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Глава III

Некоторые физические и физиологические 
источники органической силы, до сих пор 

называемых «животным магнетизмом».
Их отношение к магниту, земному 

магнетизму, кристаллам

58. В этой главе я хочу попытаться на разных явлениях найти 
приложение законам, выявленным в двух предыдущих главах, и, как 
можно лучше, обосновать и расширить область действия этих зако-
нов. С незапамятных времён были известны загадочные явления, ко-
торые оказывал магнит на некоторых больных людей, в особенности 
сомнамбул. В прошедшем столетии (и даже раньше), было обнару-
жено, что эти явления можно вызвать и без магнита, просто голы-
ми руками. По состоянию развития сегодняшних научных знаний не 
представляется никакой возможности найти связующую нить между 
силой магнита и энергетикой человеческих рук, ног и т.д. А тем более 
представляется невероятным выявление каких-либо закономерно-
стей или законов в этой области. В этой связи все учёные мужи, по-
святившие себя науке, откладывают в сторону изучение этих явлений 
и не оставляют места для них в области физической науки. 

Некоторые врачи и дилетанты в своих трудах по этому предме-
ту или не выходят за рамки общепринятых традиционных рассужде-
ний, или же преумножают доморощенную гору не связанных между 
собой наблюдений. За отсутствием более подходящих определитель-
ных слов они называют эти явления «животным магнетизмом», что 
абсолютно не подходит под описание тех явлений, которые принято 
называть этим словосочетанием, а также ни в какой степени не согла-
суется с магнетизмом в его истинном значении. Между тем возникло 
много трудов по этой тематике. Большинство из них написаны с ме-
дицинской точки зрения, но только некоторые из них заслуживают 
внимания. Многие труды однобоки, а некоторые вообще не стоит чи-
тать. 

Поначалу я избегал подробного изучения этой литературы, 
чтобы сохранять собственное непредвзятое воззрение по этому во-
просу, и выполнять мои исследования без предубеждений. Я пред-
почёл самостоятельно прокладывать путь в изучении этих явлений 
естествознания, и, притом, не всегда следуя медицинским путём. 
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Врач ищет средство исцеления, физик − законы природы. Первый 
стремится к конкретике, второй − к абстракции. По этой причине в 
своих исследованиях эти два специалиста очень редко находят общие 
корни.

59. Обнаруженная мною энергия кристаллов, при всех своих 
особенностях, тем не менее, указывает на прямую аналогию с магне-
тизмом. Несмотря на то, что животный магнетизм проявляется со-
вершенно в иных случаях, он также выказывает некоторую схожесть 
с магнетическими явлениями. В этой связи я задался целью иссле-
довать животный магнетизм, в надежде обнаружить точные законы 
проявления этой энергии, ровно так же, как я сделал это с энергией 
кристаллов. Поскольку  я нашёл в опыте с кристаллами вероятную 
фазу перехода неживой материи в материю живую, − я надеялся со-
здать прочный фундамент для внедрения понятия«животный магне-
тизм» в лоно классической науки. До сего момента это сделать нико-
му не удавалось.

60. Чтобы прорубить себе дорогу на этом пути, мне казалось 
самым необходимым определить отношение животного магнетиз-
ма к магнитному полю Земли. Если магниты и кристаллы оказыва-
ют заметное воздействие на сенситивных людей, то и сила земного 
магнетизма, заставляющая вертеться стрелку компаса, также должна 
иметь влияние на живой нерв сенситивных персон. С самого начала 
мне было ясно, что в предстоящих экспериментах по исследованию 
животного магнетизма было необходимо учесть фактор влияния 
магнитного поля Земли на результаты всех опытов. Объектом своих 
опытов я выбрал как здоровых, так и больных людей, среди которых 
были уже известные читателю господин Шу, хирург господин Шмидт, 
девушки Новотни, Штурманн, Майер, Райхель, Асмандорфер, а так-
же другие лица.

61. Господин Шу имел одну необычную привычку. Когда он про-
сыпался утром, то переворачивался следующим образом: туда, где 
были ноги, он ложился головой, а туда,  где была голова − ложился 
ногами. И так он досыпал какое-то время. Этот утренний сон был 
для него гораздо качественней, чем вся прошедшая ночь. Если он не 
досыпал утром в перевёрнутом положении, то весь следующий день 
он чувствовал себя не выспавшимся. Поэтому эта привычка с давних 
времён стала его потребностью. Я поинтересовался положением его 
кровати по отношению к сторонам света. Оказалось, что всю ночь 
он спит в положении головой на юг, а ногами − на север. Я дал ему 
совет по изменению положения тела на противоположное: с вечера 
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ложиться головой на север, а ногами − на юг. С этого момента у него 
исчезла необходимость утреннего досыпания в обратном положении 
тела. Сон стал спокойным и бодрящим.

62. Венский хирург, господин Шмидт, во время одной поезд-
ки в поезде простудил свою правую руку, и с тех пор страдал рев-
матизмом, который сопровождался сильными болями от плеча до 
кончиков пальцев руки. Лечащий врач лечил его магнитом, который 
смягчал боли, но они, тем не менее, периодически возвращались. 
Присутствуя при терапевтическом сеансе магнитами, я нашёл госпо-
дина Шмидта лежащем на кушетке головой в сторону южного полю-
са, а ногами в сторону северного полюса Земли. По моей просьбе он 
изменил своё положение, в котором лежал при лечении: головой лёг 
на север, ногами − на юг. И сразу же мы услышали от него выражение 
чувств облегчения и благости. Он оценил своё положение как при-
ятное и комфортное. В его руке, вместо чувства холода, появилось 
чувство приятного, равномерного тепла. Пассы врача с магнитами 
воспринимались им гораздо положительнее, чем прежде − как несу-
щие приятное, освежающее чувство. По окончании лечебной проце-
дуры, когда меня уже не было в палате, его рука почти полностью 
выздоровела: занемевшие ткани руки стали снова подвижными, боли 
полностью исчезли.

63. Когда я исследовал с помощью компаса места сна фройляйн 
Новотни, то оказалось, что положение её тела строго соответствует 
направлению меридиана − головой на север, ногами на юг. Она вы-
брала такое положение для ночного сна инстинктивно. Пришлось 
даже перестроить печку в её спальне, чтобы поставить кровать в вы-
бранном ею положении. Чтобы указать больной на правильный вы-
бор, я попросил её, ради эксперимента, лечь спать на одну ночь в об-
ратном положении: головой на юг. Мне понадобилось три дня, чтобы 
уговорить её провести этот опыт. Однажды утром, когда я пришёл к 
больной, мне сказали, что она, как обычно, легла спать под утро, но 
в том положении, о котором я её просил. Прошло немного времени, 
как она проснулась с жалобами, что ей неуютно и неспокойно. При 
этом её лицо покраснело от прилива крови к голове. Пульс был уча-
щённым. Больная жаловалась на головную боль, а чуть позже − и на 
боли в животе. 

Мы развернули её кровать на 45 градусов, и она легла перпен-
дикулярно магнитному меридиану головой на запад. Это положение 
сна было для неё ещё невыносимее, чем предыдущее положение, в ко-
тором она лежала головой на юг. Была половина одиннадцатого утра. 
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Больная чувствовала себя отвратительно, и боялась, что она вот-вот 
упадёт в обморок. Фройляйн Новотни взмолилась, чтобы её кровать 
вернули в прежнее положение. Как только она легла в своё привычное 
положение, она сразу же заснула крепким, здоровым сном, и больше 
не просыпалась. 

