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Использование гипнотического внушения в криминальных целях существенно повлияло 
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Далее профессор рассказал о случае, происшедшем с одним дантистом в Париже, 

Д-р Льегуа хотел показать суду подборку фотографий человека, которому во время 

Нет никакого сомнения в том, что широкое распространение в печати сведений о деталях 

тайне р

"Люцифер", январь 1891 г. 

на ход судебного процесса над Эйраудом и Бомпардом в Париже. Решающую роль в этом 
деле сыграло свидетельство профессора Льегуа, представляющего знаменитую 
парижскую медицинскую школу Профессор привел в к честве примера сл чай с одной 
женщиной, которой он сделал в гипнотическом состоянии внушение, что она видит двух 
бродяг, крадущих 20 фунтов у некой дамы, и он велел ей пойти в суд и сообщить эту 
информацию. Она так и сделала и дала подробные описания двоих мужчин, повторив 
впоследствии по прошествии некоторого времени свои показания слово в слово.  

которого видели, как он в состоянии гипноза воровал вещи в магазине подержанных 
товаров. Позднее в ходе следственного эксперимента было установлено, что он совершил 
кражу в нормальном состоянии, не имея к тому никакого другого побуждения, кроме 
сделанного ему в состоянии гипноза внушения. Один красноречивый проповедник, 
который часто слышал о воздействии гипнотического "внушения", проэкспериментировал 
на весьма податливом молодом человеке, призывая его пойти и украсть некоторые вещи и 
принести их ему. Молодой человек сделал все в точности, как ему было сказано. В другом 
случае, подчиняясь приказу, полученному им в таком же гипнотическом состоянии, он 
вызвал немалое удивление прихожан, принявшись во весь голос декламировать тексты из 
Евангелий. На третий раз он был послан на воровство и схвачен с поличными. Некий 
офицер в казармах внушил поддающемуся гипнозу горнисту, что он -- младший 
лейтенант. Горнист сразу же отправился к полковнику объявить о своем повышении в 
звании, на что тот изумленно воскликнул: "Этот тип спятил! Его место в психушке". 
Когда несколькими часами позже горнист пробудился, он ничего не помнил об этом, и его 
приключение вызвало много шуток среди офицеров.  

гипноза внушили, что он получил тяжелый ожог, и это настолько сильно отразилось в его 
нервной системе, что через тридцать шесть часов на его теле появились следы от ожога, 
как если бы это произошло на самом деле, на что председатель суда заявил: "Я не позволю 
этого; это совершенно незаконно". Затем д-р Льегуа прокомментировал эти случаи, 
приведя под конец еще один, который произошел в Вузьере более пятидесяти лет назад, 
когда человеком в гипнотическом состоянии было совершено двойное убийство и 
который был признан не несущим ответственности за свои действия.  

и методах гипнотического внушения поставило общество лицом к лицу с очень серьезной 
опасностью. Думается, что многие после этого оценят по достоинству древнюю 
традицию: сохранять в  то знание, которое давало бы в уки беспринципных и 
неразборчивых людей контроль над тончайшими силами природы.  
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