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Счастливь, кто спитъ, кому въ осень 
ненастную

Грезятся ласки весны...

I. В сту п л ен и е .
Несоответств1е между изменешемъ условШ жизни и эволющей 
человеческаго организма. Вмешательство воли человека. Пре
ждевременная старость. Фагоциты. Вакцинащя и вакцинотерашя. 
Серотерашя. Бактерютерашя. Химютерашя. Оперативное вмеша

тельство.

Деятельность современнаго человека, кипучая и разно
сторонняя, далеко не гармонируетъ съ силами и средствами 
его организма. Изъ года въ годъ, нередко существенно и 
резко, меняется внешнш укладъ нашей жизни. Почти 
каждое крупное завоеваше науки иовышаетъ наши по
требности, усложняетъ привычки и, требуя все большей и 
большей возбудимости отъ нашихъ нервныхъ центровъ и 
большей производительности отъ нашего труда, является фак- 
торомъ переутомлешя и дегенерацш человечества.

Современный организмъ, конечно, не успеваетъ приспо
собляться къ непрерывно усложняющейся жизни 1).

*) Одинъ только телефонный аппаратъ, теперь необходимый 
даже въ частномъ обиходе человека, не только дезорганизуетъ, но 
и перегружаетъ нашу нервную систему массой впечатленш; онъ 
заставляетъ насъ въ коротюй промежутокъ времени вступать въ 
общеше съ огромнымъ количествомъ людей самыхъ разнообраз- 
ныхъ положешй, классовъ и характеровъ.
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Издали можно предвидеть, что целый рядъ нужныхъ 
теперь органовъ человеческой природы постепенно утра
ти ть  все свое значеше. Тогда, можетъ быть, немало по-, 
коленш начнутъ вырождаться въ обстановке обостренной 
и усложнившейся борьбы за  жизнь,— безслЪдно исчезать, 
не оставляя потомства. Ихъ организмъ будетъ предста
влять своего рода музей разнообразныхъ органовъ, без- 
полезныхъ или вредныхъ рудиментовъ, печальныхъ свиде
телей бюлогической исторш человека. Даже теперь въ 
дисгармошяхъ современнаго человеческаго организма опре
деленно отражается тяжелое наследие седой старины, когда 
человекъ мало чемъ обличался отъ другихъ животныхъ. 
Являясь потомкомъ человекообразной обезьяны, человекъ 
унаследовалъ организащю, приспособленную къ совершенно 
другимъ услов1ямъ и задачамъ жизни. Мнопе наши органы 
уже находятся на вЪрномъ пути къ  атрофш. Если, напр., 
толстыя кишки, какъ обширный резервуаръ для запаса 
пищи, рацюнально обслуживаютъ, по предположенш Меч
никова, организмъ обезьянъ и др. млекопитающихся, по
зволяя имъ «продолжительный бегъ», то для насъ это 
наследство не только безполезно, но, быть можетъ, и 
вредно. Культурный человекъ борется за  свое существо- 
ваше далеко не при помощи быстраго бега... Если тем ъ 
же млекопитающимся, съ ихъ грубой, медленно усваива
емой пищей, богатейшая флора толстыхъ кишекъ (кише
чная палочка и др. микробы) оказываете неоценимую 
услугу, вызывая, напримеръ; брожеше клетчатки и такимъ 
образомъ способствуя ассимиляцш сырья и, след., общему 
пищеваренш, то въ организме человека эта  флора, 
вероятно, выполняете только отрицательную роль. Она 
является источникомъ бактер1альныхъ токсиновъ и ядовъ, 
поступающихъ черезъ кишечникъ въ общее кровообра- 
щеше и нарушающихъ правильный обменъ веществъ. Это 
своего рода лаборатория ядовъ, враждебная нашему орга
низму. MHorie ученые считаютъ эту флору виновницей 
некоторыхъ формъ артерюсклероза и даже старости совре
меннаго человека.



Мы видимъ, что между процессами разви-пя культурной 
жизни и способностью нашей природы, какъ и природы 
всехъ организмовъ вообще, изменяться, приспособляясь къ 
новымъ услов!‘ямъ,—н етъ  необходимой согласованности, 
какъ нетъ  гармонш между музыкантомъ и пЪвцомъ, пере
ставшими при общемъ выступлеши считаться другъ съ 
другомъ. Отсюда и возникаетъ длинная вереница несчастий, 
целый рядъ органическихъ дисгармонш, которыя мы ста
раемся устранить всеми возможными намъ средствами— 
увы!— нередко принося своему организму еще болыш'й уронъ. 
Наркотичесгае возбудители уже составляютъ новую потреб
ность человека, мы не можемъ обойтись безъ нихъ, по
добно тому, какъ нельзя обойтись безъ кнута животному, 
которое надо заставить выполнять непосильную или не
подходящую работу. Въ скромныхъ дозахъ каждый изъ 
насъ ежедневно принимаетъ въ форме кофе или чая обще
известный алкалоидъ— кофеинъ. Мы привыкли уже и къ 
более опасному возбудителю—никотину, вводя его въ орга
низмъ, правда въ очень маленькихъ дозахъ,— посредствомъ 
курешя табака. Однако услов!я жизни современнаго чело
века требуютъ все более и более интенсивныхъ возбужде
н а .  Отсюда съ логической неизбежностью порождается 
алкоголиЗмъ, эеиромашя, «привычка» къ  кокаину, oniro, 
м о р ф т  и другимъ средствамъ возбуждешя нервной системы, 
которыми такъ  богата современная жизнь.

Р азвгп е  нашего организма очень быстро извращается и 
заканчивается преждевременной патологической старостью 
и слишкомъ ранней неестественной смертью.

Однако эти факты отнюдь не приводятъ къ безысход- 
нымъ пессимистическимъ выводамъ. И набатъ здесь не 
нуженъ. Оставимъ въ стороне вопросъ о естественной 
эволюцш человеческаго организма. Человеку самому по 
себе свойственны величайппя достижешя. «Въ задаче люд
ского предназначешя,—говоритъ И. И. Мечниковъ,—чело
векъ никогда не можетъ удовлетвориться однимъ тем ъ, 
что дала ему природа: деятельное вмешательство его са
мого будетъ необходимо. Подобно тому, какъ онъ изме-



нилъ природу животныхъ и растенШ, человекъ долженъ 
будетъ изменить свою собственную природу для того, чтобы 
сделать ее гармоничнее». «Нашъ умъ говоритъ намъ, что 
человекъ способенъ на ведшая дела. Вотъ почему сле
дуетъ желать, чтобы онъ видоизменилъ человеческую при
роду и превратилъ ея дисгармонш въ гармонш. Одна толь
ко воля человека можетъ достичь этого *).»

Въ самомъ деле, Римпау создалъ разновидность ржи, 
обладающую при удлиненномъ колосе более тяжелыми и 
теснее расположенными зернами (это такъ  называемая 
шланштедская рожь). Свекловицу мы заставили выраба
тывать почти 2О°/0 сахара, считая по весу ея корн я2). 
Конкурируя съ творческой энерпей трехъ царствъ — 
минеральнаго, растительнаго и животнаго, — мы научились 
добывать въ своихъ лаборатор!яхъ новыя, вовсе не суще- 
ствовавгшя лечебныя и ароматичесюя вещества. Мы соз
дали краски более нежныхъ и более яркихъ тоновъ, 
чемъ краски самой природы; синтезировали пахучее начало 
ванили, земляники и ф1алокъ; получили въ лаборатор!яхъ 
ализаринъ, индиго, адреналинъ, холинъ, никотинъ, каучукъ, 
сахара, полипептиды и мн. друия вещества.

Конечно, мы мож'емъ надеяться научиться сознательно 
изменять и собственный организмъ въ помощь къ его эво
люционному разви'пю и сообразно и д е а л у  п р и р о д ы .  
Рано или поздно человекъ займется своей собственной 
природой и научится справляться съ ней. Кто знаетъ, онъ, 
можетъ быть, вызоветъ полную атрофш  вредныхъ руди- 
ментовъ, изучитъ механизмъ старческаго вырождешя, 
устранить затем ъ  преждевременную старость и, прюбре- 
тая новыя, ценныя свойства и способности, сумеетъ кра
сиво исчерпывать свой «нормальный жизненный циклъ».

Конечно, нельзя итти навстречу взбалмошнымъ требо- 
вашямъ современной культуры; это было бы недопустимымъ 
издевательствомъ надъ человеческой природой. Его нельзя

*) Этюды оптимизма. Москва, 1913 г., стр. 284.
2) Вместо 3—6% сахара, вырабатываемаго дикей свекловицей,



потерпеть ни при какихъ услов1яхъ, хотя бы оно и по
коилось на самыхъ строгихъ «научныхъ основашяхъ»- 
Иначе мы пришли бы къ пародш человека, къ жалкому 
выродку, какому-то «синтетическому гомункулусу». Не 
будемъ забывать, что наша жизнь усложняется ирращо- 
нально. Она развивается скачками, — по кривой, которая 
слишкомъ часто изменяетъ свое направлеше и ослож
няется, кромЪ того, цЪлымъ рядомъ случайностей, спе- 
щализащей въ труде и даже привычкой и модой. Мы 
въ праве были бы устремляться къ реорганизацш своей 
природы только после того, какъ ея слабыя и силь- 
ныя стороны были бы изучены съ исчерпывающей пол
нотой. Мы пошли бы тогда по пути естественной эволюцш 
и приспособлешя, помогая нашей природе выполнять за 
дачи, ею же поставленныя, а нами безошибочно понятыя. 
Во всякомъ случае къ «идеалу ортобюза» надо относиться 
съ большой осторожностью и отнюдь не переоценивать ни 
собственныхъ силъ, ни теоретическихъ возможностей. По
верхностное отношеше къ данному вопросу угрожало бы 
непоправимыми последсгаями въ жизни человека.

При практическомъ проведенш указанныхъ задачъ, ко
нечно, не можетъ быть и речи о подборе и скрещивашяхъ 
и вообще о всехъ грубыхъ методахъ ускоренной эволюцш 
организмовъ, применимыхъ для животныхъ и растенШ. 
Чтобы реформировать природу растещй, надо было прежде 
всего хорошо узнать ее. Съ этого следуетъ начинать и 
при работахъ въ области человеческой природы. Къ со- 
жалешю, мы еще очень бедны знажемъ. Несчастное че
ловечество изстари ставило науке вопросъ за вопросомъ, 
и терялр терпеж е передъ медленностью научныхъ успе- 
ховъ. Уже не одинъ разъ оно провозглашало суетными и 
мало интересными т е  задачи, которыя науке удавалось раз
решать. Временами, утомленное въ поискахъ, оно предпо
читало даже обманывать себя прекрасными иллюз1ями, 
которыя предлагаются релипозными учениями и философ
скими системами.

Что представляетъ собой усталость., сонъ, горе, гневъ, ра-



* дость и старость человека? Чемъ определяется старческое вы- 
рождеше современныхъ организмовъ? Надо точно о твети ть ; 
на эти и MHorie друие, казалось бы, элементарные вопросы. 
Они уже давно назрели. Необходимо хорошо ознакомиться 
съ врагами, для того, чтобы уметь съ ними бороться; съ 
друзьями— чтобы ценить и беречь ихъ.

Постепенно прогрессируя отъ простого къ  сложному, отъ 
частнаго къ общему, устанавливая по пути рядъ какъ 
будто бы мало интересныхъ фактовъ, наука сочла себя 
въ праве ответить, наконецъ, и на некоторые поставлен
ные ей больиле и серюзные вопросы. Благодаря работамъ 
Вейхардта мы хорошо ознакомились съ природой физиче- 

. скаго утомлешя. И. И. Мечниковъ выяснилъ нЪкоторыя 
стороны всегда преждевременной и потому патологической 
старости человека и поставилъ на очередь рядъ новыхъ 
заданш исключительной ценности. Лежандръ и Пьеронъ 
почти исчерпали вопросъ о природе и механизме nepio- 
дическаго сна. Мнопе и MHorie долго остававппеся тем
ными вопросы уже разъяснились. Обнаружилось немало 
сенсацШ... _

Разв^ не цененъ въ неожиданномъ откровенш устано
вленный наукой фактъ, что наши простЪйппя первичныя 
клетки—фагоциты, являясь составнымъ элементомъ орга
низма, ведутъ себя, начиная съ известнаго возраста, такъ, 
какъ  будто бы они были нашими врагами. Незримые нами, 
они постепенно съ годами окружаютъ благородные эле
менты организма, объявляютъ имъ безпощадную войну и 
въ конце-концовъ поб'Ьждаютъ, пожирая насъ въ самомъ 
буквальномъ смысле слова. Расшифрованная старость че
ловека оказалась чемъ-то вроде вынужденнаго самоистре- 
блешя. Можно безъ иронш считать человека «самоедомъ».

Тяжелыя явлешя современнаго старческаго вырождешя 
обнаруживаются поседеш емъ и выпадешемъ волосъ; зубы 
постепенно снашиваются, стираются; станъ нашъ горбится, 
кож а морщится, руки и ноги начинаютъ дрожать; силы 
организма падаютъ. Вотъ въ чемъ выражается внешняя 
картина старости. А внутри-—отвердеваютъ органы: почки,



печень, артер!и...; позвонки часто спаиваются, большин* 
ство хрящей также окостеневаетъ, костный скелетъ, осво
бождаясь отъ минеральныхъ соединенш и разсасываясь, 
теряетъ весъ, становится пористымъ и уже слабо со
противляется излому. М ало-по-малу старческая атроф!я 
органовъ распространяется на мозгъ и наконецъ приво
дить къ глубокому состоянш маразма. Неужели эти тя- 
желыя явлешя старости определяются нападешемъ на насъ 
нашихъ собственныхъ клетокъ? Формально— да. Но здесь, 
очевидно, перепутываются факторы, обусловливаюице стар
ческое вырождеже, съ факторами, возникающими, какъ его 
послЪдсше.

Въ действительности фагоциты, отчасти циркулирующее 
въ кровяномъ потоке (это белые шарики крови, лейкоци
ты), отчасти неподвижныя клетки, ведутъ себя въ моло
дости, какъ наши друзья и защитники. Они обладаютъ 
чемъ-то вроде «органа чувствъ», позволяющаго имъ такъ 
или иначе разбираться въ окружающей среде и определенно 
реагировать на ея изменежя. Къ различнымъ теламъ' и жи- 
вымъ организмамъ, попадающимъ или вторгающимся въ нашъ 
организмъ, они или относятся вполне индиферентно, или же 
самостоятельно приближаются къ нимъ, или убегаютъ отъ 
нихъ. Въ нашей молодости эти фагоциты, охраняя насъ, 
ведутъ безпощадную войну съ микробами. Возбужденные 
продуктами жизнедеятельности вторгшихся микробовъ— 
ихъ токсинами и различными ' ядами, они массами стека
ются къ месту опасности и уничтожаютъ микробовъ, по
жирая ихъ и переваривая внутри своей плазмы. Почему же 
возрастъ такъ  фатально изменяетъ ихъ характеръ и сим- 
патш? Дело въ томъ, что съ течежемъ времени, благо
родные, такъ называемые паренхиматозные, элементы *), 
подвергаются действш  постепенно накопляющихся или 
циркулирующихъ въ организме токсиновъ, алкалоидовъ и 
вообще различныхъ ядовъ, очень сходныхъ съ микробными

!) Это важнейш 1я клетки нашихъ внутреннихъ органовъ и мус
кульной ткани.



ядами. Фагоциты настораживаются. Возбужденные и раз
драженные этими ядами и токсинами, они ищутъ врага, 
чтобы защитить насъ. Около благородныхъ элементовъ 
организма постепенно образуется ихъ густая толпа. Здесь 
они торопятся выполнить свое назначеше. Они истребляютъ 
безъ разбору все отравленное, все, где есть ядъ или 
токсинъ, пожираютъ и наши нервныя клетки... но— увы!—■ 
въ старомъ организме все отравлено, онъ уже осужденъ 
на гибель *). Мы видимъ, что фагоциты отнюдь не измЪ- 
няютъ своей родине. Ихъ поведете является только по- 
следсш ем ъ старости, а не ея причиной. Въ действитель
ности старый организмъ погибаетъ отъ постепенно нако
пившихся въ перюдъ жизни токсиновъ и ядовъ.

До самой последней минуты фагоциты остаются нашими 
верными друзьями. Если бы мы самостоятельно и непре
рывно очищали организмъ отъ его ядовъ, фагоциты ве
роятно бы оставили наши внутренше органы въ покое. 
Упорную непримиримую борьбу намъ надо вести, но не съ 
фагоцитами (какъ это мнопе думаютъ), а съ теми ядами 
и токсинами, которые накапливаются въ нашемъ организме 
изо дня въ день и постепенно, методически, отравляютъ 
наши клетки: они обусловливаютъ старость человека.

Откуда же берутся эти яды?
Конечно, отчасти мы сами вводимъ ихъ въ нашъ орга

низмъ какъ при питанш, такъ и при неумеренномъ лече- 
нш болезней. Сюда относятся таю е яды, какъ никотинъ, 
алкоголь, эеиръ, кофеинъ, ошй, морфш, кокаинъ, терпены, 
салолъ, аспиринъ, салициловый натръ, токсинъ мясного отра-

*) Старческое возбуждеше деятельности фагоцитовъ совершенно 
одинаково съ ихъ возбуждещемъ, которое наблюдается, какъ по- 
с л ^ д с т е  инфекцюнныхъ заболеванш, при которыхъ организмъ 
отравляется различными микробами, ядами и токсинами, напр., при 
беш енстве, сифилисе (прогрессивный параличъ) и т. д. СтарческШ 
склерозъ совершенно однороденъ со склерозомъ, возникающимъ на 
почве отравлешя микробными токсинами. И. И. Мечниковъ не безъ 
©сновашя сравниваетъ старческое вырождеше почекъ съ хрониче- 
скимъ, такъ называемьщъ интерстиц1альнымъ нефритомъ.
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влешя и т. д., а также соединеш'я свинца, мышьяка, ртути, 
меди, серебра и т. д.

ЗатЪмъ, мы не должны забывать, что послЪдств1я нашихъ 
инфекцюнныхъ заболЪванШ—какъ, напр., последсгая тубер
кулеза, сапа, малярш, сифилиса, кори, скарлатины, коклюша, 
холеры, тифа— отнюдь не прекращаются съ того момента, 
который мы фактически принимаемъ за  моментъ выздоро- 
влешя. Пусть даже возбудитель болезни погибъ цЪликомъ 
до послЪдняго экземпляра и след. въ организме д а л ь 
н е й ш а я  фабрикащя токсиновъ, эндотоксиновъ, алкало
идовъ и разнообразныхъ ядовъ более простой структуры 
вполне остановлена *).

Въ общемъ итоге разнообразныхъ инфекцюнныхъ за- 
болеванш или отравленш организма нередко обнаружи
ваются хроническое или острое воспалеше (или пере- 
рождеше) сердечной мышцы, внутренней оболочки сердца, 
почечной ткани —  все эти мюкардиты, эндокардиты, не
фриты и т. д. и т. д. Хроническая форма всехъ этихъ 
заболеванШ можетъ до поры до времени совсемъ не тре
вожить человека, но ее нельзя не разсматривать какъ 
своего рода пожизненную «тачку». Больной о с у ж д е н ъ .  
Кардиты и нефриты не только ускоряютъ, но нередко 
обусловливаютъ его преждевременную старость и даже 
смерть.

Но какъ бы то ни было, къ указаннымъ здесь источни- 
камъ отравлешя отнюдь нельзя относиться какъ къ чему- 
то фатально неизбежному или какъ къ нормальному явле- 
жю жизни. Мы можемъ мыслить индивидуумъ, которому 
удалось по какимъ-либо счастливымъ случайностямъ обой
тись въ своей жизни безъ инфекцюнныхъ болезней и ни
когда не принимать никакихъ ядовъ или наркотическихъ 
возбудителей. Пусть даже вероятность существоважя т а 
кихъ индивидуумовъ практически сводится почти къ нулю, 
но мы совершенно не мыслимъ людей, избежавшихъ ста-

1) Не говоря уже о патогенной флоре нашего кишечника, этого 
поставщика всевозможныхъ ядовъ, всехъ  этихъ индикановъ, ска- 
толовъ, индоловъ, феноловъ, нафтоловъ и т. п,
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роста, т.-е. глубокаго отравлешя организма. Не будемъ ж е 
забывать по этому поводу нашъ третш и главный источникъ 
ядовъ, опредЪляющихъ старость. Онъ обнаруженъ наукой 
сравнительно недавно, и съ нимъ до сихъ поръ почти не 
считаются. Его не ожидали найти. ч

РазвЪ не изумительно было узнать, что клетки нашихъ 
собственныхъ органовъ живутъ аналогично «патогеннымъ» 
микробамъ, т .-е . чужеяднЫмъ паразитамъ, вызывающимъ 
инфекцюнныя заболЪвашя? Ихъ коллективная жизнь есть 
жизнь нашего организма, а между тЪмЪ, живя, онЪ выра- 
батываютъ постепенно накопляюпнеся, сложные, специфи
чески дЪйствуюпц'е яды, отравляюице насъ съ железной 
методичностью непрерывно, изо дня въ день. Вотъ эти 
ауто-яды и являются истинными виновниками нашей прежде
временной старости.

Подобно тому какъ дифтерШная палочка Лёфлера, посе
лившись на слизистой оболочка зЪва, продуцируетъ высоко 
ядовитый токсинъ, обусловливающий характерное заболЪ- 
saHie дифтер!ей, такъ  же точно клетки нашего мозга вы- 
рабатываютъ въ перюдъ своей жизни особый ядъ— гипно
токсинъ, ежедневно отравляющШ нашъ организмъ. Этотъ 
ядъ д’Ьйствуетъ строго специфически, поражая наши нервные 
центры и гбм ъ самымъ обусловливая перюдичесюй сонъ, . 
который,— увы!—благодаря только его н е и з б е ж н о с т и  
мы называемъ н о р м а л ь н ы м ъ .  В ътканяхънаш ихъмуску- 
ловъ также обнаруженъ былъ сложный ядъ— кенотоксинъ,—- 
появляющшся при движешяхъ или физической работЪ, и 
методически отравляюпцй насъ, вызывая между прочимъ 
специфическое ощущеше усталости,

Указанная аналопя простирается значительно глубже. . 
Какъ со многими микробными токсинами *) организмы бо
рются посредствомъ специфическихъ антитЪлъ, которыя 
можно изолировать изъ сыворотки крови, такъ же точно 
ведется борьба и съ токсинами, которые вырабатываются

*) Съ токсиномъ мясного отравлешя, дифтерита, столбняка, ди- 
зентерш, съ абриномъ, рициномъ, ядами зм^й и т. д.
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клетками нашего собственнаго организма; т., напр., съ «то- 
ксиномъ усталости» организмъ человека и животныхъ рас
правляется при помощи специфическихъ антитЪлъ (ретар- 
диновъ), также образующихся въ сыворотке крови. Они 
соединяются съ токсинами, превращая ихъ въ безвредныя 
соединешя.

До сихъ поръ наука подробно ознакомилась только съ 
двумя ауто-токсинами; токсиномъ головного мозга (гипно
токсинъ) и мускульныхъ клетокъ (кенотоксинъ). Мы не 
будемъ здесь останавливаться на молочной и мочевой кис
лоте, всевозможныхъ пуринахъ, холестеринахъ, адрена
лине и целомъ ряде различныхъ кислыхъ или щелочныхъ 
ядовъ более или менее простой структуры и часто ,не- 
известнаго происхождешя, которые вырабатываются въ на- 
шемъ организм е*). Вспомнимъ, однако, различные осколки 
белковой молекулы, яды, обладаюице характеромъ алка- 
лоидовъ, разнообразные птомаины, лейкомаины, альбуми
ноиды и т. п. Разве не въ праве мы сравнить жизнеде
ятельность нашего организма съ своего рода фабричноме- 
тодическимъ производствомъ всевозможныхъ ядовъ? Разве 
не естественно предполагать, что, подобно головному мозгу, 
мускульной ткани и надпочечнымъ железамъ, клетки ка- 
ждаго нашего органа фабрикуютъ своеобразные яды и 
специфичесюе токсины?

Мы отравлены съ головы до ногъ продуктами нашихъ 
собственныхъ органовъ. Это— общш результатъ обмена 
веществъ, печальный итогъ жизнедеятельности клетокъ. 
Но нашъ организмъ борется съ этимъ отравлешемъ всеми 
доступными средствами. Онъ удаляетъ различные яды вм е
сте съ мочей при помощи почекъ, возстанавливаетъ или 
окисляетъ ихъ съ помощью своихъ химическихъ агентовъ, 
превращая яды въ безобидныя соединешя, или же нейтра- 
лизуетъ ихъ посредствомъ целаго ряда специфическихъ 
веществъ, такъ  называемыхъ антителъ, циркулирующихъ

1) Въ частности адреналинъ, этотъ сильнейилй ядъ, фабрикуется 
нашими надпочечными железами. .
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или появляющихся по м ере надобности въ сывороткахъ 
крови или молока. Человекъ и животныя ежедневно засы- 
паютъ не только для того, чтобы уничтожить, выгнать, 
окислить или нейтрализовать токсинъ головного мозга: 
надо вместе съ гбм ъ и прекратить хоть на некоторое 
время фабрикащю этого ужаснаго токсина, чтобы не быть 
окончательно отравленнымъ и не потерять жизнь. При 
состоянш сна «спитъ» въ действительности одинъ только 
мозгъ и лишь отчасти мускулы; все же остальные наши 
органы продолжаютъ работать и во сне съ прежней интен
сивностью. Если дать просторъ клеткамъ головного мозга, 
то продукты обмена веществъ, происходящаго въ этихъ 
клеткахъ, очень быстро остановятъ жизнь самаго орга
низма, — убьютъ своего хозяина *), подобно тому, какъ 
различныя бактерш погибаютъ при накопленш ядовъ, ко
торые они сами производятъ на различныхъ средахъ.

О борьбе организма съ различными ядами, которая ве
дется посредствомъ спещально приспособленной армш кле
токъ —  нашихъ фагоцитовъ — уже говорилось выше, и мы 
видели, что эти клетки нападаютъ на нашихъ враговъ, 
пожираютъ и затем ъ  перевариваютъ ихъ внутри своей 
плазмы.

Постепенно въ эту сложную и крайне интенсивную борьбу 
организма съ самоотравлешемъ, какъ и съ посторонними 
ядами, начинаетъ вмешиваться воля и разумъ человека. 
Это первый шагъ на пути къ переработке собственнаго 
организма, въ помощь эволюцш. Много ценнаго и новаго 
мы уже внесли въ свой организмъ. Многими силами и сред
ствами природы, обнаруженными съ помощью научнаго 
анализа, мы уже воспользовались. Остановимся на неко- 
торыхъ случаяхъ.

Какъ известно, некоторый инфекщонныя заболеваш я 
не повторяются. Организмъ, однажды перенесипй ихъ, въ 
дальнейшемъ становится «иммуннымъ», т.-е. какъ бы за-

*) Продолжительное бодрствоваше смертельно (пытки у китай- 
цевъ). Собаку можно легко умертвить, нисколько ея не утомляя, 
а лишь м^шая ей спать въ течете  10—20 сутокъ.



страхованнымъ отъ даннаго заболеважя. Наука изучила 
общШ механизмъ этого явлежя въ его частныхъ случаяхъ 
и не только сумела использовать его, но и создала свой 
собственный методъ. Я говорю объ успЪхахъ вакцинащи,— 
такъ называемыхъ «предохранительныхъ прививокъ». Вы
зывая прививкой телячьей оспы местный безобидный про
цессъ, современный врачъ вручаетъ намъ самое надежное 
оруж1е для борьбы съ однимъ изъ жестокихъ бичей чело
вечества, съ возбудителемъ человеческой оспы.* Каждый 
проделавппй эту прививку становится «иммуннымъ», т.-е. 
не можетъ заболеть человеческой оспой, по крайней мере 
въ т еч ете  несколькихъ летъ . Известенъ и другой методъ 
иммунизацш,—это прививка безопасныхъ культуръ возбу
дителей болезни, ослабленныхъ нагреважемъ или действ1емъ 
хиМическихъ реагентовъ. Этимъ путемъ въ организме раз
вивается, еще до заражежя, способность проявить все сред
ства борьбы, все дремлюиця силы, направленныя противъ 
паразита: прививка ослабленныхъ культуръ вызываетъ сво
его рода мобилизащю силъ;- она порождаетъ образоваже 
или накоплеже антитоксиновъ, бактерюлизиновъ, аглюти- 
ниновъ, опсониновъ и многихъ другихъ антителъ, специ
фически действующихъ противъ даннаго паразита и его 
токсиновъ. Теперь уже этотъ паразитъ можетъ свободно 
нападать и даже вторгаться въ организмъ человека. Во
оруженный предохранительной прививкой, организмъ имму- 
низированъ; онъ спокойно встретить своего врага и не
медленно парализуетъ его деятельность.

Иногда, хотя и въ рЪдкихъ случаяхъ, указанный методъ 
удается применять и въ качестве лечебнаго. Я говорю о 
методахъ вакцинотерапш. Особенно эффектный результатъ 
былъ полученъ Луи Пастеромъ при леченш укусовъ беше- 
ныхъ собакъ или волковъ. Если, по возможности немедленно 
после укуса, вести вакцинащю вирусомъ бешенства, перво
начально ослабленнымъ, то пострадавшШ организмъ по
степенно прю брететъ иммунитетъ противъ этого вируса. 
Возбудитель бешенства фиксируется элементами централь
ной нервной системы. По счастью, этотъ ядъ распростра



няется очень медленно, обусловливая тЪмъ самымъ доста
точно продолжительный инкубацюнный перюдъ. Задача 
врача фактически сводится здЬсь къ необходимости воору
жить данный организмъ противъ вируса бЪшенства по воз
можности немедленно, во всякомъ случай прежде, чЪмъ 
проникшш при укусб ядъ у с п Ф е т ъ  д о й т и  кд о  е г о  
н е р в н ы  х ъ  ц е н т р о в  ъ.

Наша .серотерашя, т.-е. лечеше болезней сыворотками, 
построена на изученш природы своеобразныхъ «антигЬлъ», 
при помощи которыхъ организмъ человека и животныхъ 
борется съ ядами поселяющихся въ немъ патогенныхъ па- 
разитовъ. Эти антитела были обнаружены въ сывороткахъ 
крови и молока.

Мы не только научились вынуждать животныхъ къ фа
брикант этихъ своеобразныхъ тЪлъ по нашему желашю 
и выбору, но уже и пользуемся этими «фабричными» про
дуктами для своихъ лЪчебныхъ цЪлей. Этотъ путь «in vivo» 
уже побЪдилъ дифтеритъ, столбнякъ, смерть отъ укусовъ 
зм М , отравлеше растительными токсинами (абринъ, рицинъ) 
и такъ называемое «мясное отравлеше». Повидимому, въ 
недалекомъ будущемъ мы будемъ получать разнообразныя 
антитела и въ частности антитоксины нашей серотерагаи 
въ пробиркахъ (безъ животныхъ), или даже синтетическимъ 
путемъ *).

Мало-по-малу въ интенсивной борьб'б съ ядами и пато
генными микробами мы перестаемъ только копировать 
методы природы, изолируя или усилия ихъ эффектъ. Мы 
создаемъ и свои собственные оригинальные методы. Напр., 
совершенно новый путь начинаетъ применяться нами для 
борьбы съ враждебной флорой нашего кишечника. Я говорю 
о методахъ бактерютерапш, при помощи которыхъ мы 
какъ бы натравливаемъ микроорганизмы другъ на друга, 
вреди этихъ посл'Ьднихъ есть враги, есть и друзья чело-

Я позволю себ'В, по этому Поводу, отослать читателя къ своей 
работа „Частичный синтезъ антитоксиновъ“, опубликованной въ 
журналЪ Русскаго Физико-Химическаго Общества за 1915 годъ.
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века. Последнихъ мы организуемъ въ обширный армш, 
снабжаемъ ихъ необходимымъ питательнымъ матер!аломъ, 
напр., белкомъ и сахаромъ, и въ буквальномъ смысле по- 
сылаемъ эти армш на борьбу съ врагомъ. -

Уже давно было установлено, что различные микроорга
низмы, и особенно гнилостные, погибаютъ въ избытке мо
лочной кислоты. Мы не имели, однако, возможности вводить 
въ нашъ кишечникъ молочную кислоту для истреблешя 
вредныхъ паразитовъ, такъ  какъ эта  кислота нейтрали
зуется и всасывается преждё, чемъ достигнетъ до жилища 
паразитовъ въ нашихъ толстыхъ кишкахъ. Но мы не расте
рялись. По почину И. И. Мечникова, мы попробовали посы
лать «per os» (черезъ ротъ) армш живыхъ бактерш, кото
рыя сами вырабатываютъ при своемъ броженш молочную 
кислоту. Съ этой целью, мы воспользовались наиболее 
подходящей расой, изолированной изъ ягурта; это— бол
гарская палочка. Она размножается въ нашемъ кишеч
нике, поселившись вблизи отъ враговъ и тотчасъ же 
принимается за  свою обычную работу—фабрикацш молоч
ной кислоты. Последняя и уничтожаетъ вредныхъ парази
товъ въ толстыхъ кишкахъ.

Пусть о результатахъ этого метода борьбы судить еще 
рано. Передъ нами открывается почти необозримый гори- 
зонтъ, надо терпеливо и настойчиво продолжать работу.

Коснемся бегло и современной химютерапш, ея мето- 
довъ и новейшихъ успеховъ. Здесь мы научились синте
зировать химичесюя соединешя, очень часто не существо- 
вавппя въ природе. Попадая въ организмъ человека, эти 
соединешя ведутъ себя, по выражешю Эрлиха, какъ «вол- 
шебныя пули». Они сами ищутъ, сами находятъ и убиваютъ 
врага — возбудителя какой-нибудь болезни, но при этомъ 
почти не трогаютъ клетокъ человека* СдЬлавъ свое делО) 
они иногда очень быстро удаляются изъ организма.

Этимъ изящнымъ методомъ мы стерилизуемъ себя; мы 
освобождаемся отъ низшихъ организмовъ, подобно тому, 
какъ въ нашихъ лаборатор1яхъ стерилизуются препараты 
и приборы.

С онъ у  ч е л о в ек а  и ж ивотны хъ. 2
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Для примера я напомню, что, благодаря работамъ Зрлиха, 
Хата и Бертгейма, мы умЪемъ добывать въ своихъ лабо- 
ратор^яхъ своеобразный препаратъ— диоксидиаминоарсено- 
бензолдихлоргидрать, такъ наз. сальварсанъ или «606» *). 
Вводя это вещество въ кровь человека, забол-Ьвшаго воз- 
вратнымъ тифомъ, и притомъ въ количестве всего 0,4 грам
ма, мы съ поразительной быстротой уничтожаемъ возбу
дителей этой болезни — своеобразныхъ спирохете, всЪхъ 
до последняго экземпляра. Какъ въ красивой евангельской 

'  легенде, больной выздоравливаетъ по истечении несколькихъ 
часовъ.