В этом опыте самое интересное было не то, что больная испы-
тывала беспокойства во время сна в изменённом положении крова-
ти, а то, что её реакция на окружающий мир полностью изменилась. 
К примеру, обычные пассы с помощью магнита, которые в её обыч-
ном состоянии оказывали на неё благотворное воздействие, на этот 
раз воспринимались ею как неприятные. К некоторым веществам, к 
примеру, таким как сера, которые ранее были для неё невыносимы, 
теперь она стала равнодушна, а некоторые вещества, такие как сви-
нец− стали даже приятны. Кроме того, обычные симптомы её болез-
ни приняли немного другой характер. Такое изменение восприятия 
больной было очень важным и для медицины могло иметь принци-
пиальное значение, поэтому было решено продолжить исследования 
в этом направлении. Я договорился с её врачом о постановке даль-
нейших опытов на следующий день − 24 апреля 1844 года. 

Когда мы прибыли к больной на следующее утро, то мы нашли 
её лежащей уже полчаса в положении юг − север. Она страстно жела-
ла скорейшего окончания опытов, чтобы принять своё нормальное 
положения для сна. Результаты исследований были похожи на пре-
дыдущие: её рука не следовала за магнитом, а лишь слегка притягива-
лась к нему; приближение сильного магнита к руке не вызывало су-
дорожного сжатия пальцев в кулак; реакция на различные вещества 
полностью изменилась, как это описывалось выше. Чтобы получить 
возможность более тщательного исследования мы попросили боль-
ную одеться и выйти из спальни. 

Я поставил четыре кресла квадратом по четырём направле-
ниям: север-юг, юг-север, восток-запад, запад-восток, и предложил 
испытуемой поочерёдно садиться в эти четыре кресла в положении 
полулёжа, закинув голову назад на спинку кресла и вытянув ноги 
вперёд. В кресле, развёрнутом передней частью на юг, а спинкой − на 
север, больная чувствовала себя прекрасно, как и всегда в этом поло-
жении. В кресле, стоящем в обратном направлении (передней частью 
на север, а спинкой на юг), больная проявила то же восприятие, ко-
торое описывалось в опытах выше, в которых больная находилась в 
кровати в положении головой на юг, ногами − на север. В этом кресле 
девушка находилась около получаса, пока мы проводили наши опы-
ты. 
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Когда больная села в кресло, стоящее передней частью на восток, 
а спинкой − на запад, то её мгновенно охватили все вышеописанные 
болезненные симптомы так, что она не могла выдержать пребывания 
в этом кресле и одной минуты. Она перестала ощущать воздействия 
магнита, наступило чувство неприятной теплоты, всё тело охватила 
мелкая дрожь, больная проявляла беспокойство, её пульс участился, 
лицо покраснело, начались головные боли, а затем появились и боли 
в животе, головокружение, потеря сознания, приведшие к обмороку. 
Мы поспешили помочь пациентке перейти в кресло, стоящее в по-
ложении север-юг, чтобы она могла восстановить свои чувства. Уди-
вительно, но как только она села в это кресло, то все её неприятные 
ощущения мгновенно исчезли. И уже через одну минуту на её лице 
можно было прочитать чувство успокоения и благости. 

После того, как больная отдохнула, мы предложили ей сеть в 
кресло, стоящее передней частью на запад, а спинкой − на восток. У 
меня в руках были часы. Немногим более чем через минуту, к боль-
ной вернулись всё те же болезненные симптомы и в том же порядке, 
как и тогда, когда она находилась в противоположном кресле, ори-
ентированном на восток-запад. Единственное, что можно отметить 
– это то, что болезненные проявления были немного мягче. Чтобы 
удостовериться в надёжности полученных результатов, мы попроси-
ли больную ещё раз занять положение во всех четырёх креслах. Ре-
зультаты повторных опытов были такими же, как и первоначальная 
серия опытов. 

Так как болезнь фройляйн Новотни протекает с переменным 
успехом уже восемь лет, то я спросил её: были ли на ранних стади-
ях её болезни различные состояния  самочувствия в зависимости от 
положения тела? Она постаралась припомнить свои прошлые годы, 
когда она жила в разных домах. В некоторых из них ей жилось при-
ятно, а в некоторых − с большим трудом. Я дал компас её брату и 
попросил его посетить предыдущие места проживания его сестры, и 
определить положение (согласно сторонам света), её кровати, стула у 
письменного стола, кресел для отдыха. Обнаружилось, что в кварти-
ре на улице Вольлебенгассе, где пациентка чувствовала себя благост-
но, её мебель занимала положение, близкое к направлению мериди-
ана и была повёрнута своей передней частью на север. А в квартире 
на улице Мороканергассе, где девушка чувствовала себя плохо, её 
мебель стояла в направлении северо-восток и юго-запад. В квартире 
на Вольлебенгассе болезнь девушки протекала мягко и болезненные 
симптомы возникали редко, а в квартире на улице Мороканергассе 
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болезнь девушки проявлялась довольно часто и симптомы были рез-
кими. Живя в квартире на Мороканергассе, она не знала, почему она 
не могла усидеть поперёк кровати или на канапе, а также лежать на 
последнем, и только положение лёжа на кровати было для неё более 
или менее выносимым. Как выяснилось, первое из перечисленных 
мест имело направление запад-восток, второе − восток-запад, третье 
− юг-север, и только четвёртое место имело благоприятное для боль-
ной направление − север-юг. 

Позже мы установили, что существует огромная разница в вос-
приятии больной не только  северного и южного направления, но и 
разница в восприятии восточного и западного направлений. В июне, 
когда состояние больной девушки намного улучшилось, так, что она 
могла проводить большую часть дня вне постели, я повторил опыт 
с четырьмя креслами. В положении юг-север она могла оставаться 
уже довольно продолжительное время. Также и позицию восток-за-
пад она переносила некоторое время. Но направление запад-восток 
было для неё невыносимым настолько, что она не могла усидеть в 
этом направлении и одной минуты, так как наступали вышеописан-
ные болезненные симптомы. После короткого пребывания в положе-
нии запад-восток она нуждалась в длительном отдыхе в направлении 
север-юг. Итак, направление запад-восток было наихудшим из всех 
сторон света. Для того, чтобы учесть положение солнца и земного 
термомагнетизма, я сделал пометку, что данный опыт проводился в 
пять часов дня.

64. Вооружённый результатами этих опытов, я посетил боль-
ную фройляйн Штурманн в клинике Венского университета. Она 
страдала от туберкулёза и заболевания, которое называют эклампси-
я.1 По её собственному рассказу, эта болезнь началась у неё три года 
назад после одного из ночных балов. Я нашёл больную в кровати, ко-
торая стояла в западно-восточном направлении. Я исследовал реак-
цию пациентки на пассы большого магнита, поднимающего вес в 40 
кг. Я подносил магнит к её голове, ногам, проводил вдоль всего тела. 
Ощущения девушки были слабыми и туманными, не дающими кон-
кретных показаний. Я нашёл её лечащего врача, господина Липпиха, 
и попросил его разрешения повернуть кровать больной в положение, 
параллельное магнитному меридиану Земли: головой − на север, но-
гами − на юг. Её врач любезно согласился. Когда кровать пациентки 
1. Эклампсия − болезнь, выражающаяся в периодических припадках в виде 
тонических судорог мышц всей скелетной мускулатуры, сопровождающа-
яся потерей сознания.
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оказалась в указанном направлении, то она сразу же почувствовала 
себя лучше. Прошло беспокойство, а  также жжение в глазах, которое 
мучило её постоянно. Вместо чувства жара по всему её телу(как сооб-
щила пациентка), разлилось приятное ощущение прохлады. В таком 
состоянии покоя, наступившем впервые за много времени, больная 
проспала всю ночь. С того времени она постоянно спала только в та-
ком положении больничной койки, что было её горячим желанием. 

