
С
омнология (наука о сне) —

одна из наиболее бурно

растущих ветвей совре�

менной психофизиологии и

нейронаук. За последние годы

в этой области были достигнуты

поразительные успехи, полно�

стью изменившие наши пред�

ставления о природе сознания.

В то же время даже среди специ�

алистов мало кто знает, что

в России основателем зародив�

шейся в конце XIX в. экспери�

ментальной сомнологии была

Мария (Марья) Михайловна Ма�

нас(с)еина�Коркунова (1843—

1903). Ее имя было широко из�

вестно на рубеже XIX—ХХ вв.

как основателя физиологичес�

кой (биологической) химии

и экспериментальной сомноло�

гии, однако в дальнейшем упо�

миналось довольно редко. По�

иск в Google выявляет менее 100

ссылок на ее имя за период бо�

лее чем 100 лет. Многие важней�

шие обзоры и учебники по пси�

хофизиологии, причем не толь�

ко зарубежные, но и отечествен�

ные, не упоминают ее вовсе. По�

скольку Манасеина публиковала

свои работы как на русском, так

и на французском (как de

Manacéine) и немецком (как von

Manassein) языках, ее нередко

ошибочно принимают за фран�

цузского или немецкого учено�

го�мужчину. Однако в послед�

ние годы интерес к пионерам

в области изучения сна и, в ча�

стности, к М.М.Манасеиной,

значительно возрос [1—3]. Тем

не менее, ее жизнь и ее лич�

ность остаются практически не�

известными. Попытаемся вос�

полнить этот пробел.

Этапы жизни
Марья Михайловна, дочь извест�

ного русского историка и архео�

лога, члена Санкт�Петербург�

ской Академии наук, профессо�

ра М.А.Коркунова, с детства вра�

щалась в кругу ученых и врачей.

Она стала одной из первых жен�

щин в России (а, возможно, и во

всей Европе), сумевших в 60�е

годы позапрошлого века полу�

чить высшее образование: после

блестящего домашнего образо�

вания окончила женские меди�

цинские курсы, получила звание

женщины�врача, а в дальней�

шем — и степень доктора меди�

цины. В это время она вышла за�

муж за студента Понятовского,

вместе с ним принимала дея�

тельное участие в народничес�

ких кружках и даже привлека�

лась по этому поводу в 3�е от�

деление. Муж ее был в конце

концов арестован и умер в по�

литической ссылке. Ее вторым

мужем (с 1865 г.) стал Вячес�

лав Авксентьевич Манас(с)еин

(1841—1901), весьма известный

в истории русской медицины,

будущий профессор Военно�ме�

дицинской академии и издатель

первого русского медицинского

журнала «Врач» [4].

С октября 1870 г. по апрель

1871�го Манасеина проходила

стажировку в Политехническом

институте в Вене у Юлиуса Виз�

нера, где изучала процесс спир�

тового брожения. Тогда она

и сделала крупнейшее откры�

тие — показала, что брожение

происходит под воздействием

особых веществ (так называе�

мых «неорганизованных фер�

ментов», если пользоваться тер�

минологией того времени), ко�

торые можно выделить из дрож�

жевых клеток, однако сами жи�

вые дрожжи здесь ни при чем.

Эти результаты опровергали

«физиологическую» теорию бро�

жения Луи Пастера и свидетель�

ствовали в пользу «химической»

точки зрения, которой придер�

живались такие выдающиеся

ученые, как Клод Бернар, Юстус

Либих и Марсель Бертло [1].

Прошло более четверти века,

прежде чем эти результаты пол�

ностью подтвердил немецкий

химик Э.Бухнер. Однако, зная

о работе Манасеиной, он созна�

тельно не сослался на нее. По�
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пытка Манасеиной вступиться

за свой приоритет (она опубли�

ковала два письма на немецком

языке в научных журналах) ни

к чему не привела. В конце кон�

цов, несправедливость (увы!)