Колоссальный лечебный эффектъ обнаруживаете данный 
препаратъ и при дМ ствш на зараженныхъ сифилисомъ и, 
особенно, близкой къ этому заб олеван ш — фрамбез1ей. 
Здесь уместно вспомнить единственный въ своемъ роде 
историческш фактъ. Однажды, вскоре после открьгпя ди- 
хлоргидрата диоксидиамидоарсенобензола, на Филиппинахъ 
были закрыты за  ненадобностью все существовавшая до 
тех ъ  поръ лечебницы для фрамбезШныхъ: больные были 
вылечены новымъ препаратомъ въ самый короткш срокъ!

Пусть «sterilisatio magna», т.-е полное уничтожеше дан- 
ныхъ патогенныхъ паразитовъ, до сихъ поръ достигнуто 
только въ редкихъ случаяхъ, все равно впереди насъ не
сомненно ожидаютъ новыя крупныя завоевашя 2).

Я не буду останавливаться здесь на оперативномъ вм е
шательстве хирурговъ, при которомъ наши заболевине 
внутренже органы— отростокъ слепой кишки, большая часть 
толстыхъ кишекъ и даже, иногда, желудокъ, удаляются 
почти целикомъ безъ особыхъ тяжелыхъ последствШ для

‘) Онъ не только не существовалъ въ природе, но по своимъ 
оригинальнымъ свойствамъ и обычнымъ космическимъ услов!ямъ 
среды (присутств1е въ атмосфере кислорода и т . п.) онъ не можетъ 
появиться безъ воли человека.

2) Уже начаты химютерапевтичесюя изыскашя въ области тубер
кулёза (по почину доктора Лутона и позднее проф. Финклера), 
рака (работы Вассермана), малярш (работы Эрлиха) и пневмониче- 
скихъ заболеванШ (работы Моргенрота).
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больного. Стоить только подчеркнуть, что это «вмеша
тельство» нередко возвращаетъ жизнь уже «осужденнымъ» 
своимъ заболевашемъ.

Немало достигнуто въ борьбе за  лучшую жизнь, еще 
больше подготовлено, накоплено и намечено. И все-таки 
впереди еще предстоитъ великое множество какъ-бы предвари
тельной работы. Мы нередко считаемъ чуть ли «не научными» 
известныя задашя только потому, что они (shocking!) слиш- 
комъ грандюзны, и пожалуй такъ же часто мы чураемся 
черной кропотливой «предварительной» работы. Будемъ такъ 
же терпеливы, какъ и смелы. Будемъ верить въ успехъ 
и любить нашу работу: «Человекъ способенъ на велиюя 
дела».

Въ настоящемъ очерке я подойду къ сложной и заман
чивой проблеме сна.

Первоначально поэты и художники занимались вопросами 
сна более усердно, чемъ ученые. Затем ъ эта физюло- 
гическая область, приблизительно съ середины 19-го сто- 
лет!я,' начала .'обогащ аться’ различными теор1ями, более 
или менее остроумными, но, къ сожален!ю, не проверяв
шимися опытомъ. Только недавно ее удалось поставить 
на правильный путь объективнаго изследовашя. Посмо- 
тримъ же, къ какимъ заключешямъ оказалось возмож- 
нымъ прШти после того, какъ наука попыталась, нако- 
нецъ, взять эту область въ свои руки.

KaKie факторы” вызываютъ пеоюдическш сонъ у человека 
и животныхъ? Что происходить съ организмомъ въ состоя
нш сна? Каюя поагЬдств1я  ̂возникаютъ въ немъ при не
достатке сна?~ Продуктивно ли терять более одной трети 
жизни въ безсознательномъ состоянш; другими словами, 
можетъ ли потребность организма оправдать эту потерю?

На все эти вопросы я постараюсь точно ответить чита
телю и въ конце статьи осторожно коснусь более общаго 
вопроса о томъ, что можетъ обещать намъ въ буду- 
щемъ выяснеше механизма и природы перюдическаго сна.

Я почти уверенъ, что большинство читателей не имело
2*
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возможности ознакомиться съ цЪлымъ рядомъ работъ двухъ 
французскихъ ученыхъ— Лежандра и Пьерона, публиковав
шихся на протяженш 1907— 1912 года въ Comptes rendus 
de la Soci6t6 de Biologie и почти исчерпавшихъ нЪкоторыя 
стороны вопроса о сне, тем ъ  более, что эти изследоважя 
не только, не успели проникнуть въ широкое общество, 
но по чисто-случайнымъ причинамъ они остаются до сихъ 
поръ очень мало известными даже въ кругу спещалистовъ.

Въ общемъ итоге своего изследовашя Лежандръ и Пье
ронъ .пришли къ новой своеобразной теорш сна, воору
женные экспериментальными доказательствами и анатомо
патологическими данными. По м ненш  известнагофранцузска- 
го бюлога Бушара, эти данныя «превосходятъ по точности все, 
сделанное раньше».

II. 0 клаееиФикащи различныхъ видовъ ена.
Повелительный и волевой сонъ. Семь различныхъ 

видовъ сна. Анабшзъ.

Состояше сна, Т.-е. мозговая инертность, при которой 
чувственное внимаж'е и способность къ произвольнымъ 
движежямъ почти совершенно уничтожены, появляется 
въ результате самыхъ разнообразныхъ влшнШ, съ неза
метными переходами къ такъ называемому «коматоз
ному состояжю» и смерти. При анемш, или сжатш мозга, 
при некоторыхъ мозговыхъ опухоляхъ, различныхъ отра- 
влежяхъ, при сонной болезни, вызываемой у человека 
«Tripanosoma Gambiensis», появляется состояже, отъ кото- 
раго индивидуумъ обычно не можетъ избавиться. Мы обо- 
значаемъ его состояжемъ сна. Аналогичный эффектъ вы
зывается подъ вл1яжемъ холода въ горахъ, при дей- 
ств'ш переменныхъ токовъ высокаго напряжежя, при про
пускали черезъ мозгъ прямого .слабаго гальваническаго 
тока, отъ многочисленныхъ снотворныхъ и анестезирую- 
щихъ веществъ и такъ называемыхъ «невротоксическихъ 
сыворотокъ».



Зимняя и летняя спячка животныхъ представляетъ осо
бые своеобразные виды сна, не говоря уже о явлешяхъ 
гипноза.

Конечно, насъ прежде всего интересуетъ состояше сна, 
которое наступаетъ перюдически, согласно повелительной 
потребности организма *); у человека эта  потребность об
наруживается черезъ каждые 15— 18 часовъ бодрствовашя. 
Кроме того, здоровый человекъ, какъ вероятно и все 
высоко организованный животныя, обладаетъ зам ечатель
ной способностью засыпать по желанго даже и въ бодромъ 
состоянш, предварительно устраняя себя отъ чувственныхъ 
возбуждешй. Съ этимъ посл'Ьднимъ видомъ сна намъ не 
одинъ разъ придется считаться. Онъ еще не былъ распо- 
знанъ и выдъленъ среди другихъ видовъ. Я предложилъ бы 
^обозначать этотъ сонъ, какъ возникающш по инищативе 
индивидуума, « в о л е в ы м ъ » ,  въ противоположность «п о 
в е л и т е л ь н о м у »  сну, возникающему по принуждешю 
организма.

Внешняя разница между этими состояшями въ ч и с т о й  
ф о р м  е — вполне очевидна. Не говоря уже о томъ, что въ 
первомъ случай мы сталкиваемся съ роскошью, наслажде- 
шемъ или въ крайнемъ случае съ привычкой индивидуума, 
тогда какъ во второмъ — съ нуждой, т.-е. съ повелитель
ной потребностью организма.

Само собой разумеется, что потребность въ перюдиче- 
скомъ сне можетъ насыщаться значительно раньше про- 
буждешя. Просыпаясь, мы нередко колеблемся и сами рЪ- 
шаемъ вопросъ,— продолжать ли сонъ, или предпочесть 
бодрствоваше? Следовательно «волевой» и «повелительный» 
сонъ сплошь и рядомъ сливаются, составляюсь какъ бы 
продолжеше другъ друга.

ЭтО-то обстоятельство и привело къ некоторой путанице 
въ теор1яхъ сна. Отсюда же естественно возникла и пси
хологическая концепщя последняго. Темъ более, что фи-

’) Выражеше «besotn imperatif de sommeil» было впервые приме
нено Лежандромъ и Пьерономъ.
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зюлогичесюя изменежя, констатированныя при состоянш 
перюдическаго вида сна, являются последсш емъ мозговой 
инертности, но ни одно изъ нихъ не было обнаружено до 
работъ Лежандра и Пьерона, какъ причина этой инерт
ности.

Клапаредъ говоритъ, что мы засыпаемъ по м ере того, 
какъ у внимашя «пропадаетъ интересъ». Но если бы во 
сне былъ одинъ только психологическш элементъ, возра- 
жаетъ А. Пьеронъ, то можно было бы не спать никогда.
А между тем ъ  продолжительная безсонница смертельна,

Оба указанныхъ автора какъ будто говорятъ на раз- 
ныхъ языкахъ, не вполне понимая другъ друга. Происхо- 
дитъ это только потому, что два типическихъ вида сна, 
волевой и повелительный, до сихъ поръ еще не были рас
познаны и отделены другъ отъ друга. Клапаредъ окажется 
безусловно правымъ, если отнести его зам ечаж е исключи
тельно къ волевому сну. Правъ буДетъ тогда и Броунъ- 
Секаръ, допускающШ при засыпанш возможность произ
вольной задержки некоторыхъ функцш мозга. Но даже 
полное лишеже волевого сна не только не смертельно, но 
едва ли можетъ причинить организму какой бы то ни было 
ущербъ. Поэтому возражеже Пьерона падаетъ само по 
себе: оно можетъ относиться только къ п о в е л и т е л ь 
н о м у  сну.

Конечно, въ механизме различныхъ состоянш сна есть 
много общаго, различные факторы, вызываюпце сонъ, пред- 
ставляютъ въ ихъ воздействш на функцш мозга более 
или менее глубоюя аналогш, а иногда даже и тождество, 
но ничто не позволяетъ намъ, исходя изъ этихъ аналопй, 
вывести заключеже о природе факторовъ, перюдически 
вызывающихъ нормальный повелительный сонъ у человека 
и животныхъ.

Въ зависимости отъ того, возникаетъ ли волевой сонъ 
при участш или безъ учаспя воли другого индивидуума, 
можно отличать чистую форму этого сна отъ гипнотиче- 
скаго вида. Въ свою очередь повелительный сонъ распа
дается на несколько категорШ, не говоря уже объ ббмо-
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рокахъ и другихъ состояшяхъ, при которыхъ теряется 
сознаше. Конечно, при нашихъ современныхъ свЪдЪшяхъ 
въ данной области не можетъ быть и речи о какой-нибудь 
рацюнально и строго обоснованной системе. Въ основу 
предлагаемой классификацш взятъ внЪшнж факторъ— факти
чески виновникъ сна, а не анализъ физюлогическаго со- 
стояшя, которое имъ создается. Но гакъ какъ два различ- 
ныхъ фактора могутъ обусловливать совершенно одинако
вый физюлогичесюй эффектъ, то, след., соответствующШ 
(одинъ и тотъ же) сонъ можетъ формально относиться, 
при данной группировке, къ двумъ различнымъ категор1ямъ.

1) Волевой сонъ (въ чистой форме).
2) Гипнотически сонъ.
3) Перюдичесюй сонъ (ежедневный сонъ 

человека и животныхъ).
4) Бюлогичесюй сонъ (зимняя и летняя 

спячка животныхъ).
5) Наркотичесюи сонъ (возникающШ 

при действш постороннихъ веществъ, 
токсиновъ, ядовъ, сыворотокъ, нар- 
котическихъ, снотворныхъ и анесте- 
зирующихъ препаратовъ).

6) ФизическШ сонъ (возникающШ подъ 
вл1яшемъ внешнихъ физическихъ 
воздействШ, горнаго холода, пере- 
менныхъ токовъ высокаго напряже- 
шя и т. д.).

7) Патологическш сонъ (возникающей 
напр., при анемш мозга, отъ мозго- 
выхъ опухолей и т. д.).

Мы не будемъ останавливаться въ этомъ очерке на явле
шяхъ каталепсш, лунатизма, сомнамбулизма, летаргш и 
на другихъ аналогичныхъ видахъ сна: о нихъ уже нако
пилась богатейшая литература; но я не могу пройти здесь 
мимо особаго, чрезвычайно интереснаго состояшя, къ со-

Мы различаемъ; 

I. Волевой сонъ. '\

И. Повелительный 
сонъ.
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жалешю, до сихъ поръ еще очень мало изученнаго. Я го
ворю о состоянш анабюза, впервые наблюдавшемся гаокой- 
нымъ проф. Бахметьевымъ у нъкоторыхъ насЪкомыхъ, 
рыбъ и даже какъ будто у летучей мыши. Какъ известно, 
это своеобразное состояше достигается осторожнымъ и 
равномЪрнымъ понижешемъ температуры всего тела ниже 
нуля градусовъ.

Въ анабштическомъ состоянш спитъ не одинъ только 
мозгъ, но и весь организмъ, всЬ его органы безъ исклю- 
чешя, каждая клетка... Поэтому здесь не могутъ иметь 
места каюе бы то ни было процессы «самоотравлешя», 
образоваше ядовъ и токсиновъ, или пожираше фагоцитами 
благородныхъ элементовъ,— веек организмъ находится въ 
полномъ покое и бездействш, какъ минеральное тело.

Издали, теоретически, представляется яснымъ, что какъ 
бы много л етъ  ни продолжалось это состояше, моментъ, 
возвращения къ жизни, скажемъ,— моментъ пробуждешя 
индивидуума, долженъ застать или вернуть его организмъ 
въ точно такое же состоянье, въ какомъ онъ находился 
съ самаго начала, т.-е. съ момента погружешя въ анабюзъ, 
безъ малейшихъ измененШ въ чемъ бы то ни было.

Анабютическое состояше организмовъ можно разсматри
вать, по крылатому-выраженш физюлогов'ъ, какъ «консер
вированную жизнь» 5).

!) Состояше сна, наблюдающееся въ поагЬднемъ фазисе тропи
ческой, такъ  называемой «сонной болезни» (трипанозшшазисъ), 
вызывается токсинами возбудителей этой болезни — особыхъ 
простейшихъ паразитовъ изъ класса жгутиковыхъ (Trypanosoma 
Gambiensis), поселяющихся въ крови человека. Эти токсины дей- 
ствуютъ, конечно, аналогично другимъ ядовитымъ веществамъ, и 
потому соответствующш сонъ при данной классификацш относится 
къ наркотическому виду.

Возможно и даже вёроятно, что въ физюлогической картине 
волевого и гипнотическаго сна н етъ  никакой существенной разницы.

Кроме того, сокращеше кровеносныхъ сосудовъ мозга, а след, 
и функцшнальная анем1я последняго иногда можетъ быть вызвана 
психическимъ уешпемъ, т.-е. соответ. центромъ воли. А потому, 
одно и то же физюлогическое Состояше можетъ одновременно отно
ситься какъ къ обмороку, такъ и къ тремъ различными катего-
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Въ этомъ очерке намъ особенно важно провести ясную 
границу между волевымъ и повелительнымъ сномъ. Можно 
считать установленнымъ, что въ среднемъ мы спимъ зна
чительно дольше, чемъ того требуетъ нашъ организмъ. 
След., нашъ ежедневный перюдичесгай сонъ отнюдь не 
является только удовлетворетемъ повелительной потребно
сти. Я уже указывалъ, что волевой и повелительный сонъ 
сплошь и рядомъ сливаются у человека, составляя какъ бы 
естественное продолжеше другъ друга.

Вспомнимъ еще разъ, что въ известныхъ пределахъ мы 
можемъ ежедневно выбирать часъ перюдическаго сна, какъ 
и часъ своего пробуждешя, по собственной инищативе. На
чало и конецъ этого ежедневнаго сна наступаютъ въ огром- 
номъ большинстве случаевъ отъ прюбретенной привычки, 
отъ заранее даннаго ритма. Старики пробуждаются обычно 
въ одинъ и тотъ же утреннш часъ, независимо отъ вре
мени, когда они заснули.

Вотъ почему непреодолимая повелительная потребность 
въ сне можетъ обнаружиться у человека въ своей чистой 
форме только после продолжительнаго бодрствовашя— въ 
среднемъ черезъ 40— 80 часовъ. Въ этомъ состоянш онъ 
уже не реагируетъ даже на резгая впечатлешя изъ внеш
ней среды и теряетъ сознаше вполне, при первой къ тому 
возможности, независимо отъ обстановки. Даже при пу
шечной канонаде подъ ухомъ. Ни голодъ и жажда, ни

piaMb сна: волевой, патологической (отъ функцюнальной анемш 
мозга) и наконецъ къ физической категорш,—въ томъ случае, 
когда внЪшнш физическШ факторъ порождаетъ сонъ, благодаря 
вызванному имъ сокращению мозговыхъ сосудовъ.

Зимняя спячка грызуновъ и другихъ животныхъ определенно 
обусловливается «углероднымъ автонаркозомъ» *). По мнёнш  боль
шинства ученыхъ, она порождается накоплешемъ угольной кислоты, 
выделяющейся при распаде нервныхъ клетокъ  животнаго.

Если эта, обоснованная опытомъ, теор1я соответствуетъ дей
ствительности, то состояше сна при зимней спячке надо отнести 
также къ наркотическому виду.

*) О вл 1яш и  тем п ературы  см отр , стр . 52 и 5.3 (сноска).
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горе, ни лю бовь и радости уже не въ состоянш отвлечь 
его. Только самое интенсивное воздЪйсгае можетъ поме
шать его повелительному сну. Сюда относятся разнообраз- 
ныя болевыя ощущешя и физическое насшпе надъ организ- 
момъ, —  удары, уколы иглой и т. подоб.

Лишеше повелительнаго сна у человека и животныхъ 
безусловно смертельно. Патологичесюя «безсонницы» встре
чаются въ сущности только у сонливыхъ субъектовъ, ко
торые по выраженш Пьерона «никогда не спятъ, потому 
что они спятъ (дремлютъ) постоянно». Собаку можно умо
рить безсонницей, нисколько ея не утомляя физически, 
а только лишая сна. Она погибаетъ черезъ некоторый 
непостоянный промежутокъ времени, но никогда не свыше 
20-ти дней.

Отъ лишешя въ сне человекъ умираетъ скорее, чЪмъ 
отъ лишежя въ пище. Увы,—это наблюдете было сделано 
китайскими палачами.

Ш. TeopiH еамоотравлешя (аутоинтоксикации) 
организмовъ.

Гипотеза Прейзра. Гипотеза Эррера. Гипотеза Бушара. ОбщШ ана- 
лизъ теорш. Возражешя Клапареда,

Теория аутоинтоксикащи объясняетъ сонъ отравлешемъ 
организма, теми ядовитыми, такъ  назыв. «поногенными» *) 
продуктами, или «гормонами», которые образуются въ ре
зультате жизнедеятельности его собственныхъ клетокъ *), 
и отъ которыхъ организмъ освобождается во время сна.

Эта теор1я возникла во второй половине прошлаго сто
л е™ . Съ особенной настойчивостью и внимашемъ ее отстаи»

1) Это обозначеше было дано Прейэромъ отъ греческаго слова 
Поуоч—трудъ, утомлеше. Поногенные продукты—это вещества, по
являющаяся въ результат^ труда и утомлешя.

!) Т.-е. продуктовъ внутренней секрецш организма,
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вали Оберштейнеръ, Бинцъ, Прейэръ, Эррера, Арманъ 
Готье, Бушаръ и др.

Еще прежде, чемъ науке удалось доказать, что повели
тельная потребность въ сне есть действительно резуль- 
татъ  самоотравлешя организма, различные ученые уже 
были заняты вопросомъ о природе ядовъ, будто бы вы- 
зывающихъ это отравлеже. Одни изъ нихъ приписывали 
сонъ дей сш ю  щелочныхъ ядовъ организма, друпе же— 
ядамъ кислаго характера. Соответственно этой, конечно, 
преждевременной деталировке, теория аутоинтоксикацш съ 
самаго начала распалась на два основныхъ Bapianra; сюда 
же тесно примкнулъ и третЩ вар1антъ ея — гипотеза Бу
шара. Правда, эта  последняя совершенно не трогала во
проса о химической природе ядовъ, обусловливающихъ 
нормальный сонъ.

1-й Bapiann»: гипотеза Прейэра. Первоначально пред
полагалось, что въ перюдъ бодрствоважя въ организме 
постепенно накопляется своеобразная карбоновая ’) кис
лота, которая и обусловливаетъ какъ общее ощущеже 
усталости, такъ и состояже перюдическаго сна. По Прейэру, 
все наши внутренже органы даютъ начало «поногеннымъ 
продуктамъ»2). Они накапливаются въ перюдъ жизнедея
тельности организма и затем ъ  разрушаются окислежемъ 
во время сна. Среди этихъ кислыхъ ядовъ главная роль 
выполняется (по Прейэру) молочной кислотой 3). Само со
бой разумеется, что въ то смутное для данной области 
время еще невозможно было различать волевого и пове- 
лительнаго вида сна. Подобно многимъ физюлогамъ шести- 
десятыхъ годовъ, Прейэръ даже смешивалъ факторы, вы
зывающее сонъ, съ факторами, обусловливающими общую

*) Т.-е. кислота, содержащая въ своей молекуле характерную 
группу органическихъ кислотъ—СООН, названную карбоксиломъ.

а) Revue Scientifique 1877 г. стр. 1173.
3) Молочная кислота существуетъ въ несколькихъ изомерныхъ 

формахъ. Здесь речь идетъ объ оптически-активной, вращающей 
плоскость поляризованнаго луча влево, такъ назыв. «мясомолочной 
кислоте».
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усталость организма. Отсюда и возникло обозначеше сон- 
ныхъ ядовъ п о н о г е н н ы м и  продуктами.

Стоитъ вспомнить, что физическая усталость человека 
и животныхъ въ свое время объяснялась, такъ  же, какъ и 
сонъ, специфическимъ дейсгаем ъ молочной кислоты *}, а 
между тЪмъ смерть животнаго можно легко вызвать, мЪ- 
шая ему спать, но при этомъ нисколько не утомляя его 
и удовлетворяя все друпя потребности его организма (го- 
лодъ и жажду). Физическое утомлеше определяется, какъ 
показалъ Вейхардъ, особыми своеобразными ядами, кото
рые постепенно образуются и накапливаются въ мускуль
ной ткани животнаго при его движешяхъ и вообще при 
всякой физической работе. Эти яды названы «кенотокси- 
нами», или веществами утомлешя. Имъ принадлежитъ очень 
сложная и еще не выясненная химическая структура. Они 
обладаютъ всеми типическими свойствами такъ назыв. токси
новъ, т.-е. растворимыхъ въ воде ядовъ, которые образуются 
въ результате жизнедеятельности патогенныхъ2) микробовъ.

Во всякомъ случае ,,ни кенотоксины сами по себе, ни 
указанные только что ихъ спутники не имеютъ прямого 
отношешя къ повелительному сну. Несостоятельность об- 
щихъ положенш Прейэра въ настоящее время вполне оче
видна. Примемъ во внимаше, что у спящихъ индивидууЙовъ 
въ действительности спитъ только центральная нервная 
система, да и то не вся3), и отчасти мускулы. Все же 
остальныя железы и органы (сердце, легюя, почки, желу- 
докъ, кишечникъ и т. д.) продолжаютъ бодрствовать и во* 
сне, выполняя свою обычную работу съ прежней или почти 
съ прежней интенсивностью1). След., все теоретичесюе

*) Одновременно съ другими ядами и токсинами эта кислота 
действительно появляется въ тканяхъ мускуловъ при физической 
работе.

2) Бол'Ьзнетворныхъ.
3) Спятъ главн. обр. высиле психичесюе центры сознашя; сравн. 

стр. 65—66, первая сноска.
*) Конечно, строгое сравнеше работы организма у спящихъ и 

у бодрствующихъ индивидуумовъ можно провести только при усло- 
вш почти полной неподвижности последнихъ. Пищевареше проте-
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Сонные яды различныхъ органовъ, существоваше которыхъ 
допускаетъ Прейэръ, должны были бы появляться и нака- . 
пливаться въ организм-6 совершенно одинаково какъ въ 
перюдъ бодрствовашя, такъ и въ теч ете  сна, все за  исклю- - 
чешемъ ядовъ, которые образуются въ результате мозго
вой работы. Мы видимъ, что данная гипотеза приводитъ 
къ неизбежному абсурду. Согласившись съ Прейэромъ, 
мы тотчасъ же придемъ къ печальному заключежю, мы 
убедимся, что у насъ нетъ  выхода: намъ невозможно изба
виться отъ сонныхъ ядовъ ни при какихъ услов1яхъ; р е 
шительно никогда, даже и въ томъ случае, если мы про- 
спимъ всю нашу жизнь до последней минуты. Ибо эти 
сонные яды непрерывно фабрикуются клетками нашего 
организма и днемъ, и ночью и зимой, и летомъ, незави
симо отъ того, заняты-ли мы какой-нибудь работой или же 
находимся въ состоянш сна... Прейэръ не считался съ на
иболее характерной особенностью организма, находящагося 
подъ вл1яшемъ повелительной потребности сна. Эта осо
бенность—утомленный и—ео ipso—отравленный мозгъ. Вотъ 
почему указанный изследователь не сумелъ подойти къ » 
вопросу объ истинномъ источнике сонныхъ ядовъ и о 
распределен^ этихъ ядовъ въ отравленномъ. организме.

2-ой варианты гипотета Эррера. Второй вар1антъ тео
рш самоотравлешя былъ предложенъ Эррера *). Этотъ ав- 
торъ разсматривалъ состояше ежедневнаго сна, какъ ре
зультата самоотравлешя организма особыми, напоминаю
щими алкалоиды ядами, которые были незадолго передъ 
тем ъ  описаны Арманомъ Готье подъ общимъ наименова- 
шемъ «лейкомаиновъ». Въ противоположность соннымъ 
ядамъ Прейэра, лейкомаины имеютъ щелочный характеръ. 
Имъ принадлежитъ не особенно сложная химическая струк-

каетъ во время Сна совершенно одинаково. Выделительная работа 
потовыхъ железъ совершается даже энергичнее, чем ъ въ перюдъ 
бодрствовашя. Мышцы—замыкатели мочевого пузыря также подчи
няются нашей воле, не допуская самопроизвольнаго истечешя мочи 
и т. д. и т. д..

!) Revue scientifique, 1887 г.; 2 Semestre, стр. 105.



тура. Въ организме животныхъ они -производить своеоб
разный эффектъ, вызывая при известной концентрацш 
усталость и сонливое состояше. Съ достаточной подроб
ностью до сихъ поръ былъ изученъ, только одинъ лейко- 
маинъ. Я говорю объ адреналине.

Этотъ своеобразный ядъ представляетъ щелочное про
изводное карболовой кислоты. Онъ содержитъ азотъ. 
Между прочимъ, адреналинъ вырабатывается и организмомъ 
человека. Его производствомъ заведую тъ надпочечныя же
лезы.

Эррера пришелъ къ заключешю, что нашъ перюдичесюй 
ежедневный сонъ наступаетъ каждый разъ при достаточ- 
номъ накопленш различныхъ лейкомаиновъ, и въ частно
сти адреналина. Эти щелочные яды непосредственно отра- 
вляютъ наши нервные центры и затем ъ  удаляются въ пе
рюдъ сна.

Почему же они не удаляются въ перюдъ бодрствовашя, 
когда надпочечныя железы отнюдь не расширяютъ свое 
адреналиновое производство, а выделительная деятельность 
почекъ, прогоняющая въ мочу разнообразные яды и тем ъ 
самымъ _ очищающая организмъ, скорее увеличена, чемъ 
уменьшена? На этотъ вопросъ гипотеза Эррера ответить 
не можетъ; какъ и вар1антъ Прейэра, она приводитъ къ 
неизбежному абсурду. Она говоритъ намъ a posteriori, что 
мы можемъ не спать никогда. Если нашъ организмъ уме- 
етъ побеждать сонные яды во время сна, то тем ъ  легче 
онъ расправится съ ними въ бодромъ состоянж...

Правда, докторъ Зейганъ доказалъ наркотическое дей- 
CTBie слабыхъ растворовъ адреналина (0,75% -хъ) !). Кошки, 
получавпия этотъ  растворъ поблизости отъ мозга, погру
жались въ глубоюй сонъ уже черезъ минуту после впры- 
скиваш'я. Однако экспериментальный сонъ, вызванный адре- 
налиномъ, резко  отличается отъ перюдическаго сна чело
века и животныхъ. У кошекъ онъ длится не долее 30— 50

*) Въ большихъ дозахъ, или при повторныхъ npieiviax'b слабыхъ 
дозъ адреналинъ д1зйствуетъ на организмъ человека и животныхъ 
какъ сильный ядъ.



минутъ, при чемъ въ этотъ промежутокъ времени живот
ное не реагируетъ на болевые эксцессы. Даже нисколько 
спустя после пробуждешя чувствительность понижена во 
всемъ его теле; въ это время кошка производитъ впеча- 
тлеш е какъ бы «опьянелой отъ сна» *).

Анализируя механизмъ наркотическаго д ей сш я  адрена
лина, мы не должны забывать его весьма характернаго 
свойства: онъ сокращаетъ артерш. Благодаря этому свой
ству адреналинъ, какъ известно, вызываетъ анемш  орга
новъ и въ частности анемш  головного мозга. Вероятно, это 
обстоятельство и обусловливаетъ наркотическое дейсгае 
адреналина. При общемъ обзоре различныхъ состоянШ сна 
мы уже видели, что анем1я мозга влечетъ за  собой сонъ, 
независимо отъ причины, ее вызвавшей. Ни человекъ, ни 
животныя отъ этого сна отделаться не могутъ.

Развивая свой «первый вар1антъ», Прейэръ между про- 
чимъ ссылался на наркотическое действ1е молочной кислоты. 
Сторонники второго sa p ia H T a , какъ мы видимъ, опираются 
на снотворное д ей сш е  щелочныхъ лейкомаиновъ. Однако 
ни те , ни друпе ученые не были правы.

Только издали могъ показаться простымъ и соблазни- 
тельнымъ этотъ методъ решешя проблемы. Такъ легко, 
казалось, вызвать сонъ при помощи ядовъ, циркулирую- 
щихъ въ организме, и путемъ анализа этого состояшя 
объяснить механизмъ и природу нашего нормальнаго пе
рюдическаго сна. Этотъ экспериментальный путь много 
разъ испытывался различными учеными, но! — увы — без
результатно. Онъ повлекъ за  собой лишь загромождеше 
науки.

Стоило только Бисморе и Жоанену обнаружить нарко
тическое свойство холестерина, какъ тотчасъ же возникло 
подозреше и къ этому соединенш: не холестеринъ ли ви- 
новникъ нормальнаго перюдическаго сна?

Получался хаосъ непроверенныхъ, поспешныхъ, часто 
легкомысленныхъ гипотезъ. Надо было этотъ путь разъ

') Terapeutische Monatsschrift, 1904 г., стр. 193.
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навсегда оставить. Въ самомъ деле, въ его основаши ле- 
житъ та  p e t i t io  p r in c ip i i ,  по которой всякое состояше, 
аналогичное нормальному сну, обусловливается той же при
чиной, какъ и последнш. А эта p e t i t io  p r in c ip i i  является, 
прежде всего, грубой ошибкой наблюдешя. Мы уже видели, 
что состояше сна появляется въ результате самыхъ раз- 
личныхъ влшшй, съ незаметными переходами къ коматоз
ному состоянш. Существуете великое множество ядовъ, 
токсиновъ, эндотоксиновъ, животныхъ, растительныхъ и 
синтетически полученныхъ алкалоидовъ, наркотическихъ 
и анестезирующихъ веществъ, которыя вызываютъ при из
вестной концентращи и дозе состояше сна. Вспомнимъ, 
напр., наши снотворные медикаменты— сульфоналъ, T p io -  
налъ, тетро'налъ, вероналъ, бромуралъ, адалинъ, мединалъ 
и Т; д., и т. д.— имъ нЬтъ числа, этимъ ядамъ, вызываю- 
щимъ у человека наркотическШ сонъ. Можно ли, однако, 
изъ этого обширнаго матер1ала извлечь хоть что-нибудь 
для понимашя механизма и природы нашего нормальнаго 
перюдическаго сна!

Различныя и даже самыя безобидныя жидкости, какъ, 
напр., очень слабый растворъ поваренной соли (такъ назыв. 
«физюлогическШ» растворъ, содержаний 0,85°/0 поваренной 
соли), или нормальная сыворотка крови, могутъ, при под- 
ходящихъ услов!яХъ, вызвать у животныхъ состояше свое- 
образнаго сна. Секаръ показалъ, что подобное состояше 
обнаруживается у животныхъ после введешя указанныхъ 
жидкостей въ спинно-мозговой каналъ.

Пьеронъ наблюдалъ, что такой же сонъ, близюй къ ко
матозному состоянш, наблюдается у собакъ после введешя 
въ ихъ мозговой желудочекъ нормальной кровяной сыво
ротки, взятой отъ другой собаки. Въ обоихъ случаяхъ 
эффектъ жидкостей оказался вполне тождественнымъ съ 
эффектомъ мозговыхъ опухолей. Какъ сыворотка, такъ  и 
физюлогическШ растворъ действуете чисто-механически. 
Они вызываютъ сжат!е мозга. Въ результате этого сжат!я 
наступаете мозговая инертность, а вместе съ ней по
является и состояше сна.
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Можно ли поэтому объяснять нашъ нормальный nepio- 
дическШ сонъ чудеснымъ накоплешемъ воды въ спинно-. 
мозговомъ канале или концентращей сыворотки въ одномъ 
изъ мозговыхъ желудочковъ? Можно -ли считать этотъ 
сонъ результатомъ фантастическихъ опухолей головного 
мозга, ежедневно вырастающихъ въ перюдъ бодрствовашя 
и снова исчезающихъ во время сна?

3-й варианты гипотеза Бушара. Еще въ 1886 году 
Бушаръ, почти одновременно съ Прейэромъ, изложилъ Па
рижской Академш Наукъ свой оригинальный вар1антъ те
орш, построенный на экспериментальныхъ наблюдешяхъ, 
Авторъ не затрагивалъ вопроса о химической природе 
ядовъ, обусловливающихъ нашъ «нормальный» сонъ. Но онъ 
констатировалъ въ организме животныхъ особый ядъ, ко
торый, по его предположена, постепенно накапливается 
въ перюдъ бодрствовашя и затем ъ  переходить въ кровь. 
Этотъ ядъ растворяется въ воде и въ спирте. Впрысну
тый въ кровь нормальному животному, онъ вызываетъ 
вскоре же экспериментальный сонъ.

Къ сожаленто, Бушаръ искалъ и нашелъ этотъ сонный 
ядъ не въ крови непосредственно, а въ моче животныхъ, 
куда этотъ  ядъ, по предположен^ Бушара, поступаетъ 
изъ крови. А между тем ъ  моча, благодаря своему слож
ному составу и токсичности, совершенно не годится для 
изследовашя. Чтобы обнаружить на опыте действительный 
эффектъ даннаго яда, необходимо, конечно, изолировать 
его отъ другихъ ядовъ; а этого и не было сделано.