Однажды я попросил её перелечь в противоположном направ-
лении: головой на юг, а ногами − на север. Так же быстро, как в пре-
дыдущий раз всё обернулось к лучшему − так же быстро, в данном 
случае, всё обернулось к худшему. Больной овладело общее беспо-
койство, лицо покраснело, наступило ощущение жара, вернулось 
своеобразное жжение глаз. Все эти болезненные симптомы тотчас 
исчезли, как только она заняла прежнее положение − север-юг. Ког-
да она лежала в этом направлении, я взял в руки сильный магнит, и 
проверил её ощущения. Какая разница! Девушка, которая до этого 
оставалась равнодушной к движению магнита, теперь не могла выне-
сти его присутствия в открытом виде на близком расстоянии. Когда 
я отошёл от неё на расстояние четырёх шагов, снял якорь с магнита 
и направил его на её голову (в надежде услышать какую-то реакцию 
лежащей на больничной кровати, девушки), то я нашёл её в бессозна-
тельном состоянии и с мелкими судорогами по всему телу. После того 
как она пришла в себя, я отошёл от неё на семь шагов, направил на 
неё магнит и снял якорь магнита. Через короткое время после такого 
облучения она снова потеряла сознание. В третий раз я отошёл от её 
ног вдоль земного меридиана на расстояние всей больничной палаты, 
что составило около десяти метров. Когда я направил на неё магнит 
и снял якорь, то она не сразу что-то почувствовала. Только через ми-
нуту, пока я держал направленный на неё магнит, она остановилась 
буквально на полуслове. Когда я подошёл к ней, то увидел, что вто-
рая половина слова феноменально застыла у неё на губах, а её лицо 
замерло в бессознательном состоянии. Девушка закатила глаза квер-
ху, а всё тело тряслось в мелких тонических судорогах. Больная была 
в таком глубоком обмороке, что я мог коснуться яблок её открытых 
глаз, не заметив ни малейшего рефлекторного движения её ресниц. 

Какой неожиданный поворот дела  в  опыте по исследованию 
влияния магнита на тело (в зависимости от положения испытуемой 
по отношению к сторонам света)! Тот же магнит, который едва про-
изводил воздействие на больную, находящуюся перпендикулярно 
магнитному меридиану, заставлял последнюю падать в глубокий об-
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морок на расстоянии десяти метров от магнита, в положении, парал-
лельном магнитному меридиану Земли.

65. Фройляйн Майкс, неспособная ходить, была так добра 
к моим просьбам, что позволила проделать с ней опыт с четырьмя 
креслами, в ходе которого её переносили из кресла в кресло по моим 
указаниям. Она никогда не страдала каталептическими припадками 
или сомнамбулизмом. Её болезнь выражалась в параличе нижней 
части тела. Несмотря на то, что в случае этой девушки имел место 
быть совсем другой вид заболевания (по отношению к предыдущим 
обследуемым больным), я получил здесь те же результаты: наиприят-
нейшее чувство фройляйн Майкс испытывала, находясь в направле-
нии север-юг, а наихудшее − в направлении запад-восток. Эти опыты 
проходили не в утренние часы, как в случае с фройляйн Новотни, а в 
послеобеденные часы − около пяти часов дня.

66. Врач пациентки фройляйн Райхель не учитывал стороны 
света при лечении этой больной, и полагал, что на её болезнь это не 
оказывает никакого влияния. Когда мы провели с этой пациенткой 
опыт с четырьмя креслами, то обнаружили такую же реакцию, как 
и у остальных сенситивов. Так как её кровать стояла спинкой на юг, 
то я посоветовал поменять положение кровати на противоположное. 
Следующую ночь она провела в полном покое, и встала наутро от-
дохнувшая, что бывало прежде редко, т.к. ночной сон доставлял ей 
много беспокойств. После смены положения пациентки во время сна 
по моему совету − её ночной отдых стал гораздо качественнее.

67. С фройляйн Асмандорфер я проделал опыт с креслами два 
раза в разных местах и в разное время. Первый раз в утренние часы, 
когда её болезнь была на пике, и в вечерние часы, когда больная чув-
ствовала себя лучше. В обоих случаях было установлено, что самое 
наилучшее для больной положение было север-юг, а самое невыноси-
мое: запад-восток.

68. Все обследуемые больные жаловались на плохое самочув-
ствие в церквях, не подозревая истинной причины ухудшения со-
стояния здоровья в этих местах. Дело в том, что большинство като-
лических церквей имеют положение с запада на восток, и поэтому 
прихожане, обращённые лицом к алтарю, находятся в положении 
запад-восток, то есть в том направлении, которое для сенситивных 
людей наиболее невыносимо. Часто такие люди падают в церквях в 
обморок, и их выносят на воздух. Фройляйн Новотни даже не вы-
носит долговременной ходьбы по улицам или дорожкам сада, если 
направление движения идёт со стороны заката в сторону восхода.
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69. Итак, для сенситивов всех восьми вышеописанных различ-
ных случаев, наилучшим положением тела является такое направ-
ление, когда голова направлена на север, а ноги − на юг; а самое не-
выносимое направление − когда голова направлена на запад, а ноги 
− на восток. Наверное, в южном полушарии эти отношения неверны, 
и там действуют другие законы, но одно ясно, что все эти явления 
обусловлены земным магнетизмом. Исходя из результатов вышео-
писанных опытов, я вывожу следующий закон: земной магнетизм 
оказывает на сенситивных людей (как здоровых, так и больных), 
своеобразное воздействие. Оно достаточно сильное, чтобы изме-
нить спокойное самочувствие, уменьшить полноценный сон, а у 
больных людей это воздействие способно даже изменить кровоо-
бращение и функционирование нервной и психической систем.

70. Земной магнетизм подвержен изменениям, и, как известно, 
имеется зависимость колебаний магнитного поля Земли от фаз Луны, 
а именно: минимум активности земного магнитного поля приходит-
ся на полнолуние. В этой связи очень легко объяснить заболевание 
лунатиков. Ниже я подробно остановлюсь на этом вопросе.

71. Если земной магнетизм оказывает такое огромное влияние 
на наши нервные ткани, в большей или меньшей мере обуславливая 
состояние нашего здоровья, то мы просто обязаны учитывать его во 
всех случаях лечения нервных, а возможно и некоторых других забо-
леваний. Из-за того, что земной магнетизм не принимался во внима-
ние, произошло много недоразумений и противоречий в исследова-
ниях явления животного магнетизма, начиная со времён Парацельса, 
Месмера, и заканчивая нашими днями. Если одну и ту же болезнь 
исследовать в Вене на пациенте, положение тела которого находит-
ся в направлении север-юг, в Берлине − на больном, положение тела 
которого находится в направлении восток-запад, а в Штутгарте − на 
человеке, лежащем в направлении юг-север, то во всех трёх случаях, 
будут получены разные результаты. Из-за этого не будет найдено об-
щего знаменателя одних и тех же медицинских обследований. Если 
один и тот же доктор, практикующий врачевание магнитами, будет 
лечить двух пациентов, имеющих одинаковое заболевание, но нахо-
дящихся в различных положениях по отношению к сторонам света, 
то он получит два разных лечебных эффекта. Это приведёт его в за-
мешательство и даже заставит сомневаться не только в собственных 
способностях, но, что хуже всего, посеет неверие в сам лечебный 
процесс магнетизма, как метода, якобы ненадёжного, не дающего по-
стоянных результатов. 
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В этом заключается трагичность всей истории магнетизма. На 
протяжении тысячелетий, бесчисленное количество раз, люди то об-
ращались к этому методу лечения, то отворачивались от него. По-
этому сегодня магнетизм почти никем непризнан, а ведь он мог бы 
стать мощным и действенным методом излечения многих тяжёлых 
заболеваний. 

