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«Ученые, говорящие о ... животном магнетизме
... говорят, конечно, об одном и том же – о психической
энергии, но это слово почему-то не произносится. Урывки
знания сами просятся в одно русло, но суеверие мешает
обобщать факты. Чистая наука не боится переулков».
Агни Йога, п. 601

Е.П.Блаватская о месмеризме
«Месмер, Фридрих Антон. Знаменитый целитель, который вновь
открыл и применил практически тот магнетический флюид в человеке,
который называли животным магнетизмом, а с того времени - месмеризмом. Он родился в Швабене в 1734 г. и умер в 1815 г. Он был посвященным членом Братств «Fratres Lucis» и Луксора, или египетского
ответвления последнего. Именно совет Луксора избрал его - согласно
указам «Великого Братства» - для действия в XVIII столетии в качестве
их очередного первопроходца, посылаемого в последней четверти каждого столетия для просвещения небольшой части западных народов в
оккультном знании. Именно Сен Жермен наблюдал за развитием событий в этом случае; а позднее Калиостро был послан для помощи, но после совершения ряда ошибок, более или менее роковых, он был отозван.
Из этих трех людей, которые сперва считались шарлатанами, Месмер
уже реабилитирован. Оправдание двух других последует в следующем
столетии. Месмер основал в 1783 г. «Орден Всемирной Гармонии», в котором, как полагают, учили лишь животному магнетизму, но на самом
деле в нем разъясняли учение Гиппократа, методы древних Асклепиев,
Храмов Целения, и многие другие оккультные науки». (Теософский словарь)
***
«В своей лечебнице, основанной в Вене, Месмер использовал кроме
магнетизма еще и влияние электричества, металлов и различных пород
деревьев. Основу своего учения он заимствовал у алхимиков. Он верил,
что металлы, дерево и растения сходны по своему строению с человеческим организмом, родственны ему. Все вещи во Вселенной произошли
из гомогенной первоначальной субстанции, распавшейся на бесчисленное множество разновидностей материи, и в ту же первоначальную
субстанцию все они должны вернуться. Секрет лечения, утверждал он,
заключается в знании соответствий между родственными атомами и
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характера взаимодействия между ними. Надо лишь найти тот металл,
дерево, камень или растение, наиболее соответствующее организму
больного, а затем через наружное или внутреннее применение этой субстанции придать больному дополнительную силу для противодействия
болезни (которая, как правило, возникает вследствие попадания в организм какого-либо чужеродного внешнего элемента). Эта дополнительная сила помогает изгнать болезнь – и наступает выздоровление. Антону Месмеру удалось произвести множество подобных замечательных
исцелений. Излечивались и сердечные заболевания. Одна знатная дама,
признанная врачами безнадежной больной, выздоровела благодаря применению Месмером верно определенных симпатических пород дерева.
Сам Месмер, страдавший от острых приступов ревматизма, полностью
поправился благодаря особым образом подобранным магнитам.
В 1774 году он, наконец, обнаружил секрет направленной передачи жизненной энергии; открытие настолько его заинтересовало, что он
отказался от всех своих прежних методов, целиком посвятив себя исследованию нового. С этого момента он месмеризировал только взглядом и
при помощи рук, природные магниты уже не использовались. Загадочный эффект, производимый этими манипуляциями, он назвал животным магнетизмом.
Это открытие привлекло к Месмеру множество учеников и последователей. Эксперименты с этой новой силой производились чуть ли не
во всех городах Европы. Признание ее как реально существующей было
полным.
К 1780 году Месмер обосновался в Париже, и вскоре вся столица
– от королевской семьи и до самого последнего буржуа – была у его ног.
Духовенство переполошилось и закликушествовало: «Дьявол!» Дипломированные «эскулапы» явственно ощутили на собственных карманах
поселившуюся там и с каждым днем все более растущую пустоту. А вся
поголовно аристократия и королевский двор готовы были тронуться
умом от восторга. ...