восторжествовала: фамилию

Манасеиной как первооткрыва�

теля химической природы бро�

жения забыли, не упоминают

в современных, даже отечест�

венных, учебниках биохимии.

Нобелевскую премию за откры�

тие внеклеточной (химической)

природы брожения получил

Бухнер в 1907 г., т.е. через четы�

ре года после кончины первоот�

крывателя [5].

Особый интерес к работе

Манасеиной по брожению про�

явил крупнейший немецкий хи�

мик Ю.Либих, пригласив ее по�

работать в свою лабораторию

в Гессене. К несчастью для Мана�

сеиной и для биохимии в целом,

но к счастью для науки о сне (!),

она не смогла принять столь ле�

стного приглашения. Как пишет

ее биограф, она была вынужде�

на срочно вернуться в Санкт�

Петербург по «личным (семей�

ным) причинам» [1]. Вскоре по

возвращении Марья Михайлов�

на, «переквалифицировавшись

в физиолога», начала работать

в лаборатории друга В.А.Мана�

сеина, ученика И.М.Сеченова,

И.Р.Тарханова (Тархнишвили,

1846—1908). Этот выдающийся

физиолог известен в истории

психофизиологии, в частности,

как первооткрыватель так назы�

ваемого кожно�гальванического

рефлекса (рефлекс Тарханова).

Во второй половине 70�х го�

дов в жизни супругов Манасеи�

ных возникли крупные семей�

ные неприятности, драматичес�

ки завершившиеся в 1879 г. пол�

ным разрывом: Манасеина ушла

от мужа к Тарханову (хотя тот

уже был женат на вдове С.Г.Ло�

рис�Меликовой), но отказалась

от развода. Возможно, она боя�

лась оказаться формально раз�

веденной и потерять таким об�

разом свои гражданские права

в соответствии с тогдашними

законами царской России… Та�

ким образом она не давала воз�

можности своему бывшему мужу

вторично жениться, но и себя

обрекала на подобную же

участь.

Вскоре после этого В.А.Мана�

сеин сошелся с Е.М.Достоевской

(1853—1932), племянницей Фе�

дора Михайловича, дочерью его

брата Михаила, известного в то

время литератора, поэта, пере�

водчика и издателя, и прожил

с нею в гражданском браке 

28 лет, до самой своей смерти,

формально оставаясь мужем

Манасеиной [4]. Биографы Тар�

ханова не упоминают ничего

о его научной и личной связи

с Манасеиной. Ее имя не встре�

чается в списке работ, вышед�

ших из лаборатории Тарханова

или выполненных при его кон�

сультации [5].  Таким образом,

взаимоотношения этих четырех

весьма достойных людей

(М.М.Коркуновой�Манасеиной,

В.А.Манасеина, Е.М.Достоевской

и И.Р.Тарханова) и причины,

не позволившие им решить свои

личные проблемы — остаются

неизвестными. Будем надеяться,

что будущие историки науки

прольют на это свет. Вероятно,

связь Марии Михайловны с Ива�

ном Романовичем была недол�

гой и, будучи бездетной, оста�

ток жизни она провела в одино�

честве…

Манасеина отличалась ис�

ключительным трудолюбием,

напряженно работая всю свою

жизнь: проводила физиологиче�

ские опыты на собаках, психо�

физиологические и психологи�

ческие исследования на людях,

писала научные и научно�попу�

лярные книги, статьи и рефера�

ты для русских медицинских

журналов, занималась перевода�

ми, много путешествовала по

России и Европе, участвовала

в различных научных конфе�

ренциях, включая I Междуна�

родный конгресс по медицине

в Риме в 1894 г. В 1900 г. на 

IV Международном конгрессе

по психологии в Париже она

представила результаты своих

опытов, касающиеся влияния

различных видов пищи на пове�

дение собак [6].