Между прочимъ Бушаръ отмечаеть, что во время сна 
въ моче животныхъ преобладаетъ не наркотическое веще
ство, а особый ядъ, вызывающШ конвульсш, т.-е. рефлек
торное сокращеше мышцъ. Отсюда онъ приходить къ за- 
юпочешю, что явлеше перюдическаго чередовашя сна и 
пробуждешя следуетъ разсматривать в ъ  о б о и х ъ  м о- 
м е н т а х ъ ,  какъ самоотравлеше организма. Накоплеше 
автонаркотическаго вещества въ перюдъ бодрствовашя— 
вызываетъ сонъ; въ перюдъ же сна въ организме нака
пливается, параллельно удалешю соннаго яда, новый ядо-

С онъ у  ч е л о в е к а  и  ж и вотн ы хъ . 3
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витый продуктъ, вызывающш конвульсш. Этотъ новый про
дукта подготавливаете и определяете мышечную встряску 
организма, будто бы необходимую для пробуждешя.

Въ общемъ итоге нельзя не подчеркнуть, что теор!я 
самоотравлешя была обоснована на прочномъ фундаменте. 
Въ этомъ мы убедимся впоследствии. Но методологическШ 
путь, по которому шли на первыхъ порахъ творцы и при
верженцы этой теорш, не могъ привести къ существеннымъ 
результатамъ ни въ смысле доказательства основной по
сылки теорш, ни въ смысле развит1я и деталировки общей 
проблемы сна. Въ частности, гипотезы сна, исходящая изъ. 
нормальной фабрикации сонныхъ ядовъ различными орга
нами человека и животныхъ, приходится отбросить: volens- 
nolens оне приводятъ къ неизбежному выводу, что очище- 
nie организма отъ сонныхъ ядовъ (кислотъ, лейкомаиновъ 
и т. д.) должно происходить въ перюдъ бодрствовашя съ 
такимъ же успехомъ, какъ и во время сна. След., эти 
гипотезы не въ состоянш объяснить, необходимости перю
дическаго сна у человека и животныхъ. Въ частности, 
оне не могутъ ответить на вопросъ'почему повелительная 
потребность въ сне, вызванная продолжительной безсон
ницей, насыщается, какъ показалъ опытъ, очень быстро, 
и даже раньше пробуждешя животнаго.

Действительность показала, что состояше «нормальнаго» 
сна есть результата самоотравлешя организма, но что 
далеко не все наши внутреннее органы виновны въ этомъ. 
Этотъ автонаркотическш ядъ вырабатывается исключи
тельно клетками центральной нервной системы. Онъ не 
имеетъ отношешя ни къ карбоновымъ кислотамъ Прейэра, 
въ частности къ молочной кислоте, ни къ холестерину, 
адреналину и другимъ различнымъ лейкомаинамъ Армана 
Готье и Эррера.. обладающимъ щелочнымъ характеромъ. 
Онъ нерастворимъ въ алкоголе и, следовательно, резко 
отличается отъ того наркотическаго вещества, которое 
было найдено Бушаромъ въ моче долго бодрствовавшихъ
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животныхъ. Этотъ автонаркотическШ ядъ, будемъ назы
вать его, вм есте съ Лежандромъ и Пьерономъ, гипноток
синомъ, обладаетъ, поскольку онъ изученъ, всеми типи
ческими свойствами бактер^альныхъ токсиновъ, т.-е. рас- 
творимыхъ въ воде ядовъ, которые вырабатываются на 
различныхъ питательныхъ средахъ патогенными микробами. 
Подобно имъ, онъ вызываетъ въ организме специфиче
сюй эффектъ. Поражая некоторый клетки головного мозга, ги
пнотоксинъ, повидимому, не затрагиваешь остальные органы.

Итакъ, состояше «нормальнаго» сна у человека и жи
вотныхъ есть типичное заболеваж е головного мозга, отра- 
вленнаго аутоядами. Мы видимъ, что клетки нашихъ орга
новъ живутъ аналогично патогеннымъ микроорганизмамъ. 
Если дать нашимъ нейронамъ полную волю и не только 
не останавливать перюдически ихъ жизнедеятельности, но, 
напротивъ, возбуждать ихъ, доставляя имъ все новую и новую 
работу, то продукты обмена веществъ, происходящаго въ 
этихъ клеткахъ, остановятъ жизнь у самого организма, 
убьютъ и хозяина мозга, подобно тому, какъ различные 
микроорганизмы погибаютъ при накопленш ядовъ, которые 
они же вырабатываютъ на своихъ питательныхъ средахъ.

Переходя ниже къ оценке такъ называемой «инстинк
тивной .теорш  сна», впервые предложенной женевскимъ 
физюлогомъ Эдм. Клапаредомъ, я не могу обойти здесь 
молчажемъ некоторыя возражеш'я этого ученаго. Они не
посредственно касаются основъ теорш, разсматривающей 
сонъ, какъ самоотравлеже организмовъ.

Возражешя Клапареда. Какъ известно, новорожденные, 
въ противоположность старикамъ, спятъ очень много, почти 
непрерывно. Они пробуждаются въ большинстве случаевъ 
только для принята пищи; насытившись, они снова погру
жаются въ сонъ. Клапаредъ считаетъ этотъ  фактъ пря- 
мымъ противореч!емъ токсической теорш, Можно ли раз
сматривать состояше сна, какъ отравлеже организма ядами, 
которые образуются въ результате труда и утомлежя? 
Разве мозгъ новорожденнаго работаетъ съ большей интен
сивностью, чемъ мозгъ созревшаго человека?

3*



Въ действительности здесь никакихъ противоречШ нетъ. 
Ибо данный эффектъ определяется отнюдь не интенсивностью 
работы нервныхъцентровъ ребенка, а и х ъ  п о в ы ш е н н о й  
ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю  къ различнымъ ядамъ. Во мно- 
гихъ случаяхъ эта  высокая чувствительность уже была 
установлена путемъ наблюденш. И конечно, у насъ нетъ 
никакихъ основанш допускать исключеше для соннаго яда.

.Клапаредъ вспоминаетъ затбм ъ благопр!ятное вл1яше на 
сонъ прогулки на свежемъ воздухе. Можетъ ли, въ самомъ 
деле, эффектъ самоотравлешя ядами усиливаться подъ 
вл!яшемъ хорошаго воздуха?

На этотъ  вопросъ мы не затрудняясь ответимъ, что со
стояше сна, какъ и более или менее интенсивная наклон
ность къ  этому состояшю, появляется въ результате са- 
мыхъ разнообразныхъ вл!янШ. Вспомнимъ, напр., физическж 
видъ сна, возникающШ подъ вл1яшемъ холода въ горахъ. 
Постановка вопроса Клапареда, какъ и вся его инстинк
тивная теор1я, очевидно, не считалась съ различными вида
ми сна и даже не ставила границы между его волевымъ 
и повелительнымъ видомъ. Но въ этомъ и состоитъ ошибка 
Клапареда. Теория самоотравлешя здесь не при чемъ.

Чемъ объяснить сонливость после слишкомъ долгаго сна? 
восклицаетъ Клапаредъ, считая, между прочимъ, что съ 
этимъ вопросомъ теор!я самоотравлешя справиться не мо
жетъ. Мы опять возразимъ ему, что волевой видъ сна 
возникаетъ при другихъ физюлогическихъ услов!яхъ, чемъ 
повелительный сонъ. Даже полное лишеше волевого сна 
не только не смертельно, но едва ли можетъ причинить 
какой бы то ни было ущербъ. Волевой сонъ первона
чально возникаетъ по воле индивидуума, затем ъ  онъ не
редко становится привычкой. Несомненно, что продол
жительный и слишкомъ частый сонъ можетъ вызвать у 
мозга привычку находиться въ инертномъ состоянш. Отсюда 
и развивается наклонность къ волевому сну, возникаетъ 
определенный режимъ, жизненный ритмъ, которому орга
низмъ мало-по малу подчиняется. Отсюда и сонливость 
после долгаго сна.
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Клапаредъ правъ: сонливость после долгаго сна, а вм е
сте съ ней и все виды волевого сна, нельзя объяснить 
самоотравлешемъ организма, подобно тому, какъ имъ объ
ясняется ежедневный повелительный сонъ человека и жи
вотныхъ. Но, къ сожаленго, Клапаредъ еще не различалъ 
волевого и повелительнаго вида сна.

Въ качестве аргумента противъ теорш аутоинтоксикацш 
Клапаредъ ссылается еще на характерныя «безсонницы» 
неврастениковъ и вообще переутомленныхъ субъектовъ. 
Можетъ ли справиться данная теор1я съ этимъ фактомъ? 
Конечно, можетъ и притомъ очень легко, безъ какихъ-бы 
то ни было натяжекъ. Правда, a priori можно было бы 
предположить, что чемъ больше яда накоплено даннымъ 
организмомъ, тем ъ  интенсивнее будетъ проявляться его фи- 
зюлогичесюй эффектъ. Организмъ переутомленнаго субъек
та  выделить, конечно, относительно большее количество 
гипнотоксиновъ, чемъ нормальный организмъ. Но не бу
демъ забывать, что неврастеники характеризуются чрез- 
вычайнымъ возбуждешемъ своихъ нервныхъ элементовъ,— 
возбуждешемъ, при которомъ эти элементы теряютъ чув
ствительность. ко многимъ наркотическимъ ядамъ, какъ, 
напр., къ алкоголю, хлороформу, къ различнымъ снотвор- 
нымъ веществамъ, подобнымъ вероналу, сульфоналу и т. д. 
Н етъ ничего удивительнаго въ томъ, что неврастеники 
менее чувствительны и къ  гипнотоксину. Отсюда возни- 
каетъ ихъ безсонница, т.-е. способность организма сопро
тивляться наркотическому действно ядовъ собственнаго 
производства *).

*) Это объясиеше было дано И. И. Мечниковым^ «Этюды опти
мизма».
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IV, Инстинктивная Teopin сна.
Наука и поэтическое творчество въ области сна. Еще нисколько 
словъ о двухъ основныхъ состояшяхъ сна: волевомъ и повелитель- 
номъ. Взаимоотношеше инстинктивной теорш сна и теорш само
отравлешя организмовъ. О тсутсгае противор^чш. Возможно ли 

сократить потребность въ сне?

Не безъ опасешя наскучить читателю я снова прину- 
жденъ вернуться къ вопросу о соотношенш между воле- 
вымъ и повелительнымъ сномъ.

Мы уже видели, что въ известныхъ пределахъ человекъ 
является хозяиномъ своего нормальнаго сна. Ежедневно 
онъ какъ бы отсылаетъ на отдыхъ собственный организмъ, 
въ указанный имъ часъ, и такъ же самостоятельно опре
деляете и часъ своего пробуждешя.

«Довольно тебе спать, какъ бы говорить онъ, — пора, 
принимайся за  дело»...

— А не поспать ли еще часика два,— реш аетъ, п озе
вывая, уравновешенный индивидуумъ, заворачиваясь получше 
въ одеяло, и нередко снова погружается въ сонъ.

Я не ошибусь, если скажу, что нашъ перюдическш еже
дневный сонъ занимаетъ какое-то среднее положеше между 
волевымъ и повелительнымъ видомъ. Но онъ и самъ по себе 
проявляется въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Природа 
не пожалела своихъ красокъ, не поскупилась для разнообра- 
з!я видовъ сна. Начиная отъ состояшя спокойной улыбки— 
этой первой ступени безмятежнаго сна, мы переходимъ 
последовательно къ полузабытью, дремоте и, наконецъ, къ 
нежной ласке легкаго «прозрачнаго» сна. Въ дальнейшемъ 
мы встречаемся съ целой гаммой сновъ, самыхъ раз
нообразныхъ оттенковъ и характеровъ. Вспомнимъ нашъ 
тревожный, такъ  называемый «чуткШ сонъ», при которомъ 
малейшее впечатлеше извне, даже самый незначительный 
шорохъ, лунный лучъ, прокравшШся къ намъ черезъ зана
весь окна и безъ предупреждешя, неожиданно, упавшШ на 
лицо, тотчасъ же вызываютъ пробуждеше; часто и какъ бы 
безпричинно прерываклщйся сонъ, съ его спутникомъ— бре-
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домъ; мучительный сонъ неврастениковъ, который „такъ 
долго заставляетъ себя ждать, переворачивая наше тело 
съ боку на бокъ и въ конце-концовъ такъ  мало освЪжаетъ 
насъ; сонъ, полный сумбурныхъ, или, напротивъ, очень 
яркихъ и цЪльныхъ сновйдешй; нашъ мертвый и глубокш 
сонъ, при которомъ получается, благодаря- очень быстро 
наступающей потере сознашя, впечатлеше какого-то про
вала; сонъ-«кошмаръ» и сонъ-«грёза».

Человечество опоэтизировало сонъ, одухотворило его, 
наделило волшебными чарами. Не замечая, мы нередко 
говоримъ о сне, какъ о чемъ-то живомъ, и существую- 
щемъ во внешнеме Mipe независимо отъ насъ; мы опре- 
деляемъ его въ самыхъ разнообразныхъ тонахъ и оттен- 
кахъ. На язы ке человека сонъ бываетъ и сладкимъ, и лег- 
кимъ, тяжелымъ, крепкимъ, нервнымъ, нЬжнымъ, безмятеж- 
нымъ, тревожнымъ, прозрачнымъ, чарующимъ, глубокимъ, 
мертвымъ, чуткимъ, чернымъ и т. д. и т. д. Сонъ, какъ живое 
существо «приходитъ и уходитъ». Подъ далекимъ вл1'яшемъ 
чаръ античнаго Mipa, мы говоримъ даже объ «объят1яхъ сна», 
объят1яхъ морфея. Вспомнимъ, какимъ неподдельнымъ ужа- 
сомъ, безнадежнымъ отчаяшемъ, безысходностью более ж ут
кой и более полной, чемъ сама смерть, дышатъ слова убШцы:

«...Макбетъ зарезалъ сонъ»...
И сколько ласки, неги и грусти у нашего русскаго поэта:

«Счастливъ, кто спитъ, кому въ осень ненастную 
Грезятся ласки весны»...

Должно быть, тяжело сложилась жизнь современнаго че
ловека, если онъ, отравленный, такъ высоко ценитъ, береж
но относится и такъ  лелеетъ свою ежедневную болезнь— 
перюдичесюй сонъ, если это состояше, своего рода болезнь, 
маразмъ и атроф1я высшихъ центровъ сознашя, является 
для него паладиномъ-избавителемъ.

Каждый день человекъ утомляется отъ своей работы и 
разнообразныхъ впечатлений, неудачъ и радостей. Увы, и 
горе и радости одинаково снашиваютъ человЬчесюй орга
низмъ. Тогда онъ начинаетъ испытывать потребность въ сне.



Обычно начинаясь съ побуждешя къ зево те , эта  потреб
ность постепенно притупляетъ внимаше органовъ чувствъ. 
Внешшя впечатлЪшя окружающей насъ жизни к а к ъ -т о  
вдругъ теряютъ свою остроту и цельность. Они восприни
маются издали, неглубоко и мимолетно, какъ будто они 
уже насъ и не касаются. На сцену выступаютъ рефлексы 
сознашя. Мало-по-малу наша речь становится безсвязной. 
Веки «тяжелЪютъ». Голова съ трудомъ удерживаетъ свое 
нормальное положение и, если мы сидимъ, стремится опу
ститься на грудь. Теперь только более интенсивныя воз
бужден!^ могли бы заставить работать наше зрЪше, слухъ, 
обоняше. Угасающее сознаше еще можетъ зам етить, что 
намъ трудно въ теч ете  н'Ьсколькихъ секундъ подрядъ дер
жать свои глаза открытыми. Наконецъ, оно затемняется 
более или менее полно. Мы теряемъ способность къ про
извольному движешю членами своего тела. Наши веки 
плотно смыкаются, руки обвисаютъ. Голова опускается на 
грудь или опрокидывается на спинку сиденья; уста оста
ются полуразверстыми.

Вотъ общая картина нашего нормальнаго ежедневнаго 
сна. Здоровый человекъ 25— 50-лЪтняго возраста спитъ 
около 7— 8 часовъ въ сутки. Однако потребность въ сне 
можетъ колебаться въ очень широкихъ пред-Ьлахъ. Я лично 
знакомъ съ интенсивно работающимъ физически-крепкимъ 
ученымъ 49 летъ , ни разу не спавшимъ въ своей созна
тельной жизни более пяти часовъ въ сутки. Напротивъ 
того, мнопе изъ насъ нередко засыпаютъ и въ бодромъ 
состоянш. Иногда «отъ скуки». Мы можемъ сознательно 
погасить внимаше нашихъ органовъ чувствъ, почти въ 
произвольное время, и заснуть. Иногда бываетъ достаточнымъ, 
лежа на постели съ закрытыми глазами, перебирать чис
ла отъ единицы до тысячи, повторяя эту операщю, при 
каждой замеченной ошибке, съ самаго начала.

Я уже указывалъ, что въ общемъ мы спимъ значительно 
дольше., чемъ требуетъ нашъ организмъ для оздоровлешя. 
Не безполезно ли теряются въ такомъ случае часы нашей 
жизни? Къ этому вопросу надо подходить съ большой осто-



f

рожностью, Вспомнимъ, какъ мало освежаешь насъ чуткШ 
тревожный сонъ, тяжелое «забытье», сонъ, полный сумбур- 
ныхъ сновидений,— этихъ пережитковъ дня или нашего да- 
лекаго прошлаго. Очевидно, нашъ мозгъ, потерявшш спо
собность ассоцшровать и логически мыслить, все же про
должаешь во всехъ этихъ случаяхъ работать при помо
щи рефлексовъ. Конечно, при всякой мозговой работе 
образуется сонНый ядъ—гипнотоксинъ. Пусть даже въ дан- 
номъ случае онъ появляется въ относительно ничтожномъ 
количестве, все же онъ делаетъ свое злое дело—отра
вляешь насъ или затрудняешь намъ возможность поскорее 
расправиться съ гипнотоксиномъ, накопленнымъ ранее въ 
перюдъ последняго дня. Вотъ почему эти сны такъ  мало 
освежаютъ, такъ  слабо возстанавливаютъ наши силы.

Если, однако, потребность въ сне определяется не только 
въ часахъ, которые мы ежедневно проводимъ въ безсозна- 
тельномъ состоянш, но и въ к а ч е с т в е  или, точнее, въ 
п о л н о т е  э т о г о  с о с т о я н 1 я, то, конечно, все инди- 
видуальныя уклонешя въ потребности спать становятся не 
только понятными, но и логически неизбежными. Крепкш 
безпробудный сонъ здороваго человека освежишь и воз- 
становитъ его силы, конечно, полнее и скорее, чемъ бо
лее длинный, но нервный сонъ переутомившагося невра
стеника...

...Летаютъ сны-мучители
Надъ грешными людьми...

Спимъ ли мы действительно больше, чемъ требуетъ нашъ 
организмъ для оздоровлешя? Я думаю, что нетъ. Пусть т е  
разрушешя, которыя порождаются гипнотоксиномъ въ на
шихъ нервныхъ клеткахъ, какъ результатъ труда и уста
лости ,—  возстанавливаются значительно раньше пробуж
дешя. Такъ говоритъ опытъ. Мы не должны, однако, забы
вать, что въ перюдъ сна организмъ не только возстанавли- 
ваетъ эти разрушешя. Въ это время центральная нервная 
система отдыхаешь вполне. Нашъ мозгъ не работаешь, не вы
деляешь новыхъ количествъ гипнотоксина. Намъ фактически 
приходится бороться только съ темъ ядомъ, который уже
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былъ накопленъ въ перюдъ бодрствовашя. Если бы мы про
сыпались немедленно после того, какъ разрушешя, вызван- 
ныя этимъ ядомъ, были локализованы, —  нашъ мозгъ, въ 
общемъ итоге жизни, работалъ бы более продолжительное 
время. Тогда мы чаще подвергались бы разрушительному 
действш  гипнотоксина и такимъ образомъ были бы при
нуждены чаще прибегать къ помощи короткаго сна 1). Въ 
этомъ случае человеческую жизнь можно было бы сравнить 
со свечей, зажженной съ обоихъ концбвъ. Нашъ мозгъ, ко
нечно, снашивался бы значительно быстрее, подобно тому, 
какъ быстрее снашивается ткань, которая подвергается 
слишкомъ частой стирке. Мы торопились бы навстречу 
преждевременной старости.

Женевскш физюлогъ Эдмундъ _ Клапаредъ противопоста- 
вляетъ теорш самоотравлешя такъ  назыв. «инстинктивную 
теорш  сна». Сонъ есть проявлеше инстинкта, говоритъ 
онъ, цель котораго— остановить деятельность организма. 
«Мы спимъ не оттого, что мы отравлены или истощены, 
но для того, чтобы не быть ни тем ъ, ни другимъ».

Однако, для объяснешя проявлешя снотворнаго инстинкта, 
Клапаредъ самъ не можетъ не признать необходимости 
некоторыхъ физюлогическихъ условш. Онъ говоритъ, что 
сонъ есть активное явлеше, вызванное накоплешемъ въ 
организме различныхъ отбросовъ отъ питашя тканей. Для 
того, чтобы вызвать сонъ, нервные центры должны пред
варительно претерпеть вл1'яше этихъ отбросовъ, т. - е. 
о т р а в и т ь с я  ими, добавимъ мы. Другими словами, сонъ 
есть результата самоотравлешя организмовъ. Я не буду 
касаться здесь вопроса о томъ, что питаше нашихъ тканей

* можетъ происходить, и въ действительности очень часто 
происходитъ, одинаково, какъ во время бодрствовашя, такъ 
и въ перюдъ сна. Намъ существенно установить, что 
инстинктивная теор1я и теор1я самоотравлешя отнюдь не 
Ьтоятъ въ противоречш другъ съ другомъ, по крайней

’) Другими словами, перюдъ времени между сномъ и бодрство- 
вашемъ оказалось бы необходимымъ сократить.
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мЪре въ своихъ основныхъ посылкахъ. Пусть потребность 
въ сне есть такое же инстинктивное чувство, какъ и го
лодъ. Мы видели, что нашъ нормальный ежедневный сонъ 
занимаетъ среднее положеше между волевымъ и повели- 
тельнымъ видомъ. Мы убедились уже, что намъ необхо
димо спать не только для того, чтобы прогнать изъ орга
низма накопленный въ результате труда гипнотоксинъ и 
возстанрвить разрушешя, вызванныя этимъ ядомъ въ не- 
которыхъ клеткахъ -мозга; мы спимъ также и-для того, 
чтобы не истощаться слишкомъ быстро. Можно вместе 
съ Мечниковымъ утверждать, что голодъ, какъ и потреб
ность сна, проявляются только тогда, когда наши ткани 
достигаютъ известной степени истощешя, которую мы пока 
еще не научились измерять, т.-е. точно выражать цифровой 
константой.

Итакъ, инстинктивная теор1я сна и теор1я самоотравлешя 
не только взаимно н е  и с к л ю ч а ю т с я ,  но даже и не на
ходятся въ противоречш другъ съ другомъ.

У. Физичеек1я гипотезы ена,
Гипотеза повышешя вязкости крови. Осмотическая гипотеза. Гипо

теза дегидратацш {лишешя воды) головного мозга.

Известныя съ древнихъ временъ, физичесюя гипотезы 
сна снова заявили о себе почти одновременно съ публи- 
кащей первыхъ сообщенш Лежандра и Пьерона. Сторонники 
этихъ гипотезъ останавливались прежде всего на измене- 
шяхъ жидкостей организма, главн. обр. крови и лимфы,— 
изменешяхъ, постепенно нарастающихъ въ перюдъ бодр
ствовашя. Одни изъ нихъ объясняли сонъ высыхашемъ 
мозга, друпе, напротивъ,— накопленлемъ влаги, или сжат1емъ 
мозга, или даже уменьшешемъ количества теплоты, выде
ляемой мозгомъ въ перюдъ бодрствовашя.

Все эти теоретически изменешя могли бы наступать
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или при скопленш крови *), при которомъ неизбежно 
повышеше давлешя на мозгъ, или, напротивъ, при от- ■ 
ливе крови. Именно въ этомъ смысле высказывались 
Дюркгеймъ, Гэммондъ, Галлеръ и мнопе друпе ученые. 
Пуркинье предполагалъ, что благодаря усиленному притоку 
крови къ головному мозгу, наступающему незадолго пе- 
редъ состояшемъ сна, происходитъ набухаше нейроновъ; 
нервныя волокна сдавливаются и въ результате наступа
ете разрывъ связи между полушар!ями головного мозга, 
съ одной стороны, и всей остальной нервной системой, съ 
другой: человекъ или животное погружаются въ сонъ. 
Опытъ, однако, показалъ, что мозгъ въ состоянш сна 
отнюдь не обогащается кровью, а, напротивъ, количество 
крови, омывающей мозгъ, весьма значительно понижается.

Объясняя состояше сна общей усталостью организма, 
французъ Биша предполагалъ, что мозгъ поглощаете кис- 
лородъ въ перюдъ бодрствовашя въ большемъ количестве, 
чемъ въ перюдъ сна. Аналогичныя идеи высказывались и 
Александромъ Гумбольдтомъ. Зоммеръ и Пфлюгеръ пред- 
полагаютъ, что некоторое количество кислорода, необхо
димое для пробуждешя и дальнейшей работы нервныхъ 
клетокъ, накопляется въ перюдъ сна.

Я не буду останавливаться здЪсь на критической оценке 
этихъ идей. Не говоря уже о томъ, что оне не подверга
лись никакой опытнрй проверке, оне почти не касаются 
вопроса о природе нормальнаго перюдическаго сна. Отно
сительно низкое количество кислорода, которое будто бы 
поглощаете мозгъ въ состоянш сна, можно было бы раз- 
сматривать только какъ п о с л е д с т в 1 е  этого состояшя, 
но не какъ п р и ч и н у  его.

1. Гипотеза повышешя вязкости крови.

Первоначально предполагалось, что кровь въ перюдъ 
бодрствовашя становится мало-по-малу гуще и вязче. Ея

*) Благодаря лежачему положешю организма. -
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циркулящя постепенно затрудняется. Передъ наступлешемъ 
сна она движется очень медленно и тогда, конечно, не мо
жетъ нормально обслуживать клетки организма вообще и 
въ особенности мозгъ, съ его узкими кровеносными сосу
дами. Поэтому после глубокаго сна наблюдаются отеки 
лица, опухаше вЪкъ и т. под. Сонъ будто бы можно раз
сматривать, какъ последсгае увеличешя вязкости крови. 
Конечно, эту оригинальную гипотезу можно было защи
щать только до тЪхъ поръ, пока точное - измЪреше вяз
кости крови, произведенное у, собакъ Лежандромъ и Пье- 
рономъ, не обнаружило ея полной несостоятельности. 
Оказалось, что во время бодрствовашя вязкость крови не 
только н е  у в е л и ч и в а е т с я  (по' м ере приближешя пе- 
рюда сна) но, напротивъ, п о н и ж а е т с я .  Указанные авто
ры непосредственно измеряли вязкость дефибринированной 
крови собакъ, предварительно подвергавшихся десятидневной 
экспериментальной безсоннице ‘). З атем ъ  они сравнивали 
полученные результаты съ вязкостью крови у тех ъ  же со
бакъ, находившихся въ нормальномъ состоянш (перюдъ 
бодрствовашя) 2). Получились красноречивыя цифры. Вотъ, 
между прочимъ, одинъ изъ опытовъ.

>) Этимъ собакамъ не давали спать, но отнюдь не вызывали эъ 
нихъ мышечной усталости.

*) Вязкость обычно измеряется отношешемъ скорости свободнаго 
истечешя испытуемой жидкости черезъ узенькую трубку (капилляръ) 
къ скорости истечешя. такого же объема воды черезъ ту же трубку 
при одинаковыхъ услов!яхъ.

Опытное животное: Artemis, сеттеръ, самка, 
весившая 22 клгрм.

Вязкость крови въ перюде 
бодрствоватя.

2,89 ,

Вязкость крови въ перюдъ 
истощешя безсонницей.

2,46



2. Осмотическая гипотеза.

Не останавливаясь на изменешяхъ вязкости указанныхъ 
жидкостей въ организме животныхъ, некоторые ученые 
объясняли сонъ гипертошей крови/ будто бы постепенно 
нарастающей въ перюдъ бодрствовашя. Предполагалось, что 
въ этотъ  перюдъ кровь мало-по-малу перегружается отбро
сами питашя и жизнедеятельности организма, въ резуль
тате  чего и повышается осмотическое напряжете: она 
становится гипертонической. Нарушая жизнедеятельность 
клетокъ мозга, гипертоническая кровь порождаетъ сонъ, 
отнюдь не действуя при этомъ какъ химичесгай агентъ. 
Однако и эта дедуктивная гипотеза была опрокинута не- 
посредственнымъ опытомъ. Лежандръ и Пьеронъ показали, 
что во время бодрствовашя осмотическое напряж ете и 
даже плотность крови собакъ не только не повышаются 
съ тёчешемъ времени, т.-е. по м ере приближешя къ пе- 
рюду сна, но, напротивъ, понижаются. Оказалось, что въ 
организме собакъ, подвергавшихся продолжительной экспе
риментальной безсоннице и потому находившихся въ со
стояли  повелительной потребности сна, течетъ кровь, обла
дающая меньшимъ осмотическимъ напряжешемъ, менее 
вязкая и плотная, чемъ кровь у собакъ, находящихся въ 
перюде бодрствовашя.

Изменеше осмотическаго давлешя различныхъ раство
ровъ определяется по точке затвердевашя этихъ раство
ровъ, т о -е с т ь  по ихъ «крюскопической» точке. При по- 
вышенш осмотическаго напряжешя даннаго раствора, его 
крюскопическая точка понижается и наоборотъ. Ниже 
въ таблице приводятся некоторые цифровые результа
ты, полученные Лежандромъ и Пьерономъ при работе 
отчасти все съ той же собакой Artemis (см. выше), от
части съ самцомъ Douillet, весившимъ 26 клгр. (около 
1л/а пуда).
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! о . Плотность. 1,067 1,059

Вязкость. 2,89 2,46

Итакъ, осмотическая гипотеза построена на прямомъ 
заблужденш, и потому съ нею въ настоящее время уже 
не приходится считаться. Не говоря уже о томъ, что a priori 
эта гипотеза приводитъ къ неизбежному абсурду. Ибо со
стояше и жизнедеятельность организма какъ въ перюде 
сна, такъ  и въ перюде бодрствовашя не отличаются ни 
въ чемъ существенномъ, за  исключешемъ, конечно, покоя 
мускуловъ и состояшя центральной нервной системы. С ле
довательно, согласно осмотической гипотезе, гипертошя 
крови животныхъ должна была бы наблюдаться всю жизнь, 
какъ въ перюдъ сна, такъ  и въ пер!одъ бодрствовашя. 
Мы бы не могли тогда различать эти два перюда. Въ сущ
ности, организмы, построенные по осмотической гипотезе, 
должны были бы безъ просыпа спать всю свою жизнь. Они 
не имели бы ни времени, ни возможности разбираться въ 
окружающей обстановке, мыслить и проявлять свою волю. 
Даже необходимую имъ пищу они были бы вынуждены прини
мать, не выходя ни’на минуту изъ безсознательнаго состояшя!

3. Гипотеза дегидратацш (лишеше воды) головного
мозга.

Можно было бы допустить, что Нормальное состояше 
крови въ перюдъ повелительной потребности сна регулярно 
возстанавливается на счетъ воды, содержащейся въ органахъ
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животнаго. Нуждаясь въ воде, вязкая гипертоническая кровь, 
обладающая, благодаря раствореннымъ въ ней постороннимъ 
веществамъ—отбросамъ питашя,—высокимъ осмотическимъ 
напряжешемъ, очень быстро отнимаетъ воду отъ различ- 
ныхъ клетокъ и тканей организма, которыя ею омываются, 
въ частности отъ клетокъ мозга, и такимъ образомъ 
быстро становится нормальной, изотонической. На этомъ 
предположении и былъ построенъ недавно предложенный 
третШ вар!антъ физической теорш — гипотеза дегидратацш 
мозга. Согласно этой гипотезе, нормальный перюдическш 
сонъ разсматривается какъ последсгае указанной дегид
ратацш 1).

Изложенная гипотеза устанавливаетъ прямую зависимость 
между моментомъ наступлен1я сна и содержашемъ воды 
въ клеткахъ мозга. Мозговыя клетки, по м ере прибли- 
жешя повелительной потребности сна, говоритъ эта гипо
теза, теряютъ частично свою воду, и постепенно стано
вятся все беднее и беднее водой; вязкая гипертони
ческая кровь, отравленная жизнедеятельностью организ
ма въ перюдъ бодрствовашя, похищаетъ эту воду, ув
лекая ее за  собой въ свой потокъ — въ общее крово- 
обращеже.

Но и этотъ вар1антъчфизической теорш также не выдер- 
жалъ опытнаго испыташя. Оказалось, что у собакъ, исто- 
щенныхъ безсонницей до крайней степени и потому нахо
дившихся въ состоянш непреодолимой повелительной 
потребности сна, содержаше воды какъ въ сЬромъ, 
такъ  и въ бЪломъ веществе мозга 2) заметно выше, 
чемъ у нормальныхъ 3) собакъ, находящихся въ бодромъ 
состоянш.

Вотъ результаты прямого измерешя количества воды, 
произведеннаго Пьерономъ.

*) Дегидратац1я—это процессъ частичнаго или полнаго отнята 
воды отъ химическаго соединешя или какого-нибудь тела.

2) А также и въ цельной крови.
3) Выспавшихся.
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1

Содержаше воды въ 'Ч^^-хъ 
по весу.

Собака Douillet, 
самецъ, не спав- 
ццй въ течете 

10 сутокъ.

Собака Touffu, ! 
самецъ, въ нор- j 
мальномъ состоя
нш; выспавшШся.

Obpoe вещество мозга . . 82,3 80,1

Б^лое вещество мозга . . 69,3 66,1

Цельная к р о в ь ..................... 77,7 72,5

Итакъ, физичесюя теорш сна надо оставить въ стороне. 
Опытъ фатально расходится съ ними при прямой проверке. 
Не мирится съ ними и достаточно внимательный критиче- 
скш анализъ.

VI. Гипотеза „углероднаго автонаркоза“.
Соотношеше между состояшемъ нормальнаго перюдическаго сна у

■ человека и зимней илй летне*й спячкой животныхъ. Критичесюй
анализъ гипотезы.

Гипотезу углероднаг-о автонаркоза следуетъ разсматри
вать, какъ одинъ изъ вар^антовъ TeopiH самоотравлешя 
(см. стр. 26 и сравн. ниже стр. 69). Однако особенности 
газообразнаго автонаркотическаго вещества, пОрождающаго

■ сонъ, согласно этой гипотезе, и возникающее здесь ото- 
ждествлеше нормальнаго перюдическаго и бюлогическаго 
вида сна заставили меня выделить ея изложеше.