Ведь сами врачи называют нервные заболевания словами 
Scandalum medicorum.2 Я надеюсь, что с этого момента практикую-
щие врачи будут учитывать земной магнетизм при лечении нервных 
заболеваний. Так будут достигнуты достоверные и репродуцируемые 
результаты разными врачами, что позволит ввести магнетизм в лоно 
классической медицинской науки. Мир, наконец, узрит чудесные 
возможности этого лечебного метода. Если тот или иной врач запи-
шет, что его пациент чувствовал себя лучше в одном определённом 
положении по отношению к сторонам света лучше, чем обычно, то 
это уже будет прогрессом в лечении нервных заболеваний. Исходя 
из всех вышеописанных опытов, в которых было установлено, что 
сенситивные люди чувствуют себя лучше всего в положении тела 
головой на север, а ногами на юг, я решил проводить все последую-
щие опыты, описанные ниже, только в этом положении, которое я 
отныне называю нормальным положением при изучении реакций 
здоровых сенситивных людей, а также больных нервными заболе-
ваниями.

72. Теперь, когда цель изысканий, изложенная выше, в пара-
графе 60, вполне исследована на предмет постоянного воздействия 
земного магнетизма на всех сенситивных людей (в зависимости по-
ложения их тел по отношению к сторонам света), можно вернуться 
к задачам, обозначенным в параграфе 59. Далее можно продолжить 
линию  моих исследований по влиянию магнитов и кристаллов на 
сенситивные организмы. 

Известно, что сколько не намагничивай чистое низкоуглероди-
стое железо, оно не будет притягивать железные предметы, даже са-
мые маленькие металлические опилки. Чистое железо не восприни-
мает энергию магнитов, и, как говорят физики, железо возвращается 
в своё первоначальное состояние, как только от него удалили магнит. 
Как показывают мои опыты, это не совсем так. До сих пор ещё не 
найден реагент, который производит какое-либо изменение в железе, 
к которому подносят магнит. Тем не менее, железо с виду остаётся 

2. Scandalum medicorum (лат.) − скандал врачей.
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таким же, каким оно было до того. Тоже самое можно сказать про 
человеческий нерв. 

Когда я подношу к фройляйн Новотни металлический брусок 
чистого железа, не дотрагиваясь до него, то он, по её ощущениям, 
полностью индифферентен. Если же я даю ей тот же брусок чисто-
го железа, опять-таки, не касаясь его, но уже после намагничивания, 
то она чувствует исходящее от железного бруска тепло и судорогу в 
пальцах рук. Ровно такие же ощущения она испытывает от прикос-
новения к слабому магниту. Эти свойства намагниченный брусок 
чистого железа сохраняет от восьми до десяти минут, после чего он 
снова становится индифферентным. 

Фройляйн Райхель способна была ощутить полуметровый маг-
нитный брусок, удалённый на расстояние в несколько комнат. Этот 
магнит имеет якорь, изготовленный из чистого низкоуглеродисто-
го железа, и имеющий форму, похожую на сам магнитный брусок. Я 
решил испробовать воздействие только одного якоря на фройляйн 
Райхель. К моему удивлению, её ощущения были такими же, как и от 
самого магнита − она могла чувствовать этот якорь, который я сни-
мал с магнита, на том же расстоянии, что и сам магнит. 

Я проделал подобные эксперименты с разными сенситивами и 
в разное время. Все они показали подобные результаты, разве что без 
судорог пальцев. Но ощущения всех испытуемых людей от чистого 
намагниченного железа были такими же, как и от самого магнита, но 
только немного слабее. Это значит, что в чистом низкоуглеродистом 
железе, после его соприкосновения с магнитом, оставалось «нечто», и 
это «нечто» не есть магнетизм, а что-то другое, о чём мы ещё не знаем.

73. Согласно известному опыту, описанному во многих книгах 
по животному магнетизму, стакан простой воды, помещённый на 
некоторое время перед магнитом (т.е., как написано в этих же кни-
гах − намагнетизирован), способен вызвать у сенситивных больных 
такие же ощущения, как и магнит. К примеру, сенситив способен 
отличить стакан с намагнетизированной водой от других таких же 
стаканов с водой, которые не были подвержены магнетизированию. 
Такой стакан с магнетизированной водой способен даже притягивать 
руку больной. Оба этих опыта я проделывал многое раз сам, о чём 
писал выше во второй главе в параграфах 27 и 28. Таким образом, 
из этих опытов следует, что «нечто» переходило от магнита к воде и 
там оставалось; это «нечто» не есть магнетизм; это «нечто» мы не мо-
жем обнаружить ни одним химическим опытом; обычный, здоровый 
человек не в состоянии ощутить это «нечто» с помощью своих пяти 
органов чувств.
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74. Наш известный ботаник, профессор Эндлихер, проделал с 
фройляйн Новотни один курьёзный опыт. Он попросил её лечащего 
врача сделать несколько пассов магнитом по своему телу, а затем про-
верить на своей пациентке, как она будет реагировать на его руки. К 
большому удивлению лечащего врача больная воспринимала его руку 
так же, как если бы на месте руки был магнит или стакан с магнетизи-
рованной водой: рука врача притягивала руку больной и заставляла 
следовать за ней везде, куда бы ни двигалась рука доктора. Этот эф-
фект продолжался почти четверть часа, после чего, постепенно ослаб 
и исчез полностью. Вышеуказанное «нечто», которое переходило от 
магнита к железу и воде, − теперь перешло на всё тело врача, и проя-
вилось на больной через руки врача.

75. Позже этот же врач повторял этот опыт, но в другом виде. В 
некоторых случаях он клал свою руку в руку больной, а я делал пас-
сы сильным подковообразным магнитом по его спине сверху вниз. 
Пациентка говорила, что она чувствовала нагнетающие волны энер-
гии, исходящие из руки врача. Я проделал этот же опыт с фройляйн 
Майкс. Я вкладывал свою руку в руку этой девушки, и по моей спи-
не водили магнитом. Я получал те же показания, что и от фройляйн 
Новотни. Нужно заметить, что фройляйн Майкс никогда не страдала 
сомнамбулизмом.

76. В параграфе 29 второй главы я писал, что проделал ряд 
опытов с различными предметами, которые после магнетизирова-
ния оказывали на мою пациентку почти такое же влияние как и сам 
магнит, но немного слабее. Тогда я говорил лишь об одной больной. 
С того времени мне представилась возможность проделать эти опы-
ты на десятках других людей, среди которых большинство являлось 
здоровыми людьми, ежедневно выполняющими свою работу. Этих 
людей очень легко найти повсюду по тому признаку, как они чувству-
ют воздействие магнита. Все эти люди, которых в любом населённом 
пункте можно найти в достаточном количестве, ощущали предметы, 
подвергшиеся воздействию магнита, точно так же как и сам магнит, 
хотя и немного слабее. Этот опыт может произвести каждый, кто за-
хочет. В любом населённом пункте, пусть даже в маленькой деревне, 
найдётся персона, обладающая чувствительностью к воздействию 
магнитов.

77. Из многочисленных опытов становится совершенно ясно, 
что некоторые люди, обладающие особой раздражимостью нервных 
окончаний, способны улавливать энергию магнита, если провести 
магнитом (без их ведома) рядом с их кожным покровом. Тоже самое 
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можно сказать ио предметах, которые подвергались некоторое время 
воздействию магнита, т.е. магнетизировались. Из этих фактов сле-
дует сделать вывод ,каким бы страшным он не показался для пред-
ставителей классической науки, что все намагниченные предметы 
претерпевают временное изменение своего состояния, название ко-
торому пока не дано. Также и намагниченная вода уже не та, что была 
до процесса магнетизирования.