К моменту появления Месмера в Париже последний был расколот
на две части: одна хранила верность церкви с ее отрицанием всех феноменов (за исключением собственных божественных чудес) и причислением их к искушениям Дьявола, и вторая – Академия, не верившая
ни в Бога, ни в Дьявола, но убежденная исключительно в собственной
непогрешимой премудрости.
Но были и такие, кого не удовлетворяла ни та ни другая сторона. И после того как Месмер заставил весь Париж собираться у себя в
приемной в ожидании своей очереди занять место пациента у чудесного
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baquet [бакэ], нашлись люди, которые решили, что пришло время «докопаться до истины». Они сложили свои доводы к ногам короля, и король
приказал Академии исследовать этот феномен. И тогда, пробудившись
от своей хронической дремоты, «Бессмертные» назначили специальную
исследовательскую комиссию (в состав которой входил и Бенджамин
Франклин), контроль за которой поручили нескольким самым старым,
самым мудрым и самым лысым из числа своих «Infants». Это было в
1784 году. О том, что за доклад подготовила эта комиссия и каково было
окончательное решение Академии, известно всем. Вся эта история выглядит сейчас как генеральная репетиция пьесы, один из актов которой
был сыгран «Диалектическим обществом» Лондона и некоторыми величайшими английскими учеными примерно 80 лет спустя.
И хотя доктор Жюссье, академик высочайшего ранга, выступил с
альтернативным докладом, а придворный врач Д’Эслон, лично наблюдавший многие наиболее поразительные феномены, настаивал на более
скрупулезном изучении Медицинским факультетом терапевтических
свойств магнитного потока, усилия их пропали зря. Академия отказалась поверить самым известным своим ученым. Даже сэр Б. Франклин,
так хорошо разбиравшийся в космическом электричестве, отказался
признать его источник, его исходную форму и наряду с Бальи, Лавуазье,
Мажанди и другими объявил месмеризм заблуждением. И даже повторное исследование этого феномена, проведенное на сей раз в 1825 году,
привело к точно такому же результату. Новый отчет также носил разгромный характер.
Даже теперь, когда экспериментальным путем было доказано, что
«месмеризм», или животный магнетизм (ныне известный как гипнотизм – поистине печальные останки Дыхания Кибелы) – это реально существующий факт, большинство ученых продолжают отрицать его существование. И хотя в огромном море психомагнетических феноменов
гипнотизм – мелкая рыбешка, и то он кажется невозможным, слишком
невероятным и таинственным всем нашим дарвинистам и геккельянцам. Таким образом, требуется незаурядная сила духа, чтобы выдержать
неодобрение коллег, недоверие публики и хихиканье дураков. «Тайна и
шарлатанство идут рука об руку», – говорят они. «Самоуважение и профессиональная честь, – отмечает Мажанди в своей «Физиологии человека», – требуют, чтобы хорошо осведомленный врач всегда помнил, с
какой легкостью таинственность обычно переходит в шарлатанство».