По Рафаэлю Дюбуа, механизмъ и природа нашего нор
мальнаго перюдическаго сна нич-Ьмъ не отличаются отъ 
механизма и природы зимней спячки животныхъ. И тутъ, 
и тамъ состояше сна есть будто бы посл-Ьдсгае отравления 
угольной кислотой, этой „золой“ организма. Выделяясь 
методически при дыханш животныхъ, углекислота обра-

С онъ у  ч ело вЬ кв  и ж ивотны хъ . 4
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зуется и какъ продуктъ распада нервныхъ клетокъ. По
падая зат'Ьмъ въ кровь животнаго и накапливаясь въ ней, 
она постепенно отравляетъ организмъ, порождая сонъ. 
Машина организма останавливается.

Въ этомъ примитивномъ построенш совсЪмъ не прихо
дится разыскивать какой-нибудь «ахиллесовой пяты». Ибо 
вся гипотеза представляетъ цЪликомъ одно, нигде не кон
чающееся слабое м^сто, такъ  сказать, сплошную ахилле
сову пяту, легко уязвимую даже при поверхностной кри
тической оценке. Въ самомъ деле^ нельзя принимать и 
отстаивать учеше, которое на каждомъ шагу фатально 
расходится съ опытомъ, споритъ съ" действительностью. 
Если бы нормальный перюдическш сонъ былъ связанъ съ 
процессомъ дыхашя, то, конечно, дыхательный обменъ въ 
перюде бодрствовашя и сна долженъ былъ бы резко раз? 
личаться. Допустимъ, что, выделяясь при дыханш, угольная 
кислота методически всасывается въ организмъ и отравля
етъ внутренше органы. Ясно, что въ перюдъ сна, когда 
компенсируются все функцюнальныя разстройства и дефекты 
организма, дыхательный обменъ долженъ протекать при 
иныхъ, исключительныхъ услов]'яхъ, при которыхъ угольная 
кислота сполна удаляется или поглощается, не достигая 
крови и не попадая въ органы Животнаго. Въ противномъ 
случай будетъ непонятно, почему же вследъ за  сномъ на- 
ступаетъ пробуждеше, почему и человекъ и животное еже
дневно возвращаются къ своей прерванной работе.

Это первый основной и обязательный выводъ. Само со̂ - 
бой разумеется, что чемъ дольше бодрствуетъ данное жи
вотное, тем ъ  все больше и больше угольной кислоты дол
жно накопляться въ его крови. Независимо отъ ея проис- 
хождешя, т.-е. все равно, появляется ли эта кислота какъ 
эффектъ дыхашя или какъ продуктъ распада нервныхъ 
клетокъ. Кровь животныхъ, истощенных'ь продолжительной 
безсонницей до последней степени, почти до границъ ле- 
тальнаго исхода, должна содержать максимальное количе
ство угольной кислоты. И обратно: чемъ больше угольной 
кислоты имеется въ наличности среди газовъ крови, тем ъ
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Интенсивнее должна обнаруживаться у человека и живот
ныхъ потребность въ сне.

Это второй обязательный выводъ. Увы, ни одинъ изъ 
этихъ выводовъ не выдержалъ опытнаго испыташя.

Лежандръ и Пьеронъ извлекали кровь изъ бедренной 
артерш собакъ, собирали газы этой крови и количественно 
измеряли въ нихъ содержаше угольной кислоты. О каза
лось, что кровь собакъ, истощенныхъ десятидневной без
сонницей, даетъ относительно низкое содержаше угольной 
кислоты — всего 35,2 куб. сант. на 100 куб. сант. a p T e p i-  
альной крови 1).

Те же авторы заставляли нормальныхъ собакъ дышать 
несколько минутъ въ каучуковомъ мешке, снабженномъ 
клапаномъ Мюллера, После этого опыта содержаше уголь
ной кислоты въ артер1'альной крови достигало 65 куб. сант. 
у самца Douiiiet и 48,2 куб. сант. у собаки Artemis (тоже 
старый знакомый)', считая на 100 куб. сант. крови. А между 
тем ъ, несмотря на такую сильную венозность артер1аль- 
ной крови, и Douiiiet, и Artemis оказались совершенно нор
мальными. Они не обнаружили ни малейшей потребности 
въ сне, никакого намека на сонливость.

Дальнейшее изследоваше показало, что и дыхательный 
обменъ не подвергается, въ перюдъ нарасташя потреб
ности въ сне, никакимъ систематическимъ изменешямъ. 
Коэффищентъ дыхашя, т.-е. отношеше объема выдыхаемой 
животнымъ угольной кислоты къ объему принятаго имъ 
кислорода воздуха, то понижается, то повышается. У Arte
mis въ нормальномъ состоянш этотъ коэффищентъ коле
бался между 0,53— 0,74, npto колебанш числа выдыховъ въ 
19-—22. Начиная съ перваго дня экспериментальной без
сонницы коэффищентъ дыхашя у Artemis подвергался сле- 
дующимъ незначительнымъ и несистематическимъ измене
шямъ 2):

!) Между прочимъ этотъ  опытъ ставился съ самцомъ Douiiiet, 
съ.которымъ читатель уже познакомился.

2) Очень близюе результаты были получены и при анализахъ 
- крови самца Douiiiet, производившихся въ т е х ъ  же услов!яхъ.

4*
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1
Зимняя спячка свойственна не только насекомымъ, чер- 

вямъ, многимъ земноводнымъ, но и ежамъ, летучимъ мы- 
шамъ, суркамъ, сусликамъ, медвЪдямъ и друг, животнымъ. 
Она определяется температурой окружающей среды и мо
жетъ быть вызвана искусственно въ любое время года. 
Такъ, напр., летомъ сурки легко и быстро погружаются 
въ з и м н ю ю  с п я ч к у ,  если въ помещенш, где они нахо
дятся, поддерживать низкую температуру. Въ перюдъ зим
ней спячки газовый обменъ животнаго резко  понижается. 
Въ противоположность нормальному ежедневному сну че
ловека и животныхъ, дыхаше и сердцеб!еше при зимней 
спячке замедляются весьма значительно, а температура 
тел а  падаетъ до— 2°!

Предоставимъ же суркамъ и другимъ животнымъ свободно 
погружаться въ свою спячку. Природа нормальнаго челов%- 
ческаго сна имеетъ съ этой спячкой очень мало общаго ‘).

4) Конечно, формальную аналогш легко найти при сравненш 
другъ съ другомъ всехъ  видовъ сна безъ исключения. И нельзя не 

. подчеркнуть, что какъ зимняя спячка, такъ  и состояше нормаль
наго перюдическаго сна резко подчиняются вл!яшю температуры
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VII. Гистологическая теор!я сна,
Останавливаясь только на пороге сложной и заманчивой 

проблемы сна, мнопе гистологи подвергали изучешю органы 
спящихъ животныхъ и, конечно, прежде всего ихъ голов-' 
ной мозгъ. Эти ученые пытались найти кажя-нибудь из
менешя, характеризуклщя и отличаюипя состояшя сна отъ 
состояшя бодрствовашя. Путемъ анализа этихъ измененШ 
они надеялись ближе подойти къ общему вопросу о при
роде нормальнаго перюдическаго сна.

Одна изъ основныхъ методологическихъ ошибокъ этого 
изследовашя заключалась между прочимъ въ томъ, что 
обычно опытныхъ животныхъ побуждали спать после про
должительной мышечной работы. Состояше сна появлялось 
въ этихъ случаяхъ какъ п о с л е д с т е  физическаго пере- 
утомлешя. Конечно, это состояше нельзя относить къ 
чистому виду нормальнаго повелительнаго сна. Очевидно, 
работы Вейхардта, показавшаго, что яды физической уста
лости вырабатываются и локализуются- исключительно въ

и высокой и низкой, на что уже обращалъ внимаше проф.И. П.Пав- 
ловъ. Повелительная потребность въ нормальномъ сне резко по
вышается вм есте съ повышешемъ или понижешемъ температуры 
до возможнаго предела, а  именно 45° С. въ  одну сторону и 0° С въ 
другую. Однако механизмъ д е й сга я  этихъ температуръ далеко не 
одинаковъ въ обоихъ случаяхъ. Въ нормальномъ перюдическомъ 
сне человека и животныхъ высокая температура вероятно усиля- 
етъ или ускоряетъ д е й с т е  «соннаго яда» (смотр, ниже). Въ этомъ 
отношенш сонный ядъ — гипнотоксинъ — ведетъ себя аналогично 
всемъ известнымъ до сихъ поръ бактер1альнымъ токсинамъ. 
Вспомнимъ, напр., что токсинъ столбняка не дМ ствуетъ на лягуш
ку при нормальныхъ услов1яхъ окружающей среды, т.-е.при 8—10°, 
тогда какъ при 30° лягушка заболеваетъ столбнякомъ.

Низкая температура можетъ действовать снотворно, благодаря 
сокращенш кровеносныхъ сосудовъ мозга, которое ею пораждается, 
и возникающей отсюда анемш мозга.

Само собой разумеется, что зимняя спячка животныхъ иначе 
подчиняется температурнымъ услов1ямъ окружающей среды, чемъ 
нормальный сонъ человека и животныхъ.
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мускульной ткани, тогда еще не были встречены достаточ- 
нымъ внимашемъ даже со стороны спещалистовъ !).

Сднако и при полной удаче опытовъ, описанный методъ— 
я долженъ подчеркнуть это—-могъ бы дать представлеше 
только о механизме нормальнаго сна, но не о природе и 
сущнбсти этого состояшя. Онъ совершенно не трогаетъ во
проса о факторахъ, т.-е. о причинахъ состояшя сна. По- 
смотримъ же, къ какимъ общимъ заключешямъ можетъ 
привести этотъ методъ.

По почину Рабль-Рюкгарда некоторые изъ гистологовъ 
а особенно Дюваль и Лепинъ (1895 г.) склонялись усматри
вать у спящихъ животныхъ сведеше или сжат1е нейроновъ, 
благодаря чему ихъ дендриты— особые нитевидные отростки, 
устанавливаюгще взаимный контактъ между нервными 
клетками— размыкаются. Такимъ образомъ прерывается 
Связь между нервными клетками и внешнимъ м!‘ромъ, съ 
одной стороны, и между отдельными клетками централь
ной нервной системы — съ другой стороны. Теперь уже 
внЪшшя впечатлешя не достигаютъ коры головного мозга 
и такимъ образомъ не воспринимаются. Высиле психиче- 
ci<ie центры организма перестаютъ находиться во взаимо- 
действш съ окружающей средой 2). Въ результате насту
паете то физюлогическое состояше, которое обозначается 
нами состояшемъ сна 3).

Указанное наблюдеше легло въ основу такъ назыв. ги
стологической теорш сна. Первоначально эта теор!я опира-

!) Въ 1907 году Лежандръ и Пьеронъ пытались въ своихъ пер- 
выхъ-опытахъ повергать животныхъ въ состояше повелительной 
потребности сна путемъ принуждешя ихъ къ мышечной рабогб. Они 
заставляли собакъ работать за колесомъ. Впрочемъ, эти авторы 
очень быстро отказались отъ своихъ попытокъ. Не говоря уже 
объ «анормальности» даннаго состояшя, я отмечу, что физическая 
усталость нередко обусловливаетъ возбуждеше животнаго и такимъ 
образомъ маскируетъ потребность въ сн-Ь.

2), 8) Наиболее безобидное, ни къ чему не обязывающее и одно 
время общепринятое определеше, характеризуем  сонъ, какъ «со
стояше, противоположное бодрствованию»,
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ласьглавнымъ образомъ на наблюдеше Видерсгейма (1890 г.), 
показавшаго, что нервныя клетки некоторыхъ безпозво- 
ночныхъ не имеютъ определенной формы, напротивъ, оне 
изменяютъ ее, подобно амебамъ, то у м е н ь ш а я с ь ,  т о  
у в е л и ч и в а я с ь  в ъ  о б ъ е м- Ь .  Подтверждеше этой TeopiH 
усматривалось и въ особыхъ варикозныхъ утолщешяхъ, 
т.-е. узловатыхъ вздут1яхъ нейроновъ, которыя впервые 
были замечены нашимъ соотечественникомъ А. С. Догелемъ 
и позднее Рено.

MHorie смелые ученые уже начинали подходить къ об
щему капитальному вопросу о мыслительной работе кле
токъ мозга, объяснять нейритами и дендритами связность 
представленш, нашу память и способность къ логическимъ 
ассощащямъ. Издали это казалось простымъ и убедитель
ными Если нейриты и дендриты находятся въ нормальномъ 
положеши, т.-е. контактъ между отдельными клетками 
мозга еще не нарушенъ,— все обстоитъ'благополучно: че
ловекъ и размышляетъ, и ассоцшруетъ, и запоминаетъ. 
Сжались нейроны, т. - е. прекратилась связь между мозго
выми клетками, съ одной стороны, и этими клетками и 
внешнимъ м1ромъ съ другой, — человекъ тотчасъ же ли
шается представлешя цельности всего сущаго: онъ или 
спитъ, или находится въ забытье (дремлетъ), или падаетъ 
въ обморокъ. Однако основное первоначальное наблюде
ше съ нейронами оказалось ошибочнымъ. Оно было опро
вергнуто позднейшими более точными наблюдешями; вме
сте  съ тем ъ рухнули и все остроумныя Teopin, о кото
рыхъ я только что упоминалъ ').

Стефановская показала, что у спящаго животнаго (если 
его убить) нельзя обнаружить никакихъ спещальныхъ из
менений въ клеткахъ головного м о згаа); по крайней м ере 
по сравнешю съ состояшемъ не спящихъ животныхъ. Мало-

') Сравн. работу А. В. Немилова «Новыя идеи въ бшлогш», Сб., 
№ 2, 1913 г.

4) Journ. de Neurologic, 20/v 1900. Отмечу, что и въ этихъ опы- 
тахъ  состояше сна порождалось какъ последств1е физическвй 
усталости.



по-малу удалось установить, что вообще все физюлогиче- 
сюя изменешя у спящихъ животныхъ являются только 
п о с л 1 > д с т в { е м ъ  мозговой инертности, характеризую
щей состояше сна, но ни одно изъ нихъ не обнаружи
вается заранее, какъ п р и ч и н а  этого состояшя.
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VIII. Методы изел'Ьдовашя природы ена.
Выше, излагая Teopito самоотравлешя организмовъ (гла

ва III), я уже останавливался съ достаточной подробностью 
на многочисленныхъ попыткахъ подойти къ проблеме сна 
путемъ изучешя аналогичная экспериментальнаго состоя
шя, возникающаго при отравлеши различными ядами. Тамъ 
же было показано, что этотъ путь не приводить къ 
цели. Действительно, экспериментальный сонъ возникаетъ 
подъ вл1яшемъ самыхъ разнообразныхъ факторовъ, какъ 
химическихъ, такъ  и физическихъ воздействш на живой 
организмъ. Н© отсюда еще невозможно сделать никакихъ 
общихъ выводовъ, ничто не даетъ намъ права, исходя изъ 
физюлогическаго анализа экспериментальнаго состояшя, 
делать заключеше о природе нормальнаго перюдическаго 
сна и о факторахъ, его порождающихъ, Темъ болЪе недо
пустимо anpiopHoe отождествлеше этихъ двухъ состоянШ.

Где же можно найти выходъ изъ положешя? Какой 
именно методъ могъ бы поставить проблему сна на пра
вильный и надежный путь объективнаго изследовашя?

Состояше сна характеризуется, прежде всего, м о з г о 
в о й  з а т е м н е н н о с т ь ю  или и н е р т н о с т ь ю  м о з г а ,  
при которой теряется способность къ произвольнымъ дви- 
жешямъ и притупляется, более или менее полно, чувствен
ное внимаше организма. Поэтому уже a priori можно было 
безошибочно предугадать, что фактическимъ виновникомъ 
ежедневнаго сна у человека и животныхъ является ихъ 
центральная нервная система. Ибо въ сонномъ состоянш 
только она одна (да и то далеко не целикомъ) находится
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въ полномъ покое. Все же остальныя клетки организма 
работаютъ какъ въ перюде сна, такъ и въ перЬде бодр
ствовашя о д и н а к о в о .  Если бы мы попытались отнести 
явлеже сна на счетъ работы какихъ нибудь клетокъ или 
органовъ животнаго, то пришли бы къ неизбежному абсурду, 
о которомъ мне уже приходилось говорить неоднократно: 
разъ этотъ органъ одинаково работаетъ и въ перюде сна, 
то почему тогда сонъ такъ  волшебно освеж аетъ и возста- 
навливаетъ наши силы? Очевидно,- жизнедеятельность имен
но нейроновъ вызываетъ поражежя, съ которыми данный ор
ганизмъ справляется только во время сна. Правда, въ это 
время мышцы также отдыхаютъ достаточно полно. Но мы
шечная усталость легко устраняется и безъ помощи сна. 
А между тем ъ, для возстановлежя силъ, затраченныхъ въ 
перюде бодрствовашя, намъ отнюдь недостаточно лежать 
безъ движежя при полномъ физическомъ покое. Какъ бы 
долго этотъ  покой ни продолжался, намъ необходимъ сонъ.

Будемъ же последовательны. Примемъ апрюрный вы- 
водъ, согласно которому нашъ нормальный перюдиче- 
скШ сонъ возникаетъ какъ последсгае физюлогическаго 
изменешя клетокъ головного мозга. Допустимъ въ свою 
очередь, что эти изменежя порождаются въ результате 
жизнедеятельности организмовъ, какъ итогъ труда. Какимъ 
же путемъ можно было бы обнаружить эти изменежя съ 
достаточной полнотой и ясностью? Вполне очевидно, что 
чемъ резче будутъ выражены искомыя физюлогичесюя 
изменежя, тем ъ  легче, конечно, экспериментаторъ спра
вится съ поставленной передъ нимъ задачей. Следователь
но, намъ необходимо прежде всего усилить интенсивность 
факторовъ, порождающихъ эти изменежя. Другими словами, 
надо п о в ы с и т ь  п о т р е б н о с т ь  в ъ  с н е ,  ergo—удлин- 
нить 'перюдъ бодрствоважя.

Итакъ, необходимо оперировать съ опытнымъ живот- 
нымъ въ состоянш крайне интенсивней, непреодолимой по
велительной потребности въ сне. Однако эти опыты надо 
ставить съ большой осторожностью и оглядкой. Истощеже 
животныхъ отъ продолжительной безсонницы, конечно, не
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должно переступать известной границы. Дадди ‘), Агости
ни *) и М. Манасеина 3) уже ставили подобные опыты. Эти 
ученые показали, что глубокое истощеше безсонницей на- 
ступаетъ у молодыхъ собакъ черезъ 92—143 часа выну- 
жденнаго бодрствовашя. Оно сопровождается тяжелыми 
поражешями центральной нервной системы, при чемъ эти. 
поражешя не компенсируются ни при какомъ отдыхе и не 
исчезаютъ даже при полномъ насыщенш потребности въ 
сне. При продолжающейся безсоннице эти животныя или 
умираютъ, или же впадаютъ въ коматозное состояше уже 
черезъ 12— 17 часовъ.

Мы видимъ, что итальянсюе ученые изучали своихъ жи
вотныхъ въ далеко зашедшемъ патологическомъ состоянш, 
почти на границе летальнаго исхода. Въ нашемъ случае 
надо быть достаточно осторожнымъ. Необходимо избегать 
такого рода поврежденш организма отъ безсонницы, кото
рыя становятся перманентными (постоянными) и уже не ком
пенсируются при достаточно продолжительномъ сне 4).

Само собой разумеется, что нельзя позволять опытнымъ 
животнымъ погружаться въ сонъ, хотя бы и на самое ко
роткое время. Необходимо изучать мозгъ безсонныхъ жи
вотныхъ въ перюде бодрствовашя. Ибо все изменешя и 
разрушешя, которыя должны возникать въ клеткахъ мозга 
при истощенш безсонницей, исчезаютъ и нейтрализуются 
въ перюде сна. Основная ошибка гистологовъ состояла въ 
томъ, что они подвергали изучешю мозгъ уже спавшихъ

Riv. di Patologia nerv. e ment.,1898. Ill, fasc. 1—2.
2) Rivista sperimentale di Freniatria, 1898, t. XXI, 1894, стр. 113—125.
3) Archives ital. de Biologie, t. XXI, 1894, стр. 322.
4) Здесь кстати отметимъ, что физюлогическш эффектъ экспе

риментальной безсонницы отчасти изучался и на людяхъ. Такъ, 
Патрикъ и Гильбертъ разыскали трехъ человекъ, добровольно 
согласившихся подвергнуть себя, продолжительной и' п о л н о й  
экспериментальной безсоннице (Psichol. Review, 1896, т. III). Че
резъ 90 часовъ отъ начала опыта эти мученики науки стояли — 
все трое—на последней границе сопротивлешя. Однако ихъ си
лы сполна возстановились после сна, длившагося дольше оёыч- 
нагр fcero на четыре часа*
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животныхъ *). Даже самый ничтожный по своей продолжи
тельности сонъ сгладилъ бы, въ большей или меньшей 
степени, разницу физюлогическаго состояш'я у истощен- 
ныхъ безсонницей и бодрыхъ животныхъ и тЪмъ самымъ 
по меньшей мЪрЪ затруднилъ бы поиски этой разницы.

Отъ лишешя въ сн1э человЪкъ и животныя погибаютъ 
такъ же быстро и даже быстрее, чЪмъ отъ лишешя въ пи- 
щЪ. Голодъ, жажда и мускульная усталость, конечно, уско- 
ряютъ и о с л о ж н я ю т ъ  эту гибель. Поэтому необходимо 
у д о в л е т в о р я т ь  в с Ъ н а с у щ н ы  я п о т р е б н о с т и  
(голодъ и жажду) опытныхъ животныхъ и отнюдь н е 
п р и н у ж д а т ь  и х ъ  к ъ  м у с к у л ь н о й  р а б о т Ъ .

Очевидно,.на этомъ пути логической мысли Лежандръ и 
Пьеронъ пришли къ своимъ интереснымъ опытамъ.

IX, 0 бюлогичеекомъ ЭФФектЪ продолжи
тельной безеонницы.

1. Постановка опытовъ. Сознавая необходимость поль
зоваться высокоорганизованными животными, но лишенные 
возможности экспериментировать съ обезьяной, Лежандръ 
и Пьеронъ остановились, какъ они выражаются, на «сред- 
немъ выходЪ», а именно на собакахъ.

Опытныя собаки подвергались продолжительной без- 
сонницЪ. Имъ не давали спать до появлешя непрео
долимой потребности въ снЪ. Ночью онЪ поручались 
сторожу, который бралъ ихъ съ собой въ свои ноч
ные обходы и не позволялъ имъ отдыхать. Днемъ онЪ 
могли сидЪть, но не лежать, привязанныя на ошейникЪ къ 
стЪнЪ, особой цЪпью, слишкомъ короткой для того, чтобы 
имъ можно было растянуться, но достаточно длинной, 
чтобы сидЪть. Повторныя раздражешя со стороны ряда 
лицъ мЪшали имъ впасть въ оцЪпенЪше.

*) Смотр, выше стр. 53.
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Лишеше собакъ сна никогда не сопровождалось мышеч- 

нымъ утомлешемъ. Заметное понижеше аппетита можно 
было обнаружить только у нЪкоторыхъ опытныхъ собакъ 
и притомъ только въ первое время ихъ безсонницы. B et 
животныя продолжали питаться и пить воду до самаго по- 
слЪдняго дня.

Непреодолимая потребность въ сн-fe обычно обнаружива
лась черезъ 8— 10 дней. При бол'Ье продолжительной без- 
сонницЪ животное погибаетъ, при чемъ его смерть насту
пала не позднее, чЪмъ черезъ 20 дней опыта.

Въ большинства случаевъ Лежандръ и Пьеронъ не до
водили своихъ опытныхъ собакъ до границъ патологиче- 
скаго состояшя: истощенныя животныя могли бы и вер
нуться и нерЪдко возвращались въ свое обычное состояше 
уже посл’Ь нЪсколькихъ часовъ нормальнаго сна.

Обычно собаки умерщвлялись или путемъ разеЪчешя 
продолговатаго мозга, или же посредствомъ удушешя, про- 
изводившагося послЪ предварительнаго возможно полнаго 
извлечешя крови изъ бедренной артерш, при местной ане- 
стезш кокаиномъ. Кусочки мозга, необходимые для изагЬ- 
довашя, брались тотчасъ же посл’Ь смерти животнаго и 
сохранялись, какъ обычно, въ Ю°/0-мъ формол'Ъ.

Въ общемъ итогЬ было подвергнуто изел'&дованш около 
ста собакъ, не считая, конечно, неудавшихся и потому не 
описанныхъ опытовъ.

2. О бийя наблюдения. Ф из1ологическШ  эф ф ек тъ . 
Вынужденная не спать, собака чувствуетъ себя вначале 
«относительно хорошо». Иногда, съ первыхъ-же дней, у 
нея наблюдается угнетенное состояше. Въ общемъ она со- 
храняетъ аппетитъ; в’Ьсъ ея мало уменьшается; темпера
тура остается нормальной. Дыхательный обмЪнъ не под
вергается никакимъ измЪнешямъ ‘). Содержаше углекис
лоты въ кровяной жидкости, какъ мы уже видЪли, не по
вышается 2); не уменьшается и количество воды въ цель
ной крови 3). Содержаше воды какъ въ еЪромъ, такъ и въ

J) 2) s)  Сравн. стр. 45—49; 52.
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бЪломъ веществе головного мозга или изменяется ничто
жно, или-же остается совершенно нормальнымъ *).

Въ перюде повелительной потребности сна собака какъ 
и челов-Ькъ, теряетъ способность д е р ж а т ь  о тк р ы т ы  ми 
г л а з а  в ъ  т е ч е н i е н Ъ с к о л ь к и х ъ  с е к у н д ъ  п о д- 
р я д ъ  1). Наблюдается и частое сгибаше переднихъ лапъ, 
тонусъ которыхъ невозможно поддерживать. На границе 
патологическаго состояшя, собака уже не въ силахъ удержи
ваться на ногахъ. Ея лапы подгибаются, несмотря на 
усшпя воли. Рискуя быть задушенной, она нередко пови- 
саетъ на своемъ ошейнике, привязанномъ къ короткой 
веревке.

Слуховое внимаше у истощенныхъ безсонницей собакъ 
очень мимолетно; каждый разъ, чтобы вызвать у живот- 
наго реакцш , необходимо прибегать къ раздражежямъ 
более интенсивнымъ чемъ обычно.

3. Специфически локализованный поврежден!я го
ловного мозга. Особенно интересными и важными явля
ются поражешя клЪтокъ коры головного мозга, кото- 
рыя были обнаружены у собакъ, истощенныхъ продолжи
тельной безсонницей. Надо подчеркнуть, что эти поражешя 
строго локализованы и, следовательно, с п е ц и ф и ч н ы .

Некоторыя клетки, какъ и клЪточныя' ядра, заметно 
изменяются въ объеме; ихъ тело увеличено или умень
шено, часто деформировано. Въ области gyrus praefrontalis 
онЪ представляются сморщенными. Ядрышко иногда стано
вится двойнымъ; ядро часто содержитъ не окрашивающ1яся 
вакуоли. Очень часто встречаются эксцентричныя формы, 
такъ  что иногда ядро представляется касающимся края 
клетки и одно выделяется отчетливо на срезахъ (окра- 
шенныхъ по Нисслю), вследсш е почти полнаго ахроматоза 
тел а  клетки 3).

Если узлов"атыя расширежя (варикозности) дендритовъ

‘) Сравн. стр. 49.
2) Сравн. стр. 40; 76—77.
3) Т.-е. полной потери клеткой хроматина.
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сравнительно редки, зато вакуолизащя протоплазмы встре
чается очень часто; внутри наиболее пораженныхъ клетокъ 
заметны многочисленный вакуоли, часто значительных^ 
размеровъ, а в о к р у г ъ  т а к и х ъ  к л ’Ь т о к ъ  т е с -  
н я т с я о б и л ь н о  р а з м н о ж и в и п я с я  к л е т к и  не й-  
р о г л } и  ‘).

Указанныя изменешя обычно встречаются отдельными 
зонами. Клетки некоторыхъ зонъ обнаруживаются въ силь- 
номъ и полномъ хроматолизе; друпе же участки подвер
гаются менее интенсивнымъ изменешямъ, напр., только 
околоядрышному хроматолизу.

Можно сказать, что наиболее затронутыми всегда явля
ются болышя пирамидальныя клетки; горизонтальныя почти 
не затрогиваются; маленьюя пирамидальныя и полиморф- 
ныя клетки изменяются очень мало. Но и среди болыпихъ пи- 
рамидальныхъ тамъ и здесь встречаются участки изолирован- 
ныхъ, совершенно не затронутыхъ нормальныхъ к л ето к ъ 2).

Итакъ, все клеточныя изменешя локализуются въ л о б 
н о й  д о л е  м о з г а ;  тогда какъ друпя доли е г о 3), моз- 
ж еч о къ 4), продолговатый мозгъ, спинной мозгъ, спинные 
ганглш 8), остаются целыми.

Интересно сопоставить эти специфически локализован- 
ныя клеточныя повреждешя съ повреждешями, наблюдав
шимися Пюньа в) и Гверрини7). Указанные авторы изучали

*) Нейрогл!я—это соединительная ткань вещества мозга, играю
щая роль опорнаго элемента. Размножеше клетокъ нейроглш въ 
мозгу безсонныхъ собакъ, отмеченное въ протоколахъ Лежандра 
и Пьерона, вызываетъ сомн'Ьшя, по причине, которая будетъ изло
жена въ этой же главе (смотр, стр. 64).

2) Все Эти наблюдешя производились по методу Ниссль—Ленгос- 
сека и по методу Бельшовскаго и Поллака.

3) Въ мозжечке лишь несколько клетокъ Пуркинье обнаружи- 
ваютъ легюй хроматолизъ.

*) Въ клеткахъ затылочной доли очень редко наблюдается экс
центричное ядрышко. ;

5) Ни малейшихъ изменешй.
6) Journ. de Physiol, et Pathol, gener., 1904, стр. 183.
n) Rivista di patol. nerv. e mentale, янв. 1900 г., V, I.



клетки мозга собакъ, измЪнявиияся подъ вл1ян1емъ физи- 
ческаго утомлешя: животныхъ заставляли работать за 
колесомъ. Хотя указашя Пюньа и Гверрини, къ сожалешю, 
недостаточно полны, все же можно зам етить, что повреж- 
дешя клЪтокъ мозга, возникаюнця какъ последств1е фи- 
зическаго переутомлешя, локализуются совершенно иначе, 
чемъ при истощенш безсонницей. Они обнаруживаются, 
главнымъ образомъ, въ двигательной области, окружающей 
борозду. Больная пирамидальныя клетки здесь вовсе не 
затрогиваются. Напротивъ, при истощенш безсонницей, 
страдаютъ, какъ мы видели, почти исключительно лобныя 
доли и притомъ въ первую очередь болышя пирамидаль
ныя клетки.

Въ общемъ итоге первой половины своего изагЬдовашя, 
производившагося, кстати сказать, при всестороннемъ 
контроле параллельныхъ опытовъ, Лежандръ и Пьеронъ 
установили три основныя положежя.

4. Общ1я положения. 1) Л о к а л и з а ц 1 я  и з м е н е н ^  
вЪ к л ' б т к а х ъ  г о л о в н о г о  м о з г а ,  в о з н и к а ю щ и х ъ  
п р и  и с т о щ е н 1 и  б е з с о н н и ц е й ,  с т р о г о  с п е ц и 
ф и ч н а .

2) И н т е н с и в н о с т ь  э т и х ъ  и з м е н е н ^  п о в ы 
ш а е т с я  п а р а л л е л ь н о  п о в ы ш е н а  п о в е л и т е л ь 
н о й  п о т р е б н о с т и  в ъ  с н е .  Другими словами, она 
прямо пропорцюнальна степени физюлогическихъ явленШ. 
Чемъ дольше не спитъ опытное животное, чемъ интенсив
нее испытывается потребность въ сне, тем ъ  резче обна
руживается и специфическое повреждение въ клеткахъ мозга.

3) С п е ц и ф и ч е с к о е  п о в р е ж д е н и е  к л е т о к ъ  
м о з г а ,  н а с т у п а ю щ е е  к а к ъ  п о с л е д с т в 1 е  п р о 
д о л ж и т е л ь н о й  б е з с о н н и ц ы ,  б е з с л е д н о  и с ч е -  
з а е т ъ ,  е с л и  ж и в о т н о е ,  п р е д о с т а в л е н н о е  с а 
м о м у  с е б е ,  п о л у ч а е т ъ  в о з м о ж н о с т ь  в п о л н е  
в ы с п а т ь  с я.

5. Критическая оценка результатовъ изсл'ЬдованЗя.
Касаясь вопроса о возстановленш всехъ функцюнальныхъ 
дефектовъ организма, возникающихъ при истощенш без-
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сонницей, Лежандръ и Пьеронъ ограничивались стереотип- 
нымъ указан!емъ: «При достаточно продолжительномъ снЪ 
всЬ повреждешя коры лобной доли мозга исчезаютъ без- 
сл'Ьдно».

Неужели это указаше относится и къ югёткамъ ней- 
роглш, то-есть къ соединительной ткани, играющей роль 
опорнаго элемента мозга? Можно ли допустить, что эти 
клЪтки, «анормально размножаюиняся» (?) во время безсон- 
ницы, исчезаютъ и разсасываются въ короткий перюдъ сна, 
какъ по приказан! ю волшебника. Конечно, это предполо- 
жеше недопустимо. Лежандръ и Пьеронъ или упустили изъ 
виду судьбу соединительно-тканныхъ клЪтокъ, и въ такомъ 
случай ихъ указаш е приходится волей-неволей серюзно 
ограничить, или же они приняли л е й к о ц и т ы  к р о в и  
з а  к л Ъ т к и  н е й р о г л 1 и .

Мы не можемъ допустить, что клетки нейроглш обильно 
размножаются изо дня въ день, методически вытЪсняя бла
городные элементы мозга. Мы теряли бы тогда нашу спо
собность мыслить, ассоцшровать и запоминать и т. обр. 
поспешно превращались бы въ какихъ-то безнадежныхъ 
кретиновъ. Напротивъ, наше второе предположеше пред
ставляется весьма вЪроятнымъ. Смешать лейкоциты съ 
другими клетками легко, особенно при микроскопическомъ 
изслЪдованш препаратовъ, или не вполнЪ удавшихся, или же 
неправильно окрашенныхъ. Заблуждешя и ошибки, возни- 
кавиля при гистологическомъ изслЪдованш окрашенныхъ 
срЪзовъ, были свойственны даже величайшимъ эксперимен
таторам и  Вспомнимъ, напр., первую встречу Роберта Коха 
съ И. И. Мечниковымъ1) и, зат-бмъ, препараты М аринеско2).

Скоплеше лейкоцитовъ вокругъ поврежденныхъ и отрав- 
ленныхъ нервныхъ клетокъ представляется теоретически не

*) И. Мечниковъ. «Основатели современной медицины. Пастеръ—■ 
Листеръ—Кохъ», стр. 107—109, 1915 года, Москва.

