	когда
мозг	получает	недостаточно	крови	в	результате	остановки	сердца,	аритмии,	массивной
кровопотери	или	шока.

Моя	знакомая	Сара	Б.	испытала	ощущение	пребывания	вне	тела	во	время	родов,
непосредственно	после	рождения	ребенка.	Сара	родила	здорового	младенца,	но
потеряла	много	крови,	и	врач,	принимавший	роды,	говорил	потом,	что	ему	пришлось
сжать	матку,	чтобы	остановить	кровотечение.	Сара	писала:

«Я	почувствовала,	что	кто-то	сжимает	мне	матку,	и	приказала	себе	лежать	спокойно	и
не	кричать.	Потом	я	вдруг	взлетела	к	потолку,	ударившись	об	него	затылком.	Сверху	я
смотрела	на	тело,	которое	перестало	быть	моим.	Теперь	оно	находилось	от	меня	на
значительном	расстоянии.	Я	видела,	как	врач	склоняется	над	телом	и	что-то	с	ним
делает,	громко	и	натужно	дыша.	Я	подумала:	«Какая	неблагодарная	женщина,	как	много
хлопот	она	доставляет	доктору	Дж.».	Это	значит,	что	я	была	вполне	ориентирована	во
времени	и	пространстве,	правильно	оценивала	происходившее.	Но	я	не	понимала,	что	в
центре	всех	этих	событий	нахожусь	именно	я.

Через	некоторое	время	доктор	Дж.	выпрямился,	оторвал	руки	от	тела	женщины	и



сказал,	что	кровотечение	остановлено.	Как	только	он	это	произнес,	я	сразу	же	вернулась
в	мое	тело,	скользнув	в	него,	как	рука	в	рукав	пальто.	Теперь	я	смотрела	на	врача	не
сверху,	а	снизу,	и	видела,	что	он	склонился	ко	мне	и	внимательно	на	меня	смотрит.
Зеленая	форма	была	забрызгана	кровью».

В	тот	момент	у	Сары	было	очень	низкое	артериальное	давление,	и,	вероятно,	именно	это
–	кислородное	голодание	мозга	–	вызвало	ощущение	пребывания	вне	тела.
Дополнительным	фактором	могла	стать	тревога,	в	то	время	как	слова	об	остановке
кровотечения	ободрили	роженицу	и	она	вернулась	в	свое	тело,	несмотря	на	то	что
давление	по-прежнему	оставалось	низким.	Любопытно,	что	Сара	перестала	узнавать
собственное	тело,	так	как	во	многих	других	подобных	случаях	пациенты	сообщают,	что
смотрят	сверху	на	собственное	тело	как	на	свой	«покинутый»	и	«пустой»	дом.

Другая	моя	знакомая,	химик	Хэйзел	Р.,	рассказала	мне	о	своих	давних	переживаниях,
тоже	связанных	с	родами.	Для	обезболивания	родов	ей	предложили	инъекцию	героина	(в
те	годы	в	Англии	это	была	обычная	практика),	и	когда	героин	начал	действовать,	Хэйзел
почувствовала,	что	взлетает	вверх,	под	потолок,	в	углу	родильного	зала.	Видя	сверху
свое	оставленное	тело,	она	не	ощущала	боли,	которая	осталась	в	теле.	У	Хэйзел
обострились	все	чувства	и	интеллект:	она	чувствовала,	что	может	теперь	разрешить
любую	проблему	(правда,	усмехнулась	она,	в	тот	момент	у	меня	не	было	никаких
проблем).	Когда	действие	героина	закончилось,	Хэйзел	вернулась	в	свое	сведенное
судорогами	тело	и	снова	ощутила	боль	от	схваток.	Акушер	сказал	ей,	что	можно	ввести
еще	дозу	героина.	Хэйзел	спросила,	не	повредит	ли	это	ребенку.	Когда	ей	ответили,	что
нет,	она	согласилась	на	следующую	инъекцию.	После	второго	укола	она	снова	ощутила
блаженный	взлет,	поднявшись	над	телом	и	оставив	ему	боль.	При	этом	Хэйзел	снова
ощутила	сверхъестественное	повышение	умственных	способностей	и	обострение	всех
чувств.	Хэйзел	до	сих	пор	помнит	то	переживание	в	мельчайших	подробностях,	несмотря
на	то	что	с	тех	пор	прошло	больше	пятидесяти	лет.

Очень	трудно	представить	себе	такое	отчуждение	от	собственного	тела,	если	самому	не
пришлось	это	пережить.	Сам	я	никогда	не	испытывал	ощущения	пребывания	вне	тела,
но	один	раз	мне	пришлось	участвовать	в	простом	эксперименте,	показавшем	мне,	как
легко	чувство	собственного	тела	может	покинуть	его	и	«переселиться»	в	робота.	Этот
робот	представлял	собой	металлическую	человекоподобную	фигуру	с	видеокамерами
вместо	глаз	и	с	руками,	похожими	на	клешни	лобстера.	Этот	робот	был	сконструирован
для	тренировки	астронавтов,	которым	предстояло	управлять	подобными	машинами	в
космосе.	Мне	дали	очки,	соединенные	с	видеокамерами,	чтобы	я	видел	мир	глазами
робота,	а	руки	я	сунул	в	перчатки,	снабженные	сенсорами,	передающими	мои	движения
манипуляторам	робота.	Как	только	все	провода	были	подключены,	я	взглянул	на	мир
глазами	робота	и	увидел	слева,	в	нескольких	футах,	маленькую	человеческую	фигурку
(не	показалась	ли	она	мне	маленькой,	потому	что	теперь,	перевоплотившись	в	робота,	я
сам	стал	больше?)	в	марсианских	очках	и	перчатках.	Мною	овладело	странное	чувство,
когда	до	меня	дошло,	что	та	маленькая	фигурка	–	это	я.

Хирурга	Тони	Чикория	несколько	лет	назад	ударило	молнией,	после	чего	он	пережил
остановку	сердца	и	клиническую	смерть.	(Историю	Тони	я	подробно	изложил	в
«Музыкофилии».)	Вот	что	он	мне	рассказывал:

«…из	телефона	вырвалась	вспышка	яркого	синего	света	и	ударила	меня	в	лицо.	В
следующий	миг	я	отлетел	назад…Потом…я	полетел	лицом	вперед.	Я	был	ошеломлен	и
сбит	с	толку.	Оглядевшись,	я	увидел	собственное,	распростертое	на	земле	тело.	«О	черт,
я,	кажется,	мертв»,	–	сказал	я	себе.	Над	моим	телом	склонились	какие-то	люди.
Женщина,	ожидавшая	своей	очереди	поговорить	по	телефону,	стояла	рядом	со	мной	на
коленях	и	делала	непрямой	массаж	сердца…»

У	Тони	Чикория	опыт	пребывания	вне	тела	оказался	более	сложным,	чем	обычно.
«Потом	меня	окутало	какое-то	сине-белое	свечение	и	охватило	чувство	небывалого
довольства	и	покоя».	После	этого	он	почувствовал,	что	возносится	на	небеса
(пребывание	вне	тела	обернулось	ощущением	близости	смерти,	чего	не	бывает	в
большинстве	случаев),	а	потом,	через	тридцать	–	сорок	секунд	после	удара	молнией,
возникло	новое	ощущение:	«БАЦ!	Я	вернулся».

Термин	«околосмертные	переживания»	впервые	употребил	Рэймонд	Моуди	в	своей



вышедшей	в	1975	году	книге	«Жизнь	после	жизни».	Моуди	опросил	множество
переживших	клиническую	смерть	людей	и	очертил	удивительно	единообразный	и
стереотипный	набор	переживаний	тех,	кто	оказался	по	ту	сторону	жизни.	У	большинства
людей	возникало	ощущение	попадания	в	темный	туннель,	по	которому	они	двигались
навстречу	яркому	свету	(некоторые	называли	этот	свет	«существом	света»)	и	по	пути
наталкивались	на	барьер,	который	представлялся	им	границей	между	жизнью	и
смертью.	Перед	внутренним	взором	многих	больных	стремительно	проплывала	вся	их
жизнь;	другие	видели	друзей	и	родственников.	При	типичном	ощущении	близости
смерти	все	это	пропитано	чувством	покоя	и	радости,	такой	сильной,	что	вынужденное
возвращение	(в	тело)	сопровождается	чувством	сожаления.	Эти	переживания
воспринимаются	как	реальные	(более	реальные,	чем	сама	реальность,	как	говорили
некоторые	люди,	опрошенные	Моуди).	Многие	респонденты	Моуди	склонялись	к
сверхъестественному	толкованию	своих	переживаний,	но	другие	склонялись	к	тому,	что
это	были	галлюцинации,	хотя	и	невероятно	сложные.	Многие	ученые	пытались	дать
естественное	объяснение	феномену	кровоснабжения	головного	мозга,	так	как	ощущение
близости	смерти	чаще	всего	сочетается	с	остановкой	сердца	или	с	глубоким	обмороком,
когда	резко	снижается	артериальное	давление,	лицо	больного	становится	пепельно-
серым,	так	как	голова	и	мозг	лишаются	притока	крови.

Кевин	Нельсон	и	его	коллеги	из	университета	штата	Кентукки	представили
доказательства,	позволяющие	утверждать,	что	при	нарушении	мозгового	кровотока
происходит	своеобразное	расщепление	сознания,	вследствие	чего	больной,	хотя	и
находится	в	бодрствующем	состоянии,	впадает	в	состояние	паралича	с	одновременным
возникновением	галлюцинаций,	сопровождающихся	характерными	для	сновидений
быстрыми	движениями	глаз.	То	есть	развивается	состояние,	напоминающее	сонный
паралич	(ощущение	близости	смерти	и	в	самом	деле	чаще	развивается	у	людей,
предрасположенных	к	сонному	параличу).	Объясняет	Нельсон	и	другие	характерные
черты	данного	феномена:	«темный	туннель»	–	это	проявление	нарушения
кровоснабжения	сетчатки	глаза	(это	явление	описано	у	пилотов,	у	которых	при	больших
перегрузках	возникает	сужение	полей	зрения	или	так	называемое	туннельное	зрение).
Яркий	свет,	как	считает	Нельсон,	–	это	отражение	чрезвычайно	сильного	возбуждения
нейронов,	соединяющих	отдел	ствола	мозга	(варолиев	мост)	с	подкорковыми
зрительными	вставочными	нейронами,	которые	далее	передают	возбуждение	в
затылочную	кору.	В	дополнение	ко	всем	этим	нейрофизиологическим	процессам	у
больного	возникает	ощущение	страха	и	волнения,	вызванное	пониманием	близости
смерти,	–	некоторые	пациенты	и	в	самом	деле	слышат,	как	их	объявляют	умершими,	и	в
этот	момент	у	них	возникает	страстное	желание,	чтобы	смерть	–	если	уж	она	неминуема
–	была	мирным	переходом	к	жизни	после	смерти.

Олаф	Бланке	и	Питер	Брюггер	изучали	этот	феномен	у	нескольких	больных,	страдавших
тяжелой	эпилепсией.	Подобно	описанным	в	50-е	годы	больным	Уайлдера	Пенфилда,
людям,	страдающим	эпилептическими	припадками,	не	поддающимися
медикаментозному	лечению,	показана	операция	нейрохирургического	удаления	очага,
вызывающего	припадки.	Во	время	таких	операций	больной	должен	находиться	в
сознании,	чтобы	говорить	хирургу	о	своих	ощущениях,	так	как	хирург	должен	отыскать
судорожный	очаг	и	избежать	повреждения	жизненно	важных	областей	мозга.	Бланке
сумел	показать,	что	стимуляция	определенных	участков	коры	мозга	в	правой	угловой
извилине	неизменно	вызывала	у	одной	больной	ощущение	пребывания	вне	тела,	а	также
ощущение	легкости,	парения	и	изменение	восприятия	схемы	тела.	Больная	говорила,
что	ее	«ноги	становятся	короче»,	а	ступни	приближаются	к	лицу.	Бланке	и	соавторы
приходят	к	выводу	о	том,	что	угловая	извилина	является	узловым	пунктом	в	сети
нейронов,	отвечающих	за	восприятие	и	оценку	схемы	тела	и	за	оценку	информации,
поступающей	от	вестибулярного	аппарата.	Авторы	считают,	что	«чувство	отделения	от
тела	является	результатом	нарушения	интеграции	информации,	поступающей	от	тела,	с
информацией,	поступающей	из	вестибулярного	аппарата».

Бывают	и	другие	состояния,	когда	отделения	сознания	от	тела	не	происходит.	В	таких
случаях	человек	просто	видит	своего	двойника	со	стороны,	причем	этот	двойник	часто
копирует	позу,	походку	и	поведение	своего	«оригинала».	Эти	аутоскопические
галлюцинации	бывают	только	зрительными	и	обычно	длятся	совсем	недолго	–	всего
несколько	минут	во	время	мигренозной	или	эпилептической	ауры.	В	своей	«Истории
мигрени	от	Каппадокии	до	Королевской	площади»	Макдональд	Кричли	описал	этот



феномен	у	великого	натуралиста	Карла	Линнея:

«Часто	Линней	видит	свое	второе	«я»	идущим	по	саду	рядом	с	ним.	Этот	фантом
повторяет	все	его	движения	–	например	наклоняется,	чтобы	рассмотреть	растение	или
сорвать	цветок.	Иногда	это	второе	«я»	занимает	в	кабинете	место	Линнея	за	рабочим
столом.	Однажды	во	время	лекции	он	решил	показать	студентам	какой-то	минерал	и
отправился	в	кабинет.	Открыв	дверь,	он	тут	же	закрыл	ее	со	словами:	«О,	оказывается,	я
уже	там».

Такие	же	галлюцинации	удвоения	регулярно,	в	течение	трех	месяцев,	посещали	Шарля
Люллена,	деда	Шарля	Бонне.	Вот	как	описывает	их	Доуве	Драайсма:

«Однажды	утром,	спокойно	покуривая	трубку	у	окна,	он	вдруг	увидел	слева	какого-то
человека,	облокотившегося	на	подоконник.	Если	не	считать	того,	что	этот	человек	был
на	голову	выше	Шарля,	в	остальном	это	была	его	точная	копия.	Человек	курил	трубку,
был	одет	в	такой	же	халат,	а	на	голове	у	него	красовалась	такая	же	шапочка.	Человек
снова	появился	на	следующий	день,	а	потом	стал	знакомым	и	привычным	привидением».

Аутоскопический	двойник	–	это	зеркальное	отражение	«оригинала»,	так	как	правое
становится	левым,	и	наоборот.	Все	движения	совершаются	тоже	как	в	зеркале.	Двойник
–	это	чисто	зрительный	феномен,	не	имеющий	никакой	самостоятельности	и	не
совершающий	никаких	самостоятельных	действий.	У	двойника	нет	никаких	желаний	и
намерений	–	он	пассивен	и	нейтрален.

Жан	Лермитт,	исследуя	феномен	аутоскопии,	писал	в	1951	году:	«Феномен	двойника
может	возникать	не	только	при	эпилепсии,	но	и	при	многих	других	расстройствах
головного	мозга.	Двойники	появляются	при	сифилитическом	прогрессивном	параличе,
при	энцефалитах,	энцефалозах	и	шизофрении.	Двойники	возникают	также	при	очаговых
поражениях	мозга	и	посттравматических	заболеваниях.	Призрак	двойника	–	это	верный
симптом	какого-то	органического	поражения	мозга».

В	настоящее	время	ученые	склоняются	к	тому,	что	приблизительно	в	одной	трети
случаев	аутоскопия	обусловлена	шизофренией,	но	даже	в	случаях	органического
происхождения	этого	симптома	он	поддается	гипнотическому	воздействию.	Т.Р.	Деннинг
и	Герман	Берриос	описали	одного	тридцатипятилетнего	мужчину,	у	которого	видения
двойника	стали	возникать	во	время	припадков	височной	эпилепсии	после	перенесенной
черепно-мозговой	травмы.	Во	время	одного	из	осмотров	больной	пожаловался	на	то,	что
ему	привиделось,	как	его	висевшие	в	шкафу	галстуки	превращались	в	змей.	Однако
когда	врач	спросил,	не	было	ли	у	больного	более	сложных	галлюцинаций	или
аутоскопии,	тот	ответил	отрицательно.	Через	неделю	больной	пришел	на	прием,	явно
чем-то	расстроенный,	и	признался,	что	у	него	появились	аутоскопические
галлюцинации:

«Он	сидел	за	столиком	в	кафе,	когда	внезапно	увидел	своего	двойника	на	расстоянии	15–
20	ярдов	от	себя.	Двойник	смотрел	на	него	с	улицы	через	окно	кафе.	Двойник	был
точной	копией	больного	в	возрасте	девятнадцати	лет,	в	том	возрасте,	когда	случилась
травма	головы.	Призрак	ничего	не	говорил,	а	само	видение	продолжалось	не	больше
одной	минуты.	Больной	был	страшно	смущен	и	расстроен.	Ему	захотелось	немедленно
покинуть	кафе.	За	неделю	до	этого	больной	посещал	психиатра,	в	связи	с	чем
естественно	предположил,	что	галлюцинация	была	спровоцирована	расспросами	врача».

В	большинстве	случаев	эти	видения	являются	короткими,	обычно	они	длятся	не	больше
нескольких	минут,	но	встречаются	и	устойчивые,	длительные	галлюцинации	такого
рода.	Дзамбони	и	соавторы	приводят	детальное	описание	такого	случая	в
опубликованной	в	2005	году	статье.	Их	больная,	Б.Ф.,	молодая	женщина,	у	которой	во
время	беременности	развилась	эклампсия,	в	связи	с	чем	больная	в	течение	двух	дней
находилась	в	коматозном	состоянии.	Когда	она	начала	приходить	в	себя,	врачам	стало
понятно,	что	у	больной	имеет	место	корковая	слепота,	частичный	двусторонний	паралич
и	выпадение	ощущения	левой	половины	тела	и	левой	стороны	окружающего
пространства.	По	мере	улучшения	общего	состояния	у	больной	восстановилось	зрение,
но	сохранялась	агнозия	–	женщина	не	распознавала	ни	предметы,	ни	их	форму.	Именно
на	этой	стадии	болезни,	пишут	авторы,	больная	начала	видеть	свое	изображение,	как
будто	отраженное	в	зеркале,	стоявшем	от	ее	глаз	на	расстоянии	приблизительно	одного
метра.	Изображение	было	прозрачным,	словно	нанесенным	на	«лист	стекла»,	и	казалось
больной	немного	смазанным	и	расплывчатым.	Изображение	имело	натуральную



величину.	Больная	видела	только	голову	и	плечи,	но	если	опускала	взор	ниже,	то	видела
и	ноги.	Женщина	всегда	была	одета	точно	так	же,	как	сама	больная.	Двойник	исчезал,
как	только	Б.Ф.	закрывала	глаза,	но	снова	появлялся,	стоило	больной	их	открыть.
(Правда,	когда	новизна	ощущения	потускнела,	больная	стала	«забывать»	о	призраке,
иногда	на	несколько	часов	подряд.)	Больная	не	испытывала	по	отношению	к	призраку
каких-либо	чувств	и	не	приписывала	ему	никаких	целей	и	намерений.