Похоже, российские совре�

менники Манасеиной недооце�

нивали ее научные заслуги. Она

была более известна как популя�

ризатор научных и медицинских

знаний, лектор, переводчик и ре�

ферент. Список трудов Манасеи�

ной, опубликованный к 40�ле�

тию ее литературной деятельно�

сти, включает 48 работ по раз�

личным вопросам физиологии,

психологии, гигиены и педаго�

гики, 16 критико�библиографи�

ческих статей и 14 книг, переве�

денных ею с разных европей�

ских языков, которыми она в со�

вершенстве владела. Широту

интересов Манасеиной пре�

красно иллюстрируют написан�

ные ею книги: «О воспитании

детей в первые годы жизни»

(1870); «К учению об алкоголь�

ном брожении» (1871); «О пись�

ме вообще, о зеркальном письме

в частности и о роли обоих

полушарий головного мозга»

(1883); «О ненормальности

мозговой жизни современного

культурного человека» (1886,

франц. перевод — см. de Mana�

céine, 1890); «Сон как треть

жизни человека, или физиоло�

гия, патология, гигиена и пси�

Обложка книги Манасеиной, первой
в мире монографии, посвященной про#
блемам сна.
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хология сна» (1892); «Основы

воспитания с первых лет жиз�

ни и до полного окончания

университетского образования»

(вып.1—5, 1894—1902); «Об ус�

талости вообще и об условиях

ее развития» (1893); «Кое�что об

искусстве» (1895); «О сознании»

(вып.1, 1896) и т.д.

Педагогическая деятель�

ность Манасеиной включала

лекции по психологии и педаго�

гике в различных образователь�

ных учреждениях, а также пуб�

личные лекции в аудиториях

«Соляного городка»*,  недалеко

от ее дома на Английском про�

спекте, которые пользовались

большой популярностью. Мана�

сеина была почетным членом

нескольких российских меди�

цинских обществ. Она умерла

в возрасте 60 лет «после продол�

жительной и тяжелой болезни»,

как было написано в многочис�

ленных некрологах, появив�

шихся в популярных журналах

того времени. В них отмечалось

ее «исключительное трудолю�

бие», «непременная доброжела�

тельность» и «добрая память»,

которую она оставила о себе,

как «одна из наиболее выдаю�

щихся русских женщин».

Яркая и противоречивая
Нам, людям ХХI в., нелегко пред�

ставить себе личность этой дей�

ствительно выдающейся рус�

ской женщины второй полови�

ны ХIХ в. В зрелом возрасте Ма�

насеина полностью отказалась

от революционных увлечений

молодости, в полном соответст�

вии с французской поговоркой:

«Если человек в 20 лет не был

левым — у него нет сердца; если

он к 40 годам не стал правым —

у него нет ума». Даже выдающие�

ся современники высказывали

о ней весьма противоречивые

мнения. Несмотря на то, что 

Марья Михайловна написала

книгу о религиозном воспита�

нии, Николай Лесков в письме

Льву Толстому от 19 сентября

1894 г. из Петербурга отмечал,

что она «крайняя материалист�

ка, которая все требовала: “Дай�

те мне твердую положительную

веру с устойчивым основани�

ем”» [7]. Манасеина опубликова�

ла в Париже брошюру на фран�

цузском языке под названием

«Пассивный анархизм и граф

Лев Толстой» [8], в которой кри�

тиковала политические взгляды

Толстого. В связи с этим Лев Ни�

колаевич Толстой в письме

В.В.Стасову от 4 сентября 1894 г.

из Ясной Поляны отметил, что

Манасеина «либералка с оттен�

ком революционерства» [9].