2) Маринеско. Comptes rendus de l’Acad£mie des Sciences 23 фе
враля 1900 г. И. И. Мечниковъ. «Этюды оптимизма», III издаше, 
стр. 33,1913 г., Москва. Маринеско. «Гистологичесюеэтюды механизма 
старости», Revue gtaerale d&s Sciences, 30 декабря 1904 г., стр. 1116.
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только В'Ьроятнымъ, но и неизбежнымъ; его можно было 
бы предугадать заранее. Выше въ первой главе мы уже 
познакомились съ характеромъ этихъ подвижныхъ кле
токъ. Мы видели, что лейкоциты постоянно устремляются 
въ т е  очаги, гдЪ имеются токсины и яды. Это наша надеж
ная охрана: густыми толпами лейкоциты окружаютъ повреж - 
денныя или отравленныя клетки, или патогенныхъ пара- 
зитовъ, ведутъ съ ними упорную борьбу и обычно побеж- 

' даютъ, буквально пожирая нашего врага и переваривая его 
внутри своей плазмы.

Почему же лейкоциты будутъ делать исключеше для отрав- 
ленныхъ и перерожденныхъ клетокъ лобной доли мозга?

Лежандръ и Пьеронъ, по всемъ вероят1ямъ, не узнали 
лейкоцитовъ. Они приняли ихъ за  клетки соединитель
ной ткани, клетки нейроглш. А между тем ъ  полное исчез- 

. новеше в с е х ъ  поврежденж мозга, возникающихъ при 
продолжительной безсоннице, становится тогда легко объ- 
яснимымъ: лейкоциты— п о д в и ж н ы я  к л е т к и .  Они ве
дутъ какъ бы самостоятельный, въ известной степени 
независимый отъ органовъ образъ жизни. Скопившись у 
места опасности, они снова расходятся после того, какъ 
эта  опасность такъ или иначе устраняется.

Переходя къ общей критической оценке наблюденш 
Лежандра и Пьерона, мы, конечно, не должны забывать, 
что далеко не. все повреждешя центральной нервной си
стемы могли быть обнаружены при данномъ изследованш. 
Му не знаемъ, напр., что происходить при действш гипно
токсина съ нейритами и дендритами нервныхъ клетокъ. Ибо 
нашъ обычный методъ изследоважя, конечно, не позволяетъ 

■^обнаружить всехъ измененШ мозга съ исчерпывающей 
полнотой. Отравлеше гипнотоксиномъ, вероятно, далеко не 
ограничивается клетками лобной доли мозга; мы даже не 
въ праве утверждать, что гипнотаксинъ действуешь на эти 
клетки наиболее интенсивно ’). Мы можемъ говорить только

*) Хотя это предположеше и представляется по целому ряду 
. соображешй не только вероятными но почти очевиднымъ. Во 
время сна спитъ далеко не вся центральная нервная система жи*

С о и ь  у  ч е л о в е к а  и животныхъ. б
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о томъ, что методика современная гистологическаго изсле- 
довашя позволяетъ обнаружить только указанньгя изм е
нешя. Известно, что собака Гольца, лишенная мозго- 
выхъ. полушарш, какъ и голуби Ришэ, у которыхъ го
ловной мозгъ былъ извлеченъ почти полностью, продол
жали попеременно и спать и бодрствовать. Кто знаетъ—- 
быть можетъ, состояше этихъ животныхъ обусловливается 
повреждешемъ особыхъ очаговъ нервной системы, которое 
не могло быть обнаружено Лежандромъ и Пьерономъ. Впро- 
чемъ, это состояше слЪдуетъ разсматривать какъ совер
шенно особое. Его нельзя понимать ни какъ действитель
ный сонъ, ни какъ настоящее бодрствоваше. Оно управля
ется, прежде всего, низшими психическими центрами. Быть 
можетъ, попеременное чередоваше сна и бодрствовашя опре
деляется у нихъ привычкой къ известному ритмическому 
распорядку жизни.

Нормальный сонъ можетъ быть лучше всего охаракте
ризовать, говоритъ И. Тархановъ, «какъ время п о л н а г о  
о т д о х н о в е н ! я  с о з н а н и я » .

вотнаго. Опытъ (надъ щенками) показалъ, что спинной мозгъ 
функцюнируетъ въ перюде сна и бодрствовашя совершенно одина
ково. Одинаково не спятъ дыхательные и сосудодвигательные центры 
нейроновъ, находящ1еся въ продолговатомъ мозгу. Способность 
человека спать на ходу или при е з д е  верхомъ, явлешя лунатизма, 
.Сомнамбулизма и т. п., при которыхъ спящШ человекъ, совершая 
сложныя движешя, нередко проявляетъ чудеса эквилибристики, 
доказываютъ, что и мозжечокъ не спитъ въ перюдъ сна. Даже по- 
лушар!я головного мозга спятъ не вполне. Бредъ во время сна 
демонстрируетъ намъ работу центровъ речи, локализованныхъ какъ 
разъ въ, лобныхъ доляхъ мозга. Во сне мы слышимъ, видимъ сны и 
обоняемъ. Иногда даже центры нашего внимашя и воли отчасти 
продолжаютъ свою работу. Въ общемъ мы въ праве заключить, что 
въ перюдъ сна действительно засыпаютъ только некоторые выс- 
Luie психичесюе центры головного мозга, въ которыхъ сосредото
чено наше сознаше. Поэтому уже заранее можно было ожидать, 
что именно эти центры подвергаются наиболее глубокому воздЬй- 
CTBiio со стороны гипнотоксина. Наблюдешя Лежандра и Пьерона 
вполне подтверждаютъ этотъ выводъ.
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X. О природ^ Факторовъ нормальнаго пе- 
рюдическаго ена.

Описанныя только что специфичесюя повреждешя нЪко- 
торыхъ клетокъ въ лобной доле мозга слЪдуетъ разсма- 
тривать, какъ конечный итогъ жизнедеятельности орга
низма въ перюдъ бодрствовашя. Являются ли эти повреж
дешя непосредственной причиной состояшя сна, или же ихъ 
надо разсматривать, какъ сопутствующШ симптомъ, какъ 
эффектъ еще неизвестнаго фактора— истиннаго виновника, 
такъ  сказать, п е р в о п р и ч и н ы  нормальнаго перюдиче- 
скаго сна? „

Лежандръ и Пьеронъ блестяще разрешили эту интерес
ную альтернативу въ пользу второго положешя. Они до
пустили въ организмахъ существоваше особаго ядовитаго 
вещества, отнюдь не предрешая заранее его природы. Это 
гипотетическое вещество, появляясь и накапливаясь въ пе- 
рюде бодрствовашя, какъ последсгае жизнедеятельности 
организма, постепенно отравляетъ мозгъ, вызывая харак- 
терныя изменешя въ клеткахъ его лобной доли. Оно-то 
и является истиннымъ виновникомъ нормальнаго сна.

Конечно, существоваше этого гипотетическаго вещества 
въ организмахъ истощенныхъ безсонницей, могло быть дока
зано т о л ь к о  п о  э ф ф е к т у б ! о л о г и ч е с к а г о  д е й -  
с т в 1 я  *). Въ организме нормальныхъ (выспавшихся) жи
вотныхъ, это вещество должно было вызвать въ кл ет
кахъ головного мозга т е  же характерныя специфически 
локализованныя повреждешя, которыя обнаруживаются по
сле продолжительной безсонницы. Бодрое животное, полу
чившее это вещество въ подходящихъ услов1яхъ2),, должно 
было бы переживать состояше, совершенно одинаковое 
съ тем ъ, которое переживается после продолжительной

!) Въ виду полной неопределенности природы этого вещества.
2) Само собой разумеется, что инъекщя соннаго яда должна про

изводиться въ определенныхъ подходящихъ услов1яхъ, смотр, ниже,- 
глава XI, стр. 77—78.

5*
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безсонницЫ. Пусть даже инъекщя соннаго яда будетъ 
произведена черезъ нисколько минутъ послЪ доброволь- 
наго пробуждешя отъ сна, йсё равно это животное долж
но будетъ испытывать непреодолимую потребность въ снЪ, 
возникающую подъ вл!яшемъ специфическаго соннаго яда. 
Предоставленное самому себ-Ь, оно заснетъ, при чемъ это 
состояше окажется тождественнымъ съ обычнымъ состоя- 
шемъ нормальнаго перюдическаго сна. Такимъ образомъ, мы 
получили бы возможность, переносить потребность въ снЪ 
отъ одного животнаго, истощеннаго безсонницей, друго
му—нормальному и выспавшемуся.

Примемъ пока это допущеше, какъ рабочую гипотезу. 
Возникаетъ вопросъ, гдЪ же въ организм^ можно было бы 
найти искомый ядъ? — Конечно, его отЬдуетъ искать въ 
томъ очагЪ, гдЪ непосредственно сказывается д М егае  
этого яда, т.-е. въ веществ^ головного мозга. Въ жидко- 
стяхъ крови и лимфы сонный ядъ могъ бы находиться 
только въ томъ случаЪ, если бы, подобно бактер1альнымъ 
токсинамъ, онъ растворялся въ водЪ или въ физюлоги- 
ческомъ раствор-Ь.

Въ общемъ итогЪ своихъ продолжительныхъ поисковъ, 
сложной и ажурной экспериментальной работы, продолжав
шейся между прочимъ въ течеше 11-ти л-Ьтъ, Лежандру 
и Пьерону удалось доказать существоваше этого интерес- 
нМ шаго яда. Они получили его, конечно, въ раство- 
рахъ съ другими веществами, изъ организма собакъ, исто- 
щенныхъ продолжительной безсонницей. Этотъ ядъ былъ 
названъ ими гипнотоксиномъ *), т .-е .  соннымъ ядомъ,

J) Между прочимъ наименоваше «гипнотоксинъ» уже было пред
ложено для яда, который выделяется различными кишечно-полост
ными, животными (Coelenterata)—яда книдарШ. Ф актъ, что простое 
прикосновение къ тЬлу актишй можетъ вызвать местное или даже 
общее отравлеше, изв'Ьстенъ давно. Яды т а л а е с и н ъ  и к о н г е -  
с т  и н ъ  выделяются между прочимъ и крабами, ракушками и 
мн. другими морскими животными. Впервые яды Coelenterata были 
изолированы Portier и Richet (Comptes rendus, 134, 247 (1902); Comp- 
tes rendus de la Soc. de Biolog., 55, 46 (1903); Ann. Inst. Past., 22, 
uNe 6 (1908). (Сводку работъ см. Carl Oppenheimer. Handbuch der
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или токсиномъ сна. Опытъ показалъ, что непреодолимую 
потребность въ нормальномъ сне можно передать, какъ бы 
привить, нормальному животному. Этотъ замечательный 
физюлогичесюй эффектъ достигается инъекщей гипноток
сина. Д е й с т в 1 е м ъ  г и п н о т о к с и н а  о б у с л о в л и 
в а е т с я  с о с т о я н 1 е н о р м а л ь н а г о  п е р ! о д и ч е с к а - >  
го  с н а  у ч е л о в е к а  и ж и в о т н ы х ъ ,

XI. О природ^ нормальнаго перюдичеекаго
ена.

Экспериментальная сторона этой части работы Лежандра 
и Пьерона распадается на две основныхъ части: во-пер» 
выхъ, на вопросъ о местонахожденш гипнотоксина въ ор
ганизме истощенныхъ безсонницей; во-вторыхъ, на во
просъ о методе введешя гипнотоксина или, точнее, гипно- 
токсическихъ жидкостей, въ нормальный организмъ. Про- 
смотримъ же бегло весь сложный путь этого зам ечатель
н а я  экспериментальнаго изследовашя.

Первоначально Лежандръ и Пьеронъ изучали бюлогиче- 
скш эффектъ дефибринированной крови или дефибрини- 
рованной и центрифугированной сыворотки крови. Эти 
гипнотоксичесгая жидкости извлекались изъ организма 
собакъ, истощенныхъ продолжительной безсонницей. Инъек- 
щя нормальнымъ животнымъ производилась черезъ вены 
и артерш, въ спинно-мозговой каналъ, въ желудочки 
мозга и даже непосредственно въ самый мозгъ. Въ тех ъ

Biochemie, III, стр. 743, 1910 г.). Эти ученые обрабатывали водой рас
тертые съ пескомъ отростки физалш (Physaleae) и после диализа 
получавшихся при этомъ жидкостей (вытяжекъ) осаждали ихъ 
спиртомъ. Оказалось, что инъекц!я выделяющагося при этомъ ве
щества вызываетъ у животныхъ с о с т о я н 1 е  с о н л и в о с т и ,  
обычно кончающееся смертью. Поэтому Портье и Рише обозначили 
ядъ физалШ г и п н о т о к с и н о м ъ .  Конечно, это наименоваше 
рациональнее удержать для вещества, действгемъ котораго поро
ждается состояше н о р м а л ь н а г о  перюдическаго сна.
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же услов1яхъ изучалась и мозговая плазма безсонныхъ со
бакъ, т.-е. жидкость, извлеченная подъ прессомъ изъ моз
гового полушар1я, предварительно лишеннаго крови. Затем ъ 
Лежандромъ и Пьерономъ были изучены эмульсш мозгового 
вещества, которыя вводились нормальнымъ животнымъ или 
подъ кожу (въ подкожную клетчатку), или черезъ по
звоночный каналъ, или въ полость брюшины. Напротивъ, 
отфильтрованныя эмульсш мозга вводились какъ и жид
кости крови.

Введете гипнотоксиче<;кихъ жидкостей производилось, 
конечно, безъ общей анэстезш. Однако местная анэсте- 
з!я *) оказалась необходимой, потому что физическая 
боль нередко маскируетъ потребность въ сне, особенно 
когда эта потребность недостаточно интенсивна. Лежандръ 
и Пьеронъ применяли во всехъ этихъ случаяхъ кокаинъ. 
Изследованш подвергались почти исключительно молодыя 
собаки, потому что оне оказались наиболее чувствитель
ными къ потребности въ сне.

Каждый опытъ ставился йараллельно съ контрольными Съ 
этой целью «контрольнымъ» собакамъ вводились, при тЪхъ 
же услов1яхъ, жидкости, взятыя у н о р м а л ь н ы х ъ  с о 
б а к ъ  в ъ  n e p i o f l ’b б о д р с т в о в а н 1 я .  Необходимость 
сравнешя здесь особенно очевидна. Для опыта и контроля 
выбирались животныя по возможности наиболее схож!я; въ 
большинстве случаевъ авторы пользовались близнецами. 
Быстрота и место инъекцш, температура впрыскиваемой 
жидкости и т. д. были, конечно, одинаковыми, какъ при 
опыте, такъ и при его контроле. Гипнотоксичесюя жид
кости никогда не вводились по нескольку разъ  одному и 
тому же животному. Эта осторожность позволяла не опа
саться иммунизацш животнаго противъ гипнотоксина.

Заметимъ здесь, что инъекщя мозговыхъ эмульсШ, про
изводившаяся въ поискахъ нерастворимаго внутриклеточ
н а я  яда (эндогипнотоксина), протекаетъ крайне болез
ненно и, вызывая въ организме собакъ весьма важныя

’) У места инъекцш.



физюлогичёсгая разстройства, близюя къ интоксикацш, 
осложняетъ опытъ.

Въ общемъ наблюдешя Лежандра и Пьерона позволя
юсь утверждать, что сыворотка крови, эмульая мозга, моз
говая плазма и въ особенности спинно-мозговая жидкость 
собакъ, истощенныхъ долгой безсонницей, вызываетъ у 
нормальныхъ собакъ интенсивную потребность въ сне и 
те  характерныя мозговыя повреждешя, каюя обнаружи
ваются у животныхъ, подвергавшихся продолжительной без- 
соннице. Следовательно, все эти жидкости содержатъ 
своеобразное гипнотоксическое вещество, фабрикащя кото- 
раго, очевидно, производится клетками центральной нервной 
системы въ перюдъ бодрствовашя. Этотъ гипнотоксинъ 
следуетъ разсматривать, какъ первопричину нашего нор
мальнаго перюдическаго сна: Чемъ ближе къ нервнымъ 
центрамъ животнаго вводится извне гипнотоксинъ, или 
чемъ дольше подвергается животное экспериментальной 
безсоннице, тем ъ  резче наблюдаются въ обоихъ случаяхъ 
какъ общш физюлогическш эффектъ съ его повелительной 
потребностью, такъ и специфическое повреждеше клетокъ 
мозговой коры. Параллелизмъ и согласованность физюло- 
гическаго состояжя собакъ, истощавшихся продолжитель
ной безсонницей, съ интенсивностью повреждешй клетокъ 
лобной доли мозга обнаружился съ полной очевидностью. 
Оказалось, что типическое изменеше ядра — хроматолизъ 
и вакуолизащя дендритовъ, интенсивная и широко распростра
няющаяся у собакъ, истощенныхъ продолжительной безсон
ницей, обнаруживается все въ более и более разсеянномъ 
виде по м ере того, какъ эти собаки отсыпаются. При 
достаточномъ насьпценш потребности сна клеточныя из- 
мЪнешя и с ч е з а ю т ъ  б е з е л е  д н о .  Другими словами, 
если у животнаго исчезаетъ потребность въ сне, то 
одновременно исчезаетъ и специфическое повреждеше 
клетокъ  головного мозга. Эта сопряженная зависимость 
резко  обнаруживается, независимо отъ условш, при ко- 
торыхъ организмъ былъ отравленъ гипнотоксиномъ. Былъ 
ли этотъ сонный ядъ введенъ и з в н е  въ форме жид
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костей, взятыхъ отъ безсонной собаки, или же онъ об
разовался въ организмЪ, какъ авто-продуктъ подъ вл1я- 
шемъ болйе или менйе продолжительной безсонницы — 
въ обоихъ случаяхъ возникаетъ совершенно одинаковый 
бюлогичесгай эффектъ. И каждый разъ этотъ эффектъ 
исчезаетъ безслйдно и быстро въ томъ случай, если жи
вотному предоставляется возможность спать.

Я перехожу теперь къ методикй введешя гипнотоксина 
въ организмъ. Впрыскиваше въ м о з г о в о й  ж е л у д о -  
ч е к ъ  было первоначально забраковано французскими уче
ными, особенно въ томъ случай, если экспериментаторъ 
желаетъ наблюдать наркотичесюй эффектъ гипнотоксина. 
Правда, въ данномъ случай наркотическШ эффектъ наблю
дается въ очень рйзкой формЪ, но онъ иллюзоренъ. Въ 
мозговой желудочекъ * достаточно бываетъ ввести мини
мальное количество самыхъ безобидныхъ жидкостей, чтобы, 
независимо отъ ихъ природы, получить наркотическШ эф
фектъ, аналогичный эффекту нЪкоторыхъ мозговыхъ опу
холей; ибо подъ давлетемъ различныхъ жидкостей ’) воз
никаетъ сжат1е мозга, порождающее сонное состояше. Къ 
тому же этотъ  механическш эффектъ осложняется воз- 
буждешемъ хвостатаго тйла, заключающаго, по мнйшю 
Пагано, половой центръ 2).

Отмйчу, однако, что веб измйнешя въ клйткахъ коры 
лобной доли мозга, которыми характеризуется специфи
ческое д М стае  гипнотоксина 8), возникаютъ въ данномъ 
случай въ очень рйзкой формй.

Еще менйе пригодной Оказалась инъекщя гипнотокси- 
ческихъ жидкостей въ спинно-мозговой каналъ, хотя эта

*) Обычно на каждый килограммъ втзса опытной собаки вво
дился одинъ куб. сант. гипнотоксическихъ жидкостей.

2) Тотчасъ послй впрыскивашя въ мозговой желудочекъ Ле
жандръ и Пьеронъ наблюдали у собакъ эрекцш полового органа,
длившуюся около l /t часа.

8) Впосл-Ьдствш Лежандру и Пьерону удалось модифицировать 
инъекцш гипнотоксина въ мозговой желудочекъ и при этомъ до
стичь блестящихъ результатовъ.
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инъекщя, более трудная у собаки, чемъ у человека, про- 
текаетъ безъ длительной боли и даже безъ учаспя анэ- 
стезирующихъ веществъ. Дело въ томъ, что гипнотоксинъ, 
благодаря слабой восходящей циркуляцш спинно-мозговой 
жидкости, диффундируетъ крайне медленно. Вероятно, онъ 
въ большей своей части удаляется, разрушается или 
нейтрализуется жидкостями организма, прежде чемъ до- 
стигнетъ его нервныхъ центровъ. Опытъ показалъ, что 
даже 10 куб. сант. х л о р о ф о р м а ,  впрыснутыхъ собаке 
въ спинно-мозговой каналъ, не только не вызываюсь сна, 
но и не даютъ никакой заметной реакцш. Вотъ почему и 
гипнотоксинъ не вызываешь при инъекцж въ спинно-моз
говой каналъ специфическаго д ей сш я . Къ введешю гипно
токсина ч е р е з ъ  п о л о с т ь  б р ю ш и н ы  или в ъ  п о д 
к о ж н у ю  к л е т ч а т к у ,  животныя относятся такъ же 
пассивно, какъ и при инъекщяхъ въ каналъ. Очевидно, и 
въ этихъ случаяхъ сонный ядъ, всасываясь медленно, раз
рушается или нейтрализуется еще на своемъ пути къ нерв- 
нымъ центрамъ собаки.

Инъекщя въ мозгъ представляешь, самой собой разу
меется, очень грубую и сложную операщю; по выражешю 
Лежандра и Пьерона э т о — «мало физюлогичесюй пр1емъ». 
Къ тому же онъ связанъ съ трепанащей черепа 1). Однако 
попытка введешя гипнотоксина непосредственно въ мозгъ 
оправдывалась весьма вероятной гипотезой, согласно ко
торой въ сыворотке крови циркулируетъ противояд!е, т.-е. 
антитоксинъ соннаго яда. Этотъ антитоксинъ бюлогически 
нейтрализуетъ сонный ядъ, превращая его въ безвредное 
соединеше. Можно допустить, что повелительная потреб
ность сна возникаетъ у животнаго только после того, 
какъ указанный антитоксинъ сполна израсходуется сон- 
нымъ ядомъ, постепенно накопляющимся въ перюдъ бодр
ствовашя. А въ такомъ случае гипнотоксинъ необходимо 
вводить п о  в о з м о ж н о с т и  н е д а л е к о  о т ъ  н е р в 
н ы х ъ  ц е н т р о в ъ .

!) Треяанашя производилась черезъ лобный бугоръ собаки.
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Опытъ показалъ, что токсичесюя явлешя при инъекщ- 
яхъ въ мозгъ локализуются почти исключительно въ 
очагй инъекщи. Въ областяхъ, удаленныхъ отъ этого очага, 
имйются клйтки или абсолютно нормальный, или же по- 
врежденныя весьма незначительно; напротивъ, у мйста 
инъекщи легко констатировать вей обычныя повреждешя 
большихъ пирамидальныхъ и полиморфныхъ клйтокъ 
(хроматолизъ, многочисленный вакуоли въ протоплазмй 
и т .д .).

ФизюлогическШ эффектъ гипнотоксина, возникающШ при 
инъекцш въ мозгъ, отличается большой сложностью. При
близительно черезъ часъ послй опыта у животнаго на
блюдается быстро возрастающая инертность. Собака не 
можетъ открыть глазъ и мучительно избйгаетъ свйта. 
По веймъ вйроят1ямъ, эта  свйтобоязнь и сонливость обу
словливается сжат1емъ мозга, наступающимъ подъ давле- 
шемъ введенной жидкости.

Введете гипнотоксина въ кровь животнаго дало опре
деленный положительный результатъ въ большинства 
опытовъ. Хотя надо отмйтить, что, особенно физюлогиче- 
скш, эффектъ этого вливашя обнаруживается иногда н е 
д о с т а т о ч н о  р й з к о .  Иногда явлеше инертности или 
сонливости наступало даже при вливаши жидкостей, взя- 
тыхъ у нормальной собаки, то -е сть  при контрольныхъ 
опытахъ ‘). Лежандръ и Пьеронъ отмйчаютъ, однако, что 
эта анормальная сонливость обнаруживалась только у 
собакъ, который, будучи привязаны къ операцюнному 
столу, энергично и долго отбивались. Эти собаки могутъ, 
конечно, реагировать сонливостью на свою усталость, 
особенно послй введешя въ большомъ количеств^ орга- 
ническихъ экстрактовъ, болйе или менйе токсическихъ. 
Во всякомъ случай специфически локализованный измйне- 
шя клйтокъ мозга, характерный для истощешя безеонни- 
цей, появляются у нормальныхъ собакъ только послй вве
дешя гипнотоксина. Жидкости нормальныхъ собакъ (сыво

!) .Правда, въ этомъ случай сонливость выражалась менйе рйдко



ротка, мозговая эмульая и т. д.) совеЬмъ не вызываютъ 
этихъ измЪненш.

Для примера я остановлюсь на одномъ изъ опытовъ.

Собаке Criard, меся.чнаго возраста, весившей 1,9 клгрм. впрыс
нуто при 38° въ вену Saphena *) 60 куб. сант. сыворотки отъ без- 
сонной собаки Finette, взятой после 10-дневнаго непрерывнаго 
бодрствовашя.

Помещенный съ собаками того же возраста, Criard лежитъ, не 
обнаруживая первоначально потребности въ сне; но уже черезъ 
два часа онъ оказывается явно более сонливымъ, чемъ друпя со
баки, въ частности и контрольныя.

Гистологическое изследоваше лобной доли мозга обнаружило 
след, картину: клеточное ядро въ редкихъ случаяхъ эксцентрично; 
заметны, хотя и редки варикозности (расширен'ш) дендритовъ; 
многочисленныя вакуоли внутри протоплазмы; ядрышко часто 
э к т о п и ч н о  (смещено), иногда удвоено; некоторыя изъ нихъ 
почти лишены х р а т  и н а; друпя более многочисленныя съ 
хроматолизомъ; клетей нейроглш анормально многочисленны.

Этотъ типичный протоколъ внутренней инъекцш не да- 
етъ, какъ мы видимъ, отчетливой картины, особенно по 
сравненш съ контрольнымъ опытомъ, при которомъ на 
каждый килограммъ веса нормальной собаки было введено 
равное количество нормальной сыворотки. Т ем ъ не менее 
повреждеше клетокъ въ лобной доле мозга, приведенное 
въ протоколе, локализовано строго специфически и харак
терно для гипнотоксина; хотя, надо заметить, и это по
вреждеше оказалось недостаточно интенсивнымъ.

Чемъ и<!ё объясняется слабый эффектъ гипнотоксина при 
внутривенномъ вливанш? Очевидно, кровь нормальныхъ со
бакъ содержишь антитела противъ соннаго яда. Поступая 
непосредственно въ кровяной потокъ, гипнотоксинъ встре
чаешь на своемъ пути эти антитела. Онъ разрушается 
или переводится въ большей своей части въ безвредное 
соединеше, п р е ж д е  ч е м ъ  е м у  у д а е т с я  д о с т и ч ь  
н е р в н ы х ъ  ц е н т р о в ъ  ж и в о т н а г о .

Где же выходъ изъ этого спутаннаго положешя? Оче
видно, необходимо привести данный ядъ въ более тесное

!) Внутренняя подкожная вена нижней конечности.
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соприкосновеше съ нервными центрами. Надо транспорти
ровать гипнотоксинъ къ этимъ центрамъ, избегая по воз
можности антитЪлъ въ кровяномъ потокЪ. Вотъ почему 
Лежандръ и Пьеронъ вернулись къ своимъ прежнимъ опы- 
тамъ,— къ инъекщямъ гипнотоксина въ мозговой желудо
чекъ черезъ затылочно-атлантоидный каналъ *).

Мы уже упоминали, что положительный физюлогическш 
эффектъ этихъ инъекцш иллюзоренъ; онъ маскируется 
чисто механическимъ эффектомъ еж а™  мозга, возникаю- 
щимъ подъ давлежемъ введенной жидкости. Нормальныя 
собаки, получавпня черезъ каналъ жидкости н о р м а л ь 
н ы х ъ  ж е  собакъ, погружались въ сонъ одинаково съ 
животными, отравленными гипнотоксиномъ.

Лежандръ и Пьеронъ, эти два выдающихся эксперимен
татора, не растерялись и не остановились на серединЪ до
роги. Пр1емомъ настолько же искуснымъ въ эксперимен- 
тальномъ отношенш, какъ и остроумнымъ вообще, они 
устранили явлеше сжат1я.

Прежде чЪмъ вводить известный объемъ испытуемой 
жидкости, они извлекали изъ канала собакъ спинно-мозго
вую жидкость ровно въ томъ же объема. Такимъ обра- 
зомъ объемъ поступавш ая вещества въ точности равнялся 
объему предварительно извлеченнаго. Конечно, при этихъ 
услов1яхъ инъекщя черезъ каналъ нисколько не повышала 
давлешя на мозгъ; не наблюдалось поэтому и еж а™  мозга,

Результатъ былъ блестящш. Собака, получившая ука- 
заннымъ путемъ 2) 0 ,5— 1 куб. сант. гипнотоксина8), 
обнаруживаетъ черезъ некоторое колеблющееся время, въ 
среднемъ черезъ полчаса, растущее оцЪпенЪше, которому 
она первоначально пытается сопротивляться. Она не ло

*) To-есть черезъ ту часть спинно-мозгового канала, которая 
идетъ отъ затылочной доли мозга въ первый шейный позвонокъ— 
атлантъ.

2) Черезъ затылочно-атлантоидный каналъ въ 4-й мозговой же
лудочекъ.

3) Въ форм'Ь различныхъ жидкостей, взятыхъ отъ безеонной
собаки, какъ, напр., сыворотки, спинно-мозговой жидкости, эмульсш
или плазмы мозга и т. д.
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жится, но ея ноги подгибаются и она на короткое время 
садится на полъ; ея веки опускаются сами собой: она не 
въ состоянш держать глаза открытыми въ течеже нЪсколь- 
кихъ секундъ подрядъ. Чувственное внимаже этой собаки 
также значительно притуплено. Реакщя наступаетъ лишь 
на очень интенсивныя раздражежя. Предоставленная самой 
себе, собака погружается въ глубоюй сонъ, но, проснув
шись черезъ несколько часовъ, она возвращается въ свою 
обычную норму: никакихъ вредныхъ последствш инъекцш 
замечено не было.

Мы видимъ, что между физюлогическимъ состояжемъ 
собаки, получившей гипнотоксинъ съ одной стороны, и 
состояжемъ собаки, истощенной продолжительной безсон
ницей, обнаруживается почти фотографическое сходство. 
Я позволю себе сослаться для сравнежя на стр. 61 этого 
очерка, где уже описывалось физюлогическое состояше 
безсонныхъ собакъ. Однако это сходство обнаруживается 
еще убедительнее и полнее при гистологическомъ изсле- 
доважи. .Здесь нельзя не подчеркнуть еще разъ, что все 
специфически изменежя въ клеткахъ мозга возникаютъ 
подъ вл1яжемъ гипнотоксина, безразлично, будетъ ли это 
вещество введено извне, или же оно появится въ резуль
т а т е  жизнедеятельности организма. Ни одна изъ много- 
численныхъ контрольныхъ собакъ, получавшихъ при тех ъ  
же услов1яхъ нормальныя жидкости (т.-е. жидкости, свобод
ный отъ гипнотоксина), не позволяла обнаружить подобныхъ 
измененш даже въ самой слабой степени.

Подобно тому какъ животныя, истощенныя продолжи
тельной безсонницей, становятся после обычнаго сна снова 
совершенно нормальными, точно такъ же собаки, которымъ 
была впрыснута гипнотоксическая жидкость, оправляются 
въ несколько часовъ. Будучи убиты п о с л е  с н а ,  оне уже 
не позволяютъ обнаружить никакихъ заметныхъ измене
нш въ клеткахъ мозга. Итакъ:

И н т е н с и в н о с т ь  и т о ж д е с т в о  д е й с т в i я г и п- 
н о т о к с и н а ,  в в е д е н н а г о  и з в н е  и л и  б л а г о п р ь  
о б р Ъ т е н н а г о  в ъ  п е р 1 о д ъ  п р о д о л ж и т е л ь н о й
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б е з с о н н и ц ы ,  н а б л ю д а е т с я  с ъ  о с о б е н н о й  я с н о 
с т ь ю  в ъ  т о м ъ  с л у ч а й ,  е с л и  г и п н о т о к с и н ъ  в в о 
д и т с я  в ъ  ф о р м Ъ  с п и н н о - м о з г о в о й  ж и д к о с т и ,  
в з я т о й  о т ъ  б е з с о н н о й  с о б а к и ,  ч е р е з ъ  з а т ы 
л о ч н о - а т л а н т о и д н ы й  к а н а л ъ ,  в ъ  м о з г о в о й  ж е 
л у д о ч е к ъ .  Д л я  у с т р а н е н 1 я  п о б о ч н ы х ъ  я в л е н i й 
н е о б х о д и м о  п р е д в а р и т е л ь н о  и з в л е к а т ь  и з ъ
с п ' и н н о  - м о з г о в о г о  к а н а л а  о п ы т н а г о  ж и в о т -к
н а г о  о п р е д е л е н н ы й  о б ъ е м ъ  ж и д к о с т и ,  в ъ  т о ч 
н о с т и  р а в н ы й  о б ъ е м у  п о с т у п а ю щ а г о  п р и  и н ъ -  
е к ц i и г и п н о т о к с и н а .

Почему спинно-мозговая жидкость безсонныхъ собакъ 
наиболее богата гипнотоксиномъ? На этотъ  вопросъ мы, 
пока, не въ силахъ ответить. Можетъ быть, медленная 
восходящая циркулящя жидкостей спинно-мозгового канала 
всего болйе благопр1'ятствуетъ н акоплена гипнотоксина; 
возможно, что решающая роль здйсь определяется раство
ряющей емкостью этихъ жидкостей. Не исключается спо
собность клйтокъ мозга прочно адсорбировать гипноток- 
синъ, и не отдавать его другимъ коллоидамъ (тканямъ и 
клйткамъ организма). А въ такомъ случай можетъ ока
заться, что клйтки мозга содержатъ наибольшее количе
ство гипнотоксина, хотя и въ адсорбированномъ состояши. 
Въ сущности мы въ правй утверждать, что только п р и  
д а н н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ  о п ы т а  спинно-мозговая жид
кость безсонныхъ собакъ позволяетъ обнаружить наиболь
шее содержаше с в о б о д н а г о  и д й я т е л ь н а г о  г и п н о -  
т о к с и н а  *).

Какъ бы тамъ ни было, источникомъ соннаго яда является 
центральная нервная система. Отказавшись отъ этого 
предположешя, мы пришли бы къ абсурдамъ (сравн. стр.