Но, к сожалению, «хорошо осведомленный врач» при этом часто забывает о том, что физиология, не в пример другим наукам, являет собой
одну сплошную, буквально от А до Я, глубокую и необъяснимую тайну,
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и потому, спрашивается, не следует ли ему отбросить целиком всю биологию и физиологию как проявления величайшего шарлатанства в современной науке. И все же, несмотря на это, хоть и незначительная, но
благожелательно настроенная часть наших докторов продолжает проводить самое серьезное исследование гипнотизма. Но даже и они, будучи вынужденными признать реальность этого феномена, продолжают
настаивать на том, что в основе его лежат чисто материальные, физические силы, и не более того, отвергая их полноправное наименование
«животный магнетизм». Но как писал недавно в «Daily Graphic» преподобный д-р Хоуис (о нем будет сказано чуть ниже): «Феномены Шарко, следовательно, во многом идентичны месмерическим феноменам,
так что гипнотизм следует считать скорее разновидностью месмеризма,
чем каким-то особым явлением. Как бы то ни было, феномены Месмера,
теперь в основном уже признанные, ранее тоже категорически отрицались». Отрицаются они и поныне. Но, отмахиваясь от месмеризма, они
при этом ратуют за гипнотизм несмотря на то, что уже совершенно точно установлено, что у этой науки есть и свои опасные стороны». (Чёрная
магия в науке)
***
«А теперь обратим внимание на то, как повели себя врачи, когда
Месмер привез во Францию свой «котел» вместе со своей системой, целиком обоснованной на философии и доктринах последователей Парацельса – как они обошлись с великим психологическим и физиологическим открытием. Это покажет, насколько невежество, поверхностность
и предрассудки могут быть проявлены ученой корпорацией, когда дело
касается предмета, который противоречит их долго лелеянным теориям. Это тем более значительно потому, что пренебрежение, высказанное
комитетом Французской Академии в 1784 г., вероятно, явилось следствием нынешнего сдвига общественного мнения в сторону материализма и, несомненно, пробелов в атомистической философии, каковые,
по признанию наиболее преданных этой философии учителей, существовали. Комитет 1784 года был составлен из таких выдающихся людей, как Борье, Саллин, д’Арсен и знаменитый Гильонэ, к которым впоследствии были добавлены Франклин, Леруа, Бейли, Де Борг и Лавуазье.
Борье вскоре умер, и место его занял Маголт. Не может быть никакого
сомнения по поводу двух обстоятельств, а именно: что комитет приступил к своей работе сильно предубежденным, и то – по недопускающему
возражений приказу короля; и что их манера наблюдений над деликат35
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ными фактами месмеризма была неблагоразумна и недоброжелательна.
Их отчет, составленный Бейли, был рассчитан на нанесение смертельного удара молодой науке. Он был нарочно разослан по всем школам
и общественным ступеням и вызвал возмущение среди большей части
аристократии и класса богатых коммерсантов, которые до этого покровительствовали Месмеру и являлись очевидцами его исцелений. Ант. Л.
де Джуссэ – академик высочайшей степени, который до этого вместе с
придворным врачом д’Эслон тщательно исследовал лечение Месмера, –
опубликовал отчет-возражение, составленный с величайшей точностью
и подробностями. В этом отчете, написанном в защиту лечения магнетизмом, он ссылался на тщательные исследования медицинского факультета по терапевтическому эффекту магнетического флюида и настаивал
на немедленном опубликовании открытий и наблюдений факультета по
этому вопросу. В ответ на его требование появилось великое множество
мемуаров, полемических статей и догматических книг, раскрывающих
новые факты. Вниманию публики был предложен обширный труд Тоурета под заглавием – «Recherches et Doutes sur le Magnetisme Animal»,
этот большой эрудиции труд стимулировал к исследованиям материалов прошлого, касающихся феноменов магнетизма у разных народов с
древнейших времен.
Доктрина Месмера была просто новым изложением доктрин Парацельса, Ван Гельмонта, Сантанелли и шотландца Максвелла; и он даже
был виноват в том, что копировал тексты из трудов Бертрана и провозглашал их, как свои собственные принципы. В труде профессора Стюарта автор рассматривает нашу вселенную, как состоящую из атомов
с чем-то в роде посредника между ними в качестве машины, и законы
энергии, как приводящие в действие эту машину. Профессор Юманс называет это «современной доктриной», но среди двадцати семи положений, изложенных Месмером в 1775 г., то есть на сотню лет раньше, в его
«Письме иностранным врачам» мы находим следующее:
1. Существует взаимовлияние между небесными телами, землею
и живыми существами.
2. Некий флюид, повсюду распространенный и наполняющий
все настолько, что не допускает нигде вакуума; настолько тонкий, что
его не с чем сравнивать – флюид, который по своей природе способен к восприятию, размножению и передаче впечатлений движения,
– является проводником влияния.
Из этого вытекает, что эта теория, в конце концов, совсем не современная теория. Профессор Бальфур Стюарт говорит:
36

Е.П.Блаватская о месмеризме

«Мы можем рассматривать вселенную, как огромную физическую
машину».