По	мере	улучшения	состояния,	с	исчезновением	агнозии,	призрак	тоже	стал	бледнеть	и
постепенно	пропал.	Произошло	это	через	полгода	после	поражения	мозга.	Дзамбони	и
соавторы	предположили,	что	необычная	устойчивость	галлюцинации	была	связана	с
потерей	зрения	и	с	нарушением	способности	к	интеграции	ощущений	разных
модальностей	(зрительных,	тактильных,	проприоцептивных	и	т.	д.)	на	высших	уровнях
центральной	нервной	системы	–	вероятно,	на	стыке	теменной	и	височной	долей.

Еще	более	странные	и	сложные	галлюцинации	с	видениями	двойников	возникают	при
так	называемой	«хеаутоскопии»,	чрезвычайно	редкой	форме	аутоскопии,	когда	больной
вступает	в	какие-то	взаимоотношения	с	собственным	двойником.	Иногда	эти	отношения
бывают	дружескими,	но	подчас	и	враждебными.	Более	того,	часто	сознание	больного
сталкивается	с	тяжелой	проблемой,	так	как	не	может	решить,	кто	из	двоих	является
«копией»,	а	кто	–	«оригиналом».	Чувство	самости	может	переходить	от	одной	личности	к
другой	и	обратно.	Сначала	больной	смотрит	на	мир	своими	глазами,	а	потом	глазами
двойника,	и	при	этом	возникает	вопрос:	кто	из	двоих	является	реальной	личностью?
Двойник	видится	не	как	пассивная	копия,	копирующая	осанку	и	движения	оригинала,
как	при	обычной	аутоскопии,	а	как	человек,	совершающий	–	в	определенных	пределах	–
самостоятельные	действия	(хотя	иногда	он	просто	лежит	и	вообще	ничего	не	делает).

«Обычная»	аутоскопия,	такая,	как	у	Линнея	или	Люллена,	представляется	в	целом
доброкачественной:	галлюцинации	являются	чисто	зрительными,	зеркальное	отражение
не	претендует	на	самостоятельность	и	к	тому	же	появляется	всего	на	несколько	минут	в
день.	Двойник	не	совершает	никаких	целенаправленных	действий	и	не	вступает	во
взаимодействие	с	больным.	Однако	хеаутоскопический	двойник,	дразня	больного,	воруя
его	идентичность,	может	возбудить	в	нем	чувство	невероятного	страха	и	спровоцировать
на	импульсивные	и	отчаянные	поступки.	В	опубликованной	в	1994	году	статье	Брюггер	и
соавторы	описали	такой	эпизод	у	молодого	человека	с	височной	эпилепсией:

«Хеаутоскопический	эпизод	случился	незадолго	до	поступления	в	госпиталь.	Молодой
человек	самовольно	прекратил	прием	фенитоина,	выпил	несколько	бутылок	пива	и	весь
следующий	день	провел	в	кровати.	Вечером	его	нашли	лежащим	под	кустом,	растущим
под	окном	его	комнаты,	расположенной	на	третьем	этаже.	Юноша	рассказал	следующее:
утром	он	проснулся	с	сильным	головокружением.	Повернув	голову,	он	увидел	самого
себя,	лежавшего	рядом	с	ним.	«Я	разозлился	на	этого	парня,	который	был	не	кто	иной,
как	я	сам.	Парень	не	хотел	вставать	и	рисковал	опоздать	на	работу.	Я	попытался
разбудить	двойника.	Сначала	я	просто	кричал,	а	потом	принялся	его	трясти,	а	когда	и
это	не	помогло,	несколько	раз	на	нем	попрыгал.	Двойник	лежал,	ни	на	что	не	реагируя».
Только	после	этого	молодой	человек	задумался	о	том,	что	все	это	могло	значить,	и
постепенно	проникся	диким	страхом,	так	как	не	мог	уже	сказать,	кто	из	них	двоих
настоящий.	Несколько	раз	его	самость	переключалась.	Она	то	находилась	в	теле
стоявшего	в	комнате	человека,	то	перемещалась	в	неподвижно	лежавшее	на	кровати
тело.	При	этом,	когда	сознание	перемещалось	в	тело,	юноша	чувствовал	себя	лежащим	и
не	мог	пошевелиться,	так	как	был	поражен	полным	параличом.	При	этом	его	страшно
пугала	склонившаяся	над	ним	фигура	двойника,	который	бил	его	и	пытался	поднять.
Единственным	желанием	было	снова	стать	одной	личностью.	Выглянув	из	окна	(стоя	у
которого	он	продолжал	видеть	себя,	лежащего	на	кровати),	он	внезапно,	повинуясь
какому-то	импульсу,	решил	выпрыгнуть,	«чтобы	избавиться	от	этого	страшного	чувства
раздвоенности».	Кроме	того,	он	думал,	что	«этот	отчаянный	прыжок	испугает	парня	в
кровати	и	заставит	воссоединиться	со	мной	в	одного	человека».	Что	было	после	прыжка,
юноша	не	помнил.	Он	пришел	в	себя	только	в	госпитале	от	боли	в	травмированных
конечностях».

Некоторые	ученые	возражают	против	использования	термина	«хеаутоскопия»,
введенного	в	медицинскую	практику	в	1935	году.	Т.Р.	Денинг	и	Герман	Берриос	пишут,
например:	«Мы	не	видим	никаких	преимуществ	в	употреблении	этого	термина;	он



слишком	педантичен,	неудобопроизносим	и	не	используется	в	обычной	медицинской
практике».	Авторы	считают,	что	между	этими	двумя	состояниями	нет	дихотомии,	так
как	они	представляют	собой	непрерывный	континуум	–	двойник	может	быть	абсолютно
пассивным	или	может	в	той	или	иной	степени	проявлять	самостоятельность.	При	этом	в
таком	же	широком	диапазоне	происходит	расщепление	личности	–	от	его	отсутствия	до
полного	раздвоения.	В	опубликованной	в	1955	году	статье	Кеннет	Дьюхерст	и	Джон
Пирсон	описали	одного	школьного	учителя,	который	в	течение	четырех	дней	после
субарахноидального	кровоизлияния	видел	своего	двойника:

«Двойник	производил	впечатление	вполне	реального	субъекта.	У	больного	было	такое
ощущение,	что	он	видит	двойника	в	зеркале.	Двойник	сопровождал	больного	везде.	Во
время	еды	он	стоял	за	стулом	больного	и,	таким	образом,	не	показывался	ему	на	глаза	до
конца	обеда.	На	ночь	двойник	раздевался	и	укладывался	спать	на	стол	или	на	кушетку	в
соседней	комнате	квартиры	больного.	Двойник	ничего	не	говорил,	не	делал	никаких
жестов,	но	лишь	повторял	все	действия	больного.	На	лице	двойника,	как	приклеенное,
застыло	выражение	глубокой	печали.	Больной	сознавал,	что	это	галлюцинация,	но	она
настолько	тесно	переплелась	с	его	личностью,	что,	приходя	на	прием	к	врачу,	больной
сначала	пододвигал	стул	своему	двойнику	и	только	потом	садился	сам».

Тема	двойника,	существа,	которое	отчасти	сам	человек,	а	отчасти	другой,	во	все	времена
неудержимо	влекла	к	себе	писателей.	Обычно	двойник	выступал	как	предвестник	скорой
смерти	или	бедствия.	Иногда,	как	в	рассказе	Эдгара	Аллана	По	«Вильям	Вильсон»,
двойник	является	видимой	и	осязаемой	проекцией	мук	нечистой	совести,	которые
становятся	все	более	и	более	невыносимыми,	и	в	конце	концов	жертва	набрасывается	на
своего	двойника,	но	закалывает	себя.	Иногда	в	произведении	двойник	остается
невидимым,	как	в	рассказе	Мопассана	«Орля».	Но	тем	не	менее	он	оставляет	следы
своего	присутствия	–	например	выпивает	воду	из	графина,	стоящего	на	ночном	столике
рассказчика.

Во	время	написания	этого	рассказа	Ги	де	Мопассан	и	сам	видел	двойника,	свой
аутоскопический	образ.	Вот	что	он	рассказывал	одному	своему	другу:	«Почти	каждый
раз,	возвращаясь	домой,	я	обнаруживаю	своего	двойника.	Я	открываю	дверь	и	вижу	его
сидящим	в	кресле.	Я	сразу	понимаю,	что	это	галлюцинация.	Но	разве	это	не
удивительно?	Если	человек	не	может	здраво	мыслить,	он	перепугается	насмерть!»

Мопассан	в	то	время	страдал	нейросифилисом,	и	когда	болезнь	зашла	достаточно
далеко,	он	перестал	узнавать	себя	в	зеркале	и,	как	говорят,	порой	здоровался	со	своим
отражением	и	пытался	пожать	ему	руку.

Преследующий,	но	невидимый	Орля,	образ,	подсказанный	аутоскопическими
переживаниями	автора,	–	это	отражение	иного	состояния.	Это	как	Вильям	Вильсон,
Голядкин	из	«Двойника»	Достоевского	–	чисто	литературный	вымысел,	дань	традиции
готических	романов	ужасов,	жанра,	процветавшего	с	конца	XVIII	по	начало	XX	века.

В	реальной	жизни	–	даже	учитывая	крайние	случаи,	о	которых	пишут	Брюггер	и
другие,	–	хеаутоскопические	двойники	отнюдь	не	все	являются	злодеями:	напротив,	они,
как	правило,	дружелюбны,	конструктивны	и	нравственны.	Один	из	больных	Оррина
Девински,	страдавший	хеаутоскопией	на	фоне	припадков	височной	эпилепсии,	так
описал	один	из	эпизодов:	«Это	было	похоже	на	сон,	но	я	в	этот	момент	бодрствовал.
Внезапно	я	увидел	впереди	самого	себя	с	расстояния	около	пяти	футов.	Двойник
подстригал	газон,	чем	я	и	сам	собирался	в	тот	момент	заняться».	У	этого	больного	было
около	дюжины	таких	видений,	и	каждый	раз	они	предшествовали	припадку.	Иногда
двойник	появлялся	и	вне	связи	с	припадком.	В	1989	году	Девински	и	соавторы	писали:

«Его	двойник	всегда	прозрачен,	фигура	его	видна	пациенту	целиком.	Рост	двойника
немного	меньше,	чем	у	самого	пациента.	Часто	двойник	одет	по-другому	и	не	всегда
разделяет	мысли	и	эмоции	пациента.	Обычно	двойник	занят	тем,	чем	собирается
заняться	наш	пациент,	который	говорит:	«Этот	парень	–	моя	нечистая	совесть».

Воплощение	в	собственном	теле	–	это	самая	надежная	вещь	в	мире,	неоспоримый	для
подавляющего	большинства	из	нас	факт.	Мы	думаем	о	себе	как	о	неотъемлемой	части
собственного	тела,	а	о	теле	–	как	о	безусловно	принадлежащей	нам,	и	только	нам,	вещи:
мы	смотрим	на	мир	нашими	собственными	глазами,	ходим	на	наших	ногах,	пожимаем
чужие	руки	своими	собственными	руками.	Мы,	кроме	того,	безусловно,	чувствуем,	что
сознание	находится	у	нас	в	голове.	Мы	безоговорочно	принимаем,	что	образ	или	схема



тела	является	фиксированной	и	стабильной	частью	нашего	бодрствующего	сознания,	он
запрограммирован	в	нас,	поддерживается	обратными	связями	проприоцептивного
чувства,	информирующего	о	положении	суставов	и	напряжении	мышц,	о	движениях
конечностей.

Именно	поэтому	такой	фурор	произвели	работы	Мэтью	Ботвинника	и	Джонатана	Коэна,
показавших	в	1998	году,	что	при	определенных	условиях	человек	может	принять
резиновую	руку	за	свою	собственную.	Если	собственная	рука	испытуемого	спрятана	под
столом	и	испытуемый	ее	не	видит,	а	на	столе	лежит	резиновый	муляж	руки,	то	при
одновременном	поглаживании	настоящей	и	резиновой	руки	у	человека	возникает
убедительная	иллюзия	и	ощущение	того,	что	его	поглаживают	именно	по	неживой,	но
очень	похожей	на	настоящую	руке.	И	это	несмотря	на	то	что	испытуемый	прекрасно
знает,	где	находится	его	рука,	а	где	рука	резиновая.	Со	мной	происходило
приблизительно	то	же	самое,	когда	я	смотрел	на	мир	«глазами»	робота.	В	такой
ситуации	никакое	знание	не	помогает	избавиться	от	иллюзии.	Мозг	изо	всех	сил
пытается	согласовать	информацию	от	органов	чувств,	но	зрительное	восприятие
побивает	восприятие	тактильное.

Хенрик	Эрссон,	шведский	ученый,	разработал	множество	таких	иллюзий,	используя	для
этого	простейшее	оборудование	–	видеоочки,	манекены	и	резиновые	руки.	У	некоторых
людей	он	вызывал	иллюзию	пребывания	вне	собственного	тела,	других	убеждал	в	том,
что	у	них	выросла	третья	рука,	третьим	внушал,	что	их	тела	усохли	до	размеров	детской
куклы	или,	наоборот,	разбухли	до	невероятно	больших	размеров,	и	даже	добивался
иллюзии	обмена	телами	с	другими	людьми.	Из	всех	этих	опытов	с	полной	очевидностью
следует,	что	представительства	органов	и	частей	тела	в	головном	мозге	можно	легко
одурачить,	нарушив	согласованность	тактильных	ощущений,	зрительного	и
проприоцептивного	восприятия.	Если	зрение	и	осязание	утверждают	что-то,	пусть	даже
абсурдное,	то	никакое	проприоцептивное	чувство	и	устоявшаяся	схема	тела	не	смогут
противостоять	этому	абсурду.	(Исключения	могут	наблюдаться	у	танцоров	и
спортсменов,	обладающих	исключительно	мощным	и	развитым	чувством	положения,
ориентации	и	движения	тела.)

Телесные	иллюзии,	которые	изучает	Эрссон,	–	это	не	просто	игра	для	развлечения	на
вечеринках,	это	способ	понять,	что	наше	телесное	эго,	наше	ощущение	самости,
формируется	из	координации	чувств	–	и	не	только	осязания	и	зрения,	но	и
проприоцепции,	а	также,	возможно,	ощущений,	поступающих	от	вестибулярного
аппарата.	Эрссон	и	другие	отстаивают	идею	о	том,	что	в	мозге	существуют
«мультисенсорные»	нейроны,	расположенные,	видимо,	в	тех	участках	мозга,	где
происходит	координация	сложной	(и	обычно	упорядоченной)	сенсорной	информации,
поступающей	в	головной	мозг.	Но	если	этот	процесс	нарушается	–	либо	вследствие
естественных	причин,	либо	в	результате	эксперимента,	–	то	наша	уверенность	в
строении	собственного	тела	и	в	нашей	непоколебимой	самости	мгновенно
улетучивается,	уступая	место	иллюзиям.



15.	Фантомы,	тени	и	сенсорные	призраки

Во	всех	эпосах	мира	–	в	Библии,	«Илиаде»,	«Одиссее»	–	есть	упоминания	о	слуховых	и
зрительных	галлюцинациях,	о	«голосах»	и	«видениях»,	но	ни	в	одном	из	великих	эпосов
мы	не	найдем	упоминаний	о	фантомных	конечностях,	о	галлюцинаторных	ощущениях	в
ампутированных	руках	и	ногах.	У	этого	феномена	не	было	даже	названия	до	тех	пор,
пока	в	70-х	годах	XIX	века	его	не	ввел	в	медицинский	обиход	Сайлас	Уэйр	Митчелл.	Это
состояние	встречается	очень	часто	–	ежегодно	в	Соединенных	Штатах	более	ста	тысяч
человек	переносят	ампутацию	конечностей,	и	у	подавляющего	большинства	этих
больных	имеют	место	фантомные	ощущения	и	боли	в	ампутированных	конечностях.
Фантомные	ощущения,	должно	быть,	имеют	такую	же	долгую	историю,	как	и	сами
ампутации	–	врачи	делают	их	уже	тысячи	лет.	В	Ригведе	есть	история	о	царице-
воительнице,	потерявшей	в	битве	ногу	и	воюющей	на	железном	протезе.

В	XVI	веке	Амбруаз	Паре,	французский	военный	хирург,	выполнивший	десятки
ампутаций	изуродованных	конечностей,	писал:	«Спустя	много	времени	после	ампутации
пациенты	продолжают	жаловаться	на	боль	в	отсеченном	члене,	что	представляется
почти	невероятным	тому,	кто	сам	не	пережил	этого	ощущения».

Но	в	целом,	как	отметил	в	1941	году	невролог	Джордж	Риддок,	этот	предмет	был
окружен	странной	атмосферой	молчания	и	тайны.	«Мы	редко	сталкиваемся	с
описаниями	фантомных	явлений,	–	писал	он.	–	Возможно,	это	молчание	обусловлено
страхом	перед	неведомым,	неверием	или	боязнью	прослыть	сумасшедшим».

