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Ключи к пониманию этого феномена — магического цыганского гипноза — дает настоящее издание.
Для широкого круга читателей.
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ВВЕДЕНИЕ
то вообще эти странные люди, которые обладают непонятной властью над нами? Чем они лучше нас настолько, что мы добровольно отдаем
им свое имущество взамен за... За что? Только ли материальные ценности теряем мы, пообщавшись с этими детьми природы? А может, мы действительно что-то получаем?
Но почему это нас так раздражает?
Много вопросов, и гораздо меньше ответов. Одно понятно: мы подвергаемся гипнозу. В подавляющем большинстве изданий, статей и научных трудов можно прочесть, что цыганский гипноз является разновидностью
НЛП, или нейролингвистического программирования,
. которое сейчас так популярно. И что это точно такой же
гипноз, как в кабинете психотерапевта. Так ли это? Все
психотерапевты утверждают, что —да. Но мы смутно чувствуем, что здесь далеко не вся правда. И, действительно
не вся. Достаточно отметить, что цыганский гипноз был
предметом изучения психиатров, но НЛП — только его
часть. Судя по количеству пособий по различным техникам воздействия, психологическому манипулированию и
защите от него, искусству этому нужно учиться, хота оно,
в принципе, доступно всем. Фактом является и другое:
еще ни один образованный и хорошо обученный психотерапевт не превзошел простую, не совсем грамотную, и
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с точки зрения психиатрического снобизма, совершенно
не развитую, «дикую» цыганскую девушку. А ведь она не
только мгновенно найдет вам оценку и подберет отмычку К вашему сознанию, но, без всякого предварительного осмотра и настройки, заставит вас поступить так, как
ей нужно.
Многие считают, что эти качества воспитываются с
самого раннего детства. Отчасти так, но нам известны и
другие случаи. Ведь, дочери состоятельных цыган, а их в
наше время немало, не ходят по улицам в поисках жертв,
но манипулируют и вводят в транс точно так же, как и те,
кто с детства занимается этим.
Немного странно — все прилавки защиты книгами,
которые учат практической магии. В ряде пособий на
полном серьезе обещают развитие до уровня демиурга, то
есть творца материи из мысли. Когда же речь заходит о
цыганском феномене, то его как такового как бы нет, есть
обычное, по существующим формулировкам, манипулирование сознанием. Позволим себе заметить, что очень
многих вполне бы устроило такое понимание вещей, и мы
бы подвергались таким «обычным» воздействиям не только со стороны цыган. Но.,, ведь этого не происходит! То
есть попытки, конечно, есть, и подчас удивительные, но
лишь единицы из тех, кто претендует на знание секретов
гипноза, способны на то, чтобы ввести человека в состояние, подобное тому, которое испытали многие: находясь
в полном сознании, просто отдают им то, что они просят.
Потом поражаются* как же оно вышло? Многие и сами
хотели бы так уметь...

l b еспь И здесь много званых и мало избранных. Или есть
И Другае, у которых это получается даже лучше? ТЬ, что этого хотелось бы многим, очевид но. Интерес к тому, как од-
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ному человеку обрести власть над другим, будет всегда живейшим, какими бы мотивами это не было продиктовано.
Одни х е ш познать процессы, происходящие в психике человека, другое хотят власти и денег, которые можно заработан» таким путем, третьи хотят таким воздействиям противостоять. Откровенно говоря, чаще человек хочет всего
этого вместе. Наш мир меняется, и мы чувствуем, как недостаточно нам органов чувств и слов, чтобы прочувствовать, понять и выразить словами то, что поняли.
Цыгане—древний и загадочный кочевой народ. Они
эмоциональны» талантливы, чувственны, непосредственны и деятельны. А мы — скорее инертны, рассудочны,
нерешительны, зажаты, и окружены условностями. Наша
мораль социальна и предвзята, их мораль прямолинейна
и проста. Мы считаем их коварными, лживыми, корыстными, а они нас — слабыми, жестокими, самоуверенными и медленно соображающими. Нам кажется театральной их одежда и манера поведения, а им видится нелепым
цирком вся наша жизнь с ее условностями и укладом.
Мы хотим их не замечать, однако говорим со снобизмом, что культура их самобытна, а не менее самобытное
искусство услаждает наши эстетические чувства, И признаем, что они могут быть «при нас» в качестве комедиантов и скоморохов.
А они пользуются нами так же, как мы ими. Это скрытое противодействие цивилизованный человек должен
поставить в упрек себе, а не им. Где им место? Но кто сказал, что мы должны его им выбрать? Цыгане не лезут в
наш уклад и не дают нам советов. Они живут рядом с
нами и не хотят, чтобы им мешали. Кто-то работает, ктото промышляет как умеет. А нецыгане* что они не воруют? Не торгуют наркотиками? Не создают проблем?
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В общем и целом цыгане и цыганский гипноз длительно и пристально изучались специалистами. Эриксон
и другие, о которых будет упомянуто в данной книге,.
весьма многое почерпнули у этих «детей природы» для
того, чтобы создать целое научное направление. Представьте — светила черпают знания у цыган! Но и в этих
исследованиях остаются белые пятна. Вопросов гораздо
больше, чем ответов. Но несомненно следующее:
• то, как действует это отточенное веками и поколениями умение цыган манипулировать сознанием —
есть яркая иллюстрация способностей и возможностей человека;
• эти возможности — реальные и действительные, а
также опасные на сегодняшний день для тех, кто их
игнорирует;
• нами манипулируют не только цыгане;
• влияние людей друг на друга выходит далеко за рамки приемов НЛП;
• настало время обратить внимание на все и любые
информационные воздействия и научиться не зависеть от них, пока мы все не превратились в стадо и
не потеряли свою свободную волю;
• сохранить независимость сознания можно только в
случае, когда понимаешь механизм: как и чем на
нас воздействуют
Ничто не стоит на месте, а исследования в такой области, как власть над человеческим сознанием, — особенно. Но знать мало. Нужно познать и постичь, что в
жизни есть эта сфера, и каждый имеет право ориентироваться в ней. Тогда не нужно будет пытаться понять разумом то, что понимается не только логически» и не
нужно будет принимать на веру суеверия-юшше. Тогда
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станет понятно, что такое гадания, сны, сила слова,
взгляда, мысли.
Нужно сказать, что все мы умеем чувствовать других
людей. И другие чувствуют нас. У цыган, вечно кочевого
народа, инструменты, которыми они защищались и которые давали им преимущества, оказались отточенными и
поддающимися усовершенствованию.
То, что большинством исследователей игнорируется,
на самом деле как раз заслуживает внимания не менее,
а даже более, нежели цыганская наблюдательность и
знание ими человеческой природы. Это — звук и слово
цыганской речи. Цыганский язык только кажется примитивным. Скорее, он универсален и гибок. И если нейролингвистическое программирование признает волновое воздействие звука и слова даже таких, в общем не
самых богатых языков, как американский, английский и
немецкий, то как же действует мелодичный, хотя и непонятный, цыганский язык, который является прямым
потомком санскрита — языка, на основе которого создана Каббала?
А самый главный вопрос, который задает себе каждый, кто на себе испробовал этот «обычный» цыганский
гипноз — можно ли ему противостоять, и как этому научиться? И можно ли научиться такому гипнозу? Или
здесь нужен талант?
Не на все вопросы дано ответить прямо и однозначно,
но сегодня уже можно сделать некоторые выводы и предположения. Все, что мы знаем, мы изложим в этой книге. Возможно, кое-что не оправдает ожиданий читателя,
что-то ему не понравится, да и не на все вопросы есть
четкий или исчерпывающий ответ, но, как говорят учебники по гипнозу, есть правило:
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Если человек понимает механизм воздействия на свою психику, он уже в значительной
мере защищен от такого несанкционированного воздействия.
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Людям с ясным умом и стабильной психикой иногда
достаточно одного понимания того, что воздействие —
возможно. Чуть приоткроем завесу: секрет не в том, чтобы
ставить блоки или экраны защиты. Как показывает практика, это малоэффективный способ. А что тогда? По мере
того как читатель будет приближаться к завершению знакомства с нашей книгой, в которой мы использовали труда психологов, рассказы очевидцев, мнения историков,
физиков и эзотериков, он получит определенные знания,
которые уже сами по себе станут защитой от вторжения
в сознание.
Есть в книге немного о гаданиях, физиогномике и
хиромантии, считающимися традиционно цыганскими
способами заработка. Речь пойдет и о том, что есть гадание вообще- Конечно, много рассказов очевидцев и самих
«жертв» воздействия, как оно происходило — и прямой
обман, и внушение, и провалы памяти. Если вы вдруг
когда-то тоже подверглись такому влиянию, то поймете,
что это вовсе не дефект вашего ума или психики, а просто результат техники. А дальше читателю самому решать,
может ли он этой технике научиться, или достаточно
уметь противостоять таким воздействиям.
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Часть 1 АНАТОМИЯ ОБМАНА

«НА РУКАХ НЕ ОСТАЛОСЬ
НИ КОЛЕЦ, НИ БРАСЛЕТОВ,
НИ ЧАСОВ»
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последние годы все чаще можно встретить в местах большого скопления народа — на вокзалах,
в поездах, станциях метро и подземных переходах — предупреждения милиции о необходимости остерегаться лиц, предлагающих погадать. Остерегаться нынче приходится многого, поэтому озабоченность стражей
порядка, выделяющих гадания в отдельный разряд преступных посягательств на нашу собственность, вызывает
у большинства скептическую улыбку. Действительно» человечество увлекается предсказаниями с незапамятных
времен, заглянуть в будущее стремятся все, включая и милицию, которая, как правило, «ожидает рост преступности» и под этим предлогом добивается увеличения своей
доли в бюджете государства. Чем же «насолили» правоохранительным органам гадалки?
Аргументом, ставящим под сомнение предупреждения
милиции, может служить тот факт, что криминальная
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хроника не слишком богата фактами, однозначно указывающими на гадалок как на преступниц. Кстати, большинство из них таковыми не являются. Нет ничего явно
предосудительного в сердечных, успокаивающих обращениях гадалок-цыганок, останавливающих нас словами: «Хочешь узнать, что тебя, красавица (красавец),
ожидает?» В этом отношении трудно не согласиться с
доктором юридических наук А. Б. Венгеровым, недоумевающим, почему плата, полученная за гадание, относится к преступно добытым средствам, а лица, получившие
ее, рассматриваются как ведущие паразитический образ
жизни и могут быть привлечены к уголовной ответственности. Надо полагать, что аналогичные статьи есть и в законодательстве других стран СНГ, еще не избавившихся
от «культовских» способов борьбы со всем, что не вписывается в идеологию тоталитаризма. Что же получается —
милиция преувеличивает?
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Ни в коей мере. Малочисленность красноречивых фактов объясняется необычностью, если угодно — таинственностью печальных происшествий. Рассмотрим в качестве
примера такую ситуацию. Сеанс гадания завершился для
женщины утратой кошелька, перстня или кольца, может
быть, сережек. Взамен ценных вещей она услышала несколько верных слов о себе и о своих бедах, а еще предсказания на будущее. Когда впечатления о контакте с гадалкой
улеглись, с пронзительной очевидностью стало ясно, что
плата за гадание оказалась чрезмерной, грабительской. Однако женщина помнит, что сама, своими собственными руками отдала цыганке все, что имела при себе. С чем идти в
милицию, о какой взывать помощи? Тут не только в милицию не обратишься, но даже близкому человеку не расскажешь о своей непростительной, мягко говоря^ щедрости.

Часть t. Анатомия обмана
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Остается укорять себя за необузданный порыв благодарности и за желание заглянуть в святая святых — грядущее.
Придет ли на ум нам*и самой женщине, что гадалка
применила некую тайную силу, превратившую взрослого
человека в простодушного младенца? А если и придет, что
теперь? Доказательств-то нет. Да и кто захочет стать посмештцем, сначала быть одураченным цыганкой, а затем
выставившим свою бездонную наивность на всеобщее
обозрение?
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Никто, кроме гадалок, разумеется, не скажет, сколько несчастных укоряют себя за легкомысленное согласие
довериться предсказательнице. В поле зрений публики
попадают и другие сюжеты, в которых гадалки не слишком заботятся о возможных последствиях. Известный
польский исследователь Ежи Фицовский записал в свое
время несколько таких историй. Вот рассказ жертвы:
«Вошла цыгайка в комнату, погадала. А мне как-то
очень хорошо было, как будто я во сне, как будто пьяная... Я видела, как цыганка кружит по комнате, как
юлит, как достает из шкафа, из сумки, забирает деньги.
Я смотрела на все это как-то равнодушно, как бы не понимая. Цыганка ушла;, вбежала служанка, подняла крик.
А у меня как будто все оборвалось, я все поняла и стала
истерически плакать. На руках не осталось ни колец, ни
браслетов, ни часов». Еще «круче» облапошила гадалка
мужика, заставив его отдать ей в знак благодарности пару
лошадей вместе с телегой. Как истинный христианин,
крестьянин запряг лошадей и пожелал мошеннице счастливого пути. Когда туман спал, возвращение к действительности было драматичным.

Зафиксирован случай, когда несчастной жертвой цыганки стала кассирша. Она вручила гадалке содержимое
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кассы, привела плутовку к себе домой и отдала свои ювелирные украшения, часы/хрусталь, костюмы и офицерские сапоги мужа. И опять же «по своей доброй волей»
помогала цыганке упаковывать вещи — попробуй обвини после этого гадалку в заурядном ограблении.
Подобных историй можно услышать и найти в литературе много, их рассказывают даже сами цыгане, ссылаясь, разумеется, на слухи, ни одна цыганка не сознается
вигом, что использует гипноз в профессиональном гадании. Ефим Друц и Алексей Гесслер, много пишущие о
цыганах, отмечают, что «в цыганской среде достаточно
часто встречаются люди, обладающие гипнотической силой. Порой пользуются этим даром цыганские гадалки,
хотя в профессиональной деятельности достаточно редко». Цыганологи, как видим, взяли на Себя смелость утверждать, что гипноз в гадании используется «редко».
Отнесемся к этому утверждению скептически. Попутно
отметим, что «гипнотическая сила» не обязательно является божьим даром, она может быть и приобретенной, в
результате систематических тренировок, о чем повествует множество соответствующих пособий, появившихся на
книжном рынке. ,?

Как можно использовать гипноз и в чем, отчасти, его
существо, рассказывает Роберт Антон Вильсон, доктор
философии.
«Когда я еще только учился «гипнозу», он назывался
«управляемой медитацией» и считался чем-то вроде синтеза психоанализа и буддизма, быстро выводящего на
низший уровень сознания. Затем я учился ему снова, но
он уже назывался «астральной проекцией» и считался
путешествием отделившегося «я» вне тела. После этого
меня попросили провести семинары, и я начал включать
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некоторые из этих методов в свои выступления, не делая
к ним специальных пояснений, и если на семинаре
всплывало слово «гипноз», я всегда говорил, что мы используем «управляемую медитацию», которая лишь немного похожа на «очень мягкий» гипноз. Я не хотел , чтобы кто-нибудь подумал, что происходит погружение в
глубокий гипноз, так как я не был уверен, что знаю, как
с ним справиться.
Конечно, многие люди явно входили в «глубокий гипноз» независимо от того, намеренно я это делал или нет,
и случайно я обнаружил, что могу этим управлять. Затем
я попутал ученую степень и квалификацию, разрешающую
работать р человеческой психикой,однако«гипноз» — «мягкий» или «глубокий» — всегда оставался для меня чем-то
сверхъестественным, и пред почитал работать с методами,
в которых разбирался лучше.
Теперь, прочитав книгу Хеллера и Стал, я понял, что
все время использовал «гипноз», независимо от того, знал
я это или не знал. Но затем оказалось, что каждый продавец, адвокат, политик, полицейский, ссорящиеся супруги по-своему используют «гипноз», и что мир во многом представляет собой цирк, где соперничающие группы гипнотизеров пытаются гипнотизировать друг друга».
Как частность, использование гипноза с целью обогащения — весьма соблазнительный бизнес. Отказаться от
него цыганке не так-то просто, если учесть, что в семье
она обязана обеспечивать материально благополучие.
Основной источник заработка — гадание, на втором месте попрошайничество. С тем и другим промыслом цыганка знакомится с раннего детства. Постоянно находясь
рядом с матерью, девочка овладевает профессией не по
учебникам, а наглядно. Сызмальства она изучает лица и
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поведение маминых клиентов, стараясь угадать, какой от
них ждать отдачи, кто заплатит щедро, а кто поскупится.
Следит девочка и за мамой, отмечая, как она преображается, «входит в образ», внедряясь в психику клиента. В таборе маленькая цыганка слышит рассказы наиболее удачливых соплеменниц, присматривается к ним, накапливает опыт. Истина проста. «Если цыганка поумнее, так она
сумеет лучше погадать, а которая глупее, та не сможет ни
достать, ни заработать, — делилась одна из представительниц племени в редкий момент откровения. — Я, например, гадаю психически: узнаю, когда человек в плохом настроении и когда влюблен, и узнаю по лбу, что это
за человек, добрый или злой, глупый или умный, волевой
или слабовольный. Я так гадаю, а как другие это делают,
не знаю. Когда я раскладываю карты, то делаю серьезное
лицо. Кто как умеет, так и гадает. Лишь бы что-нибудь
нагадать и идти дальше... Я все умею, когда что-то делаю,
а потом сама удивляюсь, откуда у меня берется это гадание. И ум, и настроение сразу в голову приходят, когда
много денег видишь. Сама не знаю, что со мной творится в это время, поэтому трудно и запомнить. Все само
собой получается. Это то же самое, как, к примеру, хороший поэт пишет стихи, когда у него хорошее настроение.
Тогда, должно быть, он очень мягкий, и все приходит к
нему от его дара и умения. Он даже сам уд ивляется, откуда
это приход ит. А потом, может уже и не помнит. Так вот и я».
Не совсем так, точнее, совсем не так. Вдохновение к
поэту не приходит на кучу денег или золотые изделия на
руках издателя, гонорары за публикацию литературных
произведений в России начали выплачивать относительно недавно — при Александре Сергеевиче Пушкине, до
него сочинения не приносили авторам ни копейки. Но
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цыганская правда в том, что мотивация должна быть
сильной, для того чтобы уловить настрой клиента или
вжиться в образ героя произведения. Для цыган это —
хлеб насущный, для поэта — потребность самовыражения.
В той же части, где говорится о знании психологии,
физиошомики и хиромантии, которые стали частью «цыганских» технологий гадания, совершенно ясно, что цыгане —натуральные психотерапевты, и знание психологии для них основной инструмент и средство заработка.
Если говорить об истории и культуре, то открываются интереснейшие факты, которые немного приоткрывают «специализацию» цыганского народа.
Прародина цыган — Индия, и почему они покинули
страну, точно не знает никто. Одни, например, считают,
что цыгане —потомки древней касты, о которой ходит
много легенд, будто бы она была организована как закрытое сообщество и его члены изучали гипнотические техники и использовали их как д ля показа, то есть были фокусниками и иллюзионистами, так и для более серьезных
профессий — шпионов, диверсантов и им подобных.
Насколько это истинно, мы, возможно, не узнаем
никогда. И само время исхода цыган из Индии — предмет
ученых споров. Наиболее вероятно, что это случилось
где-то в I веке до нашей эры. Поселились они на территории современной Армении, где жили довольно длительное время, откуда и пошло название «ромы», «ромалэ». В VII веке, они, видимо насильственно, были переселены на Балканский полуостров. Почему же они вечно
кочуют? Это объясняется просто — люди не любят тех,
кто не похож на них, и опасаются тех, кто имеет влияние. Весомый фактор и склонность к воровству и мошенничеству.
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Язык и культура цыган неразрывно связаны с теми
народами, на территории которых они проживают. И ассимилируются они именно в той мере, в которой это им
необходимо. Периферийные, утилитарные понятия цыган, живущих в разных местах, взяты из языков местных
народов, но основное ядро цыганского языка, которое
отражает особенности восприятия ими мира, довольно
устойчиво. Поэтому все цыгане легко понимают и друг
друга, и знают язык местного населения.
Способности этого народа уникальны. У них быстрый
и точный ум, хотя они, в основном, не уделяют внимания
образованию в традиционном, цивилизованном понятии
этого слова. Многие вообще не учились в школе и не умеют писать* зато очень быстро усваивают иностранные
языки. Способности к математике и логике у них отменные. .Цыганская письменность существует не столь давно
и развивается трудно, хотя энтузиасты этого есть. Исследователи отмечают, что письменная цыганская речь не
отражает в полной мере их ментальной культуры. То есть
их мышление не привязано к слову, особенно написанному, как таковому.
В общении для цыган важны не только слова, но их
мелодика, строй речи, ритм (особый, как все отмечают).
Не случайно цыганская музыка и песни так точно затрагивают эмоции, так западают в душу. В словах их песен
нет сложных понятий и глубоких подтекстов, но они
пронзают душу и не нуждаются в переводе. «Живут, как
поют» — не простое сравнение. В цыганских глаголах
окончания плавные и певучие, с обилием сонарных звуков — Р, Д, Н. Само построение языка способствует его
подсознательному пониманию. К тому же не будем забывать, что цыганский язык произошел от санскрита — од-
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ного из древних языков, который был прародителем Каббалы. От этого факта отмахиваются, но он существует. Все
этоговорито том, что история и образ жизни сделали цыган природными знатоками человеческой натуры и что
они усвоили многие, если не все, техники воздействия на
психику человека гораздо раньше, чем ученые препарировали и попытались разложить по полочкам этот процесс. Возможно, когда-нибудь наука в полной мере раскроет его для цивилизованных людей, а пока приходится удивляться способам наведения,транса, которым
владеют цыганки и не слыхавшие этих заумных слов.

w

w

Крупный специалист гипноза А. М. Свядощ записал
такой рассказ одной женщины: «Мне 47 лет. Я не суеверна. 30.09.75 г., находясь в командировке в Москве, я вошла в парк, села на уединенную скамейку и занялась чтением своей рукописи. Ко мне подошла цыганка, на ее
голос я подняла голову; поодаль стояло несколько цыганок.
Цыганка начала говорить, а я — послушно выполнять
ее указания. « Я не цыганка, а сербиянка, — повторила
она два раза,
я родилась с рыбьим зубом (повторила
2 раза). Достань монету, заверни ее в бумажные деньги.
Повторяй за мной: «Деньги, мои деньги». Зажми деньги
в руке». Далее следует провал памяти. Денег у меня она не отнимала, но показала мне свою руку, в которой денег не
оказалось; в моей, разумеется, их тоже не стало. Тогда я
встала, а она мне сказала: «Денег не жалей, они вернутся».
Я отлично понимала, что этого не будет; другая цыганка
стала просить денег, я сказала: « У меня только мелкие
монеты, я не могу « к дать, а то мне не доехать до дома».
Третья попросила у меня конфету «для ребенка» и Я дала
ей (у меня в сумке был виден кулек с конфетами). Я Направилась к более людному месту, и одна из цыганок
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пошла за мной. Она мне сказала: «Сними кольцо, чтобы
ты хорошо жила».- В ответ я сказала что-то вроде: «Я не
верю». «Сними кольцо! — повторила она, — а нето не доедешь до дома, ты вся почернеешь!» Я ответила, что не
боюсь, но сняла кольцо, но не золотое (обручальное), а
серебряный перстень, бывший на левой руке. «Нет, другое кольцо, а то жизнь будет белая». Я надела кольцо снова. «Сними другое кольцо, чтобы я хорошо гадала». Я сказала: «Девушки, вы неплохо заработали, но денег мне
Не жаль, а кольцо обручальное», — однако сняла и его, но
держала руку в кармане и сказала: «Ну, я сняла, сняла!»
Тут мы вышли на солнечное и людное место, и я прогнала ее. Вищшо, на моем лице был страх, потому что она говорила: «Ты меня не бойся!»

w

w

Все время я была в полном сознании, видела окружающие предметы, деревья, людей, глаза первой цыганки,
ее ладонь (обратила внимание на то, что она была небольшая и темная), янтарные серьги в ушах второй цыганки
(ее бы я узнала)...»
Интерес представляет характеристика, данная рассказчице Свядощем: «...общительная, властная, умеет
быть сдержанной. При экспериментально-психологических пробах повышенной внушаемости не обнаруживает.
Не гипнабельна». Поясним читателю: термин «гипнабельность» означает способность человека погружаться в
гипнотический сон. Так вот «негипнабельную» женщину
цыганки умудрились загипнотизировать в людном месте
без усыпления! Золотое обручальное кольцо не перекочевало в руки гадалок благодаря исключительно волевому
характеру и эмоциональной сдержанности женщины.
Однако провал памяти все-таки был, деньги из рук исчезли. Каким способом цыганка добилась результата? В дан-
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ном случае был использован мало известный эриксонианский гипноз. Изучить его не так сложно, как может показаться непосвященному человеку. Речь о технике гипноза, которым пользуются цыгане, пойдет ниже, в специальны! главе, здесь же мы констатируем факт: гипноз гадалки
применяют, относительная неудача «сеанса гадания» тем
не менее продемонстрировала цель цыганок и способ достижения этой цели вполне определенно. Продлись провал сознания чуть дольше, женщина не имела бы оснований обвинять цыганок в намерении обобрать ее.
В последние годы д иапазон использования цыганами
гипноза с целью обогащения значительно расширился.
Они не ограничиваются традиционным гаданием, интерес к которому падает, а могут предложить купить у них
по сказочно низкой цене какую-то вещь, сыграть в «беспроигрышную» игру, достать для вас дефицитное лекарство, оказать услугу, в которой вы как раз нуждаетесь, и
пр. Собственно говоря, характер услуги не имеет для них
принципиального значения, ибо гадание, игра, купляпродажа — это всего лишь предлог, позволяющий установить с возможной жертвой контакт для виртуозного жульничества. По словам доктора медицинских и доктора
психологических наук Дмитрия Викторовича Кандыбы,
наши смуглолицые кочевницы прибегают даже к перекрашиванию волос под русских женщин, чтобы нейтрализовать известную настороженность, которую большинство из нас испытывают при встрече с ними. Безусловно,
наблюдения ученого лишний раз подтверждают достоверность: мистификация издавна лежит в основе промысла цыганок. Чтобы не быть голословным, обратимся к истории — цыганским гаданиям, а также методам обмана,
дающим богатую пищу для размышлений о нашем
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НЕЧИСТАЯ СИЛА
В ВООБРАЖЕНИИ И НАЯВУ
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Надо сказать, что сами цыгане к гаданию как таковому относятся достаточно серьезно. Они действительно умеют гадать, видят знаки судьбы, которых мы не
замечаем, и иногда поразительно читают судьбу человека, увидев его буквально один раз. Хиромантия, физиогномика и прочие способы, которые позволяют увидеть
то, что скрыто от невнимательного и нетренированного
взгляда, способность к моделированию событий — все
это цыгане могут делать качественно и талантливо. Но
чаще они Просто шельмуют. Почему? Цыгане лучше, чем
любой психотерапевт или дипломированный оккультист,
знают, что есть гадание.
Гадание — это моделирование судьбы. Настоящее гадание небезопасно и для согласившегося на него, и для
гадалки. Цыгане по-своему религиозны, и их представления о Боге, религии, грехе несколько отличаются от наших, и скажем так, в более реальную сторону. Ни одна
цыганка не станет подвергать свою душу опасности, если
можно просто «разыграть» действо. Обман легковерного,
«темного», с цыганской точки зрения, обывателя не считается грехом, а вот вмешательство в человеческую судьбу— грех, причем тяжкий. Тем более что делать это бесплатно глубоко противно цыганской природе. Хотя случаи Истинных предсказаний знаменательны именно тем,
что делались бесплатно. Однако, с точки зрения реальной
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жизни, зачем это щлганке? Ей надо кормить семью. Обман оседлых жителей, встречавшихся на пути табора, изначально стал сутью цыганских гаданий и ворожбы. Питательной средой их деятельности было и остается по сей
день невежество людей. Случаи ясновидения и предсказаний, которые сбывались, только облегчают обман подавляющему большинству цыган. Не то чтобы они, в действительности, не умели гадать — они просто не считают
нужным «грешить», то есть гадать (а гадание даже по цыганским меркам грех), если простака можно обмануть
более безопасным для них и легким способом.

w

w

Периодическое появление новых методов гадания
является лишь откликом цыган на рост культуры и просвещенности публики, среди которой «вещуньи» промышляют, и никак не связано со стремлением проникнуть за завесы времени. Процесс гадания, как бы он ни
обставлялся, призван придать заурядному вымогатель^
ству пристойный вид. И теперь, и раньше. Заглянем в
недавнюю историю. Вот как «гадали» цыгане, по вписыванию краеведа В. Н. Добровольского.
«Заходит цыганка к мужику во двор: «Подайте, люди
добрые, милостыню, Христа ради!» — «Ах, как вы нам
надоели, — отмахнулась жена мужика. — И сколько вас
таких здесь ходит! Разве на вас напасешься?» — «Не жалей, не жадей, милая, хочешь, я тебе поворожу?» — « А как
ворожить будешь?» — спросила баба. «Покажи-ка ручку,
красавица!» Поглядела цыганка на руку и говорит: «Э,
милая, вижу я, не все у тебя в доме благополучно, ожицай
несчастья: с мужем ссора у тебя выйдет: Вот, возьми корешок и травку — это ладан земляной. Разотри этот корешок и травку и всыпь в варево: поест муж твой варева
с травкой и станет любить тебя и жалеть». Поблагодарила
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баба цыганку, дала ей милостыню. «Я првду скоро, — уходя, сказала цыганка. — Если окажется, что в доме твоем
какое-нибудь неблагополучие, то я пособлю». В ту же
ночь появился около мужицкого дома цыган. Поймал
курицу, отсек ей голову и кровью ворота вымазал. А потом вошел во двор и закопал на самом видном месте эту
куриную голову. Наутро встал мужик и видит кровь на воротах. Позвал жену и показывает ей: «Посмотри-ка, что
это такое?! Не иначе как кровь человеческая?» — «Вот и
цыганка мне говорила, что в нашем дворе не все благополучно, что злые люди жить нам спокойно не дадут». —
« А что делать?» — спрашивает мужик. «Сам Господь навел на нас эту цыганку. Надо попросить ее, чтобы поворожила». Только сказала баба эти слова, а цыганка тут как
тут. Показали мужик с бабой, что у них приключилось, а
цыганка только головой качает: «Говорила ж я тебе, что в
вашем дворе нечисто. Смотрите, так у вас и весь скот околеет. Вот видите — и кровь на воротах!» — « А ты поворожи, цыганочка, поворожи, чтобы от напасти избавиться».
— «Чтож, я могу. Только и вы обо мне не забудьте». — «Уж
мы не забудем, все дадим, что попросишь!» — « А коли
хочешь, мужик, я тебе могу даже сатану показать, сам
увидишь, какие глаза у него». Обрадовался мужик, а баба
испугалась: «Ой, Ванечка! Не хотела б я сатану этого видеть, боюсь от страха умереть!». Поставила цыганка мужика и бабу на колени и принялась ворожить. А перед
ними книжку свою положила. Потом взяла стакан с водой и незаметно в него яичный белок влила, размешала
все и бросила туда головку восковую с настоящими волосами и глазками-бусинками. Как стали волосы раскручиваться, как принялась эта головка в стакане крутиться,
бесноваться! « А ну-ка, встаньте, посмотрите, что тут В
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стакане делается! Вот я куда распроклятого змея заманила. Идите смотрите».
Взяла цыганка стакан, перед окном поставила, да
сверху ладонью прикрыла, мол, чтобы не убежал нечист
тый. Поглядели мужик с бабой в стакан да чуть со страха
замертво не упали; глазками так и сверкает. А цыганка
приговаривает: «Посмотрите, посмотрите на своего злодея! Этот самый змей и в небесах летает, и у коров молоко высасывает. Нельзя его здесь держать. Надо отнести
его на перекресток дорог. А ты, мужик, должен сделать
все, что я скажу. Мне твоего ничего не надо, но что от тебя
потребую, все исполни. Со мной позже расплатишься.
А сделать надо вот что. Возьми свою самую лучшую скатерть, положи на нее ковригу хлеба ненарезанную, принеси говядины окорок, горшок масла неначатый и все на
скатерть клади, а еще трубку холста принеси. И пойми: не
мне все это нужно. Это нужно, чтобы сатану накормить
досыта, змея этого проклятого насытить, чтобы он наелся, чтобы принял от тебя подарок и больше к твоему дому
не возвращался. И все это надо на перекресток дорог отнести. Где он у вас? Далеко ли?» — «Да вон там,
отвечает мужик, — в таком-то месте». — «Вон там скатерть и
положи, а на нее — еду и холстину. Оставишь все, а наутро приходи. Если ничего не будет, значит, поел змей все
и в доме твоем не появится, а если еда останется, значит,
мало ты всего положил, значит, пожалел чего-то. Тогда
придется еще вдвое больше на скатерть докладывать.
Только моли Бога, чтобы этот змей все поел». Поблагодарил мужик цыганку, а та все не уходит: «Поди-ка, я тебе
еще штуку покажу». Повела цыганка мужика в хлев, откопала в навозе отрубленную куриную голову и говорит:
«Видишь, что в хлеву делается? Вот так у всего твоего
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скота головки порубят завистники. А эта головка нечистая, надо ее в огонь кинуть, а то она у коров все молоко
высосет». — «Говорила Я тебе, Ванечка, что буренка наша
мычит, что молока не дает, а из глаз ее слезы текут. Да и
молоко само какое-то светлое: ни сливочек с него, ни
сметаны не соберешь». — «Вот и я замечаю: начну скоту
сенодавать,а корова как сонная стоит».
Стали мужик с бабой цыганку благодарить: «Бери,
цыганочка, что хочешь!» — «Да разве я из-за корысти
пришла? Я же помочь вам хотела, — отвечает цыганка. —
А за платой я в другой раз приду».
Иод вечер пошел мужик на перекресток дорог и, как
цьванка ему повелела, расстелил скатерть новую да положил на нее еды всякой видимо-невидимо: туг тебе и окорок,
и масло, и соль, а впридачу еще холста положил. Иау-гро
пришел посмотреть на то же место: глядь — ничего. Почесал мужик затылок: «То ли цыганка взяла, то ли сатана
прея >-г кто его разберет?!»
Сегодня даже трудно поверить в то, что подобная «ворожба» могла «проходить». Тем не менее, так оно и было.
Но оставим в стороне этот простейший механизм обмана, на который мог попасться только крайне суеверный человек. Обратим внимание на предсказания цыганки женщине. Эта часть гадания нисколько не устарела и
ныне. «С мужем ссора у тебя выйдет, — говорит цыганка. —
Не все у тебя в доме благополучно». Строго говоря, даже
в самых благополучных семьях что-то обязательно будет
не совсем так. А уж в крестьянской семье, с ее большим
хозяйством — землей, скотом, — поводов сетовать на
судьбувсегда более чем достаточно. Так что «вещие» слова можно безбоязненно говорить — не ошибешься. Той
же пробы предсказание о ссоре с мужем. В редкой семье
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не бывает хотя бы маленьких размолвок, но цыганка предусмотрительно не исключает и ссору из-за себя — иной
«ванечка» мог бы и поколотить жену за то, что позволила цыганке войти во двор и гадать, а потом еще и оплатила услугу. Что касается варева из корешка и травки, так
этим грешат многие не слишком удачливые женщины и
в наши дни. Когда тепла и любви не хватает, можно додуматься и до более крутых способов приваживания милого. Цыгане безошибочно видят печаль од иноких сердец и
охотно спешат «на помощь».

w

w

У Ежи Фицковского читаем:
,
«В стакан наливают воду, затем прикрывают платок
таким образом, чтобы место, прикрывающее стакан, чуть
пригибалось и смачивалось водой и чтобы между тряпкой
и водой не оставалось воздуха. Затем цыганка стягивает
вниз концы платка, в результате чегокруглая «покрышка» напрягается, оставаясь вогнутой. И тогда цыганка
переворачивает стакан кверху дном. Вода не выливается,
«покрышка», которая стала теперь донышком, в дальнейшем остается вогнутой внутрь стакана. Цыганка придвигает таким образом установленный стакан к уху клиента,
не переставая натягивать концы платка, геперь .'жё кверху. Вода шумит! Попросту это — воздух проникает через
ткань и мелкими пузырьками поднимается кверху, вызывая шум. Клиент, чаще клиентка, не может скрыть удивления и страха. При этом цыганка заранее предупреждает, что «счастье првдет», если холодная вода будеткипеть.
Ну, и кипит! Радость клиентки безгранична, и она щедро
нааградит цыганку».
- Удивительное дело! Цыганка, никогда не посещавшая
школу, дает урок физики образованным людям, которые
принимают фокус за откровение свыше.
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Кое-что специфическое извлекли цыгане и из химии
В. Н. Добровольский рассказывает подлинную историю.
«Известное дело, что цыгане на всякие проделки
большие мастера. Ради того чтобы выманить деньги, они
пускаются на разные хитрости: Есть у цыган «живое серебро». Это вот какая ипуковина: соберешь «живое серебро», ртуть стало быть, закатаешь в перышко гусиное, а
когда в печку его замажешь да разожжешь огонь как следует, тут по всей избе такой стон да оханье пойдет, что
хоть святых выноси. Подошел цыганский табор к деревне. Пошли цыганки гадать, а заодно стали высматривать,
где мужик побогаче живет. Поглядели. Заходит цыганка
в дом этого мужика и, улучив момент, замазывает свое
изделие в печку. Сделала и ушла вОсвОяси. Стал мужик
печку топить, и поднялся тут стон, оханье. Орет кто-то
диким голосом, а кто — не поймешь. Нет никого. Мужик
весь дом обшарил. «Не иначе как сатана, — решил он. —
Что будем делать, жена?» Уж как ни пытались они выгнать сатану из дома, как ни хлопотали: и молились, и
попа домой приглашали, и свечку Николаю Угоднику
ставили, а нечистая сила все охает и охает. И никаких сил
нет выгнать ее. Три ночи не спал мужик со всем своим семейством, три ночи нечистая сила не давала глаз сомкнуть. А на четвертое утро стучат во двор цыгане, а чтобы
мужик чего-нибудь не заподозрил, та цыганка; которое
«живое серебро» ему в печь засунула, в таборе осталась, не
взяли ее с собой цыгане. Выходит вперед старая гадалка
и ворожить начинает мужику. Ворожит, ворожит, а потом
говорит: «Смотри, мужик, в твоем доме сатана завелся.
Сживет он тебя со свету, коль не выгонишь». «Ой, не говори, милая, — отвечает мужик, — которую ночь не сплю,
не дает мне нечистая сила покоя. Я бы все добро отдал,
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кто бы помог мне в этом горе». — ^Смотри, мужик, от
слов своих не отступайся, а горю твоему помочь можно.
Я смогу сатану из дома выгнать». — «Милая, бери у меня
все, только помоги с сатаной справиться».
Заставила цыганка всех на колени встать, мужика поставила печку растапливать, а сама принялась книжку
свою колдовскую читать. Как растопилась печь, так пошел по дому стон от цыганского зелья. «Слышите, люди,
как сатана стонет да охает? Слышишь, мужик, это он грозится тебя из дома выгнать, а избу твою и двор прахом
пустить». — «Слышу, слышу», — со слезами на глазах испуганно отвечает мужик. — «Молись Богу! Да не бойся!
Знаешь, почему он теперь стонет! Он теперь стонет от
того, что я стала выгонять его. А ну-ка ложитесь, мужики, падайте ниц, пока я буду с сатаной справляться». Упали все на колени, лбом об пол ударили, а двое цыган выбрались потихоньку в сени, открыли сундук и все деньги у
мужика утащили. «Сейчас я буду крестить сатану, на печке кресты ставить!» Залезла цыганка на печку, отковыряла ножичком замазанное в печку «живое серебро», прочистила все аккуратненько — сразу стон и прекратился.
Сошла цыганка с печи да крикнула мужику: «Вставай,
мужик, все вставайте, да за меня Богу молитесь. И знайте, что в моей книжке есть все средства, как с нечистой
силой бороться — и с чертом, и с дьяволом. Молите Бога,
что сатана не выжил вас, а то бы все вы поумирали да
пропали со своими семействами. А если думаете, что я вас
обманула, так смотрите — остаюсь я с вами ночь переночевать. И если хоть один раз сагана вздохнет или охнет, то
можете голову мне рубить».
Осталась цыганка ночевать. Крепко спал мужик со
своей семьей в эту ночь. Никто его больше не тревожил.
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Словно и не было никакого сатаны. Вот наутро цыганка
мужику и говорит: «Видишь, мужик, я свое слово выполнила. Так и ты от своего не отступайся. Ты уж заплати
мне, не отступайся». — «Говори, цыганка, свою цену, все.
отдам, что ты попросишь». Недорого взяла цыганка. Погрузил на ее телегу коврижку хлеба, говяжью лопатку, сала
кусоК, фунт соли, меру крупы — вот и вся плата. Поблагодарила цыганка мужика и сказала: « А за сатану, мужик, не беспокойся, больше он в твоем доме не появится. Я ему надолго дорогу отвадила». Сказала так цыганка и отправилась в свой табор. А мужик, почуяв, наконец,
что все сошло благополучно, что нет больше в доме нечистой силы, что все успокоилось, решил выпить на радостях. Пошел он к сундуку, чтобы денег на вод ку взять, открывает его ключом, глядь — денег нету. «Где деньги
наши? — спрашивает мужик у жены.— Сундук заперт, а
денег как не бывало. Неужто сатана проклятый, убегая из
дому, деньги наши захватил? Да пусть он сгорит с нашими деньгами! Был бы.покой в доме да была бы семья
жива-здорова!»
.

w

Обман, ловкость рук, химические и физические фокусы — вот арсенал средств, с помощью которых цыгане
добывают средства к существованию. Не удивительно
поэтому, что их отношение к профессиональному гаданию откровенно пренебрежительное. Гадалки хвастаются друг перед Другом своими удачами, выставляя клиентов редкими олухами, которых стоило бы демонстрировать в соответствующих музеях. Умение выгодно сбыть
«корешок на счастье» , косточку, травку нагородить «с три
короба» пустопорожних слов считается в цыганской среде
признаком высокого класса добытчицы материальных
благ. Справедливости ради, следует признать, что когда-
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то одурачивание простодушных людей вызывало у цыган
смущение,, и они обращались к Богу: «Ты видишь мою
правду — я не хочу обманывать этого человека, но мне
надо заработать. Не со зла я так поступаю, а по нужде».
Как они поступают теперь, смущаются ли содеянным, мы
не знаем.
Приведенные образцы старинных цыганских гаданий
выявляют глубокий интерес прорицательниц к психике^
своей клиентуры. И это неудивительно. Проникновение
чужого человека в мысли, чувства/тайные и явные желания делает «клиента» практически безоружным, позволяет манипулировать его слабостями, склонностями, оказывать давление на поступки. Вы боитесь сатаны — получите сатану в стакане! Вам не хватает любви, вот вам
приворотное зелье. Вам не хочется поделиться говяжьим
окороком — отнесите его сатане, так вам легче будет расстаться с запасами...
Весьма откровенное высказывание на этот счет удалось услышать Ежи Фицковскому от самой гадалки.
«Если в доме есть какая беда, болезнь, смерть, тогда людей легко отуманить, А когда покой и довольство — то
уже Нет. И легче оцыганить человека хоть чуть грамотного, чем совсем темного как: ночь: Совсем простой человек
На это не пойдет, а такой, что уже «лизнул света и книжек», такого легко поймать, так как у него ум более деликатный и сердце более слабое».
Как видим, гадалки четко выделяют категорию лиц,
которые потенциально могут стать их клиентами, а в конечном счете, и жертвами мошенничества* Гадалка не
признается, что пользуется гипнозом, и вполне возможно, что сама так считает. Она не изучала труды Павлова,
Ухтомского, Берштейна, пособия по гипнозу. Ее знания
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включают в себя лишь опыт «оцыганивания» простаков,
советы и рассказы подруг, в которых слово «гипноз» даже
ни разу не произносилось. Однако на подсознательном
уровне эта скрытая сила действует! Внушение может произойти, когда гадалка это действие «видит». Она «оцыганивает» человека не «по науке», почерпнутой из книг, а
опираясь на богатейшую практику контактов с людьми,
анализ удач и провалов.