И Месмер:
3. Это взаимодействие подчинено механическим законам, неизвестным до настоящего времени.
Профессор Мейер, снова подтверждая доктрину Гильберта, что
Земля – великий магнит, говорит, что таинственные изменения в интенсивности ее силы, кажется, находится в зависимости от эманаций солнца, так как «меняется в соответствии с суточным и годовым вращением
этого светила и пульсирует в полном согласии с огромными огненными
волнами, которые проносятся по его поверхности». Он говорит о «постоянных колебаниях, о приливах и отливах направляющего влияния
Земли». И Месмер:
4. «От этого воздействия происходят чередующиеся следствия,
которые можно рассматривать, как прилив и отлив».
5. Благодаря именно этому действию (наиболее универсальному из тех, которые природа на нас распространяет) возникают связи
взаимодействия между небесными телами, землею и составляющими
ее частями.
И еще два положения, которые интересно прочесть нашим современным ученым:
6. Свойства материи и органических тел зависят от этого действия.
7. Животное тело испытывает на себе чередующееся воздействие этого агента; путем проникновения в субстанцию нервов он
непосредственно действует на них.
Среди значительных трудов, которые появились между 1798 и 1824
годами, когда Французская Академия наук назначила вторую комиссию
по исследованию месмеризма, – «Annales du Magnetisme Animal», написанные бароном д’Енин де Кавильером, генерал-лейтенантом, шевалье
Сент-Луис, членом Академии наук и корреспондентом многих ученых
обществ Европы, может принести большую пользу читателю. В 1820
году правительство Пруссии поручило Берлинской Академии объявить
премию в триста дукатов золотом за лучшую диссертацию по месмеризму. Королевское научное общество Парижа под председательством его
королевского высочества герцога Анжуйского предложило золотую медаль за то же самое. Маркиз де ля Плейс, пэр Франции, один из Сорока
Академии наук и почетный член ученых обществ всех главных европейских государств, написал труд под заглавием «Essai Philosophique sur les
Probabilites», в котором этот выдающийся ученый говорит:
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«Изо всех инструментов, какие мы можем применить, чтобы познать незаметные силы природы, наиболее чувствительными являются нервы, особенно, когда исключительные влияния увеличивают их
чувствительность... Необычные феномены, происходящие в результате
чрезвычайной нервной чувствительности лиц, породили различные суждения по поводу существования новой силы, которую назвали животным магнетизмом... Мы настолько далеки от познания всех сил природы и их различных видов проявления, что едва ли будет по-философски
отрицать эти феномены лишь потому, что они для нас необъяснимы
при нашем нынешнем состоянии осведомленности. Наша обязанность
– просто изучать их с тем большим вниманием, поскольку нам трудно
их допустить».
В эксперименты Месмера были внесены большие улучшения
маркизом Пюисегюром, который обходился без всяких аппаратов и
совершал замечательные исцеления среди жильцов своего имения в
Бьюсанси. После их опубликования много других образованных людей экспериментировали с таким же успехом, и в 1825 г. мистер Фойсак предложил Академии Медицины организовать новое исследование.
Особый комитет в составе Аделона, Парисея, Марка, Бурдина старшего с
Хассоном в качестве докладчика, объединились в рекомендации, чтобы
предложение было принято. Они сделали мужественное признание, что
«в науке никакое решение не является абсолютным и не подлежащим
исправлению»; они дают нам возможность оценить выводы комиссии
Франклина в 1784 г., говоря, что «эксперименты, на которых эти выводы были обоснованы, как оказалось, проводились без единовременного
присутствия всех членов комиссии, а также с предвзятым мнением, что,
в соответствии с принципами того факта, который они призваны были
исследовать, должно было привести их к полной неудаче».
То, что они говорят о магнетизме как о тайном средстве лечения,
высказывалось уже много раз наиболее уважаемыми писателями по поводу современного спиритизма, а именно:
«Обязанностью Академии является изучать эти явления, подвергнуть их испытаниям и, наконец, отобрать применение их от людей, никакого отношения к науке не имеющих, которые злоупотребляют этими
средствами и делают из них предмет наживы и спекуляции».