Даже	Уэйр	Митчелл	много	лет	колебался,	прежде	чем	профессионально	описал
фантомные	ощущения,	причем	сделал	это	в	художественном	произведении	(Митчелл
был	не	только	врачом,	но	и	писателем)	«Случай	Джорджа	Дедлоу»,	анонимно
опубликованном	в	журнале	«Атлантик	мансли»	в	1866	году.	Будучи	неврологом,
Митчелл,	работавший	во	время	Гражданской	войны	в	Филадельфийском	госпитале
(раненые	называли	его	«домом	обрубков»),	движимый	любопытством	и	состраданием,
выспрашивал	перенесших	ампутацию	солдат	об	их	ощущениях.	Митчеллу	потребовалось
несколько	лет	на	то,	чтобы	разобраться	во	всем,	что	он	увидел	и	услышал	за	время
работы	в	госпитале,	но	уже	в	1872	году	он	сумел	в	своей	ставшей	классической	работе
«Повреждения	нервов»	дать	детальное	описание	и	обсуждение	фантомных	ощущений	в
ампутированных	конечностях.	Это	было	первое	подобное	описание	в	медицинской
литературе.

В	своей	книге	Митчелл	посвятил	фантомным	ощущениям	заключительную	главу,
которая	начиналась	так:

«История	патологической	физиологии	культей	будет	неполной	без	упоминания	о
ложных	ощущениях,	испытываемых	больными	в	отсутствующих	конечностях.	Эти	яркие,
странные	галлюцинации,	о	которых	так	мало	писали,	заслуживают	изучения,	ибо
некоторые	из	них	представляются	мне	особенно	ценными,	так	как	помогают	пролить
свет	на	давно	обсуждавшуюся	спорную	проблему	мышечного	чувства.

Почти	каждый	больной,	потерявший	конечность,	постоянно	или	временами	испытывает
фантомные	ощущения	в	утраченном	члене,	чувствует	в	себе	присутствие	сенсорного
призрака».

После	того	как	Митчелл	привлек	внимание	к	этому	предмету,	другие	неврологи	и
психологи	тоже	занялись	исследованием	фантомных	конечностей.	Среди	них	надо	особо
отметить	Уильяма	Джемса,	разославшего	анкеты	восьмистам	людям,	перенесшим
ампутации	(он	разыскал	этих	людей	через	производителей	протезов).	Из	этих	восьмисот
человек	Джемсу	ответили	двести;	некоторых	больных	Джемс	смог	опросить	лично.

Митчелл	наблюдал	больных,	перенесших	ампутации	совсем	недавно,	во	время	только	что
закончившейся	войны.	У	этих	больных	фантомные	ощущения	и	боли	были	свежими,
только	что	возникшими.	В	отличие	от	Митчелла,	Джемс	имел	возможность	изучать	и
исследовать	самых	разнообразных	больных	(так,	одному	из	его	больных,	человеку	в
возрасте	семидесяти	лет,	конечность	ампутировали	шестьдесят	лет	назад)	и	поэтому	мог
описать	изменения	фантомных	ощущений,	происходящие	со	временем.	Эти	изменения
были	детально	описаны	Джемсом	в	опубликованной	в	1887	году	статье	«Осознанное
восприятие	ампутированных	конечностей».



Особенно	Джемса	интересовал	вопрос	о	том,	почему	фантом,	воспринимаемый	вначале
как	живая,	подвижная	конечность,	со	временем	начинает	ощущаться	все	более	тускло,	а
потом	и	вовсе	исчезает.	Этот	факт	удивлял	Джемса	больше,	чем	наличие	фантомных
болей,	которое	представлялось	ему	естественным	и	ожидаемым,	так	как	в	мозге
продолжали	функционировать	представительства	утраченной	конечности	и	ее
движений.	«Люди,	далекие	от	медицины	и	психологии,	удивляются,	каким	образом
можно	чувствовать	отсутствующие	стопы,	–	писал	Джемс.	–	Что	же	касается	меня,	то	я
скорее	удивляюсь	тому,	что	некоторые	больные	не	ощущают	свои	утраченные
конечности».	При	этом	Джемс	особо	отметил,	что	фантомы	кистей	рук,	в	отличие	от
фантомов	ног	или	плеч,	исчезают	редко.	(Теперь	мы	знаем,	что	так	происходит,	потому
что	пальцы	и	кисти	рук	имеют	обширное	представительство	в	коре	головного	мозга.)
Правда,	Джемс	заметил	и	то,	что	фантомные	ощущения	предплечья	и	плеча	могут
исчезнуть,	и	у	больного	появляется	ощущение,	что	кисть	растет	непосредственно	из
плечевого	сустава.

Джемса	также	занимал	вопрос	о	том,	почему	подвижная	вначале	фантомная	конечность
со	временем	обездвиживается	и	начинает	представляться	больному	«парализованной»,
и,	таким	образом,	«больной	даже	усилием	воли	не	может	изменить	[ее	положение]».	(«В
редких	случаях,	–	добавляет	Джемс,	–	становится	невозможной	даже	попытка	захотеть
изменить	положение	конечности».)	Джемс	сумел	поставить	фундаментальный	вопрос	о
нейрофизиологических	основах	«воли»	и	«усилия»,	хотя	в	то	время	не	смог	на	него
ответить.	Этот	вопрос	оставался	без	ответа	более	ста	лет	–	до	того	как	В.С.	Рамачандран
в	90-е	годы	XX	века	прояснил	природу	«обучения»	параличу	фантомной	конечности.

Фантомные	ощущения	в	ампутированных	конечностях	являются	галлюцинациями	в	том
смысле,	что	речь	идет	о	восприятии	и	ощущении	предмета,	не	существующего	в
реальном	мире,	но	все	же	фантомные	ощущения	нельзя	полностью	уподобить
зрительным	и	слуховым	галлюцинациям.	Потеря	зрения	или	слуха	приводит	к
галлюцинациям	соответствующих	модальностей	лишь	у	10–20	процентов	больных,	в	то
время	как	фантомные	ощущения	в	отсутствующих	конечностях	встречаются
практически	у	всех	больных.	Обусловленные	слепотой	или	глухотой	галлюцинации
развиваются	спустя	месяцы	или	даже	годы	после	утраты	зрения	и	слуха,	а	фантомные
ощущения	и	боли	появляются	сразу	после	ампутации.	В	отличие	от	всех	прочих
галлюцинаций	фантомная	конечность	воспринимается	как	неотъемлемая	часть
собственного	тела.	И,	наконец,	в	то	время	как	зрительные	галлюцинации,	возникающие,
например,	при	синдроме	Шарля	Бонне,	отличаются	большим	разнообразием	форм,
фантомная	конечность	является	точной	копией	реальной	конечности	по	своим	размерам
и	форме.	Больные	могут	ощущать	болезненную	припухлость	на	фантомной	стопе,	если
такая	припухлость	имела	место	на	стопе	реальной.	Человек	с	ампутированной	рукой
может	чувствовать	на	запястье	ремешок	или	браслет,	если	раньше	больной	носил	на
ампутированной	руке	часы.	В	этом	смысле	фантомная	конечность	является	феноменом
памяти,	а	не	вымыслом.

Универсальность	ощущения	фантомной	конечности	после	ампутации,	быстрота	его
появления	и	тождественность	с	ощущением	реальной	конечности	в	том	же	месте
позволяют	предположить,	что	в	каком-то	смысле	эти	ощущения	присутствуют	у	человека
всегда,	но	они	дремлют	и	пробуждаются	только	самим	фактом	ампутации.	Содержание
зрительных	галлюцинаций	определяется	визуальным	опытом	всей	предыдущей	жизни	–
для	того	чтобы	в	галлюцинациях	присутствовали	люди,	лица,	животные,	пейзажи,
человек	должен	был	предварительно	видеть	их	наяву.	Наяву	надо	было	слушать	и
музыку,	чтобы	она	являлась	в	слуховых	галлюцинациях.	Представляется,	однако,	что
ощущение	конечности	как	сенсорной	и	двигательной	части	организма	является
врожденным,	встроенным,	запрограммированным	–	и	это	предположение
подтверждается	тем	фактом,	что	люди,	рождающиеся	без	конечностей,	могут	тем	не
менее	испытывать	на	их	месте	фантомные	ощущения.

Главная,	фундаментальная	разница	между	фантомными	ощущениями	и	другими
галлюцинациями	заключается	в	том,	что	больные	могут	по	собственному	усмотрению
«двигать»	отсутствующими	конечностями,	в	то	время	как	зрительные	и	слуховые
галлюцинации	не	поддаются	сознательному	контролю.	Этот	факт	подчеркивал	еще
Митчелл:



«[У	большинства	ампутантов]	сохраняется	способность	к	волевым	воображаемым
движениям,	и	очевидно,	что	сами	больные	более	или	менее	эффективно	эти	«движения»
выполняют.	Уверенность,	с	какой	эти	пациенты	описывают	свои	[фантомные	движения,
их	уверенность	в	относительном	расположении	частей	отсутствующей	конечности,	не
может	не	удивлять].	Попытки	совершить	движение	сопровождаются	подергиваниями
культи.	В	некоторых	случаях	мышцы,	отвечающие	за	выполнение	фантомных	движений,
отсутствуют,	тем	не	менее	и	в	этой	ситуации	движение	пальцами	осознается	также
полно	и	определенно,	как	и	произвольное	изменение	положения	конечности	в	тех
случаях,	когда	мышцы	частично	сохранены».

Другие	галлюцинации	являются	лишь	восприятиями	или	ощущениями	–	хотя	и	весьма
своеобразными,	в	то	время	как	фантомные	конечности	способны	к	фантомным
действиям.	Если	больному	изготавливают	удобный	и	функциональный	протез,	то
фантомная	конечность	входит	в	него,	как	рука	входит	в	подходящую	ей	по	размеру
перчатку	(как	говорят	сами	больные).	В	таких	случаях	больной	пользуется	протезом	как
естественной,	настоящей	конечностью.	Именно	такое	ощущение	является	залогом
эффективного	использования	протеза.	Искусственная	конечность	становится	частью
тела,	частью	образа	тела,	так	же	как	трость	в	руке	слепого	человека	становится
продолжением	его	самого.	Можно	сказать,	что,	например,	искусственная	нога	«одевает»
фантом,	позволяет	ему	эффективно	работать,	придает	ему	предметность	и	способность
чувствовать	–	настолько,	что	через	протез	больной	ощущает	неровности	дороги	не	хуже,
чем	настоящей	ногой.	(Так,	великий	альпинист	Джеффри	Уинтроп	Янг,	потерявший	ногу
на	Первой	мировой	войне,	сумел	совершить	восхождение	на	Матерхорн,	пользуясь
протезом	собственной	конструкции.)

Можно	пойти	дальше	и	сказать,	что	фантомная	конечность	–	это	часть	образа	тела,
изъятая	или	удаленная	из	своего	естественного	дома	(тела)	–	и	как	таковая,	как	нечто
чуждое,	может	стать	навязчивостью	или	иллюзией	(отсюда	опасность	тягостных
непроизвольных	движений	в	фантомной	конечности).	Заблудившийся	фантом	(если
выражаться	фигурально)	тоскует	по	новому	дому	и	находит	его	в	подходящем	протезе.
Многие	пациенты	говорили	мне,	как	беспокоят	их	по	ночам	фантомные	ощущения	и
боли	в	отсутствующей	конечности	и	какое	облегчение	испытывают	они	по	утрам,	ибо
фантомные	ощущения	исчезают	в	тот	момент,	когда	они	надевают	протез,	–	фантом
исчезает	в	протезе,	сливается	с	ним	так	прочно,	что	фантом	и	протез	становятся	одним
целым.

Знание	о	том,	что	люди	делают	с	фантомами	–	даже	без	протезов,	–	может	стать	весьма
поучительным.	Будучи	юной	студенткой,	Эрна	Оттен,	будущая	знаменитая	пианистка,
училась	у	великого	Пауля	Витгенштейна,	потерявшего	правую	руку	на	полях	Первой
мировой	войны,	но	продолжавшего	играть	левой	рукой	(и	заказывавшего	многим
композиторам	музыку	для	исполнения	одной	левой	рукой).	Тем	не	менее	учил,	если
можно	так	сказать,	обеими	руками.	В	ответ	на	написанную	мною	статью	Эрна	Оттен
написала	письмо	в	«Нью-йоркское	книжное	обозрение»:

«Я	много	раз	наблюдала,	как	работает	культя	его	правой	руки,	когда	он	объяснял
расстановку	пальцев	для	исполнения	нового	произведения.	Он	неоднократно	говорил
мне,	что	я	должна	доверять	его	выбору	положения	пальцев,	так	как	он	продолжал
отчетливо	чувствовать	каждый	палец	своей	правой	руки.	Временами	мне	приходилось
подолгу	сидеть	и	смотреть,	как	он,	закрыв	глаза,	показывал	мне	расстановку	пальцев,	а
его	культя	в	это	время	судорожно	дергалась	над	клавиатурой.	Это	было	много	лет	спустя
после	того,	как	он	потерял	руку».

К	несчастью,	не	все	фантомные	конечности	работают	так	безболезненно	и	являются
такими	же	подвижными,	как	у	Витгенштейна.	Чаще	всего	фантомные	конечности	имеют
склонность	«усыхать»	или	«складываться»	–	например	фантомная	рука	уменьшается	до
одной	кисти,	торчащей	из	плечевого	сустава.	Эта	тенденция	ослабевает,	если	фантом
обретает	хороший	протез,	которым	больной	все	время	пользуется.	Фантомную
конечность	может	поразить	паралич,	а	при	спазме	«мышц»	ее	может	скрутить
болезненная	судорога.	У	адмирала	лорда	Нельсона,	после	того	как	он	потерял	в	битве
правую	руку,	возникли	болезненные	фантомные	ощущения.	Кисть	несуществующей	руки
казалась	ему	судорожно	сжатой	в	кулак,	а	ногти	глубоко	впивались	в	ладонь.

Такие	расстройства	образа	тела	издавна	казались	необъяснимыми	и	неизлечимыми.
Однако	за	последние	десятилетия	стало	ясно,	что	образ	тела	отнюдь	не	является	таким



фиксированным	и	неподвижным,	как	мы	думали	раньше.	На	самом	деле	образ	тела
отличается	удивительной	пластичностью.	В	центральных	представительствах	фантомных
конечностей	могут	происходить	топографические	изменения	и	реорганизации.

Сжатый	фантомный	кулак	Нельсона	–	это	пример	болезненной	патологической
эволюции,	которую	может	претерпеть	фантомная	конечность.	Такие	конечности	–
вначале	живые,	подвижные	и	послушные	воле	хозяина	–	могут	почему-то	становиться
потом	парализованными,	изуродованными	и	страшно	болезненными.	До	90-х	годов	не
было	правдоподобных	объяснений	такому	оцепенению	фантомных	конечностей,	как	не
было	и	способов	выведения	их	из	оцепенения.	Однако	в	1993	году	В.С.	Рамачандран
предложил	теорию	–	своего	рода	физиологический	сценарий,	объясняющий
прогрессирующую	потерю	произвольных	«движений»	в	фантомных	конечностях.	Живое
чувство,	которое	прежде	могло	свободно	управлять	движениями	фантомной	конечности,
полагает	Рамачандран,	определяется	способностью	мозга	отслеживать	исполнение
своих	команд	конечностям.	Однако	вследствие	длительного	отсутствия	визуального	или
проприоцептивного	подтверждения	движения	мозг	в	конечном	счете	просто	бросает
«конечность»	на	произвол	судьбы.	Таким	образом,	мозг	«обучается»	параличу
отсутствием	обратной	связи.	Оставалось	найти	способ	«переучить»	мозг.

Можно	ли,	имитируя	визуальную	и	проприоцептивную	обратную	связь,	обмануть	мозг	и
заставить	его	поверить	в	то,	что	фантомная	конечность	снова	здесь	и	по-прежнему
способна	к	произвольным	движениям?	Рамачандран	разработал	гениальное	в	своей
простоте	приспособление	–	продолговатый	деревянный	ящик,	левая	и	правая	стороны
которого	были	разделены	зеркалом.	Поэтому,	глядя	в	ящик	с	любой	его	стороны,
человек	видел	две	конечности	–	реальную	и	ее	зеркальное	отражение.	Рамачандран
испытал	свое	изобретение	на	молодом	человеке	с	частично	ампутированной	левой
рукой,	которая	стала	ригидной	и	обездвиженной.	Эта	рука,	писал	Рамачандран,
«торчала	как	резиновое	предплечье	манекена	из	культи.	Хуже	того,	эту	фантомную	руку
стала	сводить	болезненная	судорога,	с	которой	врачи	ничего	не	могли	поделать».

Объяснив	больному	свою	идею,	Рамачандран	попросил	молодого	человека	«вставить»
фантомную	руку	в	левую	часть	ящика	с	зеркалом.	Дальнейшее	я	цитирую	по	книге
Рамачандрана	«Фантомы	мозга»:

«Культю	с	парализованным	фантомом	конечности	он	расположил	слева	от	зеркала,
потом	заглянул	в	правую	половину	ящика	и	аккуратно	расположил	там	свою	реальную
правую	руку	так,	чтобы	ее	положение	соответствовало	воображаемому	положению
фантома	левой	руки.	Это	действие	немедленно	создало	у	больного	поразительное
впечатление	того,	что	фантомная	конечность	полностью	восстановилась.	Потом	я
попросил	больного	совершить	зеркально-симметричные	движения	обеими	конечностями
и	при	этом	продолжать	смотреть	в	зеркало.	Молодой	человек	вдруг	воскликнул:	«Она
как	будто	снова	включилась!»	Теперь	у	больного	было	не	только	живое	впечатление,	что
фантомная	конечность	подчиняется	его	воле,	но	у	него	прошли	боли	от	судорожно
сокращенных	фантомных	мышц	левой	конечности,	мучившие	его	несколько	лет.	Похоже,
зеркальная	визуальная	обратная	связь	позволила	«отучить»	мозг	от	паралича».

Эта	чрезвычайно	простая	процедура	(разработанная,	правда,	в	результате	долгих
размышлений	и	создания	оригинальной	теории	о	множестве	взаимодействующих
факторов,	определяющих	появление	фантомных	ощущений	и	их	патологические
превращения)	может	быть	легко	модифицирована	для	применения	к	фантомам	ног,	а
также	для	лечения	многих	других	заболеваний,	связанных	с	нарушением	образа	тела.