ИСТИНА... В ОБМАНЕ?

w

w

В одной деревне жили два цыгана, пользовавшиеся
авторитетом как предсказатели погоды. Багаж специальных знаний этих синоптиков не превышал перечня примет, известных каждому сельскому жителю. Тем не менее
люд и к ним шли за прогнозом на завтра, когда готовились
к каким-либо полевым работам или собирались в дальнюю поездку. Впрочем, и приметы д ля цыган имели спорную ценность, ибо прогноз строился не на них, а на...
знании человека/Когда один цыган обещал сухую солнечную погоду, то другой противоречил — дождь! Разумеется, такое «метеорологическое бюро» никогда не давало
сбоев и попадало только «в десятку», при этом, естественно, авторитет одного из «синоптиков» повышался, у другого — падал. Мужики судачили меж собой: старший на
этот раз оказался прав, а младший почему-то ошибся, в
прошлый раз было наоборот...
Эта история, будучи оторвана от жизни той деревушки, воспринимается анекдотично: обман прост до примитивности. Казалось бы, как не замечать его? Что мешает оценить цыганскую уловку адекватно? Почему,
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столкнувшись с тем или иным цыганским мошенничеством, многие из нас все-таки продолжают искать гадалку, которая скажет вожделенную правду? Почему научный прогресс и всеобщая просвещенность не только не
присекают провидческий бизнес, но даже содействуют
ему? К цыганкам-гадалкам сегодня примкнули всевозможные экстрасенсы, ясновидцы, астрологи, уверовавшие
в свой дар видеть сквозь пространство и время. Они проводят международные конгрессы и симпозиумы, создают
ассоциации.

w

w

И сами эти вопросы, и ответ на них надо искать в природе человека^ Потребность в предсказаниях заложена в
нем изначально. Она неистребима. Причин знать «что
день грядущий нам готовит» всегда было предостаточно.
Хочется знать наперед и погоду, и своего спутника жизни, и результат спортивного состязания, и перспективы
своего кошелька, и состояниездоровья,и прочее, прочее.
Мы постоянно прогнозируем и, если не хватает опыта,
знаний или решимости взять на себя ответственность за
последствия того или иного поступка, обращаемся за содействием к специалистам и к...-гадалкам.
Спрос, как известно, рождает предложение, и недостатка в советах «знающих» людей по любому поводу не
ощущается. Одни прогнозы сбываются, другие оказываются ошибочными, и человек вынужденно смиряется с
таким положением: ошибка допускается, зато сбывшийся прогноз приобретает огромную цену. Этот феномен
психики человека, заключающийся в том, что мы знаем
всю зыбкость самых «верных» предвидений и не можем от
них отказаться, благоговеем перед одним из сотни верным предсказанием, отлично освоен ловкими на быструю
наживу людьми. Послушаем цыганку.
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«Вижу, вдет женщина. По лицу замечаю, что у нее не
все ладно. Кричу ей: «Постой, миленькая, постой, красавица! В тебе красоты хватает, ума хватает, а счастья нету.
Ты не через Бога страдаешь, а через людей. Тебе нужно
погадать, тебе нужно правду узнать». Барышня останавливается: «Ну, сколько вам дать?» — «Сколько тебе не
жалко?» Дает рубль, дает два. Ну, погадаешь... И вдруг
выпадает, что и вправду выходит. Если тысячу слов наговоришь — всегда на правду нападешь. А человека всегда
видно, если он обижен чем-то или в чем-то счастшеп».

w

w

«Красавиц» и «красавцев» сегодня совсем не обязательно останавливать. В Англии специальная служба предскажет желающему будущее по телефону. Во Франции 60 процентов граждан регулярно читают свой гороскоп, а всего в
стране функционирует около 40 тысяч самых разных провидцев и медиумов. Особой популярностью пользуется Мод
Кристэн, которая обслуживает мед ицинскую и адвокатскую
элиту, бизнесменов и политиков. Само собой разумеется,
что 80 процентов своих «коллег» по промыслу она объявляет
шарлатанами, обманывающими доверчивых людей. За сеанс клиент выкладывает предсказательнице до 800 франков, что вполне объясняет ее критическое отношение к
конкурентам, которые очень даже непрочь оказывать услуги почитателям «главной пророчицы».
Богат и разнообразен и наш рынок аналогичных специфических предложений. Здесь и вокзальные гадалки, и
экстрасенсы, «поддерживающие связь с инопланетянами», и футурологи, и самые заурядные шарлатаны, практикующие надремучем невежестве и мистицизмл йзеты
на первых полосах сообщают аршинными буква&ш, чтов
этом номере естьгороскоп! И читатель с нетерпением погружается в чтение...
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Да, тысячелетиями не угасает желание человека заглянуть в будущее. Экономические кризисы, политическая
нестабильность, международная напряженность и конфликты только усиливают это желание, вызывая на арену
все новых пророков, предрекающих скорый конец света,
и скромных предсказательниц «дальних дорог» и «казенных домов». Свято место пусто не бывает, если, конечно,
не вмешается власть. '

w

w

«Удивительное дело, — записал в своем дневнике Геббельс 13 июня 1941 года после ареста предсказателей будущего, — ни один ясновидец не предвидел, что он будет
арестован. Плохой признак профессии...» Диктаторские
режимы не жаловали пророков и предсказателей всегда,
бронируя право говорил, о будущем исключительно первому лицу, которое, как правило, оказывалось прескверным пророком, также не знавшим загодя финала своей
кипучей"деятельности.
Однако те же нацисты имели своих предсказателей и
астрологов. Видимо, говорить о том, что предсказания —
только наша вера в них плюс статистика совпадений, —
не совсем верно. Истина гораздо глубже. И опасней.
Гадание — процесс двухсторонний. Он состоит из моделирования ситуации и влияния на'нее. Влияет на нее
тот, кто гадает; тот, кому гадают, принимает ситуацию как
реальное развитие событий, уже выбранное, в то время
как до момента гадания все обстояло точно так же, только у обратившегося к «оракулу за своим будущим», не
было плана. После сеанса гадания — он его имеет и совершает соответственные поступки. Так считают психологи. То есть, человек отдает свой шанс выбора, свою свободную волю. Полностью или отчасти, все равно это плохо. И не важно, обманули вас или нет. Теперь предсказание
2 В. Барановский
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будет стремиться стать правдой. Это — опять гипноз. Так
что, если вы верите в гадания или готовы в них верить, гадайте себе сами, и выбросьте из колоды все плохие карты.
Но в этом случае вы будете верить в них гораздо меньше.
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«НАКЛОННОСТЬ ЖЕНЩИНЫ
К БЛУДУ УЗНАЕТСЯ
ПО ПОДЪЯТИЮ ВЕК ЕЯ»

w

w

Устойчивый авторитет цыганских гадалок держится
на вере в то, что они наделены даром предвидения, даром,
что подтверждается верными замечаниями, касающимися нашей текущей жизни. Когда такие попадания в проблемы цыганке удались и мы проникаемся уважением
или изумляемся прозорливости гадалки, она, попросив
еще раз позолотить ручку, говорит о будущем. Такова общая схема сеанса гадания. Совершенно очевидно, что
наиболее ответственна и важна первая часть, в которой
цыганка вкрадчиво сообщает, что у нас «на сердце». Ошибись гадалка в прелюдии — не видать ей хорошего заработка. И надо признать, что ошибок чаще всего они не
совершают. В чем секрет их прозорливости, да и в Прозорливости ли дело?
Уже отмечалось, что гадалок отличает чрезвычайная
наблюдательность. Из их поля зрения не выпадает ни
одна деталь внешнего портрета. Несомненно, очень многое постороннему взгляду говорит лицо, возраст, настроение клиента, место и время, где гадалка его «тормознула». А что касается личных проблем, так это только мы
думаем, что они у нас какие-то особенные, исключитель-
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ные, зато гадалке достаточно пальцев одной руки для перечисления возможных забот ее владельца.
Вот еще одна иллюстрация арсеналу приемов многочисленных предсказательниц.
«Она предсказывала будущее. Эту английскую цыганку звали мадам Торни. Она крепко держала мою правую
руку. Я ожидал, что она будет изучать мою ладонь, вместо этого она наблюдала мое лицо. «Вы что-то пишете, —
сказала тотчас мадам Торни. — Возможно книгу. И еще
вы готовитесь к путешествию». Я изучал гадалку с недоумением и уважением , ее захватывающие глаза под тяжелыми веками и ее мягкие черты лица. .. Я никогда до
этого не встречал мадам Торни, так же, как и она меня.
Я сидел в ее повозке — один из сотен американцев, попавших на скачки трехлеток в Эпсоме (ежегодный день
скачек в Англии). Только, в отличие от большинства, я
приехал не из-за лошадей, а чтобы увидеть цыганку, подобную мадам Торни. «Да, очень долгое путешествие, —
сказала она. — Куда вы собираетесь?» Я уклонился от ответа. Как я мог рассказать ей о моем плане? В скором
времени я должен буду пересечь Английский канал, и на
пути в Индию со мной будут английские цыгане, муж и
жена, которых мадам Торни, возможно, знает. Мы разработали план. Мы отправимся, как только будет необходиг
мо. Мы посетим других цыган на своем пути — осевших,
кочующих, огненных танцоров, гадалок, скрипачей* меников. В тот самый день в Лондоне я приготовил пояс для
денег, так как я ожидал встретит цыган-воров. «Я могу
сказать больше за пять фунтов стерлингов. У вас есть
вопросы?» — спросила она. У меня абсолютно не было
вопросов стоимостью в пять фунтов. «Сколько вы можете дать? — спросила она. — Это должно даваться
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добровольно, вы знаете, иначе деньги не принесут мне
добра»; Добровольно я мог дать один фунт. Тогда мадам
Торни вытащила хрустальный шар из кармана своего
фартука. Шар был маленьким — чуть больше грецкого
ореха. Она нежно погладила его, затем совсем забыла о
нем, продолжая смотреть на меня своими прекрасными
черными глазами. «Сейчас вы работаете, — начала она. —
Будьте осторожны, избегайте того, что могут писать или
говорить другие. Пишите только то, что вы чувствуете
сами». С этими словами мадам Торни легко заработала свой
фунт стерлингов».

w

w

Американский писатель Барт Макдъуэл, чей рассказ
о знакомстве с цыганской мадам Торни цитировался, не
скрыл своего восхищения мастерством гадалки. Цыганка попала в самую точку: американца ожидала дальняя
дорога, к тому же он Оказался пишущим человеком, что
осторожно предположила мадам Торни: «Вы что-то пишете. Возможно книгу». Блестящий результат! Сколько
таких же прозорливых высказывамий слетело с уст смуглолицых пророчиц в разных уголках мира, в разные
времена! И сколько еще прозвучит?
Стоило бы поразмышлять над природой этой прозорливости. Списанная с натуры сценка в Эпсоме представляет собой великолепную иллюстрацию дедуктивного
метода знаменитого героя Артура Конан Дойла — сыщика Шерлока Холмса. И если Шерлок Холмс — плод фантазии писателя, то метод «угадывания», которым пользовался литературный герой, стар как мир.
Узнать в человеке иностранца, даже если он в совершенстве владеет нашим языком, нетрудно даже не вступая в контакт, по явным признакам, однако мы же не торопимся к чужестранцу с дерзким предложением воз-
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наградить нашу наблюдательность фунтом стерлингом,
долларом j маркой, рублем. А ведь именно так поступила мадам Торни!
Скачки в Эпсоме привлекают любителей не только в
Англии, на состязания съезжаются люди из разных концов света, чтобы насладиться несчастным зрелищем. Потом, разумеется, они разъезжаются по своим домами делам. Вот и пресловутая «дальняя дорога». Предсказывая
американцу путешествие, мадам Торни практически не
рисковала репутацией гадалки. В конце концов, даже возвращение домой, в США, не такое уж близкое путешествие, а об Индии она не заикнулась.
Сложнее, но только на первый взгляд, было определить род занятий Макдоуэла. Ничего сверхъестественного нет и в этой догадке. Заметим, что профессию клиента гадалка так и не назвала, а слова «Вы что-то пишете»
можно толковать весьма широко: пишут не только книги,
но и письма, дневники. В этом смысле гадалка опять же
ничем не рисковала^ ибо «что-то пишут» практически все.
Но почему, все-таки, мадам Торни заговорила именно
об этом занятии? С высокой степенью вероятности можно предположить, что Макдоуэл, по наблюдениям гадалки, не вписывался в образ бизнесмена, которые вряд ли
были частыми клиентами цыганки. Не входил он и в категорию несчастных, одиноких людей, которые нуждаются в общении, участии и слове поддержки—таких вш^ю
сразу. Мадам Торни опытным взглядом уловила любопытство чужестранца к ее собственной персоне, к процессу гадания. Этим недугом страдает, как правило, пишущая братия — журналисты, писатели и, конечно, туристы. Вероятно, для обычного репортера Барт Макдоуэл
выглядел слишком сощцно, но мог быть и им, и писателем,
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и путешественником. После слов «Вы что-то пишете» гадалка делает паузу и, не заметив отрицательной реакции,
продвигается чуть дальше: «Возможно книгу». Уточнять
сказанное мадам Торни не рискнула, да это и не требовалось. Клиент заинтригован, он уверовал в способности
цыганки, значит, можно приступать к «раскрутке». Аттракцион продолжается, мадам Торни запрашивает пять
фунтов стерлингов, но согласна и на меньшее. Окажись
на месте Макдоуэла менее уравновешенный тип, дело не
закончилось бы одним фунтом.

w

w

Мадам Торни полностью исчерпала запас наблюдений, позволивших ей сделать вывод, что перед ней иностранец, что он пишущий человек, и больше не добавила ничего. Что-то мог бы подсказать гадалке вопрос клиента, но так как у американца вопросов не нашлось, она
закончила сеанс общими словами, не выявившими знание ею каких-то сверхтайн. Свое будущее, как и прошлое,
Макдоуэл видел и знал лучше гадалки.
Острота и цепкость взгляда цыганки могут быть поистине поразительны. Нередки случаи, когда гадалка сообщает человеку очень многое о состоянии его здоровья,
причем делает отнюдь без долгих и утомительных исследований, какие доводится проходить в клиниках. Легко
понять, что в подобной ситуации гадалка пользуется
практически безграничным доверием клюнувшего на
удочку и способна воздействовать на его психику по своему усмотрению

В чем секрет цыганского диагностирования? Не следует искать ответ в сфере сверхъестественного. В подобных
ситуациях мы сталкивается с проявлением многовекового
опыта диагностирования и врачевания, переданного «целительнице души» родителями. Цыганка фиксирует кон-
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ституцию тела человека, психофизические реакции, здоровый или болезненный цвет кожи, изучает глаза, особенно их радужку, и выносит вердикт, зачастую посрамляя
нынешних дипломированных специалистов. Напомним,
как обучали врачей два-три столетия тому назад. Практикантам передавался опыт лечения и диагностирования
путем определения болезни по внешнему виду пациента.
Внимание концентрировалось на внешних признаках,
характерных для того или иного заболевания. Так будущий врач развивал интуицию и свои способности. Иных
средств просто не было. Медицинская наука еще не обладала ни теорией, ни технической базой для обследования
организма больного.

w

w

Опытом врачевания и диагностирования обладают в
полной мере и цыгане, которые сами оторваны от профессиональной медицинской помощи. Здесь надо упомянуть и заговоры, к которым прибегают знахари при лечении определенных заболеваний и которые, вне всякого
сомнения, имеют гипнотическую природу.
Да, внешность человека расскажет очень многое тренированному глазу, на внешний накладывает печать род
занятий, состояние здоровья и духа, социальная среда.
Еще в древности человек связал между собой внешние
параметры личности и ее судьбу. Так возникли дисциплины, которые неохотно называют научными, тем не менее
они признаются: это хиромантия, физиогномика, френология. Цыгане знакомы с этими предметами, представляющими для них базу деятельности. Например, хиромантия устанавливает связи между строением кистей рук,
пропорциями, формой выпуклостей и впадин ладонной
поверхности, формой пальцев, линиями на ладони. Положено считать, что линии на ладони отражают параметры
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личности, прошлое, настоящее и будущее. Как видим,
хиромантия опирается на свойства и факторы, которые
не подвластны человеку: нельзя волевым усилием изменить форму пальцев или линии на ладони.
Даже не знакомый с хиромантией человек не станет
оспаривать, что руки действительно несут определенную
информацию о личности. На них видны следы профессии, врожденные особенности, просматриваются признаки заболеваний. Например, это известно даже начинающим медикам, при сердечно-сосудистых заболеваниях
кончики пальцевнесколько расширяются и приобретают
синеватый оттенок.

w

w

Хиромания почитается в мире давно. Ее культивировали в Китае, в Индии, где секта Йоши как раз и занималась гаданием поруке. Кстати, по одной из гипотез, Ь чем
уже упоминалось, цыгане -- выходцы из Индии. В этой
стране существовала каста под названием «дом», в которую входили профессиональные танцоры и музыканты.
Унаследовали это искусство и сам кочевой образ жизни
нынешние продолжатели той давней общности.
В глубокую древность уходит своими корнями и физиогномика. Ее изучал сам Пифагор, а Аристотель даже написал о физиогномике специальный трактат. Он разделил внешние телесные признаки на существенные, которые несут
важную информацию о личности, и несущественные,
представляющие собой «пустоцвет». В средние века опыт
предшественников развил и обобщил швейцарский пастор
Иоганн Каспар Лафатер, написавший подлинную библию
новой науки, — «Физиогномические фрагменты». Именно
Лафатеру принадлежит первенство в выдвижении идеи о
возможности реконструирования внешнего облт& человека на основе знания его мыслей, убеждений и поступков.
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Будучи цастором, Лафатер не только наблюдал людей
и составлял о них свое мнение, но имел возможность во
время исповедей сопоставлять свои заключения с откровениями наблюдаемых прихожан. Так он оттачивал зоркость и проницательность и, в конце концов, уверовал в
свою способность определять по внешности человека его
ум, характер, способности. Несомненно, Лафатер был
отмечен перстом Божьим. Он обладал качеством, которые мы называем интуицией, почти в Совершенстве. Почта, потому что и ему не раз довелось оконфузиться, например, признать преступника за государственного деятеля. Но в большинстве случаев он демонстрировал очень
высокую компетентность и на его сеансы съезжалась великосветская публика со всей Европы.

w

w

Славу Лафатеру составили такие эпизоды. Как-то
граф привез к нему свою молодую жену, чтобы услышать от знаменитого специалиста подтверждение правильности своего выбора. По только ему известным
признакам, Лафатер засомневался в моральной твердости молодой графини и попытался уклониться от выполнения просьбы графа, но тот настаивал, и пастор,
защитивший диссертацию на степень магистра наук,
высказал свое мнение сановному гостю. Граф обиделся, а через два года молодая жена бросила его и закончила жизнь в непотребном заведении.

Европу буквально покорил другой случай. Парижанка
привезла к Л афатеру свою маленькую дочь. Магистр посмотрел на девочку и пришел в сильное волнение. Затем
написал несколько слов на листе бумаги, вложил его в конверт и взял с дамы клятву распечатать послание через полгода. Вскоре девочка умерла. Когда дама распечатала конюрт, она нашла записку: «Я скорблю вместе с вами».
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Показательно, что величайший авантюрист, граф Калиостро уклонился от встречи с Лафатером. Возможно,
боялся разоблачения, ибо его физиономия ярко отражала внутреннее содержание субъекта.
Любопытные записки «науки распознавать людей»
оставил средневековый алхимик Альберт фон Больштедт.
Вот некоторые из его наблюдений.
«Те, у кого волосы кудрявые и притом несколько приподнявшиеся ото лба, бывают глупы, более склонны ко
злу, нежели к добру, но обладают большими способностями к музыке».
«Человек, который близ висков имеет мясистый лоб и
надутые щеки, бывает храбр, высокомерен, сердит и весьма тупых понятий».
«Наклонность женщины к блуду узнается по подъятиювекея».
«Долгий и тонкий нос означает храброго, всегда близкого к гневу, кичливого человека, который не имеет постоянного образа мыслей».
«Толстый и долгий нос означает человека, любящего
все прекрасное, но не столь умного, сколь он сам о себе
думает».
«Голос, который от краткого дыхания тих и слаб,
есть знак слабого, боязливого, умного человека со
здравым смыслом и не много употребляющего пищи.
Те же, у кого голос беспрестанно возвышается, когда
они говорят, бывают вспыльчивы * сердиты, смелы и
толсты».
«Кто вертит головою во все стороны, тот совершенный дурак, глупец, суетный, лживый плут, занятый собою, изменчивый, медлительного рассудка, развратного
ума, посредственных способностей, довольно шедрый и
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находит большое удовольствие вымышлять и утверждать
политические и светские новости».
Стиль Лафатера был иным, более изысканным. Он
писал, что ямка, раздваивающая узкий подбородок,
выступающий вперед «каблуком», свидетельствует об
особой живости и сатирической зрелости ума при благородстве души; такая же ямка на подбородке широком и
скошенном — верный признак двуличия и порочных наклонностей. Сильно набухающая V-образная вена на лбу,
линия которого в профиль совершенно пряма, говорит о
страшной свирепости в сочетании с хитростью и ограниченностью. Однако если такая вена пересекает лоб закругленный, с хорошо выраженными надбровьями, то это
знак необычайных дарований и страстной любви к добру.

w

w

Австрийский врач Франц Йозеф Галь основал френологию — наукуг устанавливающую связь между формой и пропорциями черепа человека и психической
структурой личности, судьбой. О связи внешних черт личности и внутренних свойств написали трактаты П. Кампер, Ч. Белль и Ч. Дарвин.
Подозреваем, что, прочитав эти имена, читатель иронически усмехнется: держали ли цыгане вообще в руках эти
книги? Процитируем цыганологов Ефима Друца и Алексея
Гессдера: «Цыганки не раз говорили вам, что они пользуются классической литературой по хиромантии». Значит, читают! И эти основательные уроки приносят гадалкам хлеб
и кое-что к нему. В конце концов, мало кто читал Дарвина, но все наслышаны о его теории происхождения человека. Сугубо практический смысл той или иной теории
может передаваться от одного поколения к другому без
всяких ссылок на книги и авторов, остальное довершает
личный опыт и способности. Походка, манеры, жесты,
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стиль поведения — все это отражает тип и особенности личности, говорит о душевном и физическом состоянии.
Вспомним, как гадалка подходит к потенциальному
клиенту, и зададимся вопросом: почему она предлагает
услугу именно этому человеку; а не другому? Предположение о случайности выбора не стоит рассмотрения, хотя,
возможно, такое случается. Цыганка наблюдает толпу,
выделяя определенные типы людей, сближение с которыми может оказаться перспективными для промысла, Далее ее интересует эмоциональное состояние будущей
жертвы. Глаза цыганки ощупывают каждую складочку на
лице человека, его глаза, губы, фиксируют фигуру в целом, скорость ходьбы и движения и т. д. Будьте уверены,
что, еще не обратившись к вам с традиционным «красавица» или «красавец», она уже сложила о вас определенное мнение и, порой, может сказать вам даже то, чего вы
сами в себе не знаете или не замечали. Вот это, подмеченное со стороны, и является для цыганки базой щш установления обоюдно доверительных отношений, так необходимых для «невинного» гадания либо гипнотического воздействия, оканчивающегося для клиента весьма плачевно.
Люди, доверяющие гадалкам, с возмущением отвергнут сказанное выше; за верное предсказание будущего
можно заплатить и дорого! Против такого аргумента не
поспоришь. Действительно, в определенна, хотя и редких, ситуациях знание грядущего бывает равнозначно
самой жизни, так что печалиться об утраченном! золотом
кольце и кошельке вроде бы не пристало.
Вера в гадания питается широко известными примерами сбывшихся предсказаний, а значит — сохраняется
опасность стать жертвой мошенничества. Попытаемся разобраться, что лежит в основе сбывшихся предсказаний?
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Классический пример точного предсказания грядущего, упоминающийся едва ли не в каждом труде на эту
тему, — судьба великого русского поэта А. С. Пушкина.
Ему было предречено опасаться высокого голубоглазого
блондина, от руки которого он может погибнуть в 37 лег.
Если поэт переживет этот год своей жизни, то ему суждено еще много-много лет. (Заметим, что предрекая преждевременную смерть, гадалки совсем не исключают иного
развития событий.)

w

w

Пушкин глубоко верил во всяческие приметы и гадания и это предсказание воспринял как роковое. По
воспоминаниям современников, с тех пор он к каждому блондину испытывал нескрываемое чувство вражды, неудивительно поэтому, что в свои роковые 37 он
шагнул навстречу судьбе в полном соответствии со словами гадалки.
Почему гадалка назвала именно этот год жизни поэта и исход? Весьма вероятную версию на этот счет высказал В, Ф. Венда. Вот что он пишет: «Видя перед собой
невысокого темпераментного^ очень впечатлительного,
ярко выраженного брюнета, она (гадалка. — Авт.) могла
предположить, что, женившись и прожив с женой лет
эдак 10, он годам к 37 ей порядком надоест и та, по контрасту с мужем, станет отдавать предпочтение какомунибудь высокому спокойному голубоглазому блондину.
Пылкий муж не потерпит угрозы измены, станет ревновать, мучиться. Роковой исход во все времена, когда в ходу
были дуэли, был вполне вероятен. Если бы Пушкин потребовал объяснений прогноза и услышал бы что-нибудь вроде наших рассужзений, он бы не стремился оправдать его
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как свой рок, а наоборот, легко избежал бы возможных осложнений в жизни. Тем более, что поведение его жены не
совпадало с тем легкомысленным «стандартом» поиска
разнообразия и контрастов, на который ориентировалась
гадалка».
Нельзя, конечно, обвинять гадалку, выносящую подобные «приговоры», в злых намерениях, но давно замечено,
что мрачные предсказания «ведут» человека по предначертанной стезе, как кролика — глаза удава. Человек претворяет в жизнь сказанное гадалкой как внушение.
Барону Эрику де Бишопу еще в юношеские годы
было предсказано, что его ожидают разнообразные
приключения в разных концах света и что свой жизненный путь он завершит там, «где десятая параллель
пересекает 140-й меридиан». Бишоп полностью выполнил предначертанный ему план. Юнгой он обогнул
Мыс Горн, потом был лейтенантом дальнего плавания,
командиром минного тральщика, пилотом морской
авиации, французским консулом, консультантом китайского генерала, капитаном каботажного плавания,
крупным ученым и т. д. Многочисленные аварии и
приключения на море заканчивались для Эрика, не
умевшего плавать, благополучно вплоть до 1958 года, —
когда руководитель экспедиции на плоту «Таити-Нуи»
барон Эрик де Бишоп, будучи больным, с травмой черепа, погиб при аварийной высадке на остров Ракаханка. Случилось это на 69-м году жизни в непосредственной близости от указанной точки. Если учесть, что человек в 69-летнем возрасте отправился в заведомо
рискованное путешествие на плоту в роковой для себя
(указанный!) район, то невольно придешь к выводу, что
Бишоп стремился оправдать прогноз. Еще каких-нибудь
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несколько лет и он, возможно, просто не смог бы выйг
ти в море по состоянию здоровья.
К. Шеннон писал: «Мы знаем прошлое, но не можем
управлять им. Но можно управлять будущим, не зная его».
В известном смысле это высказывание прямо адресовано
случаям, описанным выше. Будущее не столько предсказано, сколько предначертано, как план для реализации его
в жизнь. Ведь не случайно вещуний и прорицателей в
прежние времена сурово преследовали, отправляя их на
костер или в заточение.

w

w

В ином русле, но также поддается логическому объяснению предсказание казни Н. И. Бухарину. Смертный
«приговор» видному большевику вынесла берлинская гадалка летом 1918-го года. «Вы будете казнены в своей
стране». Бухарин оторопел, ему показалось, что он ослышался, и переспросил: «Вы считаете, что советская власть
погибнет?» — «При какой власти погибнете — сказать не
могу, но обязательно в России».
Ход мыслей гадалки подсказывают ее слова о том, что
она не знает, при Какой власти ее клиент погибнет, а погибнуть политику в России тех лет было просто. Казнить
могла разъяренная голодная толпа на улице; силы, пытавшиеся вернуть монархию; бушующие крестьяне и казаки и, конечно, соратники по партии — когда распределяются портфели, всегда кто-то оказывается лишним и опасным. Революции сопровождаются и завершаются казнями,
таков урок истории, и гадалка в Берлине знала его.

Хотя есть и более загадочные случаи, с теми же революционерами. Троцкому была предсказана смерть от
предмета, похожего на ледоруб. Совпадение или нет?
Что демонстрировал Лафатер в лучших салонах Европы? Или Галь, ощупывающий с завязанными глазами
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черепа и тут же определявший способности, добродетели
и пороки, предсказывавший судьбы клиентов? Безусловно, типология, разработанная ими, приносила определенный эффект, но вряд ли она позволяла предсказать,
скажем, смерть девочки-француженки в ближайшие полгода. Здесь, скорее всего, проявляли себя интуиция и феномен общения — дарования, которыми природа наделяет людей нетакуж часто. К таким одаренным личностям
можно отнести и московского школьника Леву Федотова, о котором рассказал читателям журнал «Новый мир».
В своем дневнике подросток за полмесяца до начала войны с фашистской Германией точно предсказал ее трагический для СССР ход — отступление, потери; предсказал
цйсольники последующее контрнаступление. Кроме интуиции, а может быть, и в первую очередь, Лева обладал
блестящим умом аналитика.

w

w

Трудно определить границы между наблюдательностью, аналитичностью и интуицией, в совокупности помогающими человеку в иных ситуациях демонстрировать
особую прозорливость.
В. Леви рассказывает такой случай.
«Мы сидели в кафе, в центре Москвы.
— Вон посмотри, за столом двое. По спинам вижу, что
иностранцы.
Я взглянул: мужчина и женщина; лйц не видно; одежда ничем особенным не отличалась, но спины (или затылки?) были действительно иностранные, это я тоже
сразу заметил. Мы убедились, что не ошиблись, хотя уяснить себе, в чем же именно состояло инопод цанничество
спин, так и не смогли».
Летчик-испытатель первых советских реактивных самолетов Г. Я. Бахчиванджи за праздничным столом пред-
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сказал себе гибель. При желании, слова летчика можно
принять за откровение, полученное им свыше. На деле
испытатель трезво ввдел, что не в силах защититься от
капризов новой трудноуправляемой техники. В реактивной авиации тех лет редкий полет обходился без угрозы
жизни пилота. В истребительной авиации С Ш А произошло тогда 400 катастроф с гибелью пилотов. Сколько
военных летчиков-испытателей погибло в СССР, мы не знаем, ноБахчиванджи имея, конечно, представление об этом.

w

w

Следовательно, к слову о гаданиях и предсказаниях
можно добавить, что мы знаем свое будущее сами. Как
только мы теряем ощущение управляемости своей жизнью, мы перестаем хотеть что-то изменить. И напротив,
сколько случаев и примеров можно привести, когда вера
во что-то и страстное желание становились действительностью? Если мы очень верим во что-то, то каждое подтверждение своей правоте буквально «выдергиваемо й
тщательно храним отдельно от остальных штрихов* черточек и знаков, примет и указаний. Мы оберегаем эту
выбранную нами коллекцию и она, в конце концов, помогает нам достичь своей цели. Или -• приводит к ожидаемому. Примером может служнть судьба великой бадерины Анны Павловой, которойв детстве Матильда Кшесинская «предсказала» великое будущее. Сила этого
предсказания, соединенная с желанием девочки, и сделали Павлову звездой. Мечта заставляет нас искать возможности. И мы их находим, считая знаками судьбы. Если
мы достаточно верим, это нам помогает. Но в момент,
когда теряем уверенность в себе, очарование мечтой уходит, и мы, ожидая поражения, получаем его. Чего здесь
больше — интуиции, чтения Книги будущего или самопрограммирования?
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Часть 2. ГИПНОЗ

ОТ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ДО ОТКРЫТИЯ ФЕНОМЕНА
ЦЫГАНСКОГО ГИПНОЗА

Ч

w

w

еловек познакомился с гипнотическими явлениями в глубокой древности, тогда же он научился
вызывать состояния, которые по нынешим меркам однозначно оцениваются как гипнотические. Побудительным мотивом экспериментов тех времен была пророческая деятельность, требовавшая соответствующего
душевного состояния. Пророк созерцал предметы, относящиеся к числу средств, вызывающих гипнотическое
состояние. В первых веках нашей эры в Египте медиумами были подростки. Их усыпляли, затем, когда мальчик
находился в гипнотическом сне, ему задавали вопросы,
обращенные к богам. Проснувшись, мальчик-медиум
рассказывал, что он видел во сне.
Долгое время ясновид ческими способностями славились дельфийские пифии и сивиллы, предсказывавшие
будущее в гипнотическом состоянии. Позднее выяснилось, что за их спиной стояли жрецы, составляющие тек-
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сты изречений. Таким образом житейски мудрые жрецы
придавали своим оценкам и прорицаниям ореол божественности в глазах простолюдинов. В известном смысле эту практику жрецов можно считать началом использования гипноза в корыстных целях..
В древности научились использовать гипноз и в лечебных целях. Однако накопление знаний о нем проходило очень медленно. В средние века объяснение таинственному состоянию человека искали в астрологии. Так,
Петр Помпонаци утверждал, что механизмом всех чудес
является взаимное влияние звезд друг на друга и на людей. Он ставил знак равенства между целительными способностями души и лекарственными препаратами. Эту
теорию развил гениальный врач Парацельс. Основу его
учения составляло понятие магнетич'еской силы, распространенной во Вселенной и контролируемой звездами.
Эта сила, по мнению Парацельса, питает человека. Звезды и человек связаны с этой силой. Именно Парацельс
первым сформулировал мысль о возможном влиянии одного человека на другого на неосязаемом уровне. Другими словами, сконцентрировав свою волю, человек может
направить ее на духовную сущность другого и подчинить
ее себе. Парацельсу принадлежит также высказывание,
что в Определенном состоянии человек может знать о
происходящем на значительном расстоянии от него.

В русле идей Парацельса работало в XVII веке много
лучших умов того времени, выдававших свои предположения относительно природы магнетической силы. Например, Ван-Гельмот придерживался мнения, что в человеке
есть сипа, Дающая возможность при помощи воображения
влиять на внешний мир. По его мнению, взглядом человек
способен даже убить животное. Флюдц наделил человека
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двумя полюсами, в соответствии с этим люди оказывают
друг на друга притягивающее либо отталкивающее влияние.
Чудесными излечениями от болезней прославился в
XVII веке священник Гасснер. Он требовал от своих пациентов глубокой и непоколебимой веры в Иисуса Христа
и применял манипуляции, которые можно с уверенностью считать гипнотизирующими. Высокая восприимчивость больных к его заклинаниям обеспечивала во многих
случаях успех, и к нему шли тысячи страждущих. Гасснер
умел прерывать каталепсию, слепоту, глухоту, параличи.

w

w

В нашем беглом обзоре истории гипноза нельзя обойти вниманием Франца Антона Месмера, занимавшегося
теологией, философией, а позже и врачебной практикой,
принесшей ему широкую известность. Сначала при лечении рада заболеваний Месмер пользовался искусственными магнитами, затем он пришел к выводу, что терапевтический эффект достигается не столько воздействием
магнита, сколько влиянием магнетического поля врача:
достаточно поводить руками по телу больного от головы
к ногам. К тому же результату привод или и д вижения руками на небольшом расстоянии от больного. Месмер утверждал, что магнетическая сила распространена в природе повсеместно: между небесными телами, Землей и
одушевленными предметами. Эту силу Месмер назвал
животным магнетизмом.
Врачебная карьера Месмера была полна головокружительных взлетов и падений, последние заставляли врача постоянно менять свое местопребывание. В Баварии,
Швейцарии, Вене, Париже — всюду повторялась одна и
та же история. Сначала Месмер получал обширную практику, затем коллеги обрушивали на удачливого конкурента убийственную критику и настраивали публику против

Часть 2. Гипноз

53

П EV w.e
О E v
ЛИ R e
r
O
ГР .R o.r
АФ U u
.Р
Ф

его методов лечения. Однако^ несмотря ни на-что, методика Месмера всюду находила своих сторонников и
последователей. Как, впрочем, и шарлатанов, быстро
оценивающих возможность использовать учение Месмера в корыстных целях. В 1784 году французское правительство вынуждено было создать медицинскую комиссию для исследования животного магнетизма, с тем, чтобы положить конец скандальным слухам и происшествиям
с больными, рискнувшими связаться с Месмером. Работа
комиссии в конце концов заставила врача покинул» Париж.

w

w

В то же самое время граф де Бюзанси, верный последователь Месмера, открыл искусственный сомнамбулизм. Вместе со своим братом он занялся врачеванием с
помощью гипноза. В отличие от Месмера, братья успокаивали пациентов, стремясь ввести их в сонное состояние.
Они обнаружили, что их пациенты в состоянии сна проявляют способность к ясновидению, и сообщили об этом
общественности. Этоподогреяоинтерес к животному
магнетизму во Франции и всей Европе. Правда, публику
теперь уже интересовало не столько терапевтическое виияние метода Месмера, сколько ясновидение.

Значительно продвинул вперед изучение гипноза
XIX век. Португальский аббат де Фариапоставил знак равенства между сомнамбулическим сном и естественным.
Аббат полностью отказался от тех манипуляций, которые
применяли месмерики для усыпления пациентов. Он отбирал по только ему известным признакам людей, которых усаживал на стул, и отдавал команду; «Спите!». Как
видим, Фариа отдавал предпочтение внушению и заложил тем самым базу для развития теорий внушения.

Английский хирург Джеймс Брэд, заинтересовавшись
месмерическими явлениями, взялся за исследование
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метода фиксации, применявшегося месмериками вместе
с пассами (движениями рук) для усыпления пациентов.
Англичанин установил, что созерцание блестящего предмета, находящегося перед глазами, утомляет зрение и
вызывает магнетический сон. Следующим серьезным
шагом Брэда было утверждение, что с магнетизера на
магнетизируемого не переносится никакая физическая
сила. Более того, Брэд продемонстрировал, что челор;х
может усыплять себя сам, без какого-либо участия магнетизера. Брэд успешно лечил некоторые нервные расстройства, применял гипноз и для проведения безболезненных операций. К сожалению, несомненные успехи
Брэда оказались невостребованными современниками.
ЖиВотный магнетизм в Англии считался шарлатанством:
своевременно отличать истинное от шарлатанства человечество никогда не умело.

w

w

Еще более печальная участь ожидала французского
врача и исследователя Огюста Лиебо. Книга Лиебо «Искусственный сон и сходные с ним явления», плод многолетнего труда, осталась без внимания специалистов, более того, даже друзья стали присматриваться к нему как
к душевнобольному. Позже, однако, фортуна повернулась к Лиебо лицом — его опыты изучил профессор'физики Дюмон и пришел в восторг. Благодаря Дюмону интерес к гипнотизму во Франции снова возрос.

Изучением и практическим освоением гипноза занимались преимущественно врачи. Так было во Франции,
Германии, Англии, Северной Америке, Венгрии, Италии,
ряде других стран. В России гипнотические явления изучали Бехтерев, Данилевский, Токарский, Рыбалкин, Россолимо. Перечисление;этих имен подсказывает читателю,
что проблемами гипнотизма, помимо врачей, занимались
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физиологи, психологи, психиатры. К началу XIX века было
накоплено немало знаний в этой области; к этому времени относятся и первые «нашумевшие» уголовные преступления, совершенные с применением гипноза, который сегодня называют традиционным или классическим.
Гипноз, о котором идет речь в нашей книге, принадлежит к другой школе. Он родился на восточных базарах
И не оставил документальных свидетельств своего появления, развития и совершенствования. Не оставил он и
имен первопроходцев, чей несомненный талант, будучи
направлен на благие дела, заслужил бы высокое признание. Этот нетрадиционный гипноз с богатой историей
существовал в тени, параллельно традиционному. Умение
пользоваться им передавалось по наследству, от родителей к детям, как передаются от отца к сыну ремесло, имущество, семейные тайны и секреты. Можно предположить, что эта школа прошла тот же путь, что и школа
классического гипноза, но с двумя существенными отличиями: опыт и знания накапливались значительно медленнее из-за специфики применения гипноза, не позволяющей оглашать результаты «опытов»; отрабатывались
более эффективные техники гипнотизирования.

Несомненно, те из цыган, кто владеет гипнозом, знакомы с исследованиями учёных в данной области и опираются на них, именно поэтому мы уделили внимание
истории классического гипноза и опытам, проводимым
специалистами. Ведь гипнотическое состояние характеризуется одними и теми же признаками, вне зависимости от школы, к которой принадлежит гипнотизер. Цыганский гипноз, как феномен, был замечен исследователями
тоЛько в XX веке, когда ученые широким фронтом вторглись в область гипноза, разработали новые концепции.
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Шпноз стал самостоятельной областью клинических, психотерапевтических и экспериментальных исследований.
Великий Бехтерев считал, что гипноз вызывается внушением, которое «есть не что иное, как прививание путем слова или другим каким-либо способом различных
психических явлений, например, чуветва$ ощущения,
идеи или действия другому лицу при отвлечении его волевого влияния или сосредоточения».
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Изучение физиологических механизмов гипноза было
продвинуто Павловым и его школой, изучавшей условные рефлексы. Один из учеников Павлова выработал у
собаки условный рефлекс пробуждения для принятия
пищи только на звук трубы, при полном игнорировании
других звуковых раздражителей.
Павлов провел аналогию между «сторожевым пунктом» в нормальном сне и «раппортом» (избирательной связью гипнотизера о пшнотиком) в гипнотическом состоянии. Ученый рассматривал гипноз как частичный сон и
частично? торможение, переходное состояние между бодрствованием и сном. Все гипнотические феномены объяснялись наличием фазовых состояний, в которых действие
условных раздражителей существенно отличается от их
действия в бодрствующем состоянии. В частности, в парадоксальной фазе, названной фазой внушения, на сильные
раздражители реального мира отмечается либо слабая реакция, либо отсутствие ее, а слабые словесные воздействия
вызывают сильную реакцию,что обеспечивает максимальную эффективность словесного внушения. Слово как универсальный специфический условный раздражитель может вызвать в соответствии с его Сложным смысловым значением разные реакции, связанные с воздействием любых
физических стимулов, сигнализируя и заменяя их.
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Другой последователь Павлова рассматривал гипноз
как «условный Сонный рефлекс». Гипноз и сон, по этой
теории, считались едиными по своей природе процессами.
В гипнотическом сне кора головного мозга функционально расчленяется на участки сна и бодрствования, определяющие явления раппорта и повышенной внушаемости.
Павлов и его школа отрыли новый перспективный
путь изучения гипноза^ но физиологическая теория не
могла дать целостного понимания гипноза. Теория Павлова объясняла пассивное состояние, но не могла объяснить различные формы активности личности в гипнотическом состоянии.
Последователи Павлова переоценивали значение физического компонента в объяснении гипноза, но все же
признали значение внушения и раппорта, правда, в границах физиологическюс интерпретаций, без учета психологических факторов — личности, опыта, избирательности реагирования и т. п.
Новые горизонты в изучении гипноза открыла психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда. Изучая бессознательное, в структуре которого представлены влечения,
Фрейд сосредоточил свое внимание на анализе межличностных отношений и выработал понятие трансфера (перенесения пациентом на личность психотерапевта своего отношения к значимым лицам прошлого — родителем,
братьям, сестрам, близким родственникам, воспитателям
и т. д;). С этих позиций, последователь Фрейда; глава венгерской школы психоанализа Ш. Ференци рассматривал
гипноз как особую форму перенесения. По Ференци,
гипнотизер в процессе гипнотической индукции занимает место родителей гипнотизируемого лица и возрождает комплекс Эдипа с его любовью и страхом, определяя
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Свой взгляд на гипноз Фрейд изложил в книге «Психология масс и анализ человеческого «Я». По мнению
Фрейда, для гипнотической связи,, представляющей собой подобие влюбленной самоотдачи, характерны уступчивость, снятие критики по отношению к гипнотизеру,
отсутствие самостоятельности и инициативы, концентрация на личности гипнотизера, занимающего место идеала «Я». Фрейд считал, что власть гипнотизера связана с
инфантильными фантазиями гипнотизируемого субъекта, который приписывает гипнотизеру роль всемогущего
отца первобытной ордщ, т. е. в гипнозе восстанавливается и воспроизводится отношение к праотцу, каким оно
было в период зарождения человечества. В гипнотическом состоянии оживляется архаическое наследие, пробуждается представление «об очень сильной личности, в отношении которой можно иметь только пассивно мазохистическую установку, в присутствии которой нужно потерять
свою волю». Механизм памяти Фрейд объяснял и особенностью массовой психологии, проявляющейся в феноменах внушения. Фрейд признавал, что «моральная совесть»
загипнотизированного сохраняется и может оказать сопротивление внушению, если оновдетвразрез с совестью.
Концепция Фрейда открыла новый аспект анализа
отношений между гипнотизером и гипнотизируемым с
позиции теории перенесения и бессознательного. Она
показала сложность этих отношений — и, пожалуй, на
этом все. Концепция не учитывала весь комплекс разнообразных факторов, определяющих гипноз, потому не
могла претендовать на исчерпывающее объяснение этого сложнейшего феномена.
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Последователи Фрейда поняли ограниченность психоаналитической теории и признали значимость психологических и физиологических факторов и индукции
гипноза.
JI. Кьюби и С. Марголин считали, что в индукции
гипнотического состояния существенное значение имеют ослабление действия внешних раздражителей, концентрация внимания на голос и манипуляции гипнотизера, фиксация внимания на телесных ощущениях. Этот
момент в теории гипноза ранее не учитывался. Кьюби и
Марголин, в частности, описав физиологический метод
индукции гипноза (фиксация внимания на собственном
дыхании), показали возможность достижения гипнотического состояния без гипнотизера. Это дало основание
утверждать, что перенесение не является обязательным
условием гипнотической индукции и что посредством
чисто физических манипуляций также можно вызвать
гипнотическое состояние. Кьюби высказал гипотезу, что
в гипнозе без гипнотизера (самогипнозе) речь идет о перенесении в чистом виде, чаще всего реализуемом бессознательно, воскрешающем значимые образы раннего детства.
Кьюби и Марголин были первыми, кто попытался
объединить психоаналитическую и павловскую теории
гипноза. Физиологический аспект — это исключение в
процессе индукции гипноза всех раздражителей, кроме
манипуляций и слов гипнотизера, что приводит к возникновению зоны концентрированного возбуждения,
окруженного зоной торможения, и психологический аспект — это процесс отождествления «Я» и гипнотизера,
регрессия к грудному возрасту с идентификацией гипнотизера с родителями. Кьюби считал существенно важным
то, что гипнотизируемый временно отказывается от
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врожденных механизмов самозащиты и бдительности,
отдавая себя и чувство безопасности в руки другого.
Наметившуюся тенденцию к сближению психологических и физиологических факторов развили М. Гилл и
М. Бренман, однако эти ученые считали, что подлинное
гипнотическое состояние развивается лишь при контакте с шпнотизером и возникающем при этом перенесении.
Они видели гипноз регрессивным процессом.
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В 30-х годах XX столетия К. Халл и в 60-х Т. Барбер
были особенно заметны в продолжавшейся оживленной
дискуссии о том, существует ли вообще гипноз и в чем его
специфичность.
Халл считал гипноз состоянием* в котором происходит усиление внушаемости, являющейся главной характеристикой этого феномена. Повышение внушаемости в
гипнотическом трансе подчеркивается многими исследованиями, однако утверждение о специфичности гипервнушаемости в гипнозе некоторыми оспаривается на
том основании, что сходный эффект можно получить и
вне гипноза.
Эту точку зрения последовательно отстаивал Барбер.
Он подвергал сомнению самостоятельную реальность
гипноза на том основании, что у некоторых индивидуумов все; феномены, обычно связанные с гипнозом, могут вызываться без процесса гипнотизирования — в состоянии бодрствования при прямом внушении или соответствующей инструкции. Эти наблюдения верны и
сомнений не вызывают. Однако отрицать гипноз как
самостоятельную реальность, исходя из индивидуальной способности отдельных субъектов, воспроизводить
гипнотикоподобные феномены без индукции транса,
неверно. Как пишет Э. Хилгард, Барбер является един-

Часть 2. Гипноз

61

П EV w.e
О E v
ЛИ R e
r
O
ГР .R o.r
АФ U u
.Р
Ф

ственным исследователем, который ставил слово «гипноз» в кавычки, как будто он сомневается в том, что оно
означает нечто определенное. При этом Хилгард замечает, что тем не менее Барбер восхищен гипнотическими
феноменами, успешно воспроизводя их в собственных
опытах. Его возражения касаются прежде всего методических требований к построению эксперимента с гипнозом и в действительности не отрицают реальности самого гипноза как особого состояния.
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Подлинность гипнотических феноменов вызвала сомнения у многих исследователей-псИхологов. Так, в 40-х
годах Т. Сарбин разработал ролевую теорию гипноза,
Объясняющую это состояние принятием роли и соответствующим поведением. Согласно этой теории , гипноТик
подобно актеру играет роль, которую от него ждет гипнотизер. Актерские способности могут быть связаны с гипнабельностью. Хилгард отвечал* термин «йринятия роли»
подразумевает симулирование гипнотического действия,
в то время мы имеет дело с бессознательным ролевым
поведением, а не умышленным' одурачиванием гипнотизера. И Хилгард склоняется к мысли, что будет меньше
поводов для неверной интерпретации, отрицающей возможность реальной индукции, если изменить терминологию, переименовав ролевую теорию гипноза в теорию
«ролевой податливости». Сарбин и сам ввдел трудности,
которые возникают при объяснении некоторых феноменов гипноза с позиций его теории. Например, если можно имитировать Некоторые произвольно регулируемые
действия, то как объяснить с этих позиций изменения
частоты сердцебиения, сосудистые реакции и т. д.?
Исследователь гипноза М. Орн обратил внимание на
тот факт, что поведение гипнотиков в значительной
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степени определяется широко известными сведениями о
гипнозе в определенный момент времени и характеризуется иногда совершенно различными феноменами. Скажем, если в эпоху Ф. Месмера при сеансах гипнотерапии
преобладали конвульсии, то в конце XX века судорожные
компоненты наблюдаются крайне редко. В связи с этим
Орн решил изучить роль предварительного знания о гипнозе в его проявлениях при трансе. Для эксперимента
ученый использовал квазифеномен каталепсии доминирующей руки, что может выглядеть для непосвященных
вполне правдоподобным, но не соответствует действительности, так как каталепсия появляется не только в
обеих руках, но и во всем теле. Орн поставил эксперимент
так: на лекции о гипнозе студентам демонстрировались
добровольцы из аудитории. Им, в тайне от группы, предварительно в сеансе гипноза внушалась каталепсия доминирующей руки, которую и обнаруживали при демонстрации; подчеркивалось, что каталепсия доминирующей
руки является одним из характерных признаков гипноза.
Через месяц та же группа студентов принимала участие в
эксперименте, проводился гипноз — и у загипнотизированных студентов наблюдалась новая для них особенность гипнотического транса — каталепсия доминирующей руки, обусловленная ложной информацией на лекции.
Этот эксперимент показал значимость предварительного знания о гипнозе, способного оказывать влияние на
поведение человека под гипнозом. (Прочитав это, иной
читатель может с возмущением отложить нашу книгу.
Получается, что рассказ о цыганском пшнозе подготовил
читателя к выполнению именно тех действий, которые от
него ожидает гипнотизер-мошенник. Это не совсем так.
Люди, принимающие участие в экспериментах гипноло-
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гов, осведомлены о предстоящем гипнотическом воздействии и идут на опьгг сознательно. Их осведомленность, по
этой причине, влияет на результаты экспериментов; цыгане же гипнотизируют «клиентов» без предупреждения и
согласия на свои действия. Таким образом, знание цыганских трюков нисколько не влияет на нашу способность защищаться, наоборот — оно дает шанс своевременно обнаружил» истинные намерения обаятельной гадалки или «родственной души», встретившейся нежданно-негаданно).
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' Не вдаваясь в подробное описание весьма интересных опытов Орна, отметим, что ученый убедительно
продемонстрировал реальность гипнотического состояния, преодолев скептицизм по отношению к гипнозу.
В наши дни исследователи изучают вопрос о выделении феноменов, стабильно проявляющихся, в гипнотическом состоянии и отличающих его от бодрствования и
сна. Один из ведущих исследователей гипноза Э. Хилгард
рассматривает гипноз как особое состояние сознания и
описывает семь характеристик глубокого гипнотического транса: 1 — спад функции планирования; 2 — перераспределение внимания; 3 — наличие ярких зрительных
образов прошлого и появление повышенной способности к фантазированию; 4 — толерантность к устойчивому
искажению реальности; 5 повышенная внушаемость;
6 — ролевое поведение; 7 — постгипнотическая амнезия.
Эти характеристики показывают, что гипноз есть особое
явление, отличающееся от других, самых разных состояний — бодрствования, сна, патологических нарушений
сознания, алкогольного опьянения, нарушения сознания при приеме наркотиков. Хилгард отмечает, что
трактовка гипнотического состояния как сна в известной мере связана с природой процедур индукции и чисто
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внешним сходством. В его исследованиях подавляющее
большинство хорошо гипнабельных субъектов, указывая
на сходство со сном, вместе с тем четко отличали гипноз
от сна, подчеркивая то обстоятельство, что «тело будто
спало, но сознание оставалось необычайно бдительным».
Хилгард выдвинул теорию гипноза, базирующуюся на
представлении об активной природе состояния гипноза.

w

w

Да, т п н о з — это не сон. Есть много фактов, противоречащих теории гипноза как сна. Эксперименты по изучению внимания, памяти, творческих возможностей отрицают аналогию гипноза и сна. Электрофизиологические данные также не дают оснований приравнивать
явления гипноза к естественному сну.
Еще в начале XX века специалисты рассматривали
гипноз как особую форму бодрствования. Сегодня этот
взгляд нашел еще больше сторонников. Так, П. Симонов
трактует гипноз в Качестве определенного вида адаптивного поведения И определяет гипнотическое состояние
скорее как специфическую форму бодрствования, а не
как сон. JI. Гримак полагает, что пусковым механизмом
гипноза чаще всего является рефлекс «следования за лидером». Возбуждение этого рефлекса вызывает снижение
как сознательного контроля наличной ситуации, так и
психической напряженности в целом.

