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Ретроспектива

Е.П. Блаватская о Рейхенбахе1

Единственный человек, который пролил свет на естественные и 
аномальные магнетические состояния человеческого тела, – покойный 
барон фон Рейхенбах из Вены, знаменитый химик, открывший новую 
силу, названную им Одом. Его эксперименты длились более пяти лет, 
и он не жалел ни средств, ни времени, ни сил для их завершения. Фи-
зиологи давно уже заметили, что многие люди, особенно госпитализи-
рованные больные, явственно ощущают особую эманацию, или ауру, 
излучаемую магнитом, когда над ними, сверху вниз, делают пассы, не 
дотрагиваясь до тела. Было также замечено, что при таких заболевани-
ях, как виттова пляска (хорея), различные формы паралича и истерия, 
пациенты выказывают особую степень чувствительности. И хотя вели-
кий Берцелиус и другие светила науки призывали ученых к исследова-
нию этой чувствительности, все же эта наиважнейшая область остава-
лась почти не тронутой, пока за эту великую задачу не взялся барон фон 
Рейхенбах. Его открытия настолько важны, что полностью оценить их 
можно лишь после внимательного прочтения его книги «Researches on 
Magnetism, Electricity, Heat, Light, Crystallization and Chemical Attraction, 
in their Relations to the Vital Force»2 – к сожалению, уже распроданной, 
хотя ее подержанные экземпляры можно иногда приобрести в Лондоне.

В целях данной темы достаточно сказать следующее: он доказыва-
ет, что тело человека пронизано аурой, «динамидом», «флюидом», испа-
рением, эманацией – как бы мы ни называли эту силу; что она одна и та 
же у мужчин и женщин и с особой интенсивностью исходит из головы, 
рук и ног; что, подобно ауре магнита, она полярна; что вся левая сторо-
на – положительная и передает чувство тепла сенситиву, к которому мы 
прикасаемся левой рукой; вся же правая сторона тела – отрицательная и 
передает ощущение холода. В некоторых индивидуумах эта жизненная 
магнетическая (или, как он ее называет, одическая) сила чрезвычайно 
интенсивна. Таким образом, мы без боязни можем рассматривать лю-
бой феноменальный случай, вроде двух вышеописанных, и верить в них 
без опасения преступить границы точной науки или быть обвиненными 

1. Выдержки из статьи Е.П.Блаватской «Человек - магнит природы», сборник 
«Феномен человека», перевод с английского, изд. Сфера, 2004.
2. Русское название этой книги: «Физико-физиологическое исследование о  ди-
намиде магнетизма, электричества, тепла, света кристаллизации, химизма в 
их отношении к жизненной силе», первая глава этой книги печатается в этом 
номере альманаха.
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в суеверии и легковерии. В то же время следует отметить, что барон фон 
Рейхенбах не нашел ни одного пациента, чья аура отклоняла бы магнит-
ную стрелку либо притягивала бы железные предметы, как естествен-
ный магнит. Стало быть, его исследования не охватили всех проявле-
ний этой силы, и сам он прекрасно это осознавал. Люди, обладающие 
избыточным магнетизмом, такие, как русская девушка и американский 
мальчик, нет-нет да и встречаются; они есть и среди некоторых извест-
ных медиумов. Например, палец медиума Слейда, когда он водит им по 
компасу в любом направлении, неизменно притягивает к себе магнит-
ную стрелку. В Лейпциге данный эксперимент проводили профессора 
Цёльнер и Вебер (профессор физики, основоположник теории вибра-
ции сил). Профессор Вебер «положил на стол компас, помещенный под 
стекло, магнитная стрелка которого четко виднелась благодаря яркому 
пламени свечи; мы же взяли Слейда за руки», находившиеся на рассто-
янии фута от компаса. Магнетическая аура, излучаемая руками Слейда, 
была так сильна, что «примерно через пять минут стрелка начала рез-
ко раскачиваться по дуге от 40 до 60 градусов, пока наконец не сделала 
несколько полных оборотов». В другой раз профессору Веберу удалось 
превратить обычную швейную иглу, абсолютно ненамагниченную, что 
было установлено с помощью компаса еще до эксперимента, в сплошной 
магнит. Слейд положил эту иглу на грифельную доску, которую держал 
под столом... примерно через четыре минуты, когда доску со швейной 
иглой снова положили на стол, один конец иглы (и только один) оказал-
ся до такой степени намагниченным, что к нему прилипали железные 
стружки и швейные иглы; стрелку же компаса зашкаливало.