Кажущегося	движения	руки,	оптической	иллюзии	оказалось	достаточно	для	того,	чтобы
породить	ощущение	реального	движения	несуществующей	конечности.	Я	описал	нечто
противоположное	в	книге	«Глаз	разума»,	когда	большое	слепое	пятно	в	поле	зрения
привело	к	визуальной	«ампутации»	руки.	Но	если	я	при	этом	сжимал	и	разжимал
невидимый	кулак	или	начинал	двигать	пальцами,	то	из	визуальной	«культи»	вырастала
розовая	рука	–	фантом	реально	существующей	кисти.

В	1864	году	Уэйр	Митчелл	и	двое	его	коллег	добились	от	главного	хирурга	США	издания
циркуляра,	озаглавленного	«Рефлекторный	паралич».	При	рефлекторном	параличе



пораженная	конечность	представляется	интактной,	но	больной	неспособен	ею	двигать,
конечность	становится	«чужой»,	не	принадлежащей	телу.	В	каком-то	смысле	это
противоположность	фантомной	конечности	–	реальная	конечность	лишается	своего
представительства	в	мозге,	лишается	внутреннего	образа	и	жизни.

Я	испытал	это	ощущение	в	1974	году,	когда	во	время	горного	восхождения	получил
травму	и	разорвал	сухожилие	четырехглавой	мышцы	левого	бедра.	Несмотря	на	то	что
сухожилие	было	восстановлено	хирургически,	нейромышечное	соединение	осталось
поврежденным,	и	кроме	того,	нога	была	скрыта	от	моего	взгляда,	так	как	была
«упакована»	в	гипсовую	лонгету.	Таким	образом,	отдавать	команды	пораженной
конечности	я	не	мог,	а	так	как,	кроме	того,	отсутствовала	сенсорная	и	визуальная
обратная	связь,	нога	исчезла	из	образа	моего	тела.	Вместо	ноги	у	меня	был	теперь
какой-то	продолговатый	предмет,	не	имевший	ко	мне	никакого	отношения.	Так
продолжалось	тринадцать	дней.	(Вспоминая	тогдашние	мои	переживания,	я	думаю,
приспособление	Рамачандрана	с	зеркалами	помогло	бы	ускорить	процесс
выздоровления;	может	быть,	мне	было	бы	лучше,	если	бы	гипс	был	прозрачным	и	я	мог
по	крайней	мере	видеть	свою	ногу.)

Переживание	было	таким	сильным,	что	я	посвятил	ему	целую	книгу	«Нога	как	точка
опоры».	Я	предположил	тогда	полушутя,	что	читателю	будет	легче	понять,	что	я	тогда
испытывал,	если	он	будет	читать	книгу	под	спинномозговой	анестезией,	ибо,	когда
анестетик	блокирует	проведение	импульсов	по	спинному	мозгу,	нижняя	половина
туловища	не	только	становится	неподвижной	и	бесчувственной,	для	больного	она	вообще
исчезает	и	перестает	существовать.	Больной	чувствует,	что	его	тело	заканчивается	где-
то	на	уровне	середины	туловища,	а	все,	что	расположено	ниже	–	таз	и	ноги,	–	ему	уже	не
принадлежит;	эти	части	тела	воспринимаются	больным	как	восковые	модели	из
анатомического	музея.	Это	отсутствие	чувства	обладания,	отчуждения	части
собственного	тела	представляется	нашим	чувствам	чем-то	причудливо-
сверхъестественным.	Это	невыносимое	ощущение	преследовало	меня	все	тринадцать
дней,	что	моя	нога	находилась	в	гипсе.	Меня	терзали	мрачные	предчувствия,	что	нога
так	и	останется	чужой,	и	я	думал,	что	лучше	всего	ее	просто	ампутировать	за	полной
бесполезностью.

Иногда,	правда,	очень	редко,	встречается	врожденное	нарушение	образа	тела,	при
котором	конечность	или	часть	конечности	воспринимается	как	нечто	чуждое,	не
принадлежащее	телу.	Питер	Брюггер	назвал	подобные	заболевания	«нарушением
восприятия	целостности	тела».	Такие	люди	с	детства	чувствуют,	что	одна	из	их
конечностей	им	не	принадлежит,	что	она	лишь	тягостное	ненужное	бремя;	это
ощущение	порождает	порой	страстное	желание	избавиться	от	«лишней»	конечности,
ампутировать	ее.

До	1990	года	наши	знания	о	фантомных	конечностях	и	других	нарушениях	образа	тела
основывались	на	чисто	феноменологических	исследованиях,	опиравшихся	на	сообщения
больных	и	на	наблюдения	за	их	поведением.	Возникновение	этих	нарушений
приписывали	истерии	или	чрезмерному	воображению,	но	внедрение	в	медицинскую
практику	аппаратов	для	нейровизуализации	позволило	зарегистрировать
физиологические	изменения	в	мозге	(в	частности,	в	теменных	долях),	лежащие	в	основе
этих	странных	ощущений.	Эти	достижения	вместе	с	такими	хитроумными
экспериментами,	как	опыт	Рамачандрана	с	зеркальным	ящиком,	позволили	нам	понять
неврологическую	основу	воплощения,	деятельности,	самости	и	перенести	чисто
клинические,	а	подчас	и	чисто	философские	идеи	в	область	научной	нейрофизиологии.

«Тени»	и	«двойники»	–	галлюцинаторные	искажения	тела	и	его	образа	–	приводят	нас	в
еще	более	странные	сферы.	Если	конечность	или	другая	часть	тела	«омертвевает»
вследствие	повреждения	нервов	или	спинного	мозга,	то	лишенная	нервных	связей	часть
тела	может	ощущаться	как	безжизненная,	неорганическая,	чуждая.	Но	если	поражение
локализуется	в	правой	теменной	области	мозга,	то	развиваются	еще	более	странные
ощущения.	Неодушевленная	часть	тела	–	если	ее	существование	вообще	признается	–
воспринимается	как	принадлежащая	кому-то	другому,	таинственному	«чужаку».	Много
лет	назад,	будучи	студентом,	мне	довелось	видеть	больного,	доставленного	в
нейрохирургическое	отделение	для	удаления	опухоли	в	правой	теменной	области	мозга.



Вечером,	накануне	операции,	этот	больной	упал	с	кровати,	причем,	как	говорили	сестры,
было	такое	впечатление,	что	он	сделал	это	специально.	Когда	я	спросил	его,	зачем	он
это	сделал,	больной	ответил,	что	он	спал,	но,	проснувшись,	обнаружил,	что	в	кровати,
рядом	с	ним,	лежит	чужая	холодная	волосатая	нога.	Он	не	мог	понять,	каким	образом
эта	нога	попала	к	нему	в	кровать,	и	решил,	что	медсестры	–	какая	глупая	шутка!	–
сунули	ему	под	бок	чью-то	ампутированную	ногу.	Наш	больной	попытался	столкнуть
ногу	с	кровати	здоровой	правой	ногой	и,	естественно,	упал	с	кровати.	Поняв,	что
произошло,	он	пришел	в	ужас,	оттого	что	«это»	оказалось	приделанным	к	нему.	Я
сказал:	«Но	это	же	ваша	нога»,	–	и	указал	на	то,	что	эта	нога	ничем	–	ни	цветом,	ни
формой,	ни	размером	–	не	отличается	от	его	второй	ноги.	Но	больной	со	мной	не
согласился.	Он	был	абсолютно	уверен,	что	это	чужая	нога.

В	течение	многих	лет	медицинской	практики	мне	приходилось	наблюдать	множество
пациентов	с	правосторонними	инсультами,	переставших	ощущать	левую	половину	тела	и
потерявших	способность	ею	пользоваться.	Иногда	люди	даже	не	осознают,	что	с	ними
произошло,	но	некоторые	убеждены,	что	левая	половина	их	тела	принадлежит	кому-то
другому	(«моему	брату-близнецу»,	«соседу	по	палате»,	«вам,	док,	не	разыгрывайте
меня»).	Возможно,	упоминание	«брата-близнеца»	–	это	иероглифический	способ	указать,
что	«чужая»	половина	все	же	имеет	какое-то	отношение	к	самому	больному,	он	видит	в
ней	что-то	родное,	почти	свое…	свое,	но	очень	странным	и	завуалированным	образом.
Надо	особо	подчеркнуть,	что	такие	больные	могут	сохранять	высокий	интеллект,
проницательность	и	красноречие	и	только	в	отношении	своего	странного	и	искаженного
восприятия	образа	собственного	тела	упорно	держатся	сюрреалистического	и
незыблемого	убеждения.

Ощущение,	что	кто-то	находится	справа,	слева	или	за	спиной,	знакомо	каждому	из	нас.
Это	не	просто	смутное	чувство,	это	отчетливое	ощущение.	Мы	можем	резко	обернуться,
чтобы	посмотреть	на	таинственного	незнакомца,	прячущегося	у	нас	за	спиной,	но	при
этом	никого	не	обнаруживаем.	Отделаться	от	этого	чувства	невозможно,	даже	если	на
основании	опыта	мы	знаем,	что	это	ощущение	есть	не	что	иное,	как	галлюцинация	или
иллюзия.

Это	чувство	чаще	возникает	в	одиночестве,	в	темноте,	в	незнакомой	обстановке,	в
состоянии	тревожного	ожидания.	Оно	хорошо	знакомо	альпинистам	и	полярным
исследователям,	когда	обширное	пространство,	таящиеся	в	нем	опасности,	одиночество
и	усталость	(а	в	горах	еще	и	недостаток	кислорода)	способствуют	появлению	ощущения
чужого	невидимого	присутствия.	Это	мнимое	присутствие,	невидимый	спутник,	«третий
человек»,	тень	–	для	обозначения	придумано	множество	названий	–	прекрасно	нас	видит
и	имеет	какие-то	намерения	–	иногда	добрые,	иногда	злые.	У	преследующей	нас	тени
явно	что-то	на	уме.	Именно	это	ощущение	ее	умысла	заставляет	нас	либо	холодеть	от
смутного	страха,	либо	испытывать	чувство	защищенности	и	покоя.

Чаще	всего	это	ощущение	чужого	присутствия	встречается	при	повышенной
подозрительности,	характерной	для	некоторых	состояний	тревожности,	на	фоне	приема
определенных	лекарств	или	при	шизофрении.	Но	в	отдельных	случаях	чужое
присутствие	может	ощущаться	и	при	чисто	неврологических	расстройствах.	Так,
например,	профессора	Р.	и	Эда	В.,	страдающих	болезнью	Паркинсона,	постоянно
беспокоит	ощущение	присутствия	чего-то	(или	кого-то)	постороннего	и	невидимого.
Причем	этот	невидимый	предмет	всегда	нависает	с	какой-то	одной	стороны.	Подобные
ощущения	мимолетного,	преходящего	характера	могут	возникать	во	время	мигренозной
или	эпилептической	ауры.	Устойчивое,	непрекращающееся	чувство	присутствия
«другого»,	как	правило,	является	симптомом	органического	поражения	мозга.	(То	же
самое	касается	феномена	дежавю,	знакомого	каждому	из	нас;	если	это	ощущение
возникает	редко,	то	это	норма,	но	если	оно	не	отпускает	больного,	повторяясь
ежедневно,	то	стоит	заподозрить	эпилепсию	или	органическое	повреждение	мозга.)

В	2006	году	Олаф	Бланке	и	его	коллеги	(Шахар	Арзи	и	другие)	описали	результаты
электрической	стимуляции	определенных	отделов	мозга	у	молодой	женщины	во	время
нейрохирургической	операции	по	поводу	эпилепсии.	Авторы	стимулировали	участок
мозга	в	области	границы	между	левой	височной	и	левой	теменной	областями.	Легкая
стимуляция	в	положении	лежа	порождала	ощущение,	что	сзади	кто-то	есть.	При	более
сильной	стимуляции	пациентка	говорила,	что	сзади	стоит	какой-то	молодой	человек,	но



была	не	в	состоянии	определить	его	пол.	Этот	человек	лежал	за	ее	спиной	в	такой	же
позе,	что	и	она	сама.	При	повторной	стимуляции	того	же	участка	мозга	в	положении
сидя,	обняв	колени,	пациентка	чувствовала,	что	сзади	находится	мужчина,	который	тоже
сидит	и	обнимает	ее	сзади	обеими	руками.	Когда	женщине	дали	карточку	с	тестовым
лингвистическим	заданием	(на	фоне	продолжавшейся	стимуляции),	«мужчина»
переместился	вправо	с	агрессивными	намерениями.	(«Он	хочет	отнять	у	меня	карточку,
чтобы	я	не	справилась	с	заданием;	он	не	хочет,	чтобы	я	это	читала».)	Здесь	присутствует
уже	элемент	«самости»	–	имитация	и	подражание,	а	также	ощущение	своих	мыслей	как
мыслей	«другого».

Бланке	и	его	коллеги	в	опубликованной	в	2006	году	статье	упоминают	о	том,	что	связь
между	нарушениями	образа	тела	и	галлюцинаторным	«присутствием»	была	выявлена
еще	в	1930	году	Энгертом	и	Хоффом.	Эти	авторы	описали	пожилого	человека,	у	которого
после	инсульта	развилась	гемианопсия.	В	слепой	половине	поля	зрения	больной	видел
какие-то	блестящие	серебряные	вещички,	потом	стал	видеть	несущиеся	на	него	слева
автомобили,	а	затем	–	людей,	бесчисленные	толпы	совершенно	одинаковых	людей	с
нарушенной	походкой;	все	они	шли,	вытянув	в	сторону	правую	руку.	Именно	так	ходил
сам	больной,	пытаясь	избежать	столкновений	с	находившимися	слева	людьми.

Помимо	этого,	мужчина	испытывал	чувство	«отчуждения»	левой	половины	тела	и
утверждал,	что	она	«заполнена	чем-то	странным».

«В	конце	концов,	–	писали	Энгерт	и	Хофф,	–	все	это	нагромождение	галлюцинаций
исчезло,	но	зато	появилось	нечто,	что	сам	пациент	называл	своим	«постоянным
спутником».	Куда	бы	больной	ни	шел,	он	неизменно	видел,	что	слева	кто-то	идет	рядом	с
ним.	Когда	появлялся	спутник,	чувство	отчуждения	левой	половины	тела	исчезало.	Мы
не	ошибемся,	если	скажем,	что	этот	спутник	представляет	собой	именно	левую	половину
тела	больного,	ставшую	независимой».

Неясно,	является	этот	постоянный	спутник	«ощущаемым	присутствием»	или
аутоскопическим	двойником	–	он	имеет	черты	и	того	и	другого.	Возможно,	эти	разные,
по	видимости,	галлюцинации	могут	сливаться	в	одно	неразделимое	целое.	Бланке	и	его
коллеги,	писавшие	в	2003	году	о	расстройствах	образа	тела	(о	«соматогнозических»
расстройствах),	заметили,	что	они	могут	принимать	разнообразные	формы:	иллюзию
отсутствия	части	тела,	трансформацию	(увеличение	или	уменьшение)	части	тела,
смещение	или	отчуждение	части	тела,	фантомное	ощущение	отсутствующей
конечности,	ощущение	добавочной	конечности,	аутоскопические	галлюцинации	или
«ощущение	чьего-то	присутствия».	Все	эти	расстройства,	подчеркивает	Бланке,	с	их
зрительными,	тактильными	и	проприоцептивными	галлюцинациями	связаны	с
поражениями	теменной	или	височной	доли.

Дж.	Аллан	Чейн	тоже	исследовал	феномен	ощущаемого	мнимого	присутствия	в	разных
его	формах	–	от	относительно	легких,	когда	больной	находится	в	ясном	сознании,	до
устрашающих,	связанных	обычно	с	сонным	параличом.	Автор	полагает,	что	это
ощущение	«присутствия»	–	универсальное,	присущее	всем	людям	(а	возможно,	и
животным)	–	может	иметь	биологическое	происхождение	и	берет	начало	в	«активации
отчетливого	и	эволюционно	оправданного	«чувства	присутствия	другого»,
локализованного	в	глубинах	височной	доли,	отвечающей	за	обнаружение	движущихся
предметов,	представляющих	потенциальную	опасность	или	потенциальное	спасение».

Ощущаемое	мнимое	присутствие	освещается	не	только	в	неврологической	литературе	–
его	коснулся	и	Уильям	Джемс,	посвятивший	ему	целую	главу	в	книге	«Многообразие
религиозного	опыта».	Джемс	приводит	ряд	случаев,	когда	вначале	это	ощущение	было
навязчивым	и	устрашающим,	а	затем	становилось	приятным	и	даже	желанным.	Вот	что,
например,	рассказывал	один	из	друзей	Джемса:

«Впервые	это	ощущение	появилось	у	меня	в	сентябре	1884	года.	Я	вдруг
ПОЧУВСТВОВАЛ,	как	кто-то	вошел	в	комнату	и	остановился	возле	моей	кровати.	Этот
«кто-то»	оставался	в	комнате	не	больше	минуты-двух.	Я	не	узнал	этого	человека	ни	по
каким	чувственно	воспринимаемым	признакам,	но	это	посещение	оставило	страшно
неприятное	чувство.	Оно	потрясло	меня	так,	как	не	может	потрясти	ни	одно	реальное
восприятие.	Что-то	находилось	рядом	со	мной,	и	ощущение	этого	присутствия	было
сильнее	и	достовернее,	чем	ощущение	присутствия	любого	реального	существа	из	плоти



и	крови.	Я	точно	знал,	когда	это	существо	пришло	и	когда	ушло.	Как	только	оно
стремительно	выскользнуло	в	дверь,	это	тошнотворное	ощущение	тотчас	прошло.

[В	следующий	раз]	я	не	просто	осознавал	присутствие	какого-то	существа,	нет,	меня	при
этом	охватило	чувство	счастья,	чувство	несказанной	радости.	Это	не	было	смутным
ощущением,	какое	бывает	после	прочтения	трогательного	стихотворения,	при
лицезрении	красивого	пейзажа	или	при	прослушивании	прекрасной	музыки,	нет,	это
была	непоколебимая	уверенность	в	том,	что	рядом	присутствует	могущественная,
покровительствующая	мне	личность».

«Конечно,	–	добавляет	Джемс,	–	такое	переживание	само	по	себе	не	связано	с
религиозной	сферой…	[и]	он	не	толковал	последнее	переживание	с	позиций	теизма	и	не
называл	это	могущественное	существо	Богом».