В. Рожнов рассматривает гипноз как качественно особое состояние, отличающееся от сна и от бодрствования,
которое возникает под влиянием направленного психологического воздействия. Первостепенное значение в
развитии гипнотического состояния принадлежит «далеко неполностью осознаваемым психологическим факторам», включающим комплекс воздействий, исходящих от
гипнотизера, а также значимым установкам гипнотизиру-
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емого. Особенно ярко, считает исследователь, доминирующая роль неосознаваемых психологических факторов
выступает в сомнамбулической стадии гипноза. В глубоком гипнозе осуществляется перестройка работы мозга на
особенный режим, определяя специфику возникающего
психофизического состояния.
По концегадаи В. Райкова, гипноз — это естественный
психологический феномен, повышенная потенциальная
готовность психики к приему информации, ее переработке
и реализации в деятельносш. Гипнотическое состояние характеризуется максимальной мобилизацией резервных возможностей человеческой психики, «когда измененная функция сознания и сш^осознания получает расширенные возможности управления центральной и периферической
нервными системами, включая некоторые элементы бессознательного, а в какой-то степени и организмом в целом»*

w

w

Итак, гапноз представляет собой состояние, отличающееся по своим проявлениям как от бодрствования,, так
и от естественного сна. Несмотря на значительное число
работ, посвященных выявлению физиологической и психологической природы гипноза, сущность самого феномена после более чем столетнего изучения остается предметом острых научных споров, в которых обнаруживается как противоречивость отдельных эмпирических
фактов, так и уязвимость теоретических позиций участвующих в споре сторон. По словам Ф. Васина, от раскрытия природы сложнейшего феномена гипноза «\гы
пока, несмотря на солидную временную дистанцию, отделяющую нас от эпохи споров Нанси-Сальпетриер, несмотря на важные подсказки, уходящие своими корнями
в систему павловских представлений, все еще, если говорить строго, весьма далеки».
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Вместе с тем многочисленные данные по гипнозу не
вызывают сомнений в клинической реальности и самостоятельности этого качественно особого состояния. Один
из ведущих исследователей в области гипноза JI. Шерток
называет гипноз «четвертым состоянием организма»
наряду с состояниями бодрствования, сна и активности сновидений.
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Как явствует из этого краткого обзора, ученым понадобилось почти столетие поисков, чтобы признать гипноз
особым состоянием бодрствования, и только с этого базового открытия появилась реальная возможность признания существования цыганского гипноза, а значит, и
его изучения. Опираясь на интуицию, свой личный опыт
и опыт жрецов, колдунов и медиумов других народов,
цыгане тысячелетиями подбирали ключи к подсознанию
человека. Ученые исследовали и исследуют феномен
гипноза. В этом отличие двух подходов и своя специфика. В наши дни эти подход ы перекрестились, и мы можем
заглянуть в «кухню» цыганских гипнотизеров, отчетливо
понимая, какие «лакомства» в ней готовят.

ГИПНОЗ И ПРЕСТУПЛЕНИЕ

По Бехтереву, основная особенность гипноза состоит
в подавлении самостоятельной деятельности человека:
гипнотизируемый утрачивает способность сосредоточить
внимание на чем-либо из окружающей его действительности и потому не проявляет никакого активного или
личного отношения во внешнем воздействий на его органы чувств. В таком состоянии гипнотик оказывается под
властью гипнотизера. Очевидно, если моральные прин-
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ципы гипнотизера не отличаются чистотой, он может
использовать беспомощное состояние гипнотика в преступных целях: гипнотизируемый может явиться как
объектом преступного деяния, так и орудием в выполнении преступных намерений.
В данной книге уже приводились примеры использования гипноза для личного обогащения цыганками-гадалками. Однако возможности преступного применения
гипноза выходят далеко за пределы облапошивания легковерных, соблазнившихся заглянуть в день завтрашний.
В одной из европейских стран при весьма загадочных
обстоятельствах был ограблен банк. Сейфы с деньгами
находились в подвале банка, пройти туда можно было
только через караульное помещение, в котором постоянно
находилась охрана. Еще один пост охраны был на входе.
В один из вечеров сейфы как всегда были опечатаны
и кассиры разошлись по домам. Единственным человех ом, ко горый после этого входил в хранилище, был полотер, старый человек, давно здесь работавший. Он натер
полы в караульном помещении. Затем в хранилище, сидя
на своем ящике с мастикой, выкурил папироску и удалился. Утром выяснилось, что один из сейфов вскрыт и
опустошен. Под подозрением оказались все, кроме старого полотера. Он был арестован за то, что пытался нелегально перейти граничу. На допросе выяснилось, что за
два дня до ограбления к нему приходил неизвестный человек предпенсионного возраста и предложил крупную
сумму денег с условием, что тот тайно покинет родину.
Полотер соблазнился.

Два вечера подряд новый полотер приходит в банк,
минуя часовых, которые приветствуют его как старого знакомого, общается с охранниками в караульном помещении.
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Первый вечер «полотер», видимо, только присматривался
к порядкам в банке, а на второй день совершил взлом сейфа и кражу. Позже выяснилось, что арестованный «полотер» абсолютно не похож на старого работника, которого
преступник подменил, загипнотизировав охрану.
Этот пример нуждается в небольшом комментарии.
Загипнотизированный человек выполняет далеко не всякую команду гипнотизера, в частности, власть гипнотизера ограничивается моральными принципами гипнотизируемого. Если бы злоумышленник из приведенного
нами примера попытался внушить охранникам пропустит> к сейфам постороннего человека, это внушение не
возымело бы эффекта, ибо оно входило в конфликт с долгом. Внушение, что охранник видит перед собой знакомого полотера, противодействия не получило.
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Однако и эта закономерность, многократно проверенная специалистами, не всегда подтверждается. Так,
немецкий гипнотизер Гейденгайм провел эксперимент,
целью которого было выяснение вопросар возможности
преодоления гипнотизируемым преград морального характера. Он загипнотизировал роту солдат, которым офицеры приказали не засыпать, пригрозив строгим наказанием. Некоторые из солдат все же заснули!

Судебное рассмотрение преступлений, совершенных
с применением гипноза, сталкивается зачастую с трудностями, которые можно преодолеть, разве что только бросив жребий. Так, в 1893 году перед баварским судом присяжных предстал профессиональный польский гипнотизер Чеслав Любич Чинский. Он обвинялся в преступлении
против нравственности и в подлоге. Суть дела состояла в
следующем. Чински&е помощью гипноза лечил баронес, су фон 3., невропатическую особу 30 лет. Однажды в гип-
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нозе он объяснился баронессе в любви и, вероятно, внушил ей взаимность. Через несколько дней баронесса, будучи девственницей, вступила с Чинским в половую связь,
продолжавшуюся почти три месяца. Обвинение настаивало
на том, что объяснение в любви и другие внушения, осуществленные врачом жертве под шгаюзом, ввели баронессу в
перманентное состояние несвободы воли, что и открыло
Чинскому пуп> в постель баронессы. Мнения экспертов,
привлеченных к суду, как это часто водится, разошлись.
Одни отрицали наличие гипнотического воздействия на
женщину и доказывали, что баронесса отдалась подсудимому под влиянием увлечения. И правда, Чинский был стройным, элегантным господином^ брюнетом с черными глазами, т. е. представлял собой тот тип мужчины, который
быстро находит путь к сердцу женщины, особенно невропатички. Другие эксперты категорически настаивали на
гипнотическом воздействии на баронессу, как на решающем факторе интимной близости. Присяжные оказалиеь
перед нелегким выбором, но все же оправдали Чинского.
Подобные дела до суда доходят редко, по причине,
понятной читателю, и это в значительной степени развязывает руки сексуальным маньякам. Например, зубной
врач Леви, француз, совершил половой акт с загипнотизированной в присутствии ее матери, которая ничего не
заметила. Обстоятельства и фантазия гипнотизера могут
создать сюжет и покруче!

Вопрос о внушениях уголовного характера давно стал
предметом исследований специалистов, однако единодушия среди специалистов не наблюдается. Одни ученые
придерживаются того мнения, что гипнотизируемый может оказать определенное сопротивление внушениям,
которые неприятны или противоречат их принципам, тем
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не менее высококвалифицированный гипнотизер может
преодолеть это сопротивление. Гипнотизируемый, по их
мнению, самостоятелен лишь в той мере, какую гипнотизер ему предоставил. Таким образом, в моральном и физическом отношении он находится в полной власти гипнотизера. Это Значит, что даже очень высокая моральная
характеристика человека не может обезопасить его от
исполнения безнравственных команд гипнотизера, ибо
гипнотическое внушение становится навязчивой идеей.
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Другие исследователи придерживаются иного взгляда:
гипнотическое внушение неспособно заставить индивидуума выполнять безнравственные действия.
Исследователи-специалисты внушали гипнотизируемым совершить убийство конкретного лица с помощью
воображаемых орудий — линейки или палки под видом
кинжала, незаряженного пистолета. Гипнотизируемых
принуждали совершать кражи как в состоянии гипноза,
так и после выхода из него.
Опыты показали, что гипнотизируемые способны совершать преступные деяния совершенно спокойно, либо
после небольшой внутренней борьбы. Часть опытов закончилась иначе: гипнотизируемые натли в себе силы и
не поддались криминальным внушениям, а также внушениям, которые не совпадали с их принципами и интересами, хотя были внешне невинными. Например, одна
испытуемая отказалась обнять молодого человека, другая
с легкостью выполняла разные внушения, но отказалась
ударить кого-нибудь. Из двух женщин, которым под гипнозом внушалось принять ванну, одна тут же разделась
донага, другая только расстегнула платье — и оцепенела.
Материальные интересы испытуемых также способны
оставить внушение без исполнения. Так, одной женщине
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в глубоком гипнозе была дана команда залить чернилами
свой новый костюм. Женщина рванулась было исполнять
внушение, но затем остановилась.
Крупный специалист начала XX века JI. Левенфельд
объясняет противоположные результаты опытов тем, что
в одном случае внушение наталкивается на глубокие психические силы, которые отторгают безнравственное и
криминальное; в другом такого сопротивления нет. Речь,
таким образом, идет о моральной и интеллектуальной
характеристике индивидуума. Понятно, что перспектива
пройти гипнотический тест на предмет устойчивости
моральных качеств малопривлекательна. Можно прожить
всю жизнь не совершив ни одного действия, за которое
пришлось бы стыдиться, не обладая высокой стойкостью,
подвергающейся испытанию гипнотизером-мошенником. Сознание, что ты все-таки способен на аморальный
поступок, вряд ли добавит самоуважения.
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Несмотря на то, что криминальные внушения находят
отклик у личностей с глубинной «червоточинкой», они не
могут нести ответственность за преступные деяния, совершенные под влиянием гипнотического воздействия.
Гипнотизер-мошенник рассматривается не как подстрекатель, а как виновник.
Однако теоретическая очевидность отношений «преступник — безвольный исполнитель» на практике может
оборачиваться неразрешимыми проблемами. Предположим, гипнотизер «усадил» вас за игорный столик в казино и вы во мгновение ока спустили всю свою наличность.
Если вы обратитесь в суд, эксперты могут затеять бесплодную дискуссию о степени гипнотического состояния
и навязчивом характере постгипнотических внушений.
Эта закавыка в «очевидном» путает все расклады. Дело в
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том, что воля человека, находящегося в поверхностном
гипнозе, не может быть понижена до такого уровня, когда
он не в состоянии воспротивиться опасным для него лично и для окружающих внушениям. Весьма вероятна и такая ситуация, когда гипнотического внушения не было
вообще, а ссылка на гипноз представляет собой попытку
отвести от себя ответственность за совершенное. Измерить силу внушения объективно чрезвычайно трудно, как
и вообще доказать в определенных ситуациях наличие
внушения. Кто знает, отдали вы свой перстень гадалке в
безудержном стремлении отблагодарить ее за приятную
вашему сердцу весточку из будущего или сделали это под
влиянием гипнотического внушения, противостоять которому не могдн физически? Как быть, если раша наклонность сорить деньгами, которую легко доказать в
суде, совпала с гипнотическим внушением посорить ими
в пользу темпераментной цыганки-танцовщицы, развлекающей вас в загородном доме? Или: подтвердит, что
вместо обещанной дефицитной вещи вам вручили за
большие деньги пустую банку из-под пива?

Еще в начале XX столетия специалисты обратили внимание и на такой аспект проблемы: посредством внушения гипнотизер может вызвать у жертвы какие угодно
ложные воспоминания, которые будут продолжаться и
после сеанса гипноза. Такая способность открывает мошеннику очень широкие перспективы. Можно оказаться
обобранным до нитки, а близкий вам человек, друг или
сослуживец будут искренне утверждать, что ваше нынешнее печальное положение является результатом вашего же
сумасбродства.
В книге «О самом себе» Вольф Мессинг рассказывает: «..ловелось мне беседовать с одним очень высоко-
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поставленным человеком. После разговора он, в шутку, видимо, сказал:
— Ну, товарищ Мессинг, сможете ли выйти отсюда,
если я не подпишу вам пропуск?
Дух озорства заиграл в моей душе:
— Без этой-то бумажки? Возьмите ее на память!..
— Нет, подождите. Вас не смутит, если я еще дополнительно предупрежу охрану?
— Сколько угодно!
Набран телефон коменданта. Отдана команда: «Не
выпускать Мессинга без отмеченного пропуска». Да еще
секретарше поручено идти за мной в десяти шагах, но,
правда, не вмешиваться в мои действия.
Когда я через пару минут вышел на улицу и посмотрел
на окно кабинета на третьем этаже, в котором только что
состоялся этот разговор, я увидел в нем фигуру моего недавнего собеседника. Дух озорсТва еще не уснул, и я помахал ему рукой. Мне показалось, что он рассмеялся».
Представим себе игровой ход: господин Мессинг засомневался в своей способности мгновенно загипнотизировать охранника и направил гипнотаческие таланты на
самого высокопоставленного начальника, с которым
только что познакомился и оценил на предмет гипнабельности. Т. е., внушил бы ему подписать пропуск, вычеркнуть из памяти это действие и считать, что события
развивались по его сценарию. Вот вам и авторитетный
свидетель того, чего на самом деле не было. Разумеется,
автор этих строк ни в коей мере не пытается ставить под
сомнение искренность широко известного экстрасенса и
гипнотизера, и пример из его юниги взят исключительно
для иллюстрации теории. Говорить же о практике не
представляется возможности по той простой причине,
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что факты манипуляций с памятью гипнотизируемых
остаются тайнами шарлатанов. Специальные же эксперименты наглядно показали полную возможность внедрения в память не соответствующих действительности
событий.
Наиболее часто ложные свидетельские показания звучат в судебных процессах, привлекших повышенный интерес публики. Внушение очень легко искажает воспоминания. Здесь надо сказать большое «спасибо» средствам
массовой информации, особенно в случаях, когда уголовный сюжет получает политическую окраску. Телевидение,
смакуя слухи, детали, факты и фактики, вносит в умы
сумятицу, которая, скорее, затрудняет поиск истины, чем
помогает ее установить. По мере роста потока непроверенной информации возбуждение публики растет; с другой стороны, критичность оценки услышанного или прочитанного снижается и открывается возможность внушения. Услышав нечто, человек начинает «припоминать»
какие-то события или подробности, которые могли бы
иметь отношение к факту. Стремление разгадать тайну
заставляет настойчиво копаться в памяти, выуживая из
нее какие-то подробности и слухи, которые в конце концов приобретают форму реальных событий. Такие «воспоминания» специалисты называют ретроспективной
галлюцинацией. В них есть все: реальное, придуманное,
услышанное; нет только правды.
Специалисты провели ряд экспериментов над совершенно психически здоровыми людьми, внушив им информацию о событиях, свидетелями которых они никогда не были. Оказалось, что участники эксперимента твердо верили в свое присутствие на месте этих событий и
были готовы давать показания в суде. И, что любопытно:
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к внушенным им фактам и обстоятельствам они присовокупили подробности, рожденные собственной фантазией, и рассказывали о них с непоколебимой уверенностью.
Однако навязыванием ложных сведений грешат не
только экспериментаторы или журналисты, но и органы
дознания. Особенно опасно в таких случаях предвзятое
мнение чиновников относительно нераскрытого и нераскрываемого преступления, тут уже собираются только
факты, подтверждающие их точку зрения.
Но вернемся К гипнотическим внушениям преступного характера. Любопытный эпизод, демонстрирующий
работы последствия экспериментаторов над психикой
человека, рассказал французский доктор Лиебо. По настоянию своего коллеги он внушил молодому человеку выкрасть у одного господина две статуэтки: «Завтра
в 11 часов утра вы пойдете к господину Ф. Он примет вас
в кабинете; там на камине вы увидите две статуэтки. Поговорив с ним о разных делах, вы тайком возьмете статуэтки и спрячете их под полой сюртука. Через два дня, однако, вы раскаетесь в своем поступке и, мучаемый угрызениями совести, отнесете их в это время господину Ф.».
Через несколько дней к Лиебо пришел господин Ф. и
сообщил, что молодой человек, которого он не раз видел
у доктора, похитил у него две статуэтки, а через два дня
вернул.
Через несколько месяцев молодой человек украл в
одном доме пальто и был задержан. При обыске у него
нашли записную книжку, в коТО|рой несчастный регистрировал все мелкие кражи. Несмотря на уверения защитника, что его клиент стал жертвой неосторожного гипнотического воздействия, молодого человека приговорили
к двум месяцам тюремного заключения. Доктор Лиебо
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считал себя виновником злоключений молодого человека, однако впоследствии выяснилось, что перед кражей
пальто его гипнотизировал в кафе другой доктор, который и внушил красть мелкие вещи.
Еще случай: с поличным была задержана женщина,
совершавшая кражи в магазинах. Некий мошенник внушил ей похищать заранее высмотренные вещи и приносить ему. На сей раз справедливость взяла верх, и перед
судьей предстал настоящий злодей — гипнотизер.
Эксперименты, о которых мы рассказывали в книге,
проводились с применением традиционного гипноза,
техника которого требует согласия испытуемого и тем
самым создает проблемы с «заметанием следов» преступного внушения, если таковое будет иметь место. Амнезия
может быть снята в последующем гипнозе, может исчезнуть и сама по себе, испытуемый вспомнит, что получил
внушение. Но главное — что человек заранее знает, что
подвергнется гипнотическому воздействию. Это дает возможность требовать привлечения экспертов к расследованию возникшего уголовного дела.
Разумеется, традиционный гипноз применить на улице практически невозможно. «Смотрите на меня пристально и думайте только о том,, чтобы уснуть. Вы почувствуете тяжесть в веках и усталость в глазах. Ваши глаза
закрываются...» Если уличная гадалка обрушится на вас с
таким монологом, вы тотчас отмахнетесь от нее и постараетесь удалиться побыстрее или вызвать милицию. К энергичным действиям вас подтолкнет не только беспокойство за кошелек и другие ценности, имеющиеся при вас,
но прежде всего боязнь оказаться в невменяемом состоянии и во власти чужого человека. Техники гипноза, применяемые жуликами, как раз и отличаются тем, что жер-
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тва даже не подозревает о манипуляциях с ее психикой, а
позже лишь сгоречьюконстатирует: «Что на меня нашло,
не знаю».
В 1951 году в один из банков Копенгагена вошел ничем не примечательный молодой человек и деловито направился к окошку кассира. Кассир, готовый обслужить
клиента, поднял глаза и... увидел направленный на него
пистолет. Неизвестно, что потребовал от кассира грабитель и что ответил ему кассир, был ли вообще между ними
какой-то разговор. Все услышали выстрелы, оглушительно прогремевшие в помещении. Кассир был убит. Клиенты, находившиеся в банке, бросились убегать, работники
банка быстренько легли на пол. Грабителя попытался остановить Менеджер, но и здесь оружие убийцы не дало
осечки, а рука оказалась твердой —менеджер упал с Простреленной головой. Размахивая пистолетом, молодой
человек бросился к выходу и исчез.

w

Вскоре налетчик был задержан. Им оказался Палл
Хардруп, вполне законопослушный гражданин, никогда
не попадавший в поле зрения полиции. Служащие банка
опознали убийцу кассира и менеджера. В ходе следствия
раскрылось еще одно преступление: выяснилось, что год
назад именно этот человек с пистолетом в руке ограбил
другой банк.
Однако Хардрупу повезло: он так и не предстал перед
судом. Его спас и помог восстановить справедливость
тюремный психиатр, заметивший в поведении подследственного что-то необычное. Врач начал работать с Хардрупом, и в конце концов помог следствию выйти на истинного виновника. Тот держал Хардрупа под своим полным контролем, хотя несчастный абсолютно искренне
утверждал, что никто им не управляет. Любопытно, что
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когда один из лучших гипнологов Голландии попытался
загипнотизировать Хардрупа, чтобы узнать, действительно ли кто-то манипулирует его сознанием, выяснилось,
что Хардруп не гипнабелен. Да, мошенник-гипнотизер
был высокого класса! Он не только «стер» из памяти Хардрупа момент преступного внушения, но и установил барьер, препятствующий другому гипнотизеру загипнотизировать несчастного для выяснения истины.
Эксперт, призванный судом для компетентного заключения, целый год упорно работал с Хардрупом и своего добился: арестованный стал говорить. «Гипнотизера»
нашли и арестовали. Вина его была доказана и суд приготовил Преступника к пожизненному заключению.
Над этой историей стоит поразмышлять. Не так уж и
редко наши суды сталкиваются со случаями абсолютно
немотивированных преступлений. Ничего не понимая,
знакомые обвиняемого разводят руками и Произносят
наше традиционное: «Чужая душа потемки». Слова обвиняемого: «Не знаю, что на меня нашло» — не достигают
слуха следователей и судей.
Аналогичный вышеупомянутому случай рассказывает
А. Горбовский. Это было в Германии 30-Х годов. Вскоре
после замужества молодая женщина несколько раз пыталась убить своего супруга. Попытки не удались, а встревоженный муж обратился в полицию. Разговор с женщиной не дал никаких результатов. Своего мужа она любит,
но почему временами ее охватывает непреодолимое желание убить его, она решительно не понимает. Она боится
за себя, а еще больше за мужа, потому что противиться
дикому желанию у нее нет сил. Делом занялся полицейский врач. Его версия оказалась правильной, и вскоре он
вышел на человека, с которым женщина до своего замуже-
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ства была в близких отношениях. Им оказался некий Франц
Вальтер. Полиции удалось установить, что он обладал гипнотическими способностями, но тщательно скрывал это.
Именно он внушил женщине совершить убийство своего
супруга, не забыв стереть следы своего гипнотического воздействия. Его вину обвинение убедительно доказало, и десять лет каторга стали ценой злодейского плана.

w
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Да, след 6 преступных внушениях в глубине памяти
гипнотика остается. По словам того же А. Горбовского,
возможности врачей-криминалистов по распутыванию
подобных дел в наши дни многократно возросли. Тогда
возникает вопрос: почему нет сообщений о блестящем
сотрудничестве психиатров и следователей, сотрудничестве, спасающем невинные жертвы чужой злой воли, и
наказании истинных виновников преступлений? Или
преступления с применением гипноза больше не совершаются? Поверить в это невозможно. Таинственные исчезновения имущества граждан на вокзалах при «странном» поведении хозяев этого имущества не дают оснований списывать гипноз из арсенала уголовных элементов.
Да разве дело только в пропавших чемоданах и сумках?
Преступления против нравственности, абсурдные с точки зрения здравого смысла коммерческие сделки, покупки, продажи, кредиты и т. д. и т. п. — не маячит ли за всем
этим чужая воля, воплощенная в действие с помощью
гипнотического внушения?
Процитируем А. Куприна: «Я действительно не совсем
понял ее. Но, если не ошибаюсь, этот своеобразный фокус состоит в том, что она, идя за мной следом, шаг за
шагом, нога в ногу, и неотступно глядя на меня, в то же
время старается подражать каждому, самому малейшему
моему движению, так сказадъ, отождествляет себя со
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мной. Пройдя таким образом несколько шагов, она начинает мысленно воображать на некотором расстоянии впереди меня веревку, протянутую поперек дороги на аршин
от земли. В ту минуту, когда я должен прикоснуться к
этой воображаемой веревке, Олеся вдруг делает, падающее движение, тогда, по ее словам, самый крепкий человек непременно должен упасть... Только мйого времени
спустя я вспомнил сбивчивое объяснение Олеси, когда
читал отчет доктора Шарко об опытах, произведенных им
над двумя пациентами Сальпетриера, профессиональными
колдуньями, страдающими истерией. И я был очень удивлен, узнав, что французские колдуньи из простонародья
прибегали в подобных случаях совершешо к той же сноровке, какую пускала в ход хорошенькая полесская ведьма».
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Заставить кого-то упасть в ситуации, описанной Куприным, — обыкновенная шутка. В другой ситуации такое
падение может стать драмой, в которой и сама жертва, и
окружающие не станут искать объяснений за чертой хорошо известных и привычных реальностей;

В 1933 году Ван дер Любе поджег рейхстаг. Он даже не
пытался скрыться, оставался на месте преступления. Когда его арестовали, он не мог сказать ничего вразумительного о мотивах своего поступка. Через год, но уже в Ленинграде, точно так же вел себя убийца Кирова. Джек
Руби умудрился убить президента Соединенных Штатов,
но оказался бессильным в объяснении причин злодейского преступления. Убийца Роберта Кеннеди настолько
далек от политики, что даже самой буйной фантазии не
хватит для приемлемого объяснения его злодеяния. Чью
волю исполняли все эти люди?
Так можно или нет запрограммировать человека на
преступление? Например, внушить ему, что он подверг-
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ся агрессии, и для защиты ему просто необходимо уничтожить противника физически. Конечно, сделать это не
так легко. В подсознании человека существует ряд табу,
которые непросто преодолеть. Снятие этих табу необходимо, скажем, в случае, чтобы подготовить человека к
действию, которое осуждается им на уровне подсознания.
Например, убийство или нетрадиционный секс. Для нормального среднего человека это табу. Но едва ли не каждый день мы видим, слышим, читаем о преступлениях.
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Хорошие герои убивают плохих, страшные ритуалы,
сексуальные извращения — это то, чем человек занимается с самых древних времен (следовательно, это естественно?). Великих людей не судят... (?) Идея фашизма: люди
другой расы это не люди. Сколько идей, безнравственных
и безрассудных, предлагалось и предлагается сознанию!
Тема гипноза и программирования актуальна в наше
время еще и потому, что ныне техника гипноза понятна и
доступна. С разным успехом и степенью подготовленности, гипноз, наведение транса и нейролингвистическое
программирование применяются здесь и там, с той же
легкой руки Дейла Карнеги, который, подобно цыганам,
будучи странствующим коммивояжером, «открыл» для себя
часть не самую глубокую, но отражающую суть такого
воздействия. Поразительно: сходные занятия формируют
сходные техники.
Но, с другой стороны, исследователи гипноза открыли его механизмы для широкой массы людей, в том
числе которые хотят знать, как это делается. В современном обществе изначально цыганский гипноз применяется намного чаще, чем может себе представить обыватель.
Только гипнотизер вовсе не смугляночка в цветастой
юбке. Все чаще это респектабельные и солидные люди,
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симпатичные, «просвещенные» и вызывающие доверие.
Они предлагают купить, записаться, проголосовать, приобрести амулет, составить карту жизни или зарядить воду.
Или «дают установку на добро».
И это должно привести читателя к той мысли, что у
него, в общем, есть право самому решать, идти к психотерапевту или нет, покупать «Тайд» или акции известной
или малознакомой компании, и вообще не зависеть, а как
минимум, знать, что происходит вокруг и рядом.
Запомнилось давнее интервью по поводу рекламы,
которое давала в одной передаче российская актриса.
Тогда только началась атака рекламы на телевидение, и
она, как все люди творчества, прочувствовав суть процесса, сказала: «Я не пойму, какой Воланд внушает нам покупать эту жвачку, как. будто без нее жизнь совершенно
немыслима». Вот именно, внушает, и в этом технология
рекламы. Она вредна поэтому, а не потому, что мешает
нам смотреть телевизор.

w

И еще одна закономерность, которая является небезопасной. Как видно из содержания главы, каждое последующее гипнотическое воздействие эффективнее, чем
предыдущее. Реклама уже перестала нас так сильно раздражать. И это должно насторожить.
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сли классический гийноз можно описать как сон
коры головного мозга и бодрствование отдельного очага, то цыганский гипноз это бодрствование
коры головного мозга и сверхбодрствование отдельного
участка. Как уже отмечалось, у цыганки нет шансов усыпить «клиента», производить над ним пассы и отдавать
команды «Спать!» Сознание человека надо «вырубить»
без усыпления, без применения приемов, которые способны вызвать подозрение. Как это делается?

Первая задача, с которой сталкивается гадалка-гипнотизер, — привлечение к себе внимания потенциальных
клиентов. Как она решается? Способов много. Первейший из них — внешний облик. Яркое, прямо-таки бьющее в глаза пестрое платье, подчеркивающее природный
«загар» кожи и смоль волос, крупные серьги-кольца из
желтого металла. Кстати, пестрое одеяние цыган есть своего рода «спецодежда», в которую они наряжаются, отправляясь на заработки в города и села. Возвратясь в табор,
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цыгане тут же переодеваются в одежду, в какой обычно
пребывает население региона. Яркое платье не является
традиционным для цыган, оно появилось в цыганском
гардеробе относительно недавно и исключительно для
привлечения внимания.
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Свои услуги в многолюдных местах цыгане предлагают с непоколебимой настойчивостью, не выражая и тени
огорчения отказами. Да, они заранее выбирают в толпе
жертву, но не пренебрегают и первым встречным, оказавшимся на пути. Определенную роль в привлечении внимания играет и речь, цыгане перебрасываются фразами
на своем языке и проходящие мимо невольно прислушиваются, оборачиваются, а некоторые и останавливаются,
пытаясь понять, в чем суть.
В другой блок способов привлечения внимания входят иные активные способы. Например, хождение по
квартирам с просьбой одежды или пищи — попрошайничество. Завязывание разговора с дежурных фраз — о погоде, времени, ценах, товарах, продуктах.- Если человек не
найдет способа уклониться (или не посчитает нужным) и
вступит в разговор, цыганка незамедлительно приступает к решению следующей задачи: установлению доверительных отношений. Речь идет о подсознательном доверии, которое в эриксонианском гипнозе называют раппортом. В коре головного мозга взятого ею на вооружение
человека цыганка должна создать очаг повышенного возбуждения т— зону раппорта, доминанту. Будучи создан,
этот очаг возбуждения подавляет мозг, психику, и человек
теряет способность адекватно оценивать происходящее.
Вот тогда-то и начинает действовать внушение. Другими
словами; начавшееся доверительное общение с предполагаемой жертвой мошенничества на уровне сознания гип-
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нотизерша постепенно переводит на уровень общения с
подсознанием.
Если понаблюдать со стороны за цыганкой, гадающей
по очереди одному, второму, третьему, можно легко заметить, как в общении с каждым новым клиентом она преображается, у нее появляются новые движения, позы,
меняются частота дыхания, ритм речи, артикуляция, мимика. Нечто подобное происходит, когда мы переключаем свой радиоприемник с одной станции на другую: при-'
емник тот же, но музыка звучит иная. Однако суть дела не
в музыке. Понятно, что у каждого человека своя судьба, и
гадалка обязана это выразить в словах, описывающих именно эту судьбу, а не чью-то другую. Суп» преображения гадалки заключается в подстройке нахарактер, настроение, мысли и заботы клиента. Она копирует клиента, и старается
говорить именно то, что хотелось бы ему услышать.

w
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Уже отмечалось, что цыгане очень хорошо знают слабые стороны человека и используют их. Не столь уж редко
мы испытываем потребность в общении с родственной душой, которая понимаетнаши проблемы так, как понимаем
их мы, которая думает и поступает так, как это получается
у нас. С таким «родственничком» мы чувствуем себя свободно,готовыизливать свои горести и печали, открывать секреты; с другой стороны, теряем присущую нам осмотрительность и критичность восприятия происходящего — легко
соглашаемся с собеседником, не отдавая себе строгого отчета в последствиях предлагаемых им действий.

Установлению доверительных отношений способствуют и точные слова гадалки о нас — читатель помнит,
как американский писатель испытал прилив уважения к
мадам Торни, предсказавшей ему очевидное: дальнюю
дорогу.
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Гипнотизеру очень важно произвести на свою жертву,
точнее, на воображение жертвы, сильное эмоциональное
впечатление. Автор этих строк однажды лично участвовал
в подобном эксперименте гадалки. Цыганка попросила у
меня оторвать от пачки сигарет, которые я курил, кусочек
упаковки. Спрятала этот клочок в карман одной из многочисленных юбок, а через некоторое время достала и
показала мне. «Видишь, — сказала она, — бумага стала
красной». По ее расчетам, я должен был испытать нечто
вроде изумления, но ее ожидания не сбылись — я давно
курил эту марку сигарет и отлично помнил, что одна сторона упаковки, наружная, красная, а другая белая. Я усмехнулся, а цыганка тут же ретировалась.

w

w

Чего добивалась гадалка? Фокус с «покрасневшей»
бумажкой Должен быть вызвать сильную эмоциональную
реакцию. В такие моменты человек широко раскрывает
глаза и в известной степени теряет способность рассуждать и контролировать себя. Если хорошенько покопаться в памяти, каждый вспомнит эпизоды, когда он полностью или частично терял способность к здравым суждениям. Это м о о о случиться после испуга, неожиданности,
большой радости, несчастья и т. п.
Отметим мгновенную реакцию гадалки, находчивость, умение использовать в своих целях любой подвернувшийся предмет. Когда моя «вещунья» начала гадать, я
достал из кармана сигареты. Она бросила взгляд на мои
руки и тут же изобрела фокус с «покраснением» клочка
бумаги! За этим маневром колоссальный опыт и неустанные тренировки с малолетства, нельзя снимать со счетов
и врожденные способности.
Итак, первое, что делает гипнотизер-мошенник —
это настраивает на «волну» клиента. Копирует позу, дви-
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жения собеседника, причем делает это незаметно, мягко, чтобы последний не заметил нарочитости зеркального отражения. Так устанавливается подсознательное доверие — процесс гипнотизирования пошел.
Подстройка к дыханию осуществляется двумя способами. Цыганка может подхватить темп вашего дыхания
либо производить рукой ритмические движения в такт
вашему дыханию. Первый вариант более эффективный.
Результатом успешной подстройки будет «ведение» —
управление клиентом. Гипнотизер начнет постепенно
менять частоту своего дыхания. Если вы непроизвольно
сделали то же самое, можете считать, что раппорт уже
установлен.

w
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Тестов на проверку вашего психологического состояния много, это не только изменение частоты дыхания.
Гипнотизер может изменить позу, которую до определенного момента копировал с клиента, может кашлянуть,
моргнуть, почесать подбородок и т. д. Если гипнотизируемый повторит за ним это действие, значит спектакль
разыгрывается успешно.
Очень большое значение в гипнотизировании не посвященного в замыслы мошенника имеет момент произнесения внушающих слов и команд. Они прозвучат обязательно тогда, когда гипнотизируемый засмеется, закашляется, чихнет. В эти мгновения гипнотизируемый
пропускает слова мошенника прямо в подсознание, даже
не фиксируя происходящее.

Очень эффективный способ внушения — произнесение наиболее важных слов на выдохе гипнотизируемого.
Человек всегда говорит на выдохе, поэтому слова гипнотизера воспринимает как продолжение своего внутреннего
монолога. Сей нюанс следует подчеркнуть.
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Опытный мошенник никогда не скажет: «Сходи в буфет, а я постерегу твои вещи». Он поведет дело так, чтобы гипнотизируемый не почувствовал давление извне и
был убежден, что поступает по своему желанию, хотя на
самом деле исполняет волю «гипнотизера».
Из сильных приемов достижения раппорта можно
выделить и мигание. В отличие от жестов оно не осознается нами и мы вряд ли заметим, что гадалка мигает с той
же частотой, что и мы. Позже она прекратит мигать или
даже прикроет глаза, и мы автоматически сделаем то же
самое. Гадалка зафиксирует нашу реакцию и отметит, что
уверенно ведет нас к гипнотическому трансу.
Гипнотизер, промышляющий в людных местах, умеет
подстроиться к смеху и плачу, к походке, и даже на значительном расстоянии. Это означает, что далеко не всякий раз, когда мы «из чистого любопытства» соглашаемся на предложение цыганки погадать, поступаем по своей воле. Вполне вероятно, что наше «согласие» цыганка
подготовила, мы выполнили ее желание на первом этапе
и дальнейшее будет зависеть от уровня ее мастерства и
степени нашей восприимчивости к гипнозу

Мы уже говорили, что мысленное сильное желание гадалки-гипнотизера определенных слов или действий с нашей стороны нечасто вызывает у нас эти слова или действия. Так что не всегда любопытство и воля являются действительно нашими. В подобное трудно поверить, но это
так. Один пострадавший подробно описал, как стая жертвой мошенничества гадалки. Он был на вокзале с приятелями, где «работали» несколько цыганок. Как и многие, он
наблюдал за тем, как одна из них гадалат Одному, другому...
При этом у него не возникало и тени желания услышать
что-либо о своей судьбе. Любопытство возникло внезапно,
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когда гадалка обратилась к нему со своим предложением.
Ставший жертвой, пострадавший ничего не хотел потом
слушать о гипнозе и утверждал, что его подвело любопытство, что действовал он сознательно и по своей воле.
Начав «вести» клиента, цыганка должна постоянно
контролировать внимание на каком-либо интересе. Если
вы согласились на гадание, цыганка быстро нащупает
вашу проблему — скажем, беспокоящую вас неопределенность отношений с любимым человеком. В других
случаях, без гадания, цыгане ловят людей чаде всего на
материальном интересе: купля-продажа, посреднические
сделки, всевозможные игры под интерес, работа за границей ит. д. и т. п. Найдя слабинку, мошенник подогреет
вашу фантазию до такой степени, что обычный, естественный контроль над ситуацией вы потеряете, а критичность оценок происходящего ослабнет либо утратится вообще. Человек становится как будто одержимым.
Людей в таком состоянии большинство из нас наблюдало: с необъяснимым азартом человек начинает делать
что-то наперекор здравому смыслу, своему жизненному
опыту, характеру. Причем, он как бы находит удовлетворение в делании абсурдного, непрактичного. Это нервный «рыв, который может наступить после ссоры,
крупной неудачи, сильной обиды, несчастного случая.
Опытный гипнотизер-мошенник приводит человека в
такое состояние искусственно.
Приемы установления контакта с подсознанием, которые мы упоминали в этой главе, — копирование позы,
движений, дыхания, мигания, приносят успех лишь на
гигшабельных людях, т. е. в 10 % случаев. Когда жертва
мошенника начинает сонно мигать, на выдохе следует
команда «Спать!» и человек погружается в искусственный
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сон: легкий, средний или глубокий. В первом случае глаза
жертвы остаются открытыми — он видит, что делает мошенник, но способность воспрепятствовать ему возвращается только через несколько минут, когда гипнотизер
уже «смылся». Гипноз средней глубины особых преимуществ «гипнотизеру» не добавляет. Когда жертва погружается в глубокий сон, мошенник отправляет ее в транс
с открытыми глазами и добивается выполнения любых
команд, которые только придут ему в голову.

w

w

Понятно, что «работа» на улице требует более эффективных приемов и психотехник. Одну из таких возможностей объяснило в 30-х годах XX столетия открытие Милтона Эриксона. Он обнаружил, что движение зрачков
отражает способ мышления человека. Когда ему задают
вопрос, взгляд непременно обращается в какую-либо сторону: вниз, вверх, вправо, влево; взгляд может быть отсутствующим или проходить «сквозь» задавшего вопрос.
Этот «уход в себя» свидетельствует, что человек обратился к своему внутреннему опыту. Эриксон классифицировал свои наблюдения. Оказывается, обращение человека
к зрительной памяти сопровождается взглядом влево
вверх (для правши). Когда мы пытаемся представить какой-то зрительный образ, сконструировать предмет в воображении, глаза устремляются вправо вверх. Вспоминание о звуке уводит взгляд влево по горизонтали, а конструирование звука в воображении — вправо. Воспоминания
опыта движения, тепла, холода, вкуса, запаха, напряжения,
расслабления притягивает взгляд вправо вниз, — эту категорию внутреннего опыта называют кинестической.
Взгляд влево вниз подсказывает, что человек занят внутренним диалогом, либо (если он говорит вслух, тщательно выбирает слова) контролирует речь. Взгляд прямо на
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интересующий предмет говорит сам за себя — человек
изучает мир.
Замечено, что одно и то же событие разные люди
вспоминают по-разному: одни обращаются к внутреннему зрительному опыту, другие — слуховому, третьи — кинестическому. Разделение внутреннего опыта на три категории называют разделением на модальности внутреннего опыта. Зрительные воспоминания и представления
визуальная модальность, слуховой опыт — аудиальная
модальность; опыт движений* температур, запахов, вкусов — кинестическая модальность. Отсюда и три типа
людей: визуалист, аудиалист и кинестик.
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Визуалисты чаще всего встречаются среди творческих
натур и людей впечатлительных. Это художники, артисты,
режиссеры, кинооператоры и фотохудожники. К великому сожалению уличных гипнотизеров-мошенников, таких
людей очень мало, а ведь они легкая добыча шарлатана.
Легко догадаться, что среди аудиалистов мы найдем
музыкантов, учителей, дирижеров, певцов и всех тех, чья
работа или образ жизни связаны со слуховым напряжением. Эта категория несколько многочисленней и также
пользуется «особым» вниманием мошенников. К этой
категории тяготеет и масса «ворон», воспетых баснописцем Крыловым.
•
Кинестики также очень легко попадают в сети «гипнотизеров». Чувствительность к прикосновениям подводит девушек, юношей, женщин бальзаковского возраста,
эротоманов.
Кстати, еще в древности было известно, что прикосновение к правой руке человека вызывает доверие, симпатию. Знают об этом и цыгане, стремящиеся как-нибудь
завладеть правой рукой клиента. Если это произойдет
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естественно и доверительно, контакт с вашим подсознанием обеспечен.
Наблюдение за глазами собеседника цыгане ведут непрерывно. Когда зрачки расширяются, а взгляд становиться отсутствующим, это означает, что наступает гипнотический транс. Если глаза «бегают», избегая встреч с
собеседником, человек говорит неправду.

w

w

Знание ведущей модальности подскажет цыганке, как
обращаться с вашим сознанием и подсознанием. Так,
если вы аудиалист, т. е. чаще обращаетесь к своему внутреннему слуховому опыту, она построит свою речь в вашей модальности. Она избежит употребления таких слов,
как «посмотри, представь, нарисуй, вообрази» (слова визуальной модальности), а скажет «послушай, поговорим,
тихо, громче». Ведущая модальность определяет выбор
слов. Когда цыганка копирует ваши движения, дыхание,
мигание, она подстраивается к внешнему облику, настройка на вашу модальность — это присоединение к вашему внутреннему опыту. И надо иметь в ввду, что проконтролировать движение собственных глаз невозможно.
Если вы начнете смотреть, к примеру, исключительно
прямо, то элементарно перестанете думать. А перестав
думать, перестанете и общаться. Мышление всегда
сопровождается обращением к внутреннему опыту, а значит, и движением глаз.
Несколько замечаний о речи цыганских гипнотизеров. Гипнологи обычно дискутируют по самому ничтожному поводу. Единодушно отмечено, что высказывания
гипнотизера должны быть неопределенными и многозначительными. Вспомним наших гадалок. Сплошь и рядом
многозначность, туманность. Конечно, первое объяснение, которое приходит на ум, — гадалка проявляет осто-
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рожность, боится ошибиться. Звучит правдоподобно. Но
разве менее правдоподобно другое объяснение — гадалка гипнотизирует нас, с большим или меньшим успехом.
У вас не было намерения погадать, но вы вдруг согласились. У вас были припрятаны деньги на всякий «пожарный» случай, и вы их выложили цыганке, не задумываясь.
Однако далеко не каждого человека можно отнести к
какому-то типу модальности бесспорно, тогда цыгане
будут искать другие подходы либо поищут другого кандидата на роль «добровольного» благодетеля. Известно, что
примерно каждый четвертый воспринимает окружающее
и мыслит преимущественно правополушарно. Эти люди
туго поддаются эмоциям, мыслят трезво, поступают обдуманно. Одурачить их чрезвычайно сложно.
Гипнотизер не употребляет в речи частицу «не». Его
монолог льется как бальзам на рану и только опытное ухо
со стороны обнаружит подвох. Проиллюстрируем на примере. Предположим, цыганка произносит внешне невинную фразу: «Очень хочется... спать». Можно подумать,
что она говорит о себе, но прислушаемся повнимательнее. После слов «очень хочется» она делает паузу, затем
интонация меняется и слово «спать» приобретает характер команды: «Спать!» Фразе предшествует аппетитный
зевок. Вам остается только исполнить команду. И остается только аплодировать столь виртуозно исполненному
этюду. На семинарах по гипнозу этому учат не один день.
Но природный артистизм и отсутствие комплексов приходят на помощь цыганке. Не думайте, что ее смутит, если
вы не поддадитесь. Она сделает серьезное лицо и скажет
примерно следующее «О, я вижу, дорогой, тяжелые мысли
у тебя...» и примется искать другую отмычку к вам. Например, попросит посмотреть в глаза и возьмет за руку...
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Сначала поясним слово «транс». В психиатрии им
принято определять состояние, в котором человек совершает внешне осмысленные действия, не отдавая себе отчета в них и не помня о них впоследствии, Транс — тот же
гипнотический сон, но с точки зрения теории сверхбодрствования слово «сон» для обозначения гипнотически
измененного состояния человека в данном случае не
подходит, слово «транс» точнее. Милтон Эриксон определял транс как особое состояние психики с ограниченным фокусом внимания, направленного преимущественно внутрь себя, а не во внешний мир. Есть и другие определения транса, но не в них дело. Если в обычном
состоянии доминирующую роль в сознании играет аналитико-логическое (левое) полушарие мозга, но в трансе
бразды правления берет на себя интуитивно-образное,
эмоционально-правое полушарие. Кстати, цыгане, как
истинные дети природы, чрезвычайно развили мировосприятие правым, животным, полушарием. В их сознании
преобладает не интеллектуально-логическое, а интуитивно-чувственное. Очень развиты зрение, слух, кожно-мышечные ощущения, эмоции, т. е. как раз то, что необходимо в их ремесле, будь то невинное гадание или мошенничество с помощью гипноза.
'

Считается, что женщины более правополушарны, чем
мужчины. Повышенная эмоциональность характерна и дня
подростков, поэтому оНи чаще становятся жертвами цыган.
Транс естественное состояние для человека. Более
того, человек испытывает потребность погружаться в
трансовое состояние для пересмотра своего внутреннего
опыта. В таких случаях мы говорим, что человек глубоко
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задумался — он может даже вздрогнуть и некоторое время не понимать происходящего, если вы вернете его к
действительности. Разумеется, естественный транс не
совсем то, что гипнотический, искусственный.
Признаки наступления транса заметит даже непосвященный. Во-первых, расслабляются мышцы лица, оно
становится более симметричным, разглаживаются морщинки. Второй признак — дыхание. Оно становится редким и более глубоким. Кожа становится более розовой
£иш, в отдельных случаях, бледнеет — четвертый признак.
"И пятый — кожа делается влажной. Если транс наступает с отрытыми глазами, человек очень редко мигает.
Подвести человека к «затмению» мошеннику помогает исключительно тонкое понимание индивидуальности
предполагаемой жертвы обмана. С высокой точностью
цыгане прогнозируют поведение именно этого человека
и именно в этой ситуации. По этой причине, приступая
к «делу», мошенник никогда не полагается на заранее
подготовленный план. Он руководствуется самой общей
схемой, которая наполняется определенным содержанием в зависимости от личности и обстоятельств. Гипноз,
таким образом, выполняет роль вспомогательного средства, подталкивающего жертву к нужным поступкам.
После установления доверительного контакта и сосредоточения внимания человека на каком-то интересе, цыгане подогревают интерес до появления признаков транса.
Этот прием был разработан еще культовыми жрецами
древности. Они заметили, что фиксация внимания человека на каком-либо объекте переключает его внимание с
внешнего на внутреннее мировосприятие. Очаг сверхбодрствования, или как его называет Кандыба, доминанта,
автоматически подчинит себе соседние участки мозга,
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который воспринимает теперь уже без всякого анализа
голос гипнотизера и больше ничего.
Разумеется, жертва даже не подозревает о том, какую
сложную и тонкую психологическую партию играет гадалка, толкуя о дальних дорогах и казенных домах. Обнаружив первые признаки транса, цыганка сообщает о
них клиенту, углубляя тем самым транс и укрепляя раппорт. Дело в том, что подмеченные ею изменения, жертва может проверить и лишний раз убедиться в правильности слов цыганки. Доверие жертвы возрастает, она
полагает, что гадалка о ней заботится. В итоге — транс
углубляется.