78. Если сравнить воздействие энергии кристаллов на посто-
ронние предметы, описанные выше, с воздействием энергии маг-
нитов, то можно сказать, что действие и кристаллов, и магнитов, по 
своей сути, одинаково. Выше я уже описал, что энергия кристаллов 
отличается от энергии магнитов примерно так же, как различные ча-
сти отличаются от целого. Несмотря на это, результат воздействия 
этих разных энергий на посторонние предметы одинаков. Поэтому 
можно сказать, что воздействие магнитов на предметы совершается 
той частью присущей им энергии, которая наличествует и в кристал-
лах. Ниже будет показано одинаковое воздействие на живой нерв по-
люсов магнитов и соответствующих полюсов кристаллов.

79. Ну вот, теперь мы стоим непосредственно перед исследова-
нием животного магнетизма. Этот «noli me tangere»3 теперь можно 
будет потрогать. Если я проведу магнитом от головы до пяток моей 
пациентки фройляйн Штурманн, то она потеряет сознание и забьёт-
ся в бессознательных судорогах. Если вместо магнита я возьму боль-
шой кристалл, то результат будет тот же. Но тот же эффект произво-
дят и мои голые руки, если я сделаю пассы своими руками от головы 
до пяток больной. Следовательно, энергия магнита в части энергии, 
присущей кристаллам, и чистая энергия кристаллов присутствует 
и в моих руках.

80. Чтобы проверить это утверждение, я предпринял целый ряд 
различных опытов. Если это выражение верно, то мои руки должны 
вызвать такие же реакции у сенситивных людей, какие проявляют 
кристаллы или магниты. Прежде всего я задался целью выяснить, 
какие схожие влияния на человеческое тело имеются между кристал-
лами и моими руками. О том, что происходит с испытуемым сенси-
тивом, если провести по его телу сверху вниз магнитом или большим 
кристаллом, уже много написано. Я ограничусь опытами на руке. Я 
выбирал человека, способного ощущать на своей руке энергию кри-
сталлов (как это было описано выше), и, подобным же образом, про-
3. «Noli me tangere» (лат.) − «Не прикасайся ко Мне», евангельское выраже-
ние (см. евангелие от Иоанна, гл. 20, стих 11-17).
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водил по его левой руке своей правой ладонью, развернутой вдоль 
направления движения по руке испытуемого так, чтобы мои пальцы, 
один за другим, следовали по срединной продольной линии руки си-
дящего человека. В этом случае этот человек ощущал энергию моих 
рук подчас даже сильнее, чем энергию кристаллов, и, как правило, в 
виде прохладного ветерка, и очень редко, в зависимости от различ-
ных людей, в виде тёплого ветерка. Я говорю здесь о нормальных, 
здоровых людях. Если же упомянуть моих больных, то они ощуща-
ли энергию моих рук в той же степени, в какой и энергию магнита. 
Фройляйн Майкс и Новотни были даже в состоянии почувствовать 
энергию моего одного пальца. Но среди здоровых людей было немало 
таких, которые обнаруживали превосходную реакцию на энергетику 
рук. Некоторые из них, к примеру, слабо и неуверенно чувствовали 
энергию кристаллов, а энергию моей руки – наоборот − они ощущали 
очень чётко, так, что даже с повёрнутым в сторону лицом, могли ска-
зать, где находится моя ладонь, нависшая над их рукою. 

Я уполномочен привести, в качестве доказательства, имя моего 
друга Карла Шу, человека отменного здоровья, который очень чётко 
ощущает энергию кристаллов. Когда я, вопреки моим правилам, за-
вязываю ему глаза и провожу моей правой ладонью вдоль его левой 
руки, то он чётко сигнализирует, когда моя рука прошла две трети 
пути. Точно так же отчётливо воспринимает энергию моей ладони, 
упомянутый выше, господин Штудер, а также многие другие люди. 
Среди них мне разрешено назвать имена двух отважных путеше-
ственников, прошедших Курдистан и Персию, проникших в сердце 
Африки через Египет два раза, то есть людей, отличающихся бога-
тырским здоровьем, имена которых господин Ротши и господин Ру-
сегер, его спутник.

Энергия моих рук ощущается испытуемыми тем чётче, чем 
больше окружающая температура опыта соответствует комфортно-
му существованию человека.4 Холодная температура уменьшает этот 
эффект. Вывод из этих опытов: пальцы руки оказывают на людей 
такое же воздействие, как и довольно большой кристалл.

81. Далее я задался вопросом, насколько быстро проходит 
эта энергия по различным телам. Я попросил фройляйн Штурманн 
взяться правой рукой за один конец коромысла из нейзильбера от 
аппарата Морзе.5 Сам к нему я не прикасался. Когда она привыкла к 

4. То есть двадцать градусов по Цельсию.
5. Коромысло аппарата Морзе имело длину около 15-20 см.
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ощущениям, исходящим от этого предмета, я прикоснулся к другому 
концу коромысла кончиками пальцев своей правой руки. Она мгно-
венно почувствовала тепло в местах касания её руки с металлом ко-
ромысла. Теплые потоки энергии перетекали из коромысла в её руку 
вплоть до локтя. 

Потом, вдобавок к пяти пальцам своей правой руки, я положил 
на кончик коромысла пять пальцев своей левой руки. Испытуемая 
сразу же почувствовала усиление энергии, которая теперь ощущалась 
по всей её руке до плеча. Я убрал мои пальцы от коромысла, и тот час, 
но постепенно, по словам моей пациентки, исчезли ощущения стру-
ящейся энергия на другом конце металлического предмета. Затем я 
попеременно прикасался то одним, то другим пальцем к коромыслу. 
Девушка ощущала прилив тепла в момент касания коромысла моими 
пальцами. 

В другой день я попросил доктора Липпиха проделать тот же 
опыт с фройляйн Штурманн. Результаты были такими же. Затем я 
провёл этот же опыт с фройляйн Майкс. Я дал ей коромысло от ап-
парата Морзе, и после того как она к нему привыкла, я положил мои 
пять, а потом и десять пальцев на другой конец этого металлического 
предмета из нейзильбера. Она ощущала энергию сразу, как только я 
прикасался к коромыслу. Когда я положил все свои пальцы, то теплая 
энергия ощущалась ею по всей руке и даже в голове. 

Я попросил проделать этот же опыт её лечащего врача. Резуль-
таты были те же, с тем лишь отличием, что воздействия его пальцев 
были слабее, и это несмотря на то, что он на десять лет моложе меня. 
Этот же опыт я попросил проделать патера Ламберта, который ино-
гда посещал эту больную девушку. Она нашла энергию его пальцев 
такой же сильной как и моя энергия. Медсестра, фройляйн Барбара 
Пширль, ухаживающая за больной, тоже испытала воздействие своей 
энергии на больную. Она оказалась, по ощущениям испытуемой, сла-
бее нашей, мужской энергии.

В другой день я проделал этот же опыт, но вместо коромысла 
взял железный провод, длиною полтора метра. Один конец провода 
брала в руки испытуемая, и после нескольких минут её привыкания 
к проводу я брал в свою руку другой конец этого провода. Она тут же 
отмечала прилив тёплой энергии, которая усиливалась, когда я брал-
ся за провод своей второй рукой. Энергия тотчас же исчезала, как 
только я бросал провод. Эти результаты были проверены мною на 
многочисленных повторных опытах. 
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Затем я обратился с просьбой к сестре больной проделать этот 
же опыт. Она также страдала нервными заболеваниями. Энергия 
пальцев сестры была заметно слабее моей энергии. К этому опы-
ту подключилась медсестра. Энергия усилилась, но по ощущениям 
больной, двадцать пальцев обеих молодых девушек выдавали энер-
гию гораздо меньшую, чем мои пять пальцев, несмотря на то, что я 
уже седой старик. 