Шесть десятилетий спустя

биографы опять не смогли

придти к единому мнению отно�

сительно личности Марьи Ми�

хайловны. Биограф ее мужа

В.А.Манассеина так пишет о ней:

«Отрекшись от “революцион�

ных грехов” своей молодости,

она стала воинствующей реак�

ционеркой, о чем достаточно

ярко свидетельствуют те доклад�

ные записки, которые она пода�

вала министру народного про�

свещения. Одна из этих записок

трактовала о лучших методах

борьбы со студенческим рево�

люционным движением, а дру�

гая была посвящена вопросу

о том, “какими средствами мож�

но воспитать в наших юных под�

растающих поколениях чувства

горячей любви к царю и его се�

мье”… Переход в реакционный

лагерь бывшей участницы рево�

люционного движения и пуб�

личное изъявление вернопод�

даннических чувств оценило по

достоинству царское правитель�

ство и наградило с необычайной

щедростью. Александр III назна�

чил Манасеиной за «полезную

литературную деятельность» по�

жизненную пенсию, а Николай II

вскоре после своего вступления

на престол распорядился выдать

ей единовременное пособие

в 10 000 рублей» [4].

Этот биограф, не зная, по�

видимому, о трудах Манасеи�

ной, обогативших русскую

и мировую науку, счел возмож�

ным обвинить ее во всех гре�

хах — «большой неразборчиво�

сти в денежных делах», «нема�

лом корыстолюбии» и пр. — как

будто в царской России XIX в.

женщина, даже дворянка, могла

заниматься научной, общест�

венной и литературной деятель�

ностью, путешествовать и вооб�

ще вести независимый образ

жизни иначе, чем находясь под

высочайшим покровительст�

вом! И не символично ли, что

все эти обвинения прозвучали

в один из самых страшных пе�

риодов нашей истории, сразу

после сессии ВАСХНИЛ и Пав�

ловской сессии?

Забавно, что другие ее био�

графы того же периода, наобо�

рот, превозносили до небес «ис�

следование Марьи Михайловны

Манассеиной», которое «показа�

ло творческую силу материали�

стического подхода к решению

биохимических вопросов, несо�

мненно утвердило материалис�

тическое направление в изуче�

нии ферментов» и т.д. «Эта дис�

куссия (между Пастером и Ли�

бихом. — К.В.), внешне чисто на�

учная, а по существу принципи�

альная, философская, была ра�

дикально решена в пользу мате�

риализма исследованиями рус�

ской женщины�ученой…» [5].

При этом авторы «скромно

умалчивают» о том, что все эти

факты были добыты Манасеи�

ной отнюдь не в России, а в ла�

боратории Ю.Визнера в Вене!

Первые эксперименты
Вспомним о деятельности Ма�

насеиной в области психофизи�

ологии. Тарханов, к которому,

вернувшись в Россию, Манасеи�

на пришла на работу, чрезвы�

чайно интересовался пробле�

мой сна, его перу принадлежат

труды: «К физиологии нормаль�

ного сна у животных» и «Спит

ли спинной мозг?».  Вероятно,

под его влиянием сотрудница

и ученица Манасеина провела

первые в истории науки опыты

Â
ñò

ð
å÷è

 ñ
çà

áû
ò

û
ì

* «Соляный городок» — комплекс зданий

в центральной части Санкт�Петербурга,

где находился крупнейший научно�про�

светительский центр дореволюционной

России.
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по депривации (лишению) сна.