w

w

Специфика уличного промысла ставит жесткие условия по времени. Оченьчаетообстоятельства не оставляют шансов на сколько-нибудь длительный контакт, мошенник должен действовать стремительно, и цыгане
этому научились. Они широко используют в своей деятельности нашу потребность в трансе. В транс мы часто
погружаемся в очередях, на рыбалке, перед телевизором,
в дороге и т. д. Транс могут вызвать вспоминания, скучный разговор в компании, ожидание. Цыгане умеют
воспользоваться этим. Умеют они и переводить человека из естественного сна в гипнотический. Потребность
в этом часто возникает на вокзалах. В ожидании поезда
человек спит, подложив под бок или голову свои вещи.
Взять имущество, не потревожив вас, цыган не может.
В течение 3—4 минут он подстроится к вашему дыханию,
затем очень осторожно проверит подстройку, чтобы не
разбудить вас. Если все в порядке, т. е. он увидит, что
ведет вас — вы замедлили или ускорили темп дыхания
вслед за ним, он негромко скажет: «Продолжай спать.
Спи спокойно, тебе хорошо. Ты будешь спать и слушать
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меня...» Затем последует внушение. Вас могут попросить
повернуться и забыть о вещах или отправить после пробуждения в туалет, с тем же финалом — когда вы вернетесь, цыгана с вещами и след простынет. Внушение из
памяти-выпадет, вы даже не вспомните, что с вами ктото общался.
Глубокому трансу свойственны типнотические феномены. Кто бывал на эстрадных выступлениях гипнотизеров, знает, о чем идет речь. Например, человеку в состоянии гипноза можно внушить, что он слышит, видит или
чувствует то, чего на самом деле нет. Человеку можно внушить, что сырая картофелина — это яблоко, и он съест ее.
Загипнотизированному можно придать любую позу, и он
будет сохранять ее. Этот феномен называют каталепсией.
Загипнотизированный верит внушению, что он значительно моложе настоящего возраста и ведет себя соответственно этому внушению. В трансе понижается болеощущенрв, это явление называют анальгезией.

w

В классическом гипнозе сначала наводят транс и
только потом вызывают гипнотические феномены. На
улице цыгане прибегают к обратному процессу: вызывают какой-либо гипнотический феномен, а через него
уже — глубокий транс. Между прочим, давние цыганские
фокусы с замершими в неподвижностями курами есть ни
что иное, как гипноз. "Если взять курицу, кролика, лягушку так, чтобы они не могли шевельнуться, а потом резко
перевернуть вниз головой, несчастные животные погружаются в очень глубокий гипнотический транс и будут
оставаться в той позе, в какой их положили, достаточно
долго. Понятно, что человека вниз головой не перевернешь, чтобы вызвать каталепсию, но вызвать неподвижность и воспользоваться ею можно.
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В гадании неподвижность человека можно обеспечить
удержанием правой руки дольше, чем это необходимо для
гадания.
Относительно легко вызывается и возрастная регрессия. Мошенник заводит разговор о детстве, стимулирует
воспоминания и создает раппорт.
Галлюцинации сродни воспоминаниям, но требуют
фантазии. Если мошенник поймет, что вы склонны фантазировать, он этим не преминет воспользоваться.
Быстро наводится транс с помощью техники , которую
специалисты называют «разрывом шаблонов». Этот прием базируется на склонности человека совершать привычные действия по одной и той же программе без малейших изменений. Мы всегда одинаково совершаем свои
действия: здороваемся, делаем покупки, отправляемся на
остановку общественного транспорта или за собственной
машиной и т. д.-их п. В подобных ситуациях мы функционируем машинально. Если переложить наши вещи, инструменты, которыми мы постоянно пользуемся, на новые места, томы оказываемся выбиты из колеи, испытываем замешательство. Предположим, вы «позолотили»
гадалке руку, а она — в кои-то веки! — протянула вам сдачу. Вы испытываете шок, вы не знаете, что делать и как
понимать случившееся. В этот момент мошенник может
навязать вам другую программу действия.
Знакомый следователь уголовного розыска рассказывал, как арестовал вооруженного преступника. Когда тот
вышел из кафе, следователь подошел к нему с сигаретой
в руке и попросил прикурить. Преступник машинально
достал из кармана коробок спичек, чиркнул одну и двумя руками подносил следователю горящую спичку, когда
на его руках щелкнули наручники. Нарушение привыч-
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ного порядка ярйкуривания на какое-то мгновение ввело убийцу в замешательство, и он не успел среагировать.
Мой коллега, психотерапевт, провел однажды такой
эксперимент. На выходе из троллейбуса предъявил контролеру вместо проездного билета пачку сигарет. Проделано все было чинно. Контролер только кивнула: «Проходите», хотя перед этим дотошно считала отверстия
компостера на талоне пассажира. К сожалению, ой не
подошел к контролеру после всего, не извинился и не
расспросил о том, как Она erosпропустила. Впрочем, скорее всего она совершенно искренне ответила бы ему: «Не
дурите мне голову. Что я, по-вашему, дурочка?»

w

w

Мужчина подошел к продавщице в магазине, минуя
очередь. Естественно, люди возмутились. Тот унял протестующие голоса очаровательной фразой: «Я только что
подошел».
Как видно, у этого приема мгновенного наведения
легкого транса удивительные возможности, в том числе и для отступления в случае неудачи: можно сослаться на шутку.
Прибегают уличные «гипнотизеры» и к речевым
способам наведения транса. Они представляют собой
своеобразные ловушки для сознания. Возьмем пример
из записной книжки А. Чехова. Рука писателя зафиксировала жалобу пассажира: «Проезжая мимо станции, у
меня слетела шляпа». Здесь все понятно и ничего не
понятно. Человек начинает рассуждать, кто все-таки
проезжал мимо станции: шляпа и человек илй человек
ашляпе? Какое отношение имеет станция к Тому, что у
кого-то слетела шляпа? Сознание устремляется на поиски смысла жалобы — и оказывается в западне, а
«гипнотизер» в это время устанавливает несловесный
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контакт с подсознанием человека и начинает управлять
им по своему сценарию.
В речевых техниках наведения транса мошенник привлекает внимание своей жертвы не к смыслу сказанного,
а к словесному оформлению. Возьмем в качестве примера распространенный прием. Мошенник рассказывает о
том, как попал на выступление гипнотизера и как тот
вызвал его на сцену для демонстрации своего мастерства.
Ваше сознание сосредоточено на приключении собеседника, а в подсознание льется, например, такой поток
слов: «Смотрите на меня пристально и думайте только о
том, чтобы уснуть. Вы сейчас же почувствуете тяжесть в
веках, а потом и усталость в глазах. Ваши глаза уже мигают, они уже влажны. Вы видите все очень смутно. Ваши
веки смыкаются. Вы не можете их больше открыть. Вы
испытываете тяжесть в руках и ногах. Вы ничего не слышите. Ваши руки как будто парализованы. Вы ничего не
видите. Вы погружаетесь в сон. Спите».

w

«Гипнотизер» может взять для рассказа любую ситуацию, которая обычно приводит к естественному погружению в транс. Отдых, дальняя утомительная поездка в поезде, ожидание, болезнь — все годится для отвлечения сознания.
Очень часто цыгане пользуются методом «двойного
поведения». Суть его сводится к быстрой перегрузке сознания человека. К нему подходят две гадалки с двух сторон и говорят одновременно, прикасаются к спине «клиента». Транс наступает быстро, поскольку человек перегружается сразу по всем трем модальностям. Он следит
глазами за обеими цыганками, слушает их, испытывает
прикосновения. Кстати, эта техника широко практикуется карманными ворами.
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Перегрузка модальностей, способствующая наведению транса, может происходить и естественно. Скажем,
на эстрадных концертах, где, как правило, много шума,
музыки, яркого бликующего света, толкотни. Легко работать «гипнотизеру» в группе лиц, сидящих у телевизора и
пытающихся говорить между собой и следить за телеэкраном одновременно.
Естьлюди, которые в большинстве случаев поступают
вразрез с общепринятыми правилами и нормами. Не будем
выявлять причины такого поведения, отметим только, что
и к ним мошенники очень легко находят подходы. Подстроиться к ним просто— надо говорить наоборот, что мошенники и делают. В конце концов, человек запутывается в отрицаниях и не знает, что отрицать, а что принимать.
Возможно, кое-кто, читая этот текст испытывает недоумение. «Все эти приемчики, фокусы-покусы способны, конечно, вызвать легкий шок, но не до такой же степени, чтобы тебя обобрали до нитки»,
рассуждает он.
Да, транс естественное состояние человека и сам по себе
он не представляет опасности. Но для мошенника транс
не самоцель, а лишь инструмент для усиления реакций.
Не стоит забывать, что мошенник уже подстроился к вашим движениям, дыханию и миганию, что он уже ведет
вас. Усиление реакций осуществляется тонко, искусно: в
свою речь он вставляет незаметно для вашего сознания
кодирующие сообщения о признаках транса, которые наблюдает. Как говорят специалисты, эта скрытая суггестия
способствует углублению транса. Причем, слова суггестии человек принимает безоговорочно, поскольку они
соответствуют истине, У очень гипнабельных людей транс
может достичь глубины сомнамбулических феноменов.
Человек становится автоматом, ничего не видящим и не
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слышащим, кроме голоса мошенника. Его мозг работает
в режиме бессознательного и с внешним миром связан
лишь зоной раппорта с мошенником. В это время у человека можно взять все что угодно. После выхода из транса
он не вспомнит ничего, что с ним было.
Сейчас читателю можно объяснить поведение кассирши из примера в начале книги, когда она отдала гадалке
все содержимое кассы, а потом привела домой и «подарила» цыганке все самое ценное. Обратим внимание на следующее обстоятельство: никто из знакомых или соседей,
возможно, встретивших кассиршу с цыганкой, ничего не
заподозрил, внешних признаков транса, понятных непосвященным, не было. Кассирша шла с цыганкой как с
близким человеком. Такое странное поведение Женщины
объясняется внушенными галлюцинациями. Галлюцинации могут быть положительными и отрицательными.
Положительные гипнотизер формирует, предлагая человеку видеть, слышать или чувствовать Tb, чего на самом
деле нет. Отрицательная галлюцинация — это запрет слышать или видеть нечто, что на самом деле происходит.

Можно объяснить и пример с женщиной, которая
видела, как цыганка снимает с нее драгоценности, но не
могла воспрепятствовать происходящему. Она была в сомнамбулическом состоянии, при котором активность
сохраняет не только подсознание, но и сознание — оба
полушария головного мозга функционируют, однако зона
раппорта транса в таких случаях может не быть. Эта особенность проливает свет и на поведение цыганок, просивших у женщины золотое кольцо (пример Свядоща).
Зона раппорта разрушилась, цыганки потеряли управление подсознанием женщины, но ошибочно приписали
отсутствие внешних признаков транса специфичности
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сомнамбулического состояния. Они легко завладели
деньгами женщины, но, когда очередь дошла до кольца,
женщина уже контролировала происходящее.
Наибольшую опасность представляют цыгане для
людей с повышенной гипнабельностью. Порой цыганке
достаточно схватить человека за правую руку с предложением погадать, чтобы тот оказался в трансе средней глубины — каталепсии, восковидной гибкости. Дыхание
сразу становится редким и глубоким, характерным для
сна. Цыгане досконально знают признаки гипнотических
феноменов, поэтому быстро развивают их, погружая жертву в транс все глубже. Это самый эффективный путь к
достижению глубокого транса — мечта мошенника.
Именно такйх людей ищут цыгане в толпах на вокзалах,
ярмарках. Остановить они могут любого, но далеко не с
каждым поведут свою игру по полной программе. Одному только погадают, другого, гипнабельного, разденут до
нитки и, если этого окажется мало, поедут к нему домой
паковать сумки.
Очевидно, есть смысл несколько подробнее осветить
вопрос восприимчивости гипноза человеком.

ГИПНАВВЛЬНОСТЬ

Вопрос восприимчивости к гипнозу дебатируется гипнологами-практиками ровно столько, сколько гипноз
исследуется. Одни утверждают, что загипнотизировать
можно каждого — это вопрос мастерства гипнотизера,
другие изымают из общей массы человечества определенный процент абсолютно негипнабельных людей. В рамках нашей книги нет нужды вникать в нюансы этой
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дискуссии. Мы будем придерживаться такой точки зрения: гипнабельность — психическое свойство, присущее
каждомуздоровомучеловеку. Это однако не означает, что
всякая попытка гипнотизации любого человека всегда
завершится успехом. Кроме того, для нас существенно
важно то, что цыганские и другие уличные гипнотизеры
не ставят эксперименты ради выяснения пределов своих
возможностей, доказательства или опровержения высказываний ученых. Их интересует исключительно быстрый и
легкий доход, а также -^безнаказанность. Они нацелены на
поиск гипнабельных и сверхгипнабельных людей, контакт
с которыми сулит удачу Стало быть, вопрос формулируется так: насколько гипнабельны мы и можем ли стать жертвой какой-нибудьгадалкиили необыкновенно общительного и услужливого человека неопределенного возраста?

w

w

Исследования показали, что глубина психических изменений под влиянием гипнотизирующих процедур у
разных людей различна. Национальная принадлежность
на гипнабельности никак не сказывается, по крайней
мере это касается европейцев. С возрастом гипнабельность меняется. Дети и молодые люди значительно легче
поддаются гипнотическому влиянию и впадают в более
глубокие степени сна. Женщины несколько доступнее
гипнотизеру, чем мужчины. Кроме того, они легче впадают в глубокие состояния гипнотического сна.

Физические параметры личности не имеют значения
для гипнотизера: рельефные мышцы или их отсутствие,
вСе одинаково.
Показателем уровня гипнабельности может быть сон.
Замечено, что те, кто засыпает быстро, меньше поддаются
манипуляциям гипнотизера, чем те, кто засыпает с большим трудом.
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ДИПЛОМ о высшем образовании практически такая же
слабая защита индивидуума от гипнотического влияния,:
как и отсутствие оного. Но людей аналитического склада
ума гипнотизировать значительно труднее, чем тех, чей
мозг пребывает в пассивном состоянии. Первые критически оценивают происходящее, вторые всегда готовы ко сну.
Однако, исходя из предыдущей главы, мы заметим, что и
высокоорганизованный ум может оказаться бессильным
против гипнотического воздействия, когда опытный мошенник расставит для этого самого ума «ловушки».

w

w

Перечисленные наблюдения специалистов мало что
дают для самодиагностики гипнабельности. Попробуем
подойти к данному вопросу с другой стороны: какими
свойствами Должен обладать гипнабельный человек? Есть
три фактора, способствующие развитию гипноза: это
способность индивидуума концентрировать внимание,
склонность подчиняться чужой воле или, скажем так, уступать лидерство, и эмоциональная открытость. Остальные свойства личности, а также личность гипнотизера
имеют относительное значение — они могут притормозить либо форсировать процесс вхождения в гипнотический сон. Существенным может оказаться психическое
состояние индивидуума в конкретный момент. Таким
образом, заранее предсказать предрасположенность того
или иного человека к гипнозу чрезвычайно сложно,
оценка гипнабельности чаще всего может носить лишь
вероятный характер, да и то после основательного исследования личности специалистом. Если вы самостоятельно пришли к выводу о своей абсолютной негипнабельности, это еще ничего не значит. Как показывает практика,
очень часто «самоуверенные» оказываются легкодоступной
добычей гипнотизеров. И наоборот, опыт психотерапевтов
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свидетельствует, что люди, уверенные в своей высокой
гипнабельности, демонстрируют порой абсолютную «глухоту» ко всевозможным ухищрениям искушенных гипнотизеров. Не связана гипнабельность и с такими факторами, как желание или нежелание субъекта погрузиться в
гипнотический сон. Самый верный показатель гипнабельности — это способность индивидуума подчиняться всем /
своим существом какой-то эмоции. Если такой склонности вы не замечаете за собой, можете считать себя негапНабельным. Но это неестественно для нормального человека.

w
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Поскольку первыми официально, т. е. открыто, занялись гипнозом врачи, у большинства подсознательно сложилось мнение, что особой предрасположенностью к
гипнозу обладают люди психически неуравновешенные,
нервные. Это мнение в корне ошибочное. Истеричные,
неуравновешенные субъекты оказывают наиболее сильное сопротивление гипнотизерам. Зарегистрированы случаи, когда субъекты этой категории «уступали» весьма компетентным специалистам лишь после десятков сеансов.
Еще в XIX веке психотерапевты сталкивались с истеричными больными, легко впадавшими в глубокий гипноз, но среди них часто попадались и такие, перед которыми гипнотизеры оказывались бессильными. Разработка новых эффективных психотехник в наши дни также не
привела к успеху. Объяснение этому явлению одно: нервные люди неспособны контролировать свое внимание,
их эмоции резко меняются, не успевая увлекать все существо. А гипнабельность душевнобольных вообще ничтожна. Титанические усилия врачей не достигают даже 10 %
результативности. Ничего удивительного в этом нет: ranнотизер воздействует на мозг человека, если мозг болен,
то воздействовать практически не на что.
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Процент людей, поддающихся гипнотическому воздействию, у разных исследователей неодинаков, причем
разбежка результатов очень значительна. Это положение
объясняется тем, что каждый понимает гипноз по-своему: одни учитывают лишь глубокие состояния гипнотического сна, для которого свойственно полное отключение от внешнего мира. Таких людей относительно мало.
Другие в список гипнабельных вносят и тех, кто погружается в неглубокий гипноз. Данные одного из последних
исследований выглядят так: абсолютно невосприимчивых к гипнозу людей — 6 % от исследованных, в слабый
гипнотический сон впало 30 %, в пшотаксию — 49 %, в
сомнамбулизм — 15 %.
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Вопрос восприимчивости людей к гипнозу, как и поиск новых методик гипнотизирования постоянно привлекает внимание ученых. В начале XIX века был сконструирован даже специальный аппарат — гипноскоп, который по замыслу конструктора должен был определять
гипнабельность человека с математической точностью.
Причина, побудившая ученого искать надежный, объективный способ определения шпнабельности, кроется в
том, что многие гипнотизеры в целях рекламы твердили
о 100 %-ной восприимчивости людей к гипнотическому
воздействию. Результат, говорили они, определяет искусство гипнотизера.

Аппарат состоял из магнита в форме цилиндра, внутрь
которого вводился палец исследуемого на гипнабельность человека. Если через несколько минут в пальце чувствовалось пощипывание, покалывание, холод и т. п.
ощущения, то человек считался гипнабельным. Однако
испытания показали полную несостоятельность инженерной мысли. Многие из тех, кто испытал в пальце
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описанные ощущения, не поддались гипнозу ни в малейшей степени и, наоборот, ничего не ощущавшие впадали в
глубокие степени гипнотического сна. Больше сообщений
о подобных приборах не было, не созд аны они и в наши дни.
Итак, критериев, которые позволяли бы по внешнему
облику определять гипнабельность человека, нет — по
крайней мере, специалисты их не обнаружили. Другое
дело цыгане. Необыкновенно развитые чутье и интуиция
быстро подсказывает им, с кем они имеют дело даже на
расстоянии. Они подходят к тем, кто подает надежды, и
после нескольких минут общения точно знают, ошиблись
или попали в точку. Сколько воды утечет, прежде чем специалисты откроют и эти секреты цыган, неизвестно.
Здесь все объяснения психологов-профессионалов выглядят довольно слабо.

w
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ГИПНАБЕЛЬНОСТЬ
И ВНУШАЕМОСТЬ

В разрезе темы нашей книги нельзя обойти вниманием
проблему внушаемости, свойства, которое часто путают с
гилнабельносгью. Феномен внушения, проявляющийся в
некритическом принятии какой-либо идеи, нельзя связывать исключительно только с гипнозом. Внушение —
универсальное явление общественной жизни, свойство любого нормального человеческого общения.
В гипнозе есть два пути воздействия внушением —•
прямой и косвенный. , При косвенном внушении всегда
используется добавочный раздражитель, как бы уводящий сознание в сторону. Например, широко известна
история, так врач вместо лекарства давал пациенту мело-

Часть 3. Технология мошенничества-

109

П EV w.e
О E v
ЛИ R e
r
O
ГР .R o.r
АФ U u
.Р
Ф

вую побелку со стены. «Препарат» был эффективным до
того момента, пока пациент случайно не заметил, что
врач соскребывает побелку. Таким образом, при косвенном внушении, в отличие от прямого, пациент ошибочно приписывал целебные свойства побелке, причем целебность этого «лекарства» проявлялась после внушения
врача: «Выпейте этот порошок и вам станет легче». Как
только пациент выяснил, что за «препарат» он принимает, целебная сила побелю! исчезла.

w

w

Зачастую эффективное действие косвенного внушения объясняется тем, что, во-первых, оно идет «в обход»
личности, встречая меньше сопротивления; во-вторых,
оно усиливается за счет уже имеющихся у человека представлений, сложившихся в его жизненном опыте. Поэтому гипнотизеры, не только цыганские, для повышения
эффективности косвенного внушения учитывают опыт
человека и строят внушение таким образом, чтобы оно
встречало как можно меньше противодействия. Косвенное внушение мотивируется. К примеру, прямое внушение: «Откройте форточку» — в косвенном внушении будет оформлено иначе: «Не могли бы вы открыть форточку — в комнате душно». Косвенное внушение отличается
размытостью, мягкостью.

Косвенные внушения пристально изучаются зарубежными психологамй. Замечено, что косвенное внушение
эффективно там, где прямое внушение оказывается бессильным из-за сопротивления ему. Американскому психотерапевту Милтону Эриксону удалось открыть методы,
которые позволяют психотерапевтам (и не только им!)
преодолевать это сопротивление. В начале 60-х годов
XX столетия он разработал систему приемов по усилению
эффективности гипнотического внушения. Оно включает
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в себя десять типов непрямых внушений, отличающихся
друг от друга по способу их передачи. Надо отметить, что
работа Эриксона необычайно оживила интерес к гипнозу,
вызвала целую волну последователей, занявшихся изучением косвенных внушений. По существу, Эриксон открыл
неизвестные ранее широчайшие возможности гипноза.
Степень внушаемости человека зависит не от самого
по себе гипноза, а от особого состояния сознания, которое наступает в гипнозе, а порой и в естественном сне.
Вот что пишет по этому поводу В. Кандыба: «Эти условия, благоприятствующие внушению в гипнозе, заключаются в том, что при изменении нормального сознания,
выражающемся большим или меньшим засыпанием «я» и
не исключающим общения с внешним миром или по
крайней мере не исключающим общения с гипнотизером, производимые последним внушения входят в психическую сферу непосредственно и независимо от личного
сознания гипнотизируемого субъекта, иначе говоря, помимо его «я». Закрепляясь в тех глубинах души, которые
мы называем бессознательными и которые вернее было
бы назвать скрытыми, эти внушения впоследствии входят
сами собой в сферу личного сознания и, не будучи распознаны как посторонние внушения, подчиняют личное
сознание в более или менее значительной мере.
По-видимому, таким образом, вся сущность гипнотических внушений заключается в том, что у загипнотизированного наступает особое состояние пассивности, в силу чего внушения и действуют на него столь
подавляющим образом.
Не подлежит, однако, сомнению, что состояние пассивности представляет собой лишь одно из благоприятнейших условий для введения внушения в бессознатель-
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ную сферу. Оно доставляет лишь подходящую обстановку для внушения, устраняя в большей или меньшей мере
вмешательство личного сознания.
Так как, однако, это состояние пассивности ничуть не
идет рука об руку с глубиною сна, а зависит в значительной степени также от индивидуальных условий, то отсюда
очевидно, что и степень восприимчивости к внушениям
не стоит в прямом соотношении с глубиною гипноза».
Уже отмечалось, что внушения возможны и в состоянии
бодрствования, причем, проникают они в подсознание так
же легко, как и в состоянии гипноза. Так что не нужно сна,
все может оставаться как всегда, а внушение войдет в психическую сферу, минуя сознание, и окажет на субъекта воздействие, противостоять которому он не в силах. Надо
иметь в виду, однако, что прямое внушение не всегд а достигает цели — человек непроизвольно сопротивляется психологическим воздействиям. Другое дело, скрытое внушение,
которое происходит незаметно для того, кому производится. Например, заразительно веселый человек быстрее заставит нас улыбнуться только от наблюдения за ним, чем требования и просьбы близкого нам человека улыбнутъдя, когда нам не до улыбок. Прямые внушения удаются не многим.
Одним из таких людей был Григорий Распутин. Вот рассказ
человека из окружения Распутина.

«Уже много лет я был страстным игроком и проводил
много ночей напролет за карточным столом. Я основал
несколько карточных клубов. Однажды я так сильно увлекся игрой, что трое суток подряд провел в клубе. Как
раз в то время Распутин имел важное дело ко мне...
...Он пригласил меня сесть за стол и воскликнул повелительно:
— Садись, теперь выпьем!
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Я последовал его приглашению. Распутин принес бутылку вина и налил два стакана. Я хотел выпить из моего
стакана, но Распутин дал мне свой, затем он перемешал
вино в обоих стаканах, и мы должны были его одновременно выпить. После этого странного действия наступило молчание. Наконец, Распутин заговорил:
— Знаешь что? Ты в свою жизнь больше не будешь
играть. Конец этому. Ступай куда хочешь! Я хотел бы
знать, исчезнешь ли ты еще раз на три дня...
...После этого я до смерти Распутана никогда не играл, хотя оставался владельцем карточных клубов. Также
я не играл на скачках и сберег этим много денег и времени. После его смерти прекратилось действие странного
гипноза, и я начал опять играть».
В. Бехтерев говорит, что наибольшей внушаемостью
отличаются впечатлительные люди, при этом нет основа^
ний сомневаться в том, что их высокая восприимчивость
проявляется в нормальном психическом состоянии.
Есть люди, которые, будучи почти недоступны внушениям со стороны посторонних и крайне недоверчивы ко
всему, что приходит извне, в то же время чрезвычайно
легко поддаются влиянию близких, родных или друзей.
Внушаемость ограничивается иногда отношениями учителя к ученику, начальника к подчиненному; проповедника или партийного агитатора к его приверженцам. Любопытно, что касательно вполне здорового человека внушение тем более действенно, чем оно более косвенно.
Больной человек реагирует прямо противоположно: чем
более внушение конкретизировано; тем у него больше
нюансов быть воспринятым.
В качестве примера В. Кандыба вспоминает немецкого эмигранта Шляттера, не так давно покорившего Аме-
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рику своими способностями. Свою карьеру Шляттер начал башмачником, а потом его осенила идея просветить
всю Америку евангельским учением. Эмигрант забросил
торговлю и, выдав себя за мессию, начал странствовать,
исцеляя людей наложением руки.
Слухи о подвигах Шляттера быстро разошлись по
стране и к самозваному мессии потянулись толпы приверженцев, Разумеется, среди них было очень много
больных, жаждавших исцеления, так что немец не успевал удовлетворять всех, кто нуждался в помощи.
Этотпример из жизни современного общества убедительно показывает, какова может быть сила внушения в
состоянии бодрствования, при условии, конечно, безоговорочной веры в силу производимого внушения.
Подобных примеров массовых внушений история
цивилизации накопила бесчисленное множество. Несомненно, что существенным моментом, повышающим внушаемость, является психическое состояние
толпы. Толпу объединяет сильное психическое волнение. Религиозное собрание проявляет религиозное рвение, политический митинг разжигает политические
страсти, фанатов современной молодежной эстрады
объединяет музыка. При сильном развитии возбуждения толпа повергается в своего рода гипнотическое состояние. Однако повышенная внушаемость проявляется лишь к представлениям, которые доминируют. В толпе религиозных фанатиков внушения политического
характера не встретят понимания и отклика; с другой
стороны, на массу, находящуюся под влиянием политической страсти, не произведет впечатления религиозное
внушение. Толпа, охваченная паникой, восприимчива
только к внушениям, которые способны либо усилить
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страх, либо, наоборот» понизить его, и абсолютно глуха ко всем прочим внушениям.
Особое внимание обращает на себя то, что не один раз
в историй религиозно помешанные субъекты вызывали
целые эпидемии, оказывая на своих приверженцев крайне негативное влияние. Так, запомнились миллеризм в
Америке, лаццареттизм в Италии и малеванщина в России. Как пишет Сайдис, миллеризм получил свое начало
от пророчества Вильяма Миллера из Штата Нью-Йорк,
который предсказал в 1840 году появление Бога и конец
мира. Миллер успешно внушил свои идеи другим, а рвение приверженцев оказалось таким сильным, что число
сторонников росло в геометрической прогрессии. Миллеристы в ожидании назначенного дня бросали свои дела,
оставляли на произвол судьбы семьи и в молитвах и проповедях ожидали светопреставления. Когда назначенный
день пришел и не принес избавления, миллеристы утешились объяснением, что произошла ошибка в исчислении
и «перенесли» судный день на 1984 год. Вследствии продолжительной религиозной экзальтации многие сторонники Миллера заболели психически. Одни воображали,
будто они уже на небесах, другие отказывались от земной
пищи в ожидании пшци, которую доставят им ангелы.
Основателем малеванщины, распространившейся в
8Q-x годах XIX века в России, был Кондрат Малеванный,
которого обследовали Бехтерев и Сикорский.
Малеванный был неграмотным колесником. До 40 лет
он пьянствовал (родители его были алкоголиками), по
мнению исследователей, Малеванный страдал религиозной манией. В его учении близкий конец света также
играл ведущую роль. Последователи ждали улучшения
своей участи и, как и миллеристы в Америке, бросали на-
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сиженные места; продавали и дарили свое имущество.
О молитвенных собраниях сторонников Малеванного
Бехтерев писал так: «При общем шуме, крике И сумятице одни падают, точно пораженные молнией, другие вопят, кричат, плачут, -прыгают, хлопают в ладоши, бьют
себя в лоб или в грудь, топочут ногами, пляшут, рвут на
себе волосы и издают всевозможные стоны и возгласы соответственно переживаемым им эмоциям: радости, счастью, отчаянию, страху, ужасу, удивлению, благоговению,
психической боли, вкусовым и обонятельным ощущениям и т. д. Другие, в свою очередь, подражают собачьему
Лаянию, ржанию лошадей и пр.».
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Кроме этих истерических явлений, которые объясняются религиозной экзальтацией взаимным внушением,
психопатические явления у этих сектантов, по словам
Бехтерева, обнаруживают большое сходство с болезненными симптомами у самого Малеванного, особенно это
сходство проявляется в бредовых идеях и галлюцинацйях. Вся «теория» Малеванного с незначительными изменениями воспроизводится его сторонниками. Тот факт,
что такой субъект, как Малеванный оказался способным
распространить среди значительного числа лад свои бредовые идеи и породить психическую эпидемию, конец
которой был положен только вмешательством государственной власти, Бехтерев считает доказательством большой силы внушения. Сначала Малеванный внушил свои
представления окружающим его лицам, склонным к религиозной экзальтации, а они уже позаботились о широком распространенииэтихИдей, так что психопатическая
эпидемия приняла угрожающие масштабы.
Если миллеризм и малевангцина возникли в кругах
населения, склонного к организации всяческих сект,
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лаццаретти^м возник на почве, на которой власть католической церкви довольно-таки энергично и успешно боролась с подобными тенденциями. Давид Лаццаретти родился в 1834 году. Он организовал «общество христианских семейств», включавшее в себя 80 семейств. Это было
товарищество на религиозной почве. Члены общества
работали за Лаццаретти, потому что человек, которого
они считали пророком и святым, не должен был, по их
мнению, трудиться. «Пророк» организовал в Монте-Лабберо строительство башни, причем на строительстве работали все, без различия пола и возраста. Как это водится среди смертных, к бредовым религиозным идеям
Лаццаретти вскоре присовокупил' идею величия. Основываясь на никейском символе веры, предсказывавшем
второе пришествие Христа, он присвоил себе роль Христа как судьи и вождя. Он обращался с манифестами к
королю Италии и другим коронованным особам, подражал Христу внешними атрибутами, в частности, окружил
себя 12 апостолами. Неоднократные попытки итальянской власти ограничить распространение лаццареттизма
не увенчались успехом. Фанатизм сторонников самозванца возрастал все больше, инакомыслящих они называли
язычниками. Конец этой эпидемий положила: пуля солдата, угодившая в «пророка» во время одной процессии.

Истории известны аналогичные эпидемии, замешенные
на политических, экономических и других идеях, но освещать их мы не будем, так как это уведет нас далеко в сторону от темы книги. А разговор о массовых внушениях завершим существенным уточнением: массовая внушаемость
может проявлять себя при наличии нескольких человек.
В анналы истории такие случаи быстрее всего не попадут, но
оставить заметный след в судьбе отдельного человека MOiyr.
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Внушение сильное средство. Известен случай: подвыпивший гражданин затеял ссору в винном отделе с
продавщицей. Он утверждал, что она его обсчитала и не
дала еще одну бутылку пива и резко бросила: «Чтоб оно
у тебя с кровью вышло!» Гражданин оказался внушаемым
и на следующий день обратился в поликлинику с жалобой: моча стала красной. Сомнительно, что продавщица
действительно желала подобное подвыпившему гражданину и, может быть, искренне сокрушилась бы, узнай о
последствиях, но факт остается фактом. А что такое
«сглазы», «порчи»? Очень часто в их основе влияния гипнотического свойства.

ЦЫГАНЕ И МАГИЯ —
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ

w

w

С цыганскими гаданиями и феноменами связано
много суеверий, в которые сами цыгане не верят. Но все
же оккультное, то есть нематериалистическое, присутствует как в каждом человеке, так и в каждом человеческом слове, жесте или мысли. Современный мир уже усвоил это. Все зависит от определений — что есть оккультизм, машя и суеверия.

Если само влияние одного человека на другого— и
есть магия, то, безусловно, и цыгане, и гипнотизеры ей
владеют. Теория гипноза предполагает неоднозначность
человеческой сущности. Как мы ни боролись с Церковью, которая утверждает триединство — духа, тела и мысли, наука после жарких споров пришла к тем же выводам.
Существует три ипостаси человеческой личности ~
та, которая поддерживает нас как биологическое существо,
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вторая — это наш интеллект и третья — это сфера эмоций и духа.
К этой теории присоединился Д. Кандыба, который
обнаружил, что не только христиане считали так. Об этом
говорили ещё древнерусские жрецы, видевшие в человеке одновременно внешнего субъекта, внутреннего и наблюдателя. Внешний ведет себя разумно — что-то делает, общается с другими, мыслит. Внутренний — это плеть
с бессознательными регулирующими функциями, животное начало. Наблюдатель — это бессмертный человек,
контролирующий и управляющий двумя первыми по законам Космоса. Двум первым личностям жрецы отводили место в мозгу человека, третий жил в сердце.

w

w

Ученый исследовал представления древнерусских
жрецов и нашел подтверждения их взгляда на триединство человека. Каждая из трех личностей функционирует в автономном режиме, накапливает свой опыт, знания,
в соответствии с которыми влияет на организм в целом,
корректирует поведение человека. Однако полного равенства между внутренними личностями нет, уровень
развития каждой не одинаков. Люди, у которых доминирует первая личность (левое полушарие головного мозга),
отличаются уравновешенностью, мыслят и поступают
обдуманно, трезво. Вторая личность (правое полушарие)
пребывает, в основном, в стихии эмоций и чувств. Третья
личность чаще всего пассивна и проявляет себя импульсами совести, пробуждает стремиться к идеалу.
Цыганам хорошо известна эта тройственность человека, поэтому задача состоит в усыплении первой личности. Третья личность, представляющая собой совесть,
усыпляется облачением желания «гипнотизера» в морально приемлемую форму. Убрав сознание и совесть,
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мошенник имеет дело со второй личностью — животной
(подсознание человека). Эту личность легко соблазнить
«выгодным» дельцем и в конечном счете обвести вокруг
пальца, поскольку она неспособна мыслить.
По мнению Д. Кандыбы, определенной защитой человека от внушений гипнотизера-мошенника может быть
высокая нравственность личности. Высокое образование
и ум никаких гарантий безопасности не дают — достаточно перевести человека во вторую личность, и он станет
корыстным, жадным, бессовестным И распутным. Не случайно поэтому древнерусские жрецы всячески развивали
первую личность в человеке — его нравственную основу.
Для цыган нравственное содержание человека является решающим. «...Для них люди безнравственные — это
просто находка, — пишет Кандыба, — здесь и транс не
нужен, сценарий срабатывает быстро и на 100 %». Схема
околпачивания человека выглядит так: «...они при организации контакта стараются разделить третью личность
(обычное сознание) от первой личности (подсознание) и
второй личности (бессознательного). Первую личность
они убирают предложением чего-то очень нужного или
очеш> выгодного, а третью личность они отделяют от второй с помощью интонации. Например, цыганка произносит одной интонацией слова «Вот вы сейчас сомневаетесь...» и другой интонацией «а ведь интуиция вам подсказывает другое, вы ведь внутренне чувствуете, что
согласны со мной» и т. д. Таким образом, в течение разговора цыганка с помощью этого простого «трюка»
(обычным людям неизвестного) несколько раз разной
интонацией разделяет и расщепляет сознание клиента,
устанавливая два разных разговора-диалога, один разговор
с обычным сознанием (третьей личностью) и совершенно
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другой с бессознательным (второй, наиболее слабовольной и уязвимой личностью). После 2—3 расщеплений сознания цыганка переходит только на вторую интонацию
(интонацию бессознательного) и аналитическое сознание
уходит, то есть возникает транс с управляющим раппортом. Кроме интонации, опытные гипнотизеры используют задушевность и громкость голоса, доверительные прикосновения; определенные жеста :рук; повороты головы
и т. д., смысл которых усилить, закрепить и четче обозначить всеми возможными средствами расщепление сознания клиента, чтобы он затем бессознательно пропустил переход на общение только с бессознательным и даже не заметил бы свое возникшее измененное (трансовое) состояние».

w
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А фразы на цыганском наречии? О них незаслуженно
забыли. Сам цыганский язык в том плане, то есть как
язык для заклинаний, усиленно изучается оккультистами.
Цыганский язык и язык Каббалы имеет одни и те же корни. Незаслуженно язык цыган считается Примитивным.
Вообще, можно говорить о той части языка, которая является общей для всех цыган. Интересно, что часть слов
претерпела минимум изменений. И это — именно та
часть, которая не касается утилитарных потребностей.
Возможности этого языка таковы, что он прекрасно сохранился без письменности. Как волновые воздействия,
слова имеют значение и могут использоваться. Это и является предметом особого внимания теософов и оккультистов.
Вероятно, сложность объяснения ученого процесса
«обработки» клиента цыганкой вызовет ироничную
улыбку читателя: трудно поверить, что малообразованная
женщина оперирует такими понятиями, как «расщепление сознания», «аналитическое сознание» и т. п. Безусловно, цыганка не оперирует такими понятиями, эта тер-
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минология известна доморощенным гипнотизерам-мошенникам, обучившимся ремеслу по книгам. Цыганка
ведет диалог с личностями внутри человека: сознательной
и критичной, жадной животной и совестью.
Что представляет собой вторая, уязвимая, личность и
как она преображает человека, ярко рассказано в романе гения русской литературы Ф. Достоевского «Игрок».
В Рулетенбург приезжает семидесятипятилетняя помещица Антонида Васильевна Тарасевичева. Грозную и богатую тетушку и бабушку встречают родственнички, ожидающие наследства. Властная и самоуверенная, деловитая
и набожная помещица захотела на склоне жизни посмотреть на Европу, так притягивающую к себе некоторых из
русских, и лишнйй раз убедиться в Никчемности жизни,
которую они ведут здесь,вдалиот родины и настоящих дел.
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Знакомство с Западом Тарасевичева начинает с рулетки. «Рулетка— это игра по преимуществу русская», —
замечает один из персонажей романа. На рулетке отчетливо видно различие между русской безмерностью и европейской сдержанностью и аккуратностью. Помещица,
Появившись на рулетке, ввела в смятение весь город, в
том числе профессиональных авантюристов. Ее неудержимость поразила всех не только размахом, но и очевидным
Пренебрежением собственной выгодой. Шаг за шагом проследим метаморфозу, произошедшую с почтенной дамой.
В свое первое появление в игорном зале Антонида
Васильевна внимательно изучает неведомый ей мир стра0ги. В ней отчетливо доминирует первая, аналитическая,
дичность. Заметив молодого человека, игравшего в очень
большую игру и выигравшего кучу денег, помещица заволновалась не на шутку. Она просит своего провожатого, чтобы тот посоветовал молодому человеку поскорее уходить
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отсюда, потому что все проиграет. «Экая досада! — говорит
помещица. — Пропал человек, значит сам хочет... смотреть на него не могу, всю ворочает. Экой олух!»
Затем Антонида Васильевна переключила свое внимание на другого игрока — женщину, игравшую хладнокровно, расчетливо, контролируя себя одинаково строго, когда
фортуна ей улыбалась и когда удача от нее отворачивалась.
Комментарий помещицы был трезвым: «Ну, эта не проиграет! Эта вот не проиграет! Из каких? Не знаешь? Кто такая?»

w

w

Затем Тарасевичева села к игорному столу сама. После нескольких неудач, выявивших упрямый нрав помещицы, игра пошла. Золото полилось рекой. «Она даже не
толкалась и не дрожала снаружи. Она, если так можно
выразиться, дрожала изнутри, — подмечал Достоевский. —
Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицепилась:
— Алексей Иванович! Он сказал, зараз можно только
четыре тысячи флоринов поставить? На бери, ставь все
эти четыре на красную, — решила бабушка».'
«Дрожала изнутри» — очень точные слова, исчерпывающе характеризующие состояние помешицы. Первая, cof
знательная личность, ушла в тень. Поведение Антониды
Васильевны целиком определяла теперь вторая личноста
Итак, первый визит на рулетку завершился для женг
щины рекордным выигрышем. Опытным игрокам, наблюдавшим ее, было ясно, к каким плачевным последствиям приведет помещицу эта «крупная» удача. Теперь и
она нуждалась в том совете, который хотела передать
молодому человеку. Впрочем, советы поостеречься были,
но пролетали мимо ушей второй личности.
На следующий день Антонида Васильевна была в
трансе уже по дороге к игорному дому. «Бабушка была в
нетерпеливом и раздражительном состоянии духа; видно
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было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему
остальному она была невнимательна и вообще крайне
рассеянна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча».
В годы, когда писался роман, даже классический шпноз по-настоящему еще не исследовался, а о гипнотической природе того состояния, в котором пребывала в Рулетенбурге помещица Тарасевичева, даже не подозревали.
Тем не менее, описание признаков транса у Достоевского исключительно верное. Для темы нашей книги немалый интерес представляет и следующее наблюдение великого художника-реалиста, знавшего рулетку не только
внешне: «В воксале бабушку уже ждали. Тотчас отгородили ей то же самое место, возле крупьера. Мне кажется,
эти крупьеры, всегда такие чинные и представляющие из
себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно, выигрывает ли банк, или проиграет —
вовсе не равнодушны к проигрышу банка и уж, конечно,
снабжены кой-какими инструкциями для привлечения
игроков и для вящего; наблюдения казенного интереса —
за что непременно и сами получают призы и премии. По
крайней мере на бабушку смотрели уж как на жертвочку.
Затем, что у нас предполагали, то и случилось».
С уровня знаний нынешнего дня можно с уверенностью утверждать, что инструкции деликатного свойства
получали и выполняли не только крупье, но и субъекты
обоих полов, прямо-таки жаждавшие пояснять и давать
советы «жертвочкам».
Антонида Васильевна быстро спустила вчерашний
выигрыш, а потом и все, имевшиеся при ней наличные
деньги. «Жива не хочу быть — отыграюсь», — упрямо
твердила несчастная женщина. Очередь дошла и до ценных
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бумаг, проданных банкиру практически за гроши, — он
тоже грел руки, прекрасно зная, что «жертвочка» готова
на все, лишь бы отыграться.
В отеле к Антониде Васильевне на непродолжительное время вернулось здравомыслие — дала знать о себе
третья личность: совесть. «Я сегодня пятнадцать тысяч
целковых просадила на растреклятой вашей рулетке, —
говорила она. — В подмосковной я, пять лет назад, дала
обещание церковь из деревянной в каменную перестроить, да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить». Верное суждение, однако осуществить его так и не удалось. Через каких-то полчаса
здравый смысл снова погас и помещица решительно заявила: «Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш, без расспросов! Там до полночи ведь игра идет?»
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Не будем пересказывать подробности окончательного разорения помещицы. Никому не дано было остановить ее, а сама она остановилась только тогда, когда проигрывать было просто нечего.
Приключения помещицы в Рулетенбурге — не выдумка писателя. Гипнотизеры-мошенники давным-давно
практикуют заманивание простодушных в азартные игры
таким способом: сначала дают выиграть, войти в азарт, а
потом обирают до нитки при свидетелях, средь бела дня.
Предъявить претензии практически не к кому.
Фантазия, а этого таланта цыганам не занимать, значительно расширяет сферу использования данного приема. Наживкой может служить выгодная продажа или
покупка какой-то вещи, цель которой — возбудить у
клиента чрезмерно повышенный интерес к легкому заработку. Когда клиент входит во вкус, его обманывают
по-крупному.
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СИЛЬНОЙ стороной цыган является их умение не упускать момент и применять именно тот прием, который в конкретной ситуации может принести удачу. Они не запрограммированы на определенный сценарий, который приносит
удачу, — всякий раз они готовы играть новый спектакль,
новую роль. Представим себе девушку, сидящую на лавочке с книгой в руках. По выражению лица видно, что мысли
девушки витают где-то очень далеко и что окружающее для
Нее просто не существует. Мгновенно оценив состояние
девушки, цыганка подходит к ней и говорит: «Дай мне свою
сумочку». Девушка, не отдавая себе отчета в происходящем,
протягивает женщине сумочку, продолжая созерцать только ей известную картину. Позже она скорее всего даже не
вспомнит о том, что к ней кто-то подходил и обращался с
просьбой — цыганку слышало подсознание девушки.
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В подобное трудно поверить, тем не менее, это факт.
Любопытный эксперимент проводил А. Свядощ. Он использовал другой прием наведения транса, но не это важно — нас интересует эффект. Читаем: «Так, на улице, вблизи входа в институт, Мною (тогда еще молодым человеком)
4 раза был произведен следующий эксперимент: я неожиданно останавливал проходящего незнакомого мужчину и
обращался к нему со словами: « У меня к вам большая
просьба (говорилось напряженным тоном) — возьмите
записку, войдите в институт, пройдите мимо проходной
совершенно спокойно, подымитесь по лестнице на пятый
этаж. Там увидите на двери надпись «Лаборатория акустики». Войдите, спросите Марию Михайловну и передайте
ей эту записку. После этого сразу вернитесь. Идите!»

Трое мужчин, ни О чем не спрашивая, выполнили задание, и лишь один отказался, с недоумением сказав, что
он не может этого сделать, так как торопится. По словам
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получавшей записки и присутствовавших при этом, лица,
передававшие их, производили впечатление автоматически действовавших».
Как видим, в простейшей ситуации экспериментатор
получил замечательный результат: люди выполняли не
просьбу, демонстрирующую готовность оказать услугу
ближнему, а внушение «Идите!» автоматически. В состояние легкого гипнотического транса впали трое из четырех. Неожиданность предложения экспериментатора не
оглушила сознания четвертого и он, критически оценив
ситуацию, нашел предлог вежливо уклониться от исполнения странной просьбы незнакомца.

w

w

Простота некоторых цыганских приемов, причем,
достаточно эффективных, изумительна. Скажем, вашу
бдительность усыпляют вопросами, на которые вы заведомо ответите положительно. Затем цыганка предлагает
вам нечто, очень интересующее, т. е. то, ради чего она затеяла разговор, и вы по инерции соглашаетесь. Цыганка
ни за что не заговорит сразу о том, что именно ее интересует. Сначала она сделает обращение приятным для вас
(для вашего самолюбия, гордости, тщеславия) и только
тогда обнаружит свой интерес к вам. Конечно, транс, достигаемый на этом этапе, поверхностный. Цыганка углубляет его, фиксируя внимание человека на том, что он
видит, чувствует, слышит, а потом вводит информацию по
внутренним ощущениям, которых еще нет, но появление
которых углубит транс. Но и тогда пшноз может оказаться недостаточно глубоким, поэтому цыгане, как правило,
придают своей просьбе облик, исключающий даже намек
на аморальность или беспринципность. По словам цыганки, ваша отзывчивость спасет жизнь несчастных голодных или больных детишек.
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Не брезгуют цыгане и откровенно авантюрными трюками. Древнейший из них — организация замешательства
в местах большого скопления народа. Например, неожиданно вспыхивает невероятно шумная ссора, в сути которой окружающие пытаются разобраться, драка с элементами эксцентрии. Пока скучающая публика насыщает
свое застоявшее любопытство подробностями конфликта, цыгане «приватизируют» имущество «зевак».

w

w

В милицию обратилась гражданка В. с заявлением о
таинственном ограблении ее квартиры. Пропали значительная сумма в долларах США, ювелирные украшения, видеомагнитофон, другие, мелкие, но ценные
вещи. Весь день женщина была дома одна, никто не
|приходил к ней в гости. Впрочем, одна особа все-таки
рпосетила женщину. «Маленькая, жалкая, с виду цыганка. С ребенком лет семи, девочкой». Цыганка попросила оказать ей помощь, но просьбу не конкретизировала. Гражданка В.» посмотрев на ребенка, решила отдать
цыганке добротную детскую одежду своей внучки. Она
оставила цыганку в прихожей на полминутки и вынесла ей детскую шубку, несколько импортных курточек.
В доме не оказалось сладостей угостить девочку. «Она
смотрела на меня своими черными глазками с такой
мольбой и ожиданием!» — и женщина расщедрилась:
дала девочке доллар. Она не сказала девочке, чтобы та
купила себе что-нибудь вкусненькое, поскольку понимала, что за дверью мать заберет у девочки деньги. «Но
это уже их дело!»