Но	можно	легко	себе	представить,	почему	многие	люди,	возможно,	из	самых	разных
слоев	общества,	могут	толковать	эту	«непоколебимую	уверенность»	и	«чувство
несказанной	радости»	если	не	в	религиозном,	то	в	мистическом	смысле.	Другие	случаи,
упомянутые	Джемсом	в	той	главе,	подтверждают	такую	точку	зрения,	и	автор	делает
вывод,	что	«многие	люди	(мы	не	можем	точно	угадать	их	число)	обладают	предметом
своей	веры	не	в	форме	концептуального	убеждения	в	ее	истинности,	а	в	форме	мнимой,
но	чувственно	воспринимаемой	реальности,	которую	они	постигают	целиком	и	без
малейших	сомнений».

Таким	образом,	первобытное	ощущение	«другого»,	развившееся	как	инструмент
выявления	угрозы,	приобрело	у	человека	возвышенный	и	даже	трансцендентный
характер.	Это	ощущение	является	биологической	основой	религиозной	страсти	и
убеждения,	где	«другой»	или	«чье-то	присутствие»	становится	присутствием	личности
Бога.



От	автора

В	первую	очередь	и	главным	образом	я	благодарен	сотням	тех	больных,	которые	на
протяжении	нескольких	десятилетий	делились	со	мной	рассказами	о	своих
галлюцинациях,	особенно	же	тем	людям,	которые	разрешили	мне	цитировать	свои
рассказы	и	рассказывать	их	истории.

Я	нахожусь	в	неоплатном	долгу	перед	моим	другом	и	коллегой	Оррином	Девински,
который	побудил	меня	к	написанию	книги	своим	опубликованными	и	не
опубликованными	пока	статьями,	направлением	ко	мне	многих	своих	больных	и	живыми
обсуждениями	неврологических	проблем	за	столиком	японского	ресторана.	Я	получил
большую	пользу	и	одновременно	удовольствие	от	бесед	с	Яном	Дирком	Блумом,	как	и	от
чтения	его	книг	«Словарь	галлюцинаций»	и	«Галлюцинации:	наука	и	практика».	Эти
сочинения	постоянно	находились	у	меня	под	рукой	во	время	работы	над	моей	книгой.	Я
искренне	благодарю	за	дружбу	и	советы	моих	коллег	Сью	Барри,	Билла	Бордена,
Уильяма	Берка,	Джонатана	Коула,	Доуве	Драайсму,	Доминика	Ффитча,	Стивена	Фрухта,
Марка	Грина,	Джеймса	Ланса,	Альваро	Паскуаль-Леоне,	В.С.	Рамачандрана	и	Леонарда
Шенгольда.	Благодарен	я	также	Гэйлу	Делани,	Андреасу	Мавроматису,	Лайласу	Могку,
Джеффу	Оделу	и	Роберту	Тейниссу	за	то,	что	они	щедро	делились	со	мной	своим	опытом
(проявляя	подчас	незаурядное	терпение).

За	свои	нынешние	познания	в	разнообразии	галлюцинаций	я	благодарен	Молли
Бирнбом,	Дэниелу	Бреславу,	Лесли	Буркхардт,	Элизабет	Чейз,	Аллену	Фурбеку,	Бену
Хельфготту,	Ричарду	Говарду,	Хэйзел	Россотти,	Питеру	Селгину,	Эми	Тэн,	Каппе	Во	и
Эдварду	Уайнбергеру.	Также	я	благодарен	Эвелин	Хониг,	Одри	Киндред,	Шэрон	Смит	и
другим	сотрудникам	Нарколептической	сети,	любезно	познакомившими	меня	со
многими	больными,	страдающими	нарколепсией	и	сонным	параличом.	Кай	Фурбек	взял
на	себя	труд	пробежать	свежим	взглядом	мою	рукопись,	а	Бонни	Томпсон	читала	ее,	как
блестящий	литературный	редактор.

За	помощь	и	моральную	поддержку	я	хочу	поблагодарить	Дэвида	и	Сьюзи	Сэйнсбери,
Дэна	Фрэнка,	терпеливо	читавшего	один	за	другим	черновики	рукописи	(и	не	только
этой	книги),	Билла	Хэйса,	читавшего	все	главы	книги	своим	придирчивым	писательским
оком,	Хэйли	Войчик,	занимавшуюся	подбором	литературы,	неоднократно
перепечатывавшую	текст	и	составлявшую	мне	компанию	в	бассейне.	Сердечную
признательность	я,	конечно	же,	хочу	выразить	Кейт	Эдгар	–	моему	другу,	редактору	и
сотруднику,	человеку,	который	не	покидает	меня	вот	уже	тридцать	лет.	Именно	ей	автор
с	благодарностью	посвящает	эту	книгу.



Примечания



1

Лично	мне	больше	других	нравится	определение	галлюцинации,	данное	Уильямом
Джемсом	в	его	вышедших	в	1890	г.	«Принципах	психологии»:	«Галлюцинация	есть
ощущение	столь	же	живое	и	столь	же	реальное,	как	и	то,	которое	мы	воспринимаем
при	наличии	вне	нас	реального	объекта».	Но	объекта	не	существует,	и	в	этом	суть
галлюцинации».	(Курсив	У.	Джемса).	–	Здесь	и	далее	примеч.	авт.	обозначены	цифрами,
примечания	науч.	ред.	–	звездочками.
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*	Корреляты	–	соотносительные	друг	с	другом	элементы	чего-либо.	–	Примеч.	науч.	ред.



3

*	Депривация	(от	лат.	потеря,	лишение)	–	психическое	состояние,	при	котором	люди
испытывают	недостаточное	удовлетворение	своих	потребностей.
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В	книге	Драайсмы	представлен	не	только	живой	и	яркий	рассказ	о	жизни	и	творчестве
Бонне,	но	и	биографии	десятка	других,	знаковых	для	неврологии	людей,	имена	которых
мы	помним	по	большей	части	благодаря	синдромам,	названным	их	именами:	Жорж
Жиль	де	ла	Туретт,	Джеймс	Паркинсон,	Алоис	Альцгеймер,	Жозеф	Капгра	и	др.
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Чрезвычайно	интересные	описания	галлюцинаций	при	синдроме	Шарля	Бонне	(«Я	вижу
везде	пурпурные	цветы»)	можно	найти	в	замечательной	книге	Лайлы	и	Марьи	Могк
«Дегенерация	желтого	пятна».
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Случается,	однако,	и	противоположное.	Роберт	Тенисс	рассказывал	мне,	как	один	из	его
пациентов,	увидев	человека,	висящего	напротив	его	окна	на	девятнадцатом	этаже
высотного	дома,	в	котором	живет	больной,	принял	этого	человека	за	галлюцинацию.
Человек	приветливо	помахал	больному	рукой,	но	он	не	ответил	на	жест,	чем	страшно
обидел	«галлюцинацию»,	которая	оказалась	реальным	мойщиком	окон.
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Я	слышал	нечто	подобное	по	крайней	мере	от	десятка	людей,	содержанием
галлюцинаций	которых	были	нотные	знаки.	Некоторые	из	этих	пациентов	страдали
расстройствами	зрения,	у	других	был	паркинсонизм,	третьи	видели	ноты,	когда	у	них
начинался	жар,	четвертые	видели	ноты	в	гипнопомпических	состояниях	–	перед
пробуждением.	Почти	все	они,	кроме	одного	больного,	были	музыкантами-любителями,
игравшими	в	прошлом	по	нескольку	часов	в	день.	Такие	регулярные	и	повторяющиеся
зрительные	нагрузки	(чтение	нот)	вообще	очень	характерны	для	музыкантов.	Можно
читать	книги	по	нескольку	часов	в	день,	но	при	этом	не	обращать	внимание	на	стиль
шрифта	и	компоновку	строк	(если,	конечно,	вы	не	верстальщик	или	не	специалист	по
шрифтам).

С	нотной	записью	все	обстоит	по-другому:	помимо	нот	стан	содержит	массу	иной	важной
информации	в	таких	символах,	как	знаки	при	ключе,	музыкальные	ключи,	группетто,
трели,	акценты,	паузы,	ферматы	и	т.	д.	Страница	нот	намного	сложнее	для	восприятия,
чем	страница	обычного	буквенного	текста.	Возможно,	при	длительных	и	упорных
занятиях	музыкой	в	мозге	происходит	запечатление	нот,	и	если	позднее	возникает
склонность	к	галлюцинациям,	то	эти	участки	мозга	каким-то	образом	активируются,
воспроизводя	образы	нот.

Когда	я	поделился	этой	идеей	с	Домиником	Ффитчем,	который	сделал	сотни	МРТ
больным	с	синдромом	Шарля	Бонне,	он	ответил:	«Я	понимаю	суть	вашего	сценария
развития	музыкальных	галлюцинаций,	но	на	основании	своего	опыта,	как	это	ни	странно
звучит,	пришел	к	противоположным	выводам».	Случается,	что	люди,	не	умеющие	играть
ни	на	одном	музыкальном	инструменте,	не	знающие	нот	и	вообще	не	проявляющие
никакого	интереса	к	музыке,	страдают	галлюцинациями,	содержанием	которых	служат
ноты.	Ффитч	считает,	что	многолетние	занятия	музыкой	делают	музыкальные
галлюцинации	более	вероятными,	но	не	являются	их	непременной	предпосылкой.
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Этот	рассказ	заставил	меня	вспомнить	об	одном	случае	из	моей	практики.	Больной	ел
вишни	из	миски,	и	по	мере	того	как	он	ел,	миска	все	время	пополнялась	новыми
ягодами,	словно	из	рога	изобилия.	Так	продолжалось	до	тех	пор,	пока	миска	не	опустела.
Был	еще	один	случай	–	с	человеком,	страдающим	синдромом	Шарля	Бонне,	когда	он
собирал	ежевику.	Он	оборвал	все	ягоды,	которые	видел,	а	затем,	к	большой	своей
радости,	увидел	еще	четыре,	которые	пропустил.	Но	ягоды	оказались	галлюцинацией.
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В	движущихся	образах,	в	«оптическом	потоке»,	есть,	видимо,	нечто	такое,	что
провоцирует	зрительные	галлюцинации	у	больных	с	синдромом	Шарля	Бонне	и	другими
подобными	расстройствами.	Один	знакомый	мне	пожилой	психиатр,	страдающий
дегенерацией	желтого	пятна,	однажды,	путешествуя	на	машине,	пережил	эпизод
характерной	для	данного	синдрома	галлюцинации.	По	сторонам	дороги	он	вдруг	начал
видеть	особняки	в	стиле	XVIII	в.,	напомнившие	ему	Версаль.	Это	были	приятные
галлюцинации,	отвлекавшие	от	скучного	придорожного	пейзажа.

Айви	Л.,	страдавшая	дегенерацией	желтого	пятна,	написала	мне:

«Когда	я	еду	на	машине	(рядом	с	шофером),	я	всегда	закрываю	глаза.	С	закрытыми
глазами	я	часто	«вижу»,	как	дорога	движется	мне	навстречу:	полотно	шоссе,	небо,	дома
и	сады.	Никогда	не	«вижу»	ни	людей,	ни	другие	машины.	Обстановка	постоянно
меняется	–	как	в	жизни.	Мимо	проносятся	незнакомые	мне	дома,	которые	я	вижу	во	всех
подробностях.	Но	автомобиль	обязательно	должен	двигаться.	Я	никогда	ничего	не
«вижу»,	если	машина	стоит	на	месте».

(Миссис	Л.	сообщила	также	и	о	текстовых	галлюцинациях	как	о	части	своего	синдрома:
«Были	короткие	эпизоды,	когда	я	«видела»	огромные	надписи,	от	руки	нанесенные	на
стены,	или	запечатленные	на	занавесках	цифры	из	налоговой	декларации;	эти	эпизоды
преследовали	меня	несколько	лет	с	одинаковыми	интервалами»).
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*	Персеверация	–	устойчивое	повторение	чего-либо.
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*	Годология	–	графическая	форма	представления	жизненного	пространства.	Наука	о
направлениях	и	путях.
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Такие	связи	охватывают	значительные	по	размерам	области	мозга	–	это	макроуровень.
Гипотеза	о	связях	на	микроуровне	была	предложена	Уильямом	Берком,
нейрофизиологом,	который	сам	страдал	галлюцинациями	из-за	дефектов	в	сетчатке
обоих	глаз.	Берк	сумел	измерить	углы	зрения,	под	которыми	он	видел	определенные
галлюцинации,	и	путем	экстраполяции	вычислил	расстояние	между	краями
активированных	участков	коры	головного	мозга.	Он	вычислил,	что	размеры	кирпичей
«стены»,	которую	он	видел	в	своих	галлюцинациях,	соответствуют	ширине
физиологически	активных	«полосок»	в	области	V2	зрительной	коры,	а	расстояния	между
точками	в	галлюцинациях	соответствуют	некоторой	величине	мелких	«пятен»	в
первичной	зрительной	коре.	Берк	высказал	предположение,	что	уменьшение
интенсивности	сенсорных	входов	с	пораженных	участков	сетчатки	уменьшает
активность	соответствующих	областей	зрительной	коры,	что	побуждает	их	к	спонтанной
активации,	в	результате	которой	и	возникают	галлюцинации.
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Мне	приходилось	и	раньше	слышать	подобные	рассказы	от	людей,	одновременно
страдающих	синдромом	Шарля	Бонне	и	деменцией.	Джейнет	Б.	любит	слушать
аудиокниги,	и	когда	она	это	делает,	ей	подчас	видится,	что	она	находится	в	группе
других	слушателей.	Эти	люди	внимательно	слушают,	но	никогда	ничего	не	говорят,	не
отвечают	на	вопросы	больной	и,	кажется,	даже	не	догадываются	о	ее	присутствии.
Сначала	Джейнет	понимала,	что	это	галлюцинация,	но	по	мере	прогрессирования
деменции	видения	стали	казаться	ей	вполне	реальными.	Однажды	навестившая	ее	дочь
сказала:	«Мама,	здесь	никого	нет».	Джейнет	так	рассердилась,	что	выгнала	дочь	из
комнаты.

Наиболее	серьезные	галлюцинации	возникали,	когда	Джейнет	слушала	по	телевизору
ток-шоу.	Она	явственно	видела,	что	телевизионщики	решили	использовать	ее	квартиру
как	съемочную	площадку	и	по	полу	змеятся	кабели,	а	в	углах	установлены	софиты.
Однажды	дочь	позвонила	ей	во	время	очередного	шоу,	и	мать	шепнула	в	трубку:	«Я	не
могу	говорить	громко.	Здесь	идет	съемка».	Когда	через	час	дочь	приехала	к	ней	домой,
мать	была	уверена,	что	кабель	еще	не	убран,	и	спросила	дочь:	«Разве	ты	не	видишь	эту
женщину?»

Но	даже	при	том	что	Джейнет	была	свято	уверена	в	реальности	своих	галлюцинаций,
они	тем	не	менее	оставались	чисто	визуальными.	Люди	размахивали	руками,	шевелили
губами,	но	не	издавали	ни	звука.	Кроме	того,	у	Джейнет	не	было	ощущения	собственного
участия	в	действе.	Она	находилась	в	гуще	каких-то	событий,	но	сама	не	имела	к	ним	ни
малейшего	отношения.	В	этом	отношении	галлюцинации	сохранили	основные	признаки
галлюцинаций	при	синдроме	Шарля	Бонне,	несмотря	на	то	что	больной	они	казались
абсолютно	реальными	и	достоверными.
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В	то	время	как	романтическое	использование	сенсорной	депривации,	так	же	как	и
галлюциногенов,	постепенно	сошло	на	нет	в	конце	60-х,	политическое	применение	этого
метода	расцвело	пышным	цветом	в	обращении	с	заключенными.	В	1984	г.	в	статье,
посвященной	«галлюцинациям	заложников»,	Рональд	К.	Зигель	указывал	на	то,	что
вызванные	депривацией	галлюцинации	могут	свести	человека	с	ума,	особенно	в
сочетании	с	социальной	изоляцией,	лишением	сна,	голодом,	жаждой,	пытками	и	угрозой
смерти.
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Нередки	случаи,	когда	тяжелое	поражение	зрения	и	даже	полная	слепота	протекают	без
малейшего	намека	на	синдром	Шарля	Бонне,	а	отсюда	следует,	что	зрительная
депривация	сама	по	себе	не	является	достаточной	причиной	для	его	возникновения.	Но
мы	пока	не	знаем,	почему	у	некоторых	людей	с	поражениями	зрения	этот	синдром
возникает,	а	у	других	–	нет.
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*	Кидуш	–	еврейская	молитва	освящения	вина	в	субботу	и	другие	праздники.
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*	Аносмия	–	отсутствие	обоняния.
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Молли	Бирнбом,	великолепный	повар,	потерявшая	обоняние	после	автомобильной
катастрофы,	красноречиво	описала	свои	страдания	от	аносмии	в	книге	воспоминаний
«Сезон	вкуса».
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Среди	этих	и	других	заболеваний	я	хочу	указать	на	простой	герпес,	вирус	которого
поражает	нервы	(а	значит,	иногда	и	обонятельный	нерв),	нарушая	и	одновременно
стимулируя	их	функции.	Вирус	может	дремать	в	организме	много	лет,	находясь	в
нервных	ганглиях,	а	затем	внезапно	пробудиться.	Один	больной,	микробиолог	по
профессии,	писал	мне:	«Летом	2006	г.	мне	начали	чудиться	запахи,	меня	преследовал
слабый	запах,	который	я	толком	не	мог	распознать,	хотя	мне	иногда	казалось,	что
пахнет	сырым	картоном.	До	этого,	–	сообщал	он	дальше,	–	у	меня	было	очень
чувствительное	обоняние,	я	мог	по	запаху	определить,	какие	лабораторные	культуры
передо	мной	находятся,	я	различал	питательные	среды	и	ароматы	духов».