!) Подобно тому, какъ на вопросъ, почему гипнотоксинъ дйй- 
ствуетъ наиболйе интенсивно на клйтки коры лобной доли мозга, 
мы также не могли дать опредйленнаго отвйта. Я вынужденъ былъ 
указать читателю, что отравлеше гипнотоксиномъ, можетъ, и не 
ограничивается лобной долей. Однако п р и  д а н н о й  п о с т а н о в 
к а  опытовъ и данной методикй работы, дййсгае гипнотоксина 
обнаруживается въ этомъ очагй всего интенсивнйе, быстрйе и легче.
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29— 30). Однако этотъ ядъ можетъ, конечно, широко рас
пространяться при посредстве кровообращешя. Весьма в е 
роятно, что онъ затрагиваетъ далеко не одинъ мозгъ. 
А въ такомъ случае мы не въ праве предполагать, что со
стояше сна порождается только физюлогическимъ измЪне- 
шемъ некоторыхъ клетокъ мозга: напротивъ, быть мо
жетъ, весь организмъ вовлекается въ это состояше въ 
большей или меньшей степени.

Блестящш успехъ увенчалъ многолетнюю работу Ле
жандра и Пьерона. Разсчитывать на что-нибудь большее 
было буквально невозможно даже при самыхъ смелыхъ 
ожидашяхъ. Первый основной вопросъ сложной проблемы 
былъ решенъ. Не волшебная фея и не сладюй Морфей 
порождаютъ сонъ у человека и животныхъ. Повелительный 
сонъ есть симптомо-комплексъ определенной болезни, 
результатъ отравлешя однимъ изъ продуктовъ обмена 
веществъ, происходящаго въ нашей центральной нервной 
системе въ перюдъ бодрствовашя. Состояше нормальнаго 
сна, на которое человекъ затрачиваетъ более одной трети 
своей жизни, обусловливается дейсгаем ъ специфическаго 
яда, который можно выделить и получить въ нашихъ про- 
биркахъ, колбахъ и шприцахъ, въ форме жидкихъ раст- 
воровъ, правда, въ смеси съ другими веществами... «Заболе- 
ваше» сномъ можно передать, какъ всякое токсинное 
заболеваше, отъ индивидуума, истощеннаго безсонницей, 
другому— нормальному и свежему, хотя бы только что- 
поднявшемуся съ постели.

Какая будничная серая больничная картина— спальня 
человека! Какое разочароваше поэтамъ и фантастамъ! 
Наука обнажила сонъ, сбросила все его прекрасные по
кровы... Она показала, что «сладюя объят1я Морфея», въ 
действительности, представляюсь не больше и не меньше, 
какъ отравленную жидкость...; это— объят1я убшцы...

Постепенно, завоевывая все новыя и новыя области, наука 
далеко не остановилась на этомъ достиженш.
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XII. 0 природ^» еоннаго яда.
Что же предста^ляетъ собой гипнотоксинъ, содержащШся 

въ клеткахъ мозга, въ спинно-мозговой жидкости и въ 
сыворотке крови истощенныхъ продолжительной безсон
ницей? Къ какому классу химическихъ соединена онъ 
относится? Можно ли изолировать его въ чистомъ состоя
л и , отделить белки и друпя примеси, или онъ является 
сложнымъ токсиноподобнымъ соединешемъ, обладающимъ 
неопределенными свойствами коллоидовъ и потому не под
дающимся индивидуализацж? Однимъ словомъ, токсинъ 
или не токсинъ тотъ сонный ядъ, который образуется 
въ нашемъ организме при продолжительной безсоннице?

Я вынужденъ отвлечь внимаше читателя и, прежде чемъ 
ответить на поставленный вопросъ, коснуться общаго во
проса о загадочной природе такъ  наз. токсиновъ.

После долгихъ поисковъ и остроумныхъ аналопй мнопе, 
главнымъ образомъ, германсюе ученые объединили токси
ны въ особую группу, такъ  сказать, «ни на что не похо- 
жйхъ» ядовъ. Это—не алкалоиды, не белки, и т. д. Токсины 
есть токсины. Они характеризуются особыми свойствами, 
чуждыми другимъ веществамъ. Они «ни на что не похожи». 
Между токсинами и всеми другими известными ядами — 
капитальная стена.

Такъ ли это?—Мне кажется, что въ этихъ общихъ по- 
строешяхъ сказалась характерная черта германской мысли. 
Когда германецъ встречается съ новымъ, неожидан- 
нымъ явлешемъ, онъ съ кропотливой тщательностью, 
добросовестно, всесторонне и детально, изучаетъ его; такъ 
сказать, на проходящемъ и на падающемъ свете. Онъ 
ищетъ аналопй. Открываетъ все новые и новые, нередко 
очень интересные и важные факты; но онъ слишкомъ часто 
изолируетъ, т.-е. принцишально выделяешь данное явлеше, 
какъ совершенно индивидуальное, не похожее ни на что 
другое. При этомъ данное явлеше награждается какой- 
нибудь заново придуманной терминолопей.
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Пусть химики вепомнятъ, что проделалъ съ бензольнымъ 
ядромъ одинъ изъ самыхъ талантливыхъ германскихъ хи- 
миковъ, Адольфъ фонъ-Байеръ. Онъ принимался за  это 
ядро не одинъ разъ, всматривался въ него, такъ сказать, 
и en face, и въ профиль. Широко изучалъ целые классы 
ароматическихъ соединенш. Искалъ аналогш, индивидуали- 
зировалъ новыя соединешя; открывалъ новыя реакцш въ 
бензольномъ ряду. Очень много разъ Адольфъ фонъ-Байеръ 
съ рЪдкимъ мужествомъ изменялъ своимъ первоначальным^ 
уже опубликованнымъ, выводамъ, отрекался отъ своихъ 
теорШ, но каждый разъ создавалъ все новыя и новыя, въ 
зависимости отъ того, къ чему невольно склоняла его въ 
данную полосу времени совокупность всЪхъ сдЪлан- 
ныхъ наблюден!й и добытыхъ новыхъ фактовъ. Но въ 
концЪ-концовъ бензолъ (и его производныя) былъ выдйленъ 
этой замечательной работой въ группу «ни на что не по- 

•хожихъ», какъ вещество, обладающее будто бы совершенно 
особой, «центрической» структурой ядра, принцишально 
отличающей его отъ всЬхъ остальныхъ органическихъ со
единенш. Между ароматическимъ и жирнымъ рядомъ бы
ла поставлена своего рода плотина,— глухая капиталь
ная стйна. Впоследствш надъ плодотворнымъ разрушешемъ 
этой плотины пришлось напряженно поработать цйлымъ 
поколешямъ ученыхъ.

Къ аналогичнымъ результатамъ пришли германсюе уче
ные при изученш различныхъ ядовитыхъ веществъ, который 
вырабатываются животнымъ и растительнымъ царствомъ, 
въ частности и микроорганизмами ’). Эти'ядовитая вещества 
были обозначены токсинами.

Что такое токсины? Въ настоящее время на этотъ во
просъ почти такъ же трудно ответить, какъ и на во-

4) По своему происхождешю токсины распадаются на три осно- 
вныхъ группы; 1) з о о т о к с и н ы  (яды кобры и др. змей, скоргаоновъ 
и т . д.: невротоксины и гемолизины), 2) ф и т о т о к с и н ы
(рицинъ клещевиннаго семени; абринъ-—Abrus precatorius и т. д.) 
и наконецъ 3) б а к т е р ! а л ь н ы е  т о к с и н ы  (дифтерШный 
столбнячный токсинъ и т. д.).

Сонъ у человека и животньгхъ. б



просъ «что есть истина». Невольно вспоминается шутливое 
определеше айвы:

— Апельсинъ знаешь?—Да.— Грушу знаешь?—Да.— Яблоко 
знаеш ь?—Ну, конечно.— А й в а  ни  н а  ч т о  н е  п о х о ж а .

Токсины тоже ни на что не похожи.
Оппенгеймеръ характеризуешь эти ядовитыя вещества, 

какъ соединешя неизвестной, но чрезвычайно сложной 
структуры. Можно ли считать достаточнымъ это определеше?

Э. Бюрне идетъ еще дальше Оппенгеймера и определяешь 
и токсины, и антитоксины не какъ вещества, а какъ свойства(Р)

TeopiH боковыхъ цепей даетъ спекулятивное определеше. 
Токсинъ есть ядъ, говоритъ эта  теорш, съ двумя типич
ными атомными группировками, во-первыхъ, съ гаптофор- 
иой группой, т.-е. группой, соединяющей его съ плазмой 
клетки, и, во-вторыхъ, «токсофорной» группой, выполняю
щей делеторное д ей сш е  т.-е. отравляющей клетку. Дру
гими словами, каждый ядовитый «гаптинъ», т.-е. гаптинъ; 
обладающш токсофорной группой, есть токсинъ.

Вполне очевидно, что объективному изследователю, же
лающему подробно разобраться въ понятш токсинъ, эта 
сакраментальная формула ничего дать не можетъ.

Авторъ настоящаго очерка определяетъ токсины, отчасти 
на основанш анализа литературнаго матер1ала, отчасти по 
личнымъ наблюдешямъ, какъ высокомолекулярныя азотистыя 
вещества съ амфотернымъ !) или слабо-основнымъ характе- 
ромъ, обладакищя свойствами коллоидовъ. Совокупность 
химическихъ, бюлогическихъ и физическихъ свойствъ поз
воляешь деталировать это определеше: токсины можно раз- 
сматривать, какъ высокомолекулярные алкалоиды, с о л и  
которыхъ (иногда даже карбонаты) б 1 о л о г и ч е с к и  н е й 
т р а л ь н ы ,  т.-е. н е я д о в и т ы .

Белки ли токсины?
Можно, конечно, мыслить алкалоиды, структура которыхъ 

приближается къ структуре белковъ. Токсины, какъ и 
энзимы, первоначально принимались за  «белковыя вещества»

*) Понят1е «амфотерный» объяснено на стр. 110, строка 12 сн.



■и даже были обозначены Бригеромъ, какъ «токсальбумины». 
Однако еще въ 1904- году Оппенгеймеръ писалъ: «Чемъ 
интенсивнее подвигается впередъ очистка токсиновъ, гбмъ 
тверже устанавливается предположеше, что белковыя ве
щества суть трудно отделимые спутники токсиновъ». Чистые 
токсины нельзя относить къ белковымъ веществамъ въ 
обычномъ смыслй. Самъ Бригеръ имЪлъ въ рукахъ очи
щенный препаратъ столбнячнаго токсина, который не да- 
валъ обычныхъ реакцШ на бЪлокъ. Аналогично вели себя 
токсины, полученные на безбЪлковой питательной среде.

Въ настоящее время приходится остановиться на чисто 
формальномъ определены токсиновъ, какъ ядовитыхъ ве- 
ществъ, обладающихъ определенной совокупностью бюлоги- 
ческихъ, химическихъ и физическихъ свойствъ. Токсины— 
это вещества, которыя, попадая въ организмъ, вызываютъ 
въ немъ черезъ известный, «инкубащонный», перюдъ вре
мени специфическое заболеваш е и образоваше специфи- 
ческаго антитела *),

!} Конечно, и это формальное определеше совершенно недоста
точно. «Инкубащонный перюдъ» и «специфическое.дейсгае» свой
ственны въ равной мЪрй и многимъ алкалоидамъ, какъ; напр., не- 
врину, изготовленному химцческимъ путемъ или же выделенному изъ 
питательной среды, какъ продуктъ жизнедеятельности бактерш,— 
кантаридину и мн. другимъ алкалоидамъ. Въ настоящее время из-, 
вестно, что даже чистая бензольная кислота вызываетъ острое 
специфическое заболеваше съ симптомами, весьма напоминающими- 
эпилептический припадокъ (Э. Ростъ, Ф. Францъ и А. Вейцель; 
Arbeiten an dem Kaiserlichen Gesundheitsamte; стр. 425, 1913).

MHorie  токсины действуютъ безъ измеримаго инкубацюннаго 
перюда, т.-е. они мгновенно убиваютъ. Сюда относятся, главнымъ 
образомъ, зоотоксины, какъ, напр., яды многихъ змей и т. п. Инку- 
бацюнный перюдъ определяется, несомненно, скоростью взаимодей
ствуя между клетками плазмы и токсиномъ или алкалоидомъ, а 
этотъ процессъ, какъ показалъ опытъ, резко зависитъ атъ  тем
пературы среды и потому не является достаточно характерными 
Такъ, при 8°—10° лягушка относится къ токсину столбняка вполне 
пассивно; При 30° она заболеваетъ столбнякомъ; при охлажденш 
до 8° начавшаяся болезнь прекращается вполне, а при 30° снова 
начинается съ той стадш, на которой она остановилась во время 
охлаждешя-

Высокая степень ядовитости токсиновъ свойственна въ равной
6*



С-ь физической стороны токсины характеризуются, прежде 
всего, своимъ коллоиднымъ состояшемъ. Такъ напр., при 
д1ализе они не проникаютъ черезъ животныя мембраны,

M'bpfe многимъ алкалоидамъ и даже прост’Ьйшимъ ядамъ. Вспо- 
мнимъ никотинъ, синильную кислоту, ароматичесюе арсиноксиды, 
диоксиарсенобензолъ и мн. др. «индивидуальные» яды въ кристал- 
лическомъ или жидкомъ состоянш. Подобно тому, какъ некото
рые виды животныхъ обладаютъ иммунитетомъ къ известнымъ 
токсинамъ, точно такъ  же существуетъ иммунитетъ по отношешю 
къ нЪкоторымъ алкалоидамъ. Характерно, напр., пассивное отноше- 
Hie ежей къ кантаридину; голуби легко переносятъ атропинъ. Мною 
было показано, что можно мыслить целый рядъ алкалоидовъ и 
вообше кристаллическихъ ядовъ, которые обладали бы способно
стью вызывать образоваше соотв-Ьтствующихъ антитЬлъ, и что 
могутъ существовать токсины, лишенные этой способности. Q rb- 
дуетъ, однако, подчеркнуть, что все многочисленныя попытки полу
чить «антитоксины« простейшихъ кристаллическихъ ядовъ пока 
потерпели неудачу. Утверждеше Гиршлафа, получившаго будто бы 
антиморфиновую сыворотку (Berliner klinische Wochenschrift, 1902), 
было опровергнуто Моргенротомъ; последнш доказалъ, что заблу- 
ждеше Гиршлафа вытекло изъ недостаточно точной установки 
dosis letalis minima*) (Berliner klinische Wochenschrift, 1903,21). 3a- 
тем ъ, Мариковскому будто бы удалось добыть путемъ иммунизацш 
сыворотку кролика, которая была въ состоянш не только удлинить, 
но даже спасти жизнь морской свинки, получившей безусловно 
смертельную дозу морф!я; опытъ, однаЯо, удавался только въ томъ 
случае, если введенное количество морф1Я было очень близко къ 
минимальной смертельной дозе (Centralblatt fur Bakterienkunde, 
Origin. Ban. 43, 494, 1907; сравн. далее работу со стрихниномъ 
Люзини. Atti Acad. Fisivia Siena, 16; H. 7; 1905). Новейипя попытки 
получить антиалкалоиды (морф1я и стрихнина) дали отрицательный 
результатъ. Сравн. Бертарели и Тедечи, Centralblatt fur Bakterien- 
und Parasitenkunde; I часть, 71, 225, 1913.

Отмечу, что способность побуждать животныхъ къ произ
водству специфическихъ антителъ свойственна всемъ антигенамъ 
вообще и, въ частности, почти всемъ белковымъ соединешямъ вы- 
сокаго молекулярнаго веса и даже ихъ некоторымъ производнымъ. 
Мы не можемъ усмотреть какой бы то ни было принцишальной 
разницы въ характере химической реакцш между токсиномъ и.анти- 
токсиномъ, съ одной стороны, белкомъ и его преципитиномъ—съ 
другой. Подобно антитоксину, преципитинъ представляетъ собою 
глобулинъ и образуется въ сыворотке крови, какъ продуктъ имму? 
низацш; подобно токсину, онъ абсорбируется этимъ белкомъ и за-

•)  Т.-е. м ини м альн ой  см ертельной  дозы,-
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остаются на фильтр^ при ультрафильтрами и т. под. То
ксины растворяются въ воде, глицерине и физюлогическомъ 
растворе; но они осаждаются сполна, вместе съ некото-

тем ъ  даетъ съ нимъ нерастворимое въ воде или трудно раство
римое соединеше, которое легко разлагается кислотами на компо
ненты. Все основныя положешя въ области антитоксиновъ равно 
относятся и къ преципитинамъ. Нерастворимость соединешя даннаго 
преципитина съ его антигеномъ представляетъ собой единственный 
критерШ, который позволяетъ обнаружить прйсутсгае преципитина; 
эта  нерастворимость, очевидно, обусловливается высокимъ моле- 

^кулярнымъ весомъ даннаго соединешя белка съ белкомъ. Токсины, 
выделяющееся своимъ высокимъ молекулярнымъ весомъ (напр, 
абринъ), даютъ съ антитоксиномъ также нерастворимыя или труд
нее растворимыя соединешя, отчасти выпадающая при смешенш 
растворовъ.

Выше было указано, что соли токсиновъ, въ противоположность 
солямъ алкалоидовъ, не ядовиты, благодаря чему алкалоиды не 
даютъ антиалкалоидовъ. Но это единственное различ1е отнюдь tfe 
можетъ считаться принцишальнымъ. Отчасти оно, можетъ быть, 
определяется физическимъ состояшемъ коллоидныхъ частицъ то
ксиновъ (см. выше), ихъ степенью непроницаемости черезъ пленки 
и мембраны, скоростью диффузш въ различныхъ жидкостяхъ и т. д. 
Напримеръ, высокомолекурные аморфные алкалоиды растенш—аб
ринъ и рицинъ обладаютъ свойствами токсиновъ; они, между про
чимъ, даютъ антитела.

Кристалличесюе же токсины животнаго происхождешя, какъ  
напр., яды змей (кобратоксинъ даетъ съ НС1 кристаллическое со
единеше) обладаютъ всеми типичными свойствами алкалоидовъ: 
ихъ соли (напр., хлоргидратъ), подобно солямъ алкалоидовъ,—ядо
виты; исключеше составляетъ только высокомолекулярная белковая 
соль аморфнаго строешя, благодаря которой этотъ  алкалоидъ не 
лишенъ способности иммунизировать животныхъ. Отравлеше ядами 
змей, подобно . отравлешю обычными кристаллическими алкалоида
ми, наступаетъ безъ «инкубацюннаго пер'юда».

Если бы намъ удалось найти кристаллически алкалоидъ, соли 
котораго оказались бы неядовитыми или который давалъ бы 
только съ глобулиномъ бюлогически нейтральную соль, мы безу
словно получили бы возможность иммунизировать животныхъ этимъ 
алкалоидомъ. Онъ неизбежно вызвалъ бы появлеше соотв. анти
алкалоида. Съ другой стороны, мы легко можемъ мыслить токсинъ, 
соли котораго, а въ томъ числе и белковая соль, были бы съ нимъ 
одинаково токсичны. Къ такому типу токсиновъ приближается, 
какъ мы видели, ядъ кобры: бюлогичесюй эффектъ этого яда оди- 
ваковъ съ эффектомъ его хлоргидрата.
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рыми своими «спутниками» отъ приливашя къ указаннымъ 
растворамъ алкоголя.

Химически токсины характеризуются крайней нестой
костью своихъ молекулъ. Они легко разлагаются въ вод
ной сред-Ь или въ физюлогическомъ растворе даже при 
слабомъ, но продолжительномъ нагреванш, напр., при 
40°— 70° '). Особенно чутко относятся они къ действш 
кислорода воздуха даже при нормальной температуре: ток
сины легко окисляются, превращаясь въ безвредныя соеди- 
нешя. Солнечный светъ ускоряетъ этотъ процессъ, и по
тому-то токсины необходимо сохранять въ герметически 
закрытыхъ стклянкахъ безъ доступа света. Для прегражде- 
шя доступа воздуха, оставшагося въ стклянке, токсины по
крываются слоемъ толуола. Это жидкое вещество кипитъ 
при достаточно высокой температуре, не затвердеваешь 
при 0°, съ водой и токсинами не смешивается и, обладая 
малымъ удельнымъ весомъ, плаваетъ наверху въ форме

Итакъ, токсины ведутъ себя одинаково съ амфотерными алкалои
дами. Принимая условное определеше, мы убеждаемся въ существо
вали алкалоидовъ, которые обладаютъ почти всеми свойствами 
токсиновъ; и, иаоборотъ, существуютъ токсины, почти ничемъ 
не отличающгеся въ своихъ свойствахъ отъ типичныхъ алкалои
довъ. Следовательно, между токсинами и алкалоидами н етъ  су~ 
щественной границы.

Мне кажется, что все аморфные алкалоиды и яды высокаго 
молекулярнаго веса слабо основной или лучше амфотерной реак- 
цш, обладающ1е свойствами коллоидовъ, какъ напр, сальварсано- 
подобныя соединешя, явятся безспорными и типичными токсинами 
или— антигенами. Ими можно будетъ иммунизировать животныхъ; 
они будутъ давать антитела; бюлогичесюй эффектъ ихъ будетъ 
обнаруживаться только по истечеши «инкубацюннаго перюда»;- 
большинство солей такихъ алкалоидовъ, въ томъ числе ихъ бел- 
ковыя соли, окажутся безвредными для животныхъ. Понятно по
этому, какой высокШ интересъ вызвалъ бы синтезъ такихъ «алка
лоидовъ»: это былъ бы синтезъ токсиновъ или токсиноподобныхъ 
соединешй.

Очевидно, при нагреванди съ водой токсины легко г и д р о 
л и з у ю т с я ,  такъ  какъ въ твердомъ состоянш или въ безводной 
среде, напримеръ, въ амиловомъ спирте, сухой токсинъ легко 
выдерживаетъ нагреваше до 80° — 100°, а иногда до 150° и выше.

2} Углеводородъ ароматическаго ряда Ce Hs. СИ3 =  С- Н8.
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прозрачнаго слоя, изолируя такимъ образомъ токсинъ отъ 
соприкосновешя съ воздушной средой стклянки. Вредное 
разрушающее дЬ йсш е повышенной температуры заставля- 
етъ насъ сохранять токсины въ ледяномъ шкафу.

Посмотримъ же теперь, не слйдуетъ ли отнести ядъ сна 
къ числу типическихъ токсиновъ? Мы уже видели, что 
гипнотоксичесюя жидкости вызываютъ въ организме с п е 
ц и ф и ч е с к о е  отравлеше, которое обычно кончается 
состояшемъ сна. Вспомнимъ судьбу большихъ пирамидаль- 
ныхъ и полиморфныхъ клетокъ въ лобной доле мозга.

Мы видели также, что инъекщя гипнотоксина начинаетъ 
действовать лишь по истеченш определеннаго перюда вре
мени— типичнаго и н к у б а ц 1 о н н а г о  перюда токсиновъ. 
Даже при инъекщяхъ вблизи отъ нервныхъ центровъ, напр., 
чзрезъ затылочно-атлантоидный каналъ въ 4-й мозговой 
желудочекъ, дМств1е гипнотоксина обнаруживается только 
черезъ полчаса. Следов., въ бюлогическомъ отношенш ядъ 
сна ведетъ себя, какъ типичный токсинъ. Остается только 
проследить, обладаетъ ли этотъ ядъ способностью вызы
вать въ организме животныхъ образоваше специфическая) 
антитела.

Со стороны своихъ физическихъ свойствъ гипнотоксинъ 
также оправдываетъ данное ему обозначеше. Онъ является 
типичнымъ коллоидомъ. Животныя мембраны непроницаемы 
для гипнотоксина: этотъ  ядъ не д1ализируется. Также при 
ультрафильтрацш растворовъ гипнотоксинъ целикомъ за 
держивается фильтромъ. Лежандръ и Пьеронъ впрыскивали 
нормальнымъ собакамъ или д1ализованную часть гипното- 
ксическихъ жидкостей, или же фильтраты этихъ жидко
стей, получаюищеся после ультрафильтрацш по способу 
Мальфитано. Эти впрыскивашя не вызывали у собакъ ни 
потребности въ сне, ни специфическихъ повреждешй въ 
лобной доле мозга.

Какъ типичный токсинъ, сонный ядъ легко растворяется 
въ воде и въ физюлогич^скомъ растворе, но онъ сполна 
осаждается изъ этихъ растворовъ при приливанш къ нимъ 
спирта, Въ алкоголе гипнотоксинъ не растворяется, Если



къ сыворотке, взятой у безсонной собаки, прилить въ 
достаточномъ количестве алкоголь, то немедленно обнару
жится выпадеше хлопковиднаго осадка, въ которомъ и со
держится весь имевипйся гипнотоксинъ. Растворенный въ 
воде или въ физюлогическомъ растворе поваренной соли, 
этотъ осадокъ дМ ствуетъ какъ исходный гипнотоксинъ. 
Первоначально онъ вызываешь интенсивную потребность въ 
сне. Собаки недоумЪваютъ, въ чемъ здесь дело, но вскоре, 
ор1ентировавшись въ этой, такъ внезапно и несвоевременно 
появившейся потребности, оне перестаютъ сопротивляться 
ей и погружаются въ глубокш сонъ. Животное храпитъ и 
не позволяетъ обнаружить въ своемъ состоянш никакихъ 
уклонешй отъ нормальнаго перюдическаго сна. После про- 
буждешя оно возвращается въ обычную норму.

При гистологическомъ изследованш мозга собакъ, кото- 
рымъ после инъекцш не дали спать ни одной минуты, 
обнаружились все характерный специфичесюя повреждешя 
въ лобной доле. Съ другой стороны, алкогольный экстрактъ 
(маточный растворъ, въ данномъ случае смесь спирта и 
сыворотки) не содержалъ даже слЪдовъ гипнотоксина. 
Осторожно, но досуха выпаренный, онъ далъ осадокъ, 
водные растворы котораго не вызывали у нормальныхъ со
бакъ ни специфическаго повреждешя клетокъ мозга, ни 
соотв. физюлогическаго состояшя. Эти опытныя животныя 
не обнаружили даже намека на сонливость. Следовательно, 
гипнотоксинъ р а с т в о р и м ъ  в ъ  в о д е ,  н о  н е  р а с т в о 
р я е т с я  в ъ  а л к о г о л Ъ .

Попутно отмечу, что осадокъ, выделяющШся изъ гипно- 
токсической сыворотки отъ прибавлешя спирта, отчасти 
содержитъ вещество, хотя и легко растворимое въ воде, но 
не растворяющееся въ физюлогическомъ растворе. Лежандръ 
и Пьеронъ показали, что въ этомъ не растворяющемся 
веществе совсемъ не имеется гипнотоксина. Следователь
но, г и п н о т о к с и н ъ  р а с т в о р я е т с я  и в ъ  ф и з  i о л о- 
г и ч е с к о м ъ  р а с т в о р е  п о в а р е н н о й  с о л и .

• Въ химическомъ отношенш ядъ нормальнаго сна фото
графируешь все типичныя особенности известныхъ токси-

—  88  —
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новъ. При слабомъ нагрйванш въ водной среде гипноток
синъ разрушается, превращаясь въ безвредное соединеше. 
Короткое нагреваше до 55° не оказываетъ здесь глубо- 
каго вл1яшя, х о т я  и о н о  з а м е т н о  о с л а б л я е т ъ  
г и п н о т о к с и н ъ .  Напротивъ, н а г р е в а н 1 е  д о  65° 
у н и ч т о ж а е т ъ  г и п н о т о к с и ч е с к 1 я  с в о й с т в а  ц е-  
л и к о м ъ ,  к а к ъ  в ъ  с п и н н о - м о з г о в о й  ж и д к о с т и ,  
т а к ъ  и в ъ  с ы в о р о т к е  б е з с о н н ы х ъ  с о б а к ъ 1). 
Инъекщя этихъ жидкостей, производившаяся после пред- 
варительнаго нагревашя, не вызывала у нормальныхъ со
бакъ никакой реакцш.

Какъ и все токсины, ядъ нормальнаго сна окисляется 
кислородомъ воздуха, такъ что у него и въ этомъ отно- 
шенш нельзя обнаружить принцишальныхъ уклоненШ отъ 
обычной нормы. Однако я долженъ подчеркнуть, что сон
ный ядъ окисляется относительно труднее. Опытъ пока- 
залъ, что онъ сполна разрушается только при д в у х ч а с о -  
в о м ъ  в з б а л т ы в а л и  с ъ  ч и с т ы м ъ  к и с л о р о д о м ъ  
п р и  39°, тогда какъ все известные до сихъ поръ токсины 
легко и быстро р а з р у ш а ю т с я  п р и  н о р м а л ь н о й  
т е м п е р а т у р е  у ж е  о т ъ  в о з д у х а .  Это наблюдете 
ор1ентируетъ' насъ въ области естественной борьбы орга- 
иизмовъ съ ядомъ с н а 2).

Между прочимъ, контрольный опытъ, спещально поста
вленный Лежандромъ и Пьерономъ съ сывороткой безсон
ныхъ собакъ, показалъ, что гипнотоксинъ сохраняется въ 
тем ноте при 15° весьма продолжительное время. Даже по 
истеченш четырехъ недель онъ позволяетъ обнаружить 
все свои специфичесюя свойства съ такой же интенсив-

J) Не происходить ли здесь частичной или полной коагуляцш 
гипнотоксина, быть можетъ, сопровождающейся превращешемъ его 
въ нерастворимую и потому медленно всасывающуюся разновидность 
По этому поводу въ протоколахъ Лежандра и Пьерона нйтъ ника- 
кихъ указашй:

Теоретически допустима при известныхъ услов1яхъ и адсорбщя 
гипнотоксина белками или др, коллоидами даннаго раствора»

2) Смотр, стр. ОД,
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ностью, какая была ему свойственна непосредственно при 
выпуске крови.

ИтаКъ, гипнотоксинъ следуешь разсматривать какъ с п е 
ц и ф и ч е с к и  д е й с т в у ю щ ^  я д ъ  н о р м а л ь н а г о  
п е р 1 о д и ч е с к а г о  с на ,  о б л а д а ю щ 1 й  в с е м и  т и 
п и ч н ы м и  с в о й с т в а м и  т о к с и н о в ъ . На этомъ вы
воде оборвалось экспериментальное изследоваже Лежандра 
и Пьерона 1).

Вопросъ', существуетъ ли антитоксинъ соннаго яда, 
остается пока безъ ответа.

Работа Лежандра и Пьерона въ области сна растянулась 
на протяженш почти одиннадцати летъ. Она подвигалась 
медленно, методически, шагъ за  шагомъ отмечая и завое
вывая на своемъ пути новые, все более и более важные 
или интересные факты. Она не сопровождалась ни шу- 
момъ и помпой, ни рекламой, которыми нередко характе
ризуются легковесныя работы, эти «пустыя громыхаюпря 
бочки». Напротивъ, протекая въ тишине лабораторш, 
работа Лежандра и Пьерона не только не проникла въ, 
широкое общество, но случайно осталась- очень мало из
вестной даже въ кругу спещалистовъ 2).

Заканчивая настоящую главу, я не могу не подчеркнуть, 
что эта работа создаешь новую эпоху въ области учешя 
о жизни человека и животныхъ. Правда, основные опыты 
Лежандра и Пьерона еще не были повторены. Кроме вы
дающихся французскихъ ученыхъ, никто не имелъ въ ру- 
кахъ г и п н о т о к с и н а ,  этого заманчиваго вещества, не
сомненно возбуждающаго самый разнообразный интересь, 
эмблему сна, претвореннаго и воплощеннаго въ ядови
тую жидкость... Поэтому мы должны терпеливо подождать

*) Къ сожалешю, я лишенъ возможности просмотреть съ доста
точной полнотой всю литературу вопроса за перюдъ 1917 — 1918 
года.

®) Здесь прежде всего необходимо указать, что крупный решакь 
успехъ ув'енчадъ работу Лежандра и Пьерона почти накануне 

м1ровой войны,
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экспериментальной критики новаго учетя, прежде чЪмъ 
отважиться принять его безъ всякихъ возраженШ и про
верки.
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XIII. О механизм^, борьбы человека и жи
вотныхъ еъ ядомъ ена,

Довольно будничная серая картина рисуется передь на
шими глазами. Яркихъ красокъ и жизнерадостныхъ тоновъ 
въ ней почти н етъ . Живетъ человекъ относительно нич
тожное время. Въ среднемъ какихъ-нибудь 40 лЪтъ при 
60-тилйтнемъ возрасте: все остальное время онъ, больной, 
проводить въ постели, с п и т ъ, не выходя изъ безсознатель- 
наго состоятя. Ж иветъ человекъ всегда погруженный въ 
заботы, среди видимыхъ и невидимыхъ враговъ. Каждый 
его шагъ, каждое движ ете, малейшее чувственное восщмя- 
Tie, легкое воспоминаше, даже самая незначительная и хотя 
бы ложная мысль порождаютъ въ немъ особый ядъ— гипно
токсинъ. Этотъ ядъ постепенно накапливается въ орга
низме, переходитъ въ кровь, отравляетъ человека. Осо
бенно тяжко приходится головному мозгу: онъ перерожда
ется и деформируется. Человекъ начинаетъ чувствовать 
своеобразную усталость. А между гЬмъ одновременно и 
параллельно съ этимъ отравлешемъ действуетъ и к е н о -  
т о к с и н ъ ,  ядъ физической усталости. Изнеможенный, 
обезсиленный, окончательно отравленный токсинами жизни, 
человекътеряетъ,наконецъ, способность интенсивно чувство
вать и сознательно воспринимать окружающую жизнь. Какъ 
собака, истощенная продолжительной безсонницей, онъ ста
новится не въ силахъ удерживать открытыми свои глаза- 
въ т е ч е т е  несколькихъ секундъ; его ноги подгиба
ются, голова опускается на грудь, руки обвисаютъ, мус- 
кульныя ткани разслабляются. Тогда наступаетъ полная 
простращя, функцюнальная атроф!я чувствъ и воли. Чело- 
векъ впадаетъ въ тяжелое забытье; онъ з а с ы п а е т ъ  для 
того, чтобы снова повторить на атЬдующш день весь прой-
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денный путь черезъ все пережитыя страдан!я, замкнуть 
еще разъ обычный заколдованный кругъ своей жизни.

Однако вернемся къ соСтояшю сна. Отравленный гипно- 
токсиномъ, человЪкъ впадаетъ въ забытье, постепенно за 
сыпаешь. И безъ того y3Kie кровеносные сосуды его мозга 
значительно сжимаются и почти перестаютъ выполнять 
свое назначеше. Ихъ пропускная способность становится 
минимальной. Поэтому клетки мозга въ перюде сна очень 
слабо омываются кровью и такимъ образомъ впадаютъ 
въ инертное состояше. Теперь эти клетки уже не вы- 
рабатываютъ гипнотоксина: онб «отдыхаютъ». Организмъ 
перестаешь получать новыя порцш соннаго яда и поль
зуясь случаемъ, онъ торопится расправиться съ тЪмъ 
гипнотоксиномъ, который былъ накопленъ въ перюдъ 
бодрствовашя. Спитъ человЪкъ, спятъ и воля, и чувства, 
и мысли, но его организмъ продолжаешь, однако, методи
чески работать почти съ прежнимъ напряжешемъ. Вы
растаешь, какъ мы видимъ, даже новая спещальная з а 
дача: поборотв- гипнотоксинъ. Съ внешней стороны по
лучается почти парадоксальная картина. С о с т о я н 1 е  
н о р м а л ь н а г о  п е р 1 о д и ч е с к а г о  с н а  е с т ь  т и 
п и ч н о е  з а б о л ' Ь в а н 1 е  о т р а в л е н  н а г о  м о з г а ,  и 
въ то же время это состояше можно было бы раз- 
сматривать какъ симптомъ оздоровлешя, какъ б о р ь б у  
о р г а н и з м а  с ъ  я д о м ъ  с на ,  н а к о п и в ш и м с я  в ъ  
п е р ю д ъ  б о д р с т в о в а в ^ ,  — б о р ь б у ,  п р и  к о т о 
р о й  н о р м а л ь н ы й  о р г а ' м и з м ъ  в с е г д а  п о б е~ 
ж д а е т ъ .