Этот доклад вызвал продолжительные споры, но в мае 1826 г. Академия назначила комиссию, куда вошли следующие знаменитые люди:
Леру, Бардо де ля Моттэ, Дабли, Магенди, Гверсант, Хассон, Тилай, Марк,
Итард, Факир и Гвен де Мюссе. Они немедленно приступили к работе
и продолжали ее в течение пяти лет, сообщая Академии о результатах
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своих наблюдений через Хассона. Их доклад заключает в себе отчеты о
феноменах, классифицированных по тридцати четырем параграфам, но
так как этот труд не посвящен специально только магнетизму, нам приходится довольствоваться несколькими краткими выдержками из него.
Они утверждают, что для того, чтобы произвести магнетические феномены, необязательно нужен контакт рук, потирания или пассы, так как в
некоторых случаях достаточно было сосредоточенного взгляда, который
действовал даже тогда, когда магнетизируемый об этом не знал. «Достоверные и терапевтические феномены» зависели только от магнетизма и
не могли быть воспроизведены без него. Состояние сомнамбулизма «существует и вызывает появление новых способностей, которые получили названия ясновидения, интуиции и внутреннего предвидения». Сон
(магнетический) вызывался при обстоятельствах, при которых магнетизируемый не мог видеть и не знал, какими средствами вызывается
этот сон. А магнетизер, уже раз подчинивший волю магнетизируемого,
«может совершенно погрузить его в сомнамбулизм, а также выводить
его из этого состояния без его ведома, вне его поля зрения, на расстоянии и через закрытые двери». Внешние чувства спящего кажутся совершенно парализованными, приведен в действие дубликатный комплект.
«Большую часть времени они остаются невосприимчивыми к внешним
и к неожиданным звукам, производимыми около их ушей, например, к
сильному удару по медному сосуду, к падению тяжелых вещей и т. п....
Можно заставить их вдыхать соляную кислоту или аммиак, отчего у них
не возникает никаких неудобств, и даже не вызывает у них каких-либо
подозрений». Комитет мог «щекотать их ноги, ноздри и уголки глаз птичьими перьями, щипать их кожу до образования ссадин, колоть гвоздями под ногтями, загоняя их на значительную глубину, не причинив им
ни малейшей боли, и без всяких признаков, что они это почувствовали.
Словом – мы видели одного человека, который оставался нечувствительным во время одной из самых болезненных хирургических операций, лицо которого, пульс и дыхание не проявляли при этом никаких
ощущений».
Это все, что касается внешних чувств; теперь послушаем, что они
скажут про внутренние чувства, которые по справедливости можно
рассматривать, как доказательства разницы между человеком и бараньей протоплазмой. «Пока они находятся в состоянии сомнамбулизма»,
– говорит комитет, – «магнетизированные лица, над которыми мы вели
наблюдение, сохраняли власть над своими способностями, присущими
им в бодрствующем состоянии. Их память даже кажется более верной
и распространившейся дальше... Мы видели двух сомнамбул, которые с
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закрытыми глазами различали поставленные перед ними предметы; не
прикасаясь, они называли масть и содержание игральных карт; прочитывали слова, написанные голою рукою (без пера или другого инструмента), а также наудачу открытые строчки в книге. Это они проделывали
даже тогда, когда их глазные веки были тщательно закрыты с помощью
пальцев. Мы имели встречи с двумя сомнамбулами, которые обладали
способностью предвидения более или менее сложных процессов в организме. Одна из них предсказывала за несколько дней, даже месяцев
заранее день, час и минуту, когда должен наступить эпилептический
припадок и когда он должен кончиться; другая предсказывала время исцеления. Эти предсказания исполнились с замечательной точностью».