Результаты этого исследования

она представила на I Междуна�

родном конгрессе по медицине

в Риме в 1894 г. и в том же году

опубликовала в журнале Archive

italienne de biologie на француз�

ском языке [10]. Эксперименты

были выполнены на 10 щенках

2—4�месячного возраста, ко�

торых поддерживали в состоя�

нии постоянного бодрствова�

ния, лаская их и заставляя не�

прерывно двигаться. В течение

5 сут все животные при этом не�

изменно погибали, причем, чем

моложе был щенок, тем быстрее

наступала смерть. В ходе депри�

вации температура тела собак

постепенно падала, и к концу

эксперимента она оказалась на

4—6°С ниже, чем в норме. Двига�

тельная активность щенков по

мере депривации замедлялась

и ослабевала, индекс эритроци�

тов падал, однако вес снижался

незначительно (на 5—13%). Ви�

зуальное обследование органов

(без микроскопа) выявило мно�

гочисленные кровоизлияния

в мозговой ткани, разрушения

ее сосудов (с включением, веро�

ятно, периваскулярных инфиль�

тратов), а также «дегенерацию

жировой ткани» в некоторых

мозговых «ганглиях». Анализи�

руя свои результаты, Манасеина

пришла к выводу, что основные

эффекты продолжительной де�

привации сна возникают в моз�

гу, и весьма отличны от тех, ко�

торые наблюдаются у собак, по�

гибших от голода в течение 

20—25 сут. Значит, сон для ор�

ганизма важнее пищи, заключи�

ла Манасеина. Она отвергла

«странную точку зрения на сон,

как на бесполезное, глупое и да�

же вредное времяпрепровожде�

ние» [10].

Манасеина проводила инте�

ресный психологический ана�

лиз сновидений, в течение пяти

лет она собирала записи снов

у 37 людей и пришла к следую�

щим выводам:

— образованные и ведущие

активную мозговую жизнь видят

больше снов, чем малообразо�

ванные и отсталые;

— сны образованных людей

более логичны, сложны и разно�

образны;

— у журналистов, химиков,

учителей и других работников

«умственного труда» бывает

лишь от 3 до 10 ночей без снови�
дений в месяц, а у рабочих — от

8 до 25;

— сны становятся более ред�

кими с возрастом [11].

С современной точки зрения

эти наблюдения отражают

в большей степени особенности

вербальных отчетов о сновиде�

ниях: естественно, что более об�

разованные люди дают более

богатые и развернутые описа�

ния своих снов!

В 1889 г. Манасеина опубли�

ковала большую книгу под назва�

нием: «Сон как треть жизни че�

ловека, или физиология, патоло�

гия, гигиена и психология сна»

(2�е изд. 1892). Книга эта стала

настоящей энциклопедией, где

впервые в популярном изложе�

нии приводились все знания то�

го времени о проблемах сна. Пе�

реработанное и значительно до�

полненное ее издание вышло на

английском языке [12]. Туда во�

шли важные результаты, полу�

ченные Манасеиной в опытах

с лишенными сна щенками; эпи�

зоды спутанного сознания, вы�

званные в эксперименте про�

буждением из явно «глубокого»

сна ее испытуемых; вышеопи�

санное исследование сновиде�

ний и т.п. [13]. Книга имела ог�

ромный успех, была переведена

также на шведский язык и рас�

пространялась по всей Европе.

По мнению Манасеиной,

«ученые, признающие сон за ос�

тановку или диастолу мозговой

деятельности, ошибаются, так

как во время сна мозг вовсе не

спит, не бездействует весь цели�

ком, а засыпанию подпадают

только те части его, которые со�

ставляют анатомическую осно�

ву, анатомический субстрат со�

знания» [14]. «Сон есть время от�

дохновения нашего созна�

ния», — писала она. Здесь Марья

Михайловна как бы вступала

в скрытую полемику со своим

учителем Тархановым, который

и говорил о сне как о «диастоле

мозговой активности», хотя

и понимал, что какие�то функ�

ции мозга, связанные с регуля�

цией сердечной деятельности,

дыхания и других вегетативных

функций, сохраняются и во сне.

Эта книга о сне — наиболее из�

вестное из всех произведений

Манасеиной. Ряд одобритель�

ных рецензий на нее появился

в отечественной и зарубежной

прессе [15].

Работы Манасеиной оказали

значительное влияние на изуче�

ние сна. Так, в 1896 г. два амери�

канских психолога — Дж.Пат�

рик и Дж.Гилберт — явно под

влиянием пионерской работы

Манасеиной выполнили первое

исследование по депривации

сна у человека. Их работа была

процитирована и детально из�

ложена в английском издании

книги Манасеиной 1897 г. [3],

а Патрик, в свою очередь, опуб�

ликовал положительную рецен�

зию на книгу Манасеиной в жур�

нале Science [15]. Еще через два

года три итальянских исследо�

вателя, Л.Дадди и Дж.Тароцци из

Пизы и К.Агостини из Перуджи,

вдохновленные работами Мана�

сеиной, провели более тщатель�

ное изучение депривации сна

у собак. Они также пришли к за�

ключению, что длительная не�

прерывная бессонница влияет

на гистологию мозга. Эти иссле�

дователи в целом подтвердили

данные Манасеиной о связи сна

с мозговой активностью и ее

вывод о том, что функция сна —

хоть она и остается неизвест�

ной — витальна [16].