Можно ли разсматривать одно и то же состояше и какъ 
еимптомъ тяжелой болезни, и какъ симптомъ оздоровле- 
шя—одновременно? Не парадоксъ ли это?

Черное не можетъ быть белымъ и, конечно, въ дей
ствительности нЪтъ никакого парадокса. Сонъ есть бо
лезнь, при которой отравленный мозгъ перестаетъ ра
ботать. Сонъ можно было бы определить какъ безпо- 
мощное состояше отравленнаго мозга, Я уже говорилъ въ 
одной изъ предыдущих^» гдавъ, что во время сна спитъ по-

_ _  92  —
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настоящему одна только центральная нервная система, да 
и то не вся. Все же остальныя клйтки организма работа- 
ютъ по прежнему. Онй, конечно, стремятся уничтожить 
своего врага въ этотъ подходящШ перюдъ времени, пе
рюдъ сна, когда врагъ не имЪетъ въ своемъ распоряженш 
достаточныхъ резервовъ: спящш мозгъ волей-неволей оста
навливаем  фабрикащ'ю гипнотоксина.

Какимъ же оруж!емъ достигается победа организма? A priori 
здесь можно сделать три предположешя. I. Гипнотоксинъ вы
мывается изъ своихъ очаговъ потокомъ крови и въ итоге про
гоняется изъ организма вместе съ мочей,потомъ и т.п. 2. Гип
нотоксинъ разрушается путемъ окислешя съ помощью хими- 
ческихъ агентовъ организма и такимъ образомъ перево
дится въ бюлогически нейтральныя, т.-е. безвредныя соеди
нешя. 3. Сонный ядъ нейтрализуется посредствомъ специ
фическая) антитоксина, который образуется какъ продуктъ 
иммунизащ'и животнаго. /

Само собой разумеется, что учаспе лейкоцитовъ въ борь
бе съ гипнотоксиномъ не исключается во всехъ трехъ слу- 
чаяхъ. Напротивъ. Лейкоциты— эта верная стража орга
низма— окружаютъ клетки, отравленныя соннымъ ядомъ 1). 
Они торопятся выполнить какую-то пока неизвестную работу 
и расходятся только тогда, когда все повреждешя головного 
мозга безследно исчезаютъ.

Однако нельзя не признать; что работа лейкоцитовъ не 
можетъ реш ить въ данномъ случае исхода борьбы. Она 
только э п и з о д ъ  этой борьбы. Лейкоциты могли бы по
жирать и переваривать отравленныя клетки внутри своей 
плазмы 2); но само собой разумеется, что при такомъ ха
рактере «борьбы» нашъ головной мозгъ былъ бы уничто- 
женъ весьма быстро.

Разсмотримъ же въ отдельности каждое изъ нашихъ 
трехъ предположен^.

!) Лежандръ и Пьеронъ приняли этихъ лейкоцитовъ за клетки 
нейроглш, ср. стр. 63—65.

2) Въ этомъ очерке я уже имелъ случай останавливаться на 
явлешяхъ фагоцитоза, сравн. стр. 8—10.
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При истощенш безсонницей гипнотоксинъ локализуется, 
повидимому, въ спинно-мозговой жидкости и въ клеткахъ 
головного мозга. Мы уже видели, что въ состоянш сна 
фактически наблюдается анем1'я мозга. Въ этомъ состоянш 
мозгъ почти не омывается кровью. Можно ли говорить 
объ удаленш гипнотоксина жидкостью крови, т.-е. объ 
экстракщяхъ, растворешяхъ и вымывашяхъ этого яда?

Жидкостямъ спинно-мозгового канала свойственна медлен
ная восходящая циркулящя. Вспомнимъ, что при инъекщ'яхъ 
въ этотъ каналъ ни гипнотоксинъ, ни значительная доза хло
роформа (10 куб. сант.) не только не вызываютъ у собакъ 
сонливости, но даже не позволяютъ ^обнаружить у нихъ 
никакого вообще физюлогическаго дейсгая.

Мы видимъ, что первое предположеше весьма мало ве
роятно. Равнымъ образомъ придется отбросить и наше вто
рое предположеше. Ибо гипнотоксинъ окисляется, какъ мы 
видЪли, значительно труднее всехъ известныхъ до настоя- 
щаго времени токсиновъ. А между тем ъ  организмъ чело
века и животныхъ не можетъ расправиться путемъ окисле- 
шя даже съ самой незначительной дозой этихъ ядовъ.

Остается остановиться на третьей гипотезе, то-есть до
пустить нейтрализацш соннаго яда специфическимъ анти- 
токсиномъ, который постепенно вырабатывается и накапли
вается въ организме, какъ продукгь иммунизацш. Эта 
третья гипотеза представляется наиболее вероятной.

Специфическш антитоксинъ является прежде всего самымъ 
шаблоннымъ оруиоемъ въ рукахъ организма при борьбе 
съ всевозможными токсинами. Уже одинъ этотъ  фактъ не
вольно останавливаетъ внимаше. Но наша гипотеза, сближая 
два типичныхъ и родственныхъ аутотоксина, ядъ физической 
усталости и ядъ сна, становится еще более вероятной. 
Намъ известно уже, что борьба организма съ ядомъ физи
ческой усталости, ядомъ, который перюдически отравляетъ 
организмъ, какъ и сонный ядъ, в е д е т с я  п р и  п о м о щ и  
с п е ц и ф и ч е с к и х ъ  а н т и т о к с и н о в ъ .

Допуская нейтрализащю соннаго яда специфическимъ 
антитоксиномъ, мы получаемъ возможность объяснить це
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лый рядъ явлешй, справиться съ которыми при другихъ 
гипотезахъ было бы или очень затруднительно, или даже 
невозможно. Вспомнимъ, что гипнотоксичесюя жидкости 
совершенно не действуютъ на организмъ въ томъ именно 
случай, если онй впрыскиваются непосредственно въ спин
но-мозговой каналъ. Вспомнимъ также, что и при вливашяхъ 
гипнотоксина въ кровяной потокъ черезъ вены или артерш, 
вей явлешя, какъ физюлогическаго состояшя, такъ  и клй- 
точныхъ поврежденш въ лобной долй мозга, наблюдаются 
съ недостаточной отчетливостью, несмотря на колоссальное 
количество введеннаго токсина ‘).
- Очевидно попадая въ кровь, гипнотоксинъ или встрйчаетъ 
на своемъ пути уже готовый специфическш антитоксинъ, 
-или же онъ вызываетъ появлеше этого противояд!я, по
добно, веймъ другимъ токсинамъ. Тогда происходитъ обыч
ная нейтрализащя, при которой сонный ядъ превращается 
въ большей или меньшей своей части въ безвредное со- 
единеше. Въ концй-концовъ кровяной потокъ транспорти- 
•руетъ къ нервнымъ центрамъ животнаго лишь ничтожные 
остатки гипнотоксина. Поэтому интравенозная или артерь 
альная инъекщя не даетъ отчетливыхъ результатовъ.

Можно было бы возразить, что процессъ иммунизащи 
долженъ протекать какъ въ перюдъ сна, такъ  и въ nepi- 
одъ бодрствовашя одинаково; но это возражеше легко от- 
падаетъ безъ всякихъ придуманныхъ натяжекъ. Ибо борьба 
организма съ ядомъ сна, какъ и всякая борьба, можетъ 
оказаться продуктивной, если къ полю битвы не будутъ 
постоянно торопиться свйж1‘я подкрйплешя врага, т.-е. если 
организмъ не будетъ получать все новыхъ и нозыхъ ко- 
личествъ гипнотоксина.

О какой борьбй можно мечтать въ томъ случай, если 
«резервъ» неистощимъ въ буквальномъ смыслй, если пав- 
miH противникъ, тотчасъ же замйщается свйжей силой!

Вероятно поэтому человйкъ и животное борятся съ

*) Въ некоторыхъ опытахъ вливалось 60 куб. сайт, ̂ сыворотки, 
взятой отъ безеонной собаки!
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гипнотоксиномъ только въ перюдЬ сна, когда мозгъ не 
работаешь и следовательно организмъ на время останавли
ваешь фабрикац!ю гипнотоксина *).-

Какъ известно, параллельно возрасту у человека наб
людается пониж ете въ потребности сна. Грудные младен
цы въ возрасте отъ 4 — 6 недель спятъ по 22 часа каж- 
дыя сутки. Изъ года въ годъ, постепенно, методически, 
интенсивная потребность въ сне сокращается на 15 ча
совъ, причемъ это сокращеже становится заметнымъ толь
ко на болыиомъ промежутке времени. Глубок1е старики 
спятъ обычно около 6 часовъ въ сутки.

Мы не можемъ, конечно, не разсматривать это явле- 
Hie, какъ способность организмовъ постепенно «привы
кать» къ гипнотоксину; ибо д М сгаем ъ  гипнотоксина опре
деляется ежедневный сонъ у человека и животныхъ.

Въ теч ете  жизни человекъ вооружается противъ ядовъ, 
методически попадающихъ въ его организмъ; мало-по-малу 
онъ становится способнымъ оказывать и сонному яду бо
лее упорное сопротивлеже. Этотъ характерный фактъ 
нельзя не разсматривать какъ процессъ и м м у н и з а ц 1 и .  
А между тем ъ  иммунизащя противъ специфическихъ ток
синовъ обусловливается накоплежемъ противояд1я, т .-е . 
специфическаго анти-тела 2); следовательно, постепенное

*) Решающая роль въ этой борьбе выпадаетъ, конечно, на долю 
скоростей двухъ различныхъ процессовъ: скорости иммунизацш, 
то - есть образовашя антитоксина, съ одной стороны, и скорости 
образовашя соннаго яда, съ другой стороны. Очевидно, въ перюдъ 
бодрствовашя гипнотоксинъ образуется скорее своего антитоксина; 
поэтому, постепенно накопляясь, онъ успеваешь отравить нашъ 
мозгъ.

Между прочимъ Лежандръ и Пьеронъ считались съ возмож
ностью иммунизацш животныхъ противъ соннаго яда. Вотъ почему 
эти ученые избегали п о в т о р и  ы х ъ  и н ъ  е к ц i й г и п н о т о 
к с и н а .

*) Въ организме животнаго ничтожная «сублетальная» (т.-е* не 
смертельная) доза токсина вызываетъ образоваше специфическаго 
антитоксина. При повторныхъ инъекфяхъ малыхъ, постепенно на- 
растающихъ дозъ,—а въ этомъ и состоитъ процессъ такъ назыв. 
«активной» иммунизацш—количество антитоксина повышается, и
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понижеше потребности сна, наблюдающееся у человека 
параллельно возрасту *), не только подтверждаете суще- 
ствоваше специфическаго антитоксина, но и устанавливаетъ 
его роль, какъ оруж1я, съ помощью котораго организмы 
борятся съ ядомъ сна.

Если есть пушка, то существуетъ и броня. Специфически 
действующему токсину, вероятно, соотвЪтствуетъ специфи- 
чесюй антитоксинъ.

XIV. О борьба еъ безсонницей.
Гипнотоксинъ, какъ снотворное средство. Объ «идеальномъ» сно- 
творномъ препарате. Физичесюе методы лечешя безсонницы. Эле- 

ктролизъ мозга.

Состояше безсонницы, при которомъ человекъ не можетъ 
заснуть более или менее продолжительное время, несмотря 
на все усшпя и глубокую усталость организма,, конечно, 
нельзя не разсматривать, какъ патологическое. Съ этимъ 
состояшемъ нельзя не бороться.

Наша новая ор1ентащя по вопросу о природе нормаль- 
наго перюдическаго сна освещ аетъ между прочимъ и во
просъ о природе безсонницы. Лежандръ и Пьеронъ пока

мало-по-малу животное становится нечувствительнымъ, или «иммун- 
нымъ» къ данному яду. Процессъ протекаетъ своеобразно. Каждая 
порщя введеннаго токсина первоначально весьма быстро понижа- 
етъ количество уже имевшагося антитоксина; зат'Ьмъ на 2—4 день 
количество антитоксина значительно повышается, черезъ некото
рое время немного падаетъ и зат'Ьмъ весьма долго (m-Ъсяцы) оста
ется постояннымъ. Уходъ за животными, время инъекцШ и харак- 
теръ питашя заметно отражаются на процесс^. Въ общемъ анти
токсинъ образуется въ количестве, далеко н,е пропорцюнальномъ 
введенному токсину. Такъ, при инъекцш ! единицы дифтершнаго 
токсина организмъ лошади вырабатываетъ антитоксинъ въ коли
честве, достаточномъ для полной нейтрализацш 100.000 единицъ 
этого токсина.

’) Ниже затронутый вопросъ обсуждается более подробно. ’ i
С он» у  человека и животныхт,, 7



зали, что для состояшя животныхъ безразлично, появился 
ли гипнотоксинъ въ результате истощешя безсонницей, 
или же Онъ былъ введенъ при помощи шприца эксперимен- 
таторомъ. Можно считать точно установленнымъ, что гип
нотоксинъ является истиннымъ виновникомъ и первопричи
ной нашего нормальнаго перюдическаго сна 1). Однако въ 
состоянш сна бездействуешь только центральная нервная 
система, да и то далеко не вся. Поэтому, состояше без- 
сонницы агбдуетъ разсматривать какъ с п о с о б н о с т ь  
н Ъ к о т о р ы х ъ  ц е н т р о в ъ  г о л о в н о г о  м о з г а  о к а 
з ы в а т ь  д е  й с т в i ю г и п н о т о к с и н а  б о л е е  у п о р 
н о е  с о п р о т и в л е н ! е .  Это своего рода ч а с т и ч н ы й  
иммунитетъ.

Организмъ человека, утомленнаго безсонницей, но при 
этомъ лишеннаго возможности заснуть, конечно, продол
жаешь в ы р а б а т ы в а т ь  г и п н о т о к с и н ъ .  Благодаря со- 
противлеш'ю н е к о т о р ы х ъ  ц е н т р о в ъ  м о з г а ,  этотъ 
ядъ накапливается и въ конце-концовъ вызываетъ о б щ е е  
о т р а в л е.н i е индивидуума.

Какой же путь следуешь считать наиболее рацюналь- 
нымъ для борьбы съ безсонницей?

На первый поверхностный взглядъ можетъ показаться, 
что гипнотоксинъ представляетъ идеальное снотворное, т.-е. 
лучшее средство для лечешя безсонницы. Различныя нарко- 
тичесшя вещества обладаютъ, конечно, побочнымъ дейст- 
в1емъ. Они порождаютъ физюлогическое состояше, которое 
более или менее, отличается отъ состояшя нормальнаго 
перюдическаго сна. Правда, это последнее, въ свою оче
редь, нельзя не разсматривать, какъ патологическое со
стояше, какъ типичное заболеваш е головного мозга. Нашъ 
ежедневный сонъ мы обозначаемъ н о р м а л ь н ы м ъ  — 
увы!—только по причине его н е и з б е ж н о с т и .  Гипното
ксинъ представляетъ весьма ядовитое соединеше; онъ раз- 
рушаетъ наши нервныя клетки; но, въ противоположность
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*) Если, конечно, экспериментальный наблюдешя Лежандра и Пье
рона не окажутся ошибочными.
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всЬмъ другимъ наркотическимъ соединешямъ, гипно+ок* 
синъ, безъ всякаго сомнешя, не можетъ причинить орга
низму никакого с п е ц 1 а л ь н а г о  в р е д а .  Осторожно поль
зуясь этимъ препаратомъ, мы не нарушали бы физюлоги- 
ческихъ законовъ, отнюдь не воевали бы съ нашей приро
дой и даже не сопротивлялись бы ей ни въ какомъ отно- 
шенш. Напротивъ, мы шли бы навстречу ея требовашямъ. 
Переутомивпийся, истощенный неврастеникъ лежитъ на по
стели и, переворачиваясь съ боку на бокъ, не можетъ за- 
снуть; онъ испытываетъ мучительное состояше. Однако эта 
«пытка» продолжается только до тЪхъ поръ пока въ орга
низме не накопится некоторое предельное, более или ме- 
н'Ье превышающее норму, количество гипнотоксина. Тогда 
индивидуумъ, отравленный этимъ ядомъ, неизбежно за- 
снетъ J). Инъекщя гипнотоксина могла бы оказаться весьма 
ращональной. Правда, введенный извне гипнотоксинъ вы- 
звалъ бы веб специфичесюя повреждешя въ клеткахъ лоб
ной доли мозга, которыя свойственны ему, какъ сонному 
яду; но при данныхъ услов1яхъ это зло представляется не
избежными Больной все равно заснетъ только тогда, когда 
въ организм^ появится достаточный избытокъ гипнотоксина. 
Не безразлично ли,— появится онъ въ результате жизнедея
тельности нервныхъ клетокъ, или же онъ будетъ введенъ 
извне въ томъ же самомъ количестве при помощи шприца! А 
между тем ъ, своевременная инъекщя гипнотоксина могла 
бы, не причиняя организму никакого спещальнаго вреда, 
избавить отъ мучительныхъ переживашй, связанныхъ съ 
безсонницей. Сокращая потерянное время напрасныхъ ожи- 
дажй сна, она позволила бы не разстраивать обычный 
распорйдокъ жизни, т.-е. не уклоняться отъ нормальнаго 
режима.

Действительно, гипнотоксинъ можно было бы очень часто

!) Я уже указывалъ, что нервные центры этихъ индивидуумовъ 
оказываютъ при действш  различныхъ ядовъ, а въ томъ числе и 
при действш гипнотоксина, бол^Ье упорное сопротивлеше, чЪмъ 
нормальный организмъ (см. стр. 37).

7*
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разсматривать, какъ лучшее снотворное средство. Къ со- 
жалъшю, это коллоидное вещество, не говоря уже о его 
недоступности въ настоящее время, едва ли когда-нибудь 
удастся изолировать въ совершенно чйстомъ гвйде. Ле
жандръ и Пьеронъ им^ли въ рукахъ не гипнотоксинъ, а 
гипнотоксичесюя жидкости, содержавппя гипнотоксинъ, на 
ряду съ другими веществами (его спутниками) въ относи
тельно ничтожномъ количестве. Въ числе этихъ спутни- 
ковъ.— сложныхъ и разнообразныхъ органическихъ веще- 
ствъ, всегда обладающихъ въ большей или меньшей степени 
токсическими свойствами, надо прежде всего выделить 
белковыя вещества. При повторныхъ инъекщяхъ эти вещества 
могутъ вызвать анафилактичесюя явлешя, «сывороточную 
болезнь» и т. п.

Само .робой разумеется, что клиническое испыташе гип
нотоксина, какъ снотворнаго средства, могло бы ставиться 
только съ препаратомъ достаточно чистымъ. Но и въ этомъ 
случае намъ пришлось бы считаться съ методологической 
стороной лечеш я весьма основательно. Въ самомъ деле, 
какимъ путемъ мы сумели бы транспортировать гипно- 
токсинъ изъ внешней среды къ нервнымъ центрамъ чело
века, страдающаго безсонницей? Наши обычныя интраве- 
нозныя или артер1альныя инъекцш, введете препарата подъ 
кожу, въ полость живота и т. п., не приводятъ къ цели: 
во всехъ этихъ случаяхъ гипнотоксинъ разрушается или 
же нейтрализуется, превращаясь въ безвредныя соединения, 
прежде чемъ ему удается проявить свое снотворное дей- 
ств1е. Методъ Лежандра и Пьерона былъ испытанъ на со- 
бакахъ; онъ преследовала конечно, специальную научную 
цель; но возможно ли, безъ улыбки, серьезно говорить о 
введеши гипнотоксина въ мозговой желудочекъ черезъ за- 
тылочно-атлантоидный каналъ для л е ч е б н ы х ъ  ц е л е й ;  
можно ли останавливаться на этой о п е р а ц i и, при кото
рой изъ канала человека необходимо удалять известный 
объемъ спинно-мозговой жидкости!

Но не только чистота и методика введен!я гипнотоксина 
заставляете насъ весьма осторожно отнестись к ъ . его



—  101 —

ОЦ'Ьнк'Ь. Уже a priori этотъ препаратъ далеко не является 
въ нашемъ арсенале «идеальнымъ». Вообще намъ следуете 
сознаться, что тераш я безсонницы до сихъ поръ еще не 
была поставлена на правильный путь. На какихъ основа- 
шяхъ современный врачъ предпочитаетъ пользоваться нар
котическими веществами, т.-е. вводить ядъ въ организмъ, 
и безъ того отравленный? Вспомнимъ нашу богатейшую 
«коллекщю» снотворныхъ препаратовъ, все эти суль- 
фоналы, трюналы, тетронаЛы, вероналы, бромуралы, меди- 
налы, адалины и т. д. и т. д. Имъ нЪтъ числа, этимъ ядо- 
витымъ веществамъ, которыми мы отравляемся при лечеши 
безсонницы и тЪмъ самымъ содЪйствуемъ въ большей или 
меньшей степени разрушительной работе гипнотоксина.

Какая же нужда заставляетъ насъ останавливаться почти 
исключительно на «химическомъ» методе лечешя? Мы уже 
видели, что на ряду съ наркотическимъ видомъ сна, суще
ствуете безобидный ф и з и ч е с к и й  сонъ, возникающей 
подъ вл1яшемъ различныхъ физическихъ воздМ еш й  1). 
Это состояше отнюдь не связано съ отравлешемъ нашихъ 
нервныхъ центровъ. Оно возникаете безболезненно и про- 
ходитъ безследно, не причиняя организму ни малМшаго, 
даже самаго незначительнаго зла. Будемъ же бороться съ 
состояшемъ безсонницы посредствомъ чисто - физическихъ 
пр1емовъ. Даже незначительное короткое давлеше на 
мозгъ, какъ известно, неизбежно вызывающее- снотворное 
д Ь й с т е  2), можетъ оказаться более ращональнымъ 3), чемъ 
введете гипнотоксина или другихъ наркотическихъ ве- 
ществъ; потому что въ этомъ случае намъ удастся засы
пать при наличности въ нашемъ организме относительно 
ничтожнаго количества гипнотоксина. След.,, нашъ мозгъ 
будетъ подвергаться въ этомъ случае менее интенсивному 
воздЬйсгаю ядовъ. Впрочемъ, «физико-терашя» безсонницы

*) Смотр, стр. 20, 23.
2) См. стр. 32 -3 3 ; 72.
3) Конечно, въ томъ случае, если мы научимся производить это 

давлеше безъ всякой боли и при этомъ намъ удастся избеж ать ка
кихъ бы то ни было побочныхъ явленш (сравн. стр. 72 и 74).
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не требуетъ никакихъ особенныхъ героическихъ усшнй или 
новыхъ крупныхъ изобретенШ. Надо только разобраться 
въ томъ матер1але, который накопился, благодаря нашимъ 
эмпирическимъ работамъ, и поставить въ клиническихъ 
услов1яхъ длинный рядъ послЪдовательныхъ опытовъ. Р е з 
кое шпяше температуры окружающей среды на потребность 
ръ сне у человека и животныхъ, конечно, заслуживаетъ 
большаго внимашя, чемъ ему уделялось до сихъ поръ *). 
Разобравшись въ этомъ замеч&тельномъ вл1янш, мы, быть 
можетъ, сумели бы построить на рацюнальныхъ основаЩяхъ 
физикотерапш безсонницы.

Мало-по-малу, физичесюе методы уже начинаютъ завое
вывать все права гражданства. Новыя поколешя врачей 
тщательно сторонятся отъ наркотическихъ соединены. Они 
пользуются ими только въ крайнихъ случаяхъ. Ныне при 
безсонницахъ обычно рекомендуются прогулки на свежемъ 
воздухе, массажъ, физичесюя упражнешя, обтирашя, ванны 
и души, световое лечеше, переменные токи высокаго на- 
пряжешя (Тесла, д’Арсонваля), фарадизащя и друпя чисто- 
физичесгая меры воздейсгая на организмъ; ноги необхо
димо усиленно согревать. Одновременно предписывается и 
такъ  назыв. «нормальный режимъ»— почти недоступный въ 
современныхъ услов1яхъ.

Пусть въ этихъ попыткахъ еще много путаницы, личныхъ 
усмотрешй, индивидуальныхъ колебанш и ошибокъ. Оне 
неизбежны. При первыхъ практическихъ шагахъ эмпириче- 
сюе методы постоянно требуютъ интуищи и острой наблю
дательности. Стройной и систематической постановки опы
товъ еще не было проведено. Цифроваго матер!ала у насъ 
почти нетъ. Еще предстоитъ расчищать эту дорогу. Тре
буется выработать точную методику, которая исключила 
бы случайность и которой можно было бы пользоваться 
широко, почти не считаясь съ индивидуальностью больного. 
Это— даже не лечеше безсонницы, а скорее признаше своеоб- 
разнаго здороваго режима, которому было бы л е г к о и n p i -

!) Сравн. стр. 52—53, сноска 1-ая.
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я т н о  п о д ч и н я т ь с я  д а ж е в ъ  с о в р е м е н н ы  х ъ  усло- 
в 1 я х ъ  жизни. Не будемъ забывать, что безсонница обычно 
создается на почве «частичнаго» иммунитета противъ яда 
сна (ср. выше). Следовательно, нашъ особый «физичесюй» 
режимъ можетъ приводить къ положительному результату 
только до тЪхъ поръ, покуда онъ продолжаетъ приме
няться. Разъ мы устранимъ его, до  м о м е н т а  о б щ а г о  
в ы з д о р о в л е н i я, мы вернемся къ кразбитому корыту», 
къ нашему частичному иммунитету и безсонницЪ: состои
т е  физическаго сна можетъ возникать только подъ вл1я- 
т е м ъ  опредбленныхъ физическихъ воздействш *).

*) Замечено, что пропущенный черезъ мозговыя полушар1я прямой 
гальваничесюй токъ (конечно, очень слабый) порождаетъ сонъ. Къ 
сожал1зшю, этотъ методъ до сихъ поръ еще применяется въ н1эко- 
торыхъ санатор1яхъ для л-Ьчешя безсонницы. Необходимо разъ и 
навсегда забраковать его. Нельзя забывать, что прямой гальвани- 
ческш токъ неизбежно вызываетъ р а з л о ж е н и е  с о с т а в н ы х ъ  
ч а с т е й  г о л о в н о г о  м о з г а .  Содержащаяся въ мозгу соли 
отчасти диссоцшруютъ, т.-е. распадаются на 1оны. Происходитъ 
электролизъ этихъ солей, сопровож даю щ ая образовашемъ но- 
выхъ продуктовъ. Между прочимъ появляется едкая щелочь, во- 
дородъ и хлоръ! Это—не методъ лечешя безсонницы, а скорее гру
бое насилие надъ мозгомъ. Онъ порождаетъ состояше особаго, ко
нечно, анормальнаго сна. Его бюлогическш эффектъ можно срав
нивать съ эффектомъ механическаго повреждешя головного мозга, 
возникающаго, напр., при прямомъ ударе. ПишущШ эти строки не 
можетъ безъ дрожи припомнить то тяжелое состояше, которое 
однажды ему пришлось пережить при указанномъ «лечеши». Въ 
перюдъ пропускашя тока я почувствовалъ гулъ въ ушахъ; ярюя 
огненныя пятна вспыхивали где-то глубоко въ закрытыхъ векахъ; 
вскоре обнаружился резко-кислый вкусъ. После электролиза я не 
былъ въ состоянш держать свою голову въ обычномъ положеши, 
т.-е. вертикально. Разбитый и придавленный, съ ощущешемъ посто- 
ронняго те л а  въ голове, я едва добрался до постели и почти упалъ 
на нее. Моя мысль и воля угасли очень быстро, но # я обозна- 
чилъ бы это состояше скорее, какъ потерю сознашя, чемъ какъ 
состояше нормальнаго сна.
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XV. Возможна-ли жизнь безъ ена?
Терашя сна. Нисколько словъ о «философскомъ камне». О воз
можности существовашя безсонныхъ организмовъ. Перспективы. \

Въ общемъ итогЪ состояше нормальнаго сна у человека 
и животныхъ можно разсматривать, съ одной стороны, какъ 
болезнь извЪстныхъ очаговъ центральной нервной системы, 
главнымъ образомъ высшихъ психическихъ центровъ со
знашя, отравленныхъ гипнотоксиномъ; съ другой сто
роны— какъ борьбу в'с^хъ остальныхъ частей организма съ 
этимъ отравлешемъ. Сонъ есть своего рода « п а р а л и ч ъ »  
сознашя, но отнюдь н е  о т д ы х ъ ,  Ибо отдыхъ исключаетъ 
принуждеше. Отдыхать по приказу невозможно. О какомъ 
отдыхе можетъ мечтать запертый въ казем ате арестантъ, 
хотя бы и освобожденный отъ своей обычной утомляющей 
работы!

Перюдически наступающее состояше своеобразной «сон
ной» болезни человека излечивается въ среднемъ черезъ 
6— 8 часовъ безъ вмешательства его воли и сознашя. 
Однако индивидуальныя колебашя этого предела наблю
даются въ обе стороны; потому что «излечеже» зависитъ 
не только отъ п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  сна, но и отъ 
к а ч е с т в а  этого состояшя. Чемъ глубже сонъ, тЪмъ 
полнее инертность мозга и тЬмъ, конечно, меньше гипно
токсина поступаетъ въ организмъ въ данный перюдъ. На- 
противъ, рефлексы сознашя и частичная, хотя бы сумбурная, 
работа некоторыхъ клетокъ мозга (вспомнимъ наши сно- 
видеш'я!) порождаютъ некоторое новое количество соннаго 
яда и, конечно, тем ъ  самымъ затрудняютъ борьбу съ 
ядомъ, уже накопившимся въ перюдъ бодрствовашя.

Какъ бы тамъ ни было, зрелому человеку въ среднемъ 
достаточно 6— 8 часовъ сна. Возникаешь вопросъ, нельзя 
ли ускорить борьбу организма съ гипнотоксиномъ, т .-е .  
сократить потерю, составляющую больше i/ i  нашей жизни? 
Где лежйтъ пределъ, каковъ минимумъ времени, доста- 

-точный для того, чтобы уничтожить гипнотоксинъ, на-
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копившшся въ перюдъ бодрствоваш'я, я восстановить выз
ванный имъ повреждешя головного мозга? Прямое сопро- 
тивлеше повелительной потребности въ сне, конечно, без- 
смысленно. Отъ лишешя въ сне человекъ и животныя по- 
гибаютъ скорее, чемъ отъ лишешя въ пище; напротивъ, 
рацюнальная борьба съ этой потребностью, напр., борьба, 
при которой человекъ не т е р я л ъ  бы своего с о з  н а н i я 
и в о л и ,  теоретически возможна. Если существуетъ те
рашя безсонницы, то тем ъ  более должна существовать 
«терашя сна».

Старый испытанный методъ лечешя возвратнаго тифа 
поднимаетъ больного съ постели въ среднемъ черезъ 
30 сутокъ; два-три рецидива (т.-е. новыхъ приступа) этой 
болезни— почти неизбежны. Однако нашъ новый химю- 
терапевтическш методъ лечешя, недавно открытый Эрли- 
хомъ, Хата и Бертгеймомъ, надежно излечиваетъ больного 
черезъ несколько часовъ. Этотъ новый методъ— введете 
въ организмъ сложнаго синтетическаго препарата: дюкси- 
диаминоарсенобензолдихлоргидрата. Нельзя ли упростить и 
методъ естественной борьбы съ нашей сонной болезнью, 
перюдически наступающей черезъ каждые 16—18 часовъ? 
Возможно ли вести эту борьбу, н е  т е р я я  с о з н а н i я, 
при участш разума и воли человека?

Индивидуальныя колебашя въ повелительной потребности 
сна, обнаруженный опытомъ, весьма значительны; даже для 
людей одного и того же возраста они простираются иногда 
до пяти часовъ въ одни сутки ‘). Амплитуда этихъ коле-

х) Правда, нашъ нормальный перюдичесюй сонъ занимаетъ, какъ 
мы видели, какое-то среднее положение между волевымъ и повели- 
тельнЫмъ видомъ. А между тем ъ  волевой сонъ, въ его чистой 
форме, можно отнести къ нормальному состоянш организма, тогда 
какъ состояше повелительнаго сна нельзя разсматривать иначе, 
какъ болезнь мозга. Здоровый человекъ можетъ’ заставить свою 
руку висеть безъ движешя и даже можетъ придать ей внешшй 
видъ, весьма напоминающШ руку паралитика; но отсюда, само со
бою разумеется,'ещ е очень далеко до тождества этихъ явленш. 
Между состояшемъ здоровой руки, повисшей безъ движешя, и руки 
человека, разбитаго параличомъ, существуетъ целая пропасть. Та-
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банШ становится, однако, у людей различнаго возраста 
еще более значительной. Въ то время, какъ грудной 
ребенокъ спитъ около 22 часовъ въ сутки, просыпаясь 
только для того, чтобы принять пищу, покричать и рас
шевелить немного свои мускулы, старики обычно удовле
творяются шестичасовымъ сномъ. Следовательно, природа 
человека постепенно сокращаетъ индивидуальную потреб
ность въ сне на 16 часовъ въ одне сутки J). Нельзя ли 
сократить эту потребность еще более значительно, напр., 
до одного часа или всего нЪсколькихъ минутъ. Можно ли 
вполне раскрепостить насъ, т.-е. вырвать съ корнемъ нашу 
потребность въ сне; уничтожить человЪчесюя спальни— 
эти замаскированные лазареты, живое доказательство без- 
помощности современнаго человЪческаго организма?

Чтобы дать отвЪтъ на этотъ  вопросъ, необходимо иметь 
совершенно ясное представлеше о природе соннаго яда, съ 
одной стороны, и о методахъ естественной борьбы чело
века и животныхъ съ этимъ ядомъ—съ другой стороны. 
Но уже теоретически можно считать утвердительный от
в еть  весьма вЪроятнымъ. Если природа въ опредЬленныхъ 
случаяхъ сокращаетъ потребность въ сне на 5— 17 часовъ 
въ сутки, то разумъ и воля человека, вероятно, сумЪютъ 
сократить эту потребность еще более значительно... То
ксинъ сна образуется въ результате жизнедеятельности 
некоторыхъ нервныхъ клетокъ организма. Однако тотъ 
же самый токсинъ можетъ по ж еланш  быть полученъ 
извне. Мы властны вызвать нашъ нормальный повелитель
ный сонъ въ любой моментъ своей жизни; стоитъ только

кая же пропасть существуетъ между состояшемъ волевого и пове- 
лительнаго сна.' £ ъ  большинстве случаевъ подолгу спятъ лентяи 
и бездельники, но отнюдь не люди, обнаруживающ1е более интен
сивную потребность въ сне. Подобно тому, какъ мы наблюдаемъ 
«чревоугод1е», мы въ праве говорить и о «гурманахъ сна». Парал
лельно голосу каждой повелительной потребности, у человека всег
да заявляетъ о себе, въ большей или меньшей степени, наклонность 
къ п р е с ы щ е н !  ю.