Я проверил эти отношения различных энергий с помощью 
медного провода, длиною три метра. Этот провод также передавал 
энергию, но немного медленнее и слабее, чем железный провод. Те же 
самые опыты я провел с фройляйн Райхель. Очень живо эти опыты 
восприняла фройляйн Асмандорфер. Даже полностью здоровый го-
сподин Штудер, с которым я проделал эти опыты, имел такую тонкую 
восприимчивость, что смог ощутить энергию моих рук через прово-
да. Из этих опытов следует, что энергию рук можно передавать че-
рез другие тела, ровно так же как и энергию кристаллов, то есть 
энергия этих двух источников обладает одинаковым свойством 
проводимости.

82. Теперь я решил исследовать свойство зарядки предметов 
этой энергией. Я положил возле фройляйн Штурманн коромысло 
из нейзильбера от аппарата Морзе на пятнадцать минут. Затем по-
просил её взять его в руки и подержать некоторое время, чтобы она 
привыкла к его энергетике. Затем она положила этот металлический 
предмет возле себя и отошла от него. Я подошёл к этому коромыслу, 
взял его на несколько секунд в свою руку, и положил снова на место. 
Девушка снова подошла к этому предмету и взяла его в свою руку. По 
её словам, этот предмет был теплее, чем раньше, и он излучал такую 
же энергию, которую она ощущала при действии кристаллов. Энер-
гия, исходящая от коромысла, ощущалась ею до локтя руки. 

Этот опыт был повторён и перепроверен при разных обстоя-
тельствах. Её врач, доктор Липпих, проделал следующий подобный 
эксперимент. Мы нашли в отдалённом месте две фарфоровые чашки. 
Одну из них он взял в свою руку на короткое время, и затем отста-
вил. Эти две чашки были представлены испытуемой. Она с легкостью 
определила ту чашку, к которой прикасался её врач. Через десять ми-
нут этот эффект пропал и обе чашки были для её чувств равнознач-
ны. 

Опыт с коромыслом я повторил через некоторое время с фрой-
ляйн Майкс. Я получил совершенно одинаковые результаты. Энер-
гию зарядки, которую фройляйн Штурман ощущала пять минут, 



Глава III - О животном магнетизме...

83

очень чувствительная фройляйн Майкс была в состоянии воспри-
нимать 20 минут, хотя и с убывающим эффектом. Ощущения обеих 
девушек были одинаковыми: чувство тепла и приникающей по руке 
энергии, подобно той, которая при одинаковых условиях исходила 
от кристаллов горного хрусталя. Подтверждение этим результатам я 
нашёл несколько месяцев спустя, проделав такие же исследования с 
фройляйн Райхель и Асмандорфер. 

Самым замечательным экспериментом остаётся опыт с заряд-
кой воды. Если взять стакан простой воды, поставить его на ладонь 
одной руки и обхватить пальцами, а другой ладонью накрыть его 
сверху и также обхватить пальцами, и подержать так десять минут, 
то эта вода, по показаниям сенситивных людей, приобретёт все свой-
ства магнетизированной воды. Конечно, это покажется невероятным 
всем тем, кто никогда воочию не наблюдал этого опыта, но те, кто 
хоть раз присутствовал при таком эксперименте, были сильно по-
ражены и удивлены. Эта энергия, живущая в руках человека и пере-
дающаяся воде, для сенситивов совершенно идентична той энергии, 
которая исходит от магнитов или кристаллов. И эта энергия сохраня-
ется в заряженной воде довольно долго. 

Позже я проделал эксперимент с самыми разными предметами. 
Брал их в руки, держал их некоторое время, а затем давал их сенси-
тивам. И все они отмечали, что энергетика этих предметов изменя-
лась, как если бы они заряжались магнитами или кристаллами. Из 
всех этих опытов следует неоспоримый вывод, что энергетика рук 
обладает той же способностью к зарядке предметов как и энергетика 
кристаллов.

83. Из предыдущего изложения ясно, что передающаяся при за-
рядке предметов энергия постепенно исчезает. Из этого следует, что 
эти предметы обладают способностью воспринимать энергию рук 
точно также как и энергию кристаллов, т.е. можно говорить о нали-
чии у всей материи реманентной силы по восприятию энергии рук и 
кристаллов. С увеличением энергии рук величина заряда предметов 
возрастала, не обнаруживая каких-то границ объёма для зарядки.

84. Для выяснения вопроса − присущ ли энергетике рук дуализм,  
так же явно выраженный, как на полюсах у кристаллов, необходимо 
было провести сравнительные опыты. Согласно науке кристаллогра-
фии, кристаллы образуют целую систему из основных и вторичных 
осей. Мои сенситивные больные могли определить точки двух полю-
сов, из которых энергия кристаллов исходила в наибольшей степе-
ни. Также они указывали на наличие дополнительных острых концов 
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кристаллов, из которых также исходила энергия, но гораздо слабее, 
чем на основных полюсах. Наличие дополнительных острых концов 
наблюдалось и у кристаллов сульфида железа (II), гипсового шпата, 
флюорита, тяжёлого шпата, титанита, граната и др. кристаллов. Воо-
ружившись набором кристаллов гипсового шпата и раскладывая их 
перед моими пациентками для тактильного исследования(возле ка-
ждой  из них в отдельности и  в разное время) − я каждый раз полу-
чал подобные результаты: все кристаллы имели главную ось, на кон-
цах которой имелись энергетические полюса, один из которых был 
немного слабее другого. Мои сенситивы находили также вторичные 
энергетические оси, сила которых была гораздо слабее энергетики ос-
новной оси. Часто главная энергетическая ось не совпадала с самой 
длинной осью кристалла, что было указанно разными лицами на од-
них и тех же кристаллах. Сам этот факт является отличным доказа-
тельством правдоподобности показаний сенситивных людей. 

Эти исследования могут быть повторены и перепроверены в 
любом большом городе, где нет недостатка в нервнобольных людях. 
Но здоровые люди, к примеру, господин Штудер, также в состоянии 
нащупать энергетические полюса кристаллов. Энергетические оси и 
полюса кристаллов совпадают с осями и полюсами кристаллографии. 
Отсюда следует предположить, что энергия кристаллов принимает 
участие в их возникновении, но вероятно не является единственной 
силой, отвечающей за рост кристаллов. Скорее всего, эта энергия вы-
полняет в кристаллах ту же роль, что и жизненная энергия в живых 
организмах. Но я не хочу впадать в предположения, а останусь верен 
фактам, которые говорят о том, что энергия кристаллов поляризова-
на, и при том − по разным осям, но не в равной мере.

85. Подобные явления теперь я наблюдаю в жизни живых орга-
низмов. Гипотетически проводится главная ось человека сверху вниз, 
от головы до гениталий, которые станут полюсами этой оси. Если 
вспомнить исторические опыты так называемого животного магне-
тизма, то нужно говорить о вторичных осях человеческого тела. А 
если иметь в виду основную ось, то необходимо вспомнить вышео-
писанные исследования положения человеческого тела и магнитного 
поля Земли. Именно из тех опытов стало очевидно, что тело человека 
имеет полюса, а значит и энергетическую ось, положение которой по 
отношению к магнитным меридианам и параллелям Земли оказывает 
сильное влияние на самочувствие сенситивных персон. 