Женщина абсолютно уверена, что за время пребывания цыганки в ее квартире ничего не пропало, хотя бы
потому, что «золото лежало как раз в той комнате, куца она
заходила за детскими вещами». Женщина точно помнит,
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что дверь за цыганкой закрыла на замок, а ключ оставила в скважине, так что никто снаружи дверь открыть не
смог бы. Некоторое время она занималась хозяйственными делами, а потом захотела спать и легла. Когда она проснулась, сначала обнаружила исчезновение видеомагнитофона. Замок входной двери оказался открытым. Следователь поинтересовался состоянием форточек и
балконной двери. Все было закрыто, потому что хозяйку донимают комары. «Да и при чем здесь форточки —
квартира на пятом этаже девятиэтажки?» Следователь
ничего не ответил. Он не доверял женщине и знал, что
ничем не поможет.

w

w

Заниматься реконструкцией событий, которые произойти за время сна женщины, особенно, когда имеешь
дело с цыганами, дело заведомо бесперспективной.
Слишком мало информации, а те сведения, которые выложила следователю гражданка В., могут быть не только
не полными, но и не точными. Тем не менее, эта история
вспомнилась, когда автор знакомился с материалами одного эксперимента. Возможно, этот опыт прольет свет на
случившееся.
Рассказывает участник эксперимента:
«Объект приглашался на опытылод предлогами, которые не могли навести его внимание ни на какие догадки, зачем он приглашен. Во время опыта внимание девушки занималось максимально всем, чем только возможно было его занять. Ей не давалос*. возможности
сосредоточиться на чем-либо самостоятельно.
Первые опыты были проведены в одном здании. Нас
разделяло несколько комнат. Потом перешли к опытам,
когда мы находились в разных концах города. Успешность была одинакова. Связь была так хорошо налажена,
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что не терялось ни одной минуты наблюдений. Все фиксировалось самым точным образом. Один только дефект
в этой работе одинаково волновал всех участников опыта. Это то, что девушка все же была предупреждена-об
опытах. Но все делалось так ловко и аккуратно, что об
опытах она не знала. Это-доказывалось тем, что она до самого последнего момента, до самого последнего опыта
спрашивала нас, когда же, наконец, начнутся опыты с нею.

w

w

Поясняю, подопытная задавала эти вопросы, не догадываясь и не подозревая, что происходит с ней.
Заслуживает внимания и интересна сама техника, то,
как проводилось воздействие.
Рассказывает психиатр:
— Я садился в удобное кресло в абсолютной тишине.
Закрывал глаза. Мысленно я шептал своему объекту слова внушения: «Спи'. Спи! Спи!» Это я назову первым фактором мысленного внушения.
Второй фактор. Я до галлюцинаторности или до самой яркой сновидности представлял себе образ объекта.
Я рисовал ее в своем воображении глубоко спящею, с закрытыми глазами.
И, наконец, третий фактор. Я-считаю его самым важным. Я назову его фактором хотения. Я сильно желал,
чтобы девушка уснула. Наконец, это желание переход ило в уверенность, что она уже спит, и в какой-то своеобразный экстаз торжества удачи.
Я отмечал этот момент и прекращал опыт. Время только фиксировалось. Я ждал сигнала начать пробуждение и
проводил его по тому же методу. Снова сигнализировал о
пробуждении объекта. Пробуждалась она также в момент
моей сигнализации. Все эти три фактора действовали
одновременно длительностью в 3—5 минут».
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Аналогичные опыты дистанционного воздействия на
человека проводил профессор К.. Платонов. Он также
формировал в своем воображении образ того, на кого
направлял свое воздействие.
Но дадим слово самому исследователю: «Важно отметить, что когда я оказывал воздействие на испытуемую в форме мысленного приказа — «Засыпайте!»,
«Спите!», то последний был всегда безрезультатным. НоПри Моме, зрительном представлении образа и фигуры
заснувшей М. (или проснувшейся М.), эффект был всегда положительным».

w

w

Итак, психиатр формировал в сознании образ заснувшего человека и «транслировал» его этому же человеку, в
результате»*»® испытуемый засыпал. Тем же манером
можно пощатъ с кровати, направить к двери, заставить
открыть ее, а затем вернуться в кровать и продолжать
спать, остальное, как говорится, дело техники — заходи
в квартиру и бери что приглянулось.
Исследователи проводилиэксперименты, о которых
здесь рассказано, в наши дни, а колдуны и шаманы разных народов мира проделывали подобные «фокусы» еще
тысячелетия тоа^^доад. Можно не сомневаться, что и
цыгане узналио возможности управлять человеком на
расстоянии не сегодня. Впрочем, в случае с гражданкой В.
события могли разворачиваться и по другому сценарию.
Не исключеиа яозможность, что она «легла спать» в присутствии цыганки — в конце концов, психиатр с ней не
работал для выяснения вопроса об имевшем или не имевшем место гипнотическом воздействии и внушении.

Я вспомнил в данном контексте шамане» И колдунов
других народов мира совсем не случайно. Вее мы знаем
цыган как народ с высокой самобытной культурой, бо-
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гатейшими традициями, исключительным своеобразием, свободолюбивым, требуюдиш простора, характером.
Нам кажется, что мы знаем о цыганах все или почти все,
а на самом деле, если разобраться, не знаем почти ничего. До сих пор исследователи не сошлись во мнении
даже в таком вопросе, откуда цыгане начали свое кочевье. Сегодня мы более осведомлены в «тайном учении»
ниндзя, живших по-военному скрытно, чем в мировоззрении цыган, живущих на виду Именно по этой причине исследователям нередко приходится восполнять пробелы документированных исторических знаний о ремеслах, традициях, быте и т. п. одних народов по аналогии
с развитием ремесел, бытом и традициями других народов. В нашем случае такой подход оправдан еще и тем,
что цыгане всегда жили среди других народов и могли
осваивать чужой опыт, если, конечно, он не уступал их
собственному.

w

w

А опыт был прелюбопытнейший, в частности, в России. Д. Горбовский пишет: «Соловецкий патерикрассказывает о старце, в огород к которому однажды забрались
воры. Наполнив свои мешки овощами, они возложили их
на себя р намерением унести, но не смогли с места сойти, и такпростояли два дняидве ночи неподвижно, под
тяжелым бременем. Потом начали кричать: «Отче святый, пусти нас с места». На голос пришли некоторые из
братии, ноне смогли свести их с места. На вопрос иноков: «Когда вы сюда пришли?» — они ответили: «Двадня
и две ночи стоим здесь». — «Мы всегда ходили сюда, почему не видели вас?» — «Да и мы, если бы видели вас,
давно уже со слезами просиди бы прощения у вашего
старца». Пришел и сам старец и сказал ворам: «Вы всю
жизнь пребывая в праздности, без трудов, крадетечужие
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труды, поэтому стойте здесь в праздности все годы вашей
жизни». Со слезами воры просили отпустить их, обещали впредь не делать ничего подобного. Старец сказал:
«Если хотите руками своими трудиться и от труда вашего других питать, то отпущу». Они с клятвою дали обещание исполнить его веление. Тогда он сказал: «Благословен
Бог, укрепляющий вас; потрудитесь год в этой обители на
братию». После этого разрешил их от невидимых уз своею
молитвою, и они действительно трудились год в скиту».

w

w

Такие приемы, очевидно, безотносительные к святости, издавна известны народу и по сей день хранятся в
тайне теми, кто их знает. Записи этнографов и рассказы
очевидцев свидетельствуют об этом.
Вот рассказ, записанный в наше время этнографами в
сибирской деревне: «Мне папа рассказывал. Говорит,
приехал на конях с грузом мужик и остановился на Шилке. Зашел к кому-то ночевать. А хозяин:
— Дак у вас че там?
— Да груз: пшеница...
— А караулит-то кто?
Че караулить? Никого нет. А кто возьмет, так без
меня никуда не уйдет.
Но а были воришки-то. Водились. Пришел один, значит, мешок на плечо заворотил с пшеницей, вроде, «упру».
И давай ходить кругом саней. До утра и проходил в зимнюю ночь. И бросить не может, и уйти не может.
Хозяин выходит к возу утром, тот ему:
— Извините, — гыт, — меня! В жизни больше этим
делом не займусь.
— Но, положь. Иди да запомни».
А вот история относительно недавняя. «Когда народных
целителей и прозорливцев подвергали в СССР гонениям, к

Часть 3. Технология мошенничества-

133

П EV w.e
О E v
ЛИ R e
r
O
ГР .R o.r
АФ U u
.Р
Ф

одному из них — П. Утвенко — приехал корреспондент
главной газеты УССР, органа ЦК коммунистической партии
Украины. Он заявился под видом пациента, и должен был
написать на целителя пасквиль. О цели своего приезда он,
конечно, не обмолвился, но прозорливцу этого и не надо
бьио. Молодой человек не успел и рта раскрыть, чтобы сказать какую-то заранее приготовленную Ложь, как тот молча вывел его из дома во двор и поставил возле забора:

w

w

— Стоять будешь до вечера.
До самого вечера он так и стоял, как вкопанный, на
том же месте и не мог ни сдвинуться, ни сойти с него.
Только когда в конце дня, окончив прием, старик подошел к нему и, пристыдив, разрешил идти, он смог тронуться с места».
Несомненно, эти истории потрясали богобоязненных
людей до глубины души. Совсем иначе воспринимали их
цыгане, никогда до конца не принимавшие религию народа, по земле которого кочевали. Они точно знали, что
одеревенение вора на месте совершения кражи никак не
связано ни с Богом, ни с нечистой силой. Воров парализовал гипноз, вызванный сильньш страхом. Ведали цыгане также и то, что жадность человека (животное начало) способна в определенных условиях преодолевать сопротивление совести, религиозные установки и толкать
человека на совершение неправедных дел.
История с корреспондентом партийной газеты только на первый взгляд выпадает из этого ряда. Корреспондент отчетливо понимал: то, что он собирался сделать,
грязно, несправедливо и постыдно. Пока все вокруг делали вид, что ничего предосудительного не происходит,
наоборот, его могли похвалить за блестяще написанный пасквиль, с совестью еще можно было удерживать
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хлипкое перемирие. Корреспондента потрясло, как
взрыв, разоблачение его игры в кошки-мышки с совестью, в этот-то момент и прозвучало внушение уважаемого
народом старика-лекаря: «Стоять будешь до вечера». Глубокий транс и внушение — ничего больше. Цыгане очень
любят подобные ситуаций. Попади этот корреспондент в
руки мошенника, он не отделался бы стоянием у забора,
а раскошелился бы до последнего рубля, а потом искал бы
деньги на обратную дорогу в Киев.
И вот в этих рассказах можно найти ответы на вопросы о маши, оккультизме и Боге — какое место они занимают в цыганских и гипнотизерских душах. А также, человек разумный сделает предположение о том, что может
помочь ему от посторонних воздействий.

w

УРОКИ ГИПНОТИЗЕРА

w

Блестящий урок цыганского гадания дали известные
американские психотерапевш Джон Гртщер и Ричард Бэндлер на семинаре по птнозу. Не знаю, знакомы ли цыганские гадалки с этимтексгом, но, полагаю, вряд ли они смогли бы дополнил» создателей нейролшп-висгаческого программирования. Итак, вот выдержка из одной из лекций.
«...Сейчас я научу вас «читатъ мысли». Я научу вас, как
читать мысли, вглядываясь в хрустальный шарик или,
если угодао, угадывать мысли по линиям на руке. Смысл
этого упражнения в том, что это один из лучших способов дальнейшего развития вашей способности воспринимать минимальные несловесные сигналы, «ключи». Это
упражнение развивав способность определять все различия в реакциях, необходимых гипнотизеру, вы должны
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будете систематически практиковаться в этом, чтобы-развивать такие перцептуальные навыки.
Через несколько минут вы пойдете и выберете партнера
среди тех, кто вышел на перерыв, и станете гадать ему по
руке или с помощью хрустального шарика. При этом вы
будете использовать тонкую зрительную или осязательную
обратную связь того же рода, что и при выполнении предыдущих калибровочных упражнений. Пользуясь новоприобретениями «телепатических» способностей, вы начнете рассказывать партнеру что-нибудь из его личной жизни, о чем вы не имеете ни малейшего пред ставления. К это
удивит вас, так же, как и вашего собеседника.

w

w

Выберите партнерасреди незнакомых вамлюдей, чтобы вы не могли черпать информацию из воспоминаний и
подсознательных сведений о собеседнике, полученных
вами в прошлом. Я хочу, чтобы вы сами себе продемонстрировали, к вашему удовлетворению, что вы способны
«читать мысли» без какой-либо предварительной подготовки. Ваше подсознание уже знает, что вы на это способны, но сознание нуждается в том, чтобы его убедили.
Когда вы встретитесь с неизвестным вам партнером,
познакомьтесь с ним, задав ему несколько самых обычных вопросов. Используйте знакомстао для того, чтобы
определить калибровку, разницу между положительными
и отрицательными реакциями.
После того^ как вы познакомились, приступайте к гаданию, «чтению нецелей» с помощью хрустального шарика. Если предположение прочесть мысли партнера не
вызовет у него удивления, и вы сможете приступить к гаданию с полной непосредственностью, прекрасно. Если
же это вызовет у него смущение, скажите: «Конечно, это
нелепое упражнение, но Джон и Ричард попросили меня
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его выполнить. Как правило, я стараюсь следовать их
инструкциям, поэтому, я считаю нужно попытаться. Вы
не возражаете?»
Потом вы говорите: «Итак, я гляжу на хрустальный
шарик и вижу в нем нечто важное для вас, относящееся к
вашему прошлому». Говоря это, вы поднимаете руки перед
собой так, как будто что-то держите в них, и смотрите на
эту воображаемую вещь пристальным взглядом. Скорее
всего, ваш партнер точно станет смотреть в ту же точку.
Как и в любом другом упражнении, первое, что следует
сделать, — это войти в раппорт с клиентом. Наилучший
способ войти в раппорт — медленноперемещать воображаемый хрустальный шарик вверх и вниз, сообразуя скорость
перемещения с быстротой дыхания партера. Таким образом, с помощью «хрустального шарика» вы уже делаете две
вещи: устанавливаете раппорт, подстраиваетесь к дыханию
партнера и сосредотачиваете дыхание партнера на чем-то
несуществующем. Сосредоточение внимания на несуществующем предмете всегда однозначно свидетельствует о
том, что человек находится в измененном состоянии.

Установив раппорт, вы начинаетеговоритьчто-нибудь
вроде: «Я смотрю на хрустальный шар... и вижу, как клубится туман... Туман сгущается, и из него возникает
лицо... очень важное, знакомое вам лицо... из вашего прошлого». Затем прервитесь и подождите до тех пор, пока
ваш партнер не сфокусирует все внимание на «хрустальном шарике». Следует говорить все так, как если бы вы
давали процессуальные инструкции: никаких точных деталей, все очень неопределенно.
Потом вы говорите: «Кажется, это мужчина...» После
этого вы ждете и наблюдаете за партнером, пока не увидите какой-либо сигнал согласия или несогласия. Если
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вы получили хотя бы самый незначительный сигнал, означающий «Нет» — значит, ваш партнер сознательно или
подсознательно выбрал женщину, — и вы сразу же говорите: «Нет, это женщина! Туман, наконец, прояснился!»
Многие люди на самом деле слегка кивают, или качают головой, давая тем самым очевидное свидетельство
того, правильно ли вы следуете за их переживаниями.
Все, что следует делать — это подождать, пока партнер
выберет определенное лицо или переживание из своего
прошлого, а затем высказывать предположения об этом
лице и наблюдать за реакциями, чтобы узнать, верно
ваше предположение или нет. Если предположение неверно, вы соответственно изменяете свои описания того,
что вы видите в «хрустальном шарике», так, как если бы
вы действительно увидели это.
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Если я стану играть с вами, и спрячу горошину под
одну из двух раковин, а потом попрошу вас догадаться,
под какой из раковин лежит горошина, сколько вопросов
понадобится для того, чтобы узнать ответ?
Женщина: Один.
Правильно. Вы спрашиваете: «Она здесь?» Если ответ
«Да», вы угадали, если «Нет», вы знаете, что горошина
под другой раковиной.
Если я положу горошину под одну из четырех раковин, сколько вопросов надо задать, чтобы узнать, где она?
Мужчина: Два.
Верно, нужно только два вопроса, потому что вы можете поэтапно решать эту задачу. «Горощина под этими
двумя раковинами?» Получив ответ на этот вопрос, вы
спрашиваете последний раз: «Под какой из оставшихся
раковин она лежит?» Если раковин восемь, вам нужно
задать три допроса, и так далее.
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Такой способ отгадывать — как разто, что нужно для
успешного «чтения мыслей». Вы можете разделить все явления на двойственные, противоположные классы: «Это
мужчина/ Это женщина», «Он внутри / Он снаружи», «Он
старше вас / Он младше вас», «Он ваш близкий друг / Он
ваш далекий знакомый», «Он хочет познакомиться с вами
поближе / Он не хочет познакомиться с вами поближе».
Язык позволяет нам высказывать абсолютно искусственные предположения, разделяющие все существующие явления на диалектические противоположности — то или
это, хотя в действительности все не так просто.

w
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Женщина: Вы предлагаете партнеру обе возможности?
Нет, начинаю с одной возможности. «Мне кажется,
что это мужчина», — говорите вы, а потом ждете какойлибо реакции для того, чтобы узнать, принял или отверг
партнер ваше предположение. Может быть, он уже выбрал мужчину, и в этом случае ваше предположение соответствует его переживанию. В другом случае он может
еще не сделать окончательного выбора — и сознательно,
и подсознательно, в таком случае он может учесть и принять как должное ваше предположение, что это мужчина.
Либо он уже выбрал женщину, но, пока вы ждали, решит
переменить свой выбор и сочтет ваше предположение
допустимым.

С другой стороны, может бытьи так, что партнеруже
сделал выбор и не желает его менять л- в этом случае вы
просто меняете свое утверждение на противоположено:
«О нет, теперь туман рассеялся, и я наконец вижу,что это
женщина».
Смысл этого упражнения в том, что вы могли понять,
заметить, что вы способны использовать несловесные
подсознательные сигналы партнера и построить на их
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основе такие описания переживаний из его личной истории, о которых вы ничего не знали и не могли знать. С точки зрения партнера, все это выглядит так, как будто вы
каким-то образом получаете информацию, о которой не
могли узнать обычным способом, и это кажется ему чемто вроде «телепатии».
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Как только вы произвели калибровку реакции партнера, можно приступить к общим высказываниям о некоем
«вечном лице из прошлого». Каждый человек когда-нибудь встречался с другим человеком, оказавшим значительное влияние на его жизнь — поэтому такой метод
описаний очень хорош для начала. Затем вы используете
«двойственные» категорий. Какие еще противоположные
характеристики можно было бы применить?
Женишка: Низкий / Высокий.
Мужчина: Счастливый / Несчастный.
Правильно. Все это совершенно ложные определения,
•псевдокатегории, но они хорошо действуют всегда и везде. «Он знает о вас много / Он немного знает о вас», «Это
происходит ночью / Это происходит днем» я хотел бы,
чтобы каждый из вас, прежде чем начинать упражнение,
составил для себя список, по меньшей мере, шести подобных «двойственных» характеристик.
После того как вы примените такие противоположные категории, вы сможете попрактиковаться в использовании эриксоновских шаблонов формулированияпроцессуальных инструкций. огромное множество так называемых «ясновидящих» используют их на практике. Вы
можете сказать: « И это событие из вашего прошлого содержит в себе какую-то информацию, какое-то понимание, которого вы до сих пор еще не уяснили для себя...
Йотому f r o смысл этого события для вас теперь, возможно,
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уже не тот смысл, который вы придавали ему раньше...
когда-то. Итак, ваше подсознание извлекает смысл из
вашего прошлого... по-новому... не имеет значения, предоставит ли оно вашему сознанию возможность воспринять это новое знание... все это знание... или только часть
его... Ваше подсознание способно использовать такое
новое понимание ... осмысленным... неожиданно удачным способом... в некоей ситуации... которая возникает
в течение ближайших 48 часов».
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Другой вариант: описав «важное лицо», вы можете
сказать: «Я не знаю, поняли вы или нет, что существует
важное сообщение, которое это лица никогда не говорило вам на словах, но всегда хотело сказать вам, сообщить
вам его... Сообщение это теперь может быть вам полезно... И пока вы видите и слушаете... вы уже начинаете
слышать, в чем заключается это сообщение».
Используя эршссоновские шаблоны, вы можете применить сигнальную систему обратной связи «Да-Нет»,
чтобы зйять, о чем и как говорить дальше. Внимательно
и постоянно избегайте определенного содержания.
Переживая таким образом все происходящее вместе с
вами, ваш партнер должен быть весьма натренированным
и искусным коммуникатором, чтобы понимать то, о чем
вы говорите, в действительности. Его внутреннее переживание проецируется на «хрустальный шар» настолько
ярко и подробно, что он может ошибочно предполагать,
что вы в точности узнаете его мысли и представления,
которые он на самом деле ощущает внутренне и которых
вы никак не можете узнать. Вы имеете в виду нечто подходящее и растяжимое, а у партнера такое ощущение,
будто вы все знаете в точности. Как правило, после такой
процедуры, как бы ни бьш умен и образован ваш партнер,
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он спрашивает: «Как это вы обо всем этом узнали?» Ответ на этот вопрос один — «ясновидящий» на самом деле
ничего не узнал.
Женщина: Вы никогда при этом не используете словесной обратной связи?
Нет. Суть данного упражнения в том, что вы учитесь
верить в свою способность замечать несловесные сигналы и строить дальнейшие высказывания в зависимости от
этих сигналов. Используя метод высказывания противоположных категорий, вы сможете точно прослеживать
реакции «Да-Нет», продвигаясь все дальше по «двоичному дереву». Используя эриксоновский подход, вы придерживаетесь максимально неопределенных выражений,
но продолжаете использовать несловесную обратную
связь для того, чтобы узнать, как и когда партнер следует за вами. Когда вы заметите, что начали появляться
мощные непроизвольные реакции, особенно отчетливые, — значит, можно сократить количество номинализаций и несколько более конкретизировать содержание,
придерживаясь, однако, принципа неопределенности.
Вы по-прежнему не будете знать, в чем состоит переживание партнера, но в то время, пока вы поддерживаете
раппорт, ваш партнер способен живо и в мельчайших подробностях заполнить содержанием ваши предположения
и ощутить в высшей степени осмысленное переживание.
Упражнение с «хрустальным шариком» предназначено для того. чтобы обострить вашу способность визуально определять различия в реакциях партнера.
Если вы предпочитаете развивать свои тактильные,
осязательные способности, займитесь гаданием по линиям руки. Гадая по линиям руки, вы держите партнера за руку и в процессе калибровки чувствуете различия
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между положительными и отрицательными реакциями
партнера».
Итак, клиент добросовестно крутит педали собственного велосипеда, искренне полагая, что катит на шикарном лимузине, и оплачивая лимузин. По словам Джона
Гриндера и Ричарда Бэндлера, механизмы «чтения мыслей», предложенные ими участникам семинара в качестве
эксперимента, используются большинством «ясновидящих». Что же в арсенале технических средств остальных
гадалок? То же самое. Любое обращение клиента к внутренней памяти вызывает естественное состояние транса
даже без специальных усилий гадалки, разве что она всеми силами станет препятствовать этому, но тогд а мы будем иметь дело Со случаем полной профнепригодности
цыганки. Вспомним откровения гадалки: «Если тысячу
слов наговорить — всегда на правду нападешь». Спрашивается, в каком состоянии должен пребывать человек,
чтобы пропустить мимо ушей девятьсот девяносто девять
слов и довольствоваться одним-единственным, попавшим в точку? Сила этого случайно оброненного цыганкой слова в потоке наговора заключается в том, что оно
является «ключом» к нашим внутренним переживаниям.
Мы сами наполняем его содержанием, сами крутим педали велосипеда гт своего внутреннего опыта.

МАНИПУЛЯЦИЯ СОЗНАНИЕМ

Пока методика цыганского гипноза была достоянием
относительно узкого круга лиц, не заинтересованных в
рекламировании своих исключительных способностей и
тщательно хранивших тайну криминального ремесда,
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всеобщая неосведомленность о скрытом оболванивании
публики не могла вызвать беспокойства общества. Отдельные истории обмана граждан с помощью гипноза,
вроде тех, которые рассказаны Bt начале книги, воспринимались как экзотика, а жертв этого обмана считали беспредельными простофилями. Основная же масса мошеннических «подвигов» с применением цыганского гипноза
вовсе не связывалась с гипнозом как особым состоянием
психики: жертва гипнотического воздействия просто-напросто не находила объяснения случившемуся.

w

w

Положение существенно изменилось после открытий
Мнштона Эриксона и его последователей. Оказалось, что
традиционный гипноз —лишь вершина айсберга, что
гипнотические внушения могут быть произведены в состоянии бодрствования, а специальные методики позволяют наводить транс в обыденной обстановке и практически незаметно для непосвященных. Открытиегипнологов, руководствовавшихся в своих исследованиях прежде
всего интересами психотерапии, быстро распространилось в других сферах деятельности человека. И это не удивительно. Что может быть притягательнее, скажем, для
политика или бизнесмена, возможности эффективно
влиять на действия других? Массовыми тиражами были
изданы соответствующие учебные пособия, в аннотациях уверявшие потенциальных покупателей, что освоить
гипноз способен каждый, и это, признаем прямо, чистая
правда. Гкпнатизерам, хотя бы немножко, захотели стать
торговцы, пропагандисты, рекламные агенты и т. д. и т. п.
Но, увы, не только они. Было бы в высшей степени странным, если бы специфический интерес к доступному гипнозу не проявили люди с авантюрными ^криминальными наклонностями. Для них открытие ученых — золотая
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жила. Так что сегодня наткнуться на «гипнотизера» можно не только на вокзале, в парке, на рынке, но и в кабинете руководителя респектабельной фирмы, на художественной выставке, в театре и казино, в сауне и на пляже.
Внешность его может быть и цыганской, но это совсем не
обязательно, русые, курносые, голубоглазые осваивают
науку мошенничества ничуть не хуже горбоносых и брюнетов. Можно сказать Эриксону «спасибо» — зато, что он
помог разгадать тайну цыганских манипуляций с нашим
сознанием, однако надо признать, что его исследования
подняли свою волну мошенничества и преступлений: к
гадалкам подключилась целая армия джентльменов удачи, промышляющих в самых разных сферах общества.
Это обстоятельство требует ознакомления читателя с более сложными техниками, используемыми и для наведения транса, и для внушения в состоянии бодрствования.
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Как уже не раз отмечалось, специфика цыганского
гипноза заставляет мошенника «обрабатывать» клиента
окольными путями. Он не дает прямых команд сделать
то-то и то-то, а подталкивает человека сделать это так,
как будто он действует по собственной инициативе. Мошенник комментирует, спрашивает, советуется и — добивается своего. За его поведением — определенная стратег
гия. Одна из них — предположение. Фраза строится таким образом, что какое-то явление, действие или предмет
подается в ней так, как будто оно реально принято. Например, у вас спрашивают: «Вы заплатите долларами или
рублями?» Вопрос Невинный, но вы еще не сказали, что
вообще намерены приобретать эту вещь. Вопрос предполагает, что такое решение вы уже приняли и остается решить пустячок, платить рублями или долларами, над чем
вы и начинаете размышлять.
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Предполагаю, что прочитанное вызвало у читателя
ироническую улыбку: примитивная уловка, видимая, как
говорится, невооруженным глазом. Не торопитесь с выводами. Напомню, что «продавец» к вам уже подстроился и ведет ваше сознание уже не столь критично, как при
чтении этих строк.

w
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Следующий маневр — команда, скрытая в вопросе.
Уверен, что такие команды каждый из нас не так уж редко и дает, и получает. Мы говорим лриятеяю, жене, мужу,
брату, сыну. «Ты бы не мог(ла) подать мне спички?» Вопрос предполагает ответ «да» или «нет», но нам подают
спички. В определенной ситуации вам могут сказать, например, так: «Любопытно, вы уже знаете, что уступите
мне эту вещь?» Слово «знаете» дано в контексте очень
коварно, это ловушка для сознания. Вы начинаете размышлять над ниМ, совершенно упуская из ввду главное:
уступать или нет то, о чем вас просят.
Использование противоположностей: этот прием
строится на связывании происходящего с тем, чего от
вас добиваются. Например, вам могут сказать: «Чем
внимательнее вы ко мне присматриваетесь, тем больше
доверяете».
'/ " • -ч
Торговцы порой оказываются в ситуации, когда какую-то вещь надо продать в первуюочередь или как можно быстрее* Человек, знающий гипноз, воспользуется
техникой, которая называется предоставлением всех выборов. Торговец будет создавать впечатление полной открытости товара для глаз покупателя и добросовестно
перечислит все варианты сделки, однако нужный ему
вариант прозвучит более внятно, солидно, медленнее,
остальные — скороговоркой. Речь соответствующим образом будет поддержана и мимикой.
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Вот что пишет об использовании речевых стратегий
МилТон Эриксон своим коллегам-психотерапевтам:
«...Предписание некой двойной задачи обычно оказывается более действенным, чем формулирование этих задач
порознь. Например, мать может сказать: «Джонни, когда ты выведешь велосипед, вернись и закрой гараж». Это
звучит как единое задание, одна часть которого способствует выполнению другой, так что в целом оно кажется
легче, чем два отдельных задания. Если бы мать сначала
попросила Джонни вывести велосипед, а потом велела
ему закрыть гараж, для него это представлялось бы как
два отдельных, не связанных между собой дела. На каждую из двух просьб легко было бы сказать: «Не хочу». Но
отказ от двойственного задания был бы просто непонятен.
Что он означал бы? Что он не выведет велосипед? Что,
если и выведет, то не вернется к гаражу? Не закроет дверь?

w

w

Удерживать от отказа в подобном случае может сама
степень усилий, которые нужны чтобы определить, от
чего именно отказываешься. А отказываться «вообщеот
всего» — неловко. Поэтому Джонни скорее выполнит,
пусть и нехотя, такое комбинированное поручение, чем
будет анализировать ситуацию; Попроси его мата о любой из эщх вещей по отдельности, Джонни легко мог бы
бросить: «А, потом!» Но в случае такой двойной задачи он
не может просто сказать «потом», ибо если он выведет
велосипед «потом», то должен будет «немедленно» вернуться к гаражу и «немедленно» закрыть дверь. Логичность этого «если — то должен», конечно, мшшая, но повседневная жизнь вовсе не задачник по логике, в ней
обычно действуют свои эмоц иональные резоны. Я нередко говорю своим пациентам: «Как только вы сядете в
кресло, вы войдете в состояние транса». Пациент, конеч-
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но же, собирается сесть в кресло. Но теперь это действие
начинает выступать для него как условие погружения в
транс. Таким образом, состояние транса индуицируется
действием, которое пациент с наибольшей вероятностью
собирается осуществить...»
На рыбалке, пикнике, отдыхе, где есть время для раздумий и разговоров, к вам могут применить технику, которая называется «тройной спиралью Эриксона». Она не
наводит транс, с ее помощью производят внушение. Характерный признак этой техники — рассказ нескольких
историй одновременно, но по четкой схеме. Сначала вам
рассказывают историю № 1, затем она неожиданно прерывается рассказом истории № 2, которая также прерывается. Затем рассказывается история Ns 3, до конца.
Потом вы услышите окончание истории № 2 и завершение истории № 1. Первая и вторая истории, будучи прерванными, закрепляются в сознании и запоминаются
вами: Третья история выпадает из памяти очень быстро,
внее-товашобаятельный собеседник ишюжит инструкции для подсознания.

Приведем пример тройной спирали.
.. .Тогда я закончил Школу и готовился поступать в техникум — прошел собеседование и сдал первый экзамен.
Следующий был через неделю и я поехал с приятелем на
утиную охоту. На утренней зорьке уток было много, мы
едва успевали перезарядить ружья. Грохот над озеромстоял страшный. Стреляли удачно: окало десятка крякв сбили, несколько чирков. Короче , охота удачная получилась.
Когда лет кончился, мы перекусили и решили проехать
вдоль камыша. Приятель сел на весла, а ружье положил
на лавку, стволами ко мне. Поднялся боковой ветер— бьет
в борт и капли падают; на ружье. Я решил взять ружье
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друга, чтобы вода не попала внутрь. Беру правой рукой за
стволы и тяну к себе по лавке. Вдруг раздается необычайно громкий выстрел...
...С этим пршггелем у меня всегда были приключения.
В том же году зимой мы пошли на рыбалку. В будний
день. Накануне выпал снег и присыпал лунки, кучи льда
рыбаки выбрасывали из лунок. Но видно, люди рыбачили. Я занял одно неплохое местечко и предложил приятелю сходить туда, а он — нет. Давай шнырять, где другие
сидели. Потом, вижу, делает он правой ногой шаг вперед
и проваливается...

w

w

...Никогда не забуду своего соседа. Он уже в годах
был, а я еще совсем мальчишкой. Столярничал он. Этажерки делал, детские кроватей — колыски ихтогданазывали, их можно было качать и ребенка укачивать. Сначала, после войны, покупали люди, а потом, когда жить стали лучше, не брали. Вечерком, бывало, закурит махорку,
закашляется и говорит мне: «Уважай людей приветливых,
готовых помочь тебе. Он тебе сделал хорошо, ты ему трижды хорошо сделай. За добро добром платить надо».
...Да, так и провалился мой приятель под лед, но в
последнее мгновение голова все-таки сработала: когда
ноги пошли вниз, он резко наклонился вперед и руки
вытянул. Туловище осталось на льду, задержался, а ноги
по пояс в йедяной воде. В прорубь попал приятель. Ну, я
его вытащил. Машина, благо, подвернулась. Отвез нас
добрый человек прямо к дому, так что приятель даже насморк от зимнего купания не заработал...

..А с той охотой что получилось. Ружье курковое.
Когда я потянул его на себя за стволы, оба курка за скамейку в лодке зацепились и оттянулись, но не до конца —
Не зафиксировались во взведенном положении, сорва-
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лись и с двух стволов грохнуло. Фуфайка у меня на плечи была наброшена, дробь прошла под рукой, радом с ребрами и в фуфайку. Дырища, брат, кулак пролезет. А ведь
чуть-чуть поверни я стволы левее и амба. Правду говорят, что ружье раз в год само стреляет.
К сожалению, восприятие этого текста при чтении
существенно отличается от восприятия этого же текста на
слух и не создает того эффекта, который возникает от
«тройной спирали». При желании испытать «тройную
спираль» читатель может попросить кого-нибудь прочитать текст вслух, но сделать это можно не сразу после этого чтения, а недели через две-три. Выделенные слова третьей истории будут запечатлены в вашем подсознании, и
вы будете выполнять полученную инструкцию. .
Как видно из приведенного примера, ни одно слово
из этого длительного монолога вашего собеседника не
вызывает подозрений^ С большим или меньшим интересом вы слушаете обычные жизненные истории* может
быть, сопереживаете, и в то же самое время... получаете
инструкции.
Есть техника наведения транса, основанная, как и
тройная спираль, на переплетении историй. Ее называют
«перекрыванием реальностей». Вам рассказывают одну
историко в нее вплетают вторую, третью, четвертую и
одновременно могут произвести внушение. Яркий пример для иллюстрации этой техники приводит С. Горин.
Психотерапевт Джон Гриндер в Калифорнии «укачивал»
слушателей тэдс «Расслабьтесь и успокойтесь... Я расскажу вам историю о том, как мы учились у Милтона Эриксона, который был мастером рассказывать истории, слушая которые люди погружаются в транс... Для того, что„•бы погрузить человека в транс, Милтон мог просто
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сказать: «Представьте себе, что вы засыпаете... И по мере
того как вы это представили, вы можете увидеть сон...
И во сце вы видите, как вы идете по лесу... и вы очень устали... вам хочется расслабиться и успокоиться... И вы видите уютную лужайку.. и засыпаете на ней быстро и глубоко...»
Слушая подобный монолог, человек начинает «ломать голову» над тем, кто кому рассказывает историю,
а команды «расслабьтесь и успокойтесь», «вы засыпае. те», «вы очень устали», «вам хочется расслабиться и успокоиться» беспрепятственно идут в подсознание. В цыганском варианте зачин «колыбельной» будет, конечно,
другим. Вы услышите что-нибудь вроде: «Моей маме
рассказывали, как моя бабушка убаюкивала маму, когда та была совсем маленькая, и она пробовала убаюкивать меня... Она говорила «расслабься!» и нежно гладила по руке.. <» и т. д.
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Истории, метафоры, притчи оченьшироко используются в цыганском гипнозе как для наведения транЬа, так
и для его использования. Их преимущество перед другими техниками в том, что жанр рассказа исключает приказы. Это психотерапевт в клинике или эстрадный гипнотизер командует: «Спать!», а пациент дошники или приглашенный на сцену зритель из зала сопротивляется
команде. Гкпнотизер-мошенник не идет на конфронтацию, онобходит сопротивлениесвоейжертвы рассказом,
как люди засылают. Его истинные намерения скрыты. Он
говорит о пляже,горячемпеске и солнце, расслабляющем
ваше тело... о набежавшем свежем ветерке, укрывшем вас
от солнцепека.., о крохотном облачке, повисшем высоковысоко над вами, и легком головокружении, возникшем
от наблюдения за ним. Вы закрываете глаза, а облачко
плывет, оно уснуло...
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Сильная сторона историй и притч, когда они используются цыганами для внушений, заюпочается в том, что
вы сами, без вмешательства извне, делаете вывод из притчи или истории и этот вывод считаете своим. Приведем
пример, скажем, такой: «М. работал в автолавке. Добросовестный, исполнительный и честный работник. Компанейский и надежный товарищ, не путавший, однако,
работу и дружбу, выпивку и семью. Хороший семьянин,
растивший двух симпатичных мальчиков. Однажды завскладом сказала ему, что у него недостача. Сумма была
солидная, таких денег дома не было. Он обратился за помощью к отцу, у того были сбережения. Попросил в долг,
намереваясь отдать все до последней копейки, а не «про*
стать» отцу долг, как это часто бывает. Отец отказал. Идти
больше было не к кому. Впереди замаячил суД, позор,
конфискация имущества у его маленьких сыновей... Короче говоря, М. повесился. А на следующий день выяснилось, что никакой недостачи не было, завскладом ошиблаеь.Каково отцу?»

Если, слушатель подобной истории находится в
трансе ^ он должен будет решить какую-то,проблему
«гипнотизера» в его пользу, ведь сама история иносказательно эту проблему и выражает. Вывод, который
слушательсделает из этой истории, будет сформулирован примерно так: «Надопомогать ближнему, нельзя
принимать грехна душу». Цель достигнута. А какой
результат ожидал бы расеказчика, если бы он пошел к
цели напролом, сказав следующее: «Дай денег, не то я
повешусь?» Скорее всего, он услышал бы недоумевающий вопрос: « А я тут при чем?»
Очень вероятна в наши дни встреча с гипнотизероммошенником, пользующимся техникой вставленных
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сообщений или техникой рассеивания. Когда Мил тонЭриксон ее разработал и «обкатал» на пациентах клиники, она Получила очень широкое распространение как
эффективный метод воздействия на индивидуальное и
массовое сознание.
Суть этой техники в следующем: гипнотизер составляет текст вкушения, а потом «растворяет» его в рассказе нейтрального содержания. Во время беседы гипнотизер выделяет каким-нибудь способом слова внушения, и они оказываются блестящей ловушкой для сознания. Не мудрствуя
лукаво, возьмем для иллюстрации техники рассеивания
пример из практики Диксона, описанный им самим.
«...Джо был цветоводом. Он начал свою карьеру, торгуя на улице цветами. Джо откладывал заработанные гроши, чтобы снова приобрести цветы, потом продать их,
купить новые и т. д. Вскоре он смог купить небольшой
участок земли. Теперь у него появилась возможность
иметь еще больше цветов. Он выращивал их с такой любовью й так наслаждался их красотой, так хотел поделиться этой красотой с другими, что дело его шло прекрасно, и он приобретал все больше земли, чтобы выращивать на ней все больше цветов и т. д. и т. д. В конце
концов он стал ведущим цветоводом одного большого
города. Джо страстно любил свое дело, был полностью
поглощен им, и в то же время был хорошим мужем, хорошим отцом, хорошим другом и очень уважаемым членом
местного общества. Но вот в роковой сентябрьский день
хирургам пришлось удалить опухоль, возникшую у него
на щеке, стараясь не слишком обезобразить лицо Джо.
Опухоль оказалась злокачественной. Была назначена радикальная терапия, но врачи вынуждены были признать,
что «слишком поздно».
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Больному сообщили, что ему остался месяц. Что и
говорить, Джо был сокрушен и подавлен. Мало того, его
мучили сильнейшие боли.
Когда подходила к концу вторая неделя октября, родственники Джо попросили автора как можно быстрее
посетить его в клинике и попытаться с помощью гипноза облегчить его страдания, поскольку наркотические
препараты уже мало помогали. Узнав о прогнозе, автор
без особого энтузиазма согласился приехать, поставив
условие, что в день визита вся медикаментозная терапия
будет отменена с четырех утра. Врачи, лечившие Джо,
любезно согласились это сделать.

w

w

Перед самой встречей с пациентом автора предупредили, что он не выносит даже упоминания слова «гипноз».
Вдобавок к этому один из деток Джо, молодой врач, проходивший стажировку в известной психиатрической клинике,
тоже не верил в гипноз. На него не мог не повлиять тот факт,
что сотрудники этой клиники разделяли самое скептическое отношение к гипнозу. Там не было, насколько известно
автору, ни одного врача, который имел бы малейший непосредственный опыт в этой области. Итак, этот молодей врач
должен был присутствовать при встрече автора с Джо, и тот,
очевидно, знал о его отношении к гипнозу.
Джо встретил автора очень любезно и приветливо.
Скорее всего, он не знал о причине визита. При осмотре
пациента, оказалось, что пораженный участок- щеки и
шеи по сути отсутствовал в результате продолжавшихся
после операции процессов изъязвления и некроза. Джо
была сделана трахеотомия, поэтому он не могговорить.Он
общался с помощью карандаша и бумаги, пачки которой
были у него всегда под рукой. Меня проинформировали,
что каждые четыре часа Джо получает наркотики и мощные
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дозы седативных препаратов барбитуратовой группы.
Спал он мало. Рядом с ним постоянно находилась дежурная сиделка. Джо то и дело вскакивал с кровати и писал
бесчисленные записки. В одних из них он писал что-то по
поводу работы, в других обращался к семье, но чаше всего
это были жалобы да страдания, которые он испытывал, и
требования дополнительной помощи. Острая боль мучила его беспрерывно, и он никак не мог понять, почему врачи не могут делать свое дело так же хорошо, как он делал
свое. Ситуация, в которую он попал, просто бесила его. Он
расценивал ее как неудачу, а главным мерилом в его жизни всегда был успех, которого можно Добиться честным
трудом. Когда дела в еш бизнесе шли плохо, он делал все,
чтобы их поправить. Почему же врачи этого не делают?
У них ведь есть обезболивающие средства, почему же они
позволяют ему страдать от такой нестерпимой боли?

w

w

После того как нас представили друг другу, Джо написал; «Чего вы хотите?» Этот вопрос тюслуждо хоровжм
началом для применения-автором его метода наведения
гипнотического транса и снятия боли. Здесь не будет полностью воспроизведено все* что говорилось во время сеанса, поскольку многие части этого д линного монолога
повторялись по несколько раз, причем необязательно в
одной и той же последовательности, и нередко в сокращенном виде, когда делалась ссылка на то, что говорилось раньше, и повторялось/только несколько фраз. Нужно признаться, что автор очень сомневалея в возможно^
сги какого бы то ни было результата, так как помимо
тяжелого физического состояния у Джо наблюдались явные признаки интоксикационных расстройств, вызванных приемом больших количеств медикаментов. Несмотря на то, что автор весьма невысоко оценил шансы на
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успех, он был уверен в одном — что должен и может оставить свои сомнения при себе, и всем своим поведением, тоном каждого сказанного слова показать Джо, что он
искренне заинтересован в нем и хочет ему помочь. Если
даже только это сообщение можно было бы донести до
Джо, то уже одно это принесло бы некоторое облегчение и
самому Джо, и его семье, и медсестрам, которые располагались в соседней комнате и которым все было слышно.

w

w

.Автор начал: «Джо, я хотел бы побеседовать с вами.
Я знаю, что вы — цветовод, и занимаетесь выращиванием цветов. Знаете, сам я вырос на ферме в Висконсин, и
я тоже любил выращивать цветы. И до сих пор люблк). Ну
вот, я хотел бы, чтобы вы сели в это уютное кресло, а я
буду говорить. Я расскажу вам о самых разных вещах, но
не о цветах пойдет речь, потому что вы знаете о цветах намного больше меня. Не о цветах. Это не то, чего вы хотите. (Читатель заметал, что определенный шрифт используется для выделения вкрапленных гипнотических внушений. Это могут быть отдельные слоги, слова, фразы
или предложения, произносимые с особой интонацией.)
А теперь я спокойно могу начать свой рассказ, и мне хотелось бы, чтобы вы спокойно слушали меня, пока я буду
рассказывать о саженцах помидора. Вы, может быть, н
уднвнтесь, с чего бы нам говорить о помидоре? Семечко
помидора сажают в землю и с надеждой ожидают, что из
него вырастет растение и даст плод, который принесет
удовлетворение. Семечко впитывает влагу, это не очень
трудно» потому что этому помогают дожди, которые несут
мир инокой, и радость роста всем цветами помидорам.
Это маленькое семечко, Джо, медленно набухает и выпускает маленький корешок с цилиями. Вы, может быть, не
знаете, что такое цилии: цилии — это такие штуки, которые
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работают, чтобы помочь семечку помидора вырасти, пробиться из земли наверх, а вы можете просто слушать меня,
Джо, пока я буду продолжать свой рассказ. Вы можете
слушать и слушать меня, и удивляться тому, что вы действительно можете узнать. Вот вам карандаш и блокнот, а что
касается помвдора, то он растет очень медленно. Вы не
видите, как он растет. Вы не слышите, как он растер а он
растет себе: пробиваются первые крохотные листочки,
стебель покрывается нежными волосками, потом такие
же волоски появляются и на листьях. Они очень напоминают цилии на корнях и, должно быть, позволяют растению чувствовать себя очень хорошо, оченьуютно, если вы
можете представить, что растение может чувствовать. Вы
не вццвте, как оно растет, вы не чувствуете, как оно растет,
но вот еще один листок появляется на этом крохотном
стебельке, а потом еще один. Как знать, пусть это звучит
по-детски наивно, но, может быть, куст помидора действительно ощущает мир и докой, пока растет. Каждый
день он растет и растет. Какой покой ощущаешь. Джо, когда наблюдаешь, как растет растение, но не видишь его
роста и не чувствуешь его, а только знаешь, что все идет к
лучшему для этого маленького помидора, на котором по-,
является еще од |щ листок, и еще один, и новая веточка,
и он спокойно себе разрастается во всех направления...»
(Многое из вышесказанного было к этому моменту многократно повторено, иногда — отдельные слота, иногда —
отдельные предложения. Немаловажным соображением
было находить такие разные словесные формулировки
для одних и тех же идей, а также многократно повторять
гипнотические внушения.)
Через некоторое время после начала сеанса в комнату на цыпочках вошла жена Джо с листком бумага, на ко-
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тором было написано: «Когда вы намерены начать гипноз?» Автор не мог рассмотреть надпись на листе, и ей
пришлось положить лист прямо перед ним, и, соответственно, перед Джо. Не прерываясь, автор продолжал
описывать помидор, а супруга Джо, взглянув на мужа,
заметила, что он ее совершенно не ввдит и даже не подозревает о ее присутствий, находясь в сомнамбулическом
трансе. После этого она сразу же удалилась.

w

w

«...А вскоре на растении завяжется первая почка. Неважно» на которой из веточек это произойдет, ведь скоро
все веточки, весь куст помидора покроются такими же
нежными почками. Интересно, может ли помидор, Джо,
испытать чувство покоя?
Знаете, Джо, растение чудесная штука, и так приятно, так забавно думать о нем как о человеке. Могло бы
такое растение испытывать приятные ощущения, чувство
покоя, по мере того как начинают формироваться крохотные помидорчики, такие крохотные, и все же убеждающие тебя втом,что сумеют пробудить твой аппетит, что тебе
так захочется съесть спелый, подрумяненный солнцем
помидор, так приятно наполнить желудок едой? Как это
прекрасно — ощущать себя ребенком, который хочет пить
и утоляет жажду, хотеть пить, Джо, и утолять свою жажду*
Вот что чувствует помидор, когда идет дождь и освежает
все вокруг, и становится так хорошо (пауза). Знаете, Джо,
куст помидора растет буквально каждый день, набирается сил день ото дня. Знаете, Джо, мне почему-то кажется,
что помидор может испытывать в полной мере покой и уют
каящый день. Знаете, Джо, буквально каждый день, день ото
дня. И то же происходит со всеми на свете помидорами.
(Внезапно Джо вышел из транса, стал проявлятьнризнаки дезориентации, вскочил на кровати, принялся
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размахивать руками. По всем признакам его поведение
напоминало характерные приступы, которые возникают
вследствие барбитуратовой интоксикации. Казалось, Джо
совсем не видит и не сльщтт автора. Однако неожиданно Джо спрыгнул с постели и двинулся в направлении
автора. Руку Джо свела сильная, но кратковременная судорога. Была вызвана сиделка. Она вытерла испарину с
его лба, сделала перевязку и дала через трубку немного
воды со льдом. После этого Джо позволил автору вновь
усад ить себя в кресло. В ответ на попытку автора поинтересоваться состоявдем его предплечья, Джо схватил карандаш ибумагу и написал: «Рассказывайте, рассказывайте».)

w

w

Ах, да, Джо сам я вырос на ферме, и думаю, что семечко помидора — замечательная вещь. Подумайте, Джо,
только подумайте, вед ь в этом маленьком семечке на самом деле покоятся так естественно, так уютно красивое
растение, которое надо вырастить, которое родит такие
забавные листья и ветки. Лщстья и в е т т т а к красивы,
такого красивого зеленого цвета: ты можешь действительно почувствовать себя счастливым, глядя на семечко
помидора и размышляя о том замечательном растении,
которое в нем заключено, которое в нем мирно покоится,
спокойно и уютно, Джо. Я сейчас пойду пообедать, а когда вернусь, мы продолжим».
Из записи сеанса видно, насколько просто гипнотералевтические внушения могут быть включены в канву
внушений, направленных на наведение транса и его
поддерживание. Последние в таком случае берут на себя
дополнительную функцию своего рода носителя терапевтического воздействия • Особо следует выделить
просьбу Джо, чтобы автор «рассказывал». Она означает,
что несмотря на интоксикацию, периодически давав-
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шую о себе знать в виде приступов, Джо был, вне всяких
сомнений, доступен для контакта. Более того, он быстро усвоил именно то, что нужно, из этой абсурдной импровизации про семечко и росток, которую он выслушал от автора. У Джо не было, конечно, никакого интереса к бессмысленным и бесконечным рассуждениям о
помидорном кусте. Он хотел избавиться от боли, хотел
покоя, отдыха, сна. Вот к чему стремилась его душа, вот
чего он страстно желал. Однако именно эта острая потребность заставляла его и в бормотании автора пытаться найти Что-то полезное для себя. И там был этот желанный смысл, причем выраженный в такой форме, что
Джо мот как бы непосредственно воспринимать его, совершенно не осознавая этого. Джо вышел из транса спустя считанные минуты после того как автор произнес,
казалось бы, совершенно невинную фразу: «...хочет
пить, Джо». Не составило особого труда и повторное
введение в транс. Оно было достигнуто при помощи
двух коротких фраз: «...подумайте, Джо, подумайте» и
«...покоится так естественно, так уюгао», включенных в
достаточно бессмысленный набор идей. Однако повторим: в этом, казалось бы, бессмысленном повествовании содержалось то, в чем так нуждался Джо, и он сразу же воспринял это.