1) О бъяснете этого явления будетъ дано ниже, см. стр. 114—117
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при подходящихъ услов1яхъ ввести въ организмъ гипно
токсинъ. Весьма вероятно, что съ течешемъ времени мы 
научимся и уничтожать эту сонную потребность такъ  же 
быстро.

Въ предыдущей (XII I-й) главе было показано, что 
борьба организма съ ядомъ сна производится, по всемъ 
вероя^ям ъ, при помощи специфическаго антитоксина. 
Я не буду снова возвращаться къ обсужденш этой гипотезы. 
Если она правильна, то, конечно, этотъ антитоксинъ можно 
будетъ добывать путемъ соответственной иммунизацш 
животныхъ *).

На первый поверхностней взглядъ можетъ показаться, 
что потребность въ сне легко уничтожить полностью. 
Стоитъ только ввести въ организмъ специфичесюй антито
ксинъ. Тогда сонный ядъ будетъ обезвреженъ; человекъ 
избавится отъ своей потребности, т.-е излечится отъ 
сна, подобно тому, какъ онъ излечивается отъ диф
терита, столбняка, укусовъ змей, мясного отравлешя и т. д. 
Правда, накоплеше новаго количества соннаго яда про
изойдешь быстро. Черезъ 16— 18 часовъ после инъ
екцш человеку будетъ снова предоставлена прежняя аль
тернатива: погрузиться въ сонъ или ввести въ свой орга
низмъ новую порцш антитоксина.

Необходимо ли повторять эту операцш перюдически, 
черезъ каждые 16 часовъ бодрой жизни? Конечно, при 
такихъ услов!яхъ каждый изъ насъ предпочелъ бы спать, 
предоставляя организму вырабатывать специфичесюй анти
токсинъ естественнымъ путемъ. Никто, кроме фантазеровъ 
и фанатиковъ, не согласится методически колоть себя изо 
дня въ день иголками шприца и подвергаться операцш вве- 
дешя постороннихъ организму жидкостей,— всегда более

!) Не исключается, конечно, и добыча «въ пробирке», т.-е. 
безъ животныхъ. Вспомнимъ, что токсины усталости нейтрализу
ются целымъ рядомъ синтетическихъ соединена, содержащихъ 
азотъ  и обладающихъ очень простой химической структурой (ра
боты Вейхардта; сравн. затем ъ  мою статью «Частичный синтезъ 
антчтоксиновъ», Журн. Русск. Физико-Хим. Общества 1915 г.).
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ИЛИ мен^е ядовитыхъ органическихъ экСтраКТбвъ или сЫ- 
воротокъ... Но вопросъ о борьбе съ ежедневнымъ сномъ 
далеко не исчерпывается данной схемой. О существовали 
и природе антитоксина сна мы ничего не знаемъ. Въ этой 
области нужно разсуждать осторожно, опираясь только на 
аналогичныя явлешя. Намъ известно, что въ большинстве 
случаевъ антитоксины разрушаются на своемъ пути по пи
щеварительному тракту. Поэтому ихъ безцельно прини
мать per os 1). Однако сонный ядъ и его антитоксинъ будутъ 
вести себя, по всемъ вероят1ямъ, одинаково съ.токсиномъ 
усталости («кенотоксиномъ») и его специфическимъ про- 
тивояд1'емъ («ретардинами»). Все эти вещества являются 
продуктами жизнедеятельности собственныхъ клетокъ ор
ганизма. Общее происхождеше не можетъ, конечно, не 
отразиться на физической и химической природе вещества. 
Эти яды— очень близше родственники; во всякомъ случае 
они стоятъ другъ къ другу значительно ближе, чемъ ко 
всемъ остальнымъ фито- и зоотоксинамъ природы. Не 
исключается даже тождество между кено- и гипнотокси
нами 2). А - между тем ъ  антитоксины физической уста

*) Черезъ ротъ.
2) Этимъ вопросомъ я расчитываю заняться при первой къ тому 

возможности. Здесь въ первую очередь необходимо ответить на 
вопросъ,^—вызываетъ ли кенотоксинъ при инъекщяхъ въ мозговой 
желудочекъ черезъ затылочно-атлантоидный каналъ т е  же самыя 
физюлогичесгая явлешя и специфически локализованный поврежде- 
шя большихъ пирамидальныхъ и полиморфныхъ клетокъ мозга, 
которыя свойственны гипнотоксину.

Теоретически возможное тождество данныхъ ядовъ, если оно 
только оправдается, значительно облегчитъ экспериментальную сто
рону работы и, кроме того, даетъ намъ въ руки антитоксинъ сна. 
Вместо почти недоступнаго гипнотоксина, въ этомъ случай можно 
было бы пользоваться токсиномъ усталости. А токсинъ усталости, 
какъ известно, можно получать въ «пробирке», т.-е. независимо отъ 
опытныхъ животныхъ. Вейхардтъ показалъ, что этотъ токсинъ легко 
образуется при возстановленш (а отчасти при гидролиз’Ь) белковъ. 
Въ частности, реакщя возстановлешя протекаетъ при действш сер
нистой или азотистой кислотъ, водорода in sta tu  nascendi (амальгамы 
натр1я или алюмишя), водорода, активированнаго по методу П'ааля,
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лости действуютъ одинаково, какъ при инъекщяхъ подъ 
кожу, или въ кровь, такъ и при npieMe черезъ пищеводъ 
и кишечный трактъ животнаго ‘). Если антитоксинъ про
тивъ соннаго яда ведетъ себя въ этомъ отношенш анало- 
гично ретардинамъ, то борьбу съ т. назыв. «нормальнымъ» 
сномъ можно будетъ облегчить весьма значительно. Въ 
этомъ случае мы могли бы парализовать его, не теряя со» 
знашя и воли ни на мгновеше и при этомъ не испытывать 
никакой сонливости, ни малМшаго намека на потребность 
въ сне. Намъ не надо было бы оперировать со шприцемъ 
и его иглой, колоть свою кожу, вены и т. п. Мы, конечно, 
принимали бы антитоксинъ вм есте съ нашей пищей, методи
чески вводя его изр дня въ день въ достаточномъ коли
честве или даже въ избытке. Ядъ сна оказался бы вполне 
обезоруженнымъ, онъ уничтожался бы немедленно, in statu 
nascendi, т.-е. въ моментъ образовашя. А въ такомъ случае 
онъ, конечно, не имелъ бы возможности причинять орга
низму даже самое незначительное зло.

Въ статье «Изследоваше въ области токсиновъ и анти- 
' токсиновъ» (Жур. Русскаго Физ. Хим. Общества, томъ 47, 

стр. 263— 317, 1915 г.) мною было показано, что, по всемъ 
въроят1ямъ, бюлогическую нейтрализащю токсина антито- 
ксиномъ можно разсматривать съ химической стороны, 
какъ нейтрализащю слабаго основашя слабой кислотой, 
при чемъ въ большинстве случаевъ роль кислоты выполняет
ся антитоксиномъ. Въ той же самой статье было высказано 
предположеше, согласно которому специфичность анти- 
токсиновъ определяется ихъ коллоидной природой. Следо-

съ помощью коллоидной платины и, наконецъ, при электролизе 
различны къ белковъ. Само собой разумеется, что эта  реакщя со
провождается частичнымъ расщеплешемъ белковой молекулы. 
Между прочимъ съ пептономъ е сагпе Мерка можно оперировать, 
по утвержденто Вейхардта, какъ съ кенотоксиномъ, загрязненнымъ 
различными, отчасти весьма ядовитыми «осколками» белковой мо
лекулы: «Jahresbericht uber die Ergebnisse der Immunitatsforschung», 
т. VII. стр. 220, 229—232, 245, 1912 года.

!) Ниже будетъ объяснено, почему мы еще не пользуемся «ретар- 
динами» для борьбы съ физической усталостью организма.
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вательно, кристалличесюя кислоты или; точнее, кислоты, 
которыя даютъ нормальный (молекулярно-дисперсный, а не 
коллоидный) растворъ, могутъ заменять собой антитоксины. 
Оне ; должны о д и н а к о в о  о т н о с и т ь с я  к о  в с е м ъ  
т . о ' к с и н а м ъ  б е з ъ  и с к л ю ч е н 1 я .  Этотъвыводъ вполне 
согласуется съ уже наблюдавшимися фактами. Такъ, извест
но ,'что 'соляная, винная, уксусная и молочная кислоты ней- 
трализуютъ все токсины безъ исключешя, превращая ихъ въ 
бюлогически безвредный соединешя. Даже слабая угольная 
кислота (въ известныхъ услов1яхъ) нейтрализуетъ столб- 
нячныйтоксинъ.

Н е ”с л е д у е т ъ  л и  з а н я т ь с я  п о и с к а м и  п р о с т е й 
ш е й  б е з в р е д н о й  к и с л о т ы ,  к а к ъ  у н и в е р с а л ь 
н а  г о ^ а н т и т о к с и н а ?  Конечно, да. Это текущая задача 
огромной “важности и неисчислимыхъ последсш й. Однако 
большинство кислотъ далеко не безопасны для живыхъ 
существъ; оне гемолизируютъ, преципитируютъ или свер- 
тываютъ элементы крови; вызываютъ и эмболш, закупорку 
сосудовъ; а на м есте инъекцш обычно появляются ин
фильтраты и некрозы. Кроме того, большинство кислотъ 
н е м е д л е н н о  н е й т р а л и з у ю т с я  к а р б о н а т а м и  
к р о в и ,  выделяющими эквиваленте угольной кислоты. При 
такихъ услов1яхъ обезвреживаше токсиновъ кислотами 
можно провести только въ ■ пробирке, т.-е. вне организма 
животнаго. Вотъ почему для поставленной цели необхо- 
димо^считаться съ амфотерными кислотами, т.-е съ ор
ганическими  ̂веществами, обладающими одновременно и 
кислымъ и основнымъ характеромъ; попадая въ кровь, эти 
вещества останутся безъ изменешя: о н и  н е  б у д у т ъ  
з а т р о . г и в а т ь  к а р б о н а т о в ъ  к р о в и .  Конечно, среди 
амфотерныхъ. кислотъ надо подыскать прежде всего вполне 
б е з в р е д н ы я .  На первыхъ шагахъ этихъ поисковъ не 
следуете уклоняться далеко отъ молекулы белковыхъ со- 
единенш/'глобулиновъ и-т. п.; къ нимъ, вероятно, относятся 
все до сихъ поръ известные антитоксины. Какъ только поз
волить время, я попытаюсь изследовать въ данномъ напра
влен^ полипептиды и разнообразный аминокислоты. Темъ
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более, что токсины усталости нейтрализуются, по опытамъ 
Вейгерта, сукцинимидомъ, гуанидинами (въ частности веще-

= =  с
ствами, содержащими группу =  С :NH,  или ] > NH)и не-

~ С
которыми органическими веществами амфотернаго харак
тера 1). Амфотерныя кислоты- могли бы парализовать бюло- 
гическш эффектъ не только основныхъ токсиновъ, но и 
токсиновъ кислаго характера. Здесь уместно вспомнить, 
что по наблюденш Роста, Франца и Вейцеля, гликоколь 
является противояд1емъ бензольной кислоты 2). А между 
гЬмъ бензольная кислота вызываетъ у собакъ при доста- 
точномъ количеств^ острое заболеваше, напоминающее 
эпилептическш припадокъ 3).

Итакъ, у человека есть надежда найти своего рода «фи- 
лософсюй камень»,— универсальное противояд1е, излечиваю
щее все токсинныя болезни 4). Уже наметился и практи- 
чесюй путь для детальной разработки этого обширнаго 
вопроса... Выше — въ главе X I I— показано, что гипноток
синъ относится къ  числу типическихъ токсиновъ 5). Сле
довательно, нашъ заманчивый универсальный антитоксинъ 
долженъ побороть и сонъ человека: э т о — его частная за 
дача.

Наша своеобразная борьба съ «нормальнымъ» сномъ 
окажется совершенно безнадежной, если антигипнотоксинъ

1) Zeitshrift [fur Immunitatsforschung, Originale, томъ 19; № 5, 
стр. 528; 1913.

2) и 3) Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheitsamte. 75, H. 
4, стр. 425; 1913 года.

*) Само собой разумеется, что при леченш амфотерными кисло
тами не можетъ быть и речи объ анафилактическихъ явлешяхъ. 
При этой своеобразной терапщ мы, конечно, были бы надежно за
страхованы и отъ «сывороточной болезни».

8) Независимо отъ нашихъ общихъ выводовъ, очень интересно 
проследить, какъ относится гипнотоксинъ къ различнымъ кисло- 
тамъ «въ пробирке»,—напр., къ молочной, уксусной и соляной ки
слоте. Ведетъ ли себя это вещество аналогично всемъ остальнымъ 
фито-и зоотоксинамъ, т .-е . обезвреживается ли гипнотоксинъ при 
действш  кислотъ?
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будетъ разрушаться въ кишечнике человека; другими сло
вами, если скорость р а з л о ж е н 1 Я  э т о г о  а н т и т о к 
с и н а  окажется более значительной, чемъ скорость в с а- 
с ы в а н 1 я .

Возможно ли въ этомъ случае транспортировать его 
извне къ нервнымъ центрамъ животнаго? Допустима 
ли тогда борьба человека съ ядомъ сна б е з ъ  п о т е р и  
с о з н а н  in?

Вспомнимъ, какъ трудно этому веществу достичь нер- 
вныхъ центровъ животнаго. Ни внутривенная или артерь 
альная инъекщя, ни введете подъ кожу, въ спинно
мозговой каналъ или въ полость брюшины не приводятъ 
къ цели. Во всехъ этихъ случаяхъ гипнотоксину не удается 
дойти безъ изменешя до коры головного мозга. При непо- 
средственномъ введенш въ мозгъ, связанномъ къ тому же 
съ трепанащей черепа, ядъ сна локализуется только у 
места инъекцш. Вспомнимъ, кстати, побочныя явлешя, ко- 
торыя возникаютъ или подъ давлешемъ введенныхъ жид
костей, какъ последств1е сжат1я головного мозга, или подъ 
вл!яшемъ химической природы этихъ жидкостей. Вспомнимъ 
эффекты анафилакеш у собакъ, наблюдавппеся при введенш 
гипнотоксина: Нхъ светобоязнь, возбуждеше хвостатаго 
тела, эрекцш  полового органа и друпя «побочныя» явлешя, 
которыя уже были описаны Лежандромъ и Пьерономъ до
статочно подробно.

Существоваше антигипнотоксина еще надо доказать; если 
бы даже это вещество удалось изолировать въ достаточно 
чистомъ состоянш, мы, при нашихъ современныхъ знашяхъ, 
могли бы вводить его т о л ь к о  в ъ  м о з г о в о й  ж е л у д о 
ч е к ъ  ч е р е з ъ  з а т ы л о ч н о - а т л а н т о и д н ы й  к а 
н а л ъ .  Мало того, чтобы избеж ать тяжелыхъ последсш й 
инъекцш, надо было бы предварительно извлекать изъ 
канала человека спинно-мозговую жидкость. Только въ 
этихъ услов1яхъ нашъ теоретически антитоксинъ могъ бы 
выполнять свое назначеше.,.

Конечно, на указанному пути борьба съ «нормальнымъ» 
сномъ н ^ в о з м о ж н а ,  Операщя-=-увы!— сдищкомъ опасна
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и мучительна. Она должна повторяться черезъ каждые 16—■ 
18 часовъ... Не прощ ели в ы с п а т ь с я ,  т.-е. провести 5— 
8 часовъ въ безсознательномъ состоянш и тЪмъ самымъ 
очистить организмъ отъ соннаго яда!

Правда, борьба съ этимъ ядомъ можетъ итти по другому. 
направлент, но прежде чемъ переходить къ подробному 
обсужденш этого новаго пути, надо ор1ентироваться въ 
данной области.

Допустимъ, что сонный ядъ уничтожается посредствомъ 
специфическаго антитоксина. Является ли этотъ анти
токсинъ е д и н с т в е н  н ы м ъ  оруж1емъ , въ рукахъ орга
низма? Въ состоянш ли онъ п р е д о т в р а т и т ь  в с е  по-  
с л е д с т в 1 я о т р а в л е н ! я  с о н н ы м ъ  я д о м ъ ?

Мы уже проводили аналогш между кено- и гипнотокси
нами. А между тем ъ кенотоксинъ, т.-е. ядъ усталости, 
далеко не представляетъ собой определенной химической 
единицы. Онъ не индивидуаленъ; это—смесь коллоидаль- 
наго токсина и различныхъ, отчасти кристаллическихъ, 
ядовъ, приближающихся къ  алкалоидамъ и обладающихъ 
более простой химической структурой. Вейхардтъ поКа- 

. залъ, что специфичесюй антитоксинъ, парализуя токсинъ 
усталости, далеко не оставляетъ безъ внимашя неизбеж- 
ныхъ спутниковъ этого токсина, т.-е. все простейшие яды, 
которые появляются какъ последсгае физическаго утомле- 
шя. Одновременно онъ повышаетъ (и притомъ весьма з н а 
ч и т е л ь н о )  я д о в и т о е  д е й с т в и е  э т и х ъ  с п у т -  
н и к о  в ъ 1).

Правда, нейтрализуя токсичесюй эффектъ введеннаго 
извне кенотоксина, предварительно изолированная отъ 
другихъ ядовъ (напр., при помощи д!ализа), специфичесюй 
антитоксинъ предотвращаетъ неизбежную см ерть2) (обычно 
эта смерть наступаетъ у кроликовъ при явлешяхъ анафи- 
лактическаго шока); однако, если специфичесюй антикено-

!) 3) Сравн., напр., Prof. Wolfgang Weichardt: «Uber Ermiidungs- 
stoffe». Jahresbericht ttber die Ergebnisse der Immunitatsforschung, 
томъ VII, стр. 221 и 244, 1912 г.

8) Конечно, при известной дозе кенотоксина.
С он ъ  у ч е л о в ек а  и  ж и вотн ы хъ . 8
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токсинъ вводить животному, истощенному физической-уста
лостью, то дей сгае простЪйщихъ ядовъ, появляющихся въ 
организмъ одновременно съ кенотоксиномъ, какъ последсгае 
усталости, окажется б о л е е  в ы с о к и м ъ .  Тогда смерть 
можетъ угрожать животному даже и въ томъ случае, если 
этой угрозы, до введешя антитоксина, не имелось. Мы ви- 
димъ, что вместо пользы, антитоксинъ можетъ принести не
поправимый вредъ ,). Вотъ почему этотъ  антитоксинъ до сихъ 
поръ еще не имеетъ никакого практическаго применешя.

Если антигипнотоксинъ будетъ вести себя аналогично 
противоядш усталости, то, конечно, мы должны будемъ 
признать какую бы то ни было «терашю сна» пока невоз
можной. Нашу борьбу пришлось бы отложить на неопреде
ленное будущее; пока въ арсеналахъ науки не появится 
новое оруж1е, новые факты, более подробно освещаю!ще 
механизмъ нашей подсознательной борьбы съ ядомъ сна.

Въ самомъ деле, не исключается, что, подобно кеноток- 
сину, нашъ сонный ядъ представляетъ собой сложную смесь 
различныхъ ядовъ. Можетъ быть, мы должны будемъ счи
таться съ различными токсинами, а не съ однимъ только 
гипнотоксиномъ; или же передъ нами имеется сложная 
смесь коллоидальнаго токсина и другихъ, отчасти кристал- 
лическихъ, ядовъ более простой структуры? Можетъ быть, 
противояд1е, специфически нейтрализующее токсинъ сна, 
одновременно повышаетъ токсическое д ей сш е  его неиз- 
бежныхъ спутниковъ, — тех ъ  простейшихъ ядовъ, суще- 
ствоваше которыхъ мы только что допустили?

Можетъ быть. Но на все эти вопросы и предположешя 
я склоненъ дать отрицательный ответъ. Вспомнимъ, что 
человекъ и животныя обнаруживаютъ въ различномъ воз
расте весьма различную потребность въ сне. Нервные 
центры детей обладаютъ, какъ мы видели8), исключительно 
высокой чувствительностью. Грудные младенцы въ возрасте 
отъ 4 до 6 недель спятъ, по наблюдешю И. Тарханова и

*) Сравн. стр. 109; сноска 1-ая.
2) Сравн. стр. 35—36 и 96.



англичанина А. Равенхилля, 22 часа въ сутки! Изъ года въ 
годъ, незаметно, методически эта колоссальная потреб
ность въ снЪ неуклонно падаетъ. Старики въ возрасте 
60—75 л етъ  обычно довольствуются шестичасовымъ сномъ.

Чемъ объяснить это интересное явлеше?— Напряженно 
работаюпце старики, конечно, не затрачиваютъ въ перюдъ 
бодрствовашя меньше силъ, чемъ грудныя дети. Очевидно, 
въ теч ете  жизни организмъ человека прю бретаетъ новыя 
свойства и способности; въ частности онъ научается легче 
и быстрее расправляться съ токсиномъ сна: онъ «привы- 
каетъ» къ этому яду. Безъ сомнешя, организмъ детей 
п о с т е п е н н о  и м м у н и з и р у е т с я  п р о т и в ъ  г и п н о 
т о к с и н а 1).

Мы пришли къ нашей гипотезе волей-неволей. При на- 
шихъ современныхъ зн ат я х ъ  только одна она достаточно 
просто объясняетъ пониж ете въ потребности сна, резко 
обнаруживающееся съ течетем ъ  времени. Ниже я привожу 
средшя данныя, устанавливакнщя сопряженную зависимость 
между возрастомъ человека и его потребностью въ сне. 
Табличка составлена главнымъ образомъ по даннымъ И. 
Тарханова.

Возрастъ 
въ годахъ IV» 2 4, 3 '/* 5 7'/г 11 ,5 80

Часы сна 22 17 16 15 14 | 11 9 7 5 - 6

Если нанести на оси абсциссъ часы сна, на» оси орди- 
натъ— возрастъ въ годахъ (пользуясь при этомъ какой- 
нибуць условной единицей), то получится своеобразная кри
вая, которая выразитъ зависимость сна отъ возраста чело
века. Экстраполировать эту кривую для любого возраста— 
невозможно, ибо ея законы далеко не изучены съ доста
точной полнотой: они только намечены. Побегъ этой кри

*) Въ главе XIII (стр. 96—97) уже было указано, что этотъ фактъ 
является въ свою очередь косвеннымъ подтверждешемъ существова- 
шя специфическаго антигипнотоксина, при помощи котораго орга
низмы борются съ ядомъ сна.
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вой определяется целымъ рядомъ почти безконечно разно- 
образныхъ факторовъ. Въ частности, онъ зависитъ отъ 
расы и даже отъ вида одной и той же человеческой расы. 
По даннымъ Равенхилля, девочки спятъ больше мальчиковъ

• у обоихъ половъ сонъ продолжительнее зимой и т. д. Мы 
даже не знаемъ, не поднимется ли наша кривая снова 
вверхъ, удаляясь съ известнаго возраста отъ оси абсциссъ. 
Другими словами, не пересекается ли процессъ иммуниза- 
цш обратным* процессомъ; не начинаетъ ли потребность 
въ сне снова нарастать въ глубокой старости? Допустить 
это «нарасташе» вполне естественно, благодаря наблюдаю
щемуся въ старости склерозу органовъ и въ особенности 
старческой атрофш мозга.

Если же рискнуть интерполировать эту интересную кри
вую, то, начиная съ 7 5 —  100-летняго возраста, она приб
лизится къ ассимптотическимъ кривымъ, т.- е. будетъ пе
ресекать ось абсциссъ только на безконечномъ удаленш 
отъ своего начала. Следуетъ ли отсюда, что потребность 
въ сне не исчезаетъ ни при какомъ возрасте? Мы этого 
не знаемъ. .Можетъ быть, постепенно нарастающш есте
ственный иммунптетъ противъ соннаго яда становится 
полнымъ, начиная отъ 110— 140-летняго возраста? Нельзя 
забывать, что на ряду съ повелительнымъ видомъ сна, су- 
ществуетъ и в о л е в о й  видъ, на которомъ мне уже не 
разъ приходилось останавливаться въ этомъ очерке. Во
левой видъ сна не имеетъ ничего общаго съ повелитель
ной потребностью организма. Его следуетъ разсматривать 
какъ простую привычку къ определенному режиму — рит
мическому распорядку жизни; но даже и полное лишеше 
волевого сна, конечно, не можетъ причинить человеческому 
организму какого бы то ни было вреда.

Къ сож аленю , состояше сна у глубокихъ стар'иКовъ и 
старухъ до сихъ поръ еще не было изучено. Мы даже не 
можемъ утверждать, с у щ е с т в  у е т ъ  л и  у 110— 140-лет- 
нихъ индивидуумовъ п о в ел  и т е  л ь н а я п о т р е б н о с т ь  
в ъ  с н е ,  или же ихъ сонъ надо отнести исключительно 
къ в о л е в о м у  в и д у ?
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Возможно, что пассивная иммунизащя противъ яда сна, 
т.-е.» полное уничтожеше потребности сна практически не
достижимо; съ одной стороны, благодаря недостаточной 
продолжительности человеческой жизни, и, съ другой сто
роны, благодаря тем ъ  патологическимъ процессамъ (фаго
цитозу и аутоинтоксикацш), которые протекаютъ въ глу
бокой старости и въ конце - концовъ приводятъ къ стар
ческой атрофш мозга. Однако эта  цель можетъ оказаться 
недоступной только до тех ъ  поръ, пока воля и разумъ 
человека не вмешались. А к т и в н а я  и м м у н и з а ц ! я — 
вотъ второй изъ возможныхъ путей для борьбы съ нашей 
сонной повинностью. Здесь уже не нужно прибегать къ 
повторнымъ операщямъ мучительныхъ инъекцш и уколовъ. 
Этотъ способъ ведетъ непосредственно къ намеченной це
ли; онъ обещ аетъ не задумываясь, поразить „дракона".

У человека потребность въ сне постепенно сокращается 
отъ 22 до 5 часовъ,— итого на 17 часовъ въ каждыя сутки. 
Эта степень иммунности прюбретается сама по себе, т.-е. 
безъ участия сознашя и воли, въ теч ете  60— 80 летъ  жизни. 
Пусть намъ только удастся вполне овладеть механизмомъ 
этого природнаго процесса. Тогда, безъ сомнешя, мы на
учимся проводить его въ теч ете  несколькихъ месяцевъ 
или въ крайнемъ случае 1-—2-хъ летъ , подобно тому, какъ 
мы уже научились иммунизировать себя противъ вируса 
бешенства, змеинаго яда, оспы и т. п.

Природа умеетъ понижать потребность въ сне, правда, 
не считаясь съ временемъ, на 17 часовъ въ одни сутки. 
Намъ достаточно научиться сокращать эту потребность 
только на 8 часовъ при 25-летнемъ возрасте, и тогда че
ловечество перестанетъ спать, разъ навсегда освободитъ 
себя отъ этой повинности.

Конечно, старый и до сихъ поръ единственный методъ 
борьбы съ гипнотоксиномъ— нашъ ежедневный сонъ,— къ 
тому же незаслуженно опоэтизированный нами, еще долго 
будетъ властвовать надъ жизнью человека. Издали—намъ 
и жутко и жалко распроститься съ нашимъ ежедневнымъ 
сномъ. Мы не можемъ представить себе, даже въ самыхъ
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общихъ контурахъ, психическое состояше себе подобныхъ 
после освобождешя отъ сна. Жизнь безъ сна... э т а  мо
жетъ показаться такъ же мало доступнымъ и понятнымъ, 
какъ пространство съ четырьмя измерешями! Мы слишкомъ 
привыкли къ ритмическому распорядку въ нашей жизни 
сна и бодрствовашя; привыкли относиться къ сну не какъ 
къ патологическому состоянш, отъ котораго, какъ отъ 
всякой болезни, надо было бы избавиться по возможности 
скорее, а какъ къ состояшю полнаго отдыха, «волшебной» 
обители нашихъ сладкихъ грезъ и мечтанш. Жизнь чело
века безъ сна pncyeTCflj вероятно, для многихъ, какъ тяже
лый непонятный кошмаръ.

«Макбетъ зарЪзалъ сонъ...»—И действительно, разве не 
убШство уничтожеше сна? Покушаться на сонъ... не зна
чить ли это покушаться на счастье человека!? Жить безъ 
сна... Не значитъ ли это страдать безъ конца, жить безъ 
улыбки и смеха, съ неугасимой печалью въ очахъ и съ 
тоской на сердце?—Да, конечно, издали мнопе изъ насъ 
склонялись бы разсматривать уничтожеше сна скорее какъ 
утрату, но ни въ какомъ случае какъ победу человека. 
Въ психологш современниковъ она явилась бы, прежде всего, 
новымъ факторомъ переутомлешя, преждевременной ста
рости и смерти, и, кроме того, факторомъ эксплоатацш. 
Мы пока съ трудомъ отрешаемся отъ условж современнаго 
капиталистическаго строя, созданнаго нами самими, со всей 
его классовой борьбой, церквами и пушками. Вотъ почему 
будущш безсонный «пастухъ» представляется намъ пасу- 
щимъ «днемъ быковъ криворогихъ, а ночью овецъ злато- 
рунныхъ». Этотъ пастухъ не имеетъ «права» на сонъ, 
т.-е. права на свободное время. Разве не можетъ восьми
часовой рабочш день превратиться при известныхъ усло- 
В1йхъ въ 20-ти часовой?

А между тем ъ  научно-критическш анализъ состоянш сна 
обещ аетъ намъ слишкомъ многое. Уничтожеше сна повлекло 
бы за  собой неисчислимыя последств1я въ жизни челове
чества. Ихъ невозможно учесть или только наметить за 
ранее и хотя бы отчасти. Нужно быть не только мысли-
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телемъ, но и поэтомъ для того, чтобы достойно воспеть 
все велич1е и красоту этой еще утопической задачи. По
думайте, освободить и очистить нашъ мыслительный аппа- 
ратъ отъ его ядовъ, перестроить, удлинить и обогатить 
жизнь, раздвинуть ея «рамы», расширить горизонты. Рабо
тать, наслаждаться и при этомъ не чувствовать усталости, 
не снашивать организма... Н'Ътъ, не горе и печаль, а веч
ная бодрость, смЪхъ и радость будутъ постояннымъ спут- 
никомъ этого будущаго человека. Сильный и счастливый 
онъ будетъ итти безъ оглядки впередъ, покорять и завое
вывать все новыя и новыя области.

Я не могу представить себе ни одной стороны, ни ма- 
лейшаго уголка въ жизни человека, котораго могла бы не 
коснуться въ большей или меньшей степени победа надъ 
сномъ. Разве изъ двухъ сражающихся армШ победить не 
та, которая сумеетъ преследовать своего врага безъ пере
дышки, не теряя сознашя, арм1я, с о л д а т ы  к о т о р о й  м о- 
г у т ъ  не  с п а т ь ?  Но самымъ глубокимъ и значитель- 
нымъ факторомъ новой победы явится самъ человекъ. Безъ 
сна намъ не надо будетъ опасаться переутомлешя; мы 
отнюдь не будемъ стареться или снашивать свой организмъ 
быстрее, чемъ прежде, и даже напротивъ.

Правда, некоторый клетки въ лобной доле мозга «без- 
сонныхъ» организмовъ будутъ работать напряженнее: въ 
современномъ организме оне спятъ; но мы уже видели, 
что въ этомъ состоянш бездействуетъ только некоторая, 
ничтожная часть нашей центральной нервной системы; 
спятъ только выспле психичесюе центры сознаш я— это 
ихъ привилепя,—да и то не сполна и далеко не все: 
вспомнимъ наши сновидежя, бредъ и рефлексы пережитыхъ 
впечатленш. Все же остальные органы и клетки челове
ческой природы продолжаютъ работать и во сне съ преж
ней интенсивностью. Поэтому повышеше общаго расхода 
энергш у «безсонныхъ» организмовъ будетъ отличать
ся отъ расхода современниковъ лишь на совершенно 
ничтожную величину. Не расходясь съ термодинамикой, мы 
можемъ утверждать, что это «повышеше» не отразится на
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питанш безсонныхъ организмовъ и отнюдь не потребуетъ 
отъ насъ более значительнаго ввода пищи. Ибо въ данномъ - 
случай необходимое, конечно, повышеше, питашя не заста
вить насъ выйти за  пределы обычныхъ колебашй, который 
неизбежно допускаетъ современный организмъ, какъ норму.

П о б е д и т ь  с о н ъ , — это значитъ суметь уничтожать 
сонный ядъ in statu nascendi, когда этотъ ядъ еще не успелъ 
причинить ни малейшаго, даже самаго незначительнаго 
зла 1). А въ такомъ случае нашъ головной мозгъ будетъ 
находиться въ исключительно счастливыхъ услов1яхъ: всегда 
свежш и бодрый, онъ не будетъ отравляться и хворать, 
подобно головному мозгу современныхъ организмовъ. Его 
клетки будутъ на свободе жить и расти своей пышной 
жизнью, подобно цветамъ тЬхъ красивыхъ растенШ, за  
которыми садовникъ ухаживаетъ съ особенной заботой и 
любовью. Безъ враговъ и насшпя 2). При такихъ услов1яхъ 
г е н ! а л ь н о с т ь  м о ж е т ъ  п р е в р а т и т ь с я  в ъ  о р д и 
н а р н о е  я в л е н i е. Воистину, б уду mi й человекъ съ его 
пышнымъ мозгомъ и могучимъ разумомъ будетъ жить какъ 
богъ. Передъ нимъ откроются незримые нами горизонты. 
Современникамъ издали не только невозможно, но и 
жутко представить воплощенной въ плоть и кровь эту 
грядущую „сверхчеловеческую" расу. Можетъ быть, она 
будетъ такъ  же резко отличаться отъ всехъ другихъ расъ, 
какъ современный человекъ отличается отъ обезьяны...

Неожиданно и ^незаметно для себя я очутился у порога 
увлекательной области утопш, области Уэлльса. Остано
вимся. Будемъ осторожны. Пусть фантаз!я, какъ музыка, 
станетъ только спутникомъ, будетъ украшать нашу работу; 
она не должна приказывать и определять нашихъ поступ- 
ковъ. Чтобы жить свободно и красиво, надо полюбить прежде 
всего нашъ рабочШ, кропотливый, серый, будничный день.

*) Какъ мы уже видели, эта победа можетъ быть достигнута 
двумя путями: или изолящей специфическаго антитоксина, который 
можно было бы вводить черезъ ротъ вм есте съ нашей падцей, или 
же путемъ иммунизацш человеческаго организма противъ яда сна.

2) Исходя изъ этого, можно предсказать, что организмъ такого 
человека будетъ стареться и снашиваться не такъ быстро, какъ 
современный организмъ,'
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