Вскоре	у	этого	больного	развились	устойчивые	галлюцинации	–	ему	чудился	запах
тухлой	рыбы.	«По	прошествии	одного	года	эта	галлюцинация	исчезла	вместе	со
способностью	к	тонкому	различению	запахов	и	вкусов».	Далее	мой	корреспондент	писал:

«Определенные	запахи	исчезли	полностью	–	кала,	свежеиспеченного	хлеба	или	печений,
жареной	индейки,	мусора,	роз	и	почвенный	запах	культуры	стрептомицетов	–	все	эти
запахи	ушли.	Мне	не	хватает	запаха	Дня	благодарения,	но	я	нисколько	не	скучаю	по
запаху	общественных	туалетов».

Дизосмия	(извращенное	восприятие	запахов)	и	фантосмия	(обонятельные
галлюцинации)	явились	результатом	активации	долго	дремавшего	вируса	простого
герпеса,	которым	больной	заразился	много	лет	назад.	Каждому	обострению	всегда
предшествуют	обонятельные	галлюцинации.	Мой	корреспондент	далее	писал:	«Нюхом
чувствую	приближение	обострения	герпеса.	За	день-два	до	начала	неврита	у	меня	всегда
бывают	галлюцинации	последнего	сильного	запаха,	который	я	ощущаю	перед
обострением.	(Этот	запах	присутствует	до	неврита,	во	время	неврита	и	исчезает,	когда
неврит	проходит.)	Сила	галлюцинации	соответствует	степени	тяжести
генерализованного	неврита».
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Настоящие	больные	оказались	более	наблюдательными.	«Вы	не	псих,	–	сказал	один	из
них	экспериментатору.	–	Вы	журналист	или	профессор».
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Фрейд	интересовался	телепатией.	Книга	«Психоанализ	и	телепатия»,	написанная	в
1921	г.,	была	опубликована	лишь	посмертно.
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Недавно	в	разных	странах	были	организованы	социальные	сети	людей,	переживающих
слуховые	галлюцинации.	В	этих	сетях	их	участники	отстаивают	свое	«право»	слышать
голоса	и	не	считаться	при	этом	ненормальными	или	больными.	Это	движение	и	его
значение	анализируют	и	обсуждают	Иван	Лойдар	и	Филипп	Томас	в	своей	книге	«Голоса
разума	и	голоса	безумия».	Кроме	того,	есть	обзор	литературы	по	этому	предмету,
сделанный	Сандрой	Эшер	и	Мариусом	Ромме.
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Джудит	Вайсман	в	своей	книге	«О	двух	видах	разума:	поэты,	слышащие	голоса»
приводит	убедительные	доказательства	–	основанные	на	собственных	признаниях	поэтов
–	того,	что	многие	из	них,	от	Гомера	до	Йитса,	вдохновлялись	истинными	слуховыми
галлюцинациями,	а	вовсе	не	какими-то	метафорическими	голосами.



24

Интериоризация	–	процесс	формирования	внутренних	структур	психики,
обусловливаемый	усвоением	структур	и	символов	внешней	социальной	деятельности.



25

*	Джейнс	считал,	что	при	шизофрении	происходит	возвращение	к	двухкамерному
строению.	Некоторые	психиатры	(например	Х.	Насралла́,	1985)	поддерживают	эту	идею
или,	во	всяком	случае,	считают,	что	при	шизофрении	галлюцинации	действительно
возникают	в	правом	полушарии,	но	левое	полушарие	не	способно	распознать	этот	голос
как	внутренний	и	поэтому	принимает	его	за	чужой	голос.
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Сара	Липман	в	своем	блоге	(www.reallysarahsyndication.com)	пишет	о	феномене
«фантомных	звонков»	–	когда	люди	«слышат»	воображаемые	или	галлюцинаторные
звонки	своих	мобильных	телефонов.	Она	связывает	это	с	состоянием	ожидания,	тревоги,
повышенной	готовности.	Сама	она	часто	слышит	стук	в	дверь	или	плач	своего	ребенка.
«Часть	моего	сознания,	–	писала	мне	она,	–	напряженно	ждет	какой-то	определенный
звук.	Мне	кажется,	что	именно	это	состояние	повышенной	готовности	и	ожидания
порождает	фантомные	звуки».
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Во	время	припадков	височной	эпилепсии	больные	иногда	переживают	пароксизмы
музыкальных	галлюцинаций.	В	таких	случаях	галлюцинация	является	фиксированной,	то
есть	из	раза	в	раз	повторяется	одна	и	та	же	музыкальная	фраза.	Слуховые	галлюцинации
в	этих	случаях	появляются	одновременно	с	другими	симптомами	–	обонятельными	или
зрительными	галлюцинациями	или	с	ощущением	дежавю	–	и	никогда	не	возникают	вне
связи	с	ними.	Если	эпилептические	припадки	удается	устранить	лекарствами	или
хирургическим	вмешательством,	то	исчезает	и	эпилептическая	музыка.
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*	Кохлеарный	имплант	–	медицинский	прибор,	протез,	позволяющий	компенсировать
потерю	слуха.
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В	большинстве	своем	больные	с	музыкальными	галлюцинациями	–	это	пожилые	люди	и
люди	преклонного	возраста,	страдающие	глухотой.	Часто	у	них	диагностируют,	кроме
того,	деменцию,	психоз	или	старческое	слабоумие	и	назначают	соответствующее
лечение.	Джин	Г.	была	госпитализирована	с	диагнозом	«инфаркт	миокарда».	Несколько
дней	спустя	она	начала	слышать	пение	мужского	хора,	раздававшееся	откуда-то	издали,
«как	будто	из-за	леса».	(Через	несколько	лет	после	этого	она	написала	мне,	что	до	сих
пор	слышит	эту	музыку,	особенно	когда	устает	или	болеет.)	Джин	добавляет:	«Я
довольно	скоро	перестала	рассказывать	посторонним	людям	о	своих	музыкальных
галлюцинациях,	после	того	как	медсестра	начала	спрашивать	у	меня:	«Как	вас	зовут?
Знаете	ли	вы,	какой	сегодня	день?»	Я	ответила	ей,	что	я	знаю,	какой	сегодня	день,	–
сегодня	день,	когда	я	уеду	домой».
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О	музыкальных	галлюцинациях	я	подробно	писал	в	книге	«Музыкофилия»	(там	же
описаны	навязчивые	мелодии	и	навязчивое	воображение	музыкальных	образов).
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*	«Жаворонок,	милый	жаворонок»	–	французская	детская	песенка.
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*	Делирий	–	помрачение	сознания,	развивающееся	на	высшей	стадии	инфекционного
заболевания,	сопровождающееся	наплывом	ярких	зрительных	галлюцинаций,
чувственным	образным	бредом	и	двигательным	возбуждением.
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Мой	коллега	Стивен	Фрухт	описал	мне	галлюцинации	одной	своей	пациентки	–
интеллектуально	полноценной	женщины,	которая	в	течение	пятнадцати	лет	получает
препараты	в	рамках	лечения	болезни	Паркинсона.	Галлюцинации	у	этой	больной
появились	лишь	год	назад.	Больная	тоже	видит	кошку	–	великолепную	серую	кошку	с
прекрасными	глазами	и	очень	дружелюбной	мордочкой.	К	вящему	удивлению	самой
больной	(она	никогда	в	жизни	не	любила	кошек),	ей	нравятся	посещения	этой	серой
кошки,	и	больная	не	хочет,	чтобы	с	ней	что-нибудь	случилось.	Больная	отчетливо
сознает,	что	кошка	всего	лишь	галлюцинация,	но	тем	не	менее	животное	кажется	ей
вполне	реальным.	Больная	слышит	мурлыканье,	ощущает	исходящее	от	кошки	тепло	и
может	даже	ее	погладить.	Когда	кошка	пришла	в	первый	раз	и	хотела	потереться	о	ногу
больной,	та	сказала	ей:	«Не	надо	этого	делать»,	–	и	кошка	послушно	отошла	и	с	тех	пор
не	повторяет	подобных	попыток.	Однажды	днем	кошка	пришла	вместе	с	большой	черной
собакой.	Когда	доктор	Фрухт	спросил	больную,	что	сделала	кошка,	увидев	собаку,
женщина	ответила,	что	кошка	миролюбиво	отвернулась.	Подумав,	больная	добавила:
«Цель	кошки	–	приходить	ко	мне	в	гости».
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Такие	музыкальные	иллюзии	описывают	и	другие	больные.	Эстер	Р.,	композитор	и
преподаватель	музыки,	писала	мне,	что	через	двенадцать	лет	после	того,	как	ей	был
поставлен	диагноз	«болезнь	Паркинсона»,	у	нее	появился	«весьма	примечательный
зрительный	феномен».	Вот	как	она	его	описывает:

«Когда	я	смотрю	на	какую-нибудь	плоскую	поверхность	–	стену,	пол,	надетую	на	ком-то
одежду,	–	на	искривленные	поверхности	–	например	раковину	или	ванну,	–	или	на	другие
поверхности,	перечислять	которые	было	бы	слишком	утомительно,	–	я	начинаю
периферическим	зрением	видеть	коллаж	из	нот.	Если	я	стараюсь	сосредоточиться	на
этих	знаках,	то	они	бледнеют	и	исчезают.	Эти	видения	появляются	неожиданно,	как
незваные	гости,	чаще	всего	после	напряженной	работы	с	реальными	нотами.
Расположение	нот	всегда	горизонтальное,	и	если	я	склоняю	голову	набок,	то	нотные
линейки	смещаются	так,	что	я	снова	вижу	их	горизонтальными».
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Для	больных	паркинсонизмом	характерны	нарушения	обоняния,	что	может
предрасполагать	к	появлению	обонятельных	галлюцинаций.	Но	даже	при	отсутствии
нарушений	обоняния,	как	пишут	в	своей	статье	Лэндис	и	Буркхард,	опубликованной	в
2008	г.,	у	больных	в	начальной	стадии	болезни	Паркинсона	могут	наблюдаться
обонятельные	галлюцинации,	причем	эти	нарушения	предшествуют	возникновению
двигательных	расстройств.



36

*	Ацетилхолиновые	синапсы	мозга	обеспечивают	такие	функции	как	движение	мышц,
принятие	решений,	концентрация	внимания	и	память.
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*	Система	переднего	мозга	принимает	участие	как	в	регуляции	цикла	сон	–
бодрствование,	так	и	в	вызове	корковой	реакции	активации.
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Любопытный	факт:	низшие	растения	–	саговники,	хвойные,	папоротники,	мхи	и
водоросли	–	не	содержат	галлюциногенных	веществ;	интересно	в	таком	случае,	почему
такие	вещества	содержатся	только	в	цветковых	растениях.	Правда,	некоторые
нецветковые	растения,	как	обнаружили	мормоны,	все	же	содержат	стимуляторы.
Мормонам	запрещено	употреблять	чай	и	кофе,	но	мормонские	первопроходцы	на	своем
долгом	пути	в	Юту,	где	они	основали	новый	Сион	–	город	Солт-Лейк-Сити,	обнаружили
простую	придорожную	траву,	настой	которой	(мормонский	чай)	освежал	пилигримов	и
придавал	им	силы.	Этой	травой	оказалась	эфедра,	содержащая	эфедрин,	вещество
химически	и	фармакологически	сходное	с	амфетаминами.



39

Галлюциногенные	свойства	ЛСД	Хофман	обнаружил	совершенно	случайно,	когда
синтезировал	очередную	порцию	этого	вещества	в	1943	г.	Вероятно,	какая-то	часть	его
всосалась	через	кожу	пальцев	рук,	потому	что	к	вечеру	Хофман	неважно	себя
почувствовал	и	пошел	домой,	решив,	что	у	него	началась	простуда.	Он	улегся	в	постель,
после	чего	у	него	начались	яркие,	живые,	пластичные	и	изменчивые	видения,
сопровождавшиеся	калейдоскопической	игрой	цвета.	Джей	Стивенсон	в	своей	книге
«Штурмуя	небеса:	ЛСД	и	американская	мечта»	пишет,	что	было	дальше:

«Догадавшись,	что	весь	этот	фейерверк	–	результат	воздействия	ЛСЛ-25,	Хофман	решил
проверить	свою	гипотезу…	[Несколько	дней	спустя]	он	растворил	ничтожное	количество
вещества	–	одну	двухсотпятидесятимиллионную	часть	грамма	–	в	стакане	воды	и	выпил
раствор.	Хофман	принялся	записывать	свои	ощущения:	[Спустя	сорок	минут	у	него]
началось	головокружение,	зрение	стало	нечетким	и	появилось	неудержимое	желание
смеяться.	Написав	сорок	два	слова,	Хофман	перестал	писать,	попросил	ассистента
вызвать	врача,	а	потом	сел	на	велосипед	(время	было	военное,	поэтому	ездить	на
машине	было	слишком	дорого),	нажал	на	педали	и	нырнул	в	анархическую,
многоцветную	вселенную».
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Я	цитирую	это	место	по	переводу	Дэвида	Эбина	из	его	превосходной	книги	«Опыт
употребления	наркотиков:	рассказы	от	первого	лица	пристрастившихся	к	ним
писателей,	ученых	и	других	выдающихся	людей».
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Немецкий	фармаколог	Луи	Левин	опубликовал	первое	научное	описание	кактуса	пейота
в	1886	г.,	в	связи	с	чем	это	растение	в	его	честь	было	названо	Anhalonium	Lewinii.
Позднее	Левин	попытался	классифицировать	различные	психотропные	вещества	на
основании	их	фармакологических	эффектов.	Он	разделил	все	такие	вещества	на	пять
групп:	эйфорианты	(поднимающие	настроение)	и	седативные	(подобные	опиуму);
опьяняющие	(алкоголь),	снотворные	(хлоралгидрат	и	кава-кава),	возбуждающие
(амфетамины	и	кофе)	и	галлюциногены,	которые	он	назвал	фантастиками.

Левин	особо	отметил,	что	действие	многих	средств	перекрывается.	Многие	из	них
производят	парадоксальные	эффекты.	Например,	стимулирующие	и	седативные
вещества	могут,	подобно	мескалю,	вызывать	галлюцинации.
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Бенни	Шеннон	использовал	эту	фразу	как	заглавие	своей	замечательной	книги
«Антиподы	разума»,	основанной	на	личном	опыте	и	на	культурологическом	и
антропологическом	исследовании	применения	южноамериканского	галлюциногена
айяваска.	Айяваска	–	это	смесь	экстрактов	двух	растений	–	Psychotria	viridis	и
Banisteriopsis	caapi.	Ни	один	из	этих	экстрактов	сам	по	себе	не	обладает
галлюциногенными	свойствами.	Листья	растения	Psychotria	содержат
диметилтриптамин	(ДМТ),	сильнейший	галлюциноген,	но	при	приеме	внутрь	он
разрушается	моноаминоксидазой	(МАО)	кишечника.	Banistereopsis,	однако,	содержит
соединение,	подавляющее	активность	МАО,	и,	таким	образом,	делает	возможным
всасывание	ДМТ.	«Когда	задумываешься	об	этом,	–	пишет	Шеннон,	–	само	открытие
айяваски	представляется	поистине	удивительным.	Количество	разных	растений	в
тропических	лесах	огромно,	число	их	парных	сочетаний	просто	астрономическое.
Здравый	смысл	подсказывает,	что	найти	такое	сочетание	методом	проб	и	ошибок	просто
невозможно».
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Рассказ	Бреслава	включен	в	книгу	Дэвида	Эбина	«Опыт	приема	психотропных	веществ».
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Неврологические	аспекты	восприятия	времени	и	движения,	а	также	кинематическое
зрение	я	разбираю	более	подробно	в	статьях	«Скорость»	и	«В	реке	сознания».
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В	начале	60-х	гг.	о	механизмах	действия	психотропных	веществ	было	известно	очень
мало,	а	в	ранних	работах	Тимоти	Лира	из	Гарварда	и	Рональда	К.	Зигеля	из
Калифорнийского	университета	в	Лос-Анджелесе	основное	внимание	было	уделено
феноменологии	галлюцинаторных	переживаний,	вызванных	галлюциногенами,	а	не
механизмам	возникновения	галлюцинаций.	Теперь	мы	знаем,	что	кокаин	и	амфетамины
стимулируют	«центр	вознаграждения»	головного	мозга,	и	медиатором	этой	стимуляции
является	дофамин.	То	же	самое	относится	и	к	опиатам	и	алкоголю.	Классические
галлюциногены	–	мескалин,	псилоцибин,	ЛСД	и,	возможно,	диметилтриптамин	–
стимулируют	серотонинергическую	систему	мозга.
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Несколько	десятилетий	спустя	я	рассказал	об	этом	случае	моему	другу	Тому	Эйснеру,
энтомологу,	и	упомянул	о	философских	наклонностях	паука	и	о	его	голосе	–	голосе
Бертрана	Рассела.	Эйснер	задумчиво	кивнул	и	сказал:	«Да,	мне	знаком	этот	вид».
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Много	лет	спустя	мне	пришлось	пережить	намного	более	мягкий	эффект	сакау,
опьяняющего	перца	(Piper	methysticum),	который	выращивается	в	Полинезии,	где	его
называют	кавой.	Жители	Микронезии	издавна	пьют	настой	кавы	с	той	же	целью,	с	какой
индейцы	Анд	тысячи	лет	жуют	листья	коки.	Употребление	кавы	в	Полинезии	обставлено
очень	сложными	ритуалами.	Эффект	сакау	я	подробно	описал	в	«Острове	дальтоников».
Этот	напиток	вызывает	чувство	легкости,	небольшого	опьянения,	а	также	разнообразные
иллюзии	и	галлюцинации.
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Головная	боль	при	мигрени	часто	бывает	односторонней	(откуда	и	название	болезни;	по-
гречески	hemi	–	половина,	а	cranium	–	череп),	но	не	обязательно:	боль	может
одновременно	поражать	обе	половины	головы,	а	интенсивность	боли	может	варьировать
от	тупой	пульсирующей	боли	до	невыносимой.	Это	разнообразие	в	1853	г.	описал	Дж.	К.
Питерс	в	своей	книге	«Трактат	о	головной	боли»:

«Характер	боли	сильно	варьирует;	чаще	всего	наблюдают	толчкообразную	или
пульсирующую	боль…	[в	других	случаях]	боль	может	быть	давящей	или	ноющей…
длительной,	с	внезапными	вспышками	сильной	боли…	колющей…	раздирающей…
тянущей…	сверлящей…	жгучей…	Иногда	больному	кажется,	что	ему	в	голову	забили
клин,	что	мозг	разрывается	на	части	или	выдавливается	из	черепной	коробки».
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Эта	женщина,	Ингрид	К.,	также	сообщала,	что	иногда	у	нее	«бывает	и	другое	странное
ощущение,	предшествующее	началу	мигренозного	приступа.	Все	люди,	которых	я	вижу
вокруг	себя,	кажутся	мне	знакомыми.	Я	не	знаю,	кто	они,	но	все	они	кажутся	мне
знакомыми».	Такое	ощущение	знакомства	со	всеми,	возникающее	перед	приступом,
описывают	и	многие	другие	мои	корреспонденты.	Иногда	это	ощущение	предшествует
эпилептическому	припадку,	как	пишут	Оррин	Девински	и	его	коллеги.
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Когда	Гиппократ	писал	о	«священной»	болезни,	он	назвал	ее	так,	отдавая	дань	давней
уже	к	тому	времени	традиции,	но	сам	же	отверг	идею	божественного	происхождения	в
первой	же	фразе	своего	описания:	«Эту	болезнь	называют	священной…	мне	кажется,	что
она	не	более	священна,	чем	все	другие	болезни,	и	имеет	вполне	естественные	причины,
как	и	всякое	иное	телесное	расстройство».
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*	Состояние,	когда	хорошо	знакомые	люди	или	обстановка	кажутся	незнакомыми.
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*	Таблица	Роршаха	–	психодиагностический	тест	для	исследования	личности,	созданный
в	1921	г.	швейцарским	психиатром	и	психологом	Германом	Роршахом.
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Хьюлингс	Джексон	описал	такие	припадки	в	1875	г.,	полагая,	что	источником	таких
галлюцинаций	служат	участки	мозга,	расположенные	ниже	обонятельной	коры,	в
области	крючка	мозга.	В	1898	г.	Джексону	и	Колмену	удалось	подтвердить	это	на
вскрытии	тела	доктора	З.,	умершего	от	передозировки	хлоралгидрата.	Сравнительно
недавно	Дэвид	К.	Тейлор	и	Сьюзен	М.	Марш	опубликовали	захватывающую	историю
доктора	З.,	выдающегося	врача	Артура	Томаса	Майерса,	чей	брат,	Ф.В.Х.	Майерс,
основал	в	свое	время	Общество	психологических	исследований.
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В	вышедшем	на	экраны	в	1946	г.	фильме	«Вопрос	жизни	и	смерти»	(в	американском
прокате	«Лестница	в	небо»)	у	главного	героя,	летчика,	которого	играет	Дэвид	Найвен,
возникают	сложные	эпилептические	галлюцинации,	которым	непременно	предшествуют
галлюцинации	обонятельные	(запах	горелого	лука)	и	музыкальные	(неизменная
последовательность	шести	нот).	Дайана	Фридман	написала	об	этом	фильме
превосходную	книгу,	где	рассказывает	о	том,	что	режиссер	Майкл	Пауэлл
консультировался	с	неврологами,	чтобы	достоверно	показать	в	фильме	эпилептические
галлюцинации.
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*	Бобы	тонка	имеют	приятный	аромат,	в	букете	которого	присутствуют	ноты	ванили,
миндаля,	корицы	и	гвоздики.



56

Дэвид	Феррье,	нейрофизиолог,	современник	Говерса,	приехал	в	Лондон	в	1870	г.,	где
стал	учеником	Хьюлингса	Джексона	(впоследствии	Феррье	получил	известность
благодаря	разработанной	методике	электростимуляции	для	картирования	мозга
обезьян).	У	одной	из	пациенток	Феррье,	страдавшей	эпилепсией,	была	удивительная
синестетическая	аура,	при	которой	она	ощущала	«запах	зеленого	грома».	(Об	этом
случае	в	1939	г.	написал	Макдональд	Кричли	в	своей	статье	о	зрительных	и	слуховых
галлюцинациях.)
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Превосходный	хирург,	Пенфилд	был	также	и	выдающимся	физиологом	и	в	процессе
поисков	эпилептических	очагов	он	смог	создать	карту	локализации	основных	функций
живого	человеческого	мозга.	Пенфилд,	например,	показал	точное	местоположение
чувствительных	и	двигательных	корковых	представительств	разных	частей	тела.
Сенсорные	и	двигательные	гомункулусы	Пенфилда	стали	хрестоматийными.	Подобно
Уэйру	Митчеллу	Пенфилд	был	талантливым	писателем,	и	после	того	как	они	с
Джаспером	в	1958	г.	опубликовали	свой	фундаментальный	труд	«Эпилепсия	и
функциональная	анатомия	головного	мозга»,	продолжал	писать	книги	о	мозге,	а	также
романы	и	биографии.	Литературным	трудом	он	занимался	до	самой	своей	смерти	в
возрасте	восьмидесяти	шести	лет.
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Иногда	Пенфилд	использовал	термин	«яркое	припоминание»	для	описания	своих
экспериментальных	галлюцинаций.	Этот	же	термин	употребляют	в	самых	разнообразных
контекстах	–	например	для	обозначения	ярких	припоминаний	при	посттравматическом
синдроме,	когда	в	галлюцинациях	больного	раз	за	разом	проигрываются	сцены
пережитого	потрясения.

Этим	же	термином	обозначают	повторное	переживание	галлюцинации	на	фоне
употребления	галлюциногенных	веществ	после	окончания	их	действия.	Например,
может	возникнуть	яркая	галлюцинация,	повторяющая	эффект	ЛСД	спустя	несколько
месяцев	после	его	последнего	приема.
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Один	из	таких	больных,	не	проявлявший	никакого	интереса	к	религии,	перенес	свой
первый	религиозно	окрашенный	припадок	на	пикнике.	Вот	как	описал	этот	припадок
Девински:	«Друзья	обратили	внимание	на	то,	что	взгляд	больного	застыл,	он	уставился	в
одну	точку,	побледнел	и	перестал	отвечать	на	вопросы.	Потом	он	принялся	бегать
кругами,	и	бегал	две	или	три	минуты	с	криком:	«Я	свободен!	Я	свободен!…	Я	Иисус!	Я
Иисус!»

Позже	у	этого	больного	произошел	сходный	припадок,	во	время	которого	была
проведена	регистрация	ЭЭГ.	Девински	заметил,	что	перед	началом	припадка	больной
стал	заторможенным	и	перестал	ориентироваться	во	времени	и	пространстве:

«Я	поинтересовался,	как	он	себя	чувствует,	и	больной	ответил,	что	у	него	все	хорошо	и
он	превосходно	себя	чувствует.	Когда	же	его	спросили,	знает	ли	он,	где	находится,	он
улыбнулся	и	ответил:	«Конечно,	знаю.	Я	–	на	небесах.	У	меня	все	прекрасно».

В	таком	состоянии	больной	пребывал	около	десяти	минут,	а	потом	у	него	начался
развернутый	судорожный	припадок.	Позже	он	вспоминал	свою	экстатическую	ауру	как
яркий	и	счастливый	сон,	от	которого	он	очень	неохотно	пробудился.	О	заданных	ему
вопросах	больной	ничего	не	помнил.



60

Она	выдвинулась	в	конгресс	по	списку	Республиканской	партии	в	округе,	где
традиционно	лидировали	демократы,	и	проиграла	выборы,	но	с	очень	маленьким
отрывом	от	победителя.	Выступая	на	предвыборных	митингах,	она	всегда	говорила,	что
мысль	об	участии	в	выборах	внушил	ей	Бог,	чем	завоевала	множество	избирателей,
несмотря	на	явное	отсутствие	всякого	политического	опыта.



61

Вопрос	обсуждался	во	многих	книгах,	включая	монографию	Кевина	Нельсона	«Духовные
врата	мозга:	неврологическое	исследование	о	прииске	Бога».	Кроме	того,	эта	дилемма
послужила	сюжетом	романа	Марка	Зальцмана	«Лежа	с	открытыми	глазами»,	у	главной
героини	которого,	монахини,	происходят	экстатические	припадки,	во	время	каковых	она
общается	с	Богом.	Выясняется,	что	ее	припадки	обусловлены	опухолью	в	височной	доле.
Опухоль	надо	удалить,	иначе	она	убьет	больную.	Но	не	устранят	ли	хирурги	вместе	с
опухолью	врата	в	небо,	не	помешают	ли	врачи	дальнейшему	общению	со	Всевышним?
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До	осмотра	Эллен	О.	я	никогда	не	слышал	о	зрительной	персеверации	такой
длительности.	Зрительная	персеверация	длительностью	до	нескольких	минут	может
иметь	место	при	опухолях	мозга	в	теменной	или	височной	долях	или	возникает	при
височной	эпилепсии.	В	медицинской	литературе	есть	довольно	много	упоминаний	о
таких	случаях,	включая	статью	Майкла	Суоша,	описавшего	двух	больных	с	височной
эпилепсией.	У	одного	из	них	были	приступы,	во	время	которых	изображение
фиксировалось	и	удерживалось	в	поле	зрения	в	течение	нескольких	минут.	«Реальный
мир	я	видел	сквозь	это	полупрозрачное	изображение,	которое	постепенно	тускнело	и
исчезало…»

Такие	же	персеверации	могут	иметь	место	после	офтальмологических	операций.	Один	из
моих	корреспондентов,	Х.С.,	ослеп	из-за	химического	ожога	роговицы	в	возрасте
пятнадцати	лет.	Двадцать	лет	спустя,	благодаря	успешной	операции	по	пересадке
роговицы,	зрение	частично	восстановилось.	После	операции,	когда	хирург	спросил,
видит	ли	больной	его	руку,	Х.С.	ответил:	«Да».	Однако,	к	своему	удивлению,	больной
продолжал	видеть	руку	или	ее	остаточное	изображение	в	том	же	положении	в	течение
нескольких	следующих	минут.
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В	своем	письме	Джеймс	Ланс	пишет:	«Мне	никогда	не	приходилось	сталкиваться	с
галлюцинациями,	сюжетом	которых	являются	предметы	реального	мира,	как	у	мистера
Х.».
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*	В	российской	неврологии	известен	как	синдром	Антона	–	Бабинского.
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*	Флуктуирующее	сознание	–	колеблющееся	сознание	вплоть	до	его	утраты	в	течение
очень	коротких	интервалов	времени.
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*	Полипрагмазия	–	одновременное	назначение	больному	нескольких	лекарственных
препаратов	или	процедур.
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1	Помимо	явного	делирия,	который	может	угрожать	жизни	больного,	во	многих	случаях
делирий	может	быть	едва	заметным	и	настолько	легким,	что	больные	по	его	поводу	даже
не	обращаются	к	врачам,	а	впоследствии	могут	и	вовсе	о	нем	забыть,	не	придав	ему
никакого	значения.	В	1907	г.	Говерс	писал,	что	мигрень	может	сопровождаться	«тихим»
делирием,	о	котором	у	больного	не	сохраняется	никаких	воспоминаний.

Среди	ученых	нет	единогласия	и	в	определении	делирия,	и,	как	пишут	Дмитриос	Адамис
и	его	коллеги	в	своем	обзоре	на	эту	тему,	делирий	часто	путают	с	деменцией	и	другими
психическими	расстройствами.	Гиппократ,	отмечают	авторы,	«использовал	шестнадцать
терминов	для	обозначения	состояния,	которое	мы	теперь	называем	делирием».
Дополнительная	путаница	возникла	в	связи	с	медикализацией	душевных	расстройств	в
XIX	в.,	в	связи	с	чем	Герман	Берриос	писал,	что	безумие	стали	называть	хроническим
делирием	(хроническим	бредом).	Даже	сегодня	мы	наблюдаем	в	этой	сфере
терминологический	разнобой:	так,	делирий	иногда	называют	токсическим	психозом.
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Точно	такое	же	появление	делириозных	образов	при	закрывании	глаз	и	их	исчезновение
при	открывании	описал	Джон	Мэйнард	Кейнс	в	своих	воспоминаниях	«Доктор
Мельхиор»:

«Я	чувствовал	себя	плохо	с	того	момента,	когда	мы	приехали	в	Париж,	а	два	дня	спустя
я	слег	с	высокой	температурой.	Я,	почти	в	бреду,	лежал	в	номере	отеля	«Мажестик»	и
пытался	уснуть.	В	темноте	я	ясно	видел	исполненный	в	стиле	ар	нуво	узор	обоев,	и
зрелище	это	было	таким	мучительным,	что	для	меня	явилось	большим	облегчением
включить	свет	и	лицезреть	эти	обои	в	их	подлинности,	так	как	это	было	лучше
созерцания	их	зловещих	контуров	в	бредовой	галлюцинации».
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В	предисловии	к	одному	из	следующих	изданий	Во	писал:	«Три	года	назад	мистер	Во
пережил	короткий	приступ	галлюцинаций,	напоминающих	описанные	в	книге.	Мистер
Во	и	не	думает	отрицать,	что	некий	мистер	Пинфолд	по	большей	части	списан	с	него
самого».	Таким	образом,	мы	можем	считать	«Испытание»	автобиографической
«историей	болезни»	психоза,	органического	психоза,	описанного	с	такой	тонкой
наблюдательностью	и	с	таким	мастерством,	какого	вы	не	найдете	ни	в	одной
профессиональной	истории	болезни.

В.Х.	Оден	как-то	заметил,	что	Во	«ничему	не	научился»	после	своего	испытания,	но	оно
по	крайней	мере	подвигло	его	к	написанию	поистине	комических	воспоминаний,	не
похожих	ни	на	что	написанное	им	прежде.
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Преподобный	Хенслоу	был	сыном	ботаника	Джона	Стивенса	Хенслоу,	кембриджского
наставника	Чарлза	Дарвина.	Хенслоу	немало	способствовал	включению	Дарвина	в	число
участников	экспедиции	на	«Бигле».
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Понадеялся,	что	гипнагогические	галлюцинации	смогут	расширить	и	обогатить	его
воображение,	и	потому	старательно	пытался	пробудиться	от	сна	в	моменты	появления
гипнагогических	видений,	чтобы	успеть	описать	необычайные	вещи.	Эти
галлюцинаторные	образы	По	часто	использовал	в	своих	стихотворениях	и	рассказах.	Его
великий	переводчик,	француз	Бодлер,	тоже	был	очарован	необычностью
гипнагогических	галлюцинаций,	усиливая	их	приемом	опиума	и	курением	гашиша.	Под
влиянием	этих	галлюцинаций	творила	целая	плеяда	писателей	и	поэтов	начала	XIX	в.
(среди	них	Кольридж,	Вордсворт,	Саути	и	де	Квинси).	Этот	феномен	подробно
исследовали	Алития	Хейтер	в	книге	«Опиум	и	романтическое	воображение»	и	Эва	Бранн
в	классической	работе	«Воображаемый	мир:	квинтэссенция».
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Гипнопомпические	галлюцинации,	во-первых,	встречаются	значительно	реже
гипнагогических,	при	этом	у	некоторых	людей	гипнопомпические	галлюцинации	бывают
при	засыпании,	а	гипнагогические	–	при	пробуждении.
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В	60-е	гг.	XVII	в.	Спиноза	описал	подобную	галлюцинацию	в	письме	своему	другу	Питеру
Баллингу:

«Однажды	утром,	на	рассвете,	я	проснулся	от	очень	неприятного	сновидения,	которое
продолжало	преследовать	меня	и	наяву,	причем	с	необычайной	живостью,	словно	все
это	происходило	на	самом	деле.	Я	видел	перед	собой	черного	прокаженного	бразильца,
впрочем,	мне	совершенно	незнакомого.	Я	решил	отвлечься	и	взял	в	руки	книгу,	и	на
какое-то	время	этот	образ	померк,	но	стоило	мне	поднять	глаза	от	страницы,	как	негр
снова	появился	у	меня	перед	глазами	с	прежней	яркостью	и	четкостью.	Но,	в	конце
концов,	его	голова,	а	потом	и	он	сам	постепенно	исчезли».



74

В	своей	книге	«Демоны	сна»	Билл	Хэйс	цитирует	еще	более	раннее	упоминание	о
непреоборимой	сонливости	и,	возможно,	катаплексии	–	«они	падали	и	засыпали	посреди
всеобщего	веселья»	–	в	вышедшей	в	1834	г.	малоизвестной	книге	шотландского	врача
Роберта	Макниша	«Философия	сна».
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Ключевой	фигурой	в	лечении	нарколепсии	стал	Майкл	Торпи,	автор	множества	книг	о
нарколепсии	и	крупный	знаток	этого	заболевания,	как	и	других	расстройств	сна.	Майкл
организовал	клинику	расстройств	сна	в	медицинском	центре	Монтефиоре	в	Бронксе.
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*	В	русскоязычных	источниках	иногда	встречается	как	Юджин	Азерински	и	Евгений
Азеринский.
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Эта	простая,	как	тогда	казалось,	зависимость	была	позже	модифицирована,	когда
выяснилось,	что	сновидения	–	хотя	и	несколько	иного	рода	–	могут	иметь	место	не	только
в	фазе	БДГ.
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Во	многих	рассказах	Г.	Уэллса	присутствует	мотив	галлюцинаций,	связанных	с	чувством
вины.	В	рассказе	«Мотылек»	зоолог,	чувствующий	вину	за	гибель	своего	заклятого
соперника,	сходит,	в	конце	концов,	с	ума,	преследуемый	огромным	мотыльком
неизвестного	науке	вида,	но	в	минуты	просветления	зоолог	шутит,	что	этот	мотылек	–
призрак	его	покойного	соперника.

Диккенс,	который	и	сам	страдал	подобными	галлюцинациями,	написал	на	эту	тему	пять
книг,	самая	известная	из	которых	–	«Рождественская	история».
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Смерть	супруга	–	это,	конечно,	одно	из	самых	болезненных	в	жизни	переживаний,	но
ощущение	обездоленности	может	возникать	и	во	многих	других	ситуациях	–	от	потери
работы	до	гибели	любимого	щенка.	Одна	моя	знакомая	страшно	расстроилась,	когда
умер	ее	двадцатилетний	кот.	Она	несколько	месяцев	«видела»	кота	и	движение
занавесок,	за	которыми	он	«прятался».