Комиссия высказалась, что «она собрала и сообщила факты, значительные в достаточной мере, чтобы побудить ее думать, что Академия
должна поощрять исследования по магнетизму, как весьма любопытную отрасль психологии и истории естествознания». В заключение Комитет высказался, что «факты настолько необычны и удивительны, что
им трудно вообразить, что Академия признает их реальность, но они
торжественно заявляют, что в течение всего исследования они руководствовались возвышенными мотивами, «любовью к науке и чувством необходимости оправдать надежды, которые Академия возложила на их
устремление и преданность»». (Разоблачённая Изида, том 1, гл. 6)
«Мы признаем астрологию, также как месмеризм и гомеопатию,
и считаем эти три отрасли знания истинными и достойными доверия,
чего нельзя сказать обо всех астрологах, месмеристах и гомеопатах».
(Гороскопы и Астрология)
«Мы планировали опубликовать в этих заметках высказывания
д-ра Шарко о гипнозе – старом месмеризме под новым названием; размышления известного д-ра Густава Яегера о гомеопатии, вместе с некоторыми аргументами и замечаниями по этим вопросам компетентных и
непредвзятых французских, немецких и русских исследователей. В них
можно будет познакомиться с рассуждениями и положительными отзывами лучших медиков и аналитиков о месмеризме и гомеопатии и удостовериться, что обе эти «науки» уже почти получили признание. Присвоение старым фактам новых имен не означает изменения их природы,
подобно тому, как новая одежда не меняет внутренней сути человека.
Месмеризм, ныне именуемый «гипнозом» и «электробиологией» – не
что иное, как тот же самый животный магнетизм, изгнанный из всех
медицинских и научных академий в начале нашего столетия. Чудесные
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эксперименты, недавно проведенные в больницах всемирно известным
д-ром Шарко в Париже и проф. Хайденхайном в Германии, не должны
больше оставаться неизвестными для наших читателей, так же, как и
новый метод тестирования эффективности гомеопатии – изобретенный
проф. Г.Яегером, выдающимся зоологом и физиологом из Штутгарта, и
названный нейроанализом. Но являются ли все эти отрасли науки и
факты абсолютно новыми? Думаем, что нет. Месмеризм, так же, как и
металлоскопия и ксилоскопия д-ра Шарко, были известны древним; но
позднее, на заре нашей цивилизации и просвещения, были отвергнуты
самодовольными «мудрецами» тех дней как нечто слишком мистическое и невероятное.» (Пугала науки. Гомеопатия и месмеризм)
«Совершенно верно, что некоторые теософы были весьма разочарованы (не по чьей-то вине, а по своей собственной), ибо мы не
предложили им кратчайшего пути к йога-видье, а многие желают практической деятельности. И довольно знаменательно, что сделавшие для
Общества меньше всех, громче всех указывают на его ошибки. Итак, почему же эти люди и все наши члены, способные к этому, не принимаются за серьезное изучение месмеризма? Месмеризм был назван ключом к
оккультным наукам и обладает тем преимуществом, что предоставляет
исключительные возможности, чтобы творить добро для человечества.
Если бы мы были в состоянии организовать гомеопатическую аптеку с
дополнением в виде месмерического лечения, как это уже было с огромным успехом сделано в Бомбее, мы могли бы внести вклад в становление
медицинской науки в этой стране на более прочной основе и принесли
бы неоценимую пользу широким слоям населения». (Духовный рост.
Журнал «Теософист», май 1885 г.)
«…по сей день Месмер значится – в энциклопедиях – вместе с Калиостро и Сен-Жерменом, как шарлатан и самозванец. И теперь, когда
Шарко и Ришэ подтвердили утверждения Месмера, и месмеризм, под его
новым именем «гипнотизм», – фальшивый нос на очень старом лице –
принят наукою, наше уважение не возрастает к этому большинству, когда мы видим то легкомыслие и бесцеремонность, с которым члены его
относятся к «гипнотизму», к «телепатическим передачам» и его другим
феноменам. Короче говоря, они толкуют о нем, как если бы они верили
в него еще со времен Соломона, а не обзывали, всего лишь несколько
лет тому назад, приверженцев его безумцами и обманщиками!» (Тайная
Доктрина)
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