Если я вкладываю очень сенситивной фройляйн Майкс кисть 
моей правой руки в кисть её левой руки, то её ощущения подобны 
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тем, как если бы к её руке поднесли северный полюс небольшого маг-
нита или десятисантиметрового кристалла гипсового шпата. Ну, а 
если я даю ей кисть моей левой руки, то она испытывает неприят-
ную энергетику. Если же я даю ей, одновременно, мою правую руку 
в её левую, а мою левую − в её правую руку (как это обычно делают, 
когда подают друзьям обе руки сразу), то она испытывает странное 
чувство, которое она сравнивает с каруселью. Ощущаемая ею энер-
гия входит в её правую руку, проходит через её плечи и грудь в ле-
вую руку, и оттуда утекает в мою руку, проходит через меня(как она 
себе это представляет), и снова втекает в её правую руку, и движется 
дальше по тому же кругу. От этого чувства у неё кружится голова и 
ей становится неловко. Если же я скрещиваю мои руки и беру своей 
правой рукой её правую руку, а своей левой рукой − её левую руку, то 
она переживает сильное неприятное чувство противоборствующих 
энергий, которые туда и обратно волнами ходят по дуге, сложенной 
её правой и левой руками. Это ощущение было настолько ей непри-
ятно, что она отказалась повторить этот эксперимент, что я делаю, 
обыкновенно, для проверки результатов опытов.

86. Из вышеописанных опытов следует, что для больной не всё 
равно, какая рука ей подаётся(если иметь в виду энергию, присущую 
рукам). Последний опыт я расцениваю как доказательство того, что 
энергия рук подобна току гальванической батареи. Из моей левой 
руки ток течёт в правую руку моей пациентки, и, одновременно, из 
её левой руки − в мою правую. И это движение не останавливается, и 
даже если возникают препятствия, то ток старается его преодолеть, 
если вспомнить об опыте с одноимёнными руками. Разницу в свой-
ствах энергии обеих рук невозможно объяснить ничем иным − как 
поляризацией, известной нам у магнитов или кристаллов. С этой 
точки зрения, главной осью человека, как и всех четвероногих жи-
вотных, будет поперечная телу ось. А продольная ось нашего тела, 
идущая сверху вниз, будет являться вторичной. Именно по этой оси 
проходит деление нашего тела на две полярные симметричные поло-
винки. Такие части нашего тела как мозг, органы восприятия и пи-
тания, руки и ноги, поделены на две симметричные части, которые 
являются полярными по отношению друг к другу.

87. Эти интересные опыты позже я повторил с фройляйн Ас-
мандорфер. Результаты были таким же, какие были в  предыдущих 
экспериментах. Когда я подавал ей обе руки как обычно − мою пра-
вую − в её левую, мою левую − в её правую, то она чувствовала поток 
энергии ещё сильнее, чем фройляйн Майкс. Когда я подавал ей мои 
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руки в скрещенном положении, то не проходило и минуты как ей ста-
новилось дурно. 

Если я давал своей пациентке один конец коромысла из ней-
зильбера от аппарата Морзе или длинного медного провода, а дру-
гой конец брал в свою правую руку, то она испытывала своеобразное 
ощущение, которое также было замечено и фройляйн Штурман, что 
эти предметы становились как бы легче. Если же я брал конец левой 
рукой, то эти предметы становились якобы тяжелее, чем их природ-
ный вес. 

Не вдаваясь в подробности, здесь я должен упомянуть ещё об 
одном ощущении моей пациентки. Предметы, такие как пирит, флюо-
рит, гипсовый шпат, чистые металлы, уголь, подаваемые моей одной 
рукой, воспринимались по-иному, нежели когда я подавал ей эти же 
предметы своей другой рукой. Нужно заметить, что она не страдала 
слабостью ни одной из половин своего тела.

88. Совсем недавно я проделал эти опыты с фройляйн Райхель. 
Более того, я расширил эти опыты. Эта девушка могла ощущать раз-
ницу энергий не только правой и левой рукой, но и всем телом − от 
головы до ступней. Она была в состоянии различать, какой  стороной 
своего тела я приближаюсь к ней. В следующих главах я более под-
робно опишу эти опыты. Но здесь, где лишь затрагивается факт по-
перечной полярности нашего тела, я хочу только вскользь упомянуть 
эти эксперименты. Кроме того, я провел такие же опыты с фройляйн 
Майкс, которая полностью подтвердила результаты, которые я полу-
чил в предыдущих экспериментах.

89. Из всех этих опытов следует вывод, что все симметрично 
расположенные органы живого организма, а особенно руки, об-
наруживают дифференциацию в смысле разнополярности свой-
ственных им энергий, следствием чего является дуализм основной 
энергии живого тела, равно как и у кристаллов.

90. Как я уже показал в параграфах 41 и 53, земной магнетизм 
не оказывает никакого влияния на энергию кристаллов. То же самое 
можно сказать и про энергию рук. Какое бы я ни занимал положение 
по отношению к сторонам света, я ни разу не установил изменение 
энергетики моих рук. Я пробовал спать в различных направлениях, 
в результате чего установил, что во всех случаях мой сон был пол-
ноценным и здоровым, как и я сам − полностью здоровый человек, 
не являющийся никогда сенситивной персоной. Отсюда я делаю вы-
вод, что земной магнетизм не оказывает никакого заметного влияния 
на здоровые организмы, или по крайней мере, мне не удалось обна-
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ружить такового, в отличие от некоторых больных людей, которые 
очень сильно зависят от магнитного поля Земли. 

Также у животных я не обнаружил никакой зависимости от 
земного магнетизма. Если бы это было не так, то определённые изме-
нения можно было бы наблюдать на слепых личинках насекомых. На 
территории моего поместья располагается предприятие по выращи-
ванию шелкопрядов. Поэтому у меня была возможность проводить 
наблюдения над этими насекомыми на всех стадиях развития и при 
различных условиях. При появлении из куколки насекомые распола-
гаются в беспорядочном направлении. Также и при плетении своей 
нити шелкопряд не ищет какого-то определённого курса, а прядет 
свою нить во всех направлениях без разбору. В этом безразличии к 
силам земного магнетизма свойства человеческих рук и кристаллов 
объединяются.

91. Вспомним необычный опыт притяжения рук каталептиче-
ской больной, который я описывал выше в 74 параграфе, когда руки 
пациентки притягивались к рукам врача, обработанным пассами 
магнита. Мой опыт показывает, что руки этого врача были не в до-
статочной мере сильны, чтобы притягивать руки пациентки только 
собственными силами, т.е. без предварительной обработки его  тела 
магнитом. Руки различных людей имеет разную степень силы. К при-
меру, из опытов следует, что меньше всего этой силы у фройляйн 
Майкс, немного больше у патера Ламберта, ещё больше в моих руках. 
Я наблюдал эффект притяжения рук больной к рукам других людей 
у фроляйн Райхель и Асмандорфер на самых острых стадиях их бо-
лезни, особенно у первой. При этих опытах присутствовало много 
разных людей. В каталептическом состоянии рука больной следова-
ла за всеми движениями руки экспериментатора, которым мог быть 
любой здоровый мужчина. Я был в состоянии даже заставить боль-
ную, находящуюся в бессознательном состоянии, встать и идти по 
комнате, следуя за моей рукой. То же самое происходило, если я брал 
в руки какой-нибудь предмет, не имеющий полярности, к примеру, 
кусочек обрезанного мела. Я держал его перед больной, находящейся 
без сознания и медленно удалялся от неё, и она покорно следовала за 
ним, или же отступала от него, если я был в наступлении. Этим экс-
периментом подтверждается закон, описанный выше в 81 параграфе, 
согласно которому, энергия моих пальцев передалась кусочку мела. 
Этот же опыт я ставил с фройляйн Асмандорфер и пришёл к тем же 
итогам. Такую же серию опытов проводил профессор Липпих со сво-
ей пациенткой фройляйн Штурманн. Он получил такие же резуль-
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таты как и я. Из всех этих опытов следует вывод, что человеческим 
рукам, также как и кристаллам, присуща энергия, способная механи-
чески притягивать руки каталептических больных.

92. В этой главе, посвящённой сравнительным опытам, осо-
бенный интерес имеют световые магнетические явления, о которых 
я рассказывал выше. Когда я впервые обнаружил, как фройляйн 
Райхель, во время своей болезни, находясь в полусонном состоянии, 
с закрытыми глазами играла с магнетическим светом, то я положил 
свою руку рядом с магнитом, с которым забавлялась эта девушка. 
Тотчас она сообщила присутствующим при этом опыте людям, что 
она увидела ещё пять маленьких огоньков, с которыми она тут же на-
чала играть. Мою руку она не видела, а только лишь пять пламенных 
потоков, которые струились из кончиков моих пальцев. Она прини-
мала их за самостоятельные явления. Каждый присутствующий под-
носил свои руки к ней, чтобы проверить, исходит ли из его рук огонь. 
Она увидела огонь, струящийся из пальцев всех мужчин. Из пальцев 
женщин фройляйн Райхель не заметила ни одного огонька. Также и 
из своих собственных пальцев она ничего не увидела. 

Во время болезни фройляйн Райхель этот эксперимент часто 
повторялся, иногда для того, чтобы развеселить её саму, а иногда, 
чтобы развлечь присутствующих людей. Когда она выздоровела, она 
сообщила, что также видит пламенные струи на полюсах магнитов, 
остриях кристаллов и кончиках пальцев рук, если окружающая об-
становка достаточно затемнена. Она созналась, чего раньше не дела-
ла, и что эту способность она имела с юных лет. В детстве она не раз 
говорила своей матери, что видит огонь на остриях иголок и настен-
ных крючков. Она имела двух сестёр, которые, также как и она, виде-
ли огненные явления, которых другие люди не замечали. 

Сейчас, когда я пишу эти строки, эта девушка служит мне по-
мощницей для изучения огненных явлений, наблюдаемых в электри-
честве и магнетизме. Позже читатель узнает из моих трудов, к каким 
результатам привели эти исследования. Как понял читатель, у меня 
было и есть много возможностей для изучения огненных явлений, 
исходящих из пальцев рук. Я продолжаю исследования в этой обла-
сти.

93. Такие же опыты с участием фройляйн Асмандорфер дали 
подобные результаты. Она увидела огненные явления рук в ещё боль-
шей мере, чем предыдущая больная, фройляйн Райхель, которая от-
мечала, что длина пламенных потоков из пальцев рук достигала, по 
её оценке, 2-3 сантиметров. В то время как фройляйн Асмандорфер 
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указала размер этих огненных явлений размером около 5−6 сантиме-
тров, т.е. длиною почти с сам палец. Рисунки этих прекрасных огнен-
ных явлений, сделанные рукой фройляйн Райхель, я опубликую во 
втором томе этого труда. Здесь же стоит лишь вывести общую фор-
мулу, справедливую для всех изложенных фактов: пальцы рук здо-
ровых мужчин излучают огненные световые потоки подобные тем, 
которые исходят из кристаллов.

94. Я сравнил все свойства энергии кристаллов и человеческих 
рук. Как видно из сравнений, между ними обнаруживается много па-
раллелей. Совпадений свойств этих двух энергий так велико, что они 
сливаются в единое целое. Чёткости ради, ниже, я ещё раз перечислю 
основные результаты этих опытов: 

• пассы руками действуют на сенситивов также, как и кри-
сталлы (п. 79); 

• энергию рук можно передавать через все тела также, как и 
энергию кристаллов (п. 80); 

• энергией рук можно зарядить все тела также, как и энергией 
кристаллов (п. 81); 

• через короткое время энергия рук исчезает из заряженных 
ею тел точно так же, как и энергия кристаллов (п. 82); 

• тела имеют различную способность к восприятию энергии 
рук, так же как и к энергии кристаллов (п. 83); 

• тела обладают одинаковым объёмом, воспринимающим как 
энергию рук, так и энергию кристаллов (п. 83); 

• энергия рук представлена в человеке двумя полюсами, точно 
так же, как и энергия кристаллов имеет два полюса (п. 89); 

• энергия рук почти не зависит от земного магнетизма, как и 
энергия кристаллов (п. 90); 

• энергия рук оказывает механическое притяжение на руки 
сенситивов точно так же, как и энергия кристаллов (п. 91); 

• пальцы рук обнаруживают в темноте такие же световые яв-
ления, как и острия кристаллов (п. 93); 

Итак, в этой главе полностью доказано, что энергия, живущая 
в руках человека, идентична энергии, присущей кристаллам, другими 
словами − энергия кристаллов есть то же самое, что, и так называе-
мый, животный магнетизм, поэтому на животный магнетизм тотчас 
распространяются все законы, справедливые для энергии кристал-
лов.
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Итоги главы

а) Не только кристаллы оказывают своеобразное влияние на 
здоровые и больные организмы сенситивных людей, но и земной 
магнетизм привносит существенную лепту в самочувствие таких 
людей. Это влияние так сильно, что некоторые особенно чувстви-
тельные люди могут выносить только одно положение своего тела, а 
именно − в направлении головой на север, ногами− на юг. Все другие 
положения тела становятся для них неудобными и неприятными, а в 
некоторых положениях, таких, как направление головой на запад, а  
ногами − на восток, их самочувствие резко ухудшается и даже стано-
вится критическим для здоровья.

б) Восприятие сенситивными людьми магнетических, кристал-
лических и других подобных влияний сильно зависит от положения 
их тела по отношению к магнитному полю Земли.

в) Как известно, чистое железо не поддаётся магнетизированию. 
Если сделать несколько пассов с помощью магнита по куску чистого 
железа и сразу убрать магнит, то чистое железо не проявит никаких 
магнитных свойств. Но, в тоже время, этот кусок железа станет обла-
дать зарядом некой энергии, которая оказывает такое же воздействие 
на сенситивов как и сам магнит.

г) Магнит передаёт эту своеобразную энергию не только чисто-
му железу, но и другим металлам, а также камням, солям, воде, расте-
ниям, животным и даже людям, т.е. всем материальным телам.

д) Эта своеобразная энергия действует на сенситивных людей 
или непосредственно исходя из магнитов и кристаллов, или опосре-
дованно, через заряженные этой энергией предметы.

е) Энергия человеческих рук равнозначна этой своеобразной 
энергии магнитов и кристаллов.

ё) Эта своеобразная энергия называется врачами животным 
магнетизмом. Эта своеобразная энергия передаётся через все тела. 
Она поддаётся аккумулированию в разных телах, из которых, со вре-
менем, она исчезает. Эти тела обладают разной способностью вос-
принимать и удерживать эту своеобразную энергию. Она обладает 
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полярностью как в неорганических − так и в органических источ-
никах. Она не подвержена влиянию земного магнитного поля. Она 
оказывает механическое притяжение на каталептических больных. 
Она проявляется в виде световых потоков. Эта энергия равнозначна 
энергии кристаллов и подчиняется тем же законам.

ж) Часть энергии магнитов, энергия кристаллов и энергия, ле-
жащая в основании животного магнетизма − все эти три энергии 
идентичны по своей сути, и проявляются по общим законам. 

Продолжение в следующем 
номере альманаха