Интересно, что сама Манасе�

ина не предполагала образова�

ния каких�то специфических

веществ под воздействием де�

привации. Она считала, что по�

допытные животные в ее опытах

погибали из�за нарастающего

утомления. Первые попытки об�

наружить накопление подобных

веществ («гипнотоксинов»)

в организме лишенных сна жи�

вотных�доноров и их перенос

нормальным животным�реци�

пиентам были выполнены в на�

чале 20�го столетия независимо
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друг от друга японским ученым

Куниоми Ишимори и француз�

ским Анри Пьероном именно

под воздействием работ Мана�

сеиной: оба исследователя ссы�

лались на ее книгу, и оба ис�

пользовали в своих опытах со�

бак и разработанные Манасеи�

ной способы депривации [17].

Таким образом, главный

вклад Манасеиной в психофи�

зиологию связан с изучением

сна; бо�льшая часть ссылок на ее

работы, включая те, что содер�

жатся в сравнительно недавних

исследованиях тотальной де�

привации сна у человека и жи�

вотных, относятся к ее публика�

циям по сну. Именно Манасеину

можно считать основателем

экспериментальной сомноло�

гии, и потому приоритет рус�

ской науки несомненен.

* * *
Вообще, идея о трех формах

существования души — бодрст�

вовании, спокойном сне и сне

со сновидениями (в современ�

ных терминах — бодрствова�

ние, медленноволновая и пара�

доксальная фазы сна) — впер�

вые, видимо, прозвучала в Упа�

нишадах и Ведах, древнеиндий�

ских эпосах, созданных, как по�

лагают, более трех тысяч лет

назад. Однако то, что восточ�

ным мудрецам казалось естест�

венным, европейской натурфи�

лософии оставалось неизвест�

ным и чуждым из�за изолиро�

ванного развития цивилизаций

в те далекие времена. Со времен

Аристотеля, согласно которому:

«Сон же, по�видимому, принад�

лежит по своей природе к тако�

го рода состояниям, как, напри�

мер, пограничное между жиз�

нью и не жизнью, и спящий ни

не существует вполне, ни суще�

ствует…»,  сон рассматривался

как некое маргинальное состоя�

ние, пограничное между жиз�

нью и смертью, а наличие сно�

видений — лишь как признак

недостаточно глубокого сна.

Таких представлений придер�

живались и З.Фрейд (1856—

1939),  писавший об охрани�

тельной роли сновидений, пре�

пятствующих преждевременно�

му пробуждению, и И.П.Павлов

(1849—1936), и даже Натаниэль

Клейтман (1895—1999) — круп�

нейший сомнолог первой поло�

вины минувшего века, первоот�

крыватель РЕМ�сна (быстрой

или парадоксальной фазы сна).

Значит, гипотеза Манасеиной

о том, что мозговой «субстрат

бессознательного» сохраняет

свою активность во сне, намно�

го опередила свое время. Види�

мо, именно она сделала первый

шаг к созданию новой «научной

парадигмы», если пользоваться

куновской терминологией. Ее

гипотеза о трех состояниях со�

знания получила окончатель�

ное завершение в работах круп�

нейшего сомнолога второй по�

ловины ХХ в. ,  французского

нейрофизиолога и невролога

Мишеля Жуве: «Я сплю, я вижу

сны — следовательно, я сущест�

вую! Более того, «я должен
спать и видеть сны, дабы суще�

ствовать» [18]. Имя этой замеча�

тельной женщины не должно

быть забыто.
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