Другая	моя	знакомая,	Малонни	К.,	рассказала	историю	про	свою	любимую	кошку,
которая	умерла	в	возрасте	семнадцати	лет:

«Я	страшно	удивилась,	когда	на	следующий	день,	делая	макияж	в	ванной	у	зеркала
перед	уходом	на	работу,	я	вдруг	увидела,	как	в	дверях	показалась	наша	кошка,
улыбнулась	и,	как	всегда,	мяукнула,	сказав	свое	обычное	«с	добрым	утром».	Я	была
изумлена	до	глубины	души.	Я	все	рассказала	мужу,	а	когда	вернулась	домой	с	работы,
кошки,	конечно,	не	было.	Это	событие	меня	очень	расстроило,	так	как	у	меня	никогда	в
жизни	не	было	галлюцинаций	и	я	всегда	думала,	что	я	«выше»	таких	вещей.	Я	решила,
что	это	видение	было	результатом	нашей	привязанности	к	животному	в	течение	почти
двух	десятилетий.	Должна	сказать,	что	я	благодарна	судьбе	за	то,	что	та	галлюцинация
оказалась	первой	и	последней».
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Потери,	тоска	и	ностальгия	по	утраченному	миру	тоже	могут	быть	причинами
галлюцинаций.	Франко	Маньяни,	«художник-эйдетик»,	описанный	мною	в	«Антропологе
на	Марсе»,	был	вынужден	покинуть	свою	родную	деревушку	Понтито,	и,	несмотря	на	то
что	он	потом	не	был	там	несколько	десятилетий,	его	постоянно	преследовали	сны	и
галлюцинации	о	Понтито	–	идеализированной,	выпавшей	из	времени	Понтито,	такой,
какой	она	выглядела	до	вторжения	нацистов	в	1943	г.	Всю	свою	жизнь	Маньяни
посвятил	воплощению	этого	идеала	в	сотнях	своих	великолепных,	ностальгических	и
невероятно	точных,	картин.
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Несмотря	на	то	что	«повторение	кадра»	–	это	кинематографический	термин,
обозначающий	повторение	зрительных	образов,	при	посттравматическом	синдроме
бывают	не	менее	сильные	слуховые	галлюцинации.	У	ветеранов,	страдающих
посттравматическим	стрессовым	расстройством,	могут	возникать	слуховые
галлюцинации,	в	которых	они	слышат	крики	умирающих	товарищей,	вражеских	солдат
или	мирных	жителей.	В	исследовании,	проведенном	Холмсом	и	Тиннином,	авторы
выяснили,	что	галлюцинаторные	–	прямо	или	косвенно	обвиняющие	–	голоса	преследуют
65	процентов	участников	войн,	страдающих	посттравматическим	стрессовым
расстройством.
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*	Наряду	с	приведенным	термином	в	медицинской	литературе	используются	и	такие
определения	явления	как	«флешбэк-феномен»,	психопатологические	репереживания	и
др.
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Иногда	эти	эффекты	могут	усиливаться	на	фоне	приема	лекарств.	В	1970	г.	мне
пришлось	наблюдать	больную	с	постэнцефалитическим	паркинсонизмом,	бывшую
узницу	концлагеря.	На	фоне	приема	леводопы	у	нее	возникли	невыносимые	кошмары	и
галлюцинации,	в	которых	она	заново	переживала	время	заключения.	Нам	пришлось
отменить	лечение.
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При	«обычных»	неврозах,	с	которыми	люди	чаще	всего	обращаются	к	психотерапевтам,
причины	болезни	часто	кроются	в	событиях,	происходивших	в	раннем	периоде	жизни.
Такие	больные	тоже	мучаются	от	преследующих	их	призраков,	но,	как	гласит	заглавие
книги	Леонарда	Шенгольда,	это	больные,	«Преследуемые	родителями».



85

Фрейд	был	сильно	озадачен	упорным	течением	таких	посттравматических	синдромов,
возникших	после	Первой	мировой	войны.	Клиническая	картина	этих	неврозов	заставила
Фрейда	отказаться	от	принципа	удовольствия	и	разработать	новый,	более	жестокий
принцип	–	насильственного	повторения,	несмотря	на	то	что	он	был	дезадаптивным	и
мешал	процессу	выздоровления.
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Во	многих	свидетельских	показаниях	и	обвинениях,	предъявленных	во	время	Салемского
процесса,	были	описаны	насилия,	чинимые	ведьмами,	демонами,	колдуньями	или
кошками	(которых	считали	подручными	ведьм).	Кошки	усаживались	рядом	со	спящими,
давили	им	на	грудь	и	душили.	Жертвы	при	этом	не	могли	даже	пошевелиться.	Сейчас	мы
истолковали	бы	эти	состояния	как	сонный	паралич	или	ночной	кошмар,	но	в	то	время
этим	состояниям	была	придана	сверхъестественная	окраска.	Процесс	подробно	описан	в
опубликованной	в	2003	г.	статье	Оуэна	Дэвиса	«Ночные	кошмары,	сонный	паралич	и
обвинения	в	колдовстве».

Галлюцинации	и	религиозную	истерию,	охватившую	в	XVII	в.	Новую	Англию,
приписывали	также	и	другим	заболеваниям.	Согласно	одной	из	гипотез,	предложенной
Лори	Уинн	Карлсон	в	книге	«Салемская	лихорадка»,	это	коллективное	помешательство
явилось	следствием	постэнцефалитического	расстройства.	Другие	исследователи
утверждали,	что	главную	роль	сыграло	массовое	отравление	спорыньей.	Спорынья	–	это
содержащий	ядовитые,	похожие	на	ЛСД,	алкалоиды	гриб,	поражающий	рожь	и	другие
злаки.	При	употреблении	в	пищу	зараженного	хлеба	развивается	болезнь,	известная	под
названием	эрготизма.	Эрготизм	часто	встречался	в	Средние	века	и	проявлялся
болезненной	гангреной	(откуда	средневековое	название	–	антонов	огонь).	Кроме	того,
эрготизм	вызывает	судороги	и	галлюцинации,	напоминающие	галлюцинации	после
приема	ЛСД.

В	1951	г.	жертвой	отравления	спорыньей	стало	население	целой	французской	деревни.
Это	отравление	Грант	Фуллер	описал	в	книге	«День	огня	святого	Антония».	В	наиболее
тяжелых	случаях	у	больных	наблюдали	бессонницу,	галлюцинации	и	сильное
возбуждение.	Эти	больные	беспрерывно	о	чем-то	говорили,	пока	не	умирали	от
истощения.
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Экспериментально	это	было	показано	в	работе	Брейди	и	Левитта	в	1966	г.,	когда	авторы
внушали	находящимся	в	состоянии	гипноза	испытуемым,	что	они	«видят»	(то	есть
фактически	переживают	галлюцинацию)	вращающийся	барабан	с	вертикальными
полосами.	При	этом	глаза	испытуемых	совершали	автоматические	следящие	движения
(«оптокинетический	нистагм»),	которые	имеют	место,	когда	люди	следят	глазами	за
реальным	вращающимся	барабаном,	в	то	время	как	такого	нистагма	не	бывает	(и	его
невозможно	симулировать),	если	испытуемый	просто	воображает	себе	вращающийся
предмет.
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Термин	«внетелесные	переживания»	был	предложен	в	60-е	гг.	оксфордским	психологом
Цилией	Грин.	Несмотря	на	то	что	истории	о	пребывании	вне	собственного	тела	люди
рассказывают	много	тысячелетий,	Грин	была	первой,	кто	систематически,	с	научных
позиций,	исследовал	этот	вопрос.	Она	лично	опросила	людей,	испытавших	это
ощущение.	Селия	нашла	этих	людей	(их	было	около	четырехсот),	обратившись	к	ним
через	газеты	и	Би-би-си.	В	вышедшей	в	1968	г.	книге	«Внетелесные	переживания»
Цилия	Грин	подробно	проанализировала	сообщения	опрошенных	ею	людей.
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Несколько	человек	из	обследованных	Цилией	Грин	пациентов	тоже	сообщили	о
подобных	переживаниях.	«Мой	ум	стал	живее	и	активнее»,	–	писал	один	из
респондентов.	Другой	утверждал,	что	в	тот	момент	«знал	и	понимал	все».	Грин	писала,
что	эти	люди	чувствовали,	что	«могли	бы	дать	ответ	на	любой	заданный	им	вопрос».
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В	своем	автобиографическом	романе	«Сын	служанки»	Август	Стриндберг	пишет	о	своем
странном	двойнике,	который	зеркально	копировал	каждое	его	движение:

«Этот	незнакомец	за	все	время,	что	я	его	видел,	не	произнес	ни	единого	слова.	Он	всегда
что-то	писал	за	деревянной	перегородкой,	разделявшей	нас.	Было	очень	странно	видеть,
как	он,	вставая,	отодвигает	назад	стул	всякий	раз,	когда	это	делал	я.	Он	повторял
каждое	мое	движение	с	явным	намерением	вызвать	у	меня	раздражение	этой	нелепой
имитацией.	Когда	я	ложился	спать,	этот	человек	тоже	укладывался	в	кровать	возле
письменного	стола.	Я	слышал,	как	он	ворочался	в	постели,	вытягивая	и	удобно
укладывая	ноги.	Я	слышал,	как	он	листал	книгу	перед	сном,	отставлял	лампу,	потом
начинал	ровно	дышать	и	засыпал	одновременно	со	мной».

«Незнакомец»	Стриндберга	идентичен	ему	только	в	одном	смысле:	это	проекция	самого
Стриндберга,	по	крайней	мере	его	движений,	его	действий,	образа	его	тела.	Однако
одновременно	это	некто	Другой,	человек,	«раздражающий»	Стриндберга,	но	иногда
старающийся	быть	дружелюбным	и	общительным.	Этот	двойник	действительно	другое
«я»	самого	Стриндберга.
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*	Эклампсия	–	поздний	токсикоз	беременности,	характеризующийся	судорожными
припадками	с	потерей	сознания.
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Интересно,	что	в	народе	об	этих	фантомных	болях	и	ощущениях	знали	задолго	до	того,
как	сведения	о	них	проникли	наконец	в	медицинские	журналы	и	книги.

За	двадцать	лет	до	того,	как	Уэйр	Митчелл	назвал	боли	в	ампутированных	конечностях
фантомными,	Герман	Мелвилл	в	«Моби	Дике»	описывает,	как	корабельный	плотник
примеряет	капитану	Ахаву	протез	из	китового	уса.	Ахав	говорит	плотнику:

–	Слушай,	плотник,	ты,	кажется,	называешь	себя	хорошим	плотником,	да?	Пожалуй,
сама	твоя	работа	расскажет	мне	об	этом,	если,	встав	на	ногу,	которую	ты	сейчас
делаешь,	я	по-прежнему	буду	чувствовать	и	другую	ногу	на	том	же	месте,	что	и
сделанная	тобою;	я,	плотник,	имею	в	виду	свою	старую	ногу,	ногу	из	плоти	и	крови.	Не
можешь	ли	ты	избавить	меня	от	этого	проклятия	древнего	Адама?

[Плотник	отвечает]:

–	Да,	сэр,	теперь	я	начинаю	кое-что	понимать.	Я	слыхал	о	таких	вещах	–	о	том,	что	люди,
у	которых	отшибло	мачту,	продолжают	чувствовать	боль	в	отрубленной	балке.
Временами	она	напоминает	о	себе	колотьем.	Смею	спросить:	это	так,	сэр?

–	Да,	сынок	[отвечает	Ахав].	Представь	себе,	что	здесь,	на	месте	обрубка,	такая	же
живая	нога,	какая	была	когда-то.	Глазами-то	видно,	что	нога	одна,	но	моя	душа	до	сих
пор	чувствует	две.	Я	чувствую	пульсирующую	жизнь	там,	да,	именно	там,	клянусь	тебе».
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Важность	личной	беседы	подчеркивал	и	сам	Джемс	в	опубликованной	в	1887	г.	статье
«Осознанное	восприятие	ампутированных	конечностей»:

«В	таком	деликатном	деле	не	многого	можно	достичь	путем	рассылки	анкет.	Один
больной	с	подходящим	типом	поражения,	обладающий	критическим	научным	умом	и
тщательно	опрошенный,	представляет	бо́льшую	ценность,	чем	тысяча	ответов	на
случайно	разосланные	анкеты,	тем	более	что	исследователь	не	имеет	возможности
глубоко	и	всесторонне	их	оценить	и	проанализировать».
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Причина	этого	феномена	оставалась	непонятной	следующие	сто	лет,	до	появления
методов	нейровизуализации,	когда	с	помощью	МРТ	удалось	показать	значительные
изменения,	происходящие	в	картах	корковых	представительств	ампутированных
конечностей.	Майкл	Мерцених	и	его	коллеги	из	Калифорнийского	университета	в	Сан-
Франциско,	работая	с	обезьянами	и	людьми,	смогли	показать,	насколько	быстро	и
необратимо	наступают	такие	изменения.
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Несмотря	на	категорические	утверждения	многих	специалистов	о	том,	что
«врожденных»	фантомных	ощущений	просто	не	может	быть	в	природе,	в	литературе	есть
несколько	сообщений	(о	которых	упоминает	Скатена	в	своем	обзоре),	указывающих	на
то,	что	у	некоторых	больных	с	аплазией	–	врожденными	аномалиями	конечностей	или	их
отсутствием	–	могут	быть	фантомные	ощущения.	В	1964	г.	Клаус	Пек	описал
одиннадцатилетнюю	девочку	с	врожденным	отсутствием	кистей	и	предплечий,	которая
могла	произвольно	«двигать»	отсутствующими	конечностями.	Пек	писал:	«В	первых
классах	школы	она	научилась	считать,	пользуясь	своими	пальцами,	решать	простые
арифметические	задачи.	Она	«клала»	фантомные	кисти	на	стол	и	принималась
пересчитывать	растопыренные	несуществующие	«пальцы».

Неясно,	почему	у	одних	больных	с	аплазией	фантомные	ощущения	есть,	а	у	других	–	нет.
Ясно	лишь,	как	установили	в	своем	исследовании	Функ,	Шиффрар	и	Брюггер,	что	у
больных,	обладающих	фантомными	ощущениями,	как	представляется,	в	мозге
функционируют	«системы	наблюдения	за	действиями»,	подобные	системам,
работающим	у	людей	с	нормально	сформированными	конечностями,	что	позволяет	им
усваивать	образцы	движений,	наблюдая	за	действиями	других	людей,	и	эти	образцы
становятся	фантомными	копиями	движений.	Родившиеся	без	конечностей	люди,	у
которых	отсутствуют	фантомные	ощущения,	страдают,	по	мнению	Функа,	аномалией
восприятия	движений,	особенно	в	отношении	выработки	внутренних	суждений	о
движениях	других	людей.
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Когда	Генри	Хед	ввел	в	медицинский	лексикон	термин	«образ	тела»	(через	пятьдесят	лет
после	того,	как	Уэйр	Митчелл	придумал	термин	«фантомная	конечность»),	он	не	имел	в
виду	чисто	сенсорный	образ	или	карту	в	головном	мозге.	Гед	имел	в	виду	образ	или
модель	деятельности	и	действия,	и	именно	этот	образ	должен	воплотиться	в
искусственной	конечности.

Философы	любят	рассуждать	о	«воплощении»	или	о	«воплощенной	деятельности»,	и	нет
более	простого	способа	изучать	эти	феномены,	чем	исследование	природы	фантомных
конечностей	и	их	воплощения	в	искусственные	ноги	и	руки.	Протезы	и	фантомы
функционируют	вместе	и	нераздельно	–	как	тело	и	душа.	Иногда	мне	кажется,	что
некоторые	философские	идеи	Людвига	Витгенштейна	связаны	с	фантомными
ощущениями	в	ампутированной	руке	его	брата.	Во	всяком	случае,	последняя	работа
Витгенштейна	«Об	определенности»	касается	определенности	тела	–	тела	как
воплощенной	деятельности.
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Уэйд	Дэвис	описал	этот	случай	в	своей	книге	«В	мир	безмолвия:	Великая	война,
Мэллори	и	покорение	Эвереста».
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Тем	не	менее	сам	адмирал	Нельсон	расценивал	эту	фантомную	судорогу	как	прямое
доказательство	существования	бессмертной	души.	Сохранение	духовной	руки	после
исчезновения	руки	материальной,	полагал	Нельсон,	служит	залогом	сохранения	души	и
после	смерти	всего	тела.

Капитан	Ахав,	напротив,	считал	это	страшным	наказанием	и	говорил:	«И	если	я	до	сих
пор	чувствую	сильную	боль	в	моей	много	лет	назад	раздавленной	ноге,	хотя	ее	давно	уже
нет,	то	почему	ты,	плотник,	думаешь,	что	не	будешь	чувствовать	адские	муки,	когда
навсегда	лишишься	тела?	То-то!»
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Особенно	разительный	пример	такого	рода	–	это	история	одной	моей	коллеги,
Джаннетты	В.,	которая	сломала	шею	в	автомобильной	катастрофе,	после	чего	у	нее
развился	паралич	всех	четырех	конечностей	с	полным	выпадением	чувствительности
ниже	места	перелома.	В	каком-то	смысле	все	ее	тело	ниже	уровня	травмы	оказалось
«ампутированным»,	но	у	Джаннетты	сохранилось	фантомное	тело,	хотя	и	подверженное
болезненным	судорогам	и	искривлениям.	На	какое-то	время	она	могла	распрямлять
судорожно	сведенные	конечности,	просто	глядя	на	нормальный	вид	своего	тела.	В
коридоре	госпиталя,	напротив	выхода	из	своего	кабинета,	она	попросила	установить
зеркала,	чтобы	иметь	возможность	окинуть	взглядом	оба	его	конца,	выезжая	из
кабинета	в	кресле-каталке.
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Эта	история,	«Человек,	который	выпал	из	кровати»,	подробно	рассказана	в	книге
«Человек,	который	принял	жену	за	шляпу».
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Несколько	человек	написали	мне	о	подобных	ощущениях,	возникавших	у	них	во	время
засыпания	или	пробуждения.	Линда	П.	отметила,	что	однажды,	засыпая,	вдруг
почувствовала,	«что	кто-то	лежит	рядом	справа,	обнимает	и	нежно	гладит	меня	по
волосам.	Это	было	неизъяснимо	приятное	ощущение,	но	потом	я	вспомнила,	что	лежу	в
постели	одна,	и	[ощущение	пропало]».