Как рассказала сиделка, за обедом Джо был поначалу
спокоен, но потоммедленно сталонарастатъ беспокойство и произошел очередной интоксикационный приступ.
К тому времени, к о ш автор вернулся, Джо ждал его с нетерпением. Он пожелал общаться с помощью записок. Некоторые из них невозможно было разобрать, так как писал
он крайне торопливо и потом с раздражением переписывал.
Один из родственников помог автору расшифровать эти

160 .

Магический цыганский гипноз

П EV w.e
О E v
ЛИ R e
r
O
ГР .R o.r
АФ U u
.Р
Ф

записки. Их содержание касалось самого Джо, его прошлой
жизни, его бизнеса, его семьи, «ужасной прошлой недели»
и «ужасного вчерашнего дня». Там не было ни жалоб, ни
требований, лишь несколько раз встречалась просьба к автору рассказать о себе. Наша беседа прошла достаточно успешно, по крайней мере, судя по тому, что возбуждение Джо
постепенно улеглось. Когда же его попросили перестать
расшагивать по комнате и сесть в кресло, которое он занимал прошлым утром, он с готовностью выполнил эту
просьбу и ожидающе взглянул в сторону автора.

w

w

«Знаете, Джо, я мог бы еще рассказать вам о росте помидора, и тогда, слушая мой рассказ, вы, вероятно, заснете, в
самом деле, хорошо и крепко заснете». (Это вводное высказывание по всем признакам есть не более чем малозначащая общая фраза. Если пациент реагирует на нее гипнотически, как это сразу же случилось с Джо, тогда все в порядке. Если же пациент не откликается, то сказанное было
всего лишь несущественной проходной фразой. Случись
так, что Джо не вошел бы мгновенно в транс, далее могли
бы последовать вариации типа: «Но лучше давайте поговорим о цветке помидора. Вы, вероятно, видели в кино, как
медленно-медленно распускаются цветы, как они дарят
ощущение умиротворенности, ощущение покоя, когда вы
наблюдаете, как они раскрываются. Так прекрасно, так спокойно наблюдать все это. Можно испытать такой безграничный мир и покой, когда смотришь подобный фильм».)
Автор не видит необходимости говорить что-либо еще
о технике наведения и поддерживания транса, а также о
рассеивании терапевтических внушений. (...) В тот день
работа с Джо дала прекрасные результаты, несмотря на
несколько вынужденных пауз, связанных с токсическими
приступами и специальными перерывами, которые автор
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делал, чтобы оценить, насколько глубоко усвоено содержание гипнотических внушений.
Вечером Джо от души жал руку автора перед его отъездом. Интоксикационные проявления были заметно ослаблены. У Джо не было жалоб. Судя по всему, мучительная
боль его оставила и он выглядел довольным и счастливым.
Родные Джо беспокоились, были ли даны ему постгипнотические внушения. Автор заверил их, что он их
получил. Они были очень плавно введены в подробнейшие, со многими повторами описания роста помидора, а
также содержались в особо интонационально выделенных фразах: «Вы знаете, Джо, буквально каждый день...
испытывать в полной мере покой и уют»; «знаете, Джо,
буквально каждый день, день ото дня».
За месяц, проведенный дома, он прибавил в весе и силе.
Изредка случались приступы боли, но его можно было купировать либо аспирином (!), либо 25 мг димедрола. Джо
был счастлив^ что находился в кругу семьи. Поговаривали
даже о некой важной и плодотворной деятельности Джо в
этот период, о которой автор недостаточно информирован.
(...) Хотя за прошедший со дня первой встречи месяц злокачественная опухоль продолжала прогрессировать, физическое самочувствие Джо значительно улучшилось».
Надеюсь, эта длинная цитата не утомила читателя.
Пример наглядно иллюстрирует процесс наведения
транса и его удержания, способы введения в текст рассказа внушений, а комментарий Милтона, сопровождающий
рассказ, вносит полную ясность, как в поведении психотерапевта во время сеанса, так и в реакции пациента.
Возникает вопрос: какое практическое значение для
читателя может иметь знание различных техник гипнотического воздействия, о которых идет речь? Не выражая
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стопроцентного оптимизма, тем не менее, полагаю, что
это знание дает шанс хотя бы заподозрить, что по отношению к вам, возможно, произведено гипнотическое
воздействие. Тогда вы можете обратиться за помощью к
психотерапевту и, в случае подтверждения ваших подозрений, избежать нежелательного развитая событий. Л если
подозрение возникает своевременно, т. е. не слишком поздно, вы сможете прервать контакт с человеком, который
пытается вас загипнотизировать для достижения тайных
намерений. Во всяком случае, у вас всегда будет преимущество по сравнению с человеком непосвященным.

w

w

Вот довольно-таки поучительный пример из практики Мнлтона Эриксона: «Одна из моих стенографисток
отдела, имевшая сильное предубеждение против гипноза, страдала от жестоких приступов мигрени... Ее неоднократно обследовали, ш безрезультатно. Обычно она
удалялась в комнату отдыха, чтобы «переспать головную
боль», что занимало у нее, как минимум, три часа. Но однажды во время одного из таких приступов автор не позволил ей отправиться в комнату отдыха и достаточно
настойчиво предложил писать под диктовку. Подавляя в
себе негодование, она приступила к рабдте, но через пятнадцать минут прервала автора, сообщив с изумлением,
что головная боль прошла. Она приписала это своему
гневу в ответ на принуждение писать под диктовку. В другой раз она в таком же состоянии сама вызвалась поработать с неким трудным материалом, от которого уклонялись все другие стенографистки. Головная боль усилилась, и она решила, что ее удачный опыт работы по
диктовку автора был лишь следствием случайного стечения обстоятельств. Когда у нее начался очередной приступ жестокой мигрени, автор снова сделал ей настойчи-
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вое предложение поработать под диктовку. На этот раз
боль прошла через десять минут. Когда случился следующий приступ, она добровольно вызвалась писать под
диктовку автора. И опять это помогло снять головную
боль. Затем, в порядке эксперимента, она решила попробовать поработать и с другими врачами. По не понятным
ей причинам головные боли только усиливались. После
одной из таких неудачных попыток она пришла к автору
и попросила его подиктовать. У автора под рукой не оказалось подходящего материала для диктовки, и он использовал материал, надиктованный ранее. Головная
боль была снята за восемь минут. Позже, в ответ на ее
просьбу облегчить боль, ей был продиктован обычный
текст; Это не вызвало никакого эффекта.

w

w

В следующий раз она пришла, не питая особых надежд, так как считала, что «исчерпала целительную силу
диктовки». Снова ей был продиктован текст, и через девять минут боль исчезла. Она была так обрадована, т г о
решила сохранить копию текста, чтобы при необходимости попросить кого-нибудь продиктовать ей этот «удачный диктант», снимавший головную боль. Но, увы, оказалось, что никто не обладал таким «правильным голосом», как у автора.
,
Ни она, ни другие не догадывались о том, что же произошло на самом деле. Автор вел тогда обширные записи бессвязных высказываний одного психотического пациента. В этой работе ему помогали несколько разных
стенографисток. Этими текстами автора и воспользовался,
рассеяв в речевой продукции пациента терапевтические
внушения, предназначенные для страдавшей от мигрени
стенографистки. Когда был получен положительный результат, он попробовал тем же образом использовать
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речевую продукцию другого психотического пациента.
Этот опыт также оказался успешным, В качестве контрольной серии эксперимента были испробованы диктовщ!
обычных служебных текстов и «незасеянного» терапевтическими внушениями бессвязного материала. Никакого
воздействия на головную боль не наблюдалось. Результата
не дала и диктовка «засеянного» материала в исполнении
других людей, так как для достижения эффекта его следовало читать с выражением, подчеркивая нужные места».

w

w

А теперь пример для сомневающихся в силе гипноза. Речь пойдет о женщине с онемевшими ногами. Без
посторонней помощи она не могла передвигаться. Она
уже лечилась у психотерапевта. До того, как она обратилась к нему, ноги немели только изредка, после курса лечения ноги начали неметь все чаще и чаще ^ Женщина
была уверена, что ее состояние постепенно ухудшалось,
а лечение не помогало. Очевидно, ошибку Допустил психотерапевт. Обратимся к рассказу врача.
«Эту женщину привела ко мне весьма консервативно
мыслящая консультант-психотерапевт, причем жила пациентка в таком районе Калифорнии, где могут позволить себе жить только очень обеспеченные семьи. Консультант объяснила мне, что она лечила эту женщину и ее
семью, и как в результате этого лечения семья зажила
вполне счастливо. Но, предположила она, так как ей удалось преодолеть все трудности, возникавшие в этой семье,
а симптом онемения ног продолжает существовать, значит,
происходит что-то еще, чего она не может понять. Поэтому она решила попробовать гипноз как последний шанс.
Бедная пациентка сидела у меня в кабинете, одетая в
хлопчатобумажный свитер и велосипедные брюки. От
природы она была привлекательной женщиной, но по
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всему было видно, что она прилежно трудилась, чтобы
иметь непривлекательную внешность. Рядом с ней Сидела ее консультант, очень хорошо одетая сорокалетняя
женщина, психотерапевт, и говорила: «Ее семейные проблемы решены». Всякий раз, когда консультант говорила такие вещи, пациентка молчала, но ее несловесная реакция была весьма драматичной. Лицо ее становилось
асимметричным, дыхание — частым и неглубоким. Я подумал: «Ш... в этом что-то есть».

w

w

Тоща я посмотрел на пациентку и сказал: «Вы пришли
ко мне потому, что у вас онемели нош... и ваша психотерапевт говорит, что вам ничего не нужно делать со своими семейными проблемами... Ваша психотерапевт уверена, что
семейные проблемы у вас уже решены.. . но ваши симптомы
остались... Ваш врач говорит вам... что это неврологическое
явление... Она говорит, что это не физиологическая проблема... что проблема у вас в голове... Но ведь я знаю... и вы
знаете... что проблема вовсе не у вас в голове... проблема у
вас в ногах... потому что вы не можете стояггь на них... Если
вы встанете на нога... и не почувствуете онемения... у вас не
будет необходимости прибегать к помощи этого психотерапевта... или какого-нибудь другого врача... потому что вы
пришли сюда, чтобы вылечиться... Но теперь я не хочу говорить с вами.... Потому что вам так и не удалось справиться
с этой проблемой... Вы так и не научились вставать на
ноги... сами, не чувствуя при этом онемения... Я хочу поговорить непосредственно с вашими ногами».
Если вы работаете с человеком, принадлежащим к определенному слою американского общества, и говорите
что-нибудь подобное, это действует на него как заклинание. Разница между гипнотической реакцией и обыкновенной словесной коммуникацией заключается в том, что
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когда вы используете гипнотическую коммуникацию, вы
не беспокоитесь о содержании. Вы обращаете внимание
только на реакции. (...) Потом я перевел взгляд вниз, на
ее ноги, и сказал: «Онемевшие ноги, я знаю, вы можете
рассказать нам нечто важное». Психотерапевт стала смотреть на ноги своей пациентки, и сама пациентка тоже
уставилась на свои нош.
Я сказал: «Итак, я знаю, что ... биологически... правая нога говорит «да»... а левая нога говорит «нет»,.. Хотят ли ноги что-нибудь сказать мне?» Правая нога зашевелилась — и пациентка, и психотерапевт замерли от
изумления. Я сказал: «Все правильно. Итак, существует
нечто, что вы пытаетесь рассказать этой женщине в течение многих лет, но она так и не поняла этого?» Правая
нога снова подтвердила мое предположение, пошевелившись. Я спросил:«Не хотели бы вы объяснить ей это какнибудь?» — «Нет», — зашевелилась левая нога. Я спросил
еще: «Разве вы не заметили, что ваш способ объяснять
действует не так, как вы хотите, и что приходится платить
за это слишком высокую цену».
«Нет», — опять зашевелилась левая нога. Ноги этой женщины считали, что
все, что они делают, они делают совершенно правильно.
Когда я спросил: «Не хотели бы вы использовать какой-нибудь другой подход, если бы такой подход действовал заведомо лучше?» — «Да», — согласилась правая
нога. Я говорю: «Все правильно, очень сообразительные
ноги. Если вам понравилась эта мысль, то мне остается
только пожелать, чтобы вы избавились от онемения, избавились полностью. Полностью восстановите подвижность, и обеспечивайте надежное и прочное равновесие.
Я хочу, чтобы вы немели только в те моменты, когда вам
нужно будет нечто сообщить. Но я хочу, чтобы вы неме-
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ли по крайней мере от кончиков пальцев до самого колена. И после того, как необходимость в сообщении отпадет, возвращайте телу полное равновесие. Потому что,
когда вы делаете это теперь, ваша хозяйка не знает, в какой момент вы ей что-то сообщаете, а в какой момент нет,
и поэтому она не может понять, что вы хотите ей сообщить. Хотя она слушается вас, она слушается не тогда,
когда это нужно. Ведь ее послушание может быть более
полезным и точным, не правда ли?» — «Да», — зашевелилась правая нога. Тогда Я сказал: «Начинайте!»

w

w

Женщина воскликнула: «Я чувствую свои ноги!» Она
подняла ногу, посмотрела на нее и пошевелила пальцамй.
Потом она встала и сохранила равновесие. Ее консультант
сказала: «Я не хотела бы, чтобы вы предавались по этому
поводу особому оптимизму такие вещи иногда действуют недолго», — и ноги женщины сразу же онемели от пяток До колен, и она упала. С трудом вскарабкавшись на
кресло, она сказала психотерапевту: «Больше никогда не
говорите мне этого!» — й онемение в ногах снова прошло».
Вот такая история. Несомненно, если бы врач не ввел
пациентку в транс и не установил раппорт, то, во-первых,
его «разговор» с ногами пациентки не состоялся бы —
ноги не откликнулись бы на его вопросы; во-вторых, пациентка усомнилась бы не только в квалификации врача,
но и в его душевном состоянии — сеанс Лечения мог завершиться скандалом. В нашем случае ничего подобного не произошло, наоборот, ноги пациентки, к изумлению ее самой, вступили в общение с врачом. Можно быть
уверенным, Что и с нашими ногами высококвалифицированный психотерапевт проделает, если понадобится, подобный «фокус». Как видно, ни стенографистка, ни
врачи клиники, не проинформированные Эриксоном,
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эксперимента психотерапевта не заметили. Ну, со стенографистки, конечно, взятки гладки. А что касается врачей, те наверняка поняли бы суть дела, если бы присутствовали на сеансе-диктовке. «Следовало читать с выражением». Да, именно выражение и другие приемы выделения
нужных слов являются верным признаком гапнотического воздействия. Гипнотизер будет менять громкость речи,
делась паузы в характерных местах, ускорять или замедлять
рассказ. Есть и другие инструменты выделения слов и фраз
с целью закрепления их в подсознании. Гипнотизер может
подчеркивать нужные места рассказа жестами, мимикой,
прикосновением к вашей руке, плечу, спине. Он может
резко приблизиться к вам, повернуться, отвернуться и т. д.
Все эти манипуляции, если следить за ними, или записать
на диктофон для последующего анализа; позволят вам
«прочитать» текст засеянного внушения.

w

w

А теперь задумаемся над тем, как часто это делают с
нами помимо нашей воли? И только ли цыгане?

МОЖНО ЛИ ПЕРЕИГРАТЬ
ГИПНОТИЗЕРА

Как говорится, никто не мешает вам попробовать. Но
только не следует думать, что это легко.
Тысячи случаев «одурачивания» легковерных и не очень
легковерных людей, исследования цыганского гипноза дали
много неожиданных открытий и способствовали развитию
психотерапии и гипноза. Ни одно исследование оккультных
наук не дало таких практических результатов.
Эриксоновский гипноз трансформировался в популярное сегодня НЛП; или нейролингвистическое про-
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граммирование. Это сегодня то, чему учат на каждом углу.
Мы не знаем, подозревал ли Дейл Карнеги о том, что советы его популярной книги так близки к техникам, которые применяют цыгане и гипнотизеры.
Как известно, нейролингвистическое программирование состоит из:
• оценки объекта;
• подстройки под него, то есть нахождения «общего
языка» на невербальном уровне;
• перехода от роли подстраивающегося к роли маг
нипулятора.
Дальнейшее воздействие зависит от ваших целей, способностей и подготовки, а еще, насколько управляем ваш
объект, а также, в не меньшей степени от того, насколько сильна ваша мотивация манипулировать им.
В чем сложности этого процесса? Прежде всего, в вас.
Вы должны научиться видеть вещи как они есть. Вы должны максимально освободиться от стереотипов мышления. Потренируйтесь, представляя себя персонажем научно-фантастического фильма, который попал в мир, о
котором ему ничего не известно. Ничего не принимайте
на веру, помните, что обманывать может все — и глаза, и
уши, и осязание.
Как упражнение, можно посоветовать на глаз определить температуру предмета, расстояние до него, возраст
человека, его имя. Проверьте, как настроено ваше восприятие. Ощутите на практике, как часто вы ошибаетесь
из-за обобщения, стирания и искажения. Эти ловушки
используют иллюзионисты для фокусов. Однако и в повседневной жизни таких примеров множество. И последствия от них могут быть какими угодно. Например, обобщения могут касаться самых разных сторон жизни — мы
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все группируем и обобщаем, это позволяет нам думать
быстрее. Например, бородатый мужчина кажется нам
старше, а невысокий человек моложе. Но если мы несколько раз убедимся, что бывает и не так, при обстоятельствах, которые запомнятся, то акценты сместятся. Например, молодой человек шел целый квартал за девушкой,
которая, обернувшись, оказалась старше лет на тридцать,
теперь уже не станет судить о возрасте женщины* когда
видит только ее спину, более того, он постоянно будет опасаться, чтобы печальный опыт не повторился. Но и здесь
не все однозначно. Возраст можно определить, не видя
лица, просто молодой человек был невнимателен, его сбила с толку стройная фигура и прическа.
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Стирание— это когда мы убираем то, что заслоняет
действительность и дорисовываем какие-то части исходя
из своего опыта. Примером может служить то обстоятельство, что если вы «идете на поводу» своего опыта, основанного на статистике, вы можете ошибиться. Например;
вы, скорее всего, будете в шоке, если ваш малолетний ребенок вдруг заговорит басом. Или —кот заговорит! Вы
несколько минут будете в шоке. Вот эти несколько минут
есть у гипнотизера-иллюзиониста. Вы не готовы к неожиданным поворотам, а все же пытались подготовиться!
В процессе таких смысловых упражнений начинаешь понимать, насколько косно и засорено стереотипами наше
мышление.

И теперь вам понятно, что:
• таких параллелей тысячи в вашей жизни. Если такие клише мы усваиваем в простом, сколько же у
нас штампов психологических, которые диктуются
нам религией, обществом^ семьей, нашей моралью,
образованием. Причем налицо закономерность —
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чем выше образованность, тем больше клише. У детей их значительно меньше;
• тот, кто разбирается в этих клише, то есть те, у кого
от этого зависят жизненно важные вещи (заработок, жизнь), имеет огромную власть над вами;
• избавиться от клише трудно — их много, и наш ум,
цивилизованный, с развитой второй сигнальной
системой — без них уже не может;
• изучить можно только часть этих клише, самых основных. Изучить их все — дело долгое, трудное
еще и потому, что напоминает зубрежку. У цыган
же это — учебник, у них масса пословиц-наблюдений и вообще они мыслят не «интеллигентно», а
«образно», и им не нужно тратить десять страниц на
объяснения какого-то нюанса.
Наши цивилизованные представления о мире слишком обобщены и пропущены через нашу вторую сигнальную систему. Поскольку «слово изреченное есть ложь», то
наша модель мира искажается дважды. Тот, кто сумеет
понять нашу модель восприятия мира, имеет к нам ключи. Простейший способ — это «подстройка», под дыхание, движения, походку и выражение лица. Чем более
автоматически это получается у манипулятора, тем естественней вы с ним «синхронизируетесь».
Контроль—это прикосновения, легкие, почти незаметные. Если объект не насторожился, можно приступать к
смене ролей. И здесь нужно вспомнить о том, что многие
сигналы не доходят до центральной нервной системы:
очень тихие звуки, мысленные посылы, мелкие движения,
незначительные смены интонации. Чем быстрее и разностороннее воздействие, тем сильнее зависим объект, тем
легче он ловится «на крючок». И вот именно это и остается
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секретом, «ноу-хау» цыган. Возможно, дело в их языке, возможно, характерном нерациональном на первый взгляд,
ритме цыганской речи, которая похожа на речитатив, когда цыганка гадает или зазывает клиента. В этом есть смысл,
так как звук, слышим мы его или не слышим, — это волновое послание, имеющее определенный рисунок.
В истории человечества не бывает сказок и преданий,
лишенных смысла. Заклинания, медитативные формулы
или определенное сочетание звуков в речи гадающей цыганки, гипнотизера, психотерапевта или духовного учителя секты — это одно и то же, с небольшими вариантами.
Шарик гадалки или гипнотизера, пестрые цыганские
юбки, пассы и монотонные движения при медитации
упрощают контроль над вашим сознанием. После этого
вам можно приказывать — и вы подчинитесь.

Что можно противопоставить этому? Не все попытки
могут увенчаться успехом.
Эту историю мне рассказал хороший знакомый. Будучи студентом, он с приятелями провожал домой на летние
каникулы однокурсницу. На вокзале одному из компании
пришла в голову «клевая» идея: поймать с поличным гадалку. Как раз накануне в общежитии выступал участковый. Разговор шел о преступности в районе, мерах предосторожности и, как водится, о сотрудничестве. Чепуха,
конечно, но участковый упомянул и цыган. Мол, попрошайничают, воруют и мошенничают с использованием
гипноза. Последнее вызвало интерес. Студенты по этому
поводу подискутировали между собой: одни верили, дру-
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гие — нет. На вокзале были гадалки, вот тебе реальная возможность убедиться в справедливости слов участкового.
План «захвата» разработали быстро и наивно. К гадалке
должна лодойга отъезжающая девушка, четверо ребят рассредоточивались в толпе и располагались на небольшом
расстоянии от гадалки, чтобы иметь возможность наблюдать за происходящим. Если возникнет опасность, девушка должна подать знак— поправить прическу, но не так, как
это деэтаетея Обычно, от лба к макушке, а на затылке. Тоща
ребята подходят вплотную и действуют по обстоятельствам.
«Наживкой» для возбуждения алчности цыганки служила стодолларовая купюра, но не настоящая, вместо
портрета президента Соединенных Штатов на ней красовался Сталин. Какой-то шустряк наловчился их делать и
продавал на базаре как сувениры. В кошелек положили
эту «банкноту» и мелкие деньги «позолотить ручку» гадалке. Девушка должна была «случайно» показать гадалке содержимое кошелька.
Возражений ни с чьей стороны не было. Девушка сказала: «Хоть это и не баксы, но кошелек цыганке я не отдам», — улыбнулась и пошла. Ребята заняли исходные позиции и, надо полагать, каждый надеялся в нужный момент
оказаться первым. Пока ничего подозрительного и требующего внешнего вмешательства не происходило. Гадалка взяла девушку за правую руку, что-то спрашивала и говорила.
Один из парней, назовем его М., несколько раз вплотную
приближался к гадалке, прислушивался и присматривался,
но ничего сверхобычного не заметил. Эксперимент явно не
удался, и ребята поглядывали на часы, справедливо полагая,
что можно было потратить это время более интересно.
Минут через пятнадцать сеанс гадания окончился. Девушка вернулась в приподнятом настроении, смеялась и
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шутила. Кошелек и его содержимое пребывало в полной
неприкосновенности, если не считать тех денег, которые
ушли на «золочение ручки». Девушка подвела черту, заявив, что правы те, кто предупреждение милиции о цыганском мошенничестве объясняется элементарной неспособностью отлавливать воров. Кто-то выразил сомнение: один опыт еще ни о чем не свидетельствует. Потом
заговорили о гадании. Девушка была в восторге от цыганки. «Ее проницательность потрясная! Она говорила то,
чего не знает никто на свете!» Распространяться о предсказаниях на будущее девушка не стала, да ребята и не настаивали — ясно, что речь шла об избраннике, а претендентов здесь было аж четверо.
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Бомба взорвалась на перроне. М. спросил девушки, где
ее перстень? Компания онемело смотрела на девушку, та —
на свою руку. Перстня (его подарила мама) не было!
— Цыганка! — сказал М.
— Этого не может быть, — не слишком уверенно возразила девушка. — Ковда она могла снять? Я бы почусгаовала...
Проводник уже поторапливал пассажиров заходить в
вагон. Парни чувствовали себя виноватыми и пристыженными: они втянули девушку в авантюру, они послали
ее вперед, как подсадную утку, они проворонили момент
похищения перстня. Ясно было и другое: правило «Проверяйте деньги не отходя от кассы» действует не только в
магазинах, след цыганки наверняка давно простыл, а если
и нет, это не меняет положения.
— Что я скажу маме?—девушка едва сдерживала слезы.
Ситуацию разрядил М.
— Я вспомнил! — сказал он и ударил себя кулаком по
лбу. — Вспомнил! Вспомнил, где ты его оставила. О'кей! —
и запрыгал на месте от радости, как ребенок.
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Проводник подтолкнул девушку к ступенькам в вагон.
М. прыгал до того момента, пока вагон медленно не тронулся с места.
— Я тебе пришлю перстень!крикнул вслед М- —
Или нет, сам привезу. Хорошо?
М. не открыл приятелям, где остался перстень, да те
и не слишком настаивали, любой хэппи энд в той ситуации был манной небесной.
М. действительно отвез однокурснице перстень, а несколько позже они сыграли свадьбу.
— Зачем ты рассказал эту рождественскую сказку? —
поинтересовался я у знакомого.
— Затем, что М. всех нас одурачил. И все мы об этом
знаем. И молчим. — О н сделал паузу и продолжил:—
Перстень цыганка украла. М. купил такой же, он парень
с деньгами.
— Значит, гипноз все-таки был?
— Однозначно, да. Мамины подарки по своей воле
цыганкам не отдают... ^
Так что и как произошло?
Цыганка легко уловила беспокойство девушки о кошельке с его содержимым. Это вполне устраивало гадалку-гипнотизершу — сознание девушку основательно занято, что упрощает процесс наведения глубокого
транса. Цель была достигнута через каталепсию руки,
очень распространенный прием как в официальном,
так и в цыганском гипнозе. Как он проводится, подробно объясняет Милтон Эриксон. Воспользуемся его
описанием, оно интересно тем,' что психотерапевт рассказывает случай, когда он не мог общаться с испытуемой с помощью речи, что значительно усложняет работу гипнотизера.
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«Вторая неожиданная индукция была проведена в январе 1962 года, во время визита в Каракас (Венесуэла).
Я был приглашен посетить местный госпиталь и во время
посещения меня просили сделать выступление для персонала об использовании гипноза в акушерстве на импровизированном собрании в конференц-комнате. Один из присутствующих предложил мне по мере обсуждения сопровождать свое выступление демонстрацией феноменов
гипноза. Вспоминая стой опыт в Мехико-Сига, я спросил,
могу ли я работать с какой-нибудь молодой женщиной,
которая не знает цели моего визита сюда, не понимает английского языка и не имеет никакого опыта в гипнозе.
Были приведены три женщины, я посмотрел на них и выбрал одну, от которой у меня осталось клиническое впечатление того, что я определял как «настроенное на ответ внимание», попросил остальных быть свободными и чтобы ей
сказали, что я хотел бы ее содействия в течение моей лекции. Мой переводчик информировал ее очень тщательно
таким образом, чтобы не дать ей более никакой информации и она утвердительно кивнула головой.
Сделав шаг по направлению к ней и стоя с ней лицом
к лицу, я объяснил по-английски для тех, кто ее понимал,
что они должны следить за моими действиями. Мой переводчик хранил молчание, и юная леди смотрела на
меня внимательно и озадаченно.

Я показал девушке мои ладони, которые были пусты,
и затем я дотронулся моей правой рукой и мягко обхватил ее правое запястье пальцами, едва касаясь его, кроме
того, в нерегулярной, неопределенной, меняющейся манере — паттерне тактильной стимуляции с помощью кончиков пальцев. Результате»! было полное привлечение ее
внимания и интереса с ожиданием и удивлением по по-
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воду того, что я делаю, и что будет в дальнейшем. Моим
правым большим пальцем я надавливал на часть ее запястья, как бы собираясь повернуть вверх; в то же время в
области радикальной выпуклости я произвел легкое направленное вниз тактильное нажатие на дорсоларетальную часть ее запястья моим средним пальцем. Так же я
одновременно делая разнообразные мягкие прикосновения другими моими пальцами в той же интенсивности,
но без определенного направления. Она дала автоматический ответ на направленные прикосновения, не дифференцируя их сознательным путем друг от друга, очевидно перенося внимание от одного прикосновения к
другому. Когда она начала отвечать, я для разнообразия
увеличил число направленных прикосновений, без
уменьшения числа и разнообразия других отвлекающих
тактильных стимулов. Таким образом, я вынудил ее руку
и кисть совершать боковые и вертикальные движения,
изменяя тактильные стимулы, перемежающиеся с уменьшенным по числу количеством ненаправленных прикосновений. Эта ответные автоматические движения, источник которых был ей по-настоящему не известен, испугали ее и, когда ее зрачки расширились, я коснулся ее
запястья, предлагая ее руке направление вверх, и... рука
начала подниматься, так мягко прерывая прикосновение, что она не заметила отрыва пальцев, а движение рук
продолжалось. Быстро перемещая кончики своих пальцев по отношению к ее кончикам пальцев, я менял прикосновения так, чтобы неуловимо заставить ее ладонь повернуться полностью вверх, и затем делал другие прикосновения к ее кончикам пальцев, чтобы выпрямить одни,
согнуть другие, и правильное касание ее выпрямленных
пальцев приводило к продолжающемуся сгибанию к глазам.
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Когда это движение началось, я, действуя пальцами, привлек ее внимание к моим глазам. Я сфокусировал свои
глаза, настроив их на «смотрение вдаль», глядя как бы
сквозь и за нее. Придвинул свои пальцы близко к глазам,
медленно закрыл глаза, дыхание сделал глубоким, со
вздохами, и опустил плечи, как бы релаксируя, и затем
указал на ее пальцы, приближающиеся к ее глазам.
Она последовала за моими пантомимическими инструкциями и вошла в транс, не реагируя на попытки персонала привлечь ее внимание».
Конечно, такие люди, как Эриксон, рождаются нечасто и в то, что открывал он, сегодня мало кто может просто повторить. С другой стороны, разве мы знаем все, что
открыла цыганским гипнотизерам их интуиция? Далеко
не все богатство их возможностей можно объяснить теорией. Например, цыганское искусство способно породить такой сильный экстаз и транс, что человек теряет
голову надолго, если не до конца своих дней. Танцующая красавица-цыганка толкала дисциплинированных и
воспитанных отпрысков из аристократических семей на
кошмарные, с точки зрения высшего света, поступки.
Многие привязывались к цыганам как к наркотику и скатывались вниз, на самое дно, стрелялись, устраивали дуэли. С ума сводили цыганские песни и танцы, цыганская
музыка, сам образ жизни цыган. Красавицы-цыганки
становились женами дворян. Даже в семействе графа Льва
Николаевича Толстого была такая! А ведь даже захудалый
помещик не смел взять себе в жены простолюдинку.
К сожалению, процитированный выше текст Милтона Эриксона адресован специалистам и для рядового читателя он слишком перегружен специальной терминологией, усложняющей понимание. Свою лепту внес и пере-
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водчик, добросовестно стремившийся передать каждый
нюанс описания сеанса гипнотизации, и потому сделавший текст еще более громоздким и неуклюжим. Читатель
резонно спросит: зачем в таком случае нужно было цитировать? Хороший вопрос.
Данный текст ценен тем, что иллюстрирует возможности гипнотизера в неречевом общении с сознанием и
подсознанием испытуемого. И если такие моменты общения гипнотизера с сознанием, как привлечение внимания
к его глазам, абсолютно понятны каждому, то общение с
подсознательным и управлением им с помощью прикосновения пальцев, разнообразны! системы нажимов, Сжатий, поворотов, подталкиваний — «темный лес». Ведь эти
манипуляции не случайны, они четко скоординированы
по темпу, силе, направлению, продолжительности. Шпнотизер чувствует подсознание субъекта пальцами! Очевидно, у него самого подсознание чрезвычайно развито,
чувствительность и интуиция проста феноменальны.
Напомним, что именно эти качества столетиями развивали в себе цыгане, «обреченные» жить в специфических
отношениях со всеми народами, к которым приводила их
бесконечная дорога странствий.
Задача цыганки из нашего примера была значительно
проще задачи американского психотерапевта в госпитале Каракаса, и она справилась с ней блестяще: «Тебя
беспокоит участь зеленой банкноты — оставайся с ней,
меня вполне устроит твой золотой перстень».

Гипнотизер нетрадиционной школы гипноза, куда мы
причисляем и виртуозов уличного профиля, чрезвычайно эффективно использует все механизмы воссоединения
с клиентом — позу, движения своего тела, тон и модуляции голоса, синтаксис, темп речи, частоту дыхания и
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жесты. Человек ощущает свое собственное дыхание,
подъем и опускание грудной клетки, и в то же самое время наблюдает движения тела гипнотизера, повторяющего его собственные движения. Этим, однако, подстройка
не ограничивается. Гипнотизер не только подстраивает
темп своего голоса к дыханию клиента или частоте пульса, но также подстраивает темп своего голоса к дыханию
человека, наблюдает расширение и сжатие вен стоящего
или сидящего перед ним, использует его слова и фразы в
своей речи, варьирует голосом в подобии с тем, как это
делает его собеседник. Все эти каналы подстройки становятся механизмом обратной связи, с помощью которого
гипнотизер управляет человеком как на сознательном,
так и на бессознательном уровнях.
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w

Понятно, что исключительно редко непосвященный
человек обнаруживает все эти «странные» усилия гипнотизера, но даже тогда он вряд ли успеет сообразить, что
происходит. Транс наступает быстро, в успехе дальнейших
манипуляций с психикой человека Можно не сомневаться,
Как гадалка из нашего примера создала у девушки впечатление своей «потрясающей проницательности»? Произнесением дежурных фраз, приложимым к небогатому опыту
практически кажд ой юной особы: «Я знаю, что сделает тебя
счастливой... Мы обе знаем, что ты нерешительна... Твое
сердце знает, как поступить, оно подскажет тебе...» и т. д.
Фигур высшего гипнотизерского пилотажа множество, и далеко не все из них известны.
Но как тогда от этого защититься?

...Господин Р. был дельцом в полном смысле слова. Он
ловко и быстро проворачивал самые разные коммерческие сделки, снимал сливки и тут же уходил в тень, пре-
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доставляя другим возможность полакомиться объедками
со своего стола. У него был звериный нюх как на удачу,
так и на «порожняк». Р. быстро богател, и чем больше накапливал, тем глубже тень он искал . Был Р. очень осторожным, если не сказать — трусливым. Осторожность не
позволяла богатеть еще быстрее, на зато оберегала и от
крупных потерь капитала, от «наезда» рэкетиров и т. д.
Пока дела господина шли хорошо, можно было оставаться довольным собой и жизнью, и Р. аккуратно, раз в месяц, устраивал себе «разгрузочный» день: шел в ресторан
и отпускал тормоза, заказывая изысканные блюда, в которых, признаться, ровным счетом ничего не понимал, и
отличную выпивку. Правда, Р. никогдаздесьне переходил
границ дозволенного—не напивался до беспамятства, лишь
дегустировал дорогие вина и коньяки (добавляя потом, у
себя дома). Сдоя за ресторанным столиком, он находил удовольствие в том, что рассматривал окружающих, прикид ывал, кто из них богаче его, а кто беднее и только хорохорится, просаживая деньги, возможно, взятые в долг.

w

...Неделю назад у Р. был как раз такой вот «разгрузочный» день. И После него стал он испытывать непонятное
беспокойство, видимых причин для него не было, если не
считать... Если не считать знакомства в ресторане с подозрительным типом. Впрочем, подозрительным тот стал казаться Р. позже. Дело в том, что Р. все-таки хватил тогда лишку и много не помнил. И опасался, не сболтнул ли незнакомцу чего не над^о было бы говорить. Информация в его
бизнесе стоила очень дорого! Поколебавшись, Р. обратился
к своему старинному приятелю с просьбой собрать о незнакомце все доступные сведения. Тот посадил незнакомцу «на
хвост» агента, который сидел сейчас перед Р. и докладывал.
Собранное наспех досье было скудным. Объекту (агент
все время называл незнакомца «объектом», хота и установил
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его фамилию и имя) сорок лет, имеет два незаконченных высших образования и ни одного постоянного места работы. Живет с матерью-пенсионеркой в трехкомнатной квартире. В настоящее время нигде не работает, постоянной женщины не имеет. Источники дохода
неизвестны, но, похоже, объект в средствах не нуждается. Ведет уединенный, скрытный образ жизни, в церковь не ходит. (Упоминание о церкви вызвало у Р. глухое раздражение, которое он постарался не проявить ).
Вечера незнакомец проводит в ресторанах, но ни разу
не был в компании с одним и тем же человеком. Приходит один, в разгар вечера, и к кому-нибудь подсаживается, пьет мало...
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Слушая бестолковый доклад, Р. жалел о потерянном
времени и деньгах. Он уже намеревался было съязвить по
поводу «блестящей агентурной работы», когда некая
мысль его оживила.
— Скажите, милейший, как уходил «объект» из-за
стола? Как расплачивался и была ли при нем черная кожаная сумка? Поподробней, пожалуйста, вы ведь тоже на
работе пьете мало и все видите?
— Я вообще не пью на службе, — обиделся агент. —
Объект ни разу не расплачивался за ужин сам. А уходил
он так: к нему подходил официант е черной кожаной сумкой, набитой, как я понял, снедью и выпивкой. Объект
брал сумку, раскланивался очень тепло с соседом по столу и удалялся.
— Вы, конечно, шли следом? Не знаете ли, возникали или нет конфликты с оплатой его ужиНа и содержимого сумки?
— Совершенно верно, я действовал согласно инструкции — следил за объектом. Но дважды оба вставали из-за
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стала одновременно, ужин, общий ужин, оплачивал человек, сидевший с объектом.
— Этот ваш «объект», как вы называете, он действительно не был знаком с теми, к кому подсаживался?
— Его подсаживал официант. Объект приветствовал
человека за столом как незнакомца — кивком головы и
подходящими к случаю словами.
— Вы ничего не заподозрили?
спросил Р. — Может,
что-то в поведении «объекта» показалось вас странным?
— Нет, не заметал. Только после вашего вопроса об оплате ужина, мне теперь кажется странным, что он не платил
ни разу. Может, он пользуется какими-то привилегиями?
-г- Привилегиями? — повторил Р. и встал из-за стола,
чтобы в полной мере насладиться опфытием, которое он
только что сделал и которое сняло парализующее беспокойство всей прошлой недели. —Это весьма оригинальное объяснение. В известном смысле, так оно и есть.
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— Что вы имеете в ввду?
— Я имею в виду то, что ваш так называемый «объект» — мошенник, а большего мне знать не надо. Спасибо за работу, вы хорошо справились. Вы умеете наблюдать, осталось научиться думать.
Оставшись один, Р. вернулся в кресло обдумывать полученную информацию. Он жал теперь, почему ничего не
помнил в тот вечер? т. е. помнил практически все, кроме
«объекта». Незнакомец явно владел искусством гипноза и
тратил свой талант на добычу выпивки и еды.
— Никакой фантазии, — сказал Р. вслух. — Такой талант и полнейшее скудоумие. Работает, конечно, в паре с
официантом. Тот подсаживает его к клиентам пожирнее
и начинается перераспределение доходов между двумя
душами населения...
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В мозгу Р. провернулось с десяток коммерческих сделок, суливших сказочные барыши, если, конечно, подключить талант «объекта». Но Р., повторяем, был очень
осторожным человеком. Он не доверял самородкам с двумя неоконченными высшими образованиями, потому что
и себя считал самородком, а уж себя-то он знал!..
Такая вот история, не попавшая в криминальную хронику — пока не попавшая. Отметим, что нюх господина
Р., сигнализировавший об опасности, его не подвел- Связываться с гипнотизером Р. не стал — дело рискованное.
Одно напоминание о ситуации, вызвавшей когда-то
транс, приводит к трансу, а его углубление — это уж дело
техники. Речь идет о методе «старой реакции», Бехтерев
называл его «сочетанным рефлексом», а в нейролингвистическом программировании его называют «якорной»
техникой.
Суть метода в следующем: если в какой-то ситуации
человек сильно отреагировал на определенный раздражитель, то такая же реакция последует и в совершенно иной
ситуации, как только повторится воздействие того раздражителя. Скрип тормозов автомобиля в опасной близости от нас запомнится нам надолго и навсегда и будет вызывать у нас страх даже если мы услышим его на
весьма значительном расстоянии. Эта реакция возникает автоматически, вне связи с обстоятельствами. Скрип
тормозов в нашем примере — якорь, вызывающий чувство страха по механизму условного рефлекса. Искусное
применение «якорей» позволяет манипулировать человеком. Но сначала «якорь» надо поставить. Как это делается?