Барон фон Рейхенбах начал свое исследование с изучения влияния 
магнита на животный нерв; затем он стал наблюдать за воздействием 
на этот нерв сходной ауры или силы, обнаруженной им в кристаллах. 
Опуская подробности, с которыми должен ознакомиться каждый изу-
чающий арийскую науку, суммируем его заключение: «...с магнетиче-
ской силой, которую мы находим в естественном магните и магнитной 
стрелке, родственна сила [«од» – новая сила, открытая им], которую 
мы обнаруживаем в кристаллах». Отсюда: «...сила магнита не есть, как 
утверждалось до сих пор, единичная сила, но состоит из двух, ибо к 
этой, давно известной, силе следует добавить новую, доселе неизвест-
ную и совершенно особую, то есть силу, заключенную в кристаллах».

Одной из его пациенток была некая м-ль Новотни, обладавшая 
феноменальной чувствительностью к аурам магнита и кристалла. Когда 
магнит держали возле ее руки, она неизменно двигалась в том направ-
лении, в каком его перемещал барон. Воздействие на руку «было подоб-
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но тому, как если бы кто-то схватил ее за кисть и тянул или наклонял 
ее тело к ногам». (Она лежала на кровати, бледная, а магнит передвига-
ли в этом направлении.) Если его подносили к руке поближе, «рука так 
сильно притягивалась к нему, что, когда магнит поднимали вверх или 
отодвигали в сторону, назад, либо в каком-то другом направлении, ее 
руки прилипали к нему так, как прилипает кусок железа». Мы видим, 
что это полная противоположность феномену американского мальчи-
ка Коллинза, ибо, вместо того чтобы притягиваться к чему-то, его рука, 
и только его левая кисть, сама притягивала к себе железные предметы, 
как легкие, так и тяжелые. Рейхенбах, естественно, захотел испытать 
магнетическое состояние м-ль Новотни. Он говорит: «Чтобы осуще-
ствить это, я взял железные опилки и поднес к ним ее палец. Но ни одна 
крохотная частичка не прилипла к ее пальцу даже после того, как он 
соприкасался с магнитом... Когда магнитная стрелка остановилась, я по-
просил ее поднести палец поочередно к разным полюсам стрелки, но 
магнитная стрелка не проявляла ни малейшего признака отклонения 
или колебания».

Если бы позволило место, можно было бы продолжить этот весь-
ма любопытный анализ случаев аномального магнетического состоя-
ния некоторых людей, не утомляя вдумчивого читателя. Но мы сразу 
же можем сказать, что поскольку барон фон Рейхенбах рассматривает 
магнетизм как силу составную, а не простую, и каждый человек насы-
щен одною из этих сил (так называемый Од); и поскольку эксперимен-
ты со Слейдом, а также феномены России и Сент-Пола подтверждают, 
что временами человеческое тело действительно излучает настоящую 
магнетическую ауру, подобную той, что заключена в естественном маг-
ните, то объяснение таково: в вышеуказанных аномальных случаях в 
человеке преобладает одна из двух сил, вместе образующих то, что всем 
известно как магнетизм. Следовательно, ничего сверхъестественного в 
этих случаях нет. Почему это происходит – вполне объяснимо, но по-
скольку это объяснение уведет нас слишком далеко в непознанную об-
ласть оккультной науки, то лучше от него воздержаться.