Замечено, что подсознание лучше всего фиксирует реакцию, когд а человек находится в состоянии сильного эмоционального переживания. Значит, в момент постановки «яко-
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ря» гипнотизер постарается максимально возбудить человека. Наиболее надежные кинестетические «якоря» — прикосновения — фиксируются в подсознании лучше всего ив
обязательном порядке. (По згой причине гадалки стремятся завладеть рукой клиента.) А чтобы «якорь» сработал, он
должен быть воспроизведен максимально точно.
Например, человек погружается в приятные воспоминания, его лицо озаряется улыбкой. В этот момент
гипнотизер прикасается к правой руке клиента — ставит
«якорь». Через некоторое время разговор заходит о вещах
менее приятных, даже печальных, но прикосновение к
правой руке снова вызовет у человека улыбку.
KMC ведет себя щцалка? Она задает самые разные вопросы, чтобы вызвать соответствующие реакции и зафиксировать их «якорями». Затем эти «якоря» используются в зависимости от ситуации и цели. Надо, чтобы клиенту гадалка
понравилась — пускается в ход соответствующий «якорь»,
и клиент с удовольствием ловит каждое слово. Цыганке
важно ставить «якорь» в тот момент, когда переживание
клиента достигнет высшей точки, а о чем он думает в этот
момент, ее абсолютно не заботит. Гадалка прикасается к руке
или ноге клиента, фиксирует нужную реакцию голосом,
глазами, жестом, наклоном туловища. Овладев «ключами»
к подсознанию клиента, опытная цыганка проверит их действие и тоща приступает к развитию раппорта.
В отдельных случаях, когда открывается возможность
до предела обострить эмоциональное состояние клиента,
гадалка делает это — вводит клиента в экстатический
транс с беспрепятственной управляемостью.
Якорная техника очень эффективна, противодействовать ей практически невозможно, как и технике рассеивания. Можна знать о ней все, но это знание не помешает
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гипнотизеру управлять вами. Столкнуться с человеком, владеющим ею и применяющим ее, в наши дни можно в самых
неожиданных ситуациях. Профессиональные гипнотизеры,
психотерапевты проводят длякоммерсантов, врачей, работников рекламных и страховых фирм, юристов, да и всех
желающих, семинары, где обучают слушателей различным
техникам гипноза. Предполагается, что полученные знания
И навыки помогут лучше исполнять профессиональные
обязанности. Но кто возьмется утверждать, что «лучшее
исполнение профессиональных обязанностей» всегда будет
сопровождаться соблюдением морально-этических норм?
Уж слишком велик соблазн одурачить делового партнера по
полной программе, так что гипнотизер-мошенник, о котором мы рассказали выше, со своими дармовыми ужинами
покажется просто ангелом.
Кстати, абсолютно недоступный пониманию случай
рассказал Д. Кандыба. «Итак, изучая цыганские секреты,
я наблюдал в одном селе случай, когда цыганка с ребенком на руках (!) попросила попить и зашла через калитку. Пока хозяйка вынесла через 5—7 секунд кружку воды,
со двора исчезло 11 кур. При этом шума не было и куда
они у цыганки делись, внешне не видно. Кто по целому
часу отлавливал с падениями, криком и руганью одну
курицу, тот поймет, какие бывают на свете мастера и профессионалы своего дела — за 7 секунд 11 кур с ребенком
на руках без единого звука. Это настоящее чудо!». Феноменальная оперативность. Впрямь для Книги рекордов
Гиннесса! Чем объяснить такое? И каждая ли цыганка
способна на это? Очевидно, все-таки нет.
Специалисты заметили, что порой цыгане вызывают
транс у клиента, управляя взглядом. Они привлекают
внимание клиента к какому-нибудь внешнему объекту и
стараются удерживать его как можно дольше. Если на-
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правление взгляда изменится, они возвращают его любым способом. Эта составляющая процесса гипнотизирования совмещается с кинестетической г- ощущениями в
руках клиента, отвлекающими сознание и открывающими доступ к подсознанию.
А как цыганки выходят из щекотливых ситуаций, когда их ловят с поличным на воровстве? Они зад ирают юбки
и истошно кричат. Зрители застывают в шоке с разинутыми ртами и испытывают острое сожаление, что связались
с цыганкой. Обратим внимание: цыганкане оправдывается, не извиняется, не пытается бежать, что обычно делают
в подобных ситуациях. Она прибегает к своему специфическому средству защиты и нападения— психическому
воздействию — и обезоруживает противника. Эффект задранных кверху юбок — это коллективный гипноз.
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По правилам коллективного гипноза вели себя и другие изгои — ниндзя. Когда ниндзя оказывался в западне,
он околдовывал своих врагов таинственными жестами и
звуками, смысл которых преследователи не понимали и
оказывались парализованными на время, достаточное для
бегства. Гипноз помогал и в бою. Ниндзя рисовал в своем воображении желаемый результат схватки, замыкал
пальцами энергетическое кольцо и произносил заклинание. В его воображении мог создаться образ тигра, змеи,
обезьяны, мощной волны, огня, огромного камня, дерева — словом, любого объекта живой или неживой природы. Итогом психических усилий ниндзя было превращение себя для глаз противника в ветку, камень. Ниндзя
извлекал максимум возможного, подавляя противника
взглядом или звуком, мгновенно располагая к себе нужных людей. Иной раз он действовал так, что противник
вообще не мог понять, как случилось то, что случилось.
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И ясно видно, что сходство есть. И там и там стремление повлиять на психику человека — повернуть «стрелки»
в мозгу другого человека. И еще можно сделать вывод: все
же уберечься от гипноза можно. Наилучший выбор — не
общаться с такими людьми. И если вы прочли нашу книгу до этой главы, у вас появилась возможность распознать
такого человека.
Вы даже можете померяться с ним силами, если считаете, что это вам нужно. Конечно, мы не советуем этого
делать, при отсутствии опыта. Но попробуйте хотя бы
противостоять воздействию. Что касается цыган, то не
молчите и не слушайте их. Говорите сами, причем, на
тему, которая вам знакома, но не близка. Еще лучше, если
вы будете говорить о собеседнике: спросите у цыганки,
где ее муж, сколько у нее детей, порассуждайте, как ей
трудно в жизни. Не слушайте, говорите. Скажитеей, что
у нее открылась сумочка, что-то неожиданное вы «увидели» у нее за спиной, например, милиционера. У вас будет
мгновение для того, чтобы «соскочить с крючка». Фраза:
«Тот человек уронил сумку» — также отвлечет цыганку
Помните, она ищет пропитания, и отвлечь ее может лишь
более перспективная жертва.
Меняйте позу. Это усложнит для мошенницы «настройку».
Не стоит заходить далеко, пытаясь навязать ей роль ведомой. Если вы не профессионал, это вряд ли вам удастся.
И все же одну историю, которая произошла с моей
квартирной хозяйкой, стоит привести. История эта показывает, что не все так безнадежно. После окончания учебы мне довелось быть на практике в небольшом белорусском городке Слониме. Антонина Степановна, так
назовем мою квартирную хозяйку, жила по соседству с
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цыганской семьей. В семье была пожилая женщина и ее
невестка с двумя детьми, женщины постоянно жили
вдвоем, Поскольку хозяин лишь изредка наведывался в
еемейное гнездо. Отношения по-соседски были неплохие, особых проблем никогда не возникало, даже изредка они заходили друг к другу в гости. Цыганки, естественно, занимались гаданием и попрошайничеством, как основным ремеслом. Пщали они и мне, и кое-что, к моему
удивлению, оказалось правдой, даже через много лет. Но
речь не об этом. Хозяйка рассказала мне одну историю,
которая может заинтересовать многих. В какой-то праздник все три женщины собрались вечером просто посидеть. Пили чай в палисаднике, разговаривали. Антонина
Степановна, как женщина пожилая, немного устала от
быстрой речи собеседниц (Начало транса!) и вдруг подумала о том, что Вера, такая молодая и красивая, должна
постоянно бояться приездов своего буйного супруга, и
она так нуждается, и вот детей жалко, им бы учиться,
но «ром» (муж) не разрешает... И, опять же вдруг, она
подумала, что маленькая Аня, которм смотрела телевизор у нее в комнате (у цыган телевизора не было), могла
обжечься утюгом, который она, Антонина Степановна,
наверное, забыла выключить. Не успела оНа так подумать,
как мать девочки вскочила, засуетилась и кинулась в
дом. Неся на руках свою уснувшую дочку, она сказала:
« А мне что-то показалось, что она обожглась твоим утюгом, Степановна»...
Всякая связь взаимна, и всякое воздействие — тоже.
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Часть 4 ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
И ПРОДОЛЖАТЕЛИ

КТО ПОЛЬЗУЕТСЯ
ЦЫГАНСКИМ гипнозом
И ДЛЯ ЧЕГО?

w

w

накомство с цыганскими техниками наведения
транса еще мало что дает читателю, испытывающему беспокойство в связи с возможностью стать
жертвой гипнотизера-мошенника. Не имея опыта, трудно вообразить себе» как эти техники Действуют, превращая взрослого человека в младенца. У других, возможно,
разговор о силе гипнотического воздействия вызывает
недоверие — реально ли вообще подобное?
Чтобы хоть как-то помочь одним и убедить других,
следовало бы привести документальные свидетельства
мошенничества с помощью гипноза, самое подробное
описание «сеанса» одурачивания доверчивого человека.
И не одного сеанса, а многих, имеющих свои нюансы и
ухищрения. К сожалению, таких документов практически нет, да и быть не может. Чтобы получить их, пришлось
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бы задействовать массу людей, оснащенных видео- и
аудиозаписывающей техникой, и экспертов, поскольку
процесс гипнотизирования протекает незаметно, тихо,
спокойно, даже обыденно. Далеко не каждый возьмет в
толк: что же, собственно, необычное происходит? Для
иллюстрации этого «необычного» и, таким образом,
удовлетворения интересов одних и других читателей
воспользуемся примерами из психотерапевтической
практики.
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Скажем, приходит к психотерапевту некий человек и
просит избавить его от какой-то дурной привычки или
болезненного состояния посредством гипнотического
воздействия. Прежде чем приступить к делу, квалифицированный врач попытается ввести этого человека в транс
скрытно и хотя бы несколько раз. Как он это сделает? Для
начала попросит посетителя рассказать о себе. Спросит:
«1де вы родились?» Человек должен будет вспомнить дом,
вде родился, описать мельчайшие подробности того, что
сохранила память далекого детства. В результате экскурса в прошлое он впадетв транс — подвергнется возрастной регрессии. Напомним, что одна из характеристик
транса заключается в том, что человек становится независимым от текущего момента и пространства. Мир прошлого, звуки, ощущения, картины детства — это другой
мир. Единственное, чте> будет связывать человека с настоящим — голос врача.
Состояние транса получено, причем скрытно. Согласитесь, что в это русло может направить разговор ваш
новый знакомый в сквере, на вокзале, на пляже, в очереди и т. д. Не всегда такой поворот разговора будет означать, что перед вами гипнотизер, но такую возможность
исключить полностью нельзя.
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Есть очень эффективные методики наведения транса
и установления раппорта, которые могут быть задействованы под видом развлечений. Например, вам предлагают
закрыть глаза и вслух считать до двухсот, вычитая всякий
раз по три: 200,197, 194 и т. д. Когда вы считаете, вас берут за плечи и поворачивают вокруг оси. Погружение в
транс наступает быстро. «Изюминка» этой методики в
перегрузке всех систем представлений. Здесь задействованы: зрительная система — она помогает перебирать
числа в обратном порядке; и слуховая система — она слушает счет. Вращение дезориентирует кинестически.
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Гипнотизер мог бы попросить вас вращаться самому,
но этого не сделал. Почему? Поворачивая вас своими руками, он получает осязательную обратную связь, которая
сигнализирует ему о вашем состоянии и о переменах в
нем. Кроме того, руки гипнотизера — это еще один предмет кинестического внимания. Далее гипнотизер захочет
убедиться, что избранный метод действует. Если зрение и
слух заняты, а кинестика дезориентирована, гипнотизер
дает указания, которые должны пройти мимо сознания в
подсознание. Если вы перестанете считать, это будет означать одно из двух: либо вы погрузились в глубокий
транс, либо избавились от дезориентации и критически
воспринимаете указания, направленные в подсознание.
В последнем случае последует команда продолжить счет.
В первом — последует внушение, вроде: «Если в какой-то
момент вам покажется, что проще погрузиться в глубокий
транс, тогда сделайте это с удовольствием, понимая, что
вы находитесь в полной безопасности...»
Другой вариант «игры»: вас берут за руку и говорят:
«Я буду по очереди касаться пальцев вашей руки и назвать их. Ваша задача следить за тем, правильно ли я на-
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зываю пальцы». Гипнотизер касается пальцев вашей руки
и называет их сначала правильно, затем со все большим
количеством ошибок. В случае ошибки ваши глаза расширяются и слегка задерживается дыхание. Вам нужно
время для выяснения ошибки. Вскоре сложность задачи
вас перегрузит и вы, защищаясь, начнете переходить в
глубокий транс. Заметив это, гипнотизер скажет: «Когда
я коснусь вашего безымянного пальца (а прикоснется к
другому), вы почувствуете себя более расслабленным...»
Гипнотизер и дальше будет перегружать сознание и; одновременно, вводить дополнительные указания о наблюдаемых реакциях, характерных для Перехода в транс.
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Уже отмечалось, что очень легко поддаются гипнотическому воздействию дети. Трудно сказать, какой из техник наведения транса отдаст предпочтение мошенник, но
общее представление о процессе гипнотизирования ребенка можно составить из описаний американских психотерапевтов Джона Гривдераи Ричарда Бэндлера: «Когда яработаЮ с ребенком, я прежде всего вызываю у него
интерес: «Ты знаешь, как видят сны рукой?» Это может
показаться ему немного странным, и тогда я начинаю
смеяться над ним: «Значит, ты об этом не знаешь? А я
знаю« Я рассказал бы тебе, но ведь ты еще кому-нибудь
расскажешь». Это уже больше, чем дети могут вынести.
И когд а ребенок говорит: «Я никому не скажу. Я обещаю.
Пожалуйста, расскажите мне». На это я огвечаю; «Но ведь
тебе, пожалуй, не так уж хочется это знать». Милтон
Эриксон назвал это «построением потенциала реакции».
Дальше уже все легко. Вы спрашиваете: «Какую программу по телевизору или какое кино ты больше всего
любишь?» Когда ребенок вспоминает фильм, посмотрите на его глаза, чтобы узнать, каким путем он к этому
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приходит. Если поднимает глаза вправо, поднимите его
правую руку, если влево — поднимите Левую. Рука легко
перейдет в каталепсию, потому что она управляется тем
же мозговым полушарием, которым он обрабатьтает информацию, отвечая на ваш вопрос:
Если человек поднимает глаза влево, он извлекает
образы из своей памяти, хранившейся в левом полушарии
мозга. И когда вы поднимаете его левую руку, управляемую тем же левым полушарием, он не заметит, что вы
делаете с его рукой, если только вы делаете это осторожно, не прерывая поток его образов. Его левад рука автоматически перейдет в каталепсию, потому что образы
полностью занимают его сознание. Как правило, у него не
будет представления о том, как вы поднимаете его руку.
Вы можете также спросить его о музыке, особенно
если вам известно, что этот человек имеет ярко выраженную слуховую ориентацию. «Когда вы слышали в последний раз интересный ансамбль?» И пока он будет искать
ответ, поднимите его руку с той стороны, куда он при
этом смотрит.
Когда вы уже добились каталепсии руки, остается сказать: «Очень хорошо. Теперь закрой глаза и посмотри весь
фильм подробно, вместе со звуком, а твою любимую часть
та мне расскажешь в конце, это важнее всего. И твоя рука
будет опускаться лишь по мере того, как ты увидишь весь
фильм».
Это действовало на всех детей, которых я встречал...»
Методы гипнотизации, открытые Милтоном Эриксоном, раскрыли тайну цыганского гипноза, настолько не
похожего на традиционный, что о существовании этого
феномена даже не подозревали. Контакт с бессознанием
человека устанавливается настолько быстро, что сознание
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не успевает реагировать сопротивлением. Не спасает даже
знание, что, предположим, данный субъект способен вас
загипнотизировать. Проиллюстрируем сказанное примером из практики уже цитировавшихся психотерапевтов.
«Пациентка вошла в кабинет на первую встречу с автором явно колеблясь и довольно неуверенно, но походкой, которая, казалось, выражала желание быть очень
волевой и очень недоверчивой. Она очень прямо села в
кресло, крепко прижав руки к коленям, и слабым, запинающимся голосом сказала: «Меня прислал доктор X.,
который несколько часов работал со мной. А до того я
обращалась к доктору Н., который потратил на меня уйму
времени. До него я была у доктора В., и он работал со
мной 30 часов. Они. все говорили мне, что я слишком сопротивляюсь гипнозу, но были убеждены, что вы сможете мне помочь». Ее робкое, неуверенное поведение и голос, ее решительная походка, ее жесткая прямая поза, ее
явное преувеличение числа часов, потраченных на попытку индуицировать состояние транса, дали повод предположить, что I ) она будет сопротивляться гипнозу, 2) она
смущена своей амбивалентностью, 3) к ней нельзя подходить с обычными методами индукции, 4) она желает вылечиться и 5) она попытается вовлечь автора в спор, вместо того, чтобы принять лечение.

Соответственно, ей было сказано довольно бесцеремонно, даже грубо: «Давайте все выясним с самого начала. Три врача, все три — хорошие специалисты, такие, как
и я, много работали с вами. Они нашли, что вы слишком
сопротивляетесь гипнозу, что и я найду тоже. Поэтому
давайте понимать это с самого начала». Поте»! явно с другой интонацией и темпом речи ей было сказано следующее:
«Я не смогу загипнотизировать вас, только вашу руку».
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В явном замешательстве она сказала: «Не мажете загипнотизировать меня, только мою руку? Что это значит,
что вы имеете в виду?»
Снова ей было сказано, явно подчеркивая слова и
медленно: «Это именно то, что я имею в виду. Я смогу
загипнотизировать вас». Потом мягким тихим голосом:
«Только вашу руку, смотрите».
Когда я говорил слово «смотрите», я осторожно поднял ее левую руку вверх, прикосновение моих пальцев
служило только для придания руке направления вверх, а
не для фактического поднятия руки. Осторожно я убрал
свои пальцы, оставив ее руку в каталептическом состоянии, висящей в воздухе. Так как она следила за тем, как
поднимается ее рука, я, вздохнув, сказал мягко: «Просто
закройте глаза, глубоко вздохните и крепко, глубоко засыпайте, и когда вы это сделаете, ваша левая рука медпенно опустится на бедро и останется так на все то время,
пока вы крепко и спокойно спите, пока я не скажу вам
проснуться».
Через 5 минут, как она вошла в кабинет, она оказалась в
глубоком сомнамбулическом трансе. Что же случилось?..»
Далее подробно описывается ход мыслей психотерапевта, демонстрирующий доскональное знание психики человека, т. е. как раз то, в чем превзойти цыган
чрезвычайно трудно.
«...Женщина отчаянно хотела вылечиться, но была
явно настроена против традиционных методов, которые
она наблюдала и о которых слышала. И вдруг я говорю:
«Я не смету загипнотизировать вас», добавляя непонятные слова: «Только вашу руку».
Таким образом, то самое, что она пришла доказывать,
уже было подтверждено, вопрос был закрыт. Мы были в
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полном согласии, ее цель, состоящая в том, что ее нельзя
загипнотизировать, была выполнена, ее противодействие
гипнозу стало не нужным. Но непонятные слова «только
вашу руку» вызвали появление вопроса: «Что это значит?» Тем самым она буквально вынуждена просить какого-то объяснения. Было дано подтверждение с обдуманной интонацией, и в то время, как ее разум был еще восприимчив, была дана команда: «Смотрите!» С раннего
детства мы учимся интерпретировать некоторые тактильные стимулы в значениисдвигаться»,и она автоматически отреагировала на тактильное стимулирование. Этого
она не могла понять, у нее не было противодействия этому* и она смогла увидеть свою руку, поведение которой
она также не могла понять. Выявление гипнотической
реакции привело к другой — каталепсии, расширению
зрачков, а потом был выдан весь набор всесторонних внушений, чтобы закрепить транс и сохранить его».

w

w

Ювелирная техника! Даже, страшно думать о возможных последствиях, если бы овладеть ею мог каждый.

РЕКЛАМА, ТЕЛЕВИДЕНИЕ
И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

В последние годы внимание психологов разных стран
серьезно обращено на цыганский гипноз. Специалисты
стремятся разгадать секреты цыган, но не для того, конечно, чтобы «прищучить» вокзальных гипнотизеров, а
использовать их специфический опыт скрытого наведения гипнотических состояний для благих целей. Никто не
. . .
•
возьмется утверждать, что опыт цыган освоен, скажем, на
пятьдесят или девяносто процентов. Тайн остается много,
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но кое-что постепенно находит объяснение, о многих
методиках цыганского гипноза рассказано и в нашей
книге. Следует иметь в виду, однако, что не во всех регионах мира гипнотизеры пользуются одним и тем же набором техник и приемов, и это объясняется разными причинами, на которых мы останавливаться не будем.
Итак, где и как мы подвергаемся гипнозу? На каждом
шагу, и подтверждений этому масса.
Наш самый близкий друг, телевизор, постоянно бомбардирует нас вербально и бессознательно. Не знаем, как
там насчет двадцать пятого кадра, но и без него каждый
рекламный ролик составлен по всем правилам нейролингвистического программирования. Да и сам мерцающий
доброжелатель кажется нам безопасным и неагрессивным, мы точно знаем, что телевизионный террорист ничего нам не сделает, и мы не рискуем быть съеденными
крокодилом, который разевает пастъ прямо нам в лицо.
Таким образом, устанавливается раппорт. Он закрепляется умильными сценками, в которых показывается, насколько правильно поступает тот, кто применяет РЕКСОНУ или ОЛД СПАЙС. Особенно прикольным оказывается обман мужа с помощью СЕКРЕТА.

Насколько прав был Леня Голубков, россияне убедились. Что странно, все смеялись над ним и его неотразимой Ритой, но акции все же покупали. Это показатель
того, что воздействие рекламы идет мимо сознания.
Раппорт закреплен, и после фраз, которые вполне
логичны и правдивы, выдаются фразы-указания, которые
мы и выполняем. Вот официальное мнение о рекламе
психологов: сегодняшние психотехники нейролингвистического программирования позволяют менять имеющиеся психические установки, создавать новые, к они
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позволяют целенаправленно формировать даже заданные
навязчивости.
« С помощью активных сильнодействующих техник
можно заставить даже эскимосов некоторое время покупать холодильники», — утверждают делатели рекламы.
В некоторыхгородахРоссии уличная реклама, как портящая ввдгорода,уже запрещена. Но есть еще множество
видов рекламы, и основное ее направление и назначение — объяснить вам, почему вы не сможете жить без этой
кастрюли, сковородки или автомобиля. Каждый производитель желает заявить о себе, и мы идем к тому, что товары, «не раскрученные» рекламой, не возымеют спроса.
Огромными возможностями воздействия на сферу
подсознательного располагает телевизионная реклама.
Но высокая ее эффективность требует больших затрат.
В России телереклама — жесткий и престижный бизнес.
Видимо, он приносит хороший доход. Тщательная работа над рекламным Материалом с использованием методов
«подсознательного внушения» приводит к тому, что его
«убеждающий потенциал достигает высшей отметки».
Телереклама имеет все признаки гипнотического воздействия, о которых говорилось в этой книге. Но это еще не
весь вред, который она может принести. Ведь реклама —
это вставки в фильмы и передачи. Как мы уже знаем, налицо эффект наложения гипнотического воздействия рекламы на то содержание передачи, которое может быть...
весьма разным, но одинаково приобретает силу внушения.
Таким образом, нам навязывается мнение авторов передачи. .Это действие телепередач проявляется настолько
сильно, что некоторые специалисты сравнивают его с
влиянием алкоголя и наркотиков. Разве вы не заметили,
как ваши дети «приклеиваются к телевизору»? Показателен
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эксперимент среди детей, которые смотрели фильм со
вставками рекламы. Фильм — стандартный боевик,
вставки — обычная российская реклама. Сам фильм был
сложноват для детей, и они, собственно, вроде бы его и не
смотрели. Но когда появлялась рекламная заставка, все
как один, не отрываясь, смотрели виденную сто раз рекламу до самого конца. Что было после? Дета проявили
себя как всякие зрители, и даже произносили фразы, которые были в фильме. Но они ведь его практически не
смотрели!

w

w

Информация к размышлению: психологи отмечают,
что многие сегодня стали едва ли не пленниками голубого
экрана, они стремятся как можно чаще быть возле телевизора, а некоторые привычно погружаются рядом с ним
в глубокий сон. Не правда ли, знакомая картина?
К сожалению, тематические телевизионные передачи на фоне развивающегося транса вполне способны
формировать у зрителя любые поведенческие программы: прививать хорошие или дурные привычки, вызывать неврозы и даже провоцировать преступные действия. И воспитывать героизм, добавят некоторые —
насчет этого разрешите усомниться. А еще, помните —
«даю установку на добро»? И вы до сих пор думаете, что
это смешно?

Вот что такое «возможность выбора», в чем и состоит значение рекламы. При этом вряд ли тех, кто платит
за рекламу, волнуют общечеловеческие ценности, им
нужно продать товар, а цель уровнем выше — воспитание послушного потребителя, выдрессированного рекламой. Именно это и есть сама психическая агрессия,
которой мы просто не можем избежать. Разве что если
выбросим телевизор.
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Но имеется выход (для взрослых). Культивируйте недоверие к телевизору. Анализируйте, сопоставляйте,
«ловите» рекламу на трюках. л!ожет получиться! Это не
снимет воздействия транса полностью, но сделает его заметно меньше. Хотя опасность гораздо больше. Средства
массовой информации, особенно электронные, превратились в оружие массового психопрограммирования. Внушение оказывает влияние как на отдельного человека, так и
на большие массы и социальные общности.

w

Люди в семьях и на работе взаимно влияют друг на
друга, и создается общая целевая установка, формируется так называемое общественное мнение, делается политика, а не Просто бизнес. Древняя техника цыганского
гипноза вынесена на телеэкран и вошла в каждую квартиру. Суть такого состояния — это гипноз наяву в состоянии бодрствования. Выстраивается следующая стандартная схема:
• Привлечение внимания и удержание его любой це-

w

НОЙ.

• Создание раппорта, или установление контакта.
• Управляемое воздействие.
• Классический гипноз (можно заметить вставки в
речь фиксирующих сообщений).
Почему это допускается и всегда ли оно происходит—
тема отдельного разговора. Наверное, общество должно
позаботиться о себе само. Один из путей мы подскажем.
Это — чувство юморагкоторое частенько спасает наших
соотечественников в безвыходных ситуациях. Думаем, и
здесь оно помогает.
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Слово «секта» сегодня не в «фаворе» и не употребляется сектантами. Но это ничего не меняет в сути и содержании. Секта держится только на психическом воздействии Г И знаменитая «бомбардировка любовью» — это
тоже создание раппорта в определенном смысле.
Классические секты описаны и известны. Но в последнее время все больше становится сект, которые не называют себя так. Их названия более скромны и звучат вроде: «семинары по расширению сознания», «управление
сознанием», «изучение возможностей». Они маскируются
под обучение коммуникативным практикам. Но может
случиться и так, что вы попадете в такое место, где очередной мессия, не вдаваясь в подробности, будет с трибуны или в доверительной обстановке вещать прописные истины, а потом все начнут петь хором, махать руками и впадал» в транс. Возможно, вам скажут, что так изгоняют бесов.
В этих случаях вам нужно взять свои вещи, забыть о
заплаченных деньгах, и тихо, по-английски, удалиться.
Часть этих семинаров проходит за городом, и не стоит удивляться, что через какое-то время мы узнаем шокирующие подробности о некоторых из тех, кто практикует «учительство», «просветление» или новую религию.
Приведем, с некоторыми изменениями, рассказ человека, который прошел через увлечение медитативными
практиками.
«Я медитировал один год, и очень усердно, часа по
четыре в день, так как купился на «духовную этикетку».
По натуре я идеалист, хотелось тогда верить всем этим
басням. Медитирующему рекомендуется повторять ман-
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тру и «сосредоточиться» на центре собственного лба (там
находится «третий глаз» — выход в мир духовный). Со
временем я научился видеть «внутренний свет», очень
большой яркости и силы, белый, оранжевый, желтый и
т. д. Во время видения этого света я чувствовал себя
абсолютно счастливым, как никогда в жизни; мне казалось, что я чувствовал присутствие какой-то «любящей
субстанции» или «существа из света», которое меня любит так, как никто на свете меня не любил.

w

w

Далее (по мере того, как моя «крыша» съезжала все
больше и дальше) я стал видеть светящееся лицо моего
«гуру». Физический (реальный гуру) говорил, что медитирующий с «чистой душой и хорошей кармой» вскоре вступит в контакт с «внутренним гуру», который и поведет его
к Богу, на «родину души», откуда мы все «спустились».
Я стал, что называется, «балдей»», летать в собственных
галлюцинациях. К примеру, стоять-, взявшись за ручку с
гуру, у берега океана, а в нем не вода, а свет... И так там хорошо, что и не опишешь, и «внутренний гуру» такой красивый и добрый, и любящий, что просто слов нет... Еще я
вспомнил все свое детство, до мельчайших подробностей,
вплоть до того, в чем я был одет, когда играл в песочнице
в детском садике, вспомнил, что свет этот я уже видел в
детстве, но потом с годами это ушло. Конечно, тогда меня
это очень тронуло, я еще больше поверил во все это...
Главное, что через год занятий я больше не мог жить
нормальной жизнью, мне было тяжело сосредоточиться
на работе, тяжело вообще что-то делать, так как постоянно я видел этот свет, любящее лицо гуру или его глаз (причем один, а не два). Ну как туг жить, когда «там», в этом
свете, так хорошо, а здесь, в этом мире, надо еще и работать и никто тебя «не любит».
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Занимаясь медитацией, я стал очень плаксивым (!) (я
взрослый человек, вешу 90 кг, несколько лет занимался
культуризмом), меня кидало в рыдания от любой лирической музыки, просто слезы градом, да и не только от
музыки, просто так — тоже. Что-то не понравилось, ктото что-то сказал, и я думал: «Ну что это за мир такой? Не
то что в медитации! Ни в какое сравнение не идет...»
Самое страшное — мне часто хотелось покончить с
собой, и это желание было очень сильно. Вот здесь я совсем испугался за себя. Я не мог без страха подниматься
по лестнице, так как думал, что спрыгну вниз и — всем
мучениям в этом мире конец!
Взвесив все «за» и «против», я решил прекратить медитировать. Прошел уже год с тех пор, как я НЕ медитирую, ровно год... а свет я вижу до сих пор, «позывы
туда» испытываю очень часто, своеобразные «ломки»
происходят. Я уже пытался обращаться к различным психологам, психотерапевтам: они ничего об этом (видение
света) не слышали и не знают, советуют мне «отвлечься».
Если бы это было так просто, «отвлечься», когда я нахожусь, к примеру, в голубом небе или в звездном небе; я
как бы вижу сразу Два мира, один — реальный, другой —
кто его знает какой. Кстати, в том, другом мире, намного красивее и счастливее. Одним словом, наркотик какой-то. Более того, Я прочитал, что люди, употреблявшие
настоящие наркотики (героин, например), рассказывали,
что по «кайфу» медитация СИЛЬНЕЕ. Вот тут я не на
шутку Испугался, зная, как тяжело отделаться от наркотиков. Из медицинской литературы я узнал, что «счастье»
во время медитации вызывается выделением головным
мозгом эндорфинов, и что во время медитации мозг находится (как ни странно) в очень напряженном состоянии,
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и от таких нагрузок потом болит голова (что у меня
очень часто бывало за этот год, при том что раньше я ни
когда не страдал головными болями). Дело в том, что
при медитации мозг находится как бы в состояний
клинической смерти. Кровоснабжение — ноль, так как
мыслей нет, есть только мантра! Вырубается кора головного мозга. Мозг не привык «концентрироваться» в точку, он ЗАЩИЩАЕТСЯ, т. е. выкидывает эндорфины (а это
«эндогенный морфий», НАРКОТИК!). Я всегда недоумевал, почему это мне не уд ается кайфовать «у Бога» каждый
дань, а только через пару деньков бывает «вспышка». Дело
в том, что нужно время, чтобы выработались новые эндорфины, их запас не безграничен. А я-то думал, может, я в
чем провинился, может мяса поел ... Кстати, вегетарианство способствует истощению организма, и человеку
легче «поплыть», т. е. стресс дополняется еще и усталостью физической.

w

И еще... Я н е Мшу молиться Богу, так как как только я
начинаю это делать, я вижу своего гуру (Такара Сингха),
его сияющее лицо, смотрящее на меня с такой «любовью».
Я не хочу никому навязывать свое мнение. Мои
бывшие «товарищи»—«медитаторы» говорят, что я
«струсил» и что «мир меня притянул обратно». Многие
завидуют моему «внутреннему опыту». Это моя жизнь,
и я выбрал «этот мир». Хочу сказать ВСЕМ, кто прочитает мою историю:

Хотите, попробуйте сами, что такое медитация. Если
вам повезет, вы не достигнете таких «успехов», как я, и
- бросите ее; если же вам хватит терпения,ТОвы «научитесь».
Но знайте, ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ. За счастье в медитации вы заплатите такой депрессухой в нормальной жизни, что и жить не захотите. Да, это в кайф — медитировать,
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но когда ваши гормоны счастья кончатся, на пару дней
вам будет о-о-о-очень плохо. И так далее, до новой
дозы... Замкнутый круг алкоголиков и наркоманов. Выбирайте сами...»

И ВСЕ ЖЕ ВОПРОСЫ ОСТАЮТСЯ

w

w

Какие именно? То, что цыгане — природные гипнотизеры, понятно. Обладают ли они знаниями сверхъестественного? Многие считают, что да. Но ни один цыган или
цыганка не признались в этом. Они многозначительно
молчат. Что это, еще один трюк? Или повод задуматься?
Мы можем только строить догадки. Причем, по косвенным признакам.
Цыгане никогда не говорят о нечистой силе. Это можно понимать двояко. Они не используют проклятий к
близким — значит, понимают силу слова. Они уважают
клятвы. Это звучит странно, но цыган, который поклялся
перед своими, не нарушит обещания. Цыгане с презрением относятся к суевериям, у них есть свои поверья. Например, деньги за гадание должны быть отданы добровольно. Правда, цыгане хитроумно обходят этот запрет,
используя свое воздействие — но все же! Они не верят в
домовых и реинкарнации, но чтят духи предков. Уважение
к родителям — краеугольный камень цыганской семьи.
Цыгане по-своему религиозны. Не в том смысле, что
они ходят в церковь и постятся. Но они очень серьезно
относятся к Богу. Такое впечатление, что действительно
им понятно то, о чем мы, цивилизованные люди, забыли
и только начинаем осознавать, что наш мир гораздо более сложный, чем думалось раньше. И еще. Если вы все
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же хотите погадать у цыганки, это дсшжна быть особа, о
которой вам известно. Так сказать с публичным именем.
Абсолютное большинство других не скажут вам ничего, о
чем бы вы не могли сказать о себе сами. Потому что не
умеют? Нет! Потому, что гадание — это нечто греховное,
а хиромантия, наблюдение за лицом, «психическое» гадание — это совсем другое. То есть тоже трюк, но... Дар
предсказания есть у многих цыганок, но они не ходят по
улицам. К ним записываются. Поэтому вопросов не стало меньше, если речь идет о цыганах, просто вместо одних появляются другие.

КОЕ-ЧТО О ГАДАНИЯХ

w

w

Нет необходимости идти к гадалке, если вы можете
погадать себе сами. Стоит ли верить гаданиям, или нет, но
те, кто согласен погадать, хотя бы отчасти верит в это. О гадании можно сказать, что это — самопрограммирование,
определение модели.
Первый, и самый «цыганский» способ гадания —гадание по руке, или хиромантия. Так как наша книга о цыганском гипнозе и цыганских гаданиях, то мы приведем
то, что писала о хиромантии госпожа Тэб, известная гадалка, весьма популярная в свое время.
Хиромантия это, действительно, довольно серьезная
наука. Теперь она называется руковедением. Некоторые
цыганки весьма успешно гадают по руке, но в подробном виде цыганского варианта гадания не существует.
Есть множество серьезных исследований, которыми
пользуются хироманты и цыганского, и не-цыганского
происхождения. Указания же мадам Тэб представляются
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нам наиболее доступными для широкого круга читателей, хотя и несколько упрощенными. В случае, если эта
область вас интересует, вы вполне можете найти более
серьезную литературу, так как для детального анализа
понадобится объем, намного превосходящий наше издание.
Итак, что писала знаменитая гадалка о руках и линиях?
Начинала она, конечно, с исследований ладони вообще.
Очень важно: у одного руки на ощупь мягки, у другого — жестки, почти тверда. Люди с мягкими руками
впечатлительнее и нежнее чувствуют, чем люди с твердыми руками. Мягкие руки указывают на ограниченный ум,
беспечность, податливый характер, на пристрастие к мишуре, на нежность в любви, на поверхностность чувств.
Люди с твердыми руками одарены хорошими способностями, и могут обладать в известной мере впечатлительностью, но они никогда не бывают очень любезны и не
Обнаруживают так называемых хороших манер.
Напротив, они всегда отличаются угловатостью в движениях и обращении с людьми, с чем, однако, нередко
уживается деликатность характера. Они глубже чувствуют и проявляют большое постоянство в любви, хотя никогда не обнаруживают в этом чувстве особой нежности.
Жесткая гибкая кисть — у людей с деятельным умом, умеющих согласовывать теорию с практикой. Пальцы —
один из наиболее важных признаков. Три типа пальцев:
лопатообразный, четырехугольный (угловатый) и остроконечный (конический).

Названы так по форме ногтевого сустава. На каждом
пальце, кроме большого, могут быть два узла (на суставах). Если узел соединяет ногтевой сустав со вторым, то это
указывает на дух порядка (систематичность в мышлении).
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Другой узел характеризует любовь к порядку в житейском
смысле.
Лопатообразные пальцы указывают на преобладание
страстей над умом.
Люди с такими пальцами смотрят на вещи с более практической точки зрения. Choi отличаются врожденным пониманием всего материального, инстинктивным знанием
практической жизни, уважением к физической силе, способностью к ремеслам и механическим искусствам, а иногда — интересом к практическим наукам и их практическому применению. Чувствуют бессознательное отвращение к
теории, ко всему, что имеет связь с философией, метафизикой, чистой математикой, поэзией. Им недоступно все, что
не входит в круг материально-спекулятивных идей. Если
лопатообразные пальцы гладки, то можно предположить,
что владелец их руководствуется преимущественно чувственным познанием, инстинктом, страстью. Если же они
узловаты, то мотивами человека являются суждение, расчет,
взвешивание за и прошв. Человек с лопатообразными пальцами заявит о себе в том случае, когда требуется быстрая
способность усваивать и природная ловкость. Он успешно
освоит практические искусства, прикладные знания покажется полезным деятелем в этих сферах.
Человек с узловатыми пальцами покажет хорошие
способности к инженерным и военным наукам, к прикладной математике, строительному искусству, артиллерии, но к чистой механике и к тактике он особых способностей не выкажет.
Четырехугольные пальцы (угловатые) характеризуют
людей, склонных к философскому мышлению. Люди с
такими пальцами интересуются искусством, а также общедоступными формами полезного и практического.
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Они предпочитают точность и совершенство вещей их
величине и красоту, руководствуются теоретическими
рассуждениями или действуют импульсивно на основании расчета. Их мысли никогда не достигают высокопоэтического подъема, но зато люди эти оказываются плодовитыми в науках, точных искусствах, литературе. Если
четырехугольные пальцы гладки, то это указывает, что
владелец их любит литературу ради ее самой, подчас необдуманно. Напротив, узловатые пальцы характеризуют
человека, действующего только после зрелого размышления. Народы, у которых преобладают такие пальцы, менее просты и откровенны, но зато более любезны и обходительны, чем те, у кого преобладают лопатообразные и
остроконечные пальцы.

w

w

Остроконечные (конусообразные) пальцы. Если они
гладки, то у их владельцев можно предположит!» способности к пластическим искусствам, живописи, .ваянию,
зодчеству, а иногда также к поэзии. Такой человек преклоняется перед красотой в наружных проявлениях и вообще перед формой. Он склонен к романтизму, легко увлекается, чувствует потребность к общественной независимости, любит свободу и избегает всяких запутанных,
требующих напряженной умственной работы, рассуждений. Словом, это весьма известный тип артиста. Если
остроконечные пальцы узловаты, так что верхний сустав
имеет яйцевидную форму, то это указывает на то, что владелец их — человек, носящийся всегда с отвлеченными
идеями, любящий философию, склонный к глубокому
размышлению и способный решать самые запутанные
вопросы: Такие пальцы характеризуют, кроме того, любовь к истине, строго логическое мышление, склонность
к демократизму. Гладкие остроконечные пальцы бывают
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у людей, имеющих следующие качества: религиозность,
созерцательность, идеализм, равнодушие к материальным выгодам и непонимание их, поэзия в мыслях и чувствах. Такие люди обнаруживают сильную потребность в
любви и бесконечное желание свободы. Они преклоняются перед идейной красотой, но любят и красоту форм.
Самый характерный из всех — большой палец. Состоит из трех частей: 1 — основание, т. е. место прикрепления к кисти, 2 — первый сустав, 3 — второй или ногтевой
сустав. По относительной величине судят о силе.чувств
человека. По первому суставу — о способности усвоения
логики, силе суждения, разума. Ногтевой сустав дает указания относительно силы воли, изобретательности.
Короткий большой палец — признак людей, действующих под влиянием чувств, ориентирующихся Лучше в
делах сердечных, чем в рассудочных, действующих под
влиянием момента, чем на основании убеждений. Люди
с длинным, сильно развитым большим пальцем пребывают более в мире идей,.мыслей, чем чувств. Они замкнуты и ясно сознают, чего желают. Короткий узкий тонкий
первый сустав большого пальца — нерешительность, поддается влиянию. Черты: сомнения, нерешительность,
вечное сознание неизвестности. Необычно короткий ногтевой сустав большого пальца — нетерпеливость, непостоянство, нерешительность, наивность. Очень крупный и
сильный большой палец — самосознание, гордость, высокомерие, преувеличенное мнение о своих талантах и
достоинствах. Шарообразная форма ногтевого сустава
большого пальца — упрямство. Крупный большой палец
на маленькой или средней руке с гладкими пальцами —
проницательный ум, живость воображения, способность
к быстрому суждению. Слабо развитый большой палец на
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руке с гладкими пальцами — любовь к поэзии и искусствам. Если притом ногтевые суставы остроконечны— талант к живописи, литературе, музыке. Большой палец с
маленьким ногтем — сильная воля, упрямство, склонность к гневу.
Рука с четырехугольными и квадратными пальцами
(палыцл оканчиваются в виде квадрата). Люди практического склада ума. Хорошие организаторы, администраторы, люди долга и пользы. Личной инициативы у них нет,
но зато дело свое знают прекрасно. Предпочитают положительные знания литературе и искусству. Если на руках
замечаются между фалангами утолщения и узлы — усиливаются вышеуказанные черты характера.
Рука с заостренными палицами, миндалевидные ногти.
Люда непосредственнсях) импульса, лишены рассуждения и
логики, чужды морального чувства. Главная черта их—живое воображение. Они чувствительны, но чувства их скоропреходящие, поэтому любят много говорить о дружбе, любви, благодарности, но положиться на их уверения опасно.
Рука с лопатообразными пальцами. Их называют
«инстинктивными» руками. Люди гордые, самоуверенные, люди, полагающиеся на себя. Движение, путешествия, охота — их страсть. Они равнодушны к комфорту и элегантности.
Рука с коническими пальцами, т. е. оканчивающимися в виде усеченного конуса. Происходит от рук с
квадратными и заостренными пальцами, соединяя их
черты. Размышляют, действуют, как люди с квадратными
пальцами, но с меньшей настойчивостью, медленнее, с
меньшим порядком. Чувство прекрасного, воображение,
наклонность к поэзии, веселы, нежны, все их интересует. В жизни самые милые люди.

Часть 4. Последователи и продолжатели 269

w

w

П EV w.e
О E v
ЛИ R e
r
O
ГР .R o.r
АФ U u
.Р
Ф

БУГОР ВЕНЕРЫ представляет возвышенное основание большого пальца, ограниченное линией жизни. Он
принимается за средоточие любви, как идеальной, так и
физической, чувственной. Если в нем более сильное развитие имеет верхняя, обращенная в сторону концов пальцев часть, то это указывает на преобладание идеальной
любви и всех ее разновидностей: сострадания, деликатности, любви к детям и ближнему. Наоборот, если сильнее
развита нижняя часть бугра, то можно предположить у его
обладателя сильно развитые страсти и чувственность. Если
обе части развиты од инаково, то это характеризует человека, знающего толк в искусствах и преклоняющегося перед
красотою форм. Средней величины, гладкий бугор указывает на холодность в любви. Плоская его форма (разумеется, тут, как и при рассмотрении других бугров, хиромант
должен принять во внимание и общие признаки руки и
пр.) — на недостаток энергии, холодность и себялюбие.
Необычайное развитие этого бугра позволяет предполагать
у его обладателя распущенность, легкомыслие, леность,
кокетство и неумеренную чувственность.

БУГОР ЮПИТЕРА находится у основания указательного пальца и отделяется от бугра Венеры линией жизни,
а иногда и головной линией и линией сердца. Нормальное (не слишком сильное, не слишком слабое) развитие
этого бугра указывает на честолюбие, честность, религиозность, любовь к природе и веселый нрав. В общем заметное развитиеэтого бугра позволяет предполагать у его
обладателя многие хорошие качества. Сильно развитый
бугор Юпитера бывает у людей, склонных к плешивости
и любящих хорошо поесть и хорошо выпить. Вообще такие
люди желают взять от жизни все, что можно. Необычайно
сильное развитие этого бугра характеризует суеверную,
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гордую, высокомерную натуру. Полное же отсутствие этого возвышения — это случается, однако, редко —. есть
признак лени, эгоизма, безбожия, черствости души и тагах вообще качеств, которые указывают на отсутствие самоуважения.
БУГОР САТУРНА лежит у основания среднего пальца и ограничивается внизу линией сердца. У древних хиромантов он играл важную роль, так как на нем начинается важнейшая линия ладони — Сатурнова линия или
линия судьбы. Заметное развитие этого бугра указывает
на тонкий ум и способность обдуманно и умно поступать.
Люди с таким бугром отличаются смелостью, независимостью и любовью к уединению (а потому они редко женятся, но раз они женились, то оказываются вернейшими супругами) и способностью к оккультным знаниям.
Кроме того, эти люди с замечательным успехом исполняют самую кропотливую, точную работу, требующую терпения, но попадаются среди них и страстные игроки.
Необычайное развитие бугра Сатурна позволяет предположить у его владельца замкнутость, аскетизм, меланхолический темперамент, способность мучиться угрызениями совести и склонность к самоубийству.

БУГОР АПОЛЛОНА (или Солнца) расположен у основания четвертого пальца между бугром Сатурна и Меркурия и снизу ограничен линией сердца. Заметное развитие
этого бугра указывает на ум, гениальность, религиозную
терпимость, любовь к искусствам, литературе и вообще ко
всему прекрасному. Необычайно сильное развитие этого
бугра позволяет предположить у его владельца страсть к
деньгам, в соседстве с мотовством, жаждою славы, хвастовством и игривым нравом. Полное отсутствие бугра Аполлона характеризует черствого материалиста, которому
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чужды идеалы и понимание красоты и искусства, словом,
характеризует прозаика.
БУГОР МЕРКУРИЯ представляет возвышение у основания мизинца и примыкает к бугру Аполлона и Марса, отделяясь от последнего линией сердца. Этот бугор
принимается за средоточие знания и любви к наукам, интереса к умственной работе и интеллигентной деятельности и красноречие. Но он же говорит и о способности к
торговле, присутствии духа, остроумии, ловкости, интересе к сверхчувственным явлениям. Необычайное его
развитие указывает на лживость, лукавство, склонность к
воровству, нахальство и лживость. Если бугор Меркурия
еле заметен и вообще слабо развит, то это показывает, что
человек не обладает перечисленными чертами характера.
Словом, это выдает натуру, не обладающую способностями к науке и торговле.

w

w

БУГОР МАРСА лежит под бугром Меркурия и отделяется от последнего, как уже сказано, линией сердца.
Снизу он граничит с бугром Луны и иногда отделяется от
последнего и головной линией. Заметное развитие его
принимается за признак храбрости, хладнокровия в опасности, решительности, выдержки, самообладания и вообще благородства характера. Необычайное его развитие
указывает на резкость, гнев, несправедливость, вспыльчивость, страсть к спорам и дракам, жесткость, кровожадность. Отсутствие бугра Марса замечается у людей трусливых, лишенных самообладания и хладнокровия.

БУГОР ЛУНЫ представляет возвышение, лежащее
под бугром Марса и против бугра Венеры. От первого он
в большинстве случаев отделяется головной линией, от
последнего — линией сердца. Нормальное развитие этого
бугра характеризует человека целомудренного, кроткого и
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чистого сердцем, одаренного пылким воображением и
склонного к мечтательности и сентиментальности. Если
он гладок, то это указывает на душевное спокойствие.
Если же — морщинист, то этот бугор показывает людей
скверных, вечно недовольных собой и окружающими,
склонных к грусти, мрачности и фанатизму, обладающих
притом сильно развитым воображением. Такие люди
страдают мигренью и скоплением газов в желудке. Отсутствие бугра Луны указывает на слабость воображения и
неразвитость поэтического вкуса.
Таково значение бугров, взятых в отдельности. Но для
верной характеристики хироманту следует принять во
внимание ещеследующие обстоятельства:
' 1. Перемещение бугров с их нормального положения.
2. Очертание и длину ограничивающих линий.
3. Неравномерное развитие отдельных бугров.
Изучить и верно истолковать влияние этих обстоятельств не так-то легко. Для этого требуются Многолетние
наблюдения. Можно только сказать вообще, что если какой-нибудь бугор сильнее развит, чем остальные, то свойственные ему особенности являются основными чертами
характера человека. Если, например, на какой-нибудь
руке бугор Юпитера развит сильнее, чем остальные, то
это указывает на тщеславие, гордость и неограниченную
амбицию и злость. Преобладание бугра Аполлона характеризует способности к искусствам, бугра Меркурия —
хитрость или красноречие, бугра Марса — смелость, бугра
Луны — силу воображения, бугра Венеры — желание нравиться. Хорошее развитие бугра указывает на наличность
присущих ему качеств, напротив, слабое развитие — на
отсутствие этих качеств. Необычайно сильное развитие
бугра свидетельствует, что соответствующие ему черты
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характера развиты до крайнего предела, тогда как углубление на месте бугра принимается за признак того, что
соответствующие ему достоинства замещены недостатками. Некоторые хироманты допускают, что по относительному развитию бугров можно узнать темперамент
человека. Так, развитие бугра Юпитера будто бы указывает на сангвинический темперамент, бугра Сатурна —
на желчный, бугра Луны — на лимфатический, бугра
Меркурия — комбинацию желчного и нервного темпераментов. Кроме того, следует обращать внимание на то,
какую поверхность обнаруживают бугры: гладкую или
морщинистую.

w

w

Если, например, поверхность бугра Венеры гладкая,
т. е. без линий, то это указывает на целомудрие, холодность, равнодушие в любви. Напротив, если она морщиниста, то тем сильнее человек подвержен страстям, тем
живее и вспыльчивее.
Бугор Юпитера: гладкая его поверхность говорит о
спокойном, веселом характере, морщинистая — о честолюбивых стремлениях.
Если бугор Сатурна пересечен линией, поднимающейся от головной линии, то это характеризует человека, вечно
озабоченного и склонного к мрачному миросозерцанию.
Гладкий бугор Аполлона указывает на душевное равновесие, спокойствие и довольство. Если же на нем заметны линии — на спокойствие духа и талант.
Бугор Меркурия: гладкая его поверхность принимается
за признак интеллигентности, проницательности. Сильно
морщинистая указывает на склонность к воровству.
Если бугор Меркурия гладкий, то это характеризует
самообладание и хладнокровие. Если же он морщинист,
то позволяет предположить вспыльчивость.
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Морщинистый бугор Луны, развитый сильнее остальных и притом на жесткой руке, бывает у людей, которые
вследствие ненормального развития своего воображения,
склонны к опрометчивым поступкам.
Переходя теперь к описанию линий, необходимо сделать несколько общих замечаний и указать, на что хироманту следует обратить особое внимание. Прежде всего
ему нужно определить длину и направление каждой линии, ее начальную и конечную точку. Исследуемая рука
должна быть свободной, Не слишком вытянута, не должна быть слишком сухой, но и ни влажной. Исследовать ее
можно не раньше, чем по прошествии часа после еды.
Наконец, прослеживая какую-нибудь линию на левой
руке, необходимо рассмотреть ее также на правой.
Линия жизни — самая важная из всех линий на руке,
так как по ней хиромант судит о состоянии общего здоровья человека, а следовательно, об его большей или
меньшей долговечности. Она начинается между буграми
Юпитера и Венеры, дугообразно ограничивая последний
почти вполне. Чем линия жизни длиннее, лучше очерчена
и лучше окрашена, тем прочнее здоровье его обладателя и
тем вероятнее то, что он проживет долго. Бели же она широка и бледна, то это указывает на слабое здоровье и низменные черты характера. Если она плохо описана и имеет
отросток, это указывает на долгую жизнь, но с недостатком
здоровья. Линия, состоящая из двух кусков, указывает на
смертельную болезнь или внезапную смерть. Если вначале
она раздваивается, образуя вилку, то это признак хорошего
здоровья. Слишком тонкая, хотя и длинная линия указывает на нервность. Слишком широкая, глубокая и красная линия жизни указывает на зверские склонности и
сильное раздражение, доводящее человека до преступ-
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лений. Двойная же линия жизни (т. е. две параллельные
линии) предрекает ечастье, иногда соединенное с богатством. (По словам госпожи Тэб, такая линия у женщин
указывает на чувственность, не останавливающуюся и
перед унижением.) На основании очень короткой линии
жизни, при отсутствии других смягчающих признаков,
древние хироманты предсказывали ее обладателю раннюю смерть. Внезапное исчезновение линии жизни считается предвестником паралича. Постепенное выклинивание линии жизни до полного исчезновения указывает
на то, что обладатель ее страдает изнурительною скрытою
болезнью, медленно приближающую его к смерти.

w

w

Однако не следует думать, что показания, вытекающие из того или другого вида линии жизни, безусловно
решающие. Многие хироманты признают за ними значение только предупредителей, которые дает нам природа.
Так, например, если короткая линия жизни предрекает
короткую жизнь, то это значит только, что нужно быть
очень осторожным и беречь здоровье — тогда при соблюдении этих условий можно прожить гораздо дольше, чем
Можно было бы предполагать на основании показаний
линии жизни. Напротив, в случае длинной линии жизни, ,
но при неправильном образе жизни, можно сократить
свою жизнь. Заботливый уход за здоровьем может иметь
благотворные последствия даже в том случае, как уверяет г-жа Тэб, если линия жизни представляет резкий перерыв, что вообще предрекает насильственную смерть или
внезапную опасную болезнь. При подходящем же уходе
за здоровьем между двумя раздвоенными частями линии
жизни начинают впоследствии протягиваться соединительные нити, связывающие эти части в одно целое. Таким образом настойчивость человека побеждает судьбу.
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Если д ве части линии жизни соединены между собою фигурою, похожей на четырехугольник, то человеку грозит
несчастье или опасная болезнь, но кончится для него благополучно. Гораздо несчастливее, если части линии
жизни, сливаясь, образуют остров (подобно острову на
реке): это признак малокровия и вообще слабого здоровья и болезней. На болезни, хотя и несмертельные, указывают и точки или маленькие вдавленные места на линии жизни. У линии жизни часто приходится наблюдать
отростки (ветви), идущие то вверх, то вниз. Первые, особенно направляющиеся внутрь треугольника, который
образуется линией жизни, головной линией и линией
печени, признаются благоприятными, предрекая богатства и успехи во всех делах. Вторые же указывают на нищету и неудачи. Несчастливые показания дает и крест в
начале линии жизни (между большим и указательным
пальцами), наоборот, крест внизу предвещает счастливую
жизнь до глубокой старости.

w

По линии жизни рассчитывают возраст людей. Для
этого ставят ножку циркуля на корне указательного
пальца. А другую — на бугор Аполлона, очерчивая окружность, пересекают линию жизни, что дает 10 лет
жизни. Затем, передвигая вторую ножку до промежутка
между безымянным пальцем и мизинцем , точно так же
получают второй десяток лет. Далее, вторая ножка отодвигалась до бугра Меркурия (30 лет), до наружности
мизинца и корня третьего его сустава (40 лет). Если линия жизни приближалась еще далее, то оставляя первую
ножку на прежнем месте, вторую ножку циркуля раздвигали до конца линии сердца (в стороне мизинца) и получали 50 лет. Чтобы получить 60 лет, откладывают по
линии жизни величину, равную отрезку линии жизни
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между 40 и 50 годами. Достигнув 70 лет, уменьшают на
треть ero v если есть место.
Многие хироманты предлагают еще один способ определения возраста. Сатурнова линия разделяется тремя
линиями: головы, сердца И линиями Меркурия или Аполлона. И вот первый отрезок дает 20 лет, второй —40 лет,
третий — 10 лет. Можно угадывать возраст и по линии головы и сердца. Первая (слева направо) разрывается Сатурновой (20 лет), Аполлоновой (30 лет), Меркуриевой
(40 лет). Вторая пересекается теми же линиями, что дает
40 лет для Сатурновой, 20 лет для Аполлоновой и 10 лет
для Меркуриевой.
Сатурнова линия, или Линия судьбы древних хиромантов, может начинаться:
1) от линии жизни,
2) на бугре Марса,
3) на «браслете»
4) на бугре Луны и оканчиваться:
а) в центре руки,
б ) над головной линией,
в) над линией сердца,
г) на одном из четырех бугров, расположенных
у основания пальцев.
Сатурнова линия на правой руке имеет другое значение, чем на левой. Возьмем, например, тот случай, когда
она начинается на бугре Венеры. Тогда на левой руке это
характеризует влюбчивую натуру, на правой же — человека, который не брезгует никаким средством для того, чтобы удовлетворить свою страсть. Если линия судьбы начинается от линии жизни и идет ровно к Сатурну, то это
означает спокойную жизнь. Если она начинается на равнине Марса — несчастную жизнь. Начало линии судьбы
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от бугра Луны указывает на безвольных существ, часто
устраивающихся при помощи женщин. Если линия судьбы начинается между буграми Луны и Венеры и идет прямо, ровно до среднего (Сатурнова) пальца, то на правой
руке это предвещает долгую, спокойную и счастливую
жизнь, а на левой — желание таковой. Соединение Сатурновой линии с бугром Юпитера указывает, что помыслы
и поступки человека обусловливаются тщеславием, с Сатурном — склонность к занятиям земледелием, с Аполлоном — желание прославиться в искусствах и литературе,
с Марсом — вспыльчивость, властолюбие, желание нравиться победами и завоеваниями, а иногда — склонность
к самоубийству, если начало линии лежит не на самом
бугре Марса, а только около него. Ровная и непрерывная
линия Сатурна означает спокойную, уравновешенную
жизнь, прерывистая кривая предрекает частые перемены.

w

w

При этом г-жа Тэб указывает на разные виды перерыва, имеющие различное значение. Если, например, она
резко обрывается у линии ума, то это признак только
шальных выходок, если линия делает излом кверху, направляясь в сторону указательного пальца, то это предрекает перемены в жизни под влиянием амбиции. Ветви
линии, направляющиеся вверх, — признак неудач и бедствий. Сатурнова линия, прерванная у линии сердца, означает ломку жизни под влиянием сердечных увлечений.
Слишком разорванная линия, образующая несколько
островков, — признак нерешительности и слабости характера. Когда она оканчивается раздвоением (вилами)
или отростками — признак больших затруднений в жизни и неумения преодолевать их. Остров на линии Сатурна — указание на преступную любовь.

Линия сердца проходит под буграми, находящимися,
как известно, у основания пальцев. Если линия сердца
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начинается на бугре Юпитера, то это указывает, что ее
обладатель имеет добрые и откровенные сердечные наклонности Чем ближе это начало к Юпитеру, тем чище и
идеальнее стремления человека и, наоборот, чем ближе
это начало к бугру Сатурна, тем чувственнее, низменнее
его побуждения. Отчетливая линия сердца бывает у людей благородных, великодушных, способных на всевозможные жертвы. Линия, начинающаяся между указательным и средним пальцами, указывает на успех в любви и
вообще удачу. Полное отсутствие этой линии или намеки
на нее выдают человека безбожного и вероломного, а
иногда предвещают неожиданное и неотвратимое бедствие. Напротив ^ если линия сердца проходит через всю
ладонь, это признак чересчур большой чувствительности
и нежности. На это же указывают и отростки в начале и
в конце ее. Если линия сердца начинается под средним
пальцем, это признак обманов в дружбе и любви. Под безымянным — признак бедности ума. Изломанная линия
сердца указывает на болезненность ее обладателя, иногда — неудачный брак. Если же линия имеет очертания
цепи, снабженной небольшими зигзагообразными придатками, то это характеризует человека непостоянного,
склонного к интригам в делах дружбы и любви. Краснота этой линии, при прочих благоприятных обстоятельствах, указывает на способность крепко привязываться к
человеку на всю жизнь. Бледная и широкая линия — признак физической слабости и бывает у людей, ведущих
беспутный образ жизни и не имеющих достаточно силы
воли, чтобы стать солиднее. Если линия сердца заходит за
бугор Меркурия, то это указывает на несомненный талант
к мимике и драматическому искусству. Когда линия сердца начинается на точке начала линий жизни и ума, то
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при существовании этого на обеих руках — предвестие
скоропостижной смерти. На одной руке — болезни сердца и легких (удушье, сердцебиение и пр.). Когда о т соединяется с линией ума двумя-тремя идущими между
ними ветвями на пространстве между большим и указательным пальцами, то это указывает на мрачные мысли,
склонность к самоубийству. Линия сердца с двумя ветвями, идущими к указательному пальцу, — признак успеха
в жизни, с тремя ветвями — признак доброго сердца и
склонности ухаживания за дамами. Красныетечте иа
линии означают неудачный брак и вообще на частые увлечения в супружестве. Крестик же около указательного
или среднего пальца предвещает счастливый брак. На?против, несчастный брак указывается плохо обрисованными отростками на концах линии сердца. Остров на
линии сердца — склонность к болезням, а у женщин -г
признак легкомыслия.

w

w

Головная линия — линия ума, рассудка — начинается
между большим и указательным пальцем, проходя по равнине Марса и Луны. Если в своем начале головная линия
пересекается с линией сердца и жизни, то это указывает
на ум и проницательность. Если ее начало не совпадает е
линией жизни, то это указывает на человека неуравновешенного, взбалмошного, своевольного, и чем шире промежуток между этими линиями, тем хуже предсказание.
Чем д линнее, резче и яснее эта линия, тем больше доверия к своим силам имеет человек и тем лучше он умеет
бтости свои собственные интересы. Прямая, д р п м и
хорошо очерченная линия (головная) бывает у людей со
светлым умом, сильной волей и способностью ясно и
здраво рассуждать. Если она поднимается клиндае«рдца»
то это указывает на слабость умственных способностей.
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ЕСЛИ же она опускается к бугру Луны, то это характеризует игривый ум и склонность к романтичному. Точно
такое же указание дает и окончание линии головы под .
безымянным пальцем. Если же она оканчивается под
Сатурном, то это предвещает преждевременную смерть.
Необычайно сильное отклонение головной линии к бугру Луны бывает у больных, страдающих религиозным помешательством и расстройством нервов. Очень длинная
и прямая головная линия принимается за признак чрезвычайной бережливости и даже скупости, а если она
красная при этом, то и жестокости. Тонкая и длинная
линия указывает на легкомыслие и непостоянство. Напротив, очень широкая и длинная линия — на вспыльчивость и злопамятство. Если головная линия оканчивается уже посередине ладони, то это характеризует слабую
волю и нерешительность,недостаток ума. Древние хироманты учили, что белые и красные пятна на головной
линии выдают убийцу, а красные точки на ней раны на
голове. Цепеобразное очертание головной линии указывает на отсутствие стойкости в идеях. Соединение с линией сердца характеризует человека, у которого сердечные
влечения господствуют над велениями рассудка. Если
при этом головная линия разветвляется на два отростка,
один из которых поднимается к бугру Луны, то это выдает
человека, готового всем пожертвовать ради какой-либо
склонности. Если на конце головной линии находится
звезда, то это указывает на близкое сумасшествие. Если
линия неровна и вдет зигзагами, то это означает злобный
нрав и склонность к воровству. Восходящая в виде дуги
линия — несчастье. Правильная, ровная линия — справедливость. Двойная линия ума предвещает богатство.
Кружок над линией ума (против безымянного пальца)
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предрекает слепоту, а остров на линии — возможность умственного переутомления. Разрыв ее посередине, если при
этом на конце ее второй половинки образуется квадратик,
предвещает раны и ушибы от падения, а ряд островков на
линии — нервные болезни. Разорванная линия с точкой на
конце первого отрывка, если притом еще видна звездочка
у безымянного пальца, указывает на душевные болезни.
Прямая линия, резко порванная посередине, со значительным промежутком и в то же время звездочкой гюд средним
пальцем, предрекает смерть на эшафоте.

w
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Линия здоровья — линия печени или желудка — начинается вблизи розетки, около конца линии жизни и направляется затем кверху. Бывает также, что Начало ее Находится в долине Марса, откуда она идет прямо к бугру
Меркурия (т. е. к мизинцу), но иногда она соединяется с
головной линией на середине ладони (образуя треугольник), это признак счастливой долгой жизни и любви к
знанию. Линия здоровья бывает не на всякой руке, иногда она только намечена. Ее можно назвать показателем
здоровья, так как она дает верные указания 6 здоровье человека. У здоровых людей, с чистой совестью и одаренных хорошей памятью, линия здоровья начинается от
линии жизни, притом она ясно выражена, имеет прямолинейные очертания, не разветвляется и хорошо окрашена. Такая линия часто встречается у адвокатов с .хорошими ораторскими способностями. На эти же способности
указывает и начало ее от бугра Луны. Прерывность и темная окраска этой линии указывает на вспыльчивость и
болезни, происходящие от разлития желчи. Если она несколько раз прерывается и угловата, то это принимают за
признак желудочных и желудочно-кишечных недугов.
Крест на линии здоровья также говорит о болезнях. Остров
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на ней указывает на болезнь печени или нечестную натуру. Изредка эта линия сопровождается несколькими, в
стороне края ладони к бугру Меркурия. Это указывает на
ровное неизменное счастье, а иногда на влюбчивость,
если на обеих руках присутствует Венерин пояс.
Линия Солнца (Аполлона) начинается или от линии
жизни и бугра Луны или с промежутка между ними и направляется к безымянному пальцу или бугру Аполлона.
Если она идет от линии жизни, то при остроконечных
пальцах это указывает на артистические наклонности. От
Сатурновой линии — стремление к искусству, от равнины Марса — успех, соединенный с борьбой, от Луны —
успехи в поэзии. Если она кончается тремя отростками,
идущими на бугор Аполлона, слава и богатство. Линия
Солнца в виде коротких линий, а также кресты и точки
над ней — дурные признаки.
Розетка-браслет. Так называются линии внизу кисти
руки. Если этих линий три, то это указывает на цветущее
здоровье, на основании которого владельцу руки можно
предсказывать долгую жизнь.
ч ^п н
Кольцо (пояс) Венеры начинается между бугром Юпитера и Сатурна (от промежутка между указательным и
средним пальцами) и полукругом доходит до промежутка между безымянным пальцем и мизинцем. Чем правильнее его форма, чем оно резче выражено и непрерывно, тем худшей рекомендацией оно/является для его обладателя. Так, если оно описывает полукруг правильный,
то указывает на преступные страсти, порочные привычки. Эта-линия вообще говорит о разнузданных страстях
разного рода, в особенности с тем, если бугор Венеры
имеет сильное развитие и изобилует пересекающимися
линиями а также если кольцо двойное или тройное, что
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встречается обыкновенно у чувственных женщин. Но
если кольца Венеры, остаются открытыми в стороне, обч
ращенной к бугру Венеры, то это показывает, что человек
благодаря своей силе воли остается победителем в борьбе со своими дурныш страстями и наклонностями. Звез-г
да на конце кольца — признак преступления и страсти, а
звезда посередине — заразные болезни половой сферы.
Развитие кольца Венеры на обеихруках указывает на нервное переутомление, граничащее с истерией и происходящее от различного рода излишеств. Развитие некоторых
бугров и линий может, так сказать, нейтрализовать значение
Венериного пояса. Кроме указанных линий следует еще
указать несколько маленьких черточек (1-3 и болыие) на
ребре ладони между линией сердца и основанием мизинца.
Они говорят о числе браков и вообще о брачном сожительстве, а глубина и резкость этих черточек указывает на прочность и продолжительность этих связей. Но мы не придаем
значения этим предсказаниям.
Ради полноты картины следует сказать еще несколько
слов о фигурах на ладонях рук.
Четырехугольник ограничен отрезками четырех пересекающихся между собой линий: головной, сердца, Сатурна и Аполлона. Правильный большой и расширяющийся к бугру Юпитера четырехугольник характеризует
доброго, честного, прямодушного человека, почтенного,
здорового, с уживчивым нравом. Если же вследствие перемещения рдной из линий очертания четырехугольника становятся неправильными, то это указывает на нерешительность, болезненность, нервность, несамостоятельность,
эгоизм и черствость сердца. Полное отсутствие четырехугольника принимается за признак безбожия и злобы.
Большой треугольник образуется от взаимного пересечения линий: сердца, головной и здоровья (печени), и
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служит показателем большего или меньшего развития умственных способностей его обладателя. Правильные
очертания принимаются за признак чистой, здоровой
крови и общей крепости организма. Если же однаиз сторон треугольника претерпевает разрыв, то это указывает
на наличие тех недостатков, которые обусловливаются
неправильностью соответствующей линии.

w

w

Малый треугольник имеется только тогда, когда линия
Сатурна, головная линия и линия печени, из пересечения
которых он образуется, имеют правильное развитие.
Встречается он поэтому редко, так как у большинства людей названные линии развиты неодинаково и не по всей
своей длине. У детей, у которых эта фигура ясно очерчена, хироманты предполагают хорошие способности к изучению наук. Подобные же, но более мелкие фигуры
встречаются и на линиях, и на буграх.
Рассмотрим их значения. Четырехугольник считается
вообще благоприятным признаком, устраняющим опасность. Мы видим уже, что если разорванная линия жизни связана четырехугольником, то болезнь, хотя и опасная,
угрожающая человеку, все-таки кончится благополучно.
На бугре Юпитера эта фигура предвещает счастливый
брак. Напротив, звезда считается неблагоприятным признаком. Так, звезда на бугре Аполлона — угроза пожара
или огнестрельной раны, то же и на бугре Марса. Звезда
на конце какой-нибудь линии указывает на крупное событие, значение которого объясняется линией, где она
находится, а исход — бугром, где она останавливается.
Звезда на конце указательного пальца (на внутренней стороне верхнего сустава) — угроза жизни из-за гордости, на
среднем пальце — со стороны рока, на безымянном — со
стороны огня, на мизинце — от разных предприятий, а для
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купцов преимущественно — банкротство. Худой признак
представляют также красные, голубые или темные точки,
указывая на болезнь. Место, где они находятся, укажет
тот орган, которому грозит болезнь, белые же точки не
так страшны. Наоборот, кружки на дугах — верный предвестник успеха.
Острова — опять дурное предзнаменование, так как
они всегда ухудшают предсказания той линии, где оказываются. Так, остров на Сатурновой линии — признак
склонности к супружеским изменам, сердца — предвестие болезней сердца, на линии жизни — близость разорения или ухудшения служебного положения, на линии
здоровья — признак болезней, равно как и на головной
линии, в последнем случае — мозговой болезни.
Треугольники вообще благоприятный признак, указывающий на выдающиеся способности. На бугре Юпитера он указывает на дипломатические способности, а при
ровной и длинной линии ума — и карьеру в общественной и государственной деятельности. На бугре Сатурна
тот же знак указывает на склонность к спиритизму, оккультизму, гипнозу й т. д. На бугре Аполлона он означает
способность сочетания чистого искусства со строгой научностью. На бугре Марса — военные способности, на
бугре Луны — склонность к морскому делу. Только.на бугре
Венеры это указывает на расчет в сердечных делах, почему, по уверению г-жи Тэб, и встречаются у жриц любви.
* Крест — признак колебания, нерешительности. На
бугре Меркурия — склонность к воровству, на бугре
Юпитера — удачный брак, на бугре Луны — опасность от
воды. Наконец перегородка линии Солнца (крест) — препятствие в достижении успехов.
Решетка, т. е. четырехугольник, где несколько (иногда три) перекрещивающихся линий, означает крайность
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увлечений. На бугре Венеры — это признак распущенности, почему и встречается часто у женщин вольного поведения, на бугре Аполлона — безумная гордость, иногда сумасшествие, иногда потеря производительной силы,
на бугре Сатурна — тяжелая жизнь, на бугре Меркурия—
склонность к воровству, на бугре Юпитера ~ неимоверная гордость, на бугре Марса — насильственная смерть,
на бугре Луны — беспокойство, вялость, а у женщин —
истеричность.
Вот так и произносят свои «истины» хитроумные вещуньи, лучше, чем мы с вами, ознакомленные со старинными
сведениями. Читают на руке известные им знаки и линии,
приводя в трепет и изумление непросвещенного клиента.
А что же карточное гаданье? Поговорим и о нем.
Читатель, верящий в возможность заглянуть в будущее, не без интереса познакомится с технологией гадания, и даже может выбрать для себя, который ему будет
по душе. А также испытает свои шансы в этом древнем и
загадочном, исконно цыганском промысле.
Гадание может быть нескучным времяпровождением, но не только им. Оно действительно способно выполнять свою основную функцию — предсказывать будущее. И прежде чем рассказать о технологии гадания,
несколько слов в обоснование сказанного.
Сегодня уже никто не оспаривает, что формирование
облика человека, его пСИхики и прочих характеристик
определяется множеством факторов, в том числе и тех,
которые имели значение в прошлом, и влияет на настоящее и будущее конкретной личности, а также на окружающий ее мир: То есть существуют несомненные связи
между характеристиками личности, с ее прошлым, настоящим и будущим, и состоянием окружающегоэтуличность
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мира. Эти связи не каждому заметны, но они есть. А коли
так, неизбежен вывод о возможности прогнозирования
судьбы по уже известным событиям и параметрам.
Этими связями занимаются хиромантия, физиогномика, френолошя, графология и, собственно говоря, гадалки всех мастей, использующие в своей практике опыт
перечисленных дисциплин, а также свой личный жизненный опыт и очень часто феноменальную наблюдательность и проницательность. Будущее, которое еще не
наступило, зависит от событий и поступков, совершаемых в настоящем. Человек отдает себе отчет в том, что
совершенный им поступок может иметь последствия,
хотя далеко не всегда знает, какие именно. Другими словами, последствия не каждого события или стечения обстоятельств можно предвидеть. Тогда и возникает желание обратитьсяк гадалке. Или погадать самому.

w

w

Самое любопытное и самое важное для понимания
процесса заключается в том, что в подсознании идущего на гадание есть ответ на интересующий или волнующий его вопрос, только человек не может перевести
его из подсознания в сознание, то есть сформулировать. Это и делает настоящая гадалка. Опытная гадал~
ка, профессионалка. Очень часто она может предсказать вам ход событий и без специальной атрибутики:
карт и т. д. Понаблюдав человека некоторое время и
послушав его, она заметит и узнает о нем многое просто как тонкий психолог, причем, имеющий богатый
опыт. Плюс (нередко) телепатия, которая приходит гадалке на помощь. Плюс те же карты и иные проверен-ные атрибуты, через посредство которых она извлекает из подсознания своего клиента ответ на поставленный вопрос (или вопросы).
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Главная и специальная атрибутика профессионала —
символы либо наборы символов. Традиционные наборы
символов — это обычные игральные карты, карты Таро,
64 гексаграммы «Ицзин», 25 Рун и др. Эти способы гадания сформировались очень давно, о них написано много
книг, накоплены огромные знания и опыт. При всем при
том даже в традиционные методы гадалки вносят что-то
свое. Окажем, нередко можно наблюдать, что у гадалок,
практикующих с картами, разныйпорядок их раскладки.
Помимо того, существуют определенные ограничения и
требования. Успех гадания заключается в том, чтобы избранный метод или способ подходили гадающему, соответствовали его душевному состоянию и складу, настраивали и сосредотачивали, подсказывали.

w

w

Если читатель остановит свой выбор на каком-либо
методе гадания и начнет практиковаться, очень скоро при
серьезном отношении к деду, у него появятся свои подходы, подсказанные ему внутренним голосом. Но мере накопления опыта, карты или другая атрибутика сообщают
гадающему все больше и определеннее, он начинаетаьы,
деяять главное и останавливать внимание именно на нем,
опуская второстепенное и невыразительное. Гадающий и
сам становится другим, легче входит в нужное для работы состояние, быстрее находит контакт с подсознанием,
уже не своим, а клиента и точнее определяет, что чувствует и что ему открывается.
Особо надо сказать о подготовке гадающего к работе.
Нельзя думать, что гадать можно всегда и везде. Если читатель собирается испытать себя в гадании или основательно
освоить какой-то метод, он должен перед гаданием попоститься, специалисты советуют ни в коем случаю не пить и
даже не курить. Желательно во время сеанса гадания быть
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в особой одежде. Надо подготовить себя и внутренне, освободить мысли от ненужных забот, подготовить себя к тонкому восприятию информации. Подчеркнем, даже профессионалы для сосредоточения внимания перед сеансом прибегают к специальным приспособлениям вроде стеклянного
шара или какого-либо другого блестящего пред мета, на который и смотрят некоторое время. Это «настройка» на восприятие, вхождение в контакт с клиентом и с атрибутикой
процесса щцаиия. Что касается внешнего облика гадающего
(одежда и пр.), то определенные требования предъявляются и к клиенту. Ведь успех гадания зависит от его внутреннего состояния, а последнее находится в связи с внешним.
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На что должен обратить внимание начинающий?
В комнате, где вы собираетесь гадать, должно быть
как можно меньше шума. Телевизор, разговоры, кашеЛь
в соседней комнате или на площадке перед входной дверью отвлекают внимание и прерывают контакт с подсознанием клиента.
Ни гадающему, ни клиенту не следует скрещивать
руки и нощ, ибо такая позиция сужает канал связи между обеими сторонами.
Гадающий не должен высказывать свое мнение относительно заданного вопроса, не должен делать наставлений на тему «что такое хорошо и что такое плохо».
Надо помочь спрашивающему сориентироваться в
событиях, показать возможности разрешения его ситуации и указать, какими преимуществами и недостатками обладает каждый вариант. Надо вернуть или дать
спрашивающему уверенность в собственных силах,
убеждая, что его жизнью управляет не рок, а прежде
всего он сам, а потому он может направить события по
нужному руслу.
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Наиболее популярное гадание сегодня —карты Таро.
Колода Таро состоит из 78 карт, которые делятся на две
части. Первая —старшие Арканы
22 карты, вторая —
Младшие Арканы —56. Каждая гадалка имеет свою колоду карт. Считается, что карты» привыкнув к гадалке,
раскрывают ей свои тайны.
В предлагаемом ниже гадании представлены карты
Старших Арканов, они символизируют жизненный путь
человека. Двадцать одна карта — это основное начало
Вселенной. Двадцать вторая причисляется к Старшим
Арканам условно, она представляет собой обобщенную
сумму Остальных. При разделении Старших Арканов на
три части, получается три семерицы, символизирующие
три этапа развития человека, или три стороны его Взаимодействия с окружающим миром: интеллект, нравственность и материальная сторона.
Сначала нужно внимательно познакомиться с картами. Проверьте, какие чувства вызывает каждая из них.
Читая комментарий к картам, старайтесь вызвать в памяти те или иные воспоминания, чтобы с каждой картой
был связан свой образ. Символы карт многозначительны
и воспринимаются неодинаково не только разными
людьми, но и одним и тем же человеком в разное время.
При раскладывании карт необходимо дышать ровно и
глубоко; нельзя скрещивать руки и ноги, это затрудняет
информационный обмен. Необходимо установить душевный контакт с человеком, которому вы гадаете, постараться настроиться на его волну.
Рассмотрим гадание по «кругу».
Карты Старших Арканов перемешиваются. Тринадцать
карт, отбираемых сверху или снизу, выкладываются в круг
против часовой стрелки. Начинать при этом лучше с того
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места, которое соответствует основному зодиакальному
знаку человека, которому гадают. Можно порекомендовать начинать гадание для мужчин с того знака, где у вопрошающего находится Солнце; для женщин — со знака, в
котором находится Луна. Если же о человеке ничего не
известно, можно начинать со знака Овна. Напомним расположение знаков: Рак — Близнецы — Лев — Телец —
Дева — Овен — Весы — Рыбы — Скорпион — Водолей —
Стрелец — Козерог. Тринадцатая карта кладется в середину и открывается последней.
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w

Далее гадание проводится по астрологическим домам,
восточным годам, двенадцати месяцам, часам суток или
по иным единицам.
При раскладывании «круга» воспользуйтесь, например, следующим упрощенным толкованием значения астрологических домов: 1 — личность, 7 — партнер, 2 —
деньги, 8 — секс и смерть, 3 — друзья или родные, 9 —
путешествия, 4— брак, 10 — карьера, 5 — дети, 11 — осуществление надежд, 6 — здоровье и 12 — тайные связи.
№ Д^рт^дежащаяв середине, представляет собой общий итог гадания, а потому до конца остается закрытой.
Остальные карты открываются в том порядке, в каком
они были выложены.
Следующий способ раскладывания карт — «три карты». Он применяется, когда хотят выяснить отношение
человека к другому человеку, к тому или иному событию
или обстоятельствам. Три карты выкладываются по порядку сверху вниз. Первая символизирует сознание, вторая — чувства, третья — подсознательное отношение к
выбранному предмету.
Сложнее гадание «семьюкартами». Сначала дадим понятие «чакр», лежащих в основе этого гадания. Чакра —
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колесо. Чакры у индийских йогов определяют энергетические уровни человека.
Самая нижняя чакра называется Муладхара, цвет красный, чакра копчика, соответствует элементу Земли, руководит предстательной железой у мужчин, маткой—у женщин.
Вторая, Свадхистана, цвет оранжевый, чакра пола,
соответствует элементу воды, руководит поясничным
сплетением и мочевым пузырем.
Третья, Манипура, цвет желтый, Чакра солнечного
сплетения, соответствует элементу кислорода, руководит
органами брюшной полости. Важный центр обмена энергией с другими людьми.
Четвертая, Анахата, цвет зеленый, чакра сердца, соответствует элеменгуогня, руководит сердечно-аортальным
сплетением; это духовная сторона любви, симпатия, сочувствие к даугам.
Пятая, Вишудха, цвет голубой, чакра горла, руководит
щитовидной железой, вилочковой железой, иммунной
системой. Соответствует понятию пространства, обозначает творческую силу и самовыражение, связана со слухом.
Шестая, Аджна, цвет синий, чакра «третьего глаза»,
руководит духовной волей, находится в области шишковидной железы. Означает способность духовного видения
и интуиции. Связана с понятием времени и мышлением.
Седьмая, Сахасрара, цвет фиолетовый, чакра темени
венец бытия, высшее сознание, планетарный разум.
Чакры располагаются в области позвоночника, но не
в физическом, а в эфирном теле человека, его Двойнике,
отбываются они постепенно, начиная с нижней, по мере
созревания человека от ребенка до взрослого. Поэтому
гадать на семи картах рекомендуется человеку, которому
исполнилось тридцать три года.
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Карты тасуют и желающий узнать свою судьбу выбирает 7 штук. При этом выбирающему следует сосредоточиться на своем внутреннем мире. Семь выбранных карт
еще раз перетасовывают и левой рукой выкладывают рубашкой кверху по одной снизу вверх, открывают в этом
же порядке. Гадание на семи картах ведется в таком порядке: для тебя, для дома, отношения с людьми, для сердца, что было, что будет, чем дело кончится.

Кельтский крест

w

w

Гадающий тасует карты, а желающий узнать Свою судьбу выбирает 10 карт из 22 (приэтомему необходимо сосредоточиться на своих проблемах). Затем гадающий перетасовывает выбранные карты и левой рукой раскладывает их по
схеме. Открывая карты, опять же левой рукой, считывает их.
Значения карт: символ настоящей ситуации; отношение к самому себе; цель и желания; далекое прошлое;
недавнее прошлое; будущее и предстоящий вскоре выбор;
проблемы личности, которой гадают; силы извне: помощь или препятствия; надежды и опасения; итог всех
влияний; все, что принесет будущее.
Дадим далее значение каждой карты в прямой или
перевернутой позиции. Еще раз подчеркнем, что каждая
карта — окно в подсознание, она помогает сосредоточиться и вглядеться в то, что за ним находится. Пояснение дает лишь толчок в определенном направлении.
Аркан 0. Сумасшедший. Глупец
На Аркане изображен слепец с котомкой возле развалин, за которыми притаился крокодил с открытой пастью.
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1лупец — это вступающий на жизненный путь, не знающий
житейских проблем, не различающий добро и зло.
В прямой позиции карта означает начало новых дел.
Тут есть энергия, оптимизм, счастье и сипа. Предсказывает неожиданные обстоятельства. Может означать, что
человек, которому гадают, не хочет, чтобы кто-то узнал о
нем слишком много. Напротив, перевернутая карта говорит о необдуманных действиях, символизирует безумство
и неосторожность, напрасную трату сил и времени.
Аркан I. Маг. Вол4

w

w

На карте изображение совершенного человека ~
мага, личности, ощущающей связь времен, стоящей выше
всего и призванной к усовершенствованию своих способностей. Перед ним четыре предмета: жезл, кубок, меч и
динарий. Они символизируют четыре стороны света, четыре времени года и четыре стихии: огонь, воду, воздух и
землю.
В прямой позиции карта означает волю, мастерство,
ловкость, желание рисковать, использовать свои силы.
С другой стороны, ничего не желать и ничего не делать
так же пагубно, как желать зло и делать его.
В перевернутой позиции Аркан I символизирует нерешительность, колебания, пренебрежительное отношение
к себе, неумение использовать свои таланты и способности, нежелание учиться.
Аркан II. Жрица. Знание

На карте изображена-женщина, сидящая у порога храма
между д вумя колоннами. Лицо ее завешено покрывалом, в
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знак сокрытия истины от любопытных. Книга, лежащая
на коленях и наполовину скрытая под плащом, означает,
что тайны открываются только в уединении мудрецам,
владеющим собой.
Не ищи объяснений и оправданий решениям, которые принимаешь.
Положись на интуицию. Не растрачивай эту силу по
мелочам, цени каждую минуту наедине с собой, обращайся к внутреннему голосу, храни ясность чувств и мыслей,
будь добр к окружающим.
В прямой позиции карта символизирует интуицто и
творческие силы. В перевернутой — отсутствие проницательности и предвидения, непонимание противоположного пола. Это символ поверхностных знаний, самонадеянности и Зазнайства либо предупреждение о близкой
опасности.

w

Аркан III. Императрица

В средние века ее называли «Любовь небесная», вселенская творческая сила. Императрица сидит в центре
лучезарного солнца, ее ноги покоятся на луне. Солнце —
символ творческой силы. Луна под ногами означает ничтожность материи и господство духа.
Если выпала эта карта, положись на судьбу, прими
спокойную позу и дай событиям идти своим чередом.
В прямой позиции карта говорит об изобилии и материальных благах. В перевернутой — бесполезный труд,
упадок творческих сил, домашние хлопоты, материальные затруднения, может быть — мщение либо избавление
от тирана.
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На карте изображен властный мужчина со скипетром,
сидящий на кубическом камне, означающем побежденную материю.
Карта символизирует рассудочную власть, основанную на разуме и отрицающую чувства. Найди истину,
прислушайся к внутреннему голосу, помни о делах и вещах, более значимых, чем твои планы.
В прямом положении карта означает, что осуществление истины — это наш долг. Человек, побеждающий в
борьбе за истину, выполняет свое земное назначение.
Картаолицетворяет людей зрелых, правильно выбравших
путь. В перевернутом состоянии Аркан W означает отрицание авторитетов, неумение обуздать свои недостатки и
пороки, невыполнение своих обязанностей.

w

Аркан V.Первосвященник

w

Аркан представляет собой сидящего мужчину с прижатой к груди правой рукой. Эгам жестом он предлагает сосредоточиться, чтобы \быть в состоянии высдоцать голос с
неба. Перед ним два монаха — красный и черный, изображающие гениев света и мрака. Гений добра — с правой стороны, тений зла — слева, различил» их может только совесть. Если, всмотревшись в карту, ты чувствуешь себя одним из этих монахов, значит ты ищешь учителя, который
указал бы луть к истине. Если воспринимаешь себя как универсальную фигуру значит ты способен сам учить других.
В прямом варианте карта означает, что человеку необходимо знать, как он пользуется своей волей, потому что
каждый творит жизнь своими деяниями. Карта является
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символом морали, интеллекта, мудрости. Она может означать предстоящий брак, хорошие поступки, крепкую
дружбу. Перевернутая карта символизирует клевету, позор,
а по соседству с картой Повешенного — измену в любви.
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Аркан VI. Влюбленные. Выбор

w

w

Аркан представлен человеком, стоящим на перекрестке двух дорог. Женщина, стоящая справа и зовущая в дорогу перед ней, олицетворяет добродетель. Женщина слева символизирует порок и искушение. Гений правосудия
над этой группой целится из лука, направляя свою стрелу в сторону порока. Изображение можно понимать как
борьбу между страстями и совестью.
Не бойся искушений — их не избежать. Любовь —
единственная сила, способная исцелить от страданий.
Полюби — и все изменится вокруг. Ты близко узнаешь
другого человека, а проблемы уйдут далеко. Дай отдохнуть рассудку, побудь во власти чувства,
В прямом варианте карта означает неизбежность выбора. В реальной жизни — любовь и дружбу. Перевернутая карта означает внутреннее раздвоение, конфликт с
собой. Может говорить о разлуке. Рядом с картой Башни
предвещает тюремное заключение.
Аркан VII. Колесница. Победа

На карте изображен триумфатор в колеснице, по углам
которой четыре колонны, поддерживающие балдахин. Колонны символизируют четыре стихии, подчиненные победителю. В колесницу запряжены два сфинкса, белый изображает победу и добро; темный — зло и поражение.
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Тебя переполняет энергия, отправляйся в путь, это
будет открытием нового мира. Но помни: колесница летит быстро, путь полон крутых поворотов. Пусть разум
руководит тобой.
В прямом варианте карта означает движение, бурную
практическую деятельность. Карта предсказывает удачу в
работе и дальних поездках. Она — символ праведной жизни. Перевернутая карта говорит о неблагоприятном влиянии окружающих и о неуверенности. Может означать
судебные дела.
Аркан VIII. Правосудие

w

w

На троне женщина с завязанными глазами, с весами
в левой руке и мечом — в правой. Весы — знак равновесия между правом и долгом; меч — знак покровительства
добру и угрозы злым силам. Повязка на глазах указывает
на безразличие «Фемиды» к рангу людей, справедливость.
Будь честен с самим собой, за все придется отвечать.
Ты хотел узнать истину, иллюзии исчезли, тебе больно.
Нужно взять себя в руки и принять мир таким как он есть.
В прямом положении карта означает зрелость и жизненный опыт. В зависимости от соседних карт может
предполагать брак или развод, либо возмещение ущерба.
Перевернутая карта — разрыв, судебные дела, некомпетентность, обиды.
Аркан IX. Отшельник. Благоразумие

На карте изображен старец с посохом, означающим
поддержку благоразумию, и зажженным фонарем — светом разума.
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Пора оставил» суету и развлечения, нужно думать о
душе, настал период для уединения, чтобы разобраться в
самом себе.
В прямом положении карта выражает поиск духовных
ценностей, углубление во внутренний мир. Также означает потери, болезнь, одиночество, но ситуация может сложиться так, что временное одиночество приведет к лучшему. Перевернутая карта может указывать на бурю в
жизни или природе; отказ от помощи, упрямство либо
ненужную таинственность.
ApKfW X. Колесо Фортуны. Удача

-

w

w

На карте Сфинкс, который держит меч в львиных лапах. Он олицетворяет собой суд ьбу, готовую разить направо и налево.
Все смешалось в жизни — мысли, чувства, события;
ты ничего не понимаешь. Колесо Фортуны набирает скорость, тебя может отбросить. Стремись к центру колеса,
к неподвижной точке — собственному «Я». Остановись и
наблюдай, решение придет.
В прямом положении карта — символ мудрости и перемены судьбы к лучшему. Иногда предсказывает неожиданную улыбку судьбы. Рядом с другими картами
усиливает хорошее влияние и уменьшает дурное. Перевёрнутая карта тоже означает перемены к лучшему, только через длительное время. Иногда она означает сопротивление неизбежным переменам. Это может быть и
визит друга, военного.
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Аркан XI. Физическая и нравственная сила
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Аркан представлен девушкой,закрывающей без видимого усилия пасть льва. Это эмблема силы, веры в себя и
невиновность.
Разум — не единственное, чему следует уделять внимание. Помни также о теле, заботься о нем, тогда разум
одолеет сомнения и даст выход подсознанию, которое
выведет на правильный путь.
В прямом Положении Карта — символ мягкой, женской силы. Карта означает отвагу, умение обуздывать
страсти, хорошее здоровье, а также успех в начатом деле.
Перевернутая карта символизирует слабость, уступчивость, неуверенность в себе, плохое здоровье. Иногда обреченность намерений на неудачу.

w

Аркан XII. Потешенный. Жертвенность

w

На карте изображен юноша, подвешенный за одну
ногу на перекладине. Лицо его спокойно, а девая -ног^
свободно закинута за правую. В обыденном плане Повешенный — это Учащийся, ведь учение, как правило, принуждение и ограничение свободы.
В жизнь пришло новое, оно кажется странным и
необъяснимым. Не смущайся, будь открыт новому, взгляни на все иначе. Если мир перевернулся, ты тоже встань
на голову. Учись, терпи и жди, сохраняй ясность духа.
Прямой расклад карты символизирует желание принять перемены, жизненную гибкость, эластичность моышления. Перевернутая карта означает излишнюю заинтересованность своими делами, пустую трату сил, потерю
инициативы.
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Аркан XIII. Смерть
На карте изображен скелет, скашивающий на лугу головы. Это символ нераздедимости жизни и смерти: что
следует считать концом, а что началом?
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Закончен еще один этап жизни, скоро созреет новая
личность, иными будут мысли и даже друзья, не изменится только душа, она-то и переходит со ступени на
ступень. .
В прямой позиции карта указывает на предстоящее
или уже начавшееся обновление личности. Это шанс на
новое, символ перемен. Конкретнее о переменах скажут
соседние карты. Перевернутая^карта символизирует
страх перед переменами, застой в делах, работу через
силу. Если рядом хорошие карты — медленное продвижение к переменам.
.
. '• •

w

Аркан XIV. Воздержанность. Умеренность

На карте изображен гений солнца, переливающий
жизненную силу из одного сосуда в другой. Эта эмблема
символизирует вечный круговорот энергии во Вселенной.
Соберись с силами, предстоит перемена судьбы или
дальнее путешествие. Подумай, что возьмешь с собой из
прошлого в будущее.
В прямом положении карта означает обновление душевных сил, избавление от лишних эмоций, спокойствие
и равновесие во взглядах. Выход на правильный путь.
Перевернутая карта говорит о неправильном подходе к
жизни, излишней эмоциональности, неразумных поступках, Иногда предвещает скорое супружество.
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На карте изображен злой демон, потрясающий факелом на двух человек, скованных цепями у его ног. Это
символ фатальности, уничтожающей всех без разбора:
сильных, слабых, высших и низших.
Единственный способ борьбы с искушением дьявола —
не избегать его, а принять, пройти через него и оставить
позади. Дьявол захватил твою душу в плен? Не можешь
вырваться? Но цепи всегда можно сбросить, что бы они
не означали: распущенность, алкоголь, азартные игры,
дурные привычки.
В прямой позиции карта может означать жажду благополучия, успеха,, славы. Перевернутая карта — символ
злоупотребления силой, стремление к материальным благам. Рядом с хорошими картами — предвещает приятные
любовные связи, выгодные дела.

w

Аркан XVI. Богадельня. Разрушение

На карте изображена башня, вершину которой разбивает молния. Два человека — один в короне, другой без
нее — низвергнуты вниз вместе с обломками. Это символ
полного краха, бессилие перед грозной волей небес, но
также и очищение души от грехов и страданий.
Твой дом построен на песке и рассыпался, не пытайся
восстанавливать разрушенное, пережди и начинай строить
новый дом. Скоро ты почувствуешь прилив новых сил,
В прямой позиции — это символ конфликта, развала существующего порядка жизни, рядом с плохими
картами — хаос, большие потери. Рядом с хорошими —
«черная полоса» подходит к концу. Перевернутая карта
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означает обстоятельства, которые нельзя изменить,
иногда тюрьму.
Аркан XVII. Звезда. Надеода
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На карте изображена восьмилучевая звезда, сверкающая над головой девушки с двумя кувшинами — серебряным и золотым. Это эмблема надежды, изливающая бальзам на раны.
Помогай другим; все» что ты отдал, останется тебе. А
то, что утаил, пропадет. Не уничтожай плоды надежды и
соберешь плод ы веры.
& прямом положении карта является символом возрождения, успехов в любом деле. Означает покой и веру
в свои силы, появление нового друга и любви. Перевернутая карта—упрямство, ожесточенность, утраченные
шансы, неверие в свои силы, лень» равнодушие.

w

Аркан XVIII. Луна. Неудача

Над дорогой с двумя башнями по бокам светит луна.
На луну воет волк, лежит собака, между ними ползет рак.
В мире божественном — это выражение бездны бесконечного, в физическом — разочарование, заблуждение, тайт
ные враги.
,

Ты подошел к познанию Истины, но страшишься переступить ее порог. Поворачивать назад поздно» иди дальше до самой сути вещей, не ограничивайся поверхностным осмотром.
В прямом положении карта означает иллюзии, творческий застой, неустойчивый характер, иногда — сильно
развитую интуицию. Перевернутая карта означает обман,
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под лость. Символ бессмысленных действий, неумение отличить правду от лжи, неудовлетворенность жизнью.
Аркан XIX. Солнце. Благополучие

w

w
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Солнце освещает двух детей, символизирующих невинность. Изображение является символом простого земного счастья, мир света и радости.
Ты достиг высот сознания, у тебя богатая, мудрая
душа и ты познал счастье, теперь помоги другам.
В прямом положении карта означает счастье, благополучие, здоровье, успехи, исполнение желаний, предсказывает награду и хорошее будущее. В перевернутом
положении — вспыльчивость, гнев, раздоры. Возможны
проблемы со здоровьем или семейные хлопоты. Любопытно, что даже в перевернутом виде эта карта предсказывает успех, правда, после значительных усилий. Надежды и мечты в сердечных делах сбудутся не полностью.
Возможна временная разлука с любимым.
Аркан XX. Суд. Возрождение

Карта изображает ангела, возвещающего о наступлении Страшного Суда. Внизу — могилы, из которых восстают люди. Это знак перемен вообще.
В твою жизнь входит новое, теперь ты посланник Божий, орудие высших сил. Постарайся понять возложенную на тебя роль и выполни ее.
Прямое положение карты говорит о пробуждении,
обновлении, большой духовной энерши, решении начать
новое дело, которое изменит жизнь к лучшему. Радость,
достижение цели. Перевернутая карта говорит: не тяните
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с принятием решения, не опоздайте, пользуйтесь случаем! Промедление грозит утратами. Если соседние карты
не говорят ничего конкретного, то обстоятельства не изменятся, пока тот, кому гадают, не примет решение. В личных делах карта может означать разлуку или развод.
Аркан XXI. Мир. Награда

w

w

На карте изображен коленопреклоненный двуполый
человек в овале из двух змей, увитых розами. Вокруг —
головы человека, орла, быка и льва (четыре стихии). Это
символ свободного человека, нашедшего свою половину,
достигшего гармонии со Вселенной и высшей ступени
познания.
В жизни все приобрело окончательную форму, ты уверен в своем призвании, делаешь то, что должен, и нашел
в мире свое место.
В прямой позиции карта означает успех, хорошие события, достижение цели. Перевернутая карта говорит, что
ожидаемых результатов пока не будет, но не теряйте надежду. Иногда может означать успех, соединенный с разочарованием, или поражение в любви.
\

Таким образом, гораздо безопаснее иметь дело не с
теми, кого вы не знаете, а с картами, которые разложили
вы сами, и которые гораздо ближе вам и вашей жизненной ситуации.
В целом же, сделав выводы из всего прочитанного, вы
можете гораздо увереннее управлять событиями и своей
реакцией на них, чтобы не теряться перед силой чужого
влияния